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Я хочу объяснить, почему учение 
Дзогчен считается буддийским. 
Это полезно знать. 

Видите ли, всегда считалось, что буддий-
скому учению учил Будда Шакьямуни. 
Если исследовать учения, которые Будда 
Шакьямуни давал на самом деле, чтобы 
понять, есть ли там Дзогчен или нет, то мы 
увидим, что там нет чего-то вроде учения 
Дзогчен. В таком случае как нам следует 
расценивать учение Дзогчен?

Например, в рамках учений в стиле Су-
тры некоторые традиции Хинаяны твердо 
убеждены в том, что их учение является 
единственным учением Будды Шакьямуни, 
и при этом они не признают учение Махая-
ны. После того как Будда явил паринирва-
ну, большая часть учений Махаяны еще не 
получила широкого распространения. Так-
же и большую часть учений Махаяны полу-
чали не люди. Конечно, там были какие-то 
люди, но в основном эти учения были по-
лучены классом дэвов (божеств) и теми су-
ществами, которые пригласили все учения 
Махаяны в свои измерения. Широкое рас-
пространение получили в основном учения 
Хинаяны. После того как Будда явил пари-
нирвану, или смерть, традиция Хинаяны 
разделилась на 18 разных школ, каждая из 
которых доказывала и полагала, что только 
ее понимание и было настоящим учением 
Будды. Они не соглашались, а спорили, вот 
так и развивалось учение. Развивать учение 
Махаяны было невозможно, и хотя учения 
Махаяны где-то существовали, их отрица-
ли. Говорили, что эти учения — не настоя-
щие учения Будды. По этой причине люди 
не признавали Махаяну.

Но затем, примерно через 300 лет, по-
явился знаменитый буддийский учитель 
по имени Нагарджуна, а также много дру-
гих знатоков и важных учителей, которые 
были не только учеными, но и реализован-
ными существами, обладавшими высоким 
уровнем реализации. Многие из них при-
глашали учителей Махаяны из иных из-
мерений в измерение людей, и наконец 
учения Махаяны начали действительно 
широко распространяться.

Конечно, люди, имеющие сильные 
убеждения насчет Сутры, не признают 
Тантру, или Ваджраяну. По их словам, 

Ваджраяна не является истинным учени-
ем Будды. Но когда вы изучаете Ваджра-
яну и, в частности, учение Дзогчен, тогда 
приводятся объяснения того, как следует 
рассматривать учения Будды. 

Учения Будды Шакьямуни
Учения Будды можно рассматривать 

по-разному. Например, сегодня в Тибете 
у нас есть все подлинные учения Будды, 
переведенные с санскрита и т. д., и они со-
держатся в 108 томах. Все эти учения счи-
таются учениями Будды Шакьямуни, а не 
только один или два тома. И каким же об-
разом можно их рассматривать?

Мы — практикующие Ваджраяны, и мы 
подходим к этому так, как представлена 
сама Ваджраяна. Сначала мы рассмотрим 
щалне сунгпей ка (zhal nas gsungs pa’i bka’), 
что означает «учение, которому Будда учил 
изустно». Это Сутра, Хинаяна и Махаяна. 
Будда давал эти учения устно. Будда также 
давал некоторые учения Махаяны в изме-
рении дэвов. Не все учения Махаяны дава-
лись в человеческом царстве, но они были 
привнесены в мир людей позднее. В любом 
случае, такие учения, называемые устны-
ми учениями Будды Шакьямуни, связаны 
с его физическим телом. Это не единствен-
ная разновидность учения, но в Хинаяне 
знают только этот вид учения и не призна-
ют других.

Другая разновидность учения — это 
джесу нангвай ка (rjes su gnang ba’i bka’), что 
означает «Будда дал разрешение». Это так-
же означает даяние учения Будды. «Джесу 
(rjes su)» означает, что Будда не учил из-
устно, но просил одного из своих хороших 
учеников что-то объяснить. Или кто-то 
задавал вопрос, а другой отвечал с разре-
шения Будды, который просто пребывал в 
состоянии медитации и не давал этого уче-
ния. Но позднее это учение стало известно 
как учение Будды Шакьямуни. У нас есть 
много таких учений.

Возможно, вы видели фильм «Малень-
кий Будда», там лама начитывает сутру, 
в которой говорится: «Нет глаз, нет носа, 
нет ушей…» и т. д. Он читает очень важ-
ную сутру Махаяны, которая называется 
«Праджняпарамитахридая», что означает 
«Сущность Парамиты». Данная сутра су-

ществует в японском буддизме, в тибет-
ском буддизме и т. д., и она читается во 
всех традициях Махаяны и Ваджраяны. 
Все читают ее и придают ей большое зна-
чение, поскольку эта сутра считается сло-
вом Будды. Но на самом деле в ней нет ни 
единого слова, сказанного Буддой. Будда 
только дал разрешение. Там был Шари-
путра; на танках и изображениях можно 
видеть две фигуры, которые стоят по сто-
ронам от восседающего в центре Будды: 
справа стоит Шарипутра, он был одним 
из очень важных учеников Будды; также 
вы знаете бодхисаттву Авалокитешвару. 
Шарипутра задал вопрос Авалокитешва-
ре, который ответил словами этой сутры. 
Когда мы говорим: «Нет глаз, нет носа, нет 
ушей...», то это слова Авалокитешвары, 
но теперь они стали словами Будды Ша-
кьямуни, поскольку он дал разрешение. 
Эта сутра не единственная, таких много в 
Махаяне.

Затем еще одна разновидность учения, 
называемая джингилаб ки ка (byin gyis 
brlabs kyi bka’), что означает «Будда наделил 
его силой», но это не значит, что он ходил 
и объяснял его людям. Будда был всеведу-
щим, и иногда он знал о существовании 
каких-то проблем, и по этой причине он 
наделял силой такие предметы, как дерево, 
ступа, камень, из которых исходили звуки 
учения. Люди могли слышать, понимать и 
знать, что им надо делать для преодоления 
проблем. Одна из таких махаянских сутр, 
имеющих большое значение, называется 
Нгаво Че Чепой Леу До (rnga bo che chen 
po’i le’u’i mdo), что означает «Сутра бара-
бана дэвов». В измерении дэвов был очень 
большой барабан, но, хотя на нем никто не 
играл, из барабана исходило учение, кото-
рое называется сутрой; это учение было 
очень длинным, а не просто несколько 
слов. Оно также считается словами Будды 
Шакьямуни. Следовательно, есть и такие 
разновидности учений Будды. 

Другая разновидность учения называ-
ется лунг ду тенпей ка (lung du bstan pa’i 
bka’), что означает, что Учитель Дзогчена 
Гараб Дордже дал учение Дзогчен. Учение 
Дзогчен выходит за пределы причины и 
следствия, но Будда учил карме, причине 

2010
АРГЕНТИНА
3–9 мая
Ретрит в Южном Ташигаре

КАНАРЫ
21–23 мая
Ретрит на Канарах

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
28 мая – 1 июня
Ретрит в Лондоне

РОССИЯ
11–15 июня 
Ретрит в Москве

18–20 июня
Ретрит в Санкт-Петербурге

УКРАИНА
28 июня – 4 июля
Ретрит в Крыму

РУМЫНИЯ
9–16 июля
Ретрит в Восточном Меригаре

19–22 июля 
Экзамен первого уровня СМС

23 июля – 1 августа
Тренинг второго уровня СМС

ИТАЛИЯ
13 –20 августа
Ретрит в Западном Меригаре

3–10 сентября
Личный ретрит в Гроссето 

17–19 сентября  
Очищение Шитро для всех умерших

24–26 сентября  
Ретрит в Кармалинге

ИСПАНИЯ
1–7 октября 
Ретрит в Барселоне

Еши Сильвано 
Намкай
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Итак, вы видите, Песня Ваджры — это не просто молитва, ее называют естествен-
ным звуком. Естественный звук означает то, когда дхармакая, которая за преде-
лами формы и цвета с ее бесконечной потенциальностью, являет проявление 

самбхогакаи. Вы помните, как проявления развиваются из пустоты через звуки. По этой 
причине этот естественный звук — также естественная мантра. Даже если у нас нет 
способности пребывать в этом естественном звуке, мы стараемся расслабиться и произ-
носим этот естественный звук, чтобы очистить нашу потенциальность негативной кар-
мы и особенно все препятствия для обнаружения того, какова наша истинная природа, 
которые мы не можем осознать. Итак, поэтому мы поем Песню Ваджры. 

Некоторые люди говорят, что, когда они что-то делают, лучше знать смысл этого. 
Это значит, что если вы знаете, то всегда применяете это или помните об этом, исполь-
зуя умственные суждения. Вам не нужно ничего понимать, когда вы делаете практику 
Песни Ваджры. Вы пребываете в недвойственности пространства, которое вы видите 
и в котором находитесь. Вы просто являетесь этим пространством, а это пространство 
является вами, и вы просто остаетесь некоторое время таким образом, расслабившись. 
Это называется намка арте. Если применять эту практику все больше и больше, позд-
нее становится легче объединяться.

Однако сложнее объединяться, например, с чем-то материальным. Вы видите, вы 
слышите, вы прикасаетесь, вы ощущаете, что все конкретно. У вас есть идея, что вы 
этим не являетесь, что это не вы. Это чувство отделенности, которое у нас есть,  — очень 
сильное, и по этой причине объединяться немного сложнее. Но множество видов прак-
тик, визуализаций и т. д. объединять намного легче, чем объекты. Если у вас больше спо-
собностей к объединению, материальный уровень так же не сложен. Особенно если у 
вас есть переживание мгновенного присутствия, вы можете войти в объединение. Итак, 
мы должны применять Песню Ваджры таким образом. 

Когда мы поем Песню Ваджры, может возникать много мыслей. Вы должны не следо-
вать за мыслями, но объединяться с ними в этой ясности. Когда вы делаете эту практику, 
вы видите, вы слышите, все ваши чувства контактируют с объектами, и вы объединяете 
все со звуками Песни Ваджры. Песня Ваджры очень могущественна и действительно 
очень улучшает нашу способность к объединению. Также говорится, что если вы не об-
наружили свою истинную природу, пение Песни Ваджры, расслабление и объединение 
в звуке пробудит вас. 

Танец Ваджра
Итак, Песня Ваджры — очень ценная практика. Все звуки Песни Ваджры управляют 

нашим ваджрным телом. Например, когда мы танцуем Танец Ваджры, у нас есть Мандала 
Танца Ваджры, которая связана с нашей планетой, с тем, где мы находимся в этом изме-
рении. Также есть средняя Мандала, связанная с нашей солнечной системой и большая 
Мандала, связанная со Вселенной. Все эти Мандалы связаны с нашим физическим телом. 
Различные мандалы объясняются не только в учении Дзогчен, но также в Чакрасамвара-
тантре. Объясняется, что в этом мире есть много священных мест и что все эти тайные 
священные места соответствуют различным видам чакр и звуков в нашем физическом 
теле. Это знание углубляется, развивается и расширяется в учении Дзогчен. 

Все слоги Песни Ваджры — E Ma Ki Ri Ki Ri и т. д. — связаны с нашими различными 
чакрами, и когда мы танцуем на мандале, то можем понять, каким образом они связаны. 

Таким образом, эти слоги управляют чакрами. Обычно у нас есть пять или шесть чакр — 
в тантрах Ваджрыяны есть немного разные способы объяснения этого знания. Напри-
мер, согласно Дзогчен у нас есть пять чакр. От этих пяти также происходят дополнитель-
ные чакры, а также другие, более мелкие. Всеми этими чакрами в основном управляют 
звуки Песни Ваджры. Это также не значит, что ими управляют лишь эти мантры — слова 
Песни Ваджры, все намного шире. Однако Песня Ваджры, связанная с чакрами, намного 
важнее для действия энергии. По этой причине у нас есть Песня Ваджры. Итак, важно 
знать этот смысл Песни Ваджры, потому что это очень важно для развития объедине-
ния, объединения субъекта и объекта, а также объединения способа, каким наш уровень 
энергии связан с нашим физическим уровнем. 

Видение дхарматы
В учении Дзогчен говорится, что реализованные существа могут реализовать радуж-

ное тело. Радужное тело означает, что на материальном уровне у нас есть пять элементов 
нашего физического тела, которое порождено нашей кармой. И весь этот материальный 
уровень растворяется в его истинной природе. Эта природа — пять элементов. Они не 
просто растворяются, но в этот момент проявляется радужное тело. Если, например, мы 
очистили всю нашу негативную карму, конечно, нет причины, чтобы у нас было физиче-
ское тело. Физическое тело растворяется в его истинной природе, нет причины, чтобы 
проявилось радужное тело, тело просто исчезает. 

Для радужного тела есть очень точная причина, поскольку в учении Дзогчен есть 
очень ценный метод, который называется видение дхарматы. Дхармата означает нашу 
истинную природу. И потенциальность нашей истинной природы проявляется перед на-
шими глазами подобно объекту, который мы реально можем видеть. Когда мы можем 
реально видеть это, мы говорим, что у нас есть видение дхарматы. Но это не так просто. 
Например, в учении Сутры, а также в обычных учениях Ваджраяны этого знания нет. Во 
всех учениях, даже в Сутре, может быть понимание того, что такое дхармата, по крайней 
мере они считают, что это означает состояние или природу индивидуума. Дхармадхату 
означает состояние всех явлений. Итак, есть это отличие в представлении [между дхар-
матой и дхармадхату].

В учении Дзогчен, однако, дхармата означает проявление нашей изначальной потен-
циальности. С самого начала все чувствующие существа обладают потенциальностью 
звука, света и лучей, но мы этого не ведаем, не знаем, и поэтому это не работает. В чело-
веческом измерении у нас есть учение: с помощью учения учитель знакомит учеников с 
этим [знанием] и передает его. Тогда ученики понимают, что у них есть изначальная по-
тенциальность. Тогда учитель дает больше наставлений о том, как можно получить это 
видение дхарматы. 

В учении Сутры и Ваджраяны дхармата считается не видением, но лишь интеллекту-
альным знанием, лишь представлением о нашей природе ума. В учении Дзогчен мы даем 
[об этом] наставления. Например, у нас есть переживание, когда мы смотрим на свет. 
Иногда, когда вы смотрите в пустое пространство, вы можете видеть очень крошечные 
тигле. Они выглядят как серебряные тигле, и если вы внимательно наблюдаете их, иногда 
они немного увеличиваются. Это одно переживание. 

Чтобы получить больше переживаний точным образом, вы должны делать это на вос-
ходе и закате. В это время вы смотрите не на солнце, но на лучи. Лучи не на солнце, вы 
смотрите [на лучи] немного ниже [солнца] и не открываете глаза полностью, так, что 
кажется, что ваши глаза закрыты. Когда вы смотрите на эти лучи, не двигаясь и держа 
спину прямо, вы можете видеть тигле. Может быть, вы увидите несколько движущихся 
тигле, но вы также можете увидеть тигле, которые не двигаются. Если вы видите только 
движущиеся тигле, вы не должны смотреть на них, иначе тигле исчезнут. Вы удерживаете 
взгляд, глаза в пустом пространстве на лучах, и тогда тигле не исчезают. Когда вы освоите 
[это], постепенно вы увидите, что эти тигле остаются на месте. 

Когда вы видите эти тигле, иногда вы можете видеть, что два или три из них связаны 
друг с другом. Это означает, что вы более удачливы, и что у вас более сильная связь с уче-
ниями и методами. Когда вы видите такие тигле, что называется в учении Дзогчен чоньи 
нгонсум, это означает подлинное видение дхарматы. Это очень важно, потому что в уче-
нии Дзогчен говорится, что, если у вас действительно есть такое видение дхарматы, вы 
больше не будете перерождаться в бесконечной сансаре. Вы сможете свободно следовать 
учениям и применять их в своей жизни, находясь в различных измерениях нирманакаи. 
Наше состояние — измерение нирманакаи Будды Шакьямуни, поэтому у нас есть учения 
Будды Шакьямуни. Если у нас есть интерес, всегда есть возможность следовать учениям, 
заниматься практикой и т. д. Если у нас более сильная связь с учениями, конечно, мы 
всегда будем проявлять интерес и таким образом развиваться и сможем обрести полную 
реализацию, поэтому вы видите, это очень важно. 

Гуру Падмасамбхава привел очень хороший пример по этому поводу. Он сказал: 
«Я буду перед людьми, у которых есть преданность ко мне, особенно я буду присутство-
вать в десятый день [тибетского лунного месяца]». Он дал такое обещание, и есть не-
сколько призываний Гуру Падмасамбхавы. Как он исполнял это обязательство? Как он 
может быть перед человеком, у которого есть преданность? Он сказал: ньизер чардю данг 
ла чи тен чен (nyi zer 'char sdud…). Это означает, что на восходе или закате, когда лучи 
солнца слабые, не сильные — когда лучи солнца сильные, не так легко выполнять эту 
практику  проявляются все эти тигле и т. д. Гуру Падмасамбхава сказал ньизер, что озна-
чает лучи солнца, 'char sdud означает на восходе и на закате, в это время он проявляется 
в этих лучах. Конечно, это означает, что он проявляется в тигле. Проявление Гуру Пад-
масамбхавы — это радужное тело. 

В учении Дзогчен мы говорим, что полная реализация связана с таким знанием. На-
пример, когда перед нами проявляется тигле, это не что-то вроде объекта или нечто из-
вне. Хотя есть вторичная причина в виде солнечных лучей, света луны или светильника, 
лучи — лишь вторичная причина, это не источник тигле. Тигле является чем-то вро-
де отражения вашей потенциальности. Когда вы видите тигле, вы не должны впадать в 
идею, что вы счастливы оттого, что вы его видите или что это объект. Если вы создаете 
привязанность, оно больше не будет проявляться и вы не сможете развивать вашу прак-
тику. Вы знаете, что это ваша дхармата, ваша истинная природа. Если вы чувствуете себя 
счастливым, то это потому, что вы видите вашу истинную природу, вашу дхармату, а не 
потому, что вы увидели очень красивое тигле. 

Темный ретрит 
Как мы можем понять, что это тигле действительно является нашей потенциаль-

ностью? У нас есть темный ретрит. Я говорил вам, что у меня была женщина-учитель, 
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и следствию, и эти учения отличаются. Во 
времена своей жизни Будда понял, что са-
мое важное — это учить причине и след-
ствию, потому что большинство людей не 
могли понять, что значит выйти за пределы 
причины и следствия. И тогда Будда ска-
зал, что однажды появится подобный ему 
учитель, который будет давать учение, вы-
ходящее за пределы причины и следствия. 
Это называется лунг ду тенпей ка (lung du 
bstan pa’i bka’), что означает «Предсказание 
о грядущем Будде». 

Гараб Дордже 
Гараб Дордже первым давал учение 

Дзогчен в нашем измерении в нашу эпо-
ху, и он родился и учил примерно в то же 
самое время, что и Нагарджуна, что озна-
чает примерно через 300 лет после того, 
как Будда явил смерть. И таким образом 
развилось учение Дзогчен, и все, в осо-
бенности знатоки буддийской традиции, 
немедленно поняли, что Гараб Дордже 
был проявлением Будды Шакьямуни и 
что учение Дзогчен было самым важным 
учением. Почему оно самое важное? Ког-
да вы говорите о причине и следствии, то 
это относительное состояние, а обычные 
люди не обладают достаточным знанием 
или пониманием и способностью выйти 
за его пределы. Конечно, если люди зна-
ют, как выйти за пределы относительного 

состояния, это означает, что у них высо-
кие способности, именно по этой причи-
не в то время было много ученых, кото-
рые знали и учили этому знанию, они по-
нимали, что это сущностное учение и для 
него необходимы высокие способности.

Когда Гараб Дордже был еще маленьким 
мальчиком, он произносил вслух один из 
важных текстов Дзогчена под названием 
«Дордже Семпа Намка Че», что означает 
«Всеобъемлющее пространство Ваджра-
саттвы»; в этом тексте полностью объяс-
няется, как выйти за пределы причины и 
следствия. Гараб Дордже был совсем ма-
леньким, когда произносил этот текст; 
многие буддийские знатоки прослыша-
ли об этом и обеспокоились, поскольку 
мальчик произносил учение, выходящее 
за пределы причины и следствия. Буддий-
ские ученые полагали, что суть учения 
Будды Шакьямуни составляли причина и 
следствие. Дело было в Уддияне, знатоки 
отправили в Индию послания: в то время 
в Индии находился знаменитый универси-
тет Наланда, который насчитывал множе-
ство ученых. Они обсудили данную ситуа-
цию и сочли, что здесь кроется опасность, 
которую следует устранить, что подразу-
мевало путешествие группы ученых в Уд-
дияну, обсуждение и последующее устра-
нение этой проблемы. Они выбрали пять 
или шесть эрудированных пандитов; один 
из самых знаменитых ученых того универ-

ситета звался Манджушримитрой. Имен-
но он возглавил группу, и пандиты отпра-
вились в Уддияну.

По прибытии на место Манджушрими-
тра сразу начал спорить с Гарабом Дордже. 
Он стал задавать ему вопросы, на которые 
Гараб Дордже отвечал лишь парой слов. 
И Манджушримитра пробудился. Он 
понял, что это действительно было сущ-
ностью учения Будды Шакьямуни. Тогда 
Манджушримитра извинился перед Га-
рабом Дордже и сказал, что он совершил 
очень плохой проступок и хотел бы следо-
вать учению Гараба Дордже. Манджушри-
митра попросил Гараба Дордже принять 
его в свои ученики. Конечно, Гараб Дордже 
принял его, и Манджушримитра стал од-
ним из первых и самых важных его учени-
ков. Затем Гараб Дордже давал эти учения 
на протяжении многих лет.

Уддияна — источник учений Дзогчен 
Место, в котором Гараб Дордже давал 

учение и которое было источником всех 
учений Дзогчен и Ваджраяны, называлось 
Уддияной. Эта страна славилась учением 
Ваджраяны, и всякий считал ее священ-
ным местом. Позднее европейцы и уче-
ные провели много исследований в поис-
ках местонахождения Шамбалы, Уддияны 
и т. д. и обнаружили, что Уддияна нахо-
дилась на месте современного Пакиста-
на и что самая важная область Уддияны, 

 которая называлась Думатала (dhu ma 
tha la), — там родился Гараб Дордже, и от-
туда произошли все источники учения, — 
по признанию, находилась в долине Сват. 
И сегодня там проживают тибетцы. Итак, 
это Уддияна. Современные ученые также 
определили, что Шамбала находилась на 
территории Афганистана. Это соответ-
ствует исследованиям, проведенным на 
основе жизнеописаний и историй многих 
учителей, путешествовавших в Уддияну и 
Шамбалу и оставивших заметки о своих 
путешествиях.

Но если Шамбала и Уддияна настоль-
ко священные и важные места, то почему 
они дошли до такого состояния? Это зави-
сит от обстоятельств. Мы живем в обстоя-
тельствах, и обстоятельства непостоянны. 
Сегодня — не завтра. Мы не знаем, каким 
будет это завтра. Таков пример изменения 
обстоятельств особенно в тех местах на 
Земле, где сильнее сосредоточена энергия, 
как, например, энергия пяти элементов. 
Не все места одинаковы. Есть некоторые 
энергетические каналы, некоторые важ-
ные точки и т. д., и они становятся очень 
важными местами с духовной точки зре-
ния или даже наоборот. Таким образом, 
это можно понять и не стоит этому удив-
ляться. В любом случае таковы источники 
учения Дзогчен. 
Транскрибировано и отредактировано: Л. Грейнджер 
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которая практически всю свою жизнь провела в темном ретрите. Это также очень особое 
тайное учение Дзогчен. Когда мы делаем темный ретрит, в темноте мы можем видеть, что 
проявляются тигле. Нет солнечных лучей, нет ничего. Это пример того, как проявляется 
наша потенциальность. Теперь мы только видим, но, чтобы выйти за пределы, чтобы эта 
практика стала более конкретной, мы должны делать знаменитую практику, которая на-
зывается тогел, или янгти, в которой есть очень точные наставления. Есть также особый 
способ ознакомления. 

В учении тогел есть четыре уровня видений, чтобы понять, что такое радужное тело. 
Когда мы на четвертом уровне, нам удалось объединить аспекты нашего физического 
уровня, растворяя их в природе элементов и объединяя их с этим тигле. Это тигле связа-
но с нашей изначальной потенциальностью. Когда мы переходим на четвертый уровень, 
мы больше не находимся в нашем обычном физическом теле, и хотя у нас есть физиче-
ское тело, иногда оно проявляется, как если бы оно существовало, а иногда — нет. Ино-
гда, когда такие практикующие выходят на солнечный свет, они не отбрасывают тени. 
Это пример. Но, конечно, когда они умирают, они не оставляют после себя физического 
тела. Их физическое тело растворяется, и иногда это занимает семь дней. Иногда кажется, 
что это просто что-то вроде древней истории, но это не история, это нечто конкретное. 

Один из моих дядьев, Тогден, который был очень хорошим практикующим, проявил 
радужное тело во время Культурной революции. Многие люди видели, что произошло 
с его физическим телом — остались только волосы и ногти. Почему остались только во-
лосы и ногти? Потому что это нечистая часть физического тела, и это причина, почему 
волосы и ногти всегда растут, и нам всегда нужно их стричь. Нам не нужно стричь другие 
части тела, например, уши и пальцы. Итак, вы можете видеть, в чем заключается отличие. 
Когда проявляется радужное тело, это означает, что все полностью растворяется в при-
роде элементов. Не остается ничего, кроме ногтей и волос. Физическое тело не просто 
исчезает на физическом уровне, но пребывает как оно есть в чистом измерении. Если 
кто-то проявляет радужное тело, его обычное тело больше не может быть видимым. Но 
если у вас больше ясности и способностей видеть чистое измерение, когда вы смотрите, 
вы можете узнать этого человека. Вот как проявляется радужное тело. 

Это непохоже на некоторые изображения-танка, например изображение Гуру Падма-
самбхавы, которое изначально принадлежало традиции сакьяпа, но затем было скопиро-
вано всеми традициями, в частности, ньингмапой. Они считали, что это очень хорошая 
танка. На ней вы можете видеть что-то вроде физической формы Гуру Падмасамбхавы, 
но не все тело, а только очертания. В центре — небольшая точка, что, возможно, счита-
лось истинным состоянием Гуру Падмасамбхавы. И от этой точки исходит пятицветная 
радуга, которая распространяется по всему этому измерению. Они считают радужное 
тело чем-то подобным. Но это не так. 

Нягла Пема Дюндул
В любом случае важно знать, что в учении Дзогчен радужное тело является чем-то 

очень важным. Есть такие учителя, как Гуру Падмасамбхава и Вималамитра, которые, как 
считается, успешно завершили четвертый уровень. Это завершение называется Великий 
перенос. Они даже не проявили смерть. Другие, кто реализуют радужное тело, прояв-
ляют смерть. Например, был очень известный учитель по имени Нягла Пема Дюндул, 
который был одним из учителей моего учителя-женщины Аю Кхандро. Она следовала 
многим учениям Нягла Пема Дюндула, особенно практике чод, так как он был тертоном 
и в его учениях терма были чод, учения Дзогчен и многое другое. И в конце он проявил 
радужное тело. 

Перед этим он созвал всех своих старых лучших учеников, и они провели вместе поч-
ти месяц, выполняя ганапуджу и очищение. Он был очень здоров и ничем не болел, но 
он сказал, что его жизнь подошла к концу, ему пришло время уходить, и он хотел про-
вести свои последние дни и умереть там, где он открыл много учений терма. Это было 
тайное место, и туда пришли все его ученики. У него была небольшая палатка, которую 
он использовал для сна, когда путешествовал, делая чод. Это была очень простая палат-

ка. Итак, они поставили палатку, и он попросил их построить вокруг небольшую стену 
из камней, которая бы защищала от диких зверей. Он отослал всех учеников обратно в 
чогар, где он обычно давал учение. Он сказал им идти туда, делать практику ганапуджи 
и гуру-йоги и ждать семь дней. Он сказал, что они могут возвращаться по истечении 
этого времени. 

Его ученики точно следовали его указаниям, и когда они вернулись через семь дней, 
они увидели, что в этом месте проявилось несколько радуг. Они подошли, открыли па-
латку и обнаружили, что остались только его волосы и ноги. И об этом стало очень широ-
ко известно, потому что все люди в этой местности пришли посмотреть. У нас также есть 
одна из практик долгой жизни Гуру Амитаюса, которая является учением терма Нягла 
Пема Дюндула. Итак, вы видите, есть много проявлений радужного тела. 

Я слышал, что недавно было два или три проявления радужного тела. Что касается 
одного из проявлений радужного тела, то какие-то люди, американцы, отправились в это 
место проводить исследование. Это пример, потому что это не просто легенда или часть 
истории, потому что есть это учение и эта передача. Все это живо. Если кто-то действи-
тельно серьезно занимается практикой, конечно, он может обрести реализацию. И это 
также очень связано с учением Песни Ваджры. 

Песня Ваджры
Песня Ваджры называется дролва другден, что означает, что у нас есть шесть чувств, 

включая ум. Мы создаем связь посредством функции этих шести чувств, и тогда люди, 
имеющие отношение к этой связи, могут обрести окончательную реализацию, освобож-
дение от сансары. Например, «Тибетская книга мертвых», Бардо Тодрол — бардо означает 
состояние после смерти. Тодрол означает, что мы читаем или произносим вслух это при-
зывание [для того, кто находится в бардо] и даруется причина для освобождения через ее 
слушание. Слух  — одно из наших пяти чувств. Зрение также может стать причиной для 
освобождения. Мы пробуем на вкус, и это причина для освобождения, которая называ-
ется нёнгдрол. Затем, когда мы сосредотачиваемся или выполняем визуализацию с помо-
щью ума, это может создать причину для освобождения, которая называется трендрол. 
Для создания всех этих причин освобождения есть Песня Ваджры, поэтому вы можете 
понять, насколько она важна. Вы также можете изучить смысл Песни Ваджры. Он очень 
глубок, и есть перевод, но смысл не так легко понять. Итак, это нечто, что мы также мо-
жем изучить. 

Также в Песне Ваджры есть группы. EMaKiRiKiRi – Mashtavalivali – 
saMitasuRusuRu – KutaliMasuMasu — одна группа. Затем есть вторая группа, 
третья и т. д. Все эти группы связаны с важнейшими методами учения Дзогчен. Итак, с 
помощью Песни Ваджры мы можем изучить очень многое, и это действительно очень 
важно. Вот почему мы ее поем. Итак, вы можете понять, что это не просто разновидность 
молитвы. Когда мы ее поем, мы занимаемся созерцанием, связанным с нашей приро-
дой, которая называется кадаг и лхундруб. Кадаг означает изначально чистый, состояние 
пустоты. Лхундруб означает, что эта пустота обладает бесконечной потенциальностью. 
Если пустота не обладает этой потенциальностью, в ней нет ценности. Итак, есть оба эти 
качества. Мы поем, мы используем дыхание, мы слушаем и т. д.

Кроме того, в тантре Песни Ваджры говорится, что, когда мы поем Песню Ваджры, ка-
жется, что мы поем ее одни, но в этот момент присутствуют бесконечные даки и дакини, 
которые окружают нас и поют вместе с нами. Почему они окружают нас и поют вместе 
с нами? Потому что мы применяем очень важную практику Песни Ваджры. Также гово-
рится, что место, где мы поем Песню Ваджры навсегда становится священным местом. 
Что это означает? Это означает, что когда в этом месте находятся любые чувствующие 
существа, они естественным образом создают очень тонкую связь, которая дает возмож-
ность в конце концов встать на путь. Это пример того, насколько важна Песня Ваджры
 
Запись: Прима Маи, Л. Гренжер 
Редакция: Л. Гренжер, Я. Уинклер

>> окончание. Начало на  с. 1
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Еши Сильвано Намкай

Выдержка из учения  
о Семистрочной молитве  
Гуру Падмасамбхавы

Москва, 17 мая 2009 года

Что касается Семистроч-
ной молитвы Гуру Падма-
самбхавы, очень знамени-

того текста, вам очень хорошо из-
вестно, что Гуру Падмасамбхава 
пообещал предстать в видимой 
форме перед теми, кто облада-
ет верой, в 10-й день тибетского 
календаря — день, в который он 
совершил много важных деяний. 
В этом случае необходимо лучше 
понять, как молиться. Мы по-
няли, что соотносимся с тремя 
путями освобождения в соот-
ветствии с тем, как мы понимаем 
свою реальность. Итак, мы по-
нимаем, что идея существования 
очень важна для нас.

Также очень важно представ-
ление об обладании. Зачем нам 
надо дарить подарок своей девуш-
ке? Потому что мы хотим перейти 
от просто девушки к «моей» де-
вушке, поскольку когда это «моя» 
девушка — совсем другое ощу-
щение. Но чтобы этого добиться, 
недостаточно войти в состояние 
обладания. У нас есть иллюзия, 
что нам надо что-то сделать. Это 
подобно тому, как мы покупаем 
воду, — нам надо подарить коль-
цо. Затем мы применяем облада-
ние. После этого мы не говорим: 
«Я встретил девушку», — мы го-
ворим: «У меня есть девушка». 
Это означает, что вы применяе-
те глагол «иметь», это обладание. 
Таково наше отношение. Сначала 
«мы есть», потом «у нас есть», и 
все связано на этом уровне.

Так в чем смысл молитвы? Это 
означает, что мы хотим что-то по-
лучить. Но молитва — это не про-
шение чего-либо, поскольку то, 
что нам действительно нужно, — 
это обнаружить наше истинное 
состояние. Итак, нам нужен кто-
то, кто бы помог нам раскрыть 
это понимание. Где Гуру Падма-
самбхава? Он обещал быть здесь 
в этот особый день, но в какой 
форме? Его форма есть его ис-
тинная природа, которая есть ра-
дужное тело. К сожалению, мы не 
можем видеть Гуру Падмасамб-
хаву так просто, у нас нет такой 
способности. Как это работает? 
Это работает посредством силы 
передачи, потому что у нас есть 
учитель. Затем мы обнаруживаем, 
что, так же как нам нужна вода, 
нам нужен учитель. Нам не нужен 
какой-то изысканный учитель; 
нам нужен просто учитель — по-
добно тому, как мы пьем любую 
воду, когда испытываем жажду. 
Нам не нужен «наш» учитель. Мы 
не применяем «быть», «иметь», 
«владеть» и т. д.

Если учитель дает символиче-
ское ознакомление на примере 
зеркала, это означает, что у нас не 
может быть никакого знания без 
такого взаимодействия. Что бы 
мы ни узнавали — все это двой-
ное. Вот почему это называется 
двойственным видением. Это 
всегда отражение. Все, что мы 
воспринимаем, подобно зеркалу, 

мы находимся в этой иллюзии и 
никогда не знаем, что есть зер-
кало, а что — объект перед ним. 
Это сразу можно увидеть на при-
мере своего языка. У нас есть та-
кое отношение — сначала обна-
ружить существование, затем не 
утратить это обнаружение, пото-
му что когда мы говорим: «У нас 
есть» — тогда мы обладаем. Затем 
мы боимся потерять то, чем обла-
даем. Затем у нас возникают про-
екции. Но мы можем что-то сде-
лать и без обладания. У нас нет 
такой необходимости. Если нам 
нужно обладать, это означает, 
что мы работаем с нашим огра-
ниченным видением.

Наше основное ограничение 
состоит в том, что однажды мы 
умрем. И поэтому, если мы бо-
имся потерять что-то, мы боимся 
прошлого. Признак прошлого — 
бояться что-то потерять. Проек-
ция — это будущее, как желание. 
Только сегодня Ринпоче объяс-
нял привязанность и желание, 
которые подобны прошлому и 
будущему. Но ключевой момент 
в Дзогчене — это настоящее. Я 
должен быть счастлив с моей де-
вушкой сейчас. Я не могу посто-
янно говорить о том, как я был 
счастлив или как я не могу быть 
счастлив сейчас из-за того, что 
наступит в будущем. Поскольку 
это что-то, что я воспринимаю, 
если это что-то, что я восприни-
маю сейчас, тогда я счастлив. Я 
умру в одиночестве. Если я не-
много поразмышляю, то я смогу 
обнаружить, что я чувствую себя 
счастливым, поскольку у меня 
есть эта потенциальность карми-
ческого видения.

Поскольку я нахожусь в этой 
проекции двойственного виде-
ния, подобного зеркалу, я думаю, 
что я счастлив из-за своей де-
вушки или какого-то бренда. Но 
я чувствую себя счастливым. Это 
моя способность, моя потенци-
альность — чувствовать счастье. 
Если я пойму природу пребы-
вания счастливым, тогда я могу 
быть счастлив при любых обстоя-
тельствах. Итак, когда мы гово-
рим «мгновенное присутствие», 
это связано с таким понимани-
ем: вхождение в природу вещей. 
Очень трудно напрямую войти в 
то, что связано с природой ума, 
потому что у нас есть склонность 
создавать фантазии. Лучше обна-
ружить через опыт, и затем, когда 
перед вами что-то появляется и у 
вас есть ясное понимание, тог-
да это может быть настоящим 
опытом. Затем вы спрашиваете 
себя, например: мне это надо? 
Это что-то настоящее или это 
имеет природу пустоты? И если 
это пустота, то зачем придавать 
этому такое значение? Когда я 
это обнаруживаю, напряжение 
освобождается. Например, когда 
мы говорим, что мы молимся, мы 
понимаем, что это не может от-
носиться к «быть» или «иметь». 

Мы также можем обнаружить, 
что это не относится к действию, 
поскольку делать что-то означает 
работать с нашими ограничени-
ями, а наши ограничения — это 
время и пространство.

Например, наши ограниче-
ния проявляются очень просто. 
Я всегда привожу этот пример. 
Если я спрошу о полете, у всяко-
го найдется собственное пред-
ставление о нем. Затем я прошу: 
подумайте о природе полета. За-
тем вы поймете, какова природа 
полета. Понаблюдайте за своими 
мыслями. Некоторые люди ду-
мают об ангелах, как о ком-то с 
крыльями, кто начинает двигать-
ся, как ангел. Возможно, им нра-
вятся ангелы, и поэтому у них 
есть такое представление. Кто-
то думает о полете поэтически: 
полет и парение в пространстве 
и т. д. А кому-то больше присущ 
научно-фантастический стиль: 
полет в космос на звездолете и 
т. д. Но в подлинном смысле я ни-
когда не говорил, что вы должны 
ограничиваться своим видением. 
Но если я скажу: «Сосредоточь-
тесь на природе полета», — при-
рода полета — это движение, и 
если мы ограничены временем и 
пространством, это означает, что 
мы находимся в одном месте и за-
тем, за несколько мгновений, ока-
зываемся в другом. Мы двигаем-
ся в воздухе подобным образом. 
Но если я захочу проникнуть в 
природу полета, тогда я уподо-
блюсь Богу, ибо я смогу быть вез-
десущим. Итак, когда я нахожусь 
в природе полета, в самом полете 
нет необходимости. Поскольку в 
учении Дзогчен мы проникаем в 
природу, и когда природа выяв-
лена и мы обнаруживаем наше 
истинное состояние, нет ника-
кого действия. Нет никакой не-
обходимости в действии. Когда 
нет необходимости, а я думаю о 
полете, я подобен Богу. Но поче-
му я не думаю о Боге? Я не думаю 
о Боге, потому что я ограничен. 
Я думаю, что моя энергия и мои 
способности ограничены моим 
физическим телом. Затем кто-то 
начинает думать о том, что он 
упадет. Мы полетаем немного, а 

затем тот, у кого больше стресс, 
подумает о падении. Вместо это-
го, если у меня есть такое пони-
мание о том, что природа полета 
подобна Богу и что я вездесущ, я 
не упаду. 

Есть два ограничения — вре-
мя и пространство. Время озна-
чает выход за пределы смерти. 
Пространство означает вездесу-
щесть. Когда мы смешиваем эти 
две вещи, то это похоже на Бога. 
Это ограничение моего человече-
ского видения. Если я расширяю 
это понимание и осознавание, 
тогда есть намного больше. Су-
ществуют не только люди. Даже 
животные воспринимают по-
разному, а также среди людей 
восприятие разное, восприятие 
детей отличается от восприятия 
взрослых. Итак, можно предста-
вить, что все эти вещи связаны 
с нашим видением; это видение 
очень ограничено, и на ум сразу 
приходит обыкновенный полет. 
Когда кто-то спрашивает о раз-
нице между восприятием объек-
та и вхождением в природу объ-
екта, то я всегда привожу этот 
пример. С умом — то же самое. 
Когда вы сосредоточиваетесь на 
объекте ума, именно тогда вы от-
влекаетесь. Объектом ума явля-
ется вся эта мысль, которая соз-
дает все эти эмоции. Но природа 
ума совершенно отличается.

Нам нужен опыт, чтобы об-
наружить и затем связать с пра-
вильным пониманием, чтобы 
сделать его устойчивым. Если 
мы имеем дело с обнаружением 
своей истинной природы, тогда 
можно иметь преданность и мо-
литься. Но о чем мы молимся в 
этой Семистрочной молитве, об-
ращенной к Гуру Падмасамбха-
ве? Мы молимся о том, чтобы не 
иметь этого ограничения; чтобы 
мы были уверены в самих себе. 
Чтобы мы не создавали ограниче-
ний, как тогда, когда мы думаем о 
полете, что мы не можем думать, 
как Бог. Питать преданность к из-
ваянию очень просто. Но питать 
преданность к учителю — совер-
шенно другое дело, поскольку нам 
всегда следует помнить о том, что 
у нас есть три измерения — тела, 

речи и ума. Но, например, если 
Гуру Падмасамбхава проявляется 
в своей истинной природе, мы не 
можем его увидеть, поскольку это 
чистое проявление, которое свя-
зано только с необходимостью 
проявляться, ни с чем иным. Оно 
не вступает в такое двойственное 
отношение, когда есть отражение. 
Мы не можем распознать его. За-
тем имеется физический уровень, 
который является измерением 
людей. Если мы говорим о нир-
манакае, то у нас есть эта форма. 
Но это может быть только учи-
телем. Потому что как вы будете 
общаться с изваянием? У вас не 
получится. Если вы попытаетесь 
установить связь с мудростью че-
рез изваяние, это очень трудно. 
Или если вы попытаетесь устано-
вить связь с чем-то совершенно 
абстрактным. Тогда вы попытае-
тесь сделать это с учителем. В дан-
ное время учитель представляет 
собой всю эту мудрость, а также 
то, о чем мы молимся на данном 
этапе. Мы молимся о том, чтобы 
у нас была возможность обнару-
жить наше истинное состояние.

Этот опыт есть не что-то, что 
мы получаем. Сначала нам надо 
обнаружить, что у нас есть изна-
чальная мудрость. Это можно об-
наружить, наблюдая свою жизнь 
и видя, что мы ограничены. Чем 
больше мы обнаруживаем, что 
мы ограничены, тем легче иметь 
связь с учителем. Мы все похожи. 
В конечном итоге есть этот сим-
вол — кристалл. Кристалл озна-
чает, что у нас одна и та же сущ-
ность. В соответствии с нашим 
измерением и обстоятельствами 
она может меняться. Но это про-
сто по-разному представляется. А 
сущность одинакова. Мы можем 
родиться в ситуации, когда очень 
трудно преодолеть бренд воды. 
И потом обнаружение того, что 
бренд не имеет значения, также 
может занять целую жизнь. Но 
когда мы предстаем перед учите-
лем, это означает, что у нас есть 
эта способность. Молитва означа-
ет, что мы хотим это подтвердить. 
Затем на это уйдет столько вре-
мени, сколько необходимо, но по 
крайней мере мы пытаемся быть 
уверенными. Если мы не уверены 
в нашей истинной природе, тогда 
очень трудно что-то реализовать.

Затем мы обнаруживаем, что 
все в нашей реальности и то, что 
мы воспринимаем, относительно. 
Если нас может обусловить бренд 
воды, то можете представить, на-
сколько наша жизнь обусловлена. 
Но помните, когда вы закрывае-
те глаза и наблюдаете все, кто-то 
наблюдает эти мысли. Если вы не 
идете на поводу у окружающего и 
остаетесь в своей ситуации, как 
она есть, тогда есть присутствие. 
Это присутствие навсегда. Вот 
почему, например, в тибетском 
буддизме мы не говорим о сво-
ей жизни и смерти. В подлинном 
смысле нет даже такого представ-
ления. Нет никакой проблемы 
существования, нет никакой про-
блемы обладания; существование 
и обладание связаны с действием. 
Если мы находимся в своем при-
сутствии, тогда все отлично. На 
сегодня это все. 

Транскрибировано: Наоми Зейц
Редакция: Наоми Зейц

Фото Г. Хорнер
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Давайте вернемся к исходному. Как 
структурирован наш язык? Мы 
уже сказали, в нем есть «я есть»; «у 

меня есть — я имею» и «я делаю». <i am, 
i have and i do — в русском эти глаголы 
часто опускаются, но те же функции все 
равно можно проследить в языке, напри-
мер с местоимениями: «я», «у меня» и 
«мне нужно». — Прим. ред.>  Все в нашей 
логике основано на этой структуре. Сна-
чала мы определяем, что мы есть, затем 
возникает проблема, что мы имеем или 
не имеем. Затем, если мы имеем, то ис-
пытываем гордость, но если мы не имеем, 
то чувствуем досаду, и затем мы испыты-
ваем потребность. Но после того как мы 
определяем, что существует потребность, 
нам приходится делать нечто, чтобы по-
лучить то, что нам нужно. Все связано с 
этими факторами, и наш язык основыва-
ется на этом. Но, если мы знакомим с уче-
нием Дзогчен, это не является ключевым 
моментом. Нам не нужно, нет надобно-
сти определять учение Дзогчен по такой 
схеме. 

Например, с тибетским буддизмом или 
буддизмом в целом знакомят через Прад-
жняпарамиту; текст «Сердечной сутры» 
является одним из самых известных. Этот 
текст определяет, что такое пустота. Там 
есть ознакомление с тем, как почувство-
вать эту пустоту, то есть что такое пустота, 
в чем заключается ее ценность, как мы мо-
жем войти в это знание, мудрость и тому 
подобное. Но здесь мы все еще говорим о 
чем-то умозрительном, концептуальном. 

Сначала мы определяем, что такое  пу-
стота. Затем мы говорим: «Ах, но я не об-
ладаю ею». Здесь, например, написано, что 
пустота вне формы, потому что нет ни глаз, 
ни носа, ни ушей и т. д. В конце говорится, 
что ничего нет. Потом говорится, что это 
совершенные условия и нужно быть в со-
стоянии, называемом шуньята, всеобъем-
лющая пустота. Но мы распознаем, что мы 
не такие. Я определяю, что [есть] пустота, 
какова ее ценность, и что я ей не обладаю. 
Если я не обладаю пустотой, мне придет-
ся нечто сделать, чтобы достичь этого. 
Значит, мне следует стать буддистом и 
медитировать. И затем я стараюсь сидеть 
в позе лотоса со скрещенными ногами и 
что-нибудь делать со своим умом. Но и те-
перь это умозрительное, концептуальное 
упражнение. Так как у меня имеется некое 
представление, идея о том, что такое пу-
стота, — я делаю коробку под названием 
«пустота». И дальше у меня есть коробка и 
лучше и красивее, под названием «я». 

Затем, в какой-то момент, я решаю стать 
буддистом, потому что я не могу рассла-
биться. Мне приходится что-то делать, по-
тому что у меня нет и мне нужно получить. 
Автоматически это означает, что я больше 
не могу быть христианином, мне прихо-
дится становиться буддистом. Но это все 
еще полностью выдумка моего ума. Ни в 
одной из книг не говорится, но вам нужно 
поступать вот так. Итак, с этого момента я 
решаю, что с завтрашнего дня стану будди-
стом, а сегодня пойду в кино. С завтрашне-
го дня я начинаю быть буддистом. 

Что я делаю? Я нахожу группу, храм и 
иду туда. У меня есть представление, что 
у меня чего-то нет и мне нужно получить. 
От кого мне это получить? От Будды. Где 
живет Будда? В храме. Поэтому я иду в 
храм следовать буддизму. Когда я читаю 
такую книгу, я понимаю, что мне следует 
получить эту мудрость. Значит, мое пред-
ставление все еще умозрительно. Мало-
помалу эта концептуальная идея начина-

ет развиваться. Все в моем осмыслении 
теперь становится в буддийском стиле — 
сначала было в христианском, а теперь — 
в буддийском. Это все еще как бы концеп-
ции или коробки, в которые я помещаю 
представления.     

Первая коробка, которая как-то вы-
глядела, теперь выглядит по-буддийски. 
Но так или иначе я разрабатываю эти 
коробки. В какой-то момент в этом тек-
сте вы обнаруживаете, что нет дхармы. 
Это означает, что нет учения, потому что 
дхарма это лишь набор явлений, все, что 
мы воспринимаем. И это также является 
учением. Если этого нет, то куда же по-
местить эту коробку? Куда мне поместить 
коробку «я», самую большую и красивую 
в нашем уме? Вот почему мы находим в 
словах Будды, что эго есть причина вся-
кого страдания.         

Будда Шакьямуни в своем самом первом 
учении объяснил Четыре благородные ис-
тины. Он объяснил, что наши условия — 
это условия страдания. В конце концов, 
мы открываем, что сами создаем это стра-
дание. Потому что есть общее непонима-
ние — мы разрабатываем эти коробки. Мы 
разрабатываем эти коробки, потому что у 
нас есть представление об ограниченном 
пространстве, совсем как наша жизнь. В 
своем уме мы заполняем это пространство 
всеми этими коробками. И в конце концов 
есть все эти коробки, заполненные всем, 
что мы воспринимаем в обычной жизни 
всем, что поняли от учителя, и всякой вся-
чиной. Обычно, когда мы разрабатываем 
эти коробки, именно «наша» коробка — 
самая важная.      

Вот почему мы помним свои чувства, 
потому что наши чувства более важны; и 
это становится памятью, а затем страхом. 
Чего у нас нет, что мы хотим, все дела, ко-
торые мы хотим сделать — все это стано-
вится нашими надеждами. Это наше буду-
щее. В конце концов, все, что есть у нас в 
уме, мы уже знаем. Это означает, что мы 
не можем увидеть то, чего мы не знаем.  

Я повторяю из того, что говорил в на-
чале. Если я закрываю свои глаза, у меня 
нет зрения. Я ничего не вижу. Я ограни-
чен на этом физическом уровне, я чело-
век, я мужчина. Но, если у меня есть зре-
ние, и однажды я нечто увидел, по край-
ней мере, когда закрываю глаза, у меня 
есть представление о том, что я видел. Но 
то, что я вижу, я уже знаю. Нет ничего но-
вого. Это ключевой момент буддизма. И 
это также проблема. В тибетском буддиз-
ме говорится о неведении. Непонимание 
того, что я создаю коробки, и я работаю 
с концепциями. Все эти идеи, эмоции и 
концепции, которые я упаковал, они ста-
новятся прямо как очки. Они фильтруют 
мое видение. Я постигаю только сквозь 
эти очки.   

Каждый раз, когда мы знакомим с пер-
вым утверждением Гараба Дордже, ключе-
вым является то, что нам следует понять, 
какова наша истинная природа. Этот по-
таенный мир смотрит, а значит, мы имеем 
способность наблюдать себя. Мы наблюда-
ем свой физический уровень, свой уровень 
энергии и свой уровень ума. Это означает, 
мы можем наблюдать, как физически мы 
соотносимся с обычной жизнью. Напри-
мер, у нас есть потребность попить воды. 
Но у нас есть также и уровень речи или 
энергии, и у нас имеется потребность удо-
влетворить эго. Но нам следует помнить о 
том, что, если я закрываю свои глаза, я не 
вижу ничего. Если я умираю, я не живой. 
Если я не чувствую зависти к своему другу 

из-за того, что у него имеется машина по-
лучше, не происходит ничего.      

Потребность в воде совершенно иная; 
вода нужна для выживания. Чувства к сво-
ему другу — ничто. Это значит, что при-
рода вот этой [бутылки воды] — потреб-
ность в питье воды. Но природа того, что 
я чувствую относительно торговой мар-
ки, бренда воды — ничто, ведь мне важно 
попить, а не купить тот или иной бренд. 
Ключевой момент — в том, что я жив, пре-
жде всего. Иначе у меня нет ничего, ни ви-
дения, ни даже возможности видеть. Тогда 
и жизнь моя такова, а если вместо этого я 
обнаруживаю, какова моя природа, у меня 
появляется возможность выйти за преде-
лы такого видения страха и надежды.      

Зачем, например, мы приходим сюда 
слушать и пытаемся понять, что такое уче-
ние Дзогчен? Мы приходим, потому что 
мы осознаем, что мы пребываем в таком 
видении, и мы страдаем. Я могу притво-
риться, что я счастлив, у меня машина по-
лучше и все прекрасно в моей жизни. Но 
как сказал Будда, в конце концов мы ста-
реем, страдаем и умираем. Потому что все 
живые существа понимают, все существа, 
которые хоть немного понимают сами 
себя, понимают эту истину. И животные 
также понимают, вот почему у них есть 
инстинкт производить потомство.   

Мы не животные. У нас есть разум. Мы 
пытаемся понять, как этот ум работает. 
Как правило, в буддизме вводится идея 
кармы. Вы много раз слышали о законе 
кармы и т. п. Важно, чтобы вы понимали 
эту способность: вы видите нечто, и вы 
можете выдумать что угодно. У вас есть 
не только способность видеть объекты, не 
испытывая никаких чувств, но есть и спо-
собность развивать эмоции, и также есть 
способность наблюдать за этим.   

Например, когда мы знакомим с меди-
тацией в соответствии с учением Дзогчен, 
мы не ведем речь о том, чтобы стараться 
быть в состоянии пустоты. Сначала нам 
нужно обнаружить, что у нас есть такая 
природа способности наблюдать. Есть 
что-то внешнее, внутреннее и тайное или 
скрытое. И вот эта скрытая часть называ-
ется в учении Дзогчен присутствием. Она 
называется тайной или скрытой по очень 
простой причине — потому что нет нуж-
ды говорить об этом. Нет нужды говорить: 
у меня есть, а у тебя нет. Нет нужды гово-
рить: моё лучше, чем твоё. Это нечто абсо-
лютное, а не относительное. Способность, 
которая у нас есть с самого начала, — ре-
альная мудрость. Посредством этой спо-
собности далее мы можем обнаружить, 
кто мы есть. Но всегда помните: все, что 
вы видите или воспринимаете, проходит 
сквозь те самые очки, и это очки «я уже 
знаю» и «я только хочу увидеть это». Это 
как наука. Когда я провожу научный опыт, 
у меня очень замкнутая среда, где все про-
исходит в соответствии с моими правила-
ми. Затем я провоцирую что-то и говорю: 
«Да, это верно» или «Нет, не так». Затем, 
когда это подтверждается, я вывожу за-
кон.               

В буддизме, когда мы говорим о неве-
дении, имеется в виду именно это. То есть, 
я имею дело только с тем, что я уже знаю. 
А то, что я знаю — очень относительно. 
Есть вещи общепринятые и вещи не обще-
принятые. Есть вещи, присущие внешне-
му миру, и вещи, присущие внутреннему 
миру. Нам нет нужды определять и описы-
вать, определять все правила. Сначала нам 
требуется обнаружить, что это — наши ис-
тинные условия.    

Я всегда привожу этот простой пример. 
Ребенок играет с ножами. В какой-то мо-
мент он порезал палец и течет кровь. Мы — 
родители, и мы беспокоимся и говорим: 
«Не играй с ножами». Итак, у ребенка есть 
опыт, переживание пореза пальца ножом и 
то, что это причиняет боль. Итак, ребенок 

понимает последствия игры с ножами. Но 
мы выражаем свои эмоции, «не делай этого, 
это очень опасно». И потом все-таки мы ро-
дители: и ребенок понимает, что страх по-
лезен. И благодаря страху он не будет себя 
снова ранить. Затем он начинает играть с 
ножницами, и вы говорите: «Смотри, это 
как нож». А так как ребенок не глуп, он пре-
кращает играть с ножницами.    

В какой-то момент ребенок начинает 
бояться темноты. Ребенок думает: «От-
куда приходит темнота, что есть в темно-
те?» Затем он не может уснуть без света. 
Это значит, существует не только физиче-
ский уровень. Это не только потребность 
в воде, это также и бренд воды в бутылке. 
Затем, например, если мы просматриваем 
те самые коробки, и начинаем верить, что 
важно обнаружить, что такое есть этот 
страх темноты. Затем мы развиваем все 
по схеме: я есть, я имею, я делаю. Как и с 
наукой, мы определяем страх темноты, как 
происходящий от какой-то причины, так 
что там есть я, сверх-я и т.п. 

Мы выдумываем нечто, наблюдая кон-
кретную ситуацию. Но мы наблюдаем то, 
что знаем, при весьма скромной и убогой 
жизни, жизни человека, который пишет 
исследования этого страха темноты, у ко-
торого, возможно, была ужасная жизнь, 
много проблем, нет семьи и т.п. Он пишет 
длинные статьи о страхе темноты. Но нам 
необходимо понять, что это относитель-
ная истина. В той области, с той убогой 
точки зрения то, что он говорит — истина. 
Почему же мы называем это убогим? По-
чему Будда называет это убогим? Потому 
что в конце концов это что-то, связанное 
со временем, с нашими ограничениями, и 
является чем-то очень неустойчивым, как 
пламя свечи на ветру.  

Наша жизнь — словно свеча на ветру. 
Вот почему мы пытаемся чуть больше по-
нять, каковы наши условия. Потому что 
сегодня мы здесь, но завтра наступает 
очень скоро. Например, первое утверж-
дение Гуру Гараба Дордже гласит, что для 
нас важно обнаружить эту природу. Мы 
не верим, что способны выйти за рамки 
своих ограничений. Каждый раз, когда мы 
пытаемся преодолеть свои ограничения с 
помощью чего-то относительного, мы не 
преуспеваем.  

Что-то относительное означает инстру-
менты, которыми мы располагаем на фи-
зическом уровне. Я просто приведу такой 
пример. Если я попрошу вас сейчас по-
думать о полете, многие люди думают о 
полете как у ангелов. Это подразумевает, 
что у вас есть крылья и вы медленно, мед-
ленно поднимаетесь вверх. Другие думают 
про полет самолета. Но в первом случае у 
нас проблема религии, и нам приходится 
каким-то образом вырастить эти крылья. 
В другом случае нам требуется бензин, тех-
нология и пилот. Если мы художники, то 
можем представить полет как «подпрыг-
нуть и полететь», как в поэзии. И также 
начинаем думать о выпрыгивании из окна 
и парении. В какой-то момент некоторые 
люди начинают думать: «Ну, а если я упаду 
и разобьюсь?» Постепенно мы развиваем, 
выстраиваем проблемы. 

На самом деле, когда я прошу подумать 
о полете, это как с природой воды, мы мо-
жем задуматься о самой природе полета, 
ведь полет — это перемещение, и это мо-
жет быть словно вездесущесть, как у бога, 
но поскольку у нас нет идеи, что мы мо-
жем быть как бог, мы не задумываемся об 
этом. Но нам следует идти к сути и приро-
де вещей, а не к форме вещей. Так, если мы 
поймем, что полет может означать «быть 
вездесущим повсюду», тогда у нас нет ни-
каких проблем с тем, как летать, упадем ли 
мы и т. п. 

В учении Дзогчен мы говорим, что пер-
вое утверждение Гуру Гараба Дордже —

>> продолжение на стр. 31

Первое утверждение Гараба Дордже
Выдержки из открытой лекции Еши Сильвано Намкая
Вильнюс, Литва, 2009 год
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ПИСЬМЕННЫЙ ЯЗЫК ДРЕВНЕГО  
ШАНГ ШУНГА

До исторического начала 
«раннего периода» в Шунг 
Шунге уже появилось не-

сколько поколений, и также по-
лучили развитие некоторые фор-
мы Бона. Если это так, тогда яв-
ляется ли бесспорным то, что в 
те времена не было письменной 
коммуникации или другой по-
добной формы культурного вы-
ражения? Как мы видим из вто-
рой главы этого тома, посвящен-
ной происхождению древних 
традиций Бон Шанг Шунга, су-
ществовало восемнадцать поко-
лений линии Му (dMu), начиная 
от мифического Монпа Миво 
Лумлума (sMon-pa'i Mi-bo lum-
lum), до отца Шенраба Мивоче 
(gshen-rab Mi-bo-che), Гъялбо-
на Токара (rGyal-bon thod-dkar). 
Использовалась ли древняя 
письменность для управления 
королевством и для общей ком-
муникаций в течение многих по-
колений или нет, является дав-
ним вопросом, на который даже 
сейчас сложно до конца отве-
тить, поскольку не сохранилось 
древних записей, показывающих 
нам, как все было. Тем не менее, 
поскольку большинство доку-
ментов Бонпо говорят о том, что 
Шенраб Мивоче передал уче-
ние Бон и принес новую систе-
му письменности, мы можем 
точно сказать, что письменный 
язык Шанг Шунга существовал 
со времен Шенраба Мивоче; это 
можно доказать рациональным 
способом, взяв во внимание как 
письменные источники, так и 
логические доводы. Легше Рин-
поче дзо (legs bshad rin po che'i 
mdzod)(Pe, 159,12) говорит: 

Тибетская письменность изна-
чально была создана просветлен-
ным. Сутра (mDo) подтверждает: 
“Тридцатью буквами выражен Бон. 
Возглавляет начинающий знак (yig 
mgo). Вертикальный знак препина-
ния (shad) заключает и завершает 
предложение. Межслоговая точка 
(tsheg) четко разделяет слоги, ис-
ключая путаницу. Гласные I, E, O, U 
и подписная Ya, присоединяются 
как вспомогательные буквы к со-
гласным, чтобы передать их расши-
ренное значение”. В начале чистый 
божественный язык был транс-
формирован в рукописный шрифт 
sPungs1   страны Тагзиг (sTag-gzig). 
Тот, в свою очередь, был транс-
формирован в древний шрифт 

Шанг Шунга. Этот в свою очередь 
трансформирован в sMar2 sbrag, 
который был трансформирован в 
sMar chen3 [Больший шрифт Мар] и 
sMar chung [Меньший шрифт Мар]. 
sMar chen был трансформирован в 
dBu chen , или элегантное письмо 
(gzab yig). sMar chung был преоб-
разован в шрифт 'Bru ma, и из этой 
формы рукописного шрифта были 
составлены все другие стили. Так 
об этом сказано.

Следовательно, из данного 
объяснения происхождение пер-
вой письменности приписывает-
ся Шенрабу Мивоче. 

1. Шенраб Мивоче обучал 
письменному языку древнего Шанг 
Шунга.

О том как Шенраб Мивоче пе-
редавал письменный язык, Rin 
chen gter khyim говорит (Thob, 
12,6,5):
Учитель полностью объяснил ха-
рактеристики сорока магических 
букв-слогов ['phrul yig bzhi bcu] 
эксперту по письму Йигла Трулбу 
(Yig-lha 'Phrul-bu). Это было проис-
хождением письменности.

Следовательно, Шенраб Ми-
воче учил Йигла Прулбу особен-
ностям сорока магических букв, 
что ясно указывает на проис-
хождение древнего письменного 
языка Шанг Шунга.  

О том, что касается сорока ма-
гических букв, brDa sprod nyi shu 
bdun pa (Thob, 363, 2,2) говорит:

Форма букв окружает три царства. 
В принципе, они содержат осно-
вополагающие характеристики 
комбинаций; их сущность это со-
рок магических букв. Сорок букв 
произрастают из последователь-
ности основных элементов, кото-
рые в свою очередь произошли 
из пяти сильных семенных слогов. 
Ksha, Ka, Kha, Ga, Nga, Ha, A и Am 
произошли из слога ŌM, который 
заключает в себе элементную сфе-
ру пространства. То же относится 
и к тем, идущим далее: восемь букв 
E, Ïa, Ra, Bhi, Shûa и т. д. произошли 
от слога RAM, который заключает 
в себе элементную сферу огня. 
Восемь букв O, Ta, La, Sa, Mhing 
и т. д. произошли из слога SRUM, 
который заключает элементную 
сферу земли. Восемь букв U, Pa, 
Za, 'A, A: и т. д. произошли от слога 
KHAM, который воплощает эле-
ментную сферу воды. Восемь букв 
I, Tsa, Ya, Sha, Zha и т. д. произошли 
от слога YAM, который воплощает 
элементную сферу воздуха. 

Эти буквы в свою очередь от-
носятся к пяти подгруппам эле-
ментов. Группа Ksha, E, O, U, I, Am, 
A, и Shûa образуют воздушный ряд; 
они вездесущие [chen po]. Ka, Ca, 
Ta, Pa, Tsa, Zha, Ra и Ha образуют 
земной ряд; они сильные [drag pa]. 
Kha, Cha, Tha, Pha, Tsha, Za, La, и A 
образуют водный ряд; они умерен-
ны ['bring pa]. Ga, Ja, Da, Ba, Dza, 'A, 
Sha, и Bhi образуют огненный ряд; 
они слабые [zhan pa]. Nga, Nya, Na, 
Ma, Wa, Ya, Sa, и Mhing образуют 
ряд пространства; они тонкие 
[rnub pa].

Ряды из восьми букв, произо-
шедших от элементов, разделены 
на подгруппы из пяти. Первые 
пять букв, Ksha, Ka и т. д. произ-
носятся горлом. Это также при-
менимо и к последующим семи. E, 
O, U, I, O [sic], A:, и Shua связанны с 
оставшимися группами из семи; 
они производятся в следующей 
последовательности: нёбо, язык, 
губы, нос, зубы, голова и грудь. 
Последовательность элементов 
следующая: дерево [shing, воздух], 
огонь [me], земля [sa], вода [chu], 
воздух [rlung], железо [lcags], гора 
[ri, элемент земли], и пространство 
[nam mkha']. Буквы читаются в во-
семь рядов по четыре; вместе с 
оставшимися восемью гласными, 
они составляют действительный 
алфавит из сорока букв.

Таким образом, происхожде-
ние письменного языка Шанг-
шунга заключается в этих соро-
ка магических буквах. Эти бук-
вы, как было ясно объяснено в 
вышеуказанном отрывке, прои-
зошли из пяти семенных слогов 
ŌM, RaM, sRuM, KhaM и YaM. 
В комментариях brDa sprod nyi 
shu bdun pa (Thob, 392,5,5) объ-
ясняются причины возникнове-
ния сорока магических букв из 
пяти могущественных семенных 
слогов: 
В определенное время, когда Поза 
Тангмо (dPo-bza' Thang-mo) была 
обманута демоном Кьябпа (Khyab-
Pa), шкатулка gTo [gto sgrom] была 
сожжена; могущественные семен-
ные слоги не были затронуты, и 
сорок волшебных букв проявились 
из них; это было благословением 
Учителя.

Сутра Зэрмиг (mDo gZer mig), 
описывая деятельность Шенра-
ба, связывает то, как магические 
буквы, которые произошли от 
пяти сильных семенных слогов, 
появились в руках Шенраба, по-

сле того как сгорела шкатулка 
(Thob, Kha, 690,65,1):

Мириады букв, квинтэссенция 
Ума Сангпо Бумтри (Sangs-po 'Bum-
khri), были дарованы Йидки Кьеу-
чунгу (Yid-kyi Khye'u-chung). Они 
были помещены в еще меньшую 
“шкатулку слов” и запечатаны  в 
ней. Так был определен сущност-
ный аспект Бон.

И объяснив, чем являлась 
шкатулка, в тексте говорится 
(ibid., 65,6):

Демон обитал в сердце королев. 
Из ядовитой ежевики был раз-
веден костер; и крошечная шка-
тулка была брошена в огонь для 
сожжения.5  Когда Йидки Кьеучунг 
увидел, как королевы Поза и Конг-
за (dPo-za rKong-za) и повелитель 
демонов, Кьябпа Лагринг (Khyab-
pa Lag-ring), разожгли огонь из ку-
стов ядовитой ежевики и сжигали 
шкатулку, он осознал, как много 
зла было сделано, и был столь по-
трясен6, что сердце его разбилось 
и тело задрожало. Как только он 
закричал, чтобы спасти ее7 демон 
Кьябпа высвободился и сбежал в 
свою страну. Кьеучунг подобрался 
к огню и схватил все полуобуглив-
шиеся письмена что смог, остав-
шееся же  было уничтожено огнем. 

Таким образом, демон об-
манул двух королев, шкатулка 
сгорела, и Йидки Кьеучунг по-
пытался спасти письмена. Затем 
(ibid., 694,67,3):
Йидки Кьеучунг смог спасти полу-
сожженный фрагмент от огня де-
мона. Он преподнес его учителю.  

И также (ibid., 695,67,3):
Как только они взглянули, то ясно 
увидели, что пять могущественных 
семенных слогов не были уни-
чтожены.

И также (ibid., 696,68,5):
Из пяти могущественных слогов, 
которые являются источниками 
всех букв, возникло тридцать во-
семь магических букв ['phrul gyi yi 
ge sum cu rtsa brgyad].

Это то, что традиционно свя-
зано с происхождением букв; 
кроме того, если мы тщательно 
исследуем  цитаты, становит-
ся очевидно, что мириады се-
менных слогов заключенные в 
шкатулке, сожженной демоном, 
были буквами; и поскольку, в то 
время уже существовала перво-
начальная письменность, то 

нельзя было обойтись без маги-
ческих букв, которые возникли 
из пяти могущественных семен-
ных слогов. Так или иначе, так 
как тексты, которые были за-
писаны с начала истории Шанг 
Шунга, составлены из магиче-
ских букв, возникших из пяти 
могущественных семенных сло-
гов, мы определенно можем рас-
сматривать это как происхожде-
ние письменного языка Шанг 
Шунга, не смотря на то, суще-
ствовал ли письменный язык до 
раннего периода или нет. 

Источники явно упоминают 
о сорока или тридцати восьми 
буквах, но не содержат указаний 
относительно их начертания и 
формы. Тем не менее Сутра Зэр-
миг связывает историю рожде-
ния короля, которому Шенраб 
Мивоче передал свое учение, 
Гья Конгце Трулгьи Гьялпо (rGya 
Kong-tse 'Phrul-gyi rGyal-po) 
(Thob, Kha, 717,78,4):

…и поскольку тридцать букв-
слогов ['phrul yig kong rtse sum 
cu] были написаны в кругах на 
его руках, ему было дано имя Гья 
Конгце Трулгьи Гьялпо. 

«Свет Кайлаша»
История Шанг Шунга и Тибета

том 1

автор: Чогъял Намкай Норбу
перевод: Донателла Росси *
Институт Шанг Шунг

Ниже мы приводим выдержку из первого тома книги «Свет Кайлаша», 
одной из главных работ Чогъяла Намкая Норбу по тибетской 
истории, которая издана осенью 2009 года институтом Шанг 
Шунг. Это трудоемкая работа-исследование в трех томах, которая 
пересматривает вопрос истинного происхождения тибетской культуры

1 sPungs: слово Шанг Шунга, соот-
ветствующее тибетскому ston pa, 
учитель; отсюда, даже если тибетское 
spungs yig буквально означает “на-
громожденный шрифт”, оно также 
может быть переведено как “шрифт 
[yig]  учителя [spungs]”. 
 2 sMar:  слово Шанг Шунга означаю-
щее прекрасный, превосходный, со-
ответствует тибетскому слову bzang 
po, "хорошо".
3  Это заглавные или печатные буквы.  
[tn].
4  tha ram: архаичный термин, озна-
чающий "запечатанный” [dam rgya 
byas pa].
5  zhugs la zhengs: то есть сожженный 
в огне [me la bsregs pa].
 6 phras kyis sad: я думаю, что значе-
ние этого выражения: “поражен” или 
“потрясен” ['ur langs].
7  dmag bzlog brgyugs: думаю, это мо-
жет означать: призывать для помощи 
войска и посылать их, предотвратить 
угрозу [dmag mi rnams ra mda' sbran 
nas nyen kha bzlog tu phyin pa].

* Донателла Росси в течение нескольких лет работала 
над переводом этого выдающегося и объемного труда, 
и институт Шанг Шунг в сотрудничестве с Университетом  
«Ла Сапиенца» в Риме представил книгу на факультете 
востоковедения 7 ноября 2009 года.
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Еши Сильвано Намкай

В 1993 году в долину Кри-
ка, на северо-востоке Ти-
бета приехали специали-

сты asia для оказания помощи 
местному населению. Раньше 
это была часть исторической 
провинции Амдо, а в настоящее 
время эта территория в соответ-
ствии с административным раз-
делением Китая входит в состав 
провинции Цинхай.

Вместе с asia в Тибет прие-
хал и профессор Церинг Тар, на-
стоящий эксперт по тибетской 
культуре. Мы приехали в очень 
бедную деревню, где люди жи-
вут в основном за счет сельского 
хозяйства, несмотря на то что 
территория представляет засуш-
ливую местность, окруженную 
голыми горами, напоминаю-
щими безжизненный лунный 
ландшафт. Помимо сложной 
экономической ситуации, боль-
ше всего нас поразило в этой 
долине и особенно в деревне 
Донгче (где мы только начали 
нашу работу), чрезвычайно тя-
желые социально-культурные 
условия. За последние пятьдесят 
лет население ханьцев (китай-
цев) выросло от 3 до 60%, что 

совершенно привело в упадок 
тибетскую культуру, ее тради-
ции и язык. Как и в остальной 
части Тибета, ситуация приняла 
чрезвычайный характер, в свя-
зи с чем asia приняла решение 
оказать помощь и начала много-
целевой проект. С этого времени 
началась наша большая работа в 
Тибете.

Наше первое действие ле-
жало в сфере образования, что 
особенно важно для активиза-
ции быстрого процесса разви-
тия. Это даст новым поколени-
ям возможность отождествить 
себя со своей культурой и все 
необходимые инструменты для 
взаимодействия и интеграции 
в современном обществе. Уви-
дев высокий уровень неграмот-
ности, мы решили в деревне 
Донгче построить начальную 
и среднюю образовательную 
школу. Мы были очень при-
знательны Дзогчен-общине за 
сотрудничество, финансовую 
поддержку и помощь в работе. 
Проект школы, выполненный 
в соответствии с тибетской 
традицией с использованием 
местных материалов, разра-

ботал Тони Лорент, сейчас он 
координирует проекты asia в 
Австрии. 

В 1997 году состоялось тор-
жественное открытие школы. 
На церемонии открытия при-
сутствовал Чогьял Намкай Нор-
бу, которого радостно встречали 
местные жители.  

Association for International  Solidarity in 
ASIA, Inc.
ASIA, Post Office Box 124, 
Conway, MA 01341-0124 USA
Phone: 413.369.4153, Fax: 413.369.4473
andreamnasca@yahoo.com 
www.asia-ngo.org/en/

ASIA Onlus
Via San Martino della Battaglia 31 00185 Rome, 
Italy
Tel +39.06.44340034
Fax +39.06.44702620
info@asia-ngo.org
www.asia-ngo.org

Förderverein ASIA Deutschland e.V.
c/o Gisela Auspurg
Königswieser Str. 2
82131 Gauting
Tel.: 089 / 127 630 32
info@asia-ngo.de
www.asia-ngo.de

Деятельность ASIA в долине  
Кри-ка, на северо-востоке Тибета

Андреа Дель Анджело

В школе-интернате, обслужи-
вающем 8 деревень с населением 
около 12 тыч. жителей, обучает-
ся более 500 учеников. В тече-
ние всех лет своего существо-
вания школа служит образцом 
для всей префектуры. Директор 
школы Ригзин Гьямцо с гордо-
стью заявил: «Уверен, что, если 

бы не было здесь школы, дети 
забыли бы свой родной язык». 
С  1998 года в школе asia были 
созданы курсы английского 
языка и компьютерной грамот-
ности. Обучение на этих курсах 
ведется иностранными препо-
давателями, поэтому ученики 

Школа в Донгче

Новости. A.S.I.A.

С глубоким почтением склоня-
юсь к ногам нашего бесконечно 
доброго Ринпоче Чогьяла Намкая 
Норбу.

Известие о том, что Вы 
пребываете в добром 
здравии и полны энер-

гии, подобно царю гор, чрезвы-
чайно обрадовало меня. Я буду 
продолжать молиться об этом 

в Стране Снегов, где я живу. 
Я тоже здоров и продолжаю 
усиленно работать над проекта-
ми. Теперь я хотел бы немного 
рассказать о школе Тонгче. Вот 
уже десять лет в районе Трика 
я возглавляю тибетскую школу 
Тонгче и отношусь к ней, как к 
своей семье. Я всегда придавал 
большое значение процессу пре-
подавания, и поэтому качество 

обучения в нашей школе растет 
с каждым годом. Особенно это 
справедливо в отношении пре-
подавания английского языка: 
ученики Тонгче показали лучшие 
результаты среди начальных и 
средних школ в Цолхо (Хайнань). 
В июле 2008 года  наши ученики 
пятых классов прекрасно сдали 
промежуточный экзамен, заняв 
второе место среди шестнадцати 
средних школ во всей области. 
Хотя этого и недостаточно, тем 
не менее это была прекрасная 
возможность, о которой я Вам 
хотел сообщить. 

В настоящее время в нашей 
школе работают 30 преподавате-
лей и обучаются 360 студентов, и 
постоянно проживают более 230 
студентов. В этом году благодаря 
вашей доброте и щедрости наша 
школа развивается и процветает 
по всем направлениям. Поэтому 
все местные жители неустанно 
восхваляют Вас. С нашей сто-
роны мы с еще большей ответ-
ственностью готовы и дальше  
продолжать образование людей. 

И последнее от имени всех на-
ших учителей и учеников мне хо-
телось бы пожелать Вам стабиль-
ной жизни и большого успеха во 
всех ваших делах. 

Перевод с тибетского на английский: 
Адриано Клементе

Письмо директора школы  
Тонгче в Амдо
Кочунг Ригдзин Гьямцо,
Тибетская школа Тонгче, округа Трика, Амдо,
1 декабря 2008 года

>> продолжение на стр. 8
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Новости. A.S.I.A.

школы Донгче сдали экзамены 
по английскому лучше всех по 
сравнению с другими школами 
в префектуре Хайнань. На базе 
школы были также организова-
ны курсы подготовки учителей 
не только по английскому, но и 
по тибетскому языку, филосо-
фии и педагогике.

Кроме того, с 2002 года благо-
даря системе удаленного спон-
сорства у многих детей, семьи 
которых не в состоянии платить 
за обучение в школе, появилась 
возможность ходить в школу и 
иметь равные образовательные 
условия с остальными детьми, 
посещающими школу.

С 2008 г. в Китае измени-
лась государственная образова-
тельная политика.  В результа-
те проведения так называемой 
объединенной образовательной 
политики, китайские власти 
планируют ликвидировать все 
тибетские начальные и средние 
школы. Данным экспериментом, 
опробованным в префектуре 
Хайнань, куда входит долина 
Кри-ка, предусматривается, что 
дети начальных классов, с 4-й по 
6-й (от 8 лет и старше) будут рас-
пределены в огромные сооруже-
ния в районах (административ-
ных единицах, охватывающих 
несколько деревень), учащие-
ся средних классов — в округа, 
а учащиеся старших классов — 
в префектуры. Таким образом, 

детей будут отрывать от их при-
вычных мест и отправлять дале-
ко от их домов, семей, традиций 
и помещать в каменные бара-
ки вместе с другими тысячами 
детей.

Дети из деревни Донгче, по-
сещающие начальную школу, 
будут по-прежнему туда ходить. 
Фактически asia удалось до-
биться обещания от департамен-
та образования в отношении на-
чальной школы. В то же время, 
учащиеся средней школы будут 
переведены в округ по распоря-
жению властей.

Основными задачами дру-
гих проектов в долине Кри-ка 
являются устойчивое развитие 
местного тибетского сообще-
ства и распространение искон-
ных тибетских традиций насе-
ления. В долине построили бен-
зоколонку для сбора средств на 
поддержание беднейших семей 
и содержания школы. asia вы-
ступила за улучшение условий 
здравоохранения местного на-
селения и сохранения культур-
ных истоков тибетского наро-
да, построив в долине традици-
онно тибетскую медицинскую 
клинику и колледж учений 
бонпо.

Из клиники Донгче жителей 
деревни теперь посещают и лечат 
два врача традиционной тибет-
ской медицины, использующие 
тибетские лекарства собствен-

ного изготовления. Эти тради-
ционные средства особенно эф-
фективны при лечении хрони-
ческих заболеваний, которые не 
поддаются лечению в обычных 
больницах.

Перед клиникой поставле-
ны две приоритетные задачи: 
помимо улучшения здоровья 
местных жителей путем лечения 
нуждающихся по низким ценам 
(тогда им не нужно добираться 
до окружного центра в поисках 
больницы), клиника выполня-
ет важную миссию по сохране-
нию уникальной медицинской 
науки, истоки которой уходят 
в древние века, а эффективные 
методы которой теперь извест-
ны во всем мире. Фактически, 
в этой области, как и в других 
областях Тибета, после куль-
турной революции практически 
была уничтожена и утеряна вся 
традционная медицина, и на-
селению ничего не оставалось, 
кроме как уповать на западную 
медицину.

Совсем недавней акцией, 
проведенной asia в деревне 
Донгче было создание коллед-
жа «Кьюнгмо Бонпо». Первый 
этап строительства (учебные 
комнаты, общежитие, ванные 
и туалеты) был завершен в 
2007 году, и мы планируем в 
рамках второго этапа преду-
смотреть необходимые изме-
нения в целях удовлетворения 

растущих заявок на прием в 
колледж.

Колледж является частью мо-
натыря Кьюнгмо, принадлежа-
щий духовной традиции Бон, 
древнейшей традиции в Тибете, 
существовавшей еще до распро-
странения буддизма. По древней 
легенде, он был основан еще в  
Xiv веке бонским монахом Йеше 
Гьялценом, который построил 
монастырь в долине Донгче по 
наставлению своего учителя, 
чтобы распространить там уче-
ние Бон. Монастырь действовал 
в течение многих веков и был 
разрушен во время культурной 
революции.

В 2005 г. нынешний насто-
ятель монастыря Кьюнгмо — 
Топден Вангшулк, считающий-
ся 23-м воплощением Еше Гьял-
цена, попросил asia помочь 
предоставить монахам места 
для изучения древней бонской 
традиции. 

После строительства коллед-
жа в этом году АСИА начала 
проект по удаленному спонсор-
ству монахов и детей, посещаю-
щих начальную школу при мона-
стыре. Почти все учащиеся или 
из бедных семей, или являют-
ся сиротами или брошенными 
детьми, о которых с большим со-
страданием заботится директор 
«Кьюнгмо». Директор заботится 
о них, как о своих собственных 
детях, но, несмотря на его огром-

ные усилия, ему не удается найти 
средств на их содержание в шко-
ле.

Колледж «Кьюнгмо» создает 
важную возможность для мо-
лодых тибетцев деревни Донг-
че в деле получения необходи-
мого образования. Там поми-
мо изучения духовных учений 
(Сутры, Тантры и Великого со-
вершенства), студенты изуча-
ют философию, историю, пись-
мо и грамматику, прозу и поэ-
зию, разные виды искусства, 
медицину и астрологию, а так-
же разные аспекты древней-
шей и высокоразвитой культу-
ры Тибета.

 Деревню населяют в основ-
ном пожилые люди, регулярно 
посещающие монастырь, в кото-
ром каждый день проводятся ре-
лигиозные службы и практики. 

Несмотря на огромные труд-
ности, особенно за последние 
два года, с которыми сталкива-
ются живущие там тибетцы и ра-
ботающие там общественные ор-
ганизации, данные проекты все 
же продвигаются вперед. Надо 
отметить, что управление проек-
тами полностью ведется местны-
ми жителями. Подтверждением 
тому служат наши результаты, 
побуждающие нас продолжать 
и возобновлять наши обязатель-
ства перед этими людьми, стре-
мящимися сохранить великое 
наследие знаний и культуры. 

Директор Кочунг Ригдзин Гьямцо и сотрудники АСИА в новой библиотеке

День ребенка в школе в Донгче

>> окончание. Начало на с. 7

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

Отправляя 25 евро в месяц, вы можете оказать удаленное спон-
сорство и поддержку: 

МОНАХУ БОНПО в Колледже Кьюнгмо
или
ШКОЛЬНИКУ в школе Донгче

на эти деньги обеспечив их питанием, учебными материалами 
и базовым здравоохранением, позволяющим им с достоинством 
жить и учиться.

Чтобы стать спонсором, можно обратиться за информацией 
на наш веб-сайт: www.asia-onlus.org или написать Роберте: 
adozioni@asia-onlus.org

Пожертвование можно сделать:
• Банковским переводом на имя ASIA Onlus 
IBAN: IT 06 F 01030 72160 000000562272; BIC/SWIFT: PASC IT M1G99
• Кредитной картой на вебсайте: www.asia-onlus.org
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Институт Шанг-Шунг

Я бы хотел воспользовать-
ся этой возможностью, 
чтобы ответить многим 

людям, которые интересовались 
общей информацией об инсти-
туте Шанг Шунг, о взаимоот-
ношениях между институтом и 
Дзогчен-общиной, о деятельно-
сти института и ее поддержке.

Институт Шанг Шунг был 
основан в Италии около 20 лет 
назад профессором Намкаем 
Норбу с целью сохранения и рас-
пространения тибетской культу-
ры. Позднее Чогьял Намкай Нор-
бу решил, что институт должен 
также отвечать за создание до-
кументации по практике, сохра-
нение его учения для будущих 
поколений и защиту его работы 
и его изображения (копирайт).

С годами для поддержания 
этой деятельности другие под-
разделения института появля-
лись за границей, кроме общих 
проектов постепенно развива-
лись специальные проекты. Не-
которые их них, например, от-
носятся к переводам древних 
тибетских текстов («Ка-тер») и 
обустройству школы тибетской 
медицины в США. За последние 
два года институт также создал 
два подразделения, непосред-
ственно связанных с итальян-
ским центром, одно — в Арген-
тине, другое — в России. Такое 
решение явилось результатом 
необходимости распростране-
ния учения на других языках.

Мы можем с уверенностью 
говорить о том, что в послед-
ние годы институт Шанг Шунг 
являлся основным центром де-
ятельности, связанной с тибет-

ской культурой в Европе, орга-
низовывал мероприятия миро-
вого значения: конференции по 
тибетской медицине, тибетскому 
языку, международные показы и 
выставки, а также и многие дру-
гие мероприятия.

Относительно текущей ситуа-
ции в институте я могу говорить 
только за период, на протяжении 
которого я был непосредственно 
вовлечен в работу (последние 
4 года). В 2006 году в институте 
Шанг Шунг работали 7–8 чело-
век на временной и постоянной 
основе. Заграничные подразде-
ления функционировали прак-
тически автономно, между ними 
и центральным офисом было не-
много связующих звеньев. В об-
щине было мало людей, которые 
знали о существовании институ-
та и его работе.

В последние годы, благодаря 
упорной работе сотрудников, 
институт Шанг Шунг вырос и 
развился во многих направле-
ниях. Руководители трех глав-
ных подразделений решили на-
чать активное и конструктивное 
взаимодействие с целью улуч-
шить общую рабочую ситуацию 
и распределить ресурсы и навы-
ки для того, чтобы функциони-
ровать как единый организм.

Более того, в последнее вре-
мя институт расширил перечень 
предлагаемых услуг и влияние на 
международной сцене. Посколь-
ку объем работ возрос, числен-

ность сотрудников составляет 
почти 20 человек (включая заня-
тых во всех подразделениях), в то 
же время финансовое положение 
надежное и стабильное.

Хотя кажется, что в работе 
участвует много людей, на самом 
деле мы едва справляемся с тем 
объемом, который необходимо 
выполнить.

По этой причине нам помога-
ет много людей, которые содей-
ствуют нам на условиях карма-
йоги почти в каждом аспекте на-
шей работы.

Я бы хотел воспользоваться 
возможностью и поблагодарить 
всех, кто помогал и поддерживал 
нашу деятельность. Спасибо вам 
за самоотдачу,  благодаря вам ин-
ститут Шанг-Шунг развивается 
и движется вперед. Искренняя 
благодарность сотрудникам, ко-
торые посвятили себя этой рабо-
те на годы, за их ответственность 
и энтузиазм!

Вот краткий перечень того, 
чем занимается институт в на-
стоящее время.

Мы ведем большое количе-
ство работ, самые важные их 
них — это культурные проекты, 
включающие:
• архивы учения;
• создание документации по 
практике;
• перевод и публикация книг 
(и внутренних, и публичных);
• запись учений в текстовую 
форму;

• курсы по тибетскому языку, 
медицине и родственным темам 
(астрология, мокса, кунье и т. д.)

Также мы оказываем помощь 
Дзогчен-общине, выполняя сле-
дующие работы:
• издание газеты The Mirror;
• ведение базы данных членства;
• координация Санти Маха 
Сангхи;
• координация курсов по Янтра-
йоге и танцу Ваджры;
• веб-трансляции учений и ре-
тритов Чогьяла Намкая Норбу 
и Еши Сильвано Намкая;
• организационная и техниче-
ская поддержка на разных уров-
нях.

Также есть ряд проектов в ре-
жиме ожидания — это деятель-
ность, для которой мы ждем по-
лучения достаточных ресурсов в 
форме проектных менеджеров, 
которые хотят помочь нам реа-
лизовать эти направления, та-
кие, как тибетский музей, колум-
барий, фотоархив, исторический 
архив института и т. д., и множе-
ство других предложений, кото-
рые Ринпоче непосредственно 
посоветовал выполнить.

Важно отметить, что деятель-
ность, осуществляемая институ-
том Шанг-Шунг — это операци-
онная деятельность, точнее, ин-
ститут не принимает решений, 
а осуществляет предложения, 
исходящие от Ринпоче и пред-
ставителей общины (таких, как 
координаторы СМС, учителя, 
издательский комитет и т. д.).

Я повторяю, что институт 
Шанг Шунг не принимает реше-
ний в отношении своей деятель-
ности, а просто исполняет полу-
чаемые инструкции.

С этой точки зрения ита-
льянский центр института Шанг 
Шунг и Западный Меригар тес-
но взаимодействуют. Институт 
предоставляет свои услуги, а За-

падный Меригар поддерживает 
деятельность института и разме-
щает итальянский центр в своих 
помещениях.

В дополнение следует отме-
тить, что многие направления 
деятельности института для об-
щины осуществляются на без-
возмездной основе как участие 
в деятельности общины (в част-
ности, база данных по членству 
и управление СМС).

Поддержка института осу-
ществляется через:
• пожертвования;
• продажу книг, аудио и видео- 
продукции, курсов;
• членство в институте;
• деятельность института для 
Западного Меригара.

Таким образом, любая форма 
поддержки института является 
прямой и реальной помощью в 
осуществлении проектов, кото-
рые Ринпоче доверил нам со вре-
менем, драгоценной поддержкой 
для сохранения чудесной куль-
турной традиции, которую мы 
все ценим и надеемся передать 
будущим поколениям.

В заключение я бы хотел 
призвать всех, кто хочет узнать 
больше о деятельности инсти-
тута или принять участие в его 
проектах, курсах или просто по-
общаться с нами, не стесняться 
связываться в нами (возможно, 
потребуется написать несколько 
раз, поскольку мы рассматрива-
ем 150–180 сообщений ежеднев-
но и, к сожалению, электронные 
письма не всегда доходят).

Мы всегда рады получать от-
зывы (и, несомненно, конструк-
тивную критику), отвечать на 
вопросы о нашей работе, полу-
чать предложения усовершен-
ствований или новых проектов.
 
С теплыми пожеланиями,
Луиджи Оттавиани
Руководитель института Шанг Шунг

Международный 
институт Шанг Шунг

Луиджи Оттавиани

День Тибета  
с институтом Шанг Шунг  
в Бухаресте
9 мая 2009 года

Джино Витиелло

По случаю 20-летия международного инсти-
тута Шанг Шунг его подразделение в Ав-
стрии организовало День Тибета в библио-

теке Центрального университета в румынском го-
роде Бухаресте. Главной целью этого проекта было 
знакомство с уникальным сокровищем тибетской 
культуры, ведь до сих пор в Румынии практически 
ничего не знают ее о богатстве и многообразии. 

Эта деятельность послужила прекрасным при-
мером эффективного сотрудничества между ин-
ститутом Шанг Шунг, международной Дзогчен-
общиной и asia (Ассоциацией интернациональной 
солидарности с Азией). Хотя поначалу казалось, 
что будет сложно организовать событие такого 
особого характера в Бухаресте, поскольку никто из 
нас не живет в столице Румынии, в результате все 
прошло просто прекрасно.  Более 150 человек при-
сутствовали на мероприятии, получив массу новых 
впечатлений от фантастического празднования.

Программа началась с музыкального выступле-
ния трех молодых тибетских исполнителей из Ав-
стрии, которые играли на тибетской гитаре, пре-
красно пели и очень красиво танцевали. После 
краткого вступительного слова и речи д-ра Габри-

эллы Шнайдер из Дзогчен-общины на тему «Уни-
кальные сокровища тибетской культуры и их зна-
чимость в нашей повседневной жизни» выступил 
директор института Шанг Шунг в Австрии Оливер 
Ляйк. Вслед за ними очень информативный доклад 
о тибетской медицине представил д-р Джино Вити-
елло из Италии. Между выступлениями наши дру-
зья из Тибета исполняли тибетские песни и танцы.  

В перерыве между двумя отделениями участни-
ки смогли попробовать традиционные тибетские 
момо, приготовленные нашими тибетскими дру-
зьями, которые всем очень понравились. После 
выступлений музыкантов Оливер Ляйк говорил 
об истории, целях и деятельности международного 
института Шанг Шунг. Затем Альдо Онето из Ита-
лии познакомил собравшихся с тибетским масса-
жем ку-нье, рассказав о нем  и продемонстриро-
вав на трех участниках. В вестибюле библиотеки 
центрального университета помимо экспозиции 
прекрасных фотографий Тибета, представленных 
на выставке asia, можно было получить точную 
информацию о деятельности Дзогчен-общины в 
Румынии и Восточном Меригаре, а также приобре-
сти некоторые книги Чогьяла Намкая Норбу, пере-
веденные на румынский язык.

Мы услышали много положительных отзывов 
от людей, посетивших это мероприятие, и надеем-
ся, что некоторые из них смогут стать участниками  
будущих ретритов. Мы  сделали все от нас завися-
щее, чтобы организовать День Тибета, и надеемся, 
что заложенные нами семена смогут прорасти и 
принести плоды в будущем.  

Спасибо всем, кто помогал нам в проведении 
этого уникального мероприятия.

Видеожурнал № 17
Мы рады сообщить, что новый выпуск видеожурнала № 17 уже от-

правлен подписчикам.
В новый номер включены материалы о поездках и ретритах Ринпо-

че в Перу, Ташигаре Норте, Кундролинге, Цегъялгаре, Кхандролинге 
и Торонто, а также ретритах с Еши Сильвано Намкаем в России, про-
ходивших в первом полугодии 2008 года. 

Стоимость подписки — 50 евро за 2 номера в год, включая стои-
мость доставки. Для устойчивых (поддерживающих) членов Западно-
го Меригара стоимость составляет 25 евро.
Платежи могут быть сделаны:
1) кредитной картой напрямую через интернет-магазин (сервис обе-
спечен системой оплаты Paypal, вам не нужно иметь счет в Paypal, 
счет института Шанг-Шунг в Paypal paypal@istitutoshangshung.org);
2) перечислением денежных средств по реквизитам:
   Счет №.: 000 000 576448
   Кому: istituto shang shung (институт Шанг-Шунг)
   Банк: Monte dei Paschi di siena
   Branch (подразделение): 58031  arcidosso (GR)
   aBi: 01030
   CaB: 72160
   swift code PasCitM1G99
   iBaN is: it 60 Q 01030 72160 000 000 576 44
3) при посещении нашего интернет-магазина:  
http://shop-it.shangshunginstitute.org.

Вы можете получить информацию о том, как подписаться, обра-
тившись к нам по следующим электронным адресам:
orders@istitutoshangshung.org   или   l.velasco@shangshunginstitute.org.

С глубокой благодарностью к нашему Учителю и признательностью 
ко всем подписчикам мы посылаем всем самые теплые пожелания! 

Коллектив видеожурнала  института Шанг Шунг
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Выдержки из электронных писем 
Джое Меллы и Мэтта Шмуклера, 
учащихся первого выпускного 
курса уникальной программы 
по тибетской медицине, штаб-
квартира которой находится в 
институте Шанг Шунг, Конвей, 
Массачусетс, США. Эта про-
грамма была разработана д-ром 
Пунцог Вангмо и проводится 
под ее руководством. В качестве 
заключительной части 4-летнего 
обучения все студенты-врачи 
проходят интернатуру в больни-
це Синина, провинция Цинхай, 
Китай.

«Мы здесь повсюду 
бегали, получая 
учения, врачеб-

ные лунги и работая в клинике. 
Здесь действительно здорово. 
Все очень милы, это относится 
как к тибетцам, так и к китай-
цам. Здесь много молодых сту-
дентов, и чувствуется очень ак-
тивная и пытливая энергия. Нас 
приглашают на ужины и в гости к 
профессорам, мы больше узнаем 
о статусе тибетской медицины в 
этом городе, который на данное 
время представляет собой на-
стоящий плавильный котел.

Насколько я могу судить, про-
грамма по тибетской медицине 
и сама больница очень профес-
сиональны и в настоящее время 
быстро развиваются. В больнице 
все еще есть некоторые недоче-
ты, но знание науки исцеления 
действительно работает. Мно-
гие пациенты получают серьез-
ную пользу от лечения. Напри-
мер, отделение лечебных ванн 
обслуживает большую часть 
пациентов с артритом, часть ко-
торых получали лечение в рам-
ках западной медицины (они 
называют это биомедициной) 
или китайской медицины и не 
почувствовали облегчения. Од-
нако примерно через семь дней 
ванн, принимаемых дважды в 
день, и специально разработан-
ного режима тибетской медици-
ны, опухоли, боль и негибкость 
действительно были полностью 
преодолены. Есть чрезвычайные 
случаи, для которых требует-
ся более длительное лечение, и 
иногда люди возвращаются года 
через три для продолженияя, но 
большинство действительно ис-
целяется. Это здорово!

Кроме того, по сравнению с 
западным, это лечение обходит-
ся очень дешево. Лечение класса 
хай-энд в течение 10 дней стоит 
3500 юаней, что составляет при-
мерно 511 долларов США. Курс 
включает в себя две ванны в 
день, палату на время лечения, 
тибетские лекарственные травы 
и любую дополнительную внеш-
нюю терапию (акупунктуру, 
прижигание, банки и т. д.), ко-
торая может понадобиться. Это 
действительно хорошо. Кроме 

того, имеется скользящая шкала 
для бедных, и иногда пациентам 
вообще не требуется платить, 
больница также оплачивает им 
проезд обратно домой!

Занятия прошли замечатель-
но. У нас была возможность 
встретиться со старыми и уме-
лыми докторами, они тепло 
принимали нас и делились с 
нами мудростью. Мы получи-
ли сущностное учение о болез-
нях и лечении лунга, при этом 
учитель подчеркивал уникаль-
ность понятия «лунг», а также 
то, насколько полезно знать 
этот предмет в совершенстве. 
Он передал множество своих 
личных переживаний и опыт, 
а также поделился конкретны-
ми рецептами. Затем мы боль-
ше изучали лунг, в основном в 
связи с формированием тела, 
вселенной и той тонкой ролью, 
которую он играет в здоровье и 
равновесии всех жизненных на-
чал. Лунг — это самое важное, 
это прана, которая управляет 
нашей жизнью, его нужно кон-
тролировать и иметь о нем кон-
кретное представление. Когда 
лунг уравновешен и находится 
на своем правильном месте (в 
чрезвычайных случаях — от-
регулированный лекарством и 
внешней терапией, но в целом 
при помощи йоги и пранаямы), 
тогда налицо здоровье, сила и 
долголетие».

Джое Мелла

«Все идет просто заме-
чательно. Нас очень 
хорошо здесь встре-

тили и за первые два приема 
пищи вдоволь накормили тибет-
ской едой. Всюду, куда бы мы ни 
направлялись, нам выказывали 
большое уважение. Люди были 
очень добры и любвеобиль-
ны. Мы находимся в большом 
пыльном городе, но, несмотря 
на это, сердце древней истории 
и мощь земли чувствуется здесь 
во всем.

В один из выходных дней нас 
пригласили на тибетский куль-
турный праздник, который от-
мечали студенты местного кол-
леджа тибетской медицины. Они 
усадили нас на почетные места 
вместе со всеми руководителя-
ми и учителями кафедры. Нас 
угощали традиционным обра-
зом: чаем и цампой, показывая 
при этом традиционные танцы.

Вчера мы чудесно провели 
время в Музее тибетской ме-
дицины, который открылся в 
2007 году и является единствен-
ным музеем тибетской медици-
ны во всем Китае и в мире. Это 
было невероятно. В музее хра-
нятся древние медицинские ар-
тефакты, изваяние Тхен Тонга 
Гьялпо в натуральную величину, 
сохранившиеся травные плитки 
из сотен трав и т. д. Особенно 

нас поразили две вещи. Одна — 
самая большая в мире танка. На 
прогулку вдоль этой танки и 
изучение ее подробностей ушло 
примерно 35 минут. Ее длина — 
680 метров. Дух захватывает! На 
ее изготовление ушло 4 года и 
усилия четырехсот художников. 
На ней были изображены все 
цари, божества, все культурные , 
медицинские и астрологические 
образы, которые только можно 
представить. Мы также увидели 
самый большой в мире гюджи 

(rgyud bzhi), на изготовление ко-
торого ушло четыре года и уси-
лия четырех человек. Затем нас 
отвели на верхний (4-й) этаж, на 
который, как нам сказали, при-
водят только особых гостей. Это 
была комната, подобная кро-
вельной башенке. Пока мы под-
нимались вверх по лестнице, 
можно было слышать пение мо-
нахов. При входе в чертог была 
видна огромная золотая статуя 
Будды медицины. Вдоль стен 
стояли 100 статуй Будды.

Затем мы отправились в ко-
роткий тур по фармацевтиче-
ской фабрике «АРУРА», кото-
рая ежедневно готовит тонны 
лекарств. Нам не удалось уви-
деть обработку трав, потому что 
этот цех еще строится, но зато 
мы осмотрели огромные ком-

наты, в которых хранится трав-
ное сырье и готовая продукция. 
Мы вернемся сюда в другой раз, 
когда строительство будет за-
вершено.

Затем нас отвели в больницу, 
где мы проходим интернатуру. 
Там нас провели по всем отделе-
ниям и представили главе каж-
дого отделения, с которым мы 
будем работать. Мы побывали 
в отделении внешней терапии, 
отделении печени и желчного 
пузыря, отделении сердца и моз-

га, женском отделении и в соб-
ственном подразделении боль-
ницы по производству лекарств. 
Мы даже видели печи для де-
токсикации металлов и т. д. Так-
же мы наблюдали за процессом 
принятия лечебных ванн. После 
этого нас снова пригласили на 
огромный банкет, на котором 
присутствовали двое руководи-
телей больницы. Они очень и 
очень настаивали на том, чтобы 
мы ели и ели, и ели, и пили, и 
пили, и пили.

Сегодня у нас впервые це-
лый день были занятия в школе. 
Нашим учителем был Ген Кар-
ма Цхо Ни (Rgan Karma tsho 
Gnyis). Он преподавал нам Зин 
Тиг — эмпирические знания 
врача. В основном это практи-
ческое упрощенное знание при-
чин, симптомов и лечения. Уче-

ние Гена Карма Цхо Ни было за-
мечательным и облегчило пони-
мание многих вещей в гьюд-жи, 
которые до этого казались таки-
ми трудными. Теперь даже «ко-
ричневую слизь» — пэкен мугпо 
(Bad Kan Smug Po) стало легко 
понять». 

Мэтт Шмуклер

Студенты четвертого курса 
программы тибетской медицины 
отправляются в Тибет
Два отчета из Колледжа тибетской медицины при Университете Цинхая

Институт Шанг Шунг, США

Аку Ньима дает передачу гьюд жи  Аку Ньима делает прижигания

Это мы с монахами и врачами в монастыре-больнице «Кубум» Фото А. Уэлл

Институт Шанг-Шунг
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В ранних восьмидесятых, 
когда я впервые начала 
практиковать буддизм, я 

читала об известном священном 
месте в королевстве Бутан, ко-
торое называется Паро Таксанг, 
или Гнездо тигрицы. Приютив-
шееся в лесах, удивительным 
образом свитое на краю крутой 
скалы, на высоте девятисот ме-
тров от дна долины, — именно 
сюда, по общему мнению, при-
летел Падмасамбхава на спине 
тигрицы (проявление его тибет-
ской супруги Еше Цогьял), что-
бы покорить местного демона по 
имени Сингей Самдруп. После 
этого знаменитый Гуру оставал-
ся здесь в уединенной медитации 
в течение трех месяцев. 

 И тогда в моем подсознании 
зародилось желание побывать 
в этом священном месте. А ког-
да недавно наш ваджрный брат 
Микеле Сальваторе решил орга-
низовать духовное путешествие 
по Бутану, я поняла, что это мой 
шанс. Наш маршрут проходил 
через множество священных 
мест в Центральном и Западном 
Бутане, также было намерение по 
возможности выполнять коллек-
тивные практики и ганапуджи.

 Ясным апрельским деньком, 
когда яблони были в полном 
цвету, наша группа прилетела 
в долину Паро на самолете из 
Дели. До того как отправиться 
на нашу последнюю экскурсию 
в Паро Таксанг, нам предстояло 
провести несколько недель, пу-
тешествуя по этой удивительной 
стране, стране древних культур-
ных традиций и духовных тайн. 
В то время как водитель нашего 
туристического автобуса Шату 
виртуозно маневрировал на бес-
численных крутых поворотах, 
наш бутанский гид Сонам рас-
сказывал историю современно-
го Бутана, а мимо проплывали 
узкие долины со стремительны-
ми холодными речками и крутые 
горные склоны, покрытые сосна-
ми и другими хвойными деревья-
ми. Время от времени нам встре-
чались розовые, красные или 
желтые цветущие деревья родо-
дендрона. Мы останавливались, 
чтобы сфотографировать стадо 
яков у дороги, наблюдали группу 
обезьян, резвящихся в деревьях, 
а также видели дикого пятнисто-
го фазана. В национальном запо-
веднике на окраине Тхимпху мы 
глазели на такина, национальное 
животное Бутана. История про-
исхождения этого животного 
гласит, что, когда безумный йо-
гин Другпа Кюнлей в Xv веке 
приехал из Тибета, местные ста-
рожилы попросили его показать 
им чудо. Вместо этого он сказал 
приготовить для него на обед 
целых корову и козла. Насытив-
шись, он произвел громогласную 
отрыжку, взял голову козла и во-
друзил её на кости коровы, а за-
тем приказал странному зверю 
встать и идти пастись в горы. К 
всеобщему удивлению, такин 
поднялся и ускакал в леса.

Мы посетили множество ре-
лигиозных мест, начиная от мас-
сивных и величественных, по-
хожих на крепости дзонгов с их 
большими лакхангами (храмами) 
и монастырскими постройками, 
которые находятся на обеспече-
нии государства, и заканчивая 
небольшими и скромными хра-
мами в отдаленных гомпах (мо-
настырях), каждый из которых 
овеян историями и легендами, 
а также глубоко запрятанными 
убежищами отшельников и тай-
ными местами силы, для дости-
жения которых нужно прило-
жить немало усилий. 

Чортены (хранилища свя-
щенных реликвий) и красочные, 
развевающиеся по ветру молит-
венные флажки украшают свя-
щенные области. Также чортены 
разных размеров можно обнару-
жить в важных узловых точках: 
в местах слияния рек, около мо-
стов, рядом с горными тропами. 
Считается, что они защищают от 
негативной энергии. Я бы хотела 
рассказать о некоторых местах, 
которые меня особенно впечат-
лили.

Пунакха-дзонг (построен в 
1637 году) является одним из 
наиболее важных и впечатляю-
щих дзонгов Бутана. Он рас-
положен в месте слияния двух 
рек — По Чу и Мо Чу (мужская 
и женская река). Его архитек-
турное величие подчеркивают 
массивные белоснежные стены 
и три центральные башни, укра-
шенные деревянным орнамен-
том красных, черных и желтых 
оттенков. Эти высокие башни 
создают удивительный фон для 
изящных деревьев жараканды, 
которые к моменту нашего при-
езда зацвели насыщенным сире-
невым цветом. 

 Мы добрались до дзонга пеш-
ком, сначала переправились по 
консольному мосту, потом под-
нялись по огромной пристав-
ной лестнице к мощной входной 
двери, которая служит для сдер-
живания незваных гостей и вра-
жеских захватчиков. На входе в 
один из трех больших внутрен-
них дворов мы увидели краси-
вые нарисованные изображения 
защитников четырех направле-
ний и повернули огромные мо-
литвенные барабаны. Внутри 
большого монастыря кипит ак-
тивная жизнь, при этом местные 
монахи приветливы и привыкли 
к гостям. Меня впечатлила кра-
сота произведений искусства мо-
настыря. Это множество велико-
лепных изображений и восхити-
тельных позолоченных статуй 
божеств, почитаемых в линии 
традиции другпа кагью, которая 
преобладает в западном Бутане 
(в центральной и восточной ча-
стях Бутана преобладает тради-
ция ньингма).

 В самом южном внутреннем 
дворе Пунакха-дзонг есть осо-
бый храм, в который посетите-
лям вход запрещен. Здесь по-
коятся мачей, святые мощи из-

вестного тертона Пема Лингпы и 
Первого Шабдрунга (духовного 
правителя Бутана). Возле храма 
мне повстречались бутанские де-
вушки в традиционных красоч-
но вышитых хлопковых юбках и 
коротких шелковых блузах. Одна 
из них поведала мне, что ее друг 
сильно страдает от болезни жи-
вота, и ему разрешили сидеть в 
помещении, где находятся мощи, 
чтобы он мог получить благосло-
вения и исцелиться.

 Из множества небольших мо-
настырей, которые мы посетили, 
больше всего меня впечатлил 
знаменитый Джампей-лакханг, 
рсположенный в долине Чокор 
в провинции Бумтанг в Цен-
тральном Бутане. Он был по-
строен в 659 году первым царем 
Тибета Сонгценом Гампо. Леген-
да гласит, что царь приказал по-
строить что восемь монастырей 
за один день, чтобы покорить 
различные части тела огромной 
демоницы, чьи щупальца растя-
нулись по всему Тибету, Бутану 
и близлежащим территориям! 
Гуру Ринпоче три раза в viii 
веке посещал Бутан, говорят, что 
в озере, чуть ниже лакханга, он 
запрятал несколько терма. При 
входе в храм у меня возникло 
очень сильное ощущение при-
сутствия мастеров древности. 
Путь, по которому проходит 
кора (ритуальный обход) вну-
три храма, плохо освещен, и мы 
использовали фонарики, чтобы 
получше рассмотреть чудесные 
изображения, покрытые шел-
ковой тканью. В самой древней 
части старейшего храма Бута-
на, во внутренней комнате по-
зади алтаря, мы увидели ярко 
освещенную блестящую статую 
Джампы, Будды грядущего вре-
мени, расположенную рядом со 
статуями Гуру Ринпоче и Будды 
Шакьямуни. Здесь монах пред-
лагает вам потрясти корзину с 
игральными костями, которую 

он держит в руках. Сделав не-
большое подношение, можно 
узнать свою удачливость на ду-
ховном пути — в зависимости 
от комбинации чисел, выпавших 
на трех костях. К счастью, у меня 
выпали хорошие числа, и монах 
одобрительно кивнул головой, 
чтобы подтвердить благоприят-
ный результат! После этого мы 

повсюду зажгли множество мас-
ляных светильников.

Еще один интересный не-
большой монастырь, который 
находится через реку, — это 
Тамшинг Лендуп Чолинг, важ-
ный монастырь школы ньингма, 
построенный Пема Лингпой в 
1501 году. Говорят, что строить 
этот необычный храм помога-
ли дакини. Внутри храма можно 
увидеть красивые древние фре-
ски, нарисованные самим тер-
тоном. В самом глубоком святи-
лище стоит статуя Гуру Ринпоче 
(говорится, что она была сотво-

рена дакинями), и за ней стру-
ится природный ручей, несущий 
святую воду. На другом алтаре 
находятся священные предметы, 
связанные с Пема Лингпой. Во 
время коры Сонам предложил 
нам надеть двадцатипятикило-
граммовую кольчугу, которую 
выковал Пема Лингпа, и обойти 
полный круг с максимально воз-

можной скоростью, чтобы сжечь 
негативную карму — так гово-
рит традиция. Несколько дней 
спустя мы посетили Мебартцо, 
или Пылающее озеро, в котором 
знаменитый тертон обнаружил 
несколько терма. Бесчислен-
ные ца-ца, заполняющие ниши 
в близлежащей скале, и разве-
вающиеся молитвенные флажки 
указывают на утес, рядом с кото-
рым Пема Лингпа спустился под 
воду с масляным светильником 
в руке и через некоторое время 
вернулся, держа в одной руке 
все еще горящий светильник, а в 

другой руке  — терма! Очевидцы 
подтверждают это чудо.

Место, которое тронуло меня 
больше всего, оказалось также 
самым труднодоступным. По-
требовались целые сутки энер-
гичного похода через зеленые 
поля ячменя и гречихи, затем 
подъем по крутой тропе через 

Путешествие

Фото М. Сальваторе

Фото М. Сальваторе

Весеннее путешествие в Бутан  
к местам силы

Лидия Кинг

>> продолжение на стр. 12
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леса и дальнейший подъем по 
древним каменным ступеням, 
чтобы добраться до монастыря 
Товадраг — жемчужины, запря-
танной высоко в горах на креп-
ком уступе. Более двух тысяч лет 
назад сюда совершила паломни-
чество монахиня из Паро, стра-
дающая проказой. Выпив святой 
воды, она исцелилась. Позже 
здесь практиковали принцесса 

Мандарава и Гуру Ринпоче со 
своей тибетской супругой Еше 
Цогьял. Говорится, что здесь есть 
тайные ворота в Бей-Юл, запря-
танный рай в верховьях долины. 
Сам монастырь был построен 
великим тертоном Дордже Линг-
пой в Xiv веке. После полного 
приключений восхождения мы в 
конце концов добрались до гом-
пы, где кхенпо, молодые монахи 
и пришедшие монахини начиты-

вали тибетский текст, в котором 
я узнала текст «Праджняпарами-
ты»: «…все формы пустота, все 
звуки пустота… все пустота».

Позже мы вскарабкались еще 
выше гомпы, чтобы посетить не-
которые места силы и помедити-
ровать в пещере, где практиковал 
Падмасамбхава. Я отделилась от 
своей группы, чтобы в тишине 
съесть бутерброд, но вдруг об-
наружила себя в окружении не-
скольких молодых монахинь. 
Они взяли меня за руки и повели 
по тропе, чтобы посмотреть на их 
подругу, которая медитировала в 
пещере на высоте около четырех 
футов над землей, в которой она 
едва помещалась. Затем они по-
казали мне скалу с отпечатками 
колен Падмасамбхавы, а под-
нявшись еще выше по крутой 
тропинке, на камнях мы увиде-
ли отпечатки ступней дакинь, 
а на сколах камней — письмена 
дакинь. Потом мы выбрались на 
более открытое место, где лежало 
несколько больших плоских кам-
ней, которые вместе образовыва-
ли обширное сиденье. Здесь, по 

словам монахинь, в vii веке Пад-
масамбхава обучал своих учени-
ков. А немного поодаль, в боль-
шой скале, мы обнаружили отчет-
ливый отпечаток правой ступни 
Гуру. Я была просто ошеломлена! 
Удивительно! В этом волшебном 
месте столько мощной энергии! 
В заключение они показали мне 
постройку, расположенную выше 
гомпы, где практикуют монахи, 
проходящие программу трехлет-
него ретрита. На обратном пути 
к гомпе мы встретили кхенпо, ко-
торый объяснил нам, насколько 
нелегко спонсировать обучение 
монахов и доставлять еду и все 
необходимое в это отдаленное 
место. Мы сделали посильные 
пожертвования и начали долгий 
спуск в долину. 

На следующей неделе мы вер-
нулись в долину Паро и закон-
чили наше путешествие посе-
щением знаменитого монастыря 
Таксанг, того самого священного 
места, которое вдохновило меня 
много лет назад. Это был оче-
редной напряженный подъем, 
но в два раза короче, чем в То-

вадраге. Сонам любезно снабдил 
нас лошадьми на первом участке 
подъема в горы. Последние 45 
минут мы карабкались наверх 
по древним каменным ступе-
ням, затем резко спустились в 
овраг, перешли по мосту и про-
должили карабкаться вверх по 
ступеням, которых было еще 
больше, чем при подъеме до 
оврага. Рядом с мостом играет 
и пенится божественный водо-
пад, каскадом струящийся с вер-
шины скалы в глубокий колодец 
где-то далеко внизу. Я не была 
удивлена, когда позже узнала, 
что это прозрачный свет сот-
ни тысяч дакинь. Несмотря на 
то что изначальный монастырь 
был уничтожен пожаром в 1998 
году, он был заботливо восста-
новлен до первоначального вида 
преданными монахами, которые 
старательно собрали все по ка-
мешку. Все изображения также 
были восстановлены в точно-
сти такими, какими они были 
до пожара. Изображения жизни 
Гуру Ринпоче, его двадцати пяти 
учеников и восьми его проявле-
ний потрясающе красивы! Нам 
также посчастливилось сделать 
краткий тун в верхнем храме. 

Нет нужды говорить, что я 
очень счастлива, что мое жела-
ние исполнилось и мне удалось 
побывать на Земле Громового 
Дракона, получить прямое пере-
живание от мест силы, история 
и легенды которых вдохновляли 
меня на практику более двадцати 
пяти лет. Осуществить это двух-
недельное паломничество само 
по себе было практикой. Но что-
бы постичь богатство приобре-
тенного опыта внутри себя, по-
требуется намного больше вре-
мени! 

Как мне начать «обзор» перевода Джима Вэлби и 
публикации первого тома из цикла «Кунджед Гьял-
по» — как будто это область, в которой я достаточ-

но компетентен, чтобы выступать, или хотя бы все понять. 
Как всегда, я благоговею перед глубиной традиции Дзог-
чен, и тем, как мастера непрестанно и с любовью стреми-
лись передать знание этих древних текстов, чтобы мы — 
обычные люди, могли обрести большее понимание и при-
йти к своей реализации — раньше или позже. Поэтому я 
остаюсь в большом долгу перед всеми теми прошлыми и 
нынешними комментаторами и переводчиками, без кото-
рых мое собственное понимание было бы неуверенным. 
Намерение Джима перевести и опубликовать оба этих 
трудных для понимания коренных текста, сопровожден-
ных комментариями Кенпо, приносит огромную пользу 
для всех практикующих и ученых, заинтересованных в 
учении Дзогчен.

Вообще, тибетский язык богат нюансами в описании 
того, как работает ум. Нам посчастливилось жить в эпо-

ху, когда есть не только письменность, но и обстоятель-
ства, в которых у нас есть доступ к таким редким источ-
никам знаний,  как коренные тантры, получить которые 
до сих пор было очень сложно.

Но еще более важно, что в наше время есть учитель 
Дзогчен, который является воплощением передачи.

Как ученики мастера Дзогчен Чогьяла Намкая Норбу, 
который реализовал свое понимание этих текстов, мы 
в долгу перед ним за то, что он впервые принес в хаос 
нашей западной жизни чистую реку неиссякаемой энер-
гии знания изначального состояния, освещенного в ко-
ренных тантрах. Без такого мастера чтение этих текстов 
осталось бы лишь умственным упражнением.    

Честно говоря, мой ограниченный опыт чтения «Кун-
джед Гьялпо» сводился к тому, что читать трудно, а за-
частую и непонятно, что читаешь. Переводы оставались 
лишь сжатой сутью, и был необходим золотой ключик 
мастера, способного открыть и показать истинные дра-
гоценности внутри. Чтение комментариев Кенпо Жен-

пена Осера на эту наиболее важную коренную тантру 
покажется более близким тем, кто изучал книгу Чогьяла 
Намкая Норбу «Драгоценный сосуд». 

Джим составил материал так, что мы можем читать 
оригинальный текст, а потом — комментарии к каждому 
слову или звуку, следуя обширным цитатам других уче-
ных, таких как Лонгченпа. Его английский чист, свеж и 
по подбору терминов не отличается от того, который ис-
пользует в учениях Чогьял Намкай Норбу. Кэтрин Иши, 
подруга Джима, сделала удивительную работу, отредак-
тировав рукопись, приведя ее в очень четкий понятный 
язык.

Джим Вэлби посвятил свою жизнь переводам исхо-
дных коренных текстов — выдающийся по своим раз-
мерам подвиг. Героически работал вопреки обстоятель-
ствам. Наконец, плоды его труда можно увидеть: вот 
впечатляющий первый том из этого цикла. И мы с нетер-
пением ожидаем еще большего в ближайшие месяцы и 
годы.

Украшение cостояния Cамантабхадры:
Комментарий ко «Всевышнему источнику чистого совершенного 

присутствия великого совершенства»

Том первый: комментарий Кенпо Женпена Осера  к главам 1-10 из Kun.byed rgyal po 

Перевод с тибетского Джима Вэлби
«Джим Вэлби Пабликэйшн», 2008. — 315 стр.

Фото П. Паоло

Фото М. Сальваторе
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Единая сущность
В третьей главе объясняется, как все во все-

ленной самсары и нирваны зависит от единой 
сущности. Здесь четыре части: всеобъемлющее 
самосовершенное пространство; пример про-
странства (стр. 136); изначальная просветлен-
ность вселенной (стр. 137); [165] и связь этого 
примера со смыслом (стр. 139).

Самосовершенное пространство
Первая часть — всеобъемлющее самосовер-

шенное пространство.

(r) Будучи самосовершенным (Присутствие) 
за пределами любого действия и того, кто дей-
ствует. Слова «нерожденное, не могущее быть 
показанным или обозначенным» помогают 
понять это невыразимое состояние за преде-
лами утверждения и отрицания.

Поскольку это Чистое Совершенное При-
сутствие непрерывной мудрости пустотной 
ясности пространства изначально самосовер-
шенно, оно за пределами любого действия и 
того, кто действует.  Можно говорить слова о 
том, что за пределами речи, мысли и сообще-
ния, что подобно «нерожденной природе и не 
может быть показанным при помощи примера 
или быть обозначенным при помощи назва-
ний и слов».  Благодаря этим словам вы може-
те понять это полностью трансцендентное не-
выразимое состояние за пределами утвержде-
ния — как существования и отрицания — как 
не-существования.  Плод несозданного само-
совершенства за пределами любого действия 
и того, кто действует, за пределами борьбы и 
любого достижения чего-либо иного, чем это. 
В Дочу говорится:
«Поскольку самовозникающую мудрость самого 
Присутствия невозможно ни искать, ни обрести, 
она за пределами концепций борьбы и достиже-
ния. Это плод самосовершенства».

Пример пространства
Вторая часть — пример пространства. [166]

(r) Пример того, что все явления есть Чистое 
Совершенное Присутствие, — это всеобщий 
пример пространства. Смысл Чистого Совер-
шенного Присутствия такой же. 

Все эти явления, проявляющиеся как все-
ленная сансары и нирваны, есть лишь энергия 
ролпа сущности Чистого Совершенного При-
сутствия, которое, хоть и есть ничто, проявля-
ется как пустые формы. Ничто иное не суще-
ствует как что-то другое. Пример, показываю-
щий это  Чистое Совершенное Присутствие, — 
это всеобщий пример пространства, который 
указывает на то, что все феномены являются 
нерожденными. Смысл Чистого Совершенно-
го Присутствия ригпа как лежащего в основе 
пространства, из которого проявляется все, 
таким же образом показан как изначально не-
рожденное и не имеющее основы или корня. 
Поэтому в Ладо говорится:  
«Чистое Совершенное Присутствие истинного 
состояния подобно пространству. Пространство 
всепроникающее и не привязано к самости. 
Чистое Совершенное Присутствие истинного 
состояния есть сущность всего. Нет ни одного 
атома самости или привязанности к самости. 
Все разнообразие явлений пребывает в сфере 
пространства. Истинное состояние сансары 
и нирваны нераздельно[167] . Что бы ни воз-
никало, возникающее совершенно в сфере 
пространства. Такие явления, как негативные 
мысли, радость или страдание, в пространстве 
самого нерожденного Присутствия не являются 
несовершенные».

Просветленность Вселенной
Третья часть — изначальная просветлен-

ность вселенной.

(r) Пять проявлений пространства, воздуха, 
воды, земли и огня есть проявленное чудес-
ное просветление (возникающее) из Чистого 
Совершенного Присутствия. Такие проявле-
ния, как три мира, пять путей и шесть клас-
сов существ, есть проявленное просветление, 
незатронутое созреванием кармы. Три сферы 
есть Тело, Речь и Ум изначального Чистого 
Совершенного (Присутствия).

Как объясняется выше, природа Всетворя-
щего Чистого Совершенного Присутствия все-
объемлющего самосовершенного простран-
ства, лежащего в основе всего, показана при 
помощи примера изначально нерожденного 
пространства. Вся вселенная, возникающая из 
его энергии цел, есть сущность изначального 
просветления. В Гьютрул говорится:
«Элементы ваджрных совокупностей известны 
как пять совершенных будд. Все существующие 
опоры чувств и составляющие есть мандала 
бодхисаттв. Земля и вода есть Локана и Мамаки. 
Огонь и ветер есть Пандаравасини и Тара [168]. 
Пространство есть Дхатвишвари. Три мира есть 
изначальное просветление. Совершенно все 
существующее без исключения <и есть> ничто 
иное как состояние просветления. Даже сам 
будда не смог бы обнаружить ничего иного, 
кроме состояния просветления».

В Дзогпа Ранджунг говорится:
«В мире, бесконечном как пространство, все 
живые существа трех миров без исключения 
и все разнообразие форм, что проявляется, 
есть мандала мудры. Все слышимые звуки есть 
слоги мантры. Все множество концепций ума 
есть невообразимые миллионы созерцаний. 
Любые действия, добрые или дурные, есть 
действия будд. Совершенно все и повсюду, все 
одушевленное и все неодушевленное, подобное 
материи, есть мандала победоносных» [169].

Эти пять элементов как проявления в фор-
ме пространства, воздуха, воды, земли и огня, 
что содержат внешний мир, возникают из сущ-
ности всеобъемлющей изначальной дхармакаи 
Чистого Совершенного Присутствия ригпа. 
Элементы есть состояние проявленного про-
светления, чудесным и непостижимым обра-
зом существующего вечно и всегда, и нет даже 
атома нечистого проявления, который был бы 
чем-то другим.

Подобным образом, совершенно все про-
явления шести классов существ, пяти видов 
путей существ и трех миров не запятнаны и 
не затронуты созреванием хорошей и плохой 
кармы. Все есть проявленное просветление, 
подобное сущности изначальной чистоты трех 
миров, не испорченных злом, состоянию пол-
ного освобождения трех сфер, не исцеленных 
добродетелью, и сущности недвойственности 
добра и зла, не имеющей корня и основы [170].  
Поэтому просветление за пределами приня-
тия добра и отвержения зла. Все есть всеобъ-
емлющее измерение безусильного изначаль-
ного освобождения за пределами надежды и 
страха, борьбы и достижения. Таким образом, 
все живые существа шести классов существ, 
пребывающие в трех сферах, есть тройствен-
ная природа Тела, Речи и Ума Самантабхадры, 
Победоносного, природа изначального Чисто-
го Совершенного Присутствия.

Таким образом, сущность проявления 
Сферы желаний есть ваджрное тело. Сущ-
ность ясности Сферы форм есть ваджрная 
Речь. Сущность непроявляющейся Сферы 
без форм есть ваджрный Ум. Или, наоборот, 
телесные проявления Сферы желаний есть 
ваджрное Тело. Звуковые полупроявления 
Сферы форм есть ваджрная Речь. Менталь-
ные не-проявленности Сферы без форм есть 
ваджрый Ум. Все это есть просветление как 
природа трех ваджр. 

Интервью Жаклин Генс  
с Джимом Вэлби  
для газеты «The Mirror» 
Mirror: Джим, расскажи немного, как ты начал переводить этот особый 
текст Дзогчен? 
Джим: В январе 1983-го Чогьял Намкай Норбу сказал: «В Соединенных Шта-
тах мы организуем большой проект переводов», и он «дал задание» — по 
двадцати одной главе Кунджед Гьялпо, сущностной тантры Дзогчен Семде, 
каждому из четырех заинтересованных американских учеников-тибетологов. 
Я перевел свою 21 главу, а затем и другие 63 главы к 1987 году. Но я никогда не 
публиковал перевод, потому что было много таких мест, которые я не пони-
мал. В 2005 году некоторые украинские и русские спонсоры проекта перево-
дов нашей Дзогчен-общины приобрели в «Центре ресурсов тибетского буд-
дизма» Джина Смита тысячи текстов в цифровом формате PDF. Тома с 4010 
по 4012-й — это 2400 страниц комментариев к Кунджед Гьялпо. И теперь есть 
реальная возможность того, что я завершу первое задание Учителя.

Mirror: Почему тибетские ученые и западные переводчики уделяли так 
мало внимания коренным тантрам?
Джим: Коренные тантры и лунги Дзогчен составляют основу линии пере-
дачи Дзогчен кама, они были принесены на нашу планету Учителем Гарабом 
Дордже около 300 года н.э. Смысл и язык этих текстов очень трудно по-
нять, содержание их зашифровано и кажется противоречивым. Например, 
многие ограниченные учителя и практикующие не распознают непосред-
ственность и всеохватность изначального просветления, и поэтому создают 
фантазии о «просветлении», которое зависит от их усилий, практики, при-
нятия, отвержения и кармы. Также много современных мастеров и практи-
кующих сфокусированы только на особых учениях терма, таких как лонг-
чен ньинтиг, которые являются лишь крохотными кусочками всей полно-
ты передачи Дзогчен. Некоторые современные мастера никогда всерьез не 
изучали коренные тексты традиции кама и не применяли соответствующие 
практики. Но все же некоторые учителя и практикующие серьезно изучают 
удивительные тексты Лонгченпы, написанные через 1600 лет после Гараба 
Дордже. Лонгченпа часто цитирует страницу за страницей из учений кама 
Гараба Дордже, чтобы обозначить и объяснить наиболее важные моменты. 
Это означает, что Лонгченпа понимает, что учения кама Гараба Дордже — 
это сущностный первоисточник устной передачи.  

Mirror: Каков стиль и назначение комментариев в тибетской традиции?
Джим: Традиционно тибетские комментарии предполагают, что читатель 
уже немного знаком с учением коренного текста. Маленький кружок под 
словом в комментарии показывает, что это слово приводится в коренном 
тексте. В английском переводе я указываю на это слово с помощью жир-
ного шрифта. Каждое слово коренного текста указано в комментарии. Тот, 
кто комментирует, обращает внимание на его значения во всех смыслах, 
используя слова коренного текста в широком понимании. После этого ком-
ментатор цитирует одну или несколько тантр, лунги, сутры или слова ве-
ликих мастеров, чтобы подтвердить и расширенно изложить глубинный 
смысл.  

 
Mirror: Кто такой Кенпо Женпен Осер и как ему удалось написать этот 
комментарий, который кажется очень внушительным — 2400 страниц.
Джим: Комментарий, который называется «Украшение состояния Саман-
табхадры», был начат в XiX веке Кенпо Тубтеном Пема Рабгье вместе с его 
учеником Кенпо Женпеном Осером, который завершил этот текст после 
смерти учителя. Кенпо Женпен Осер жил в mgo tsha dgon, монастыре шко-
лы ньингма, основанном в 1182 году в округе ser shul rdzong, что в префек-
туре dkar mdzes khul провинции Сычуань. В конце внушительного тома из 
2400 страниц комментариев Кенпо Женпен Осер рассказывает, как он на-
чинал эту работу. Он пишет, что вместе со своим учителем они набросали 
основные положения, но потом обнаружили, что им трудно «осуществить 
задуманное», поэтому текст оставался незаконченным еще долгое время. 
Как раз перед своим «уходом в состояние пространства» Тубтен Пема Рабже 
дал последнее указание Кенпо Женпен Осеру: «Ты должен завершить ком-
ментарии к Кунджед Гьялпо», но тому еще много лет пришлось выполнять 
свои обязанности в монастыре. Наконец проявились необходимые обстоя-
тельства: люди взяли на себя его административную работу, появилось сво-
бодное время и уединенное жилище с названием Роща радости бессмерт-
ных достижений» а также бумага.

И хотя он чувствовал свое понимание и навыки недостаточными, чтобы 
даже на словах изложить глубокий смысл тантры Кунджед Гьялпо, он об-
ратился к линии передачи, сделал подношения и попросил разрешения у 
защитников написать эти комментарии.

И еще он попросил защитников не наказывать его за самонадеянность. 
Кенпо завершил комментарии и сделал пожелание, чтобы окончательная 
тайная суть учения распространялась повсюду во всех временах и направ-
лениях и пребывала долгое время.

Mirror: И когда нам рассчитывать на второй том?
Джим: Второй том — это комментарии на главы с 11 по 29, они будут 

напечатаны в августе 2009-го после того, как Катарина Иши и я завершим 
редактирование. 

Mirror: Спасибо, Джим. 

Перевод: Анатолий Былбас

Выдержки из первого тома восьмитомного издания 
комментария к тантре Кунджед Гьялпо  
перевод Джима Вэлби
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В эту эпоху раздоров Шакья Шри остается знаменем 
победы, развевающимся на вершине над океаном реали-
зованных существ, подобным короне украшением мил-
лионов мастеров сущностного учения окончательного 
смысла63. В своей жизни он проявился как сильный йо-
гин, который, следуя высшему пути, обрел прямую реа-
лизацию реальности64.

На самом деле он уже был пробужденным в изначаль-
ном мире бесчисленные эоны назад.

Однако, движимый безграничным состраданием, он 
продолжал беспокоиться о бесчисленных существах, одо-
леваемых страданиями, чьи умы, обуреваемые демонами 
врожденной и приобретенной привязанности к собствен-
ному Я, остаются в тюрьме сансары, крепко опутаны се-
тями негативной кармы и привязанности к своему я65. В 
эту эпоху больше чем в эпоху упадка Шакья Шри открыто 
демонстрирует чудесную притягательную силу Трех врат 
(Тела, Речи и Ума) своего воплощения. Своими деяниями, 
как белый зонтик, раскрытый над тремя мирами66, он са-
жает семена пути освобождения в каждом, кого встретит, 
в соответствии с его или ее способностями. 

С раннего возраста у Джняна Шакья Шри зародился 
глубокий интерес к Дхарме, который проявился в осво-
бождении от мирского. Его внешнее поведение было по-
ведением короля странствующих йогинов, который видел 
все чудеса мира как пузырьки на воде, лишенные истин-
ной ценности. Внутри он жил в состоянии нераздельно-
го созерцания, посредством которого он в течение своей 
жизни взошел на высочайший трон реализации. 

Здесь мы коротко излагаем историю его освобожде-
ния, воплощенную в трех циклах жизни67 этого великого 
повелителя отшельников, неотделимого от изначального 
Будды. 

Его предыдущая жизнь
Шакья Шри жил экстраординарной жизнью, и ее опи-

сание имеет не только большое значение, но также и при-
носит значительную пользу. Чтение истории его жизни 
вдохновит тех, кто не имел счастья встретить его лично, и 
увеличит преданность его последователей, чтобы их вера 
не истощалась, но оставалась непоколебимой. 

Как говорил Чандрагомин:68

Эти благие деяния, знаки великой славы,
Раскрывают путь тех, кто дошел до счастья,69 и
Те, кому не хватает убежденности, разовьют веру;
Так, добродетельные истории — источник наслаждения.

Имена предыдущих воплощений Владыки мандалы70 
Шакья Шри, чьи проявления как ученого и святого при-
носили живым существам великую пользу, были такими.

Однажды, во времена ожесточенной борьбы, он ро-
дился как мастер по производству стрел брахман Сара-
ха71, который был прародителем океана реализованных 
существ, искусным йогином, чья слава до сих пор широко 
известна в Тибете.

В другое время он родился в Индии как Митрайогин72, 
неотделимый по своей природе от Лотосового Ожерелья 

Черепов73 и чудесного проявления Авалокитешвары,74 
высшего превосходного проявления любви и сострада-
ния бесчисленных будд. 

Снова он родился в Индии, на этот раз как последо-
ватель Наропы75, защитник северных ворот монашеского 
университета Викрамашилы76.

Позже в Тибете он родился как ригдзин77 Дордже Дуд-
жом семьи Нанам, один из девяти сынов сердца или из-
бранных любимых последователей второго Будды, Пад-
масамбхавы78. 

Он также рождался как Нгамдзонг Бодхираджа79, сын 
ума Миларепы, который был как исток реки для череды 
достижений и которому Миларепа доверил Устную пере-
дачу Дакини80.

Однажды он родился как Лингчен Репа, прозванный 
Сарахой Тибета за свою славу высокореализованного су-
щества, достигшего равнин Ганга81.

Он был последователем Дрогна Пагмо Трупа, также 
известного как Дешег Кампа Доргьял82.

Он рождался как Ньягре Сево, венец всех реализо-
ванных мастеров Кагью, чье настоящее имя было Ринчен 
Гьялцен83.

Затем он родился как Кунпанг Авадхутипа Шераб Гья-
цо84, мастер Пема Карпо, распространитель учения окон-
чательного смысла и держатель тайной сокровищницы 
сущностных наставлений линии великолепной Другпа 
Кагью.

Он был йогином Амкаром Ленкье Дордже, который во 
время личной практики секретного пути дакинь, быстро-
го и блаженного завершающего пути, улетел в небесные 
сферы в своем радужном теле, не оставив физических 
останков.

Он также принял рождение священника Денма Чан-
гра или Денма Юлгьял Цог, который, сражаясь луком и 
стрелами, выполнял волю короля Лингже Гесара85, по-
коряя врагов учения и тайные демонические силы. В 
соответствии с нуждами своих последователей и чтобы 
учить существ, Шакья Шри, как одинокая луна, отра-
жающаяся во многих водоемах, создавал непостижимо 
бесконечные проявления как поочередно, так и одно-
временно. 

Предыдущие воплощения Шакья Шри были обнару-
жены нерушимыми пророчествами великого мастера 
Уддияны, Падмасамбхавы. Частично они упомянуты 
самим Шакья Шри, а частично указаны двумя благо-
родными спасителями — Кьенце Вангпо и Конгтрулом 
Лодро Тхае86, а также Другпа Йонгдзином87, всезнающим 
во времена упадка, и другими подлинными мастерами в 
виде молитв долгой жизни, которые они для него сочи-
нили. Чтобы описать все его предыдущие инкарнации, 
потребовалось бы очень много времени; те, кто поже-
лает это изучить, может прочитать конкретные биогра-
фии.

63 Сущность окончательного смысла (nges 
don snying po): в целом окончательный 
смысл (nges don) относится к учениям, ко-
торые проповедуют принцип абсолютной 
пустоты, и говорят, что непередаваемая, не-
выразимая сияющая ясность, находящаяся 
за пределами концепций, – это природа 
всех явлений. Сущность (snying po) соот-
носится с сердцевиной этих основных зна-
чений как учат в Махамудре и Дзогчен. См. 
также примечание 144.

64  Буддизм учит пути пробуждения, состояще-
му из пяти частей: накопления (tshogs lam), 
 подготовки (sbyor lam), видения (mthong 
lam), медитации (bsgom lam) и более-не-
изучения (mi slob lam). Высший путь (на 
санскрите 0ryam0rga, тибетский ‘phags lam) 
начинается с первого прямого постижения 
реальности на пути видения и продолжает-
ся до пробуждения. 

65  Привязанность к своему я (bdag ‘dzin lhan 
skyes): ощущение своего присутствия во 
всех существах как противоположность ум-
ственной привязанности к себе (kun brtags), 
вызванной философским воззрением.

66  Три мира (srid pa gsum, так же как khams 
gsum): мир желаний, мир форм и мир без 
форм. «Три мира или реальности основа-
ны на испытываемых страданиях, которым 
существа подвергаются из-за иллюзии, вы-
званной двойственностью субъекта и объ-
екта. На внутреннем (тайном) уровне они 
соотносятся с телом, речью и умом. Тело 
— это очевидный уровень существования, 
состоящий из плотной материи; речь — 
уровень, очевидный наполовину, более 
тонкое проявление, вызванное внутренней 
энергией человека; и ум, скрытое проявле-
ние, особенно когда отсутствует ощущение 
осознанности, известное как невидимый 
уровень существования. Таким образом, 
тело соответствует миру желаний, речь – 
едва различимому миру форм, и ум – миру 
без форм» (Лонгченпа. Великая колесница 
(shing rta chen po), f. 47a5-b1, Додрубчен Па-
бликейшн, Гангток, Сикким). 

67  Три цикла (‘khor lo gsum): цикл обучающих 
и объясняющих слов (bshad pa tshig gi ‘khor 
lo); цикл медитации и устранения омраче-
ний ума (spong ba bsam gtan gyi ‘khor lo) и 
цикл деяний (bya ba las kyi ‘khor lo). 

68 Чандрагомин (zla ba grags pa): родился в 
Южной Индии в конце VI века, стал мирским 
мастером исключительной учености. Мно-
го преподавал в университете в Наланде. 
Он и Шантидева известны как два чудесных 
учителя. У него были видения Авалокитеш-
вары, который с этого момента служил ис-
точником его религиозного вдохновения. 

69  Дошедшие до счастья (bde bar gshegs pa): 
эпитет будд. 

70  Владыка мандалы (‘khor lo’i mgon po): цен-
тральное божество в мандале, из которого 
проявляются все окружающие божества. 
Здесь употребляется в хвалебной форме. 

71  Сараха: см. примечание 53. 

72  Митрайогин (mi tra dzo gi, 1010–1089): 
индийский сиддха, который получил духов-
ное наставление в мистической встрече с 
Авалокитешварой. Передачу его «Шести 
Ваджры Йог» можно найти в томе шестнад-
цать (Ма) произведения Gdams ngag mdzod 
Конгтрула Лодро Тайе (1813-1900). 

73 Лотосовое Ожерелье Черепов (pad ma 
thod phreng): одно из восьми проявлений 
Падмасамбавы, известное как Гуру Пема 
Тотренгцал (pad ma thod phreng rtsal) или 
Энергия Лотосового Учителя Гирлянды Че-
репов. Когда Падмасамбхава с намерением 
обратить короля Уддияны путешествовал 
по этим землям, прося подаяниt, министр, 
чей сын был им убит, безуспешно пытался 
сжечь на костре его и его супругу. Когда 
пламя утихло, они проявились сидящими 
на троне из цветка лотоса в центре озера. 
На его шее возникло ожерелье из черепов, 
которое символизировало его деятель-
ность во имя освобождения существ от 
циклического существования. Поэтому, его 
называли Гуру Ожерелья Черепов. (Смо-

три Dudjom Rinpoche, The Nyingma School 
of Tibetan Buddhism, Its Fundamentals and 
History, Gyurme Dorje, переводчик, Wisdom 
Publications, p. 471.) 

74 Авалокитешвара: божественный символ 
сострадания, являющегося сущностью ума 
всех живущих существ и будд. Здесь он зо-
вется mig mi ‘dzum или «тот, кто не закрыва-
ет глаза на страдания других». 

75 Наропа (956–1040): был одним из восьми-
десяти четырех выдающихся тантрических 
адептов в Индии. Следуя советам дакини, 
которая явилась ему в образе старой жен-
щины, он оставил монастырь, где был на-
стоятелем, чтобы найти своего учителя, 
которым суждено было стать Тилопе (928-
1009). Подвергнув Наропу годам испыта-
ний, Тилопа наконец открыл ему основные 
учения. (Смотри Herbert V. Guenther, The Life 
and Teachings of Naropa, Oxford University 
Press, 1963, 1978.) 

76 Викрамашила (rnam gnon ngang tshul): 
прославленный университет для буддистов 
Индии с XI века. Возможно, он находился на 
территории современного Султангари в Бха-
галпуре и Восточном Бихаре. 

77 Тиб.: хранитель знаний. 

78 Ригдзин Дордже Дуджом семьи Нанам (rig 
‘dzin sna nam rdo rje bdud ‘joms): один из ти-
бетцев, отправленных королем Трисонгом 
Детсеном (khri srong lde btsan), чтобы при-
гласить Падмасамбхаву в Тибет. Позднее он 
стал последователем мастера и обрел спо-
собность проходить через скалы; он был 
одним из двадцати пяти самых совершен-
ных мастеров Чимпу (mchims phu). 

79 Нгамдзонг Бодхираджа (ngam rdzong bo 
dhi ra dza), известный как тонпа (учитель): 
был знатоком "Пяти трактатов Майтрейи". 
Он был из Восточного Тибета и стал после-
дователем Миларепы, получив от него все 
наставления. Он создал полный перечень 
учений Миларепы. 

80 Устные учения Дакини (mka’‘gro’i snyan 

brgyud), или Цикл учений Дакини, не имею-
щей зримой формы (lus med mkha’‘gros’i 
chos skor), который Миларепа доверил 
Нгамдзонгу Бодхирадже (ngam rdzong bo 
dhi ra dza). Это фактически Девять учений 
Дакини, не имеющей зримой формы, кото-
рые Речугпа (ras chung pa), другой последо-
ватель Миларепы, принес назад из Индии. 
Передача Бодхираджи этих учений извест-
на как Устная передача Самвары, передача 
Речунгпы — как устная передача Речунгпы 
(B.A. 437–449). Говорят, что Речунгпа при-
шел в Индию вопреки желанию Миларепы. 
Там он встретил дакиню, которая сказала 
ему: «Какая жалость! Тебе осталось жить 
один день». Речунгпа в отчаянии спросил, 
существует ли способ, которым он мог бы 
предотвратить такую судьбу. И дакиня до-
верила ему учения, которые Речунгпа при-
нес обратно в Тибет.
81 Лингчен Репа (gling chen ras pa), или Линг-
дже Репа Пема Дордже (gling rje ras pa pad 
ma rdo rje, 1128-88): в юности он принял 
монашеский сан, но позже отрекся от обе-
тов и взял супругу. Они продолжали жизнь 
странствующих йогинов в хлопковой одеж-
де, пока Лингрепа не встретил Пагмо Трупа, 
назвавшего его тибетским Сарахой. (B.A. 
659-664). 
82 Пагмо Трупа (phag mo gru pa, 1110-70): 
один из четырех главных последователей 
Гампопы (sgam po pa). Считается воплоще-
нием сиддхи Лавапы из Индии. Он жил от-
шельником и никогда не входил в дома сво-
их спонсоров. Всякий, кто получал от него 
учение, быстро достигал реализации. (B.A. 
522-563). Он также был последователем 
Сачен Кунга Нингпо (sa chen kun dga’ snying 
po, 1092-1158), одного из пяти основателей 
школы cакья. Пагмо Трупа был необычай-
но реализованным мастером, обладавшим 
способностями осуществлять удивитель-
ные чудеса. Его последователи положили 
начало линии, известной как восемь малых 
школ кагью. Он основал монастырь Денса-
тил (gdan sa mthil) в Локхе, Южный Тибет. 

83 Ньягре Сево (nyag re se bo), или Ринчен 

Гьялцен (rin chen rgyal mtshan): был одним 
из четырех последователей Пагмо Трупы, 
которые были известны как Четыре сына 
наставлений (gdams pa’i bu gzhi). Достигнув 
духовной реализации под руководством 
Пагмо Трупы, он отправился в Восточный 
Тибет, где основал монастырь Ледзонг (gles 
dgon). (См. George N. Roerich, trans., The Blue 
Annals, 2nd ed., Motilal Banarsidass, 1976 pp. 
563-565.) 

84 Кунпанг Авадхутипа Шераб Гьяцо (kun 
spang a va dhu ti pa she rab rgya mtsho): с 
санскрита слово «авадхутипа» переводится 
на тибетский как kung ‘dar и означает «абсо-
лютный трепет, трепет, который вызывает 
счастье». Это понятие используется здесь, 
чтобы показать, что он был последователем 
методов, связанных с каналами (rtsa), пра-
ной (rlung) и жизненной сущностью (thig le), 
и продвинулся в этой йогической практике 
с тайной супругой.

85 Король Лингже Гесар (gling rje ge sar, 
1038–1124): легендарный король-воин, 
который контролировал большую терри-
торию Восточного Тибета, герой многих 
устных эпических циклов. 

86 Благородный Спаситель (‘jam mgon): эпи-
тет Манжушри. Джамьянга Кьенце Вангпо 
(‘jam dbyangs mkhyen brtse’i dbang po), 
Конгтрула Лодро Тхае (‘jam mgon kong sprul 
blo gros mtha’ yas) и Джамгона Джу Мипама 
Гьяцо (‘jam mgon ju mi pham rgya mtsho) на-
зывают данным титулом, что указывает на 
то, что они были эманациями этого боже-
ства, воплощением мудрости. 

87 Другпа Йонгдзин (‘brug pa yongs ‘dzin): 
прославленная инкарнация в линии пере-
дачи школы другпа кагью. Семнадцатое 
воплощение Джампела Шейджа Кункьена 
(‘jam dpal shes bya kun mkhyen), на которое 
ссылается данный текст. Восемнадцатая ин-
карнация была тройной, среди воплощен-
цев был Апо Ринпоче (a pho rin po che), внук 
Шакья Шри.

Тогден Шакья Шри

Жизнь и освобождение тибетского 
йогина Катога Ситу Чоки Гьяцо

Перевод с тибетского и редакция Элио Гуариско
Предисловие Чогьяла Намкая Норбу, вступление Сея Ринпоче, 
держателя линии и праправнука Шакья Шри

2009 Shang Shung Institute, Италия
info@shangshunginstitute.org
www.shangshunginstitute.org

Этот намтар, традиционная тибетская биография, знакомит читателя с необычайным измерением просветленного 
йогина. На ее страницах вдохновляюще описаны вехи жизни почтенного Тогдена из Другу (1853–1919), и они драго-
ценны еще и тем, что отображают исчезающий мир. В этом жизнеописании приведены вдохновляющие факты и чудес-
ные события, а также полная глубоких откровений переписка между Тогденом и величайшими учителями той эпохи. 

Эта книга была переведена как часть проекта переводов Ка-Тер.
Ниже приводится отрывок из этой книги.
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Тема номера: Танец Ваджры

Тайная тантра «Союз солнца и луны», переданная 
Ваджрадхарой Самантабхадрой, включает наставле-
ния по Танцу Песни Ваджры и пояснения,  как объе-

диняться с ним в состоянии созерцания. <…> Он говорит:

Послушай, тубпа тогпаме (реализованное существо), 
пространство тайной Песни Ваджры блокирует рождение 
в низших состояниях; так правильным образом проявляет-
ся активность просветленных существ.

Когда йогин со счастливой судьбой, обладающий этим 
знанием, удаляется в уединенное место, например на клад-
бище, он снова и снова поет Песню Ваджры.

Песня Ваджры — спутник, который помогает войти в со-
стояние митогпа за пределами всех мыслей, и ее можно 
использовать в начале любой духовной практики.

Входя на мандалу или во время посвящения или ганапуд-
жи, пойте Песню Ваджры. Когда человек практикует митог-
па или продолжает в этом состоянии за пределами мыслей, 
ему следует петь ее.

Это значение Песни Ваджры.

Когда вы хотите достичь мудрости за пределами мысли, 
нужно петь Песню Ваджры.

Если человек не способен сохранять устойчивость в со-
стоянии созерцания,  эта практика поможет ему открыть 
свое изначальное состояние.

Когда практикующий сонлив, он пробудится с Песней и 
обнаружит себя в устойчивом состоянии созерцания.
В состоянии ригпа, управляемом печатью блаженства, 
вы находитесь во всеобъемлющем состоянии символа, 
Махамудры и входите в глубокое понимание наставлений 
Учителя.

Также, когда вы входите в измерение пустоты, шуньяты, вы 
можете обнаружить себя в своем изначальном состоянии, 

и таким образом все ваши концепции самоосвобождаются 
в свою собственную природу. Все концепции, связанные 
с материальным и ментальным уровнями, очищаются. Вот 
причины для того, чтобы петь Песню Ваджры.

Также всегда практикуйте Танец Ваджры.

Те, кто всегда практикуют и Песню, и Танец Ваджры, достиг-
нут реализации Ваджры. Так объяснил Ваджрадхара. <….>

Передача Танца во сне и видениях
В год Земли-Змеи, на четвертый день 5-го месяца, что 

соответствует 7 июля 1989 года, я находился в Цегьялга-
ре, главном центре Дзогчен-общины Соединенных Шта-
тов, в месте под названием Танец Дакинь. Во время ре-
трита я спал в маленькой палатке, и ранним утром мне 
приснился сон.

Я обнаружил себя в круглом храме в центре этого ме-
ста — Танец Дакинь; с четырех сторон были четыре сте-
клянные двери и по бокам очень большие окна из раз-
ноцветного стекла. Я сидел на троне высотой около двух 
с половиной футов, лицом на восток. Все пространство 

вокруг меня, внутри и снаружи храма было заполнено 
людьми, может быть, тысячами: все они очень медленно 
пели Песню Ваджры. Я мог всех отчетливо видеть через 
стеклянные двери и окна.

Более того, я мог видеть это место, вершина которого 
была увенчана большим белым тигле. Снаружи тигле был 
желтый шестиугольник, сияющий как золото, и за шести-
угольником находился двойной красный треугольник, 
окруженный множеством тигле в радужном свете, бес-
конечными, как волны в океане, которые, кажется, могли 
заполнить все пространство и которых хватило бы для 
целой страны. На этих тигле танцевали тысячи молодых 
людей, мужчин и женщин. 

Я мог видеть, что некоторые из них танцевали танец, 
который обычно исполняется в десятый день, день Пад-
масамбхавы. Такие танцоры называются кин: там были 
мужчины и женщины кин, многие несли в руках бара-
банчики, прыгали, пели и танцевали. Помимо этих людей 
было много музыкантов с различными инструментами: 
колокольчиками, тамбуринами, тарелками, цимбалами, 
большими и маленькими гонгами, различными флейта-
ми, трубами, большими и маленькими дамару и разны-

Ринпоче работает над шагами Танца Ваджры вместе с учениками в начале 1990-х (Прима Маи — слева от Ринпоче)

«Драгоценный Свет» — 
оригинальный текст 
Чогьяла Намкая 

Норбу,  содержащий  объясне-
ния о том, как Мастер получил 
передачу Танца Ваджры от даки-
ни Комадеви и инструкции для 
применения практики.

Ринпоче получил это Уче-
ние через серию снов ясности в 
1989 и 1990 годах в Цегьялгаре  
и в Меригаре. Сразу после на-
писания текста, во время пер-
сонального ретрита в Меригаре, 
Ринпоче перевел его на итальян-
ский и записал перевод на аудио 
кассету. В течение нескольких 
лет некоторые из практикующих 
(Ючен Намкай, Рита Биззотто и 
я) переписали запись, а другие 
(Энзо Терзано в сотрудничестве 
с Стоффелиной Вердонк и мною) 
организовали публикацию пе-
ревода, который вышел в 1994 
году в издательстве Эдициони 

Шанг Шунг под названием la 
luce Preziosa  la manifestazione 
simbolica della Danza del vajra che 
libera le sei classi di esseri nelle sei 
dimensioni pure и более известен  
как «зеленая книга» (из-за цвета 
обложки).

Долгое время это был основ-
ной текст, в котором разъяснялся 
Танец Ваджры, конечно, совмест-
но с объяснениями опытных ин-
структоров. Ненси Симмонс и 
Анастейшу МакГи начали состав-
лять английскую версию текста, 
основываясь на итальянском из-
дании перевода. Вскоре, однако,  
мы обнаружили некоторые раз-
личия между описанием некото-
рых движений в тексте перевода 
и тем, как танцует и учит Ринпо-
че. Сам Ринпоче  заметил, что так 
как термины «право» и «лево» в 
тибетском языке похожи, они 
могут путаться в его устном пе-
реводе. Он также объяснил нам, 

что это было не просто — пере-
дать динамику движений танца 
в ясном словесном выражении. 
Итак, длительная работа сравне-
ния и глубокого изучения нача-
лась благодаря сотрудничеству 
нескольких танцоров, и особая 
благодарность терпению Ринпо-
че, который отвечал на все наши 
вопросы во время встреч на про-
тяжении нескольких лет. По по-
воду каждого вопроса или сомне-
ния Ринпоче обращался к корен-
ному тексту или пытался вспом-
нить движения, какими они были 
в его снах. Иногда наши вопросы 
были направлены на дальнейшее 
разъяснение снов ясности.

Кхандролинг — ретритное 
место в Цегьялгаре, это место, 
где Мастер продолжал получать 
ценные наставления во сне о 
Танце Ваджры.

Одна из разрешающих наши 
сомнения встреч состоялась в 
Читване — национальном парке 
Непала: в конце встречи Прима 
Маи, Стоффелина, я и другие на-
чали танцевать. Среди зрителей 
были слоны (участники  тури-
стических маршрутов), которые 
начали двигаться в совершенной 

гармонии с музыкой и нашими 
шагами!

Другие встречи с Ринпоче 
происходили в Намгьялгаре, но в 
основном в Западном Меригаре. 
Многое было записано на видео 
и сейчас является  драгоценным 
документом и неисчерпаемым 
источником информации.

Один из наших часто задавае-
мых вопросов: почему Танец Вад-
жры изменился? В действитель-
ности Танец не изменился, но со 
временем  мы старались совер-
шенствоваться и танцевали более 
точным образом. К примеру, с са-
мого начала Ринпоче преподавал 
основные шаги и некоторые дви-
жения рук, но не мудры, как мы 
делаем это сейчас.  Изучая текст, 
мы обнаруживали существование 
мудр и находили многие другие 
небольшие движения и детали, 
которые старались интегриро-
вать с основными движениями. 
Читая текст, мы встречали тибет-
ские термины, такие как ‘tshom’, 
‘korbeb’, ‘chun’ и каждый раз, спра-
шивая Ринпоче, мы старались по-
нять их значение. 

Таким образом, наш опыт тан-
ца на мандале возрастал по мере 

того, как мы обнаруживали но-
вые детали  и Танец становился 
более богатым в деталях.

Со временем «зеленая книга» 
устарела. Много пунктов было 
уточнено и дополнено, возникла 
возрастающая потребность среди 
танцоров, и прежде всего среди 
учителей, иметь доступ к пись-
менному переводу оригинального 
текста. В прошлом году Адриано 
Клементе, наконец, начал работу 
над переводом. В настоящий мо-
мент вместе с Адриано Клементе, 
Маурицио Минготти, Прима Маи 
и Ритой Ренци мы шаг за шагом 
осуществляем  тщательную  про-
верку и сравнение перевода Адри-
ано коренного текста, объясне-
ний и разъяснений, полученных 
от Ринпоче на протяжении ряда 
лет, способа, которым мы танцу-
ем и перевода «зеленой книги». 
Это очень полезная работа, по-
сле которой состоится встреча 
с Ринпоче для окончательного 
прояснения некоторых движе-
ний и их значений. Мы ожидаем, 
что в следующем году перевод и 
проверка текста с Ринпоче будут 
закончены, а текст будет готов к 
публикации.  

«Драгоценный Свет» — история 
текста

Адриана Даль Борго

Из «Драгоценного света»  
Чогьяла Намкая Норбу
Примечание: нижеследующий текст является частью записи крат-
кого устного изложения оригинального текста, сделанного Чогьялом 
Намкаем Норбу в 1992 году в Италии. Это не собственный перевод 
оригинального тибетского текста, и поэтому нельзя быть уверен-
ными в его точности. 

>> продолжение на стр. 16
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ми видами круглых маленьких колокольчиков. Прикре-
пленная к концу палочки веревочка тарелочек-тиншак 
образовала круг, внутри которого помещался двойной 
треугольник из крошечных колокольчиков. На всех этих 
инструментах, многие из которых я видел впервые, игра-
ли аккомпанемент к простым движениям танца. 

Инструменты, звуки, движения были гармонично 
связаны с Песней Ваджры, исполняемой всеми нами. 
Пока мы пели Наранараи тхарпаталам, напротив меня 
танцевала женщина кин, узнать, что это была женщина, 
можно было по красной маске, поскольку мужчины кин 
носили маски белого цвета. Она синхронно с сильной 
вибрацией, похожей на слог «бам», издаваемой не ею, 
а самовозникшей, подпрыгнула высоко в воздух. В это 
мгновение кин трансформировалась  в круг света, тигле, 
большое как шатер, в котором проявилась дакини. Мед-
ленно это проявление, тигле, а также дакини двигались 
ко мне. Используя ближайшую восточную дверь храма, 
дакини передала мне учение, оно в этом тексте приво-
дится позднее.

*
В год Железа-Лошади, в 19-й день 6-го месяца, что соот-
ветствует 10 августа 1990 года, я находился в ретритном 
домике, названном мною «Крепость дакинь», в Цегьял-
гаре. Я был в ретрите, выполняя практику долгой жизни 
дакини Мандаравы. Рано утром я увидел сон.

Я обнаружил себя в месте, где всюду под ногами 
были белые каменные кристаллы, среди которых 
росли деревья, все в ярком разноцветном цвете-

нии. Это было очаровательное место, и я решил прогу-
ляться по лесу. Во время прогулки в определенный мо-
мент я услышал высокие голоса, которые звучали как дет-
ский хор. Мелодия напоминала Песню Ваджры: мелодия 
остановилась и спустя мгновение началась снова, чередуя 
звук и тишину, подобно морским волнам. Слушая с вни-
манием, я точно узнал Песню Ваджры в сопровождении 
звона колокольчиков и  подумал, что те, кто поют, также 
и танцуют. 

Я поднялся на невысокий холм и смог увидеть, что на-
ходится за ним, среди скал из хрусталя, в месте, окружен-
ном множеством цветущих деревьев, много юных муж-
чин и женщин пели и танцевали Песню Ваджры. Одна из 
девушек давала объяснения. Увидев меня, они перестали 
танцевать.

Рассматривая их лица и одежду, я подумал, что они не-
пальцы или, может быть, из Кашмира. Поверх рубашек и 
тонких брюк, низ которых был обшит маленькими коло-
кольчиками, они носили жилеты без рукавов с красивой 
вышивкой по краям, спускающиеся до колен, в тибетском 
стиле. Одеты они были одинаково, хотя молодые женщи-
ны были еще и богато украшены драгоценностями. И у 
мужчин, и у женщин были длинные волосы — часть их 
была связана в пучок на затылке и украшена цветами, 
остальные свободно лежали на плечах. Девушка, кото-
рая инструктировала остальных, казалась чуть старше, 
возможно лет двадцати двух. Она была очень красива, 
ее лицо напоминало лицо индийской женщины, воло-
сы черные и длинные. Ее платье было красного цвета, с 
бриллиантами в золотой оправе среди мерцающих ра-
дужным цветом полос. Одежда была украшена орнамен-
тами, в волосах цветы, украшения покрывали ее тело. На 

слегка приподнятом сиденье она давала объяснения на 
непонятном мне языке. 

Когда я приблизился к группе, они снова начали тан-
цевать, на строчке Сурьябхатараипашанапа, и, увидев, 
что я подошел, стали разговаривать между собой. Каза-
лось, они узнали меня и с большим уважением подо шли 
поприветствовать. Даже молодая женщина поднялась 
со своего приподнятого сиденья и, медленно двигаясь и 
улыбаясь, сказала на безупречном тибетском: «Мы очень 
счастливы, что ты пришел к нам сегодня. Здесь мы дела-
ем практику Танца Ваджры для освобождения существ 
шести лок в шесть чистых измерений. Чувствуй себя как 
дома».

Я спросил: «Но кто вы?» Когда я задал этот вопрос, они 
все расплылись в улыбках, и женщина в красном платье, 
дававшая объяснения, сказала: «Ты не узнаешь нас? Мы 
паво (даки) и памо (дакини) из Уддияны». В этот момент я 
вспомнил, что Уддияна — мусульманская страна: как они 
могут быть даками и дакини, или паво и памо?  Все паво 
и памо, казалось, были удивлены моим вопросом: они 
смотрели на меня и смеялись. Девушка дакини, которая 
давала объяснения, ответила с улыбкой: «Уддияну можно 
найти в чистых измерениях во всех уголках Вселенной. 
В данный момент это место, где мы сейчас, называется 
Уддияной».

Я хотел задать другие вопросы, но она указала мне на 
свое сиденье, сказав: «Пожалуйста, садись. Сейчас мы 
предложим тебе Танец Ваджры». Заняв место, я спросил: 
«Сколько нужно человек, чтобы выполнять эту прак-
тику?» — «Сегодня нас всего двенадцать, паво и памо, 
поэтому мы сможем исполнить только короткий Танец, 
на одной из маленьких карра. Чтобы танцевать на карра 
среднего размера, необходимо двенадцать паво и памо и 
двенадцать кин, мужчин и женщин, в общей сложности 
двадцать четыре танцора. Тогда как для большой карра 
надо тридцать шесть танцоров, т. е. требуется двенад-
цать паво и памо, двенадцать женщин кин и двенадцать 
мужчин кин, называемых джокин и дролкин. Карра — 
это пространство, где мы танцуем. Там всегда есть шесть 
тигле, или семь, если вы считаете также центральное. В 
большой карра, которая называется гьепа ченпо, в каж-
дом измерении восемь уровней. В нем нет ограничений 
для количества участников, лишь бы было подходящее 
помещение.

Затем девушка обратилась ко мне. Я спросил, кто она. 
Она внимательно посмотрела на меня и с легкой улыб-
кой сказала: «Кажется, ты не узнаешь меня. Я эманация 
Дакини Мудрости, я действие Дакини. Сейчас смотри 
Танец, который мы тебе предложили, и оставайся в со-
стоянии созерцания». После ее слов каждый занял свою 
позицию на мандале. В этот момент я посмотрел на зем-
лю, и действительно там была мандала с окружностями 
различных цветов, такая, какая приснилась мне год назад 
в Цегьялгаре.

Сейчас я был способен вспомнить предыдущий сон 
очень ясно: я точно был в центре мандалы, на белом ти-
гле, и вокруг моего трона располагался желтый шести-
угольник, углы соответствовали шести измерениям. Вну-
три шестиугольника был двойной чонсин (треугольник), 
далее зеленая основа и затем окружности тигле: синяя, 
белая, желтая, красная, зеленая, синяя, желтая, красная, 
зеленая, синяя. Я увидел красный и белый треугольники 
снаружи. 

Все танцоры заняли места на красном тигле: мужчины 
встали лицом из центра, женщины повернулись лицом 
в центр. Их тела были вертикальны, руки по бокам. Де-
вушка, дававшая наставления, начала петь А, и все паво 
и памо, произнося этот слог вместе, подняли руки и за-
тем медленно соединили их на уровне пупка. Начав петь 
"Эмакирики", они стали танцевать.

В то время, когда они пели строки Самунтачарьясуг-
хайя, Самбхаратамекачантапа, Масминсагулитаяпа, 
главная памо останавливалась в трех различных местах, 
чтобы что-то прояснить. Поскольку она говорила на язы-
ке дакини, мне не удалось понять ее слов. Однако я смог 
понять, что она корректировала движения некоторых 
паво и памо и иногда, казалось, объясняла значение Тан-
ца. После слогов Ра, Ра, Ра каждый танцор вернулся на 
свое место.

Главная памо подошла ко мне, и я спросил, не сможет 
ли она научить меня Танцу Ваджры. Она заняла позицию 
паво на мандале и начала показывать Танец, подробно 
объясняя движения, до строки Масутаваливали. Затем 
она попросила пару паво и памо научить меня правиль-
ным шагам; они много раз показывали мне самым ясным 
образом, как танцевать строки Самитасурусуру и Кута-
лимасумасу. После того как я выучил движения, мы тан-
цевали вместе много раз.

Мы все еще танцевали, когда я проснулся. В этот мо-
мент я подумал, что  действительно понял Танец Ваджры 
«Освобождение существ шести лок в шесть чистых из-
мерений», но как я должен выполнять эту практику? На-
прасно снова и снова я пытался заснуть. Наконец, когда 
это случилось, я обнаружил себя во сне в том же месте, 
танцующим с паво и памо, разучивая шаги Самитасуру-
суру.

Я попросил их: «Среди практикующих Дзогчен в Тибе-
те я никогда не встречал никого, кто знал бы этот Танец, 
и я очень хотел бы выучить его. Не могли бы вы научить 
меня всему Танцу?» Паво ответил: «Не беспокойся. Мы 
научим тебя ему, медленно, шаг за шагом. Сейчас мы 
будем танцевать Экарасулибхатайе и Чикирабхулибха-
тайе». Они только начали показывать две эти партии, 
как я проснулся.

Уже почти рассвело, я поднялся и сразу начал записы-
вать все, что случилось со мной во сне, чтобы не забыть. 
Я также подумал, что, чтобы тренироваться в Танце, надо 
приготовить мандалу. После завтрака я увидел Дженифер 
и сказал ей: «Нужно сделать мандалу».  Я выбрал место, 
где уже была деревянная площадка, на которой мы смог-
ли начертить образец. Таким образом, мы начали рисо-
вать мандалу. Через несколько дней Джо и Кати принесли 
мне необходимые краски, которыми я стал рисовать ма-
ленькую мандалу.

*
В год Железа-Лошади, 23-й день 6-го месяца, что со-
ответствует 14 августа 1990 года, во время ретрита по 
практике долгой жизни в Крепости Дакинь в Цегьялгаре 
ранним утром мне приснился сон.

Я находился, похоже, в гомпе в Меригаре; это был 
большой храм круглой формы, через который по 
всем направлениям струился свет. Внутри были 

практикующие Дзогчен-общины, и я учил их Танцу Вад-
жры «Освобождение существ шести лок в шесть чистых 
измерений».  

Во сне я знал наизусть Танец полностью, во всех дета-
лях, все особенности движения тела, рук, ног, каждой му-
дры и смысл этого. Позади зала на очень большом столе 
лежала схема карра с точными размерами и цветами ти-
гле. Я объяснял мандалу различным людям и показывал 
им диаграммы. Рядом со мной стояла западная девушка, 
милая блондинка, объяснявшая с самого начала разме-
ры и форму мандалы. Когда я слушал ее речь, я понял, 
что она хорошо знает Танец Ваджры. Поэтому мы вместе 
встали на наши позиции на мандале со стороны линии 
А и А-МА.

Шесть частей, на которые делится мандала, представ-
ляют собой шесть измерений А, А, ХА, ША, СА, МА; сре-
ди них есть другие шесть измерений. Таким образом, я 
встал на место измерения ‘А, она встала между ‘А и МА. 
Затем медленно мы начали показывать Танец. Когда мы 
танцевали Масутаваливали, я сказал: «Во всех шагах 
паво должны первый шаг делать правой ногой и пово-
рачиваться вправо; они никогда не должны поворачи-
ваться влево». Первая дакини, дакини действия, мне это 
уже объяснила, поэтому сейчас двигаться влево было бы 
ошибкой. Пока она учила меня этим строчкам, дакини 
действия двигалась влево, хотя, согласно моим движени-
ям, она должна была бы двигаться вправо.

Таким образом, я танцевал несколько раз, поворачива-
ясь вправо, до тех пор, пока девушка не сказала: «В боль-

Ринпоче показывает некоторые координаты мандалы Танца Ваджры на карте мира

>> продолжение. Начало на с. 15
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шинстве случаев действительно, паво двигаются вправо, а памо 
влево, но в этом случае паво двигаются влево, что символизирует 
великую равностность, или недвойственность всех явлений, та-
ких как видение и пустота, сансара и нирвана, субъект и объект, 
счастье и печаль и т. д. В этом случае паво, которые представляют 
аспект метода, объединяются с пустотой праджни, или мудро-
стью движения».

Она постоянно указывала на эти принципы, и поэтому я сле-
довал ее пожеланиям. В тот момент практики Танца, когда мы об-
суждали, в какую сторону поворачиваться, я проснулся.

Я быстро поднялся, пошел туда, где была приготовлена манда-
ла, и стал танцевать так, как это делал во сне. Я хорошо запомнил 
шаги до Самунтачарьясугхайя, хотя не был уверен в некоторых 
переходах в строчке Бхетасанабхекулайе. Как только я вернулся 
в ретритный домик, я быстро записал более или менее точно все, 
что  запомнил о Танце, чтобы перепроверить этот материал, когда 
будет возможность. 

*
В год Железа-Лошади, в 25-й день шестого месяца, что соответ-
ствует 16 августа 1990 года, когда я ночевал в Крепости Дакинь в 
Цегьялгаре, ранним утром мне приснился сон.

Окруженный множеством людей, я сидел на несколько 
приподнятом троне и, используя микрофон, давал объ-
яснения об истинном смысле Дхармы; я пытался объяс-

нить суть Учения. Кажется, мы находились в большом индий-
ском городе. Присутствующие принадлежали к разным этни-
ческим группам: большинство были непальцами, тибетцами и 
индийцами. Было много китайцев и треть западных людей. Хотя 
я говорил по-тибетски, часто используя индийские, китайские и 
английские слова, казалось, каждый из присутствовавших пони-
мал меня, поскольку все слушали тихо. с большим вниманием и 
интересом.

Я объяснял, что такое религия: «Религия ограничивает нас, 
тогда как в истинном понимании действительности в нашем соб-
ственном состоянии, в природе каждого индивидуума, в трех су-
ществованиях тела, речи и ума ограничений нет. Нужно, однако, 
понимать, как тело,  речь и ум обусловливаются эмоциями, как их 
захватывает иллюзия двойственности и как двойственное виде-
ние постоянно создает и развивает наше эго, благодаря которому 
мы создаем проблемы для себя и других. Если мы понимаем эти 
главные моменты, то можем освободить самих себя от страданий 
сансары. С этой точки зрения, верите вы в религию, есть у вас 
вера или нет, не имеет большого значения: вы просто должны 
понимать и применять эти принципы». Такова была суть моих 
объяснений.

И вдруг в момент разговора в толпе возник беспорядок. Я по-
думал, что кто-то выстрелил и приехала полиция, чтобы наве-
сти порядок. Внимательно осмотревшись, вместо этого я увидел, 
что около двадцати мужчин и женщин кин прибыли сюда: неко-
торые начали танцевать, подпрыгивая среди присутствующих, 
другие стали бегать. Многие люди в страхе побежали, в то время 
как другие двигались в стороны с достоинством, оставляя им 
место, чтобы танцевать. Некоторые из кин подпрыгивали в воз-
духе почти на семь футов, другие на пять, или три, или полфута. 
Они танцевали и играли на барабанчиках, дамару и колоколь-
чиках.

Когда люди рассеялись по сторонам, вокруг меня образовалось 
пустое пространство, так что я смог видеть землю. Мы были на 
очень большой карре (гьепа ченпо), которую я узнал, поскольку 
видел в предыдущем сне. Я находился на белом тигле в центре 
карры, месте, на котором можно повернуться (вокруг) во все сто-
роны, и подумал, что в действительности я был инструктором 
Танца Ваджры. В этот момент я увидел, как из толпы появились и 
стали приближаться ко мне несколько молодых пар: индийская, 
тибетская, китайская, западная, африканская, с очень черной ко-
жей, и пара американских индейцев.  Они встали напротив меня, 
в знак уважения наклонив головы и приняв руками медитаци-
онную позицию: вращая ими как в лотосовой мудре, от себя к 
себе, правая рука над левой, соединив кончики больших пальцев 
и другие пальцы прямо. Одна пара в какой-то момент подошла ко 
мне, поднеся эту мудру на уровне сердца в знак благодарности, 
после чего вернулась на свое место.

Эти молодые люди были одеты в старинные костюмы с немно-
го коротким верхом. Я заметил, что кин теперь заняли позицию 
на краю мандалы, играя на своих барабанчиках и дамару в убы-
стренном ритме. Снаружи было много других музыкантов, кото-
рые красиво играли. В тот момент они начали исполнять мелодию 
Песни Ваджры вместе с хором голосов всех присутствующих. 

Паво и памо, которые до этого подходили поприветствовать 
меня, войдя во внутреннее тигле, сразу начали танец. За преде-
лами шести кругов тигле внутри других шести карра танцевали 
молодые люди, мужчины и женщины. Снаружи синего тигле на 
многочисленных кругах бесчисленное, как волны в море, мно-
жество людей танцевало в том же ритме. В то время как я внима-
тельно смотрел за их движениями, я проснулся. Таким образом, 
у меня появилась возможность исправить то, что я уже записы-
вал о Танце, прежде всего в тех местах, где шаги были неясны. 
<….> 

Mirror: Прима, расскажи нам, 
пожалуйста, о твоей первой 
встрече с Танцем Ваджры.
Прима Маи: В моей повседнев-
ной жизни был опыт взаимного 
влияния состояний тела, ума и 
энергии и я очень интересова-
лась методами, предлагающими 
объединение с движением. Я 
также очень осторожно отно-
силась к религии или способам 
развития со строгими догмами 
и ограничениями. Я не слишком 
долго оглядывалась и напрягала 
ум поисками  учителя: довольно 
скоро я встретила моего первого 
духовного учителя — мастера-
суфия,  который целенаправлен-
но работал с духовным исцеле-
нием при помощи звуков, мантр 
и движений. У меня были не-
которые интересные пережива-
ния, но они оставили ощущение 
неудовлетворенности, какой-то 
пустоты. 

Когда я встретила свое-
го Учителя Чогьяла Намкая 
Норбу, в местечке Марсеволь, 
где Пиренеи примыкают к 
французско-испанской гра-
нице, в ноябре 1988-го, я сра-
зу же и без сомнений поняла, 
что больше мне не придется 
искать. Когда мы первый раз 
пели Песню Ваджры вместе с 
Ринпоче, и я читала по совер-
шенно непонятному тексту, 
которым мне любезно разре-
шили воспользоваться, у меня 
были такие восхитительные и 
разнообразные видения, что 
в тот же день после учения я 
спряталась в маленьком лесу 
недалеко от места проведения 
ретрита,  чтобы выучить эти 

звуки наизусть и в следующий 
раз  получить более сильные 
переживания. 

Тогда еще не было Танца 
Ваджры, и главной практикой 
объединения с движением была 
Янтра-йога, которую я тоже ста-
ралась разучить и практиковать. 
Несмотря на то, что у меня не 
было никаких сомнений в том, 
что я нашла своего коренно-
го учителя, я старалась понять, 
как объединить оба эти учения, 
следовать одновременно и тому, 
что было дано прежде моим 
мастером-суфием. Я испытыва-
ла очень сильные переживания, 
объединяя звуки и движения. Я 
хотела полностью следовать уче-
нию Ринпоче, но первоначально 
не очень хорошо все понимала и 
иногда чувствовала, что для меня 
это слишком. Дзогчен-община на 
первых порах меня также слег-
ка пугала. Но более  странными 
были эти тибетские слова, кото-
рые я не могла понять.  

В свое первое посещение Ме-
ригара я каким-то образом  забо-
лела и не смогла уехать. Так что 
пришлось около месяца выздо-
равливать в старом общежитии. 
Ринпоче тогда работал в универ-
ситете в Неаполе и иногда при-
езжал на выходные. Однажды он 
вместе с группой меригарских 
детей вошел в старую малень-
кую гомпу (теперь там офис Ме-
ригара и института Шанг Шунг) 
и увидел меня, сидевшую в изне-
можении. Он начал играть и петь 
с детьми и учить их движениям 
какого-то тибетского танца. Он 
посмотрел на меня и сказал, что 
мне тоже следовало бы подойти 

и выполнять их. Итак, я присо-
единилась к ним, чувствуя жут-
кую слабость, но вскоре начала 
получать удовольствие от игры. 
Другие взрослые тоже подошли 
посмотреть и мало-помалу мы 
стали большой группой. Дети за-
скучали или устали, и постепен-
но исчезли. Несколько следую-
щих вечеров мы были большими 
детьми, играющими с Ринпоче. 
Мои взаимоотношения в сангхе 
по ощущениям стали напоми-
нать семью. Ринпоче тогда уехал 
в Цегьялгар выполнять личный 
ретрит по Мандараве, где он и 
получил первые наставления по 
Танцу Ваджры.

В следующий раз я снова 
приехала в Меригар через год, в 
1990-м, чтобы помогать в орга-
низации и участии в торжествен-
ном открытии института Шанг 
Шунг. Я решила ехать в Италию 
через Испанию и арендовать до-
мик в районе Амиаты. Тем летом 
Ринпоче начал работать над пер-
вой частью Танца Песни Ваджры 
и Танцем Трех Ваджр. Он прихо-
дил каждый день, иногда утром, 
иногда днем и часто оставался 
весь день или до позднего вечера, 
изучая и заставляя нас повторять 
за ним движения на мандале.

Иногда, когда присутствовало 
немного людей, он просил меня 
выполнить некоторые шаги, что-
бы более тщательно и наилуч-
шим образом записать объяс-
нения движений Танца Ваджры. 
Потом Джим Смит из Цегьялга-
ра спросил Ринпоче, возможно 
ли им танцевать Танец Ваджры 
в Цегьялгаре, и Ринпоче предло-
жил им пригласить меня в каче-
стве инструктора.   

Примерно так я и повстре-
чалась с Танцем Ваджры, с вол-
шебством и радостью, особенно 
в первые дни изучения, откры-
тия и изумления от знакомства с 
этими учениями, этим методом,  
этой величайшей драгоценно-
стью, этим полным путем. Меня 
постоянно ошеломляет тот факт, 
что я не знаю, за какие заслуги 
обрела счастье встретить вели-
кого Мастера Дзогчен и его дра-
гоценности, которыми он полно-
стью делится с нами, доверяя на-
шим ограниченным возможно-
стям хранение передачи во всей 
ее чистоте и сущности. 

Mirror: Можете ли вы описать 
различные эффекты от трех 
разных танцев? Или все они име-
ют «единый вкус»?
Прима Маи:  Насколько хватает 
моего понимания, каждый Та-
нец Ваджры, переданный нашим 
Учителем, — это метод к полной 
реализации, совершенной бод-
хичитте, объединение наших 
трех состояний нераздельно с 
ригпа, изначальной мудростью, 
состоянием всех просветленных 
во всех измерениях вселенной.

Что же касается метода, даже 
если на абсолютном уровне сущ-
ность и потенциальность их 
одинаковы, на относительном 
уровне они могут работать более 
сильно с различными аспекта-
ми нашего существования. У нас 
есть Танец Освобождения шести 
лок, и мы работаем с естествен-
ными звуками, слогами истин-

Интервью с Примой Маи
Прима Маи — одна из главных учителей Танца Ваджры в 
международной Дзогчен-общине, она практикует Танец 
и обучает ему с 1992 года. Прима Маи встретила Чогьяла 
Намкая Норбу в 1988 году.

Прима Маи Фото: Йозеф Аукст

>> продолжение  на с. 18



18

THE MIRROR · № 98-99 · 2009-2010

Тема номера: Танец Ваджры

ной природы, истинной приро-
дой или мудростью шести лок, 
которые являются шестью чи-
стыми пространствами Саман-
табадры, изначального Будды. 
Шесть лок соотносятся с шестью 
физическими измерениями, в 
которых существа перерожда-
ются в сансаре. И даже просто 
слушая эти мантры, существа 
получают конкретную причину, 
чтобы встать на путь освобожде-
ния и поэтому физически не мо-
гут пасть в низшие миры суще-
ствования. Он имеет потенци-
альность очищать все причины, 
которые приводят к бесконечной 
сансаре или к падению в низшие 
миры существования. Это рабо-
тает так же, как с шестью чакра-
ми нашего тела. Этот танец более 
сущностен и более сосредоточен 
на этом аспекте физического из-
мерения, чем Танец Песни Вад-
жры, хотя в истинном смысле и 
сущности функция всех Танцев 
Ваджры одинакова.

Танец Песни Ваджры — очень 
сложный танец со множеством 
разных звуков и движений, раз-
ной координацией и мудрами. 
Он работает с нашим энергети-
ческим уровнем. Также каждый 
звук или слог представляют ча-
кру, или подчакру, или энерге-
тическую точку нашего физиче-
ского тела. Таким образом, идет 
работа на более тайном уровне, 
поскольку энергия невидима. 
Эти звуки как ключи и сущность 
всех учений и знания. Всегда 
лучше всего прочитать или по-
слушать слова Ринпоче и объ-
яснения, которые можно найти в 
книгах, статьях или mp3-записях 
ретритов.

Танец Трех Ваджр — объеди-
нение с самой сущностной и мо-
гущественной мантрой в учении 
Дзогчен, с тремя изначальными 
звуками ОМ А ХУМ, представ-
ляющими естественное просвет-
ленное состояние наших трех 
врат существования. Этот ме-
тод очень сущностен, он связан 

больше с уровнем нашего ума.  
Даже если его движения просты, 
если все три аспекта нашего су-
ществования  невзаимосвязаны, 
или нескоординированы, или 
находятся в отвлечении любым 
из способов двойственного виде-
ния, простое движение или пере-
живание, несомненно. отражают 
это внутренне или внешне, так 
что мы можем обнаружить от-
влечение и объединиться с ним.  

Танец Ваджры, кроме своей 
относительной пользы для гар-
монизации всех аспектов, свя-
занных с Телом, Речью и Умом, 
также работает для развития 
наших способностей к обнару-
жению состояния созерцания 
и единения. Отсутствие знания 
состояния созерцания, это, как 
говорит Ринпоче в своей книге 
«Песня Ваджры», похоже на по-
лив незасеянного поля: ничего 
не вырастет. Например, чтобы 
познакомиться с состоянием со-
зерцания, рекомендуются прак-
тики шине.

Как часто объясняет Ринпоче, 
в Дзогчене самое важное — это 
состояние ума. Все зависит от 
этого состояния. Даже если мы 
выучили движение до совершен-
ства — так, что не видно изъя-
нов, если нет этого состояния, 
знания, энергичное исполнение 
просто покажет совершенство, 
но не будет с ним связано. Во 
всех Танцах Ваджры объедине-
ние всех трех аспектов нашего 
существования — тела, речи и 
ума — являются неотъемлемой 
частью. Они являются одним и 
тем же, только мы порой больше 
концентрируемся на одном из 
этих аспектов. Но даже это про-
сто концепция, поскольку реаль-
ные ощущения невозможно от-
делить и сказать, что это работа-
ет лучше для этого или нет, и так 
далее. Это все относительно.

Mirror: Что касается трехмер-
ной мандалы, какие основные гео-
графические привязки (не только 
гары) мы можем использовать, 

чтобы отобразить мандалу в 
трех измерениях? Есть ли какие-
то координаты GPS?
Прима: Это работа выполняется 
Ринпоче при содействии Стиве-
на Корнса. Он эксперт по карто-
графии, и может ответить луч-
ше, чем я. В любом случае, часть 
мира, которую мы называем по-
люсами, находится в центре ман-
далы, а экватор соответствует 
внешнему синему тигле манда-
лы. Есть мандала, покрывающая 
южную часть мира, и мандала, 
покрывающая северную, что 
также отражает женские и муж-
ские качества бытия. В результа-
те, может быть, когда-нибудь мы 
получим все GPs-координаты, и 
с помощью карты Google или по-
хожей программы будет возмож-
но установить энергетические 
точки нашего земного шара, со-
ответствующие энергетическим 
точкам нашего физического из-
мерения.

Обладая знанием соответ-
ствия чакр и их функций в теле, 
речи и уме, Ринпоче указал, что 
применение этих методов в этих 
определенных местах Земли мо-
жет приносить большую поль-
зу. Кроме того, Ринпоче упо-
мянул свое опасение, что это 
знание может развиться в бо-
лее материально-духовную об-
ласть, и есть риск, что истинное 
чувство или знание могут быть 
потеряны в своего рода «нью-
эйдж»-эзотерике. Это очень при-
влекательное знание, и им легко 
можно злоупотребить ради кон-
цепций и материальных амби-
ций, в погоне за эффектами и 
переживаниями, а не за объеди-
нением с истинным смыслом. 
Ринпоче увидит, созреем ли мы 
для того, чтобы это знание мож-
но было передавать.

Mirror: Какова связь между му-
зыкой и движениями в Танце 
Ваджры? Специальная мелодия 
была создана Ринпоче? Если су-
ществуют особые мелодии, то 
значит ли это, что существует 

взаимосвязь между этими мело-
диями и географическими места-
ми на Земле, связанными с трех-
мерной мандалой?
Прима: Я узнала, что в прошлом 
знания передавались не с помо-
щью книг, а с помощью звуков, 
священных изображений и свя-
щенных танцев. Звуки и движе-
ния больше связаны с энергией, 
поэтому они более тайные, ведь 
они невидимы и воспринять их 
можно только с помощью наше-
го энергетического тела; то есть 
наших чакр и многих других 
энергетических точек, связанных 
с чакрами, вплоть до клеточного 
уровня. Мы изучаем это и в тра-
диционной медицине.

Как объясняет Ринпоче, все 
существующее берет начало из 
сущности: звука, света и лучей, 
так что я понимаю  важность 
связи и взаимозависимости зву-
ка с телом и умом во времени 
и пространстве. Пространство 
также представляет мое вну-
треннее измерение тела и мое 
внешнее измерение, Землю, Сол-
нечную систему, вселенную. Они 
не отдельны, но между ними есть 
соответствие.

Звук и движение составляют 
сущность состояния знания. Не 
обязательно иметь интеллекту-
альное или понятийное пред-
ставление, чтобы это работало. 
Когда вы первый раз сердито 
кричите на маленького щенка, он 
сразу съеживается, понимая, что 
означает этот звук, и не нуждает-
ся в предварительном обучении. 
Это создает отпечаток, взаимос-
вязь. Если звук сопровождается 
каким-то физическим действием, 
отпечаток будет более сильным. 
Это закон причины и следствия. 
Причина сансары порождает 
следствие сансары, цепную реак-
цию и продолжение иллюзорных 
отпечатков и иллюзии шести из-
мерений перерождения.  

Использование священных 
звуков вместе с движением соз-
дает отпечаток и приносит поль-
зу благодаря взаимодействию, 

так что нам не нужно думать, 
визуализировать и т. д. Каждый 
звук имеет свою продолжитель-
ность, они нераздельно связаны 
с соответствующим энергети-
ческим воздействием. Вот по-
чему «тайминг» — точность во 
времени — так важен для Танца 
Ваджры и, возможно для жизни 
вообще, когда знание времени 
звучания каждого слога соотно-
сится со временем следующего 
слога.  

Технически можно в совер-
шенстве выучить весь тайминг 
танца Песни Ваджры, но если 
это делать только технически, 
например фанатично считая, 
то, на мой взгляд, теряется со-
ответствие между всеми аспек-
тами тела, энергии и ума. Это 
больше не соответствует реаль-
ным обстоятельствам времени и 
пространства, всем аспектам су-
ществования. Теряется фактор 
пространства, и это становится 
просто правилом. Чтобы не соз-
давать эти правила, необходимо 
переживание, а чтобы получить 
правильное переживание, нужно 
получить ознакомление со зна-
нием и практикой.  Знание прин-
ципа правильного движения, 
звука и тайминга — это главное; 
затем можно просто дать этому 
пространство и объединять его с 
истинным состоянием.  

Mirror: Возможно ли тем, кто 
получил передачу от Ринпоче, 
но никогда не учился никакому 
танцу, смотреть и танцевать 
вместе с другими танцующими 
Танец Ваджры? Могут ли посто-
ронние люди наблюдать за ис-
полнением танца?
Прима Маи: Насколько я пони-
маю, и надеюсь, если что, меня 
поправят, каждый, кто получил 
передачу, конечно, может «смо-
треть» Танец Ваджры. Вероятно, 
правильным отношением для 
принятия участия в практике 
этого туна будет сесть в созер-
цании, объединяя речь посред-
ством пения, или, по крайней 

Три инструктора демонстрируют Танец Ваджра в гомпе Западного Меригара  Фото  Джанни Бадж

>> продолжение . Начало со  с. 17
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мере, находиться в состоянии 
осознанности. Если кто-то не 
знает объединения с движением, 
шагов, то наиболее уважительно 
будет не мешать другим практи-
кующим, спотыкаясь среди них.  
Также нужно иметь способность 
правильно следовать за осталь-
ными и продолжать по крайней 
мере в спокойном состоянии. 
Но, конечно, если кто-то спро-
сит остальных, можно ли попро-
бовать, чтобы испытать, каково 
это, прежде чем посетить курс и 
научиться должным образом, то, 
может быть, есть возможность 
следовать за одним или несколь-
кими практикующими, чтобы 
ощутить этот вкус. 

Такое сотрудничество, конеч-
но, также возможно — всегда 
придерживаясь осознанности и 
уважения к другим практикую-
щим, внимательно следуя совету 
Ринпоче, изучить все правильно.

Наблюдение Танца Ваджры 
посторонними зрителями зави-
сит от ситуации. Конечно, непра-
вильно заниматься миссионер-
ством и агитировать людей при-
йти посмотреть Танец Ваджры. 
С другой стороны, если во время 
Танца Ваджры какие-то «незна-
комцы» из 6 миллиардов населе-
ния «случайно» поприсутствуют, 
это просто очень большая удача, 
и нет ничего неправильного в 
наблюдении за любым из Танцев 
Ваджры. Также если ваши друзья 
или родственники, которым вы, 
конечно, не раскрываете глубо-
чайшие секреты вашей практики, 
проявляют искренний интерес, а 
не просто поверхностное любо-
пытство, и спрашивают, могут 
ли они прийти посмотреть, чем 
вы занимаетесь, то следует так и 
поступить. Из уважения к своим 
ваджрным братьям и сестрам я 
бы всегда согласовывала такие 
визиты. Возможно, если есть ин-
терес, вы решите провести день 
открытых дверей для таких ис-
кренне интересующихся людей, 
а также дать краткое пояснение 
ваших действий, всегда держа в 
уме, что это люди не из общи-
ны, даже если это ваши близкие 
друзья или родственники. В этом 
случае мы можем предоставить 
возможность увидеть Танец Вад-
жры «Очищение шести лок», по-
скольку действие мантры создает 
благую причину для того, чтобы 
однажды вступить на путь осво-
бождения. 

Ринпоче также упоминал, 
что, может быть, когда-нибудь 
мы смогли бы показать Танец 
Песни Ваджры в месте, похожем 
на театр, большой группе людей,  
поскольку это могло бы прине-
сти пользу этим людям, действуя 
как тодрол (путем слушания и 
видения создается причина для 
вступления на путь освобожде-
ния). [В сентябре 2009 года такое 
событие произошло в Москве. — 
Прим. перев.] Танец Песни Вад-
жры очень сложный, и не так-
то легко практиковать его всем 
вместе, двигаясь гармонично и 
синхронно. Танец Шести Про-
странств менее сложен в дви-
жении, проще, и там сложнее 
сбиться, даже если у вас еще не 
все абсолютно точно. Танец Пес-
ни Ваджры и Танец Трех Ваджр 
работают на более сущностном 

и тайном уровне учения Дзог-
чен (энергии и ума), и если мы не 
знакомы с ним на 100%, то лучше 
не исполнять их на публике.

Mirror: Обучая танцу, вы даете 
очень полезные комментарии. 
Не могли бы вы рассказать по-
больше об изучении танца, со-
зерцании и объединении присут-
ствия с повседневной жизнью?
Прима: Что касается меня, то я 
понимаю из учений Ринпоче, что 
практика, конечно, не «только» 
для полной реализации, но на 
относительном уровне для того, 
чтобы вся жизнь стала проще. 
Так, духовный путь это не что-
то отдельное от моей обычной 
повседневной жизни, не просто 
экзотический уголок, в который 
иногда заходишь, чтобы испы-
тать нечто. Входя на мандалу 
после напряженного дня в горо-
де или после путешествия и т. п., 
сперва, может быть, смотришь 
только на себя, даже не замечая 
других танцоров,  возможно еще 
размышляя в основном о на-
сущных потребностях или про-
изошедших событиях и пр. Эти 
мысли просто бегут как непри-
вязанная обезьяна. Тогда люди  
начинают выстраивать концеп-
ции, что так нельзя практико-
вать и стараются избавиться от 
этого, пытаясь быть очень созер-
цательными, прилагая какие-то 
усилия, просто чтобы это прео-
долеть, но даже не помнят, о чем 
размышляли несколько секунд 
назад. 

В это время Тун заканчива-
ется. 

Знаю по своему опыту, что 
невозможно обрести состояние 
за пределами мышления с по-
мощью концепций или усилий. 
Это работает только с простым 
непрерывным вниманием, осо-
знанностью и объединением  
собственного ума, подобного 
обезьяне, например, с непрерыв-
ным звуком и движением Танца 
Ваджры. Что происходит, когда 
я делаю этот шаг? Просто наблю-
даю, пребываю в этом моменте, 
не пытаясь что-то изменить или 
установить нечто, отличное от 
того, что есть. Уже правильное 
выполнение всех движений тре-
нирует нас просто пребывать в 
состоянии повседневной осо-
знанности и обнаруживать, что 
такое «быть в отвлечении».

Вот более-менее какой у меня 
был опыт. Мы все удивлялись, 
как настолько сложный сон по 
действиям мог уложиться всего 
в несколько минут. Тут что-то 
похожее: только в одном движе-
нии одного слога открывается 
пространство ясности и пере-
живаний на всех уровнях тела, 
энергии и ума одновременно, 
что невозможно объяснить за 
эту конкретную секунду. Это как 
танец за пределами временных 
рамок, это пустота от мыслей, но 
в то же время наполнено пере-
живаниями, которые в точности 
как пустота, но и как будто не-
прерывная бесконечная потен-
циальность, которую невозмож-
но изменить, посколько это уже 
все одно и то же, одновременно. 
Это возможно, только если не 
пытаться что-либо изменить, а 
принять все, расслабляясь и пол-
ностью объединяясь, сохраняя 
присутствие без усилий.  

Есть цитата, которую я посто-
янно ношу с собой, она из тан-
тры упадеши Ньида каджор, что 
в переводе означает «Союз Солн-
ца и Луны». Она гласит:

«Слушай! Превыше тебя,  пре-
выше мысли. Дхармакая объяс-
няет: твое состояние обращает-
ся к тебе самому, больше ничего 
нет». 

Это совершенно объясняет 
все.

Советы Ринпоче для повсед-
невной жизни и объединения 
с практикой — мой самый луч-
ший инструмент. Больше нече-
го сказать или искать. На самом 
деле, полезно время от времени 
слушать записи его учений и ре-
ально погружаться в них, спра-
шивая себя, действительно ли 
понятно то, что он говорит, осо-
бенно, если кажется, что у вас 
есть проблемы.

Обучая Танцу Ваджры, я осо-
бенно не готовлю речь. Внутрен-
не я создаю хорошее намерение, 
выражаю пожелание не услож-
нять и не искажать суть учений 
Ринпоче, находить путеводную 
нить для этого, и быть осознан-
ной и  преданной своему сердцу. 
Что я стараюсь держать в уме, 
так это  суть учений Ринпоче о 
практике в повседневной жизни. 
Это мое прибежище, и оно вме-
щает все. 

Перевод: Ходакова Светлана

Мандала Земли — Солнечная Мандала — Мандала Вселенной

Песня танца в два шага
Тогден Шакья Шри

Эта песня реализации Тогдена Шакья Шри (1853–1919) выражает ра-
дость пути к освобождению в форме шагов божественного танца. Это 
и другие вдохновляющие стихотворения, содержащие наставления, 
можно найти в книге Катога Ситу Чокьи Гьяцо tOGDEN shaKYa 
shRi, the life and liberation of a tibetan Yoghin, переведенной на ан-
глийский Элио Гуариско и изданной издательством «shang shung». 
В будущем планируется публикация ее русского перевода.

Э МА ХО! Песня танца в два шага 
 

Сангха ваджрных братьев и сестер,
Пребывающие в тайном драгоценном доме дакини, 
Наивысшем месте силы Лхадраг Янгдзонг, 
Йогины, Учитель и ученики, хранящие самаю! 

Сангха ваджрных братьев и сестер чистого и мгновенного присутствия, 
Пребывающие в круге танца небесных дакини, 
Месте естественного и самовозникшего совершенства,
Спонтанно и без усилий достигнув
Этого чистого небесного поля будд, 
Свершите радостный танец дхармы! 

И снова, ваджрные братья и сестры,
Смотрите в истинную природу ума! 
В пространстве полного объединения
Всех переживаний: блаженства, ясности и пустоты,
Танцуйте шаги истинного самоосвобождения! 
Шагните в недвойственное состояние блаженства и пустоты! 

И снова, ваджрные братья и сестры,
Смотрите в истинную природу ума! 
В пространстве абсолютного равенства всего, что проявляет 
Природу ума, не имеющую основы и корня, 
Танцуйте шаги невыразимой и неуловимой реальности! 
Шагните в естественное состояние ясности и пустоты! 

И снова, ваджрные братья и сестры,
Смотрите в истинную природу ума! 
В пространстве, где не принимаешь что-либо как реальное,
Сливаясь в нераздельном союзе проявлений и ума, 
Танцуйте шаги в неотвлеченном состоянии единого вкуса! 
Шагните во всепроникающее состояние видений и пустоты! 

И снова, ваджрные братья и сестры,
Смотрите в истинную природу ума! 
В пространстве единства сансары и нирваны, 
Где нет ни медитирующего, ни того, о чем медитируют, 
Танцуйте шаги неотвлеченного состояния немедитации! 
Шагните в полноту чистого присутствия и открытости! 
И снова, ваджрные братья и сестры,
Смотрите в истинную природу ума.

Пространству четырех пробужденных измерений, самому уму, 
Я подношу прозрачную, невыразимую реальность. 
Наивысшему любящему прибежищу, 
Спонтанному проявлению нераздельности 
Всех будд прошлого, настоящего и будущего, 
Естественной энергии моего собственного чистого присутствия и пустоты
Я подношу истинное самоосвобождение.
Даруйте мне быстро, быстро реализацию непревзойденной тайны.
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Середина июля была жар-
кой, очень жаркой даже 
для обычно ветреного и 

прохладного «маленького Тибе-
та» — Западного Меригара, рас-
положенного на склоне Амиаты 
в Тоскане. После долгой и влаж-
ной зимы с ее непрерывными 
дождями, которые продолжа-
лись и весной, впитывать жар-
кий зной июля было удивитель-
ным удовольствием.

Начало этого жаркого и ярко-
го лета совпало с долгожданным 
приездом нашего Мастера — 
Чогьяла Намкая Норбу в гар 
10 июля. Чудесно иметь возмож-
ность видеть его здесь еще раз, 
и еще более чудесно видеть, что 
он может ходить и сидеть ком-
фортно, водить свою машину и 
даже начал снова плавать. Мно-
гие люди в общине слышали, 
что здоровье Ринпоче не было 
хорошим зимой, и были очень 
обеспокоены этим. Во время 
сессии вопросов и ответов по-
сле всемирной передачи гуру-
йоги 31 июля Ринпоче дал нам 
детальную информацию о своем 
здоровье.

Он рассказал, что зимой по 
прибытии в Новую Зеландию у 
него были боли в спине, и он не 
мог ходить без трости. Его при-

возили на учение в инвалидной 
коляске. Доктора, которые кон-
сультировали его в то время, го-
ворили, что необходима опера-
ция на позвоночнике. Когда же 
его сын Еши посоветовался с док-
торами в Италии, США и России, 
было принято решение о том, что 
лучше не оперировать, а приме-
нять лечение массажами и т. д.

Когда Ринпоче приезжал в 
Россию, он провел почти две 
недели в больнице для лечения 
массажами, физиотерапией и 
даже электротерапией. Он начал 
чувствовать себя немного лучше. 
В один из последних дней еще 
один доктор вправил смещен-
ные позвонки, которые давили 
на нервы, что вызывало боль и 
не давало сидеть прямо. Доктор 
сделал сильный массаж, исполь-
зуя трость, через 15 минут сде-
лал три сильных удара тростью, 
чтобы позвонки встали на место. 
После этого Ринпоче все еще чув-
ствовал боль в течение двух или 
трех дней, но постепенно начал 
ходить прямо с тростью, а через 
некоторое время отказался и от 
трости.

Сейчас, по словам Ринпоче, 
его здоровье почти пришло в 
норму, единственная проблема 
заключается в том, что при дли-
тельной ходьбе быстро насту-
пает усталость. Доктора также 
посоветовали ему снизить вес, 
поэтому сейчас он пытается это 
сделать с помощью упражнений, 

которым доктора его научили. 
Недавно он начал плавать, и сей-
час плавает каждый день, двига-
ясь в воде и на суше.

Перед началом личного ре-
трита в Западном Меригаре Рин-
поче проводил время в Серкхан-
ге, играл в бакчен, разговаривал, 
шутил с присутствовавшими, 
рассказывал истории о своем 
опыте и вдохновлял всех на об-
щение. Он также пришел отме-
тить четвертый день рождения 
своей внучки Матильды, дочери 
Еши Намкая и Эгле, в палатке 
перед Серкхангом. 

Со времени возвращения 
Ринпоче в Западный Меригар 
ходили слухи, что он может 
продать гар из-за множества 

проблем с ним, люди в гаре 
и даже за пределами Италии 
высказывали множество пред-
положений и мнений относи-
тельно этого. Однако непосред-
ственно после окончания все-
мирной передачи он прояснил 
ситуацию, сказав: «У меня есть 
хорошие новости. После того, 
как Вы сделали накгон (практи-
кующие в Западном Меригаре 
провели 24-часовую практи-
ку накгон 25–26 июля), у меня 
был сон. В этом сне я получил 
информацию о том, что мы не 
должны продавать Меригар. 
Это моя информация. Про-
блема заключается в том, что, 
например, зима здесь обычно 
очень холодная и длинная, что 

сложно для людей, которые 
здесь остаются и переносят 
это. Это во-первых. Во-вторых, 
общине экономически тяжело 
поддерживать гар, так что мы 
должны подумать об этом и 
посмотреть, что будет лучше. 
 Посмотрим, что мы сможем 
улучшить».

Для всех нас очень важно раз-
мышлять о словах Ринпоче и 
стараться работать вместе над 
улучшением ситуации в Запад-
ном Меригаре и во всех гарах по 
всему миру. Это время для всех 
нас, чтобы сделать все возмож-
ное для исполнения указаний 
Ринпоче не только на между-
народном уровне, но и в наших 
местных общинах. 

Летний день, пригревает жаркое 
солнце, на горизонте — ни облач-
ка, по всему холму в воздухе витает 

пьянящий запах кипарисов. Мы находим-
ся в Западном Меригаре, и Ринпоче сидит 
прямо перед нами — он похож на сильно-
го льва и судя, по его глазам и голосу он в 
отличной форме… чудесно (потрясающе, 
замечательно, восхитительно)!

Сегодня, 10 августа 2009 года и мы сно-
ва собрались здесь все вместе: начался 
еще один ретрит… чудесно (потрясающе, 
замечательно, восхитительно)!

Недавно в Гомпе Западного Меригара 
были закончены работы по реконструк-
ции наружной галереи, которые велись 
не только с целью отремонтировать и со-
хранить здание, но также чтобы обеспе-
чить больше сидячих мест внутри. В этом 
году здесь мы получили учение, основан-
ное на переживаниях — ньямтри Тантры 
Мэ ду джунг (rmad du byung) из раздела 
Дзогчена Семде, которую также называ-
ют Мэджунг. 

Наиболее вероятно, что это учение 
было записано известным мастером Нуб-

ченом Сангье Еше, и сегодня мы можем 
найти его только среди текстов традиции 
ньингмапа. Мэджунг — это тантра, кото-
рая широко известна среди учителей и ча-
сто ими цитируется. Существует даже ее 
перевод, с которым могут ознакомиться 
все желающие. 

На тибетском языке мэджунг значит 
«чудесно»: говорят, что, если вы сможете 
понять смысл этой тантры во время про-
чтения, то естественным образом обре-
таете знание состояния Дзогчен… как это 
чудесно!

В течение ретрита мы пытались вос-
принимать мэджунг не только как тео-
рию, текст, который нужно понимать ин-
теллектуально, но и как драгоценное уче-
ние для практики. 

С помощью этого учения мы попыта-
лись понять, каким образом мэджунг объ-
единяет в себе целую серию указаний для 
практики, которые необходимо выпол-
нять для постижения и осознания нашего 
настоящего состояния, того естественно-
го состояния, которое делает нас и нашего 
учителя единым целым. 

В соответствии с учением Нубчена Сан-
гье Еше (как мы предполагаем) прежде 
всего у нас есть объяснение Основы — 
воззрение (lta ba), основанное на шести 
пунктах; затем следует учение Пути — 
созерцание и его применение (sgom pa, в 
этом тексте ting nge ‘dzin), описанные в де-
сяти пунктах; наконец, о Плоде говорится 
в трех пунктах, хотя в начале текста упо-
минаются четыре.

Посредством этого учения мы понима-
ем, как важно позволить умственному по-
ниманию стать реальным знанием. 

Реальное конкретное понимание — зна-
чит помнить, что у нас есть самаи (samaya) 

между нами и нашим учителем, ваджрные 
самаи, которые объединяют всех нас. 

Без этого понимания не существует 
основы, пути и плода.  

Помимо главного — получения уче-
ния, — в Меригаре были и другие меро-
приятия. 14 августа прошел первый меж-
дународный аукцион Дзогчен-общины, 
который был транслирован во всех гарах, 
и в котором приняли участие практикую-
щие по всему миру. 

Аукцион собрал огромную сумму де-
нег, но его положительный эффект вы-
ражался не только в виде ощутимой ма-
териальной выгоды, а также в том, что, 
по словам Ринпоче, проведение аукцио-
на стало толчком к осознанию потреб-
ностей и нужд, с которыми должна спра-
виться община. 

Даже автомобиль Еши Сильвано Нам-
кая был великодушно выставлен на аук-
ционе, и первая модель «ретритной пе-
щеры на четырех колесах» была продана 
за внушительную сумму одной из наших 
практикующих — у которой не только нет 
водительских прав, но и которая фактиче-
ски живет в Китае! 

Помимо аукциона мы также смогли 
организовать лотерею, и для нас это было 
еще одним поводом осознать, где мы и 
каким образом мы участвуем в жизни 
общины. Под конец были организован 
развлекательный вечер с танцами и пес-
нями: Цеванг, Нийден Тендзин и Тендзин 
Янгдон очаровали слушателей своими 
красивыми голосами и звуками дранье. 
Затем наступила очередь детей Мери-
гара, которые произвели неизгладимое 
впечатление на всех присутствующих 
своими милыми песенками и звонкими 
голосами.  

Ринпоче несколько раз играл в бакчен в Серкханге и рассказывал разные истории Фото Р. Пиро

Слова Мастера
Лиз Грэнджер

Чудесный  (во всех смыслах) ретрит-2009
Маурицио Пьяцца

Ринпоче учит в Западном Меригаре Фото Р. Пиро
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Привет из Восточного Ме-
ригара! Вот уже третий 
год наш Учитель Чогьял 

Намкай Норбу дает учения Дзог-
чен близ деревни 23 Августа. 
И вот уже второй год за обычным 
ретритом по учению, который 
на этот раз посвящен сущности 
учений Гараба Дордже, следуют 
экзамены по базовому уровню 
Санти Маха Сангхи и тренинг 
первого уровня. В дополнение 
к учениям Ринпоче у нас есть 
курс по кумхбаке, который ве-
дет Фабио Андрико, и учения о 
Кунджед Гьялпо, которые дает 
Еши Намкай, что означает, что 
в целом у нас целый месяц очень 
интенсивной деятельности. 

Для некоторых поездка в Ру-
мынию может показаться экзо-
тическим восточно-европейским 
приключением, но если вы со-

вершите эту поездку хотя бы раз, 
то заметите, что она не сильно 
отличается от поездки в Запад-
ный Меригар. На самом деле, до-
бираться сюда, может быть, даже 
и легче. Наиболее вероятный 
маршрут: сначала вы летите в Бу-
харест и берете такси до города. 
Надо сказать шоферу, что хотите 
попасть на автобус до Мангалии 
(курорт возле 23 Августа), он от-
везет вас до автобусной станции 
возле железнодорожной станции 
«Гаре де Норд» (Gare de Nord). 
Затем вы просто садитесь в ав-
тобус до Мангалии (который, по 
всей видимости, ходит очень ча-
сто, мне никогда не приходилось 
ждать дольше 15 минут) и через 4 
или 5 часов в удобном автобусе с 
кондиционером и видео вы при-
бываете на место! Если дорога 
вам известна, то, возможно, вам 
захочется сэкономить на оплате 
такси (которая зависит от того, 
насколько вы тупой турист) и 
вместо этого поехать на автобусе 
790, проезд в котором стоит все-
го 1 евро. Или если вы приезжае-
те группой, то можете заметить, 
что идея взять такси до самого 
Черного моря на самом деле осу-
ществима. Итальянцам повезло 
больше всех, они могут просто 
прилететь самолетом компании 
Ryanair из Пизы или Болоньи 
сразу в Констанцу, от которой  
всего лишь час езды до деревни 
23 Августа.

Бутоны 
подсолнечника
Ретрит в Восточном Меригаре  
с Чогьялом Намкаем Норбу

Харри Яалиноя

Самый легкий способ разме-
щения в Восточном Меригаре — 
это румынская система cazare, 
что означает, что вы останав-
ливаетесь на постой у местной 
семьи в их доме. Такой способ 
в ходу у местных туристов. На 
обочинах дорог возле туристи-
ческих мест стоят люди, обычно 
дамы преклонного возраста, они 
звенят ключами в знак того, что 
сдают комнаты. В эпоху Интер-
нета не надо делать отчаянных 
шагов и вступать в прямой кон-
такт с людьми с ключами. Вместо 
этого офис Восточного Меригара 
может помочь вам организовать 
жилье заранее. Если проделать 
это один раз, потом становится 
легче: вы можете просто позво-
нить своим хозяевам и сказать 
им, что вы снова приезжаете 
(ОК, чтобы этот вариант срабо-
тал, возможно, вам понадобит-
ся немного выучить румынский 
язык, и даже если вы думаете, что 
выучили, все же было бы непло-
хо, если бы ваши хозяева смогли 
уточнить ваши намерения в офи-
се Восточного Меригара). Ком-
наты стоят порядка 10–15 евро, 
и обычно эта плата включает ис-

пользование кухни. И в случае, 
если вам не нравится готовить, 
то, возможно, ваша хозяйка со-
гласится это делать для вас?

Если вы думаете, что останав-
ливаться в доме чужих людей 
слишком странно для вас, то 
можно остановиться в гостини-
це в одном из близлежащих ку-
рортов. Однако у этого варианта 
есть недостаток — вы зависите от 
расписания автобусов или от ма-
шины, чтобы добраться до гара. 
Из 23 Августа легко добраться 
до гара на попутке утром, когда 
много практикующих едут на 
машинах. А также можно про-
гуляться. Расстояние составляет 
примерно 3 км, и не в гору, как 
в Западном Меригаре из Арчи-
доссо. Прогулка по окраинам 
деревни также может оказаться 

довольно свежим опытом для 
обитателя города: я потревожил 
множество собачонок, и сам был 
потревожен змеей; я надеялся по-
гладить испуганного маленького 
котенка, и сам был слегка на-
пуган, пробираясь сквозь стадо 
коров, и немного заволновался, 
когда проходил мимо стада гусей, 
в котором родители-защитники 
агрессивно заявляли свои права 
на пространство, и — полный 
отпад — я подружился с ослом!

Возможно, вы слышали опи-
сание Восточного Меригара 
устами Ринпоче, как он похож 
на мандалу земли и простран-
ства. И что архитектура Гара 
будет следовать видению Еши. 
Основной элемент этого виде-
ния — символ Лонгсал, такого 
размера, чтобы его было видно 
в GoogleEarth, который теперь 
изображен белым песком на 
фоне черной земли и редкого зе-
леного кустарника. С севера, юга 
и запада этот элемент окаймлен 
зеленым морем подсолнухов — 
символами Восточного Мерига-
ра. Сейчас подсолнухи завязы-
вают бутоны; успеют ли они за-
цвести во время нашего пребы-
вания в этом месте? С восточной 
стороны вверх по холму от сим-
вола Лонгсал находятся аренду-
емые тенты, где у нас проходят 
учения и курсы, и единственной 
постоянной на сегодняшней 
день структурой является сарай 

«Мерибарн». Именно там спят 
беспалаточные карма-йоги, и 
отныне будет жить гекё на про-
тяжении всего года. И конечно, 
потребность в карма-йогах по-
сле этих ретритов сильно воз-
растет. Вся бумажная работа, 
необходимая для строительства, 
уже проделана, и можно начать 
настоящую работу (не умаляя 
огромной работы, проделанной 
людьми, которые выстоя-ли в 
битве с бюрократией). Возмож-
но, вы слышали истории о на-
чале Западного Меригара? Как 
Ринпоче там работал со своими 
первыми учениками? Если эти 
истории разожгли в вас сильное 
желание внести свой вклад, дей-
ствительно поучаствовать лич-
но, тогда вот он, ваш шанс! Для 
меня даже покраска дорожно-
го знака означает преодоление 
моих ограничений, итак, я могу 
только на этом примере сделать 
вывод, каким замечательным 
мог бы быть этот опыт — пора-
ботать здесь подольше. Если вы 
заинтересуетесь, то Грег Ладра 
(geko@dzogchen.ro) будет счаст-
лив получить от вас весточку.

В этом году меньше людей по-
сетило первый ретрит, и палатка 
соответственно была меньше, 
поэтому здесь царит приятная 
семейная атмосфера, все близ-
ки к Ринпоче, без давки. Учение 
носит очень практичный харак-
тер, поскольку мы получаем под-

робные наставления по рушенам 
и затем практикуем их вместе 
с Ринпоче. Для вдохновенных 
ваджрных танцоров данный ре-
трит оказался особенно хоро-
шим случаем для изучения Тан-
ца трех ваджр, поскольку здесь 
две мандалы и совсем немного 
людей, таким образом, большую 
часть времени мы можем прово-
дить на мандале. И не только это, 
поскольку сейчас проходит учи-
тельский тренинг Золтана Цера 
под наблюдением Адрианы Даль 
Борго, у нас есть два учителя, ко-
торые следят за нашими шагами. 
И так целую неделю, возможно, 
за этим последует курс по тан-
цу Шести пространств. Отлич-
но! Тех, кого интересует Янтра-
йога, также хорошо привечают, 
по утрам — Тициана Готтарди, 
а днем — Фабио. Вся эта дея-
тельность также привлекла вни-
мание местных средств массовой 
информации: в гаре побывали 
многие репортеры с телевиде-
ния и из газет. Публичная бесе-
да Еши в Констанце 21-го числа 
станет еще одной возможностью 
для местных людей обнаружить 
связь с этими учениями.

Много пространства, силь-
ные ветры, Черное море, горя-
чее солнце, твердая земля: скажу 
словами футболки — Enjoy ME! 
(«Наслаждайся МНОЙ» — игра 
слов «Наслаждайся Восточным 
Меригаром». —  Прим. пер.)  

Новый ганчи
На общем собрании 
27 июня 2009 года, про-
веденном в присутствии 
Ринпоче и Еши, был избран 
новый ганчи Восточного 
Меригара:

Blue@dzogchen.ro
Фиялка Турзикова
Ондрей Стефик
Яга Зебровска

Red@dzogchen.ro
Грег Ладра
Филип Стыс
Беатрикс Шете

Yellow@dzogchen.ro
Мира Миронова
Абель Паиш
Георг Тенгер
Эгле Пуртулите

Гекё: Грег Ладра

Подношение санг в Восточном Меригаре Фото Г. Ладра
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Символ Лонгсал, выложенный песком Фото Еши Намкай

Еши Сильвано Намкай с семьей облетел 
символ Лонгсал Фото М. Мёле

Фото М. Мёле

Уже во второй раз экзамен 
по базовому уровню и тренинг 
первого уровня Санти Маха Санг-
хи проводились в прекрасной 
Румынии в конце июня и начале 
июля. Мое участие в этом курсе в 
прошлом году было эпизодиче-
ским, и, несмотря на все мои как 
серьезные профессиональные, 
так и личные дела (естественно, 
не менее серьезные) , в этом году 
я не могла себе позволить такого.

Сдавать экзамены собралось 
95, порой немного волновавших-
ся, братьев и сестер из разных 
концов света — из России, 
с Украины, из Чехии, Словакии, 
Германии, Испании, Венгрии, 
Кипра и из Финляндии. Большин-
ство из них переживали целую 
гамму эмоций перед тем, как 
действительно сдавать экзамен 
или Джиму Вэлби, или Игорю 
Берхину. Ну а сразу после сдачи 

экзамена практически каждый 
был переполнен счастьем и 
заявлял, что это был сильное 
переживание.

Затем мы, всего 144 чело-
века (включая повторных 
участников), начали интенсив-
ный восьмидневный тренинг 
первого уровня. Утром мы 
получали учения от нашего 
драгоценного Учителя Чогьяла 
Намкая Норбу, а после обеда 

объяснения давали Джим Вэлби 
и Игорь Берхин. Янтра-йога по 
утрам (сознаюсь, я не всегда там 
бывала) и Танец после обеда 
и вечерами, оставляли совсем 
немного времени, чтобы по-
баловать себя на неотразимом 
пляже, воспользовавшись 
солнцем и Черным морем.

Как обычно, в конце ретрита 
в присутствии нашего драгоцен-
ного Учителя Чогьяла Намкая 
Норбу состоялся аукцион, 
которым с успехом руководила  
Наоми. Благодаря выдающейся 
щедрости наших ваджрных 
родственников мы смогли 
собрать почти 22 500 евро на 
новую гомпу! Если все сложится 
удачно с разрешением на строи-

Экзамены базового уровня Санти Маха Сангхи и 
тренинг первого уровня
Восточный Меригар

Яга Зебровска
тельство, то в следующем году 
в это же время экзамены первого 
уровня и тренинг второго уровня 
будут проводиться  в новой от-
строенной гомпе.

Осталось не так много вре-
мени, и я возвращаюсь к моим 
практикам и занятиям, но во мне 
все еще живы образы и воспоми-
нания о незабываемом ретрите в 
Румынии.

Перевод: Клёнов Юлиан

В этом году римская община Женпенлинг 
вновь участвовала в Римском фестивале йоги и, 
несмотря на все трудности, это оказалось очень 
плодотворно и полезно. Наш стенд был одним 
из наиболее привлекательных, и немало людей 
останавливались у него, чтобы получить инфор-
мацию о нашей деятельности и взять флаеры с 
программами Женпенлинга и Меригара, а иногда 
и что-нибудь купить.

Многие люди слышали о Ринпоче, иногда всего 
лишь имя, и были рады увидеть представителя 
дзогчен-общины и узнать, что в Риме тоже есть 
центр. Атмосфера была гораздо более дружеская 
и расслабленная, чем на первом фестивале, и мы 
больше взаимодействовали с представителями 

других стендов и организаторами, с которыми успе-
ли к тому времени познакомиться поближе.

 Что касается Янтра-йоги, кроме открытого 
урока,  на который пришло много людей и который 
вызвал много положительных отзывов, мы орга-
низовали также платный семинар. Этот семинар 
провели Джино Витьелло, Серджио Кваранта и Фа-
биана Эска, и в нем участвовало приличное количе-
ство людей — около двадцати заинтересованных. 
Было полезно поделиться опытом этого проекта и 
организации этого маленького семинара с нашими 
друзьями в Намделинге (Неаполь). Нам кажется 
важным на основе совместной практики усиливать 
сотрудничество между крупнейшими лингами в 
Италии, Намделингом и Женпенлингом, в будущем.

 Мы хотели бы поблагодарить всех, кто помогал 
нам в работе, а также всех, кто приходил к нам во 
время этих трех дней фестиваля.

Европа Италия

Римский фестиваль йоги 
Ганчи Женпенлинга

Дзогчен-община Умбрии организовала курс по Гуру-йоге и Семдзинам с Фабио Рисоло, 
13–14 июня

Ретрит по Танцу Ваджры в Венеции с Адрианой
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В первый день ретрита в 
Кёльне, 5 июня, Ринпо-
че освятил первый линг 

Дзогчен-общины в Германии и 
назвал его «Дарджелинг», что 
означает линг, или место, откуда 
распространяются учения. 

Несмотря на то что дата и 
время освящения стали извест-
ны только за день до события и 
многие практикующие, направ-
лявшиеся на ретрит, еще не до-
брались до Кёльна, около ста че-
ловек приехали и радушно при-
ветствовали Ринпоче в новом 
линге. Конечно, работам по ре-
конструкции здания было дале-
ко до окончания. Но небольшой 
двор украшали лунгта, цветы и 
куст роз, и выглядело это замеча-
тельно, так же как и главный зал 
линга с мандалой Танца Ваджры, 
импровизированным алтарем и 
креслом для нашего Мастера.

 Ринпоче занял свое место и 
с удовлетворением сказал: «Пре-
жде всего я хочу поздравить вас. 
Здесь очень хороший зал». За-
тем, открыв желтый конверт и 
показав свидетельство с кра-
сивыми тибетскими символа-
ми, он пояснил название нового 
линга: «Имя ему — Дарджелинг. 
Вы знаете, что означает дардже? 
Вы уверены, что не знаете? Пом-
ните, когда мы заканчиваем га-
напуджу или тун, мы делаем по-
священие. В одном из посвяще-
ний есть слово дардже. В кон-
це, перед тем как мы произно-
сим JaYa JaYa siDDhi siDDhi 
Phala Phala, есть выражение 
DÃR GYÁs XOG. Так вы знае-
те смысл? XOG означает призы-
вание. А DÃR GYÁs — что это 
значит? Распрострняться или 
развиваться сильно». Улыбаясь, 
Ринпоче добавил две маленькие 
точечки над ä, — так чтобы на-
писание имени Dargyäling вы-
глядело немного похожим на не-
мецкое. 

Под руководством Ринпо-
че мы вместе сделали короткую 
гуру-йогу, затем санг и серчем 
для очищения и как подношение 
местным охранителям, тем са-
мым создавая хорошую связь со 
всей потенциальностью и с этим 
местом. 

 «Это просто чудесно! Это уди-
вительно! Спасибо!» — в словах 
Саадет Арслан, произнесенных 
от имени немецких практикую-
щих, звучала и наша радость по 
поводу приезда Ринпоче в новый 
линг в Кёльне, и наша благодар-
ность Ринпоче.

Ринпоче еще раз повторил, что 
он доволен новым лингом, что 
это замечательное, хорошо под-
готовленное место, достаточное 
по размерам, чтобы танцевать на 
мандале. Однако он также сказал 
и о нашей ответственности: «Вам 
нужно организовывать и про-
водить такие курсы, как Санти 
Маха Сангха. Не забывать Танец 

Ваджры и Янтра-йогу, которые 
очень значимы и связаны с уче-
ниями Дзогчен».

Ринпоче напомнил, что уче-
ние Дзогчен является одним из 
наиболее важных учений и что 
оно должно продолжаться для 
будущих поколений. «Это озна-
чает — мы должны учиться, мы 
должны практиковать». А кто-то 
знающий должен учить. Но даже 
если мы не становимся учите-
лями, когда мы становимся хо-
рошими практиками, учение 
развивается и может проявить 
свою потенциальность. Он при-
вел пример знаменитого йогина 
Миларепы — тот жил в горах и 
никуда не ездил, чтобы учить, 
как это делает Ринпоче, но его 
учения распространились по-
всюду. Стать хорошим практи-
кующим означает не заучивать 
слова или оставаться в интеллек-
туальном понимании, а объеди-
нять учения в нашем истинном 
состоянии. И тогда нам больше 
не потребуется посылать Ринпо-
че имейлы с перечислением на-
ших проблем. Но, все еще имея 
проблемы в сансаре, мы сможем 
объединяться с ними и освобож-
дать их.

 «Иногда, — сказал Ринпо-
че, — важно также делать кол-
лективные практики для раз-
вития способностей каждого 
практикующего». Таким образом 
мы легко можем изучить любую 
практику, повторяя ее один, два 
или несколько раз. 

Новый линг, кроме самих 
условий для практики, пред-
назначен для того, чтобы люди 
имели больше возможностей по-
лучать учения. Так, те, кто не мо-
жет ездить на ретриты Ринпоче 
по всему миру, находясь в линге, 
все равно смогут участвовать в 
ретритах при помощи видео-
трансляции по Интернету. 

В заключение Ринпоче при-
гласил Фабио рассказать о 
Янтра-йоге и о необходимости 
наиболее ответственным лю-
дям становиться инструкторами 
Янтра-йоги. 

Ретрит с Ринпоче в Кёльне 
еще не успел начаться, а мы все 
уже были наполнены счастьем и 
благодарностью и, наверное, из-
рядной долей облегчения — по-
сле месяцев поисков, подготов-
ки и упорной работы многих из 
нас! 

История: как линг был найден, 
обновлен и реконструирован 
(от Саадет Арслан, Иоахима Раака и Ларис-
сы Райве) 

(переведено с сокращениями из реклам-
ной вкладки в немецком журнале общины 
Dzogchen Brief )

Предыстория: обзор 
(от Саадет) 

На самом деле в немецкой 
Дзогчен-общине намерение 
иметь собственное помещение, 

где мы могли бы собираться вме-
сте и практиковать, было далеко 
не новым. Со времени основа-
ния общины в Германии в 1986 
году эта мечта обсуждалась и 
вынашивалась многими члена-
ми общины и ганчи. На такой 
ретритный центр даже были со-
браны средства.

 С 1990 года у общины име-
лась возможность регулярно со-
бираться в Хёфене (около Нойш-
тадта, что на реке Айш, Цен-
тральная Франкония). Ганс Фо-
гель обычно предоставлял свой 
семинарский дом для курсов, ре-
тритов и годовых собраний чле-
нов общины. Это было удобный 
выход из положения, который, с 
другой стороны, снимал остроту 
необходимости искать собствен-
ное место. 

Начиная с 2006 года предме-
том обсуждения в рамках реор-
ганизации Дзогчен-общины, на-
чатой Еши Намкаем, стала идея 
создания городских центров. Та-
кие места, или линги, в которых 
действующие группы практи-
кующих могли сосредоточивать 
свою энергию, были созданы по 
всей Италии. Ганчи в Германии 
также призывал группы прак-
тикующих из разных регионов 
арендовать помещения. 

На годовом членском со-
брании в апреле 2007 года была 
предложена идея загородного 
ретритного центра. И несмотря 
на то, что некоторые были про-
тив, рабочая группа начала под-
ыскивать подходящие места в 
различных частях Германии.

В конце лета 2007 года исто-
рия приобрела новое развитие: 
мы узнали о том, что Ринпоче 
планирует приехать в Германию 
в 2008 или 2009 году. Это был ра-
достный сюрприз для нас — ведь 
это могло стать хорошей воз-
можностью открыть новый линг 
в Германии!  Однако возникло 

несколько вопросов: Действи-
тельно ли нам удастся найти ме-
сто в Германии до приезда Рин-
поче? Что понимал Ринпоче под 
лингом: помещение в городе или 
загородный ретритный центр, 
который мы так долго искали? 
И кроме того надо ли покупать 
его или лучше арендовать? 

В ноябре 2007-го выяснилось, 
что Ринпоче приедет к нам толь-
ко в 2009 году. И мы получили 
больше времени для обсужде-
ния и планирования будущих 
действий. 

В январе 2008-го на встрече 
немецкого ганчи Кёльна и Бонна 
группа практикующих из райо-
нов Кёльна, Бонна и Дюссель-
дорфа предложила ганчи арен-
довать зал или несколько комнат. 
Был задан вопрос, как это можно 
профинансировать и кто должен 
арендовать: община или частное 
лицо? В то время группа соби-
ралась в основном на частных 
квартирах, которые становились 
слишком тесными для 20–30 че-
ловек. Они могли позволить себе 
платить приблизительно 400– 
600 евро. 

Ганчи поддержал замысел ре-
гиональной группы по созданию 
первого национального линга в 
Германии как центра, находяще-
гося на финансовом обеспече-
нии немецкой Дзогчен-общины. 
Группе из четырех человек по-
ручили подыскивать места в 
окрестностях Кёльна и Бонна, 
а результаты поисков и общие 
соображения по этому вопросу 
представить на собрании членов 
общины в апреле. 

 В марте 2008 года на острове 
Маргарита несколько немецких 
практикующих получили воз-
можность поговорить с Ринпоче 
о ситуации в Германии. Они объ-
яснили Ринпоче, что на частных 
квартирах слишком тесно. Уда-
лось прояснить наши сомнения 

насчет городского линга и за-
городного ретритного центра. 
Ринпоче сказал, что городской 
линг — это хорошая идея, так как 
он концентрирует энергию и мо-
жет привлечь новых людей, осо-
бенно на интернет-трансляции. 
Плата за аренду не должна быть 
слишком высокой для общи-
ны. А на вопрос, что нам лучше, 
арендовать помещение или по-
купать его, Ринпоче ответил так: 
нам нужно сначала арендовать 
помещение, а про покупку ду-
мать позже.  После того как бу-
дет найдено место в городе, мы 
сможем продолжать поиски и за 
городом, если у нас будут такие 
возможности. 

Итак, после этого, в апреле 
2008 года, собрание членов ре-
шило, что поисками помещения 
для первого немецкого линга в 
районе Кёльна или Бонна зай-
мется рабочая группа, получив-
шая название «комитет по поис-
ку линга». 

«Вы сможете найти место за 
городом и позже, если у вас бу-
дут возможности…» Может 
быть, это станет нашим следую-
щим шагом. 

Поиски линга 
(от Иоахима и Лариссы) 

Когда «комитет по поиску» 
начал искать подходящие места, 
быстро выяснилось, что это не-
простая задача: здание должно 
быть достаточно просторным для 
мандалы и в то же время быть по 
средствам для нашего бюджета. 
Кроме того, к будущему лингу 
должен быть проезд на общест-
венном транспорте, он должен 
находиться недалеко от центра 
города и до него должно быть лег-
ко добираться из соседних горо-
дов, Бонна и Дюссельдорфа. 

Одним из первых рассматри-
ваемых мест была бывшая сто-
матологическая лаборатория. 
Просторное здание с замеча-
тельными мансардными окнами 
на крыше и большим простран-
ством для мандалы. Однако вы-
яснилось, что возникнут труд-
ности с отоплением зимой, мест-
ность вокруг не из лучших, мно-
гие здания по соседству пустуют. 
Половина местных практикую-
щих и ганчи дали благоприят-
ную оценку этому месту, другая 
половина — неблагоприятную. 
Позже выяснилось, что владелец 
потребовал намного более вы-
сокую арендную плату, нежели 
указывалось первоначально — 
поэтому мы решили продолжать 
поиски. 

Следующее серьезно рас-
сматриваемое место — хорошо 
переустроенное промышленное 
здание — находилось в одном из 
самых оживленных кварталов 
Кёльна. Большое преимущество: 
помещение было полностью об-
новлено и поэтому одобрено 
многими. Но в дальнейшем оно 
оказалось нам явно не по кар-
ману. 

По разным причинам были 
отброшены варианты других 
осмотренных и широко обсуж-
давшихся помещений. Так, на-

Ринпоче в Дарджелинге  Фото Елена Ихилчик

Дарджелинг — первый линг 
Дзогчен-общины в Германии 
Торжественное открытие Дарджелинга в Кёльне Чогьялом Намкаем Норбу

Ларисса Райве  

>> продолжение  на следующей  стр.
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пример, где-то не было места для 
мандалы, хотя с самого начала 
это было необходимым услови-
ем. Или же в помещении остава-
лись от предыдущего производ-
ства всевозможные промышлен-
ные загрязнения, которые нельзя 
полностью было вычистить.

Так как помещения в Кёльне 
часто оказывались слишком до-
рогими, время от времени воз-
никал вопрос: может быть, Бонн 
окажется подходящим местом 
для линга. Но Бонн, как нам ка-
залось, подошел бы лишь в том 
случае, если бы здание для линга 
находилось близко к централь-
ной станции, иначе транспорт-
ная доступность могла стать 
проблемой. В общем, как бы то 
ни было, нам не удалось найти 
пригодное место, удовлетворяю-
щее этим условиям. 

Этот процесс поиска, состояв-
ший, в том числе, и в ежедневном 
перелопачивании газетных объ-
явлений и предложений в Интер-
нете, постоянно останавливался 
из-за срывов, которые можно 
описать как разочарование и 
сдержанное желание опустить 
руки и сдаться. Но эти остановки 
давали ход новым размышлени-
ям, приводили к переориентации 
наших представлений и заостря-
ли наше внимание на том, что 
действительно было необходи-
мо. Стало абсолютно ясно: поиск 
линга — это духовная практика, 
которая будет успешна только в 
том случае, если участвующие в 
ней люди полностью подчинят 
себя этой цели. Любой эгоизм 
или личные предпочтения неиз-

бежно приведут к неудаче.  Таким 
образом, поиск стал также и про-
цессом очищения. 

 Когда мы уже практически 
простились с надеждой пред-
ставить Ринпоче место для лин-
га, нашлись наконец несколько 
квартир в здании, на первый 
взгляд не очень перспективном. 
Это здание, использовавшееся 
как многоквартирный лофт, рас-
полагалось на задворках цен-
тральной старой части Кёльна, 
поблизости находились две церк-
ви. Опыт поиска в течение почти 
целого года помог нам понять, 
что у этих помещений есть опре-
деленный потенциал. Они со-
стояли из множества отдельных 
комнат, и поначалу казалось, что 

там недостаточно места для ман-
далы. Однако выяснилось, что 
можно кое-что изменить в со-
ответствии с нашими потреб-
ностями. Несколько визитов, 
которые прежние жильцы тер-
пеливо разрешали; ряд советов 
от архитекторов, объединенных 
со знаниями и навыками, имею-
щимися у сангхи, — и сделалось 
ясно, что это место может стать 
новым лингом. Не забываем про 
важное преимущество: ежеме-
сячная арендная плата оказалась 
для нас посильной. 

Однако вскоре мы поняли, что 
будет необходима крупномас-
штабная работа по перестройке. 
В последующих обсуждениях 
выяснилось, что подавляющее 

большинство членов общины 
как в региональной сангхе, так и 
в ганчи поддержало этот проект. 
В ходе голосования был подан 
всего лишь один голос против, 
несколько человек воздержались, 
но подавляющее большинство 
выразило согласие. Опрос, ко-
торый начали ганчи и «комитет 
по поиску», — о первом взносе 
для пожертвований — вылился 
в беспрецедентный отклик, ко-
торого мы не ожидали. Всего за 
несколько дней члены немецкой 
общины ответили, что они могут 
поддержать линг месячными 
пожертвованиями более чем 
в тысячу евро. Но теперь нам 
еще нужно было выяснить, что 
Ринпоче думает об этом месте. 

Его ответ принес нам радость и 
облегчение: 
 «Уважаемый немецкий ганчи, я 
очень рад, что вы наконец на-
шли помещение. Всегда хорошо 
иметь базу для общины и для 
всей разнообразной деятельно-
сти. С наилучшими пожелания-
ми! Н. Н.» 

Переговоры между владель-
цем здания и «комитетом по по-
иску» были непростыми и каса-
лись в основном строительных 
переделок. Но «комитет по по-
иску» наладил хорошие отноше-
ния с владельцем; ганчи вновь и 
вновь подключался к обсужде-
нию условий; «комитет по по-
иску» и ганчи успешно сотруд-
ничали, — благодаря всем этим 
обстоятельствам удалось найти 
хорошее решение, устроившее 
все стороны на этих перегово-
рах. Таким образом, в итоге были 
подписаны договор об аренде и 
соглашение о перепланировке.

Как ни удивительно, но за 
4 месяца до приезда Ринпоче мы 
все-таки достигли своей цели — 
найти место для линга!

 Обо всем здесь, конечно же, и 
не расскажешь: с момента, когда 
съехали предыдущие арендато-
ры, и до приезда Ринпоче у нас 
было всего два месяца на пере-
устройство. А так как наш бюд-
жет не позволял привлекать сто-
ронних рабочих, большинство 
работ пришлось делать самим 
членам Дзогчен-общины.

 Так поблагодарим же всех 
тех, кто приложил так много вре-
мени и усилий, чтобы эта мечта 
сбылась!

 

Прибытие Ринпоче в Дарджелинг Фото Елена Ихилчик

В  XIII веке в немецком Кёльне был 
построен величественный кафе-
дральный собор, предназначенный 

быть символом величия духа в этом мире 
и за его пределами,  перстом, указующим 
путь  к райскому блаженству  для католиков. 
Здание собора расположено недалеко от 
реки Рейн.  Ее широкий поток, что проходит 
сквозь город, деля его пополам, видится мне 
ярким символом самой вечно меняющейся 
жизни: бьющей через край, всегда подвиж-
ной, изменчивой и неудержимой — непре-
кращающийся сверкающий танец энергии!

Это было совершенное  место для встречи 
с таким учением, как Дзогчен, и с одним из 
наиболее  авторитетных ныне здравствую-
щих учителей, Чогьялом Намкаем Норбу. Мы  
счастливы, что именно он является нашим 
учителем, и что, подобно кафедральному 
собору, он указывает нам путь к освобожде-
нию!

С  таким отчетливым ощущением, общим 
для более чем 600 участников, и проходил 
наш трехдневный ретрит выходного дня в 
зале отеля, прямо в центре города. И хотя  
здесь присутствовали около 230 членов 
немецкой общины, а также практикующие 
из Голландии, Швейцарии, Австрии, Италии 
и Соединенных Штатов, большинство 
участников были новичками, приехавшими 
в первый раз.

Атмосфера на ретрите была очень  насы-
щенной, но вместе с тем мягкой и неущей ра-
дость — восхитительное редкое сочетание. 
И естественно, все это случилось благодаря 
потрясающе красивому учению, которое 
давал всем нам Ринпоче. У него не было осо-
бого названия, — просто общее введение 
в Дзогчен. Ринпоче, как художник, рисовал 
нам величественную картину измерения  
Дзогчен, открывающиеся с высоты птичьего 
полета  перспективу, карту и путь, с его гор-
ными вершинами и пропастями, приводящий 
к чистому знанию. Просто великолепно!  

В промежутках он рассказывал множество 
очень личных историй о себе: например, 
как он встретил своего коренного учителя 
Чангчуба Дордже. Ринпоче раскрывал серд-
ца людей, сидящих в зале, разделяя с нами  
переживания своей первой встречи с истин-
ным смыслом Дзогчен. Мы просто хохотали! 
Способность нашего мастера говорить 
со всей аудиторией, как непосредственно 
с каждым в отдельности, растворяла наше 
эго. Эта его способность не только говорить, 
но и б ы т ь  Дзогченом, давала возможность 
каждому ощутить вкус того, чем это является  
на самом деле. Безупречное прямое озна-
комление! В эти редкие мгновения, находясь 
так близко от всех нас, Ринпоче ясно показал, 
что цель Дзогчена достижима для каждого, 
кто посвящает себя ей.  

Путь к освобождению
Ретрит с Чогьялом Намкаем Норбу в Кельне, Германия

Марта Хайнен

Франция

Курс для продолжающих по Танцу Ваджры с практикой Гома Деви. Практика с Адрианой Даль 
Борго, 12–18 июля, 2009 г.

Йога сна с Майклом Кацем 28–30 июля в Дежамлинге

>> окончание. Начало на с. 23
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Европа Чехия

Чешская Дзогчен-община 
хотела бы познакомить 
Вас с новым центром 

в Чехии, который называется 
Пенделинг. Он был приобретен 
осенью 2008 года и по указанию 
Ринпоче официально открыт 
15 декабря 2008 года. Название 
Пенделинг было дано самим 
Ринпоче. Тибетское слово Пенде 
(Phende) описано в объяснении 
практики Одзер Ченма: «Пен в 
переводе с тибетского означает 
временное благо, а де означает 
максимальное, окончательное 
благо или реализацию. Если при-
сутствуют обе составляющие, 
значит, мы имеем дело с серьез-
ным учением».  

Немного истории
Идея создания линга заро-

дилась в чешской общине еще 
в 2002 году, когда Ринпоче при-
езжал на ретрит, проводимый в 
одном из замков Праги. С того 
времени многие члены ганчи 
и практикующие стали активно 
обсуждать, размышлять и уде-
лять много времени и энергии 
этой теме. Первоначально мно-
го разных идей витало в общи-
не в отношении месторасполо-
жения, размера участка земли, 
наших возможностей и успеха 
проекта в целом. Некоторые хо-
тели создать что-то типа посел-
ка Дзогчен-практикующих, не-
которые хотели построить Ев-
ропейский центр ретритов из 
средств Европейского союза, а 
часть практикующих просто хо-
тела отреставрировать фермер-
ский дом и использовать его для 
практик. В то время как одни 
люди были уверены, что мы смо-
жем быстро что-нибудь купить, 

другие считали это фантазиями, 
которые, если и смогут реализо-
ваться, то не ранее чем через 10 
лет. Были активисты, которые 
пытались отслеживать выгодные 
предложения на рынке недвижи-
мости. В течение ряда лет было 
организовано много поисково-
исследовательских поездок по 
стране, не принесших явных ре-
зультатов.  

Так продолжалось до 2007 
года, пока кто-то не спросил 

Ринпоче, считает ли он хорошей 
идеей создание линга в Чешской 
Республике. На что Ринпоче от-
ветил, что создать линг — дело 
хорошее, но для этого вся об-
щина должна прийти к общему 
согласию на этот счет, посколь-
ку это не может стать проектом 
только нескольких человек. По 
этой причине ганчи создали 
опросник, который показал, что 
99% членов общины действи-
тельно хотят иметь линг. Резуль-
таты опроса также показали, 
сколько людей готовы финансо-
во поддержать проект и какой 
вид собственности они предпо-
читают. Многие пришли на об-
щее собрание, организованное 
на открытом воздухе у красиво-
го озера, чтобы обсудить и про-
работать вопросы предстоящего 
проекта. На собрании была со-
здана рабочая  группа, перед ко-
торой стояла задача воплотить в 
жизнь идею создания линга до 
полного его проявления в на-
шем материальном измерении в 
соответствии с требованиями и 
пожеланиями, полученными по 
результатам опроса.

Группа стала активно рабо-
тать, несмотря на возникавшие 
по ходу препятствия. Мы почти 
купили собственность, но после 
третьего посещения объекта по-
няли, что место не подходит для 
линга. Позже мы потеряли воз-
можность финансирования лин-
га за счет ипотечного кредита, 
в результате чего проект оказал-
ся без источников финансирова-
ния. К этому времени на рынке 
перестали появляться выгодные 
для нас предложения. Объекты 
были либо очень дорогими, либо 
не подходящими для наших усло-

вий. Тем не менее все были опти-
мистично настроены, полны эн-
тузиазма и желания внести свой 
посильный вклад в проект. Мы 
стали уделять основное внимание 
не поиску подходящего объекта, 
а поиску средств, чтобы быть го-
товыми в случае появления под-
ходящего предложения на рынке. 
Члены ганчи и некоторые добро-
вольцы организовали множество 
мероприятий по сбору средств 
для линга (лотереи, концерты и 

т. д.), а члены общины стали ре-
гулярно вносить денежные сред-
ства в счет проекта линга.

Пренатальный период Пенделинга
Летом 2008 года мы спроси-

ли  Ринпоче о возможности ор-
ганизовать большую лотерею от 
имени нашего будущего линга. 
Мы получили от него интерес-
ный ответ, в котором содержа-
лось магическое предложение: 
«Я постараюсь вам помочь по-
другому...» Трудно поверить, 
какой оборот и силу приняли 
события после электронного со-
общения Ринпоче. То, что нере-
ально было сделать за годы, было 
выполнено в буквальном смысле 
за месяц. Сначала мы нашли ин-
формацию о красной зоне манда-
лы в качестве наилучшего места 
расположения центров общины. 
На карте Чешской Республики 
мы отметили территорию 20 Х 
20 км, где должен располагаться 
линг, и первое же место, которое 
мы осмотрели, оказалось именно 
тем, что нам нужно. 

Удаленный сельский дом не-
подалеку от леса окружен луга-
ми и пастбищами с коровами, в 
удобной досягаемости от Праги 
и других центров чешской об-
щины, а также вблизи границ 
aвстрии и Германии. Он на-
ходится на территории Южной 
Богемии, которая славится сво-
им пивоварением, плодородной 
землей со множеством озер и 
доброжелательным населением. 
Быстро организованное голосо-

вание по электронной почте по-
казало полную поддержку всей 
общины, проголосовавшей еди-
нодушно за проект. В течение 
одной-двух недель нам удалось 
собрать пожертвования (в раз-
мере от 5 до 3000 евро) пример-
но от 100 членов. Именно на эти 
деньги был приобретен дом с 
участком. Мы предполагали пу-
стить все наши средства на при-
обретение собственности, хотя 
знали, что еще больше средств 
потребуется на ее последую-
щую реконструкцию. К нашему 
удивлению, финансовая вели-
чина (представлявшая для нас 
больше всего опасений и со-
мнений в течение последних лет 
в отношении создания линга) 
оказалась очень относительной 
в данном деле. В течение месяца 
после покупки собственности 
мы опять собрали значитель-
ную сумму денег, в результате 
чего нам удалось спланировать 
существенную часть рекон-
струкций. Для нас наступили 
очень энергичные времена, и в 
течение всех этапов  проекта мы 
всегда чувствовали благослове-
ние Ринпоче. Нашу признатель-
ность Учителю трудно описать 
словами.

 Рождение Пенделинга
С первых недель вступления 

в собственность мы провели 
выходные карма-йоги, объеди-
нив их с прослушиванием веб-
трансляции. Общее собрание с 
участием более 40 членов про-
шло тоже в один из этих дней. 
15 декабря в день открытия цен-
тра мы сделали практику санг и 
провели ганапуджу, на которой 
открыли письмо от Ринпоче. 
Внутри него была каллиграфия 
названия Пенделинга, написан-
ная рукой Учителя. В конце 2008 
года мы уже провели предново-
годний ретрит, объединенный с 
прослушиванием учения по веб-
трансляции.

Реконструкция проекта
Зимой мы договорились с 

профессиональным архитекто-
ром по поводу подготовки фак-
тического плана реконструкции 
и строительства здания в соот-
ветствии с нашими точными 

характеристиками, которые ши-
роко обсуждались,  прорабаты-
вались и суммировались нашей 
усердной рабочей группой линга 
и членами ганчи. Планом рекон-
струкции здания предусматри-
ваются создание гомпы в ман-
сардном помещении площадью 
140 кв. м., в котором обязатель-
но будет размещена мандала для 
Ваджрного Танца и пять отдель-
ных комнат для проживания и 
личных ретритов, а также квар-
тира для геке и приезжающих 
учителей. Планом также преду-
сматривается устройство боль-
шой кухни, столовой (60 кв. м.) 
и соответствующие социально-
бытовые помещения. Мы также 
в ближайшее время планируем 
построить домик для проведе-
ния темного ретрита.

Интенсивная карма-йога  
по выходным

Весной по выходным мы ста-
ли регулярно проводить карма-
йогу. Каждые две недели люди 
стали приезжать для участия в 
сносе старого здания, вывоза 
ненужных материалов и обору-
дования, расчистки кустарни-
ков и уборки территории с по-
мещениями, а также приготов-
ления пищи. Мы вывезли отту-
да около 20 тонн строительного 
мусора, лома и всякого хлама. 
Работы по сносу старого здания 
были достаточно тяжелыми и 
часто приводили к небольшим 
травмам, участвующих карма-
йогинов. Стимулом к хорошей 
работе служила как сама атмо-
сфера радости, так и предвку-
шение вечернего барбекю, слав-
ной сливовицы и вкусной еды, 
приготовленной нашими при-
ветливыми ваджрными сестра-
ми для наших бравых карма-
йогинов... :-)

Летом в помощь нашим бра-
вым карма-йогинам мы под-
рядили экскаватор, что суще-
ственно ускорило завершение 
работы. В настоящее время 
строительная компания начала 
работы по строительству зда-
ния, и мы надеемся, что уже 
осенью у нас будет новая кры-
ша и готовая мансарда. Каждый 
прилагает максимум усилий, 

Дом в Пенделинге Фото Йири Рыс

Пенделинг 
Новый линг в Чешской Республике

Церемония открытия Пенделинга Фото Йири Рыс

>> продолжение на с. 26
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чтобы линг был готов к приез-
ду Еши Намкая для проведения 
ретрита в ноябре. Уже весной 
2010 года линг будет открыт для 
первых личных и коллективных 
практик. 

Местонахождение Пенделинга
Пенделинг расположен в зе-

леной зоне гористой сельской 
местности, рядом с массивом 
заповедных окрестностей Блан-
ского леса и старым городом 
Чески-Крумлов, который внесен 
в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, называемым также 
Маленькой Прагой. Пенделинг 
географически расположен ря-
дом с южными границами Чеш-
ской Республики, примерно в 
2 часах езды от Праги и Пилс-
на, в часе от Линца, 4 часа от 
Брно, Мюнхена и Вены и 14 ча-
сов езды на транспорте от Рима 
и Парижа.

Окрестности
Территория Пенделинга — 

прекрасное место для отды-
ха, релаксации и разных видов 
спортивной деятельности, таких 
как походы, катание на велоси-
педах, лошадях, лыжные виды 
спорта, гольф, рыбная ловля и 
рафтинг по реке Влтава. От Пен-
делинга легко добраться до мест 
отдыха рядом с Липненским во-
дохранилищем и плотиной, На-
циональным парком Сумавы и 
природным заповедником Блан-
ского леса.

В Чески-Крумлове находится 
второй по величине комплекс 
замка и града в Чешской Респу-
блике и один из старейших в 
мире театров в стиле барокко, 
много музеев, картинных га-
лерей, проводится много кон-
цертов, музыкальных и костю-
мированных средневековых 
фестивалей. Это удивительно 
яркий и живой город, посещае-
мый туристами со всего мира.

Уникальную атмосферу города 
определяет замок, простираю-
щийся вдоль изгиба реки Влтавы 
с узкими мощеными улочками, 
уютными маленькими гостини-
цами, кафешками и старинными 
тавернами, привлекающими к 
себе многочисленных туристов 
со всего света.

Веб-сайт Пенделинга
Дополнительную информа-

цию и фотографии (о расположе-
нии, окрестностях, карма-йоге в 
выходные дни, ретритах)  можно 
найти на сайте www.phendeling.
cz/en.

 Поддержка реконструкции 
Пенделинга

До сих пор мы собрали доста-
точно средств только для началь-
ных работ по восстановлению 
здания, что составляет только 
половину сметы расходов. По 
этой причине мы будем рады 
принять от вас любую сумму по-

жертвования, которая будет в 
помощь нашему центру.

В знак признательности мы 
подготовили следующее ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ:

Любой, кто пожертвует хотя 
бы 108 евро, может бесплатно 
остановиться в нашем линге на 
одну неделю в течение трех лет 
после отправки суммы пожерт-
вования.

Мы также будем рады полу-
чить заявки на участие в карма-
йоге, особенно в период лета и 
осени 2009 года. За информа-
цией просим вас обращаться 
по следующему адресу: red@
dzogchen.cz.

Мы надеемся, что Вы поддер-
жите наши усилия и начинания 
в отношении создания нового 
центра, расположенного в самом 
сердце Европы. Вы можете вне-
сти любую сумму денег (боль-
шую или малую) или принять 
участие в карма-йоге. Ведь оче-

видно, что только в результате 
даже многих небольших пожерт-
вований и личного участия прак-
тикующих нам удается двигаться 
вперед с нашим проектом. Окон-
чательное проявление красивого 
центра для Учения и практик бу-
дет результатом участия каждого 
из нас :-)

Пожертвования:
Вы можете отправить ваши по-
жертвования:
Номер счета: DZOGChEN
Raiffeisenbank (Райффайзен-
банк), a.s. Prague (Прага), Czech 
Republic (Чешская Республика)
iBaN(международный но-
мер банковского счета): 
CZ3755000000005001038150
Номер счета: 5001038150/5500
sWiFt/BiC: RZBCCZPP
specific symbol (специальный 
знак): 700

Тереза Старкова
от имени чешской общины

В 1998 году в Словакии 
учению Ринпоче стали 
следовать первые чле-

ны Дзогчен-общины. В 1998 
году была издана книга Рин-
поче «Кристалл и путь света» 
на чешском языке, и в том же 
году впервые на Пасху в За-
падный Меригар поехали пер-
вые два человека из Словакии. 
Вскоре и в Праге образовалась 
первая группа практикующих, 
и с каждым годом стало воз-
растать число последователей 
Ринпоче. 

В 2002 году Намкай Норбу 
Ринпоче посетил с публичными 
лекциями Прагу и Братиславу, 
столицу Словакии. Во время по-
ездки по стране Ринпоче шутил 
о таких географических названи-
ях, как Ламак и Ступава, неболь-
ших районах рядом с Братисла-
вой, напоминающих ему слова 
«лама» и «ступа». Он также в 
шутку переименовал словацкие 
горы — Высокие Татры и Низкие 
Татры в Высшие Тантры и Низ-
шие Тантры. Пребывание Ринпо-
че в Словакии было очень при-

ятным, и он обещал как-нибудь 
приехать еще.

Сегодня наша община на-
считывает около 60 членов, в 
основном молодежь, многие 
из нас обучаются Санти Маха 
Сангхе. Собирались как пра-
вило, в городах, а ретриты про-
водили  на дачах, в основном 
в западной части страны. Не-
большие сангхи уже образова-
лись в Братиславе, Тренцине, 
Зилине, Зволене и Косице. Не-
подалеку от города Тренцина, в 
лесах долины Босаца практику-
ющие облюбовали себе неболь-
шой домик для коллективных и 
личных ретритов, а также по-
строили  небольшую избушку 
для темного ретрита.

В 2008 году Питер Гранцис, 
проживающий в то время в Ир-
ландии, нашел по интернету 
интересный участок земли со 
старым домом, расположенный 
в долине Босаца, всего в 35 ми-
нут ходьбы от места проведения 
наших ретритов. После некото-
рых сомнений и финансовых 
трудностей словацкая община 

решила купить участок при со-
действии щедрого спонсора из 
Праги Либора Мали. Ринпоче 
дал имя этому месту Вангден-
линг, что означает «обладаю-
щий потенциальностью». День 
рождение линга мы отмечали 6 
января 2009 года.

Вангденлинг расположен поч-
ти на границе с Чешской Респу-
бликой, так что некоторые мо-
равские и чешские практикую-
щие стали активно участвовать 
в его разработке. Кроме того, он 
также находится недалеко от Ав-
стрии и Венгрии, так что от Вены 
можно добраться до линга всего 
за 2 часа.

В Xii веке долина Босаца, в 
которой находится Вангденлинг, 
была известна как место обита-
ния христианских отшельников. 
Название «босаца» происходит от 
слова ‘bosonohy’, что означает «бо-
соногий монах». Старый дом при-
надлежал фермерам, и прежний 
хозяин держал коз и выращивал 
различные зерновые и фрукты. 
Теперь они живут по соседству от 
нас, помогают расчищать нашу 

территорию и обещали даже про-
дать нам еще участок земли в це-
лях расширения общины.

В словацкой общине есть  два 
профессиональных архитек-
тора, специализирующихся на 
экологическом строительстве, 
которые создают сейчас проект 
деревянной гомпы с видом на 
долину. Мы планируем исполь-
зовать местные лесоматериалы. 
Большая тихая территория бу-
дет прекрасным местом для по-
стройки небольших домиков, 
которые смогут использовать 
для личных ретритов не толь-
ко люди из словацкой общи-
ны, но и все практикующие и 
последователи Намкая Норбу, 
желающие углубить свои зна-
ния и практики учений нашего 
Учителя.

В будущем на большом лугу 
планируется также организовать 
помещение для Танца Ваджры и 
Янтра-йоги. Мы также работаем 
над проектом ступы, которая бу-
дет установлена между гомпой и 
ретритными домиками. Это бу-
дет первая ступа в нашей стра-

не. В настоящее время мы ищем 
спонсоров, и надеемся на реали-
зацию нашей мечты.

Хотя в настоящий момент 
условия спартанские, вероят-
но, похожие на Меригар в пер-
вые дни его существования, тем 
не менее мы организовали наш 
первый ретрит выходного дня, 
пригласив инструктора Якоба 
Уинклера для объяснения прак-
тик санг и серчем. Ретрит про-
шел очень хорошо. На лугу мы 
установили простой тент, из 
него открывался прекрасный 
вид на холмы и башню Лопеник 
(как гласит местная легенда, 
она была построена на золотых 
столбах). 

Каждый день мы обнаружи-
ваем, как нам повезло, что у нас 
есть возможность создать место 
для практик и сотрудничества. 
Мы надеемся и вас скоро здесь 
увидеть!

 
Наш вебсайт: 
www.wangdenling.sk
Напишите нам:   
wangdenling@gmail.comРетрит с Якобом Винклером

Вангделинг

Европа Словакия

>> окончание. начало на с. 25

Вангделинг, Словакия



27

THE MIRROR · № 98-99 · 2009-2010

Новости международной общины

Польская община только что закончила работу в 
Палденлинге по расширению существующего 
здания, добавив верхний этаж и полностью 

обновив крышу, которая изначально была шиферной. 
Эта реконструкция была проделана благодаря немалому 
займу польского ганчи у одного из практикующих в про-
шлом году.  И пока не будет выплачен долг, средств на 
другие проекты, по крайней мере в ближайшие два года, 
не предвидится. 

Что касается дополнительного пространства в основ-
ном здании, то польская община планирует создать 

большое количество комнат для практикующих, чтобы 
они могли проводить персональные ретриты.  

В настоящее время община собирает средства и поэ-
тапно возводит домик для темного ретрита. Теперь есть 
ретритный домик дакини и домик для лонгде, которые 
можно использовать для практики. Летом в Палденлинге 
для мандалы Танца Ваджры предоставляется замеча-
тельное место под открытым небом с прекрасным видом 
на селения и горы. 

Польская община приглашает практикующих прие-
хать и воспользоваться имеющимися возможностями 
для  проведения ретрита. 

Вы можете прочитать все о польской общине и 
Палденлинге на вебсайте: dzogchen.pl. Если вы захотите 
провести там личный ретрит, то, прежде чем приехать, 
просьба связаться с гекё, чьи координаты можно найти 
на данном вебсайте. 
 Перевела Ольга Н. Жирякова

Польша

Домик для Лонгде в Палденлинге

Новости из Палденлинга  
в Польше

Ясек Маховски и Артур Золковски

Дзогчен-община приобре-
ла землю в Крыму: 3,37 
гектара на краю села Гон-

чарное в Балаклавском районе. 
Этот проект длился более че-

тырех лет, в нем так или иначе 
приняли участие десятки людей. 
Старые практики помнят, что са-
мый первый проект гара в Кры-
му у села Оползневое был близок 
к воплощению еще в 2006 году, 
тогда Ринпоче даже объявлял 
лотерею для этой цели — но тем 
не менее обстоятельства сложи-
лись иначе, объект был продан 
другим покупателям и гораздо 
дороже. 

Спустя год проявилась еще 
одна земля — в Малореченском 
районе, и Ринпоче ответил, что 
если людям она нравится, то там 
можно сделать линг. В 2008 году 
неподалеку был организован 
ретрит Еши Намкая. Он побы-
вал на этом участке и одобрил 
его. Позже он рассказал, что это 
место связано с Восточным Ме-
ригаром в Румынии, а Чогьял 
Намкай Норбу сообщил, что это 
может быть не просто лингом, а 
новым Кунсангаром. 

Процесс подготовки начался, 
но по разным причинам тянул-
ся медленно. Когда, наконец, мы 
подали все необходимые доку-
менты и, казалось, уже вышли 
на финишную прямую, в конце 
августа 2009 года возникли не-
предвиденные препятствия — 
стало ясно, что в ближайшие 
месяцы купить эту землю будет 
невозможно.

Однако Ринпоче уже назна-
чил на июнь 2010 года ретрит 
в Крыму, на земле общины! 
Поэтому земля была необхо-
дима в любом случае. Мы на-
чали поиски других возмож-
ных участков. Несколько пред-
варительных вариантов были 
представлены Намкаю Норбу 
в октябре в Меригаре. Он одо-
брил результаты и спустя не-
сколько дней, когда по окон-
чании ретрита вручал всем га-
рам и лингам мандалы-корло, 
то подарил такую и Кунсанга-

ру, рассказав, что скоро у нас 
будет что-то конкретное.

В поисках земли для гара уча-
ствовали много людей из раз-
ных городов Украины и России. 
Обычно первый вопрос, кото-
рый задавали: «А что искать? 
Земли-то масса. Какой размер, 
какие условия?» На такой во-
прос обычно нелегко ответить, 
ведь невозможно предъявить 
какие-то детализированные 
требования к чему-то, что еще 
не проявилось. Были некото-
рые очень общие пожелания, 
высказанные Чогьялом Нам-
каем Норбу еще в 2005-м — 
чтобы возле этого места были 
и горы, и неподалеку море, но 
не на берегу. Был примерно по-
нятен диапазон стоимости, но 
не больше. В остальном нужно 
было просто исходить из реаль-
ной возможности провести на 
этой земле очень большой ре-
трит, возможности в будущем 
строить и развивать участок, и 
так далее. Сперва казалось, что 
у нас огромный выбор и нужно 
из всех мест выбрать и предло-
жить какое-то «более сильное» 
или более совершенное, и зада-
ча была непростой. Например, 
в один момент мы радовались 
увиденным козлам на одном из 
участков, потому что вспомни-
ли историю с покупкой Мери-
гара. Особенно забавно было, 
обнаруживать, как участок, до 
того всем казавшийся непод-
ходящим и неудачным, затем 
воспринимался, как идеальный 
и совершенный — настолько, 
что было жалко от него отка-
зываться.

Тем не менее если от фанта-
зий прийти к реальности, к фи-
зическим и конкретным потреб-
ностям, то выясняется, что все 
легко и просто, и даже выбирать 
не нужно — у нас есть один ре-
альный вариант, соответствую-
щий всем задачам, который мы 
можем приобрести, если подне-
сём ровно все деньги, которые у 
нас есть. Участок нашелся 3 де-
кабря, и, заручившись одобре-

нием Чогьяла Намкая Норбу и 
Еши Сильвано Намкая, купили 
его 17-го. 

Поиски на этом не останавли-
ваются. Мы постараемся так или 
иначе получить возможность 
приобретения земли в Малоре-
ченском районе, кроме того, нам 
нужно найти участок для Север-
ного Кунсангара в Подмосковье, 
(желательно в западном направ-
лении, если можете помочь — 
пишите и в РЯГ, и в ганчи МДО). 
Это также не предел, два гара — 

это только минимум для наших 
стран.

Но вернемся к существующе-
му участку.

Это 3,37 гектара земли на 
краю села Гончарное сразу за 
чертой населенного пункта, но 
не вплотную к домам. Село не 
очень большое, порядка 600 жи-
телей и 300 домов. 

По одному краю участка идет 
грунтовка в маленькое село Ре-
зервное, в нем не больше сотни 
домов. По другому идет линия 
электропередачи и море от участ-
ка как бы и недалеко — пять ки-

лометров по прямой — да толь-
ко вся Варнаутская долина рас-
положена на высоте 260 метров, 
поэтому без физической подго-
товки и альпинистской снаряги 
пройти напрямик затруднитель-
но. Поэтому к морю и местам 
комфортабельного проживания 
нужно ехать на маршрутке: в 16 
километрах на запад — Севасто-
поль и Балаклава, в 10 киломе-
трах на восток — бухта Ласпи, и 
дальше — Форос и весь Южный 
берег. 

Сам участок — часть бывшего 
совхозного поля, не возделывав-

шегося уже десять лет. Никаких 
строений на нем нет. 

На данный момент план под-
готовки к ретриту еще не разра-
ботан. Все, кто хочет поработать 
для того, чтобы ретрит состоялся, 
напишите, пожалуйста, на ryag@
googlegroups.com. Укажите, кто 
вы, откуда, чем вы можете и хо-
тите заниматься, когда (непосред-
ственно в июне перед ретритом и 
на нем или заранее можете рабо-
тать над подготовкой) и как (уда-
ленно или на месте). 

До встречи под крымским 
солнцем! 

Европа Украина

Приобретение земли для Дзогчен-общины
Андрей Беседин

Наша земля

Расположение на карте
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Европа Россия

11–13 сентября 2009 года 
на фестивале «Спорт и 
стиль — 2009» москов-

ский фитнес-клуб «Новая лига» 
презентовал свою новую про-
грамму: школу «Body & mind— 
разумное тело», и Янтра-йога 
была представлена, как главная 
часть этого проекта. 

«Новая лига» — один из са-
мых известных и хорошо осна-
щенных спортклубов Москвы. 
Трехэтажное здание с прозрач-
ными стенами заполнено людь-
ми, которые заботятся о своем 
теле и здоровье. В расписании 
спортклуба можно найти и си-
ловые, и кардиотренировки, 
танц-классы, пилатес, велотре-
нажеры, аэробику, бокс и степ. 
Теперь среди них дважды в не-
делю есть и занятия по Янтра-
йоге. 

Руководитель школы «Body 
& Mind» пригласил Еши Намкая 
и нашего местного инструктора 
Янтра-йоги Марину Суханову 
провести презентацию и откры-
тый урок по Янтра-йоге в ходе 
самого крупного и известного 
фестиваля фитнеса в Москве. 

Представьте себе огромный 
зал перед Кремлем, у Красной 
площади. 5 разных сцен, всю-
ду музыка и движение. Фести-
валь «Спорт и Стиль. Фитнес-
Москва» проводится Прави-
тельством Москвы с 2005 года. 
Основная цель выставки — раз-
витие спорта и здорового обра-
за жизни в городе. Каждый год 
выставку посещают 30 тыс. мос-
квичей.

Янтра-йога. 
Впервые  
в России
Мария Кузьмина

Семинар с Оливером Ляйком  
в Белграде, Сербия 

Ганчи Сербии, Белград 

Сербия

Еши Сильвано Намкай в Литве, июль 2009 г.

После множества препят-
ствий 22 мая, в пятницу, 
нам наконец повезло 

встретиться с Оливером Ляйком.  
Наша небольшая община и 
новички, приблизительно 25 
 человек, собрались в буддий-
ском центре «Кагью Шенпен 
Тайе». На первом занятии Оли-
вер познакомил всех с общими 
аспектами Учения, такими как 
ценность  Дзогчен и слов Будды, 
три завета Гараба Дордже, 
присутствие и осознавание,  
умение расслабляться, а также  
повсе дневная жизнь как наша 
основная практика. 

На следующий день утрен-
нее занятие в центре прово-
дилось  в Доме танца и йоги, в 
совре менном зале с зеркалами 
на стенах.  Оливер объяснил 
под линный смысл Янтра-йоги, 

общие аспекты дыхания как 
способы находиться в осознава-
нии,  9 очистительных дыханий и 
8 движений.  

Третье занятие, состоявшееся 
после полудня, было посвяще-
но  сокровищнице тибетской 
культуры и работе института 
Шанг-Шунг. Свой рассказ Оливер 
украсил несколькими незабывае-
мыми историями и замечатель-
ным чувством юмора. Энергия 
Ринпоче присутствовала в 
звуках практик, в словах учения 
и во вдохновляющих личных 
рассказах Оливера о Ринпоче. 
Ретрит завершился  вечерней 
ганапуджей. Это было радостное 
и красивое событие. Мы все 
уезжали домой с твердым наме-
рением регулярно практиковать  
так, чтобы практика стала частью 
нашей жизни. 

Литва

У «Новой лиги» была своя 
сцена возле подиума, на котором 
adidas и Nike представляли свои 
новейшие коллекции одежды. 
За два дня на этой сцене, а также 
на общей «восточной» сцене со-
стоялись две презентации, кото-
рые провел Еши Намкай, а также 
прошли три открытых урока по 
Янтра-йоге. В открытых уроках 
приняло участие более 100 че-
ловек. Среди них — художники, 
бизнес-леди, парикмахеры, жур-
налисты и профессиональные 
спортсмены. Последних прежде 
всего интересовала система ды-
хания Янтра-йоги, которая мо-
жет принести пользу каждому, 
сохраняя энергию, а значит, по-
зволяя достичь лучших резуль-

татов, например, и в гимнастике, 
и в силовых тренировках. Еши 
объяснил основные представле-
ния о трех уровнях существова-
ния и о том, как работать с энер-
гией и дыханием. Марина пока-
зала присутствующим первую 
группу янтр, цандул и цигджонг.

Также у нас была возможность 
показать новую книгу по Янтра-
йоге и объявить о планируемом 
выходе русского издания. В за-
вершение Дзогчен-община так-
же представила всем участникам 
Танец Ваджры, и мандала немед-
ленно стала главной точной вы-
ставочного зала и привлекла ре-
портеров трех телеканалов. 

Этот маленький проект мо-
сковской Дзогчен-общины, ко-
торый вел Еши Намкай при под-
держке Ринпоче и активной по-
мощи Фабио, был не только от-
личной возможностью предста-
вить учение широкой публике, 
но и дал хороший опыт сотруд-
ничества и счастливых моментов 
совместной работы. Мы начали с 
установления отношений с обыч-
ным спортклубом, организации 

сцены, подбора программы для 
уроков, работали на фестивале и 
продолжаем работать с новыми 
общественными взаимосвязями, 
стараясь презентовать Янтра-
йогу для как можно более ши-
рокой аудитории. Все люди, уча-
ствовавшие в проекте, работали 
как единый механизм, помогая 
друг другу и поддерживая. 

После фестиваля в журнале 
Body & Building вышла статья 
про Янтра-йогу и фотография 
мастер-класса по первой груп-
пе янтр с Мариной. На обложке, 
возле фото Хилари Суонк, было 
написано: «Янтра-йога — впер-
вые в России». 

Перевод с английского:  
Евгения Шестакова

Презентация Янтра-йоги

Презентация Танца Ваджры
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ЦегьялгарВосточный DCA Tsegyalgar East
PO Box 479
Conway, MA 01341 USA

Phone: 413 369 4153
Fax & Bookstore: 413 369 4473

secretary@tsegyalgar.org
www.www.tsegyalgareast.org

Мы беспокоились, что пойдет 
дождь, но в воскресенье 12 июля 
ярко светило солнце. Это был 

 последний день ретрита Джнянадакини 
Гомадеви, который Энцо Терзано прово-
дил здесь, в Восточном Цегьялгаре.  После 
недели обучения, изучения, практико-
вания и объединения практики с Танцем 
Песни Ваджры, мы ощутили, что это может 
быть благоприятный момент, чтобы со-
крыть Драгоценный сосуд, заполненный 
 и  уполномоченный нашим  Учителем в 
прошлом году, в центре того места, где 
еще раз проявится Вселенская Мандала. 
Это место расположено на вершине 
холма, там, где Чогьял Намкай  Норбу 
впервые получил выдающееся терма 
Танца Ваджры.

Рано утром мы пришли, чтобы под-
готовить землю около величавой березы с 
семью ветвями, сидя под которой Ринпоче 
впервые указал на важность и священ-

ность этой земли здесь, в Бакленде,  штат 
Массачусеттс.  Мы приготовили подноше-
ния из можжевельника, смешанные с освя-
щенными ингредиентами, для поднесения  
благовонного дыма в ритуале санг. Также 
были приготовлены вино, чай и молоко, 
подслащенное местным кленовым сиро-
пом, для подношения всем различным 
классам существ в ритуале серчем. Мы 
предложили торма и много — много за-

мечательных кушаний и напитков полной 
внешней мандале и внутренней мандале 
нашего изначального состояния, а также 
слабым гостям. 

В промежутках между интенсивными 
практиками санга, серчема и ганапуджи, 
мы делали краткую практику Гомадеви и 
танцевали на старой мандале из тайвека 
на площадке, что готовилась под Все-
ленскую Мандалу и Ваджрный Шатер — 

прямо рядом с только что размещенным 
Драгоценным сосудом. 

После наслаждения подношениями 
пуджи мы все были заполнены качеством 
ясности, радостью и ощущением предан-
ного духовного единения и надежды на 
будущие проявления совершенной потен-
циальности Кандролинга — Земли Дакини.

Перевод: Клёнов Юлиан

Весна и лето в Восточном 
Цегьялгаре выдались на-
пряженными и захваты-

вающими. Так, наряду со множе-
ством ретритов по практикам и 
с приглашенными инструктора-
ми, работе по очистке верхнего 
Кандролинга, вместе с установ-
кой основания Вселенской Ман-
далы и Ваджрного Шатра, про-
изводилось и разрушение. Оно 
являлось подготовкой к возве-
дению дома для семьи Намкай, 
общинного центра с маленькой 
гомпой, и будущего жилья гекё в 
старом фермерском доме в ниж-
нем Кандролинге. Также под на-
блюдением  Джо Зарило и Верна 
Харрингтона очень большой пе-
рестройке подвергся  домик для 
темных ретритов. К тому же Джо 
является управляющим проекта-
ми всех строящихся объектов в 
обоих, верхнем и нижнем, Кан-
дролингах.  

На месте первоначальной 
мандалы, нарисованной самим 
Ринпоче, мы построили замеча-
тельный помост. Там у нас лежит 
красивая шелкотрафаретная 
мандала, и мы используем по-
мост для Танца Ваджры, Янтра-
йоги, проведения ганапудж и 
других коллективных практик. 
Похоже, эта местность содержит 
в себе массу энергии, и люди в 
общине очень счастливы, что у 
нас есть этот участок для Танца и 
совместных практик, так как на 
площадке под Вселенскую Ман-
далу на вершине наших земель 
сейчас ведется строительство. 

Весенне-летний сезон у нас 
начался с очень ценных выход-
ных дней, посвященных Чанг 
Чог Шитро и восьмому тому 
Лонгсал с Элио Гуариско. В про-
должение этого следующие 6 ра-

достных дней были заполнены 
ретритом Гомадеви с Энцо Тер-
зано, который завершился уста-
новкой  драгоценного сосуда под 
центром плошадки для Вселен-
ской Мандалы. Далее проходи-
ли два курса по Танцу Ваджры: 
один с Анастасией Макги, кото-
рый продолжился непрерывной 
серией ретритов выходного дня 
по Танцу Ваджры, а несколько 
недель спустя  состоялся курс 
по Танцу Шести Пространств 
с инструктором Бодхи Краузе.  
Завершением летнего сезона в 
августе стали обширные объ-
ясняющие  ретриты по Санти 
Маха Сангхе базового и первого 
уровней с Джимом Вэлби, вклю-
чая то, что каждое утро в 7:30 на-
чиналось с  Янтра-йоги на новом 
помосте вместе с Полой Бэрри и 
Наоми Зейц.

 Вдохновляемые и направляе-
мые нашим неутомимым и пре-
данным гекё Дэвидом Хейесом, 
которому удавалось мастерски 
побуждать к действию как мно-
жество отдельных рабочих, так 
и сложившиеся группы работа-
ющих, мы активно занимались 
большими объемами давным 
давно назревшей карма-йоги на 
землях Кандролинга. Мы очища-
ли деревья, о чем Ринпоче просил 
нас, и что казалось нам бесконеч-
ной работой, строили помост, и 
вот теперь тщательно восстанав-
ливали фермерский дом в нижнем 
Кандролинге. Нам повезло, что 
практически все работы выполня-
лись с участием карма-йоги. Не-
которые из карма-йогов приехали 
издалека: из Италии, из Беркли 
(Калифорния) и из Чешской Рес-
публики. Мы очень благодарны 
тем, кто приехал, и приглашаем 
всех, кто имеет возможность при-

соединиться к нам в нашей работе 
и развитии Кандролинга. Если вы 
заинтересованы помочь нам, про-
сим вас связаться с руководите-
лем нашего красного ганчи Син-
ди Тибью по адресу rosarugosa21@
hotmail.com. 

Мы в действительности толь-
ко приступаем к следующему эта-
пу развития и работ над Кандро-
лингом. У нас составлен большой 
список проектов и мероприятий, 
которыми мы будем занимать-
ся многие годы. Реконструкция 
фермерского дома и маленькой 
гомпы должна быть завершена 
к маю 2010 года. Строительство 
Вселенской Мандалы начнется 
этой весной благодаря удиви-
тельной щедрости неизвестного 
дарителя, и мы надеемся завер-
шить его в течение 2011 года. 
Эти проекты когда-нибудь за-
вершатся и, может быть,  одно-
временно, но нам надо очищать 
больше деревьев, ремонтировать 
ретритные домики, что Ринпоче 

предписал сделать еще много лет 
назад. А также, как только будет 
возможность, нужно восстано-
вить очень старый сарай, что до 
сих пор стоит в нижнем Кандро-
линге и который когда-нибудь 
сможет послужить большим 
конференц-залом, офисным про-
странством, домом для гостей и 
помещением для мандалы, кото-
рую можно будет использовать 
круглый год.

17 августа наш первый выпуск-
ной класс тибетских врачей воз-
вратился из Тибета, где они про-
ходили подготовку в Цинхайском 
университете тибетской медици-
ны в Синине. Эта уникальная 
программа, являющаяся частью 
Института Шанг Шунг США, 
была разработана и направляет-
ся доктором Пунцог Вангмо. Под 
ее энергичным и преданным ру-
ководством программа процве-
тает и развивается. Остальные 
студенты возвратятся через пару 
недель, чтобы начать учебный год 

в желтом здании сельской школы 
в Конвее. 

Как вы видите, Восточный Це-
гьялгар был центром сосредото-
чения активности, и мы ожидаем 
роста количества и увеличения 
совместного участия практикую-
щих по всей Северной Америке и 
в мире. Мы приглашаем всех, кто 
заинтересован, приехать и посе-
тить нашу удивительную землю, 
практиковать с нами и, по воз-
можности присоединиться к нам 
в карма-йоге. Кандролинг — это 
земля, на которой Чогьял Намкай 
Норбу получил множество важ-
ных снов терма Танца Ваджры, 
это также место средоточия Гома 
Деви. Земля Кандролинга — это 
особое и священное место, про-
питанное мощной и совершен-
ной энергией нашего Учителя, 
Чогьяла Намкая Норбу. 

Ганчи Восточного Цегьялгара
17 августа 2009  
Перевод: Клёнов Юлиан

Покраска платформы для мандалы Фото П. Берри

Новости Восточного Цегьялгара

Сокрытие Драгоценного Сосуда  
в Кандролинге
12 июля 2009 года

От Полы Бэрри

Драгоценный сосуд Фото К. Фекете Танец на временной мандале Фото К. Фекете
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Сейчас вы читаете имена и видите улыбающиеся 
лица нового ганчи Южного Ташигара. В соответ-
ствии с предложением предыдущего ганчи в апре-

ле 2009 года состоялось собрание членов общины по вы-
борам нового состава. 

Вы видите десять человек: гекё и девять членов ганчи. 
Они выглядят радостными, хотя на самом деле было не 
так просто найти эти девять человек. Почему? В ходе со-
брания мы слышали разные мнения: «Жизнь в современ-
ном мире очень трудная. Люди должны много работать, 
все очень заняты», «Некоторым практикующим недоста-
ет самосознания, они не считают необходимым помогать 
друг другу», «Вдруг мы сделаем что-нибудь не так и дру-
гие практикующие будут расстроены или, еще хуже, оби-
дятся на нас или общину». 

Я вспомнила свои мысли по поводу последних слов. 
Много раз мне приходилось выслушивать жалобы от ста-
рых и новых практикующих о ком-то в частности или об 
общине в целом. Иногда я разделяла их мнения, иногда 
нет. Но мнение — это всего лишь мнение, и оно создается 
в нашем обычном уме, обусловленном многими вещами, 
такими как семья, страна, друзья, идеология! В общем, 
наша логика — это просто логика нашего эго, и она не 
означает наше изначальное состояние. С другой стороны, 
мы — практикующие. Это значит, что мы применяем ме-
тоды по обнаружению состояния, которое за пределами 
моего или твоего мнения, за пределами тебя и меня. 

Если у нас нет способности оставаться в мгновенном 
присутствии, мы снова и снова получаем драгоценные 
учения от нашего дорогого Учителя, чтобы работать 

со своим гневом, обидой и т. д. Почему же тогда мы не 
применяем практику очищения шести лок или практи-
ку Ваджрасаттвы? «Элементарно, Ватсон!» В этом случае 
мы можем очистить наши эмоции. Может быть, нам уже 
не нужно будет ничего другого, чтобы понять и забыть 
все то, что когда-то нас ранило, это потеряет всю свою  
важность. А может быть, и нет. Возможно, мы поймем, 
что нам просто необходимо поговорить с человеком, ко-
торый обидел нас. Тогда мы можем поговорить с ним без 
тяжелого груза эмоций, и этот разговор может стать пу-
тем к сотрудничеству. 

По крайней мере, если предыдущие методы не работа-
ют, есть возможность отказаться от гнева, возмущения, 
обиды и т. д. Ведь иногда мы отказываемся от красиво-
го платья или столь желанной книги, потому что копим 
деньги на путешествие, а иногда мы говорим себе «нет» 
при виде изысканной еды, чтобы сохранить здоровье. 
Я надеюсь, что эти сопоставления понятны, потому что, 
если мы выбираем участие в Сангхе вопреки нашим про-

шлым обидам, в действительности мы вновь выбираем 
лодку нашего Учителя! 

«Элементарно, Ватсон!» — то известное выражение, 
возможно, сработает для многих ваджрных братьев и се-
стер, но не для всех. Тогда я использую логику и их огра-
ничения. 

После этого отступления я возвращаюсь к главной 
теме — выборам нового ганчи для Южного Ташигара. 
В действительности это было не так трудно, посколь-
ку пять человек из старого ганчи решили продолжить 
свою работу для гара и для новой гомпы. Они сказали 
об этом Учителю прошлым летом. Потом была интерес-
ная ситуация! Ведущий собрания спросил: «Есть ли кто-
нибудь, кто хочет быть членом ганчи?» И тут все сразу 
обнаружили, что эти слова обладают волшебной силой, 
после них наступила полная тишина, такая непривыч-
ная для шумных, любящих поговорить людей Южного 
Ташигара. 

К счастью, это длилось недолго. Это был момент ти-
шины и ожидания с целью посмотреть, как поведут себя 
другие, и решить. Потом шесть старых практикующих 
предложили свои кандидатуры еще раз. 

Вы видите десять человек, выдвинувших себя. Преды-
дущий ганчи помогал собранию выбрать новых предста-
вителей, которых вы и видите на фотографиях. 

Мы надеемся, что на самом деле сформировали хоро-
шую рабочую команду, несмотря на разницу в возрасте, 
опыте, идеологии и  взглядах. Мы надеемся быть опера-
тивными и открытыми на благо прежде всего себе, по-
тому что эта задача тоже является нашей практикой, и 
на благо всех живых существ, потому что гар — это ис-
точник Учения для поколений людей и в настоящем, и в 
будущем. 

И еще мы надеемся («Элементарно, Ватсон!»), что и вы 
будете помогать нам в этом огромном деле! Двери Юж-
ного Ташигара открыты для всех, кто хочет работать для 
общины!!!  

«Элементарно, Ватсон!»
Выборы нового ганчи в Южном Ташигаре

Гризельда Гальмец 

Tashigar South
Comunidad Dzogchen Tashigar
Calle pública S/N

ТашигарЮжный Tanti 5155
Pcia. de Córdoba
Argentina

Phone & Fax: 0054 - 3541 - 498 356
tashigarsur@gmail.com

В большом ожидании и с 
улыбками на лицах около 
400 старых и новых уче-

ников собрались на трехднев-
ный ретрит, проводимый Чо-
гьялом Намкаем Норбу. Это был 
самый большой ретрит за по-
следние годы, организованный 
cингапурским ганчи, не говоря 
уж о том, что некоторые слегка 
подзачерствели в своей практи-
ке, ведь последний ретрит Рин-
поче проводил здесь в августе 
2000 года.

Убранство зала было про-
стым, но элегантным, пришло 
много старых учеников, которые 
уже почти перестали проявлять 
активность и нашли свой путь в 
других линиях учения, а также 
много новых людей. Все пришли 
на ретрит с большой радостью, и 
дружба, забытая спустя годы, сно-
ва возродилась, а новая возникла. 
Атмосфера возникшей дружбы 
была преобладающей. Мощный 
хор участников во время прак-
тики гуру-йоги был показателем 
прошлого опыта более половины 
практикующих в аудитории.

Зал Культурного центра  Нгии 
Энн, который обычно вмещает 
250 стульев, был расширен днем 
ранее, когда количество зареги-
стрированных онлайн переросло 
302 человека. Ганчи с помощью 
матов увеличил пространство 
помещения, расположив стулья 
по бокам и в конце зала. Когда же 
количество участников достигло 
350 человек, многие сидели на 
полу в проходе. Было много при-
езжих из Америки, Китая, Евро-
пы (Италии, Франции, Швеции, 
Испании и России), Таиланда, 
Гонконга, Тайваня и Индонезии, 
были несколько лам из Бутана, 
Тибета и нагпа из Непала.

Каждое утро Ринпоче два 
часа давал учения и объяснения 
практик Еше Сантел (первый 
раздел, о пустоте и изначальном 
присутствии). Позже следовало 
объяснение восьми движений 
Янтра-йоги от Фабио Андрико. 
Местный учитель Санти Маха 
Сангхи Че Го по вечерам объ-
яснял практики туна и ганапуд-
жи, которую мы выполнили в 
последний день ретрита. Более 
200 практикующих в сердеч-
ном сотрудничестве и взаим-
ном уважении приняли участие 
в ганапудже с нашим Учите-
лем и ваджрными братьями и 
сестрами.

Многие новички выражали 
свое восхищение во время обе-
денного перерыва в первый день 
ретрита, говоря, что учение Рин-
поче было очень глубоким и вы-
соким и что они поняли Дхарму 
намного больше во время одной 
сессии учения, чем после многих 
учений, полученных где бы то ни 
было.

Мы надеемся, что  Ринпоче 
не останется вдалеке слишком 
долго и в будущем много раз 
вернется в Сингапур, чтобы 
принести драгоценное учение 
Дзогчен.  

Перевод: Лиза Котенко

Namgyalgar
Dzogchen Community in Australia
PO Box 214 Central Tilba

NSW 2546
Phone/Fax: 61 02 4473 7668
secretary@dzogchen.org.au

www.dzogchen.org.auНамгьялгар

Ретрит  
в Сингапуре 
1–3 мая 2009 года

Шелли Хен

Новый ганчи 
Сингапура:

Синий:
Генри Конг
Мишель Нг

Красный:
Хуэй Цзин Лин
Дезмонд Хо
desmoho@gmail.com

Желтый:
Трейси Филлипс
Карен Го
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Новости международной общины

Наш драгоценный учи-
тель Чогьял Намкай 
Норбу дал учение вы-

ходного дня в японском городе 
Токио с  по 10 мая  2009 года. Там 
побывало около 160 участников, 
и это гораздо больше, чем на 
предыдущем ретрите в Японии. 
Около половины присутствую-
щих были новыми практикую-
щими и никогда ранее не встре-
чали Ринпоче.

Ретрит был организован в 
бизнес-районе Минато, в токий-
ском «Гранд-отеле», принадлежа-
щем буддийскому объединению 
«Сото Дзен». Учение было дано 
в большой комнате, оформлен-
ной в японском стиле — с тата-

ми на полу  и ширмами, обере-
гающими прекрасную, почти в 
человеческий рост статую Буд-
ды  Шакьямуни.  На протяжении 
трех дней Ринпоче давал учения 
перед этой статуей, и это напом-
нило нам, что Ринпоче не кто 
иной, как сам Будда.

Открытое учение началось в 
пятницу в 18.00. Ринпоче  хоро-
шо себя чувствовал и был полон 
энергии после  путешествий. Он 
воодушевлял  нас  своим силь-
ным голосом  и улыбками.

Учение основывалось преиму-
щественно на книге по тибет-
ской медицине — «О рождении, 
жизни и смерти». Оно было по-
священо не только медицине, но 

и сущности Дзогчен. Ринпоче 
терпеливо давал детальные объ-
яснения о важности гуру-йоги, 
о том, как сохранять осознан-
ность в повседневной жизни и 
как практиковать ночью.

Много новых практикующих 
были сильно впечатлены могу-
щественным присутствием Рин-
поче и его драгоценным учени-
ем. Один из новичков сказал: «Я 
чувствовал информацию за пре-
делами слов, идущую через все 
его существо и проникающую 
внутрь меня».

Во второй день учений на две-
рях была помещена статья пре-
стижной газеты  «Джапан Тайм 
Ньюс», в которой была опубли-
кована большая фотография 
радуги и говорилось: «Двойная 
радуга появилась в небе над 
районом Минато в Токио 8 мая 
около 18.00». Это означает, что 
во время начала учения Ринпо-
че двойная радуга проявилась 

в пространстве как раз над ме-
стом проведения ретрита! Эта 
великолепная новость и благо-
приятный знак сделали нас ра-
достными и счастливыми. В тот 
день Ринпоче давал прямую 
передачу, используя метод Еше 
Сантел.

В последний день учения он 
дал передачи лунг, и трехднев-
ный ретрит был закончен.

После ретрита ганчи япон-
ской Дзогчен-общины выразил 
благодарность и пожелал Учите-
лю приезжать в Японию, говоря, 

что там много практикующих, 
нуждающихся в его руководстве. 
Ринпоче мягко ответил: «Я наде-
юсь, что вернусь в Японию сно-
ва». Его ответ был самым огром-
ным подарком для всех нас!

Все практикующие пообеща-
ли, что будут сотрудничать, по-
могать друг другу и расширять 
нашу деятельность для процвета-
ния японской Дзогчен-общины!

Долгой, долгой жизни Рин-
поче!

Перевод: Лиза Виноградова

Двойная радуга в небе Токио!
Такатомо Сасаки

Японская Дзогчен-община

это ознакомить непосредственно. Это означает, что мы идем прямо к сути или при-
роде вещей. Так что же за «вещь» в данном учении?  Вещь для нас теперь —  ум. Вот 
почему мы говорим, что вводим непосредственно в природу ума. Так как у нас есть 
это видение, которое связано только с тем, что мы знаем, может быть, нам нужен 
учитель, чтобы обнаружить, нам нужен учитель, чтобы поддержать нас в этом об-
наружении. И потом однажды мы обнаруживаем, что наша природа это не то, что 
мы видим,  не то, что мы чувствуем, не то, во что верим, но она именно то, что мы 
есть. Не идея, представление о том, мы есть, что имеем или не имеем. Не то, что нам 
нужно сделать, чтобы иметь или не иметь. Например, бренд воды не представляет 
нас.  Ведь это убого — не думать, что наличие лучшей машины или худшей маши-
ны делает меня лучше или хуже. Но по какой-то странной причине в определенный 
момент мы можем поверить, что у нас крылья. Но если уже трудно иметь дорогую 
машину, как мы можем поверить в нечто подобное? Лучше понять, каковы наши 
реальные условия.

Ключевой момент учения Дзогчен — сначала открыть свои глаза, и с открытыми 
глазами постараться понять свои условия. Это означает, что вы понимаете, каков 
ваш физический уровень, каков ваш уровень речи и каков ума. Затем, когда есть 
возможность, мало-помалу вы можете развивать свое понимание. И затем следует 
обнаружить, что вы становитесь свободнее, и тогда, когда вы думаете о полете, то мо-
жете подумать словно о боге, а не об ангеле или самолете. Никто не смотрит на ваш 
внутренний мир. Никто не держит ваш внутренний мир в клетке. Никто не судит 
ваш внутренний мир. Никто не в состоянии проникнуть в ваш ум.   

Итак, если мы обнаруживаем, что все — лишь ограничение, которое мы создаем, 
тогда у нас появляется возможность стать свободнее. Но сделать это не очень легко, 
недостаточно только обнаружить и понять с интеллектуальной точки зрения. Не-
достаточно создать красивую коробку с надписью: «Это учение Дзогчен», «Теперь я 
понимаю» и «Я понимаю буддизм лучше». Этого недостаточно; и если действительно 
применять, наша жизнь должна измениться.     

Итак, если вы заинтересованы, то есть, например, интернет-трансляции учений. 
Можно обратиться за подробностями в литовскую Дзогчен-общину, и тогда вы смо-
жете чуть глубже понять свою жизнь.    

Запись и редакция: Наоми Зейц
Перевод на русский:  Ольга Н. Жирякова

>> окончание. Начало на с. 5

Расписание Еши Сильвано Намкая на 2010 год

15–20 апреля
Франция, Дежамлинг

22–23 апреля 
Украина, Киев

25–28 апреля
Украина, Пунцоклинг 
(Донецк)

1–5 мая
Израиль,  
Тель-Авив

8–10мая
Италия. 
Уикэнд учений в 
Сакьянгонгалинге
 
14–17 мая
Лондон. 
Открытая лекция и 
подготовка к ретриту 
Чогьяла Намкая Норбу

29–30 мая
Крым. 
Уикэнд учений  
в Южном Кунсангаре

1–6 июня
Россия, Москва, 
клиника Рипноче

9–15 июня 
Россия, Москва, 
ретрит Чогьяла Намкая 
Норбу

16–22 июня 
Россия, Санкт-Петербург, 
ретрит Чогьяла Намкая 
Норбу

24июня – 4июля 
Крым, 
ретрит Чогьяла Намкая 
Норбу

6–7 июля
США. 
Кундроллинг  
(Нью-Йорк)

11–20 июля 
США Восточный 
Цегьялгар 
и Кандролинг (Конвей)

22 июля – 5августа
Румыния СМС II ур — 
Чогьяла Намкая Норбу

23–9 августа 
Италия. 
Тренинг учителей 
Западный Меригар — 
ретрит Чогьяла Намкая 
Норбу

7–12 сентября
Россия. Закрытый ретрит 
в Кунгалинге (Ижевск)

13–16 сентября
Мексика. Пензонлинг 
(Мехико)

7–20 сентября
Коста-Рика,
 публичная лекция

21–24 сентября
Перу. Норбулинг

25–28 сентября
Боливия. Декьитлинг
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Mirror: Каковы ваши основные 
намерения в создании фильма о 
наших учителях, Чогьяле Нам-
кае Норбу и Еши Сильвано Нам-
кае?
Дженнифер Фокс: Цель филь-
ма — позволить обычным лю-
дям встретиться с Ринпоче и 
Еши Намкаем и познакомиться 
с учением самым прямым спо-
собом. Моя цель состоит в том, 
чтобы охватить очень широкую, 
общую аудиторию. Фильм, во-
обще говоря, не предназначен 
для общины, хотя я надеюсь, что 
люди оценят его по достоинству 
и он станет подарком на память 
для всех практикующих. Но я 
пытаюсь сделать историю на-
ших учителей известной и здесь, 
и в домах обычных людей, даже 
если они не склонны к духов-
ности. У меня такое ощущение, 
что существуют целые неизвест-
ные аудитории, которые пока не 
встретили Учение, но заинтере-
совались бы Дзогчен и учени-
ем, если бы имели возможность 
встретиться с нашими учителя-
ми простым путем.

Mirror: Каким будет сюжет 
фильма? 
Д.Ф.: Ну, рабочее название филь-
ма — «learning to swim» («Учим-
ся плавать»), и это история Нам-
кая Норбу Ринпоче и его сына 
Еши Намкая на протяжении бо-
лее двух десятилетий, начиная 
с 1988 года по настоящее вре-
мя. Это универсальная, класси-
ческая история отца и сына: об 
отце, который хочет передать 
свою историю и традиции, и о 
сыне, который хочет быть дру-
гим. Речь идет о тибетском ма-
стере в изгнании, пытающемся 
сохранить свою культуру, свою 
линию передачи и учение. И так-
же о его сыне, Еши, который ро-
дился в Италии и который в са-
мом начале — в возрасте 18 лет, 
когда я начала его снимать, — 
ничего не хотел делать с миссией 
своего отца. Затем на протяже-
нии 20 лет Еши проходит через 
трансформацию, присоединяет-
ся к своему отцу и сам получает 
право стать учителем. Таким об-
разом, это архетипическая исто-
рия, которая может обращаться 
к более широкой аудитории. 

Mirror: Каковы отличительные 
особенности фильма, обуслов-
ленные его направленностью на 
широкую аудиторию? 
Д.Ф.: Почти все, что мы слышим 
от Ринпоче, является чрезвычай-
но высокими учениями, которые 
просто не могут быть выражены 
в полнометражном фильме для 
неподготовленной аудитории. 
Фильм может осветить лишь 

основные принципы учения, 
такие как непостоянство, при-
вязанность и нахождение в при-
сутствии. Таким образом, прак-
тикующим фильм может пока-
заться очень простым. Но моя 
работа состоит в том, чтобы сде-
лать фильм, который будет по-
нятен зрителю, ничего не знаю-
щему о Дзогчен или о буддизме. 

При создании фильма для 
широкой аудитории события 
и действия должны быть вы-
ражены очень ясно. Аудитории 
понятно более чем двадцати-
летнее путешествие Ринпоче в 
изгнание для сохранения Дзог-
чен; она понимает путешествие 
Еши — путь от молодого чело-
века, который хотел обычной 
жизни, до того, кто переживает 
духовное пробуждение. Зрителю 
нужно быть свидетелем шагов, 
которые проходят Ринпоче и 
Еши, чтобы «увидеть» и «почув-
ствовать» их изменения. Успех 
фильма будет зависеть от того, 
заставит ли он аудиторию по-
чувствовать препятствия, с ко-
торыми они сталкиваются, то, 
как они их преодолевают, и их 
возрастающую личную транс-
формацию. Между тем, все мы 
знаем, что духовность есть что-
то в сущности невидимое. Так 
что это непростая задача: как вы 
заставите людей почувствовать 
их духовные состояния? 

Mirror: Как вы начинали про-
ект? 
Д.Ф.: Я начала снимать в 1988–
1989 гг. Я уже была режиссером 
и только что закончила свой 
первый художественный фильм. 
Я отдыхала от работы, и мне 
чрезвычайно повезло, что я по-
лучила возможность путеше-
ствовать с Ринпоче как своего 
рода неофициальный секретарь 
и повар. Он страдал от высоко-
го кровяного давления и дол-
жен был соблюдать диету и бо-
лее серьезно заботиться о своем 
здоровье. 

Это было время больших тех-
нологических изменений. Пом-
ню, я купила первый портатив-
ный компьютер — такого никто 
из нас раньше не видел, так что 
Ринпоче мог вести переписку во 
время путешествий. Тогда также 
был большой скачок в видеообо-
рудовании, и мне удалось купить 
первую действительно малень-
кую камеру студийного качества, 
чтобы снимать его в поездках.

Mirror:  Думали ли вы уже тогда 
о создании фильма о Ринпоче? 
Д.Ф.: Честно говоря, не знаю. 
Я просто чувствовала, что это 
такой драгоценный момент, ко-

торый я не должна пропустить. 
Я продолжала снимать его, се-
мью и общину в течение многих 
лет. В это время я также очень 
много снимала Еши. Я была оча-
рована историей его перевопло-
щения и подумала, что это могло 
бы стать основой для хорошего 
фильма про историю его отца.

Помню разговор, когда я ска-
зала: «Я знаю, какой фильм я 
должна сделать. Это будет рас-
сказ о тебе и твоем отце, и ты бы 
вернулся в Тибет и принял свое 
перевоплощение, и тогда бы ты 
начал учить». И он сказал мне: 
«Забудь об этом, этого никогда 
не будет». 

Он очень ясно объяснил в то 
время, что хочет своей собствен-
ной нормальной жизни, с нор-
мальной работой и семьей. Не-
смотря на то, что в то же самое 
время он рассказывал, как полу-
чал знаки о своих предыдущих 
воплощениях, о том, что он был 
практикующим. Он просто не 
хотел быть учителем. Но мы все 
равно продолжали снимать. 

Mirror:  Чем этот фильм будет 
отличаться от других тибет-
ских буддийских фильмов? 
Д.Ф.: Есть немного хороших ду-
ховных фильмов. Показать ду-
ховное так непросто, что боль-
шую часть времени создатели 
просто отображают внешнюю 
сторону учения, такую как риту-
алы. Эти фильмы много значат 
для нас,  практикующих, но мало 
значат для широкой аудитории. 

В некотором смысле Рин-
поче и Еши допускают камеру 
внутрь своих жизней — прямо-
го продолжения линии передачи 
Чангчуба Дордже, который был 
обычным фермером и врачом, 
но в то же время высоко реали-
зованным существом. Ринпоче 
не хочет, чтобы мы создавали 
ложные иерархии, но чтобы ви-
дели реальные учения. Он вовсе 
не хочет, чтобы мы строили фан-
тазии о том, что такое Учитель. 
И в фильме он позволяет вам по-
дойти ближе, чтобы показать ре-
альный способ работы учителя с 
учениками, помогающий им раз-
виваться и пробудиться. И это 
также показывает, как трудно 
быть учителем, передающим эту 

громадную линию передачи на 
Запад.

Я не могу представить никако-
го другого учителя, позволяюще-
го снимать себя и в публичной, и 
в частной жизни на протяжении 
20 лет. Доступ просто невероят-
ный — это такая редкость! Таким 
образом, этот фильм является 
огромным подарком от Ринпо-
че, — и Еши, и Розы, и Ючен — 
нам и всему миру.

Mirror:  Почему вы снимали так 
долго? 
Д.Ф.: Я всегда знала, что основ-
ной сюжет фильма должен стро-
иться на том, чтобы показать 
жизнь Ринпоче в течение долго-
го времени. Есть нечто поисти-
не могущественное в истории о 
человеке, вкладывающем свою 
жизненную энергию, чтобы 
спасти свое духовное наследие. 
Когда на протяжении 20 лет на-
блюдаешь развитие Ринпоче, это 
создает очень эффективный сю-
жет. Когда я начала снимать, ему 
было 49, и я следовала за ним до 
настоящего времени, до 70 лет. 
Когда я начала снимать Еши, ему 
было 18, а теперь ему 39. Мы мо-
жем увидеть эффект от усилий 
Ринпоче и рост общины, а также 
проблемы большей общины.

В фильме есть также много 
учений, даже если не все они вы-
ражены в словах. Мы узнаём о 
драгоценном человеческом теле, 
о значении жизни, и объедине-
нии нашего существования. На 
протяжении многих лет Ринпоче 
не раз смотрел в лицо смерти. Он 
был в состоянии пережить рак и 
другие болезни. Таким образом, 
он учит о смерти в формальном 
контексте учения, но также и 
 посредством самой своей жизни, 
которую мы видим через камеру: 
мы наблюдаем реальную исто-
рию человека, сталкивающегося 
с непостоянством. Так что это 
один из основных подтекстов в 
фильме.

Я думаю, в документальном 
фильме можно передать больше, 
когда видно, как люди меняются 
за какое-то время. Зритель мо-
жет заметить, что через мирскую 
жизнь мы видим больший мир и 
что «личное есть политическое» 
<Слоган феминистского движе-

ния: частная жизнь отдельных 
людей оказывает влияние на 
жизнь всего общества.  — Прим. 
ред.>. Так, этот фильм показыва-
ет Ринпоче и Еши совсем обыч-
ным способом. Хотя они и очень 
особенные люди и сталкиваются 
с очень большими задачами — 
такими как спасение духовной 
культуры, что само по себе име-
ет широкое общественное зна-
чение, нет необходимости гово-
рить о политике.

Mirror:  Как эта основа — исто-
рия отца и сына — изменили 
возможности проекта? 
Д.Ф.:  Как только у нас появилась 
история Еши как часть истории 
Ринпоче, вдруг заинтересова-
лись телеканалы. Они сказали: 
«О, теперь мы понимаем, это 
универсальная история об отце, 
пытающемся передать свою тра-
дицию своему сыну, который хо-
чет быть нормальным. Все наши 
зрители поймут это». Внезапно 
фильм оказался не просто о буд-
дизме, и двери начали откры-
ваться. 

Ориентируясь на широкую 
аудиторию, мы, наконец, нашли 
историю-контейнер для переда-
чи учения Ринпоче. Много всего 
произошло за последние месяцы. 
В 2002-м мы в Голландии начали 
совместное производство с BOs, 
голландским буддийским теле-
визионным каналом (благодаря  
Бабетте Ван Лу, которая подтол-
кнула меня продолжать снимать 
наших учителей и в новом тыся-
челетии), в этом году мы дого-
ворились о размещении на теле-
видении в Финляндии, Швеции, 
Швейцарии, а также во Франции 
и Германии совместно с aRtE. 
Сейчас мы работаем с телеви-
дением Италии, США и осталь-
ного мира — пошел своего рода 
эффект домино.

Я думаю, этот фильм также 
смогут показать в кинотеатрах 
в некоторых странах — прежде 
всего в США, Германии, Швей-
царии. Он выйдет также на DvD 
— как для домашнего использо-
вания, так и для образователь-
ных целей. Я хотела бы сделать 
специальное издание для целей 
образования, для распростра-
нения среди организаций, школ 

Фото: Дженнифер Фокс

Интервью с Дженнифер Фокс
Нью-Йорк, 20 мая 2009 года

Дженнифер Фокс — отмеченная наградами режиссер-доку мен та лист 
и ученица Чогьяла Намкая Норбу с 1985 года. Среди ее фильмов — 
«Бейрут: последнее домашнее видео», «Американская история любви» 
и «Полет: признания свободной женщины». Она также была испол-
нительным продюсером многих фильмов. Дженнифер начала снимать 
жизнь Намкая Норбу 20 лет назад, и «The Mirror» взяло у Дженнифер 
интервью об истории и ходе съемок фильма. Вы можете узнать боль-
ше о Дженнифер и ее фильмах на странице:
http://www.flyingconfessions.com/about_Jennifer.php
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и религиозных групп. Я хотела 
бы также организовать интерак-
тивный сайт, который будет ме-
стом для диалога и обсуждения, 
и также будет направлять посе-
тителей в различные Дзогчен-
общины по всему миру. Но все 
это потребует еще больше фи-
нансирования, так что увидим. 
По завершении фильма я подарю 
более 1000 часов отснятых мною 
материалов институту Шанг-
Шунг для постоянного архива 
нашей общины. 

Таким образом, цели выхода 
фильма на широкую аудиторию 
постепенно начинают осущест-
вляться.

Mirror:  Что было самым труд-
ным в создании фильма о духов-
ном учителе? 
Д.Ф.: Самая большая задача со-
стоит в том, как показать не-
зримое. Духовность есть нечто 
внутреннее. Мы чувствуем пе-
редачу Ринпоче. Мы его учени-

ки, мы связаны с ним переда-
чей. Но как мы можем дать не-
практикующим почувствовать 
его состояние? Я верю, они по-
чувствуют что-то, даже если они 
не будут знать, что они чувству-
ют. По крайней мере, я надеюсь, 
что люди получат вкус учения и 
это станет причиной их желания 
пойти и узнать больше. Но это 
самое трудное, что я когда-либо 
пыталась сделать. И я не знаю, 
преуспею ли я; я все еще просы-
паюсь по ночам в беспокойстве!

На уровне физических про-
блем трудно снимать ретрит, по-
тому что всегда такое чувство, 
что камера вторгается. Я могла 
споткнуться перед сотнями лю-
дей и помешать учению. Радость 
съемки — позволение проводить 
так много времени с Ринпоче, и 
Еши, и Розой, и Ючен, и их се-
мьями. Но я знаю, что это очень 
утомительно — когда камера все 
время вокруг тебя. Я сожалею об 
этом, но все же также чрезвы-

чайно благодарна, что они реши-
ли принести эту жертву, чтобы 
помочь людям. 

Все хорошие документальные 
фильмы — плод тесного сотруд-
ничества между режиссером и 
основными действующими ли-
цами. Нужно огромное доверие 
и целеустремленность, чтобы 
все осуществить. Ринпоче и Еши 
полностью просмотрят фильм, 
прежде чем он будет завершен.

Mirror:  Своего рода подход Дзог-
чен к созданию фильмов — идти 
к сути. 
Д.Ф.: Я и стремлюсь к тому, 
чтобы сама суть «вскипела» из 
материала. Моя цель состоит в 
том, чтобы защитить эту суть от 
всех внешних сил и слушать, ка-
ким фильм хочет быть. Создавая 
фильм, я не столько режиссер, 
сколько акушерка, пытающаяся 
позволить родиться тому сущ-
ностному, что возникает с перво-
го кадра. 

Mirror: Я думаю, из интервью 
видно, что этот фильм — огром-
ный объем работы и, безусловно, 
должен быть чем-то дорого-
стоящим. Какова финансовая 
ситуация? 
Д.Ф.: Когда люди думают о филь-
ме, у них есть фантазия богат-
ства! Но документальные филь-
мы вообще не приносят денег. 
Это означает, что прибыли нет 
никогда (или очень редко), даже 
когда фильм чрезвычайно успе-
шен и распространен по всему 
миру. Документальные фильмы 
требуют вложений от некоммер-
ческих организаций, грантов от 
фондов, пожертвований и про-
ката на телевидении.

Так, на протяжении многих 
лет я финансировала этот фильм 
из моих собственных сбереже-
ний,  потому что духовные филь-
мы особенно трудно финансиро-
вать. Это моя сама'я по отноше-
нию к Ринпоче. За эти годы я, 
к счастью, получила несколько 

грантов от фондов, а также на-
чала совместное производство 
с голландским ТВ, чтобы под-
держивать движение фильма. 
Даже хотя мы начинаем сейчас 
осуществлять больше продаж на 
телевидении, они часто не платят 
до конца. Контракты на наши са-
мые большие телевизионные 
продажи начнутся не ранее 2010 
года, поэтому у нас большие про-
блемы с оборотом, и требуется 
собрать еще много денег. 

У нас также было несколько 
замечательных людей в общине, 
которые давали частные пожерт-
вования для проекта. Они были 
спасателями — я бесконечно им 
благодарна. Наш дорогой учи-
тель Чогьял Намкай Норбу по-
жертвовал отпечаток руки сво-
его учителя Чангчуба Дордже 
для аукциона, а необычайный 
художник и учитель Дугу Чогьял 
Ринпоче любезно пожертвовал 
для аукциона свои работы.
Mirror: Спасибо, Дженнифер, за 
преданность и работу, а также 
за то, что ты нашла время дать 
это интервью. Мы с нетерпени-
ем ожидаем встречи с фильмом! 
Когда он будет закончен? 
Д.Ф.:  Я делаю все, что в моих си-
лах, чтобы завершить фильм в 
начале 2010 года, но посмотрим. 
Все еще есть некоторые препят-
ствия на пути, которые нужно 
преодолеть, включая финансиро-
вание. Но почему-то я чувствую, 
что он выйдет в мир в следую-
щем году. Самое главное, я мо-
люсь о том, чтобы, когда фильм 
будет завершен, он достиг своей 
цели и это оказало большое вли-
яние на всех, кто увидит его во 
всем мире! 

Если кто-то хочет получить 
больше информации о кинопро-
екте «УЧИМСЯ ПЛАВАТЬ» или 
сделать пожертвование, чтобы 
помочь его завершению, пожа-
луйста, свяжитесь с Дженнифер 
Фокс: zohefilms@aol.com
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 Печать одного номера тиражом в 1500 экземпляров стоит порядка 1500 евро, а учитывая 
запланированные шесть номеров в год, это невозможно без вашей финансовой поддержки. 
Кроме того, распространение газеты по подписке через почтовые отделения только увеличит ее 
конечную стоимость, поэтому она 
будет распространяться через об-
щины. Для этого потребуется общее 
взаимодействие — чтобы крупные 
общины могли получить газеты 
также и для близлежащих общин 
меньшего размера, и так далее, по-
степенно газета дошла бы даже до 
всех-всех.

Поэтому в дальнейшем газета 
будет печататься на бумаге в том 
случае, если будет собрано до-
статочно пожертвований, или будет 
распространяться в электронном 
виде, если на печать не будет 
средств. 

Узнать о том, как можно сделать 
пожертвование для издания газеты, 
можно в своем местном ганчи или на 
сайте www.dzogchencommunity.ru
Редакция русского издания

ВСЕ ЧИТАЮТ THE MIRROR!

• Начитывать Песню Ваджры или хотя бы «А А ХА ША СА МА» или другие 
известные нам мантры. 
• Поместить священные реликвии, оставленные просветленными существами 
в момент переноса сознания, на макушку умершего.

Через три дня после смерти, если считать день смерти первым днем, мож-
но выполнить для умершего практику шитро, практику мирных и гневных бо-
жеств. Ее можно делать каждый день в течение 49 дней промежуточного со-
стояния, пока человек не переродится вновь. Или по крайней мере ее можно 
делать в конце каждой недели и особенно на третью неделю и на 49-й день.

В районах Гималаев, на которые оказала влияние буддийская культура, люди 
зажигают много масляных светильников, когда делают шитро или другие ри-
туалы все 49 дней и дольше.

Когда тело покойника выносят для захоронения или кремации, нужно вы-
сказать соболезнование и сочувствие близким ему людям. Смерть родного че-
ловека глубоко ранила их и заставила сильно страдать. Тело человека, хотя и 
мертвое, все-таки находится в доме, поэтому из-за привычки отождествлять 
человека с его телом и основывать свое представление о существовании дру-
гих главным образом на наличии тела родственники продолжают думать, что 
умерший с ними. Когда же тело торжественно выносят в сопровождении тра-
урной музыки, как это делают буддисты в Гималаях, это определенно может 
сильно расстроить и довести до обморока или сердечного приступа. Поэтому 
мы должны отнестись к этому с пониманием и не произносить неосторожных 
слов. Люди испытывают страдания, и это нужно учитывать. 

Если вы все это сделали, то, хотя смерть близких родственников всегда бо-
лезненна, наши действия  принесут большую пользу их будущему. И мы сами, 
прежде чувствовавшие себя беспомощными, теперь понимаем, что сделали в 
этой ситуации все возможное для дорогого нам человека, покинувшего этот 
мир. Наше сердце пребывает в мире и спокойствии, подобно великому океану, 
постигая природу человеческого существования. 

Перевод: Поволоцкая Екатерина

>> окончание. Начало  на с. 34
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Издание Международной 
Дзогчен-общины  

Чогьяла Намкая Норбу

Мы знаем, что болезнь, являясь одним 
из видов страдания, указывает на то, что 
человек постепенно покидает этот мир. 
Даже если мы особенно не страдаем от 
какого-либо недуга, с возрастом челове-
ческое тело медленно разрушается и уже 
не может функционировать нормальным 
образом. В конечном итоге все это приво-
дит к смерти. Мы часто слышим о том, что 
кто-то умер, но когда умирает кто-то из 
близких нам людей, это потрясает нас до 
глубины души. В этот момент наши мыс-
ли мрачнеют, и нас охватывает чувство 
беспомощности. Зная, что человеческая 
жизнь заканчивается смертью, мы, тем не 
менее, испытываем шок, столкнувшись с 
ней лицом к лицу. Эмоции захлестывают 
нас настолько, что слабые познания духов-
ных учений кажутся нам ничего не  знача-
щими. Страдание, словно стрела, пронза-
ет наше сердце, и никакие рациональные 
объяснения или доводы не могут избавить 
от него до тех пор, пока со временем раны 
не заживут сами собой. 

У нас на Западе принято считать 
смерть чем-то противоположным жизни. 
Общество с его  устоявшимися ценностя-
ми воспринимает смерть как угрозу. По 
этой причине люди в социуме старают-
ся как бы не замечать ее. Также в нашем 
обществе очень мало понимают, как от-
носиться к умирающему и что делать, как 
только он умрет, — это повергает  близ-
ких покойного в замешательство. В этот 
момент задаются вопросом о том, како-
вы причины жизни и смерти. Подходя c 
обычной меркой, невозможно ответить 
на этот вопрос. Похоронное бюро быстро 
увозит тело, ставшее трупом. Покойника 
украшают, чтобы он выглядел в своем на-
рядном гробу как живой. Верующие люди 
следуют традиционным похоронным об-
рядам, принятым в церкви, где священ-
ник, говоря слова утешения, делает все 
возможное, чтобы облегчить страдания 
родственников. После этого родственни-
ки возвращаются в дом, который когда-то 
делили с умершим. Сейчас они испыты-
вают ощущение пустоты, которую труд-
но чем-то заполнить. Все произошло так 
неожиданно, что у них не было времени 
осознать, что любимый родитель, жена 
или муж умерли и больше никогда не бу-
дут с ними. Наша повседневная жизнь 
может отвлечь нас от тяжелых раздумий, 
особенно, когда мы понимаем, что долж-
ны продолжать жить сами. 

Как помочь 
умирающему?
Смерть в восприятии людей Запада
Элио Гуариско

«Все составное в конце распадается на части», — сказал Нагарджуна. Новорожденный 
младенец с годами вырастает, становясь взрослым, а взрослые стареют, превращаясь 
в стариков. 

По правде говоря, в каждый момент 
времени кто-то умирает и кто-то рожда-
ется новым человеком. Только неведение и 
чувство постоянства, которое, так же как 
и неведение, приcуще нам, не дает нам от-
четливо видеть это. Другой человек в на-
ших глазах всегда выглядит тем же самым 
человеком, или, самое большее, становит-
ся постепенно старше и старше, но все еще 
остается тем же существом, правда, слег-
ка одряхлевшим. Если бы мы были про-
светленными, то мы бы видели, что даже 
постоянно сменяющиеся атомы в ладони 
нашей руки не оставляют нам никакого 
шанса считать существующую реальность 
постоянной.

В любом случае, когда болезнь или 
другая проблема проявляются в жизни 
взрослого человека, нам нужно понимать, 
что это может быть препятствиям для 
продолжения жизни любимого нами су-
щества. В самом деле, лучшее, что можно 
сделать в такой ситуации, так это помочь 
ему встретиться с духовным учением, что-
бы его жизнь могла войти в другую пер-
спективу. Однако это не всегда возможно, 
потому что человек может быть стар, или 
с другими социальными или культурны-
ми установками, которые не позволяют 
ему воспринять учение. В этом случае нам 
следует применять методы, предотвраща-
ющие смерть, которые описаны в учении. 
Например:
• Сохранять жизнь животным, которых 
вот-вот должны убить ради мяса или меха 
и т. д.
• Также может быть полезным обратиться 
к божествам долгой жизни, таким как Бе-
лая Тара, Амитаюс или Ушнишавиджайя 
с молитвой о помощи этому человеку.
• Провести ретрит по практике долгой 
жизни, в котором представлять этого че-
ловека получающим посвящение долгой 
жизни и посвятить ему заслуги от этой 
практики, чтобы устранить препятствия, 
восстановить здоровье и продлить жизнь.
• Повесить молитвенные флажки в святых 
местах.

Существуют также другие методы риту-
ального характера, которые, однако, труд-
но выполнить людям в западных странах.

Когда человек вступает в последнюю 
стадию своей жизни, нам следует хотя 
бы примерно оценить, как долго он еще 
проживет. Обычным людям это довольно 
трудно сделать, но мы можем проверить 
с помощью знаков, объясненных, напри-

мер, в тибетской медицине. Есть знаки 
приближающейся и неминуемой смерти. 
Есть знаки наступающей смерти. Более 
того, существуют знаки, указывающие на 
то, что  смерть находится совсем рядом. 

Процесс, когда элементы теряют свои 
качества, соотносится со специфически-
ми клиническими признаками:
• В момент, когда качества элемента зем-
ли поглощаются элементом воды,  человек 
прекращает воспринимать большие и ма-
лые формы. 
• Когда качества элемента воды поглоща-
ются элементом огонь, девять отверстий 
высыхают, теряя свой влажный аспект.
• Когда элемент огонь поглощается эле-
ментом воздух, из конечностей постепен-
но исчезает телесное тепло.
• В момент поглощения элемента воздух 
элементом пространство останавливается 
дыхание и другие функции организма.
Продолжающееся поглощение потенци-
альности пяти элементов сопровождается 
прекращением функций органов чувств: 
• Когда прекращается функция органов 
зрения, видимые формы растворяются до 
тех пор, пока не исчезнут в ощущении зву-
ка, тогда человек слышит громкий шум.
• Когда останавливается функция органов 
слуха, внешний звук становится слабым и, 
наконец, исчезает в ощущении запаха.
• Когда функция обоняния останавлива-
ется, запахи слабеют до тех пор, пока не 
исчезнут во вкусовом переживании.
• Когда прекращается функция вкуса, 
ощущения вкуса постепенно ослабевают и 
растворяются в тактильных ощущениях.

В конце, когда прекращается функция 
осязания, тактильные ощущения стано-
вятся неопределенными и затем раство-
ряются в поддерживающем жизнь ветре. 
Этот ветер в свою очередь растворяется в 
сознании, которое в этот момент движет-
ся к своему новому существованию.

Когда проявляются такие знаки, нет 
смысла надеяться на докторов, медицину 
и другие средства, способные сохранить 
жизнь человека.

Понимая непостоянство человеческой 
жизни, нам следует помочь умирающе-
му подойти к воротам смерти с осозна-
ванием. Человеку нужно помочь, но в то 
же время оставить в покое. В этот мо-
мент жизненная энергия человека может 
настолько ослабнуть, что у него уже не 
остается сил жаловаться на боль и дис-
комфорт, который он ощущает. Не стоит 
позволять посторонним людям заходить 
в комнату к умирающему, звать его гром-
ко по имени, расспрашивать, как он себя 
чувствует. Такое поведение в этой ситуа-
ции просто глупо.

Бывает, умирающий уже не может гло-
тать лекарства, и, вместо того, чтобы си-
лой заставлять пить их, лучше сделать 
следующее: дать человеку наделенные 
благословением медицинские препараты, 
такие как ньендрол, вещества, которые 
создают причину для освобождения через 
вкус, или другие специальные пилюли, 
освященные высоко реализованными су-
ществами. Для такой цели всегда полезно 
иметь у себя дома такие средства.

Если человек практиковал, то в этот мо-
мент нужно напомнить ему суть учений, 
читая или рассказывая ему тексты, кото-

рые знакомят человека с истинной приро-
дой ума.

Для обычных людей в момент смерти 
происходит борьба, которая длится ми-
нут 10 или около получаса. Возможно, 
это происходит по причине того, что сила 
привязанности к этой жизни неразрыв-
но связана с жизненной силой человека. 
В традиционных культурах народов Гима-
лаев, чтобы ослабить эту привязанность, 
люди, у которых еще остались проблемы 
с умирающим, приходят и совершают по-
следний акт примирения. Но я не уверен, 
что это хорошая идея. В конце человек де-
лает последний вдох, и жизнь покидает 
его. Одновременно с этим человек, держа-
щий запястье умирающего и чувствующий 
пульсацию радиальной артерии, может за-
метить, что пульс прекратился. Этот мо-
мент обычно считается моментом смерти.

В это время не нужно спешить что-то 
делать, хотя на Западе и в других местах, в 
такой момент только и думают, как изба-
виться от мертвого тела. Но и в это время 
еще есть способы помочь умершему. Ино-
гда в области сердца сохраняется некото-
рое время тепло человеческого тела. Это 
свидетельствует о том, что сознание чело-
века все еще где-то рядом. Таким образом, 
если мы практикующие, то можем сделать 
следующее.
• Соломинку, трубку или что-то свернутое 
в виде рога, мы помещаем в ухо умершему, 
в правое — мужчинам, в левое женщинам, 
и читаем, например, как советует Чогьял 
Намкай Норбу в своей книге «Рождение, 
жизнь и смерть», такие строки: «Послу-
шай, сын или дочь благородного проис-
хождения! Наступил момент, который 
мы называем смертью. Это происходит 
не только с тобой, но и со всеми живы-
ми существами без исключения. Не при-
вязывайся к кармическому видению этой 
жизни. Сейчас твое видение проявляется 
как промежуточная стадия изначально-
го состояния, естественная энергия му-
дрости мгновенного присутствия. Теперь 
твое тело и ум разделены, и, следователь-
но, сейчас будут проявляться тонкие, про-
зрачные, светлые, ясные  сферы света и 
формы, похожие на мирных и гневных 
божеств, сверкающие, словно солнечные 
блики на воде. Все они — видения изна-
чально чистого состояния. Не бойся их! 
Узнай их, как естественную энергию свое-
го изначального состояния. Из света, по-
добно шуму тысячи раскатов грома, раз-
дастся естественный звук истинного со-
стояния существования».
• Положить тодрол на грудь умершего, 
изображением внутрь.

>> продолжение на стр. 33


