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бдительным и веселым глазом Ринпоче 
после ганапудж, а также в других случаях 
до и после ритрита.

Ринпоче неоднократно подчеркивал 
важность изучения тибетских танцев и 
песен как дань уважения и обязательство 
поддерживать культуру, находящуюся на 
грани исчезновения. В частности, песни 
часто являются трогательными свидетель-
ствами любви тибетцев к своей земле, их 
религиозного духа, их преданности Его 
Святейшеству Далай-ламе и их гордости 
быть народом с богатыми традициями и 
древней культурой. Сейчас Ринпоче за-
писал 108 песен и Адриана изучила шаги 
двадцати танцев, которые были одобре-
ны Мастером, хотя, конечно, другие тоже 
будут добавлены. Песни и танцы прохо-
дили в особенно радостной и празднич-
ной атмосфере, в которой многие люди, 
молодые и старые, танцевали в течение 
нескольких часов, неустанно и с энтузи-

шой процент практикующих из России 
и стран Восточной Европы. Было много 
знакомых лиц, но также более обычного – 
совершенно новых участников. В кален-
даре мероприятий: великолепные утрен-
ние учения Ринпоче, сопровождавшиеся 
ценными советами и полезными напо-
минаниями как для новых, так и старых 
практиков; практики, проводившиеся по-
переменно Ниной Робинсон и Aнален Гал-
ль, а во второй половине дня – инструк-
ции по мудрам, визуализации и мелодии 
с ними обеими, а также замечательный 
урок Фабио Андрико по разъяснению  
Кумбаки. Потом, Янтра-йога утром и 
Танец Трех Ваджр после полудня. Другие 
дни, во второй половине, были посвяще-
ны тибетским танцам под руководством 
Церинг Долькер, Тогьял Гонце и Адрианы 
Даль Борго, безграничное терпение и уме-
ния которых руководили многочислен-
ной группой практиков, которые хотели 
принять участие в «представлении» под 
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Каждый раз, когда я возвращаюсь 
из Тенерифе, я чувствую желание 
вернуться как можно скорее. Я 

чувствую ностальгию по этому особому 
месту, находящемуся во власти вулкана 
и стихий, которые проявляются со всей 
своей энергией. Но на этот раз это чувство 
было другое, сильнее и сопровождалось 
чувством принадлежности к  знанию, что 
через несколько месяцев у нас будет пер-
вый ритрит на нашей собственной земле 
на этом острове. Таким образом, Ритрит 
по практике Мандаравы был последним, 
который был организован в другом месте, 
в частности, в Гранд Отеле Кальяо, с его 
приятными и красочными бассейнами и 
пышной окружающей природой.

Организация ритрита была действи-
тельно совершенной, и большая груп-
па студентов разнообразно сотруднича-
ла, что бы сделать условия приятными и 
непринужденными. Было более 600 чело-
век со всего мира,  из них – очень боль-
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Жамьяна Кьенце Вангпо, она посвятила всю оставшуюся 
жизнь ретриту и начала делать темный ретрит.

Так же она рассказала, что когда была совсем молодой, 
путешествовала из местности Жамьяна Кьенце Вангпо в 
местность Нягла Пема Дудула и получила все передачи и 
учения, называемые Качаг Рангдрол, серию учений Нягла 
Пема Дудула. Так, я попросил передать это учение и полу-
чил весь Качаг Рангдрол от Аю Кандро. В Качаг Рангдрол 
есть серия практик Гуру Амитаюса. Это Гуру Амитаюс в 
форме Гуру Падмасамбхавы, Гуру Падмасамбхава выпол-
нял практику Гуру Амитаюса. Гуру Падмасамбхава полу-
чил эту практику в Маратике. Поэтому, он вложил это 
учение втерма, для будущего.

Позднее, это терма открыл Нягла Пема Дудул. Так я 
получил это учение от Аю Кандро. Еще я получил пе-
редачу этого учения от сына моего учителя Чангчуба 
Дорже, потому что в местности моего учителя Чангчуба 
Дорже, ежегодно проходила семидневная практика дол-
гой жизни Гуру Амитаюса и они делали практику Нягла 
Пема Дудула. Когда я был там и делал эту практику, Гурге 
Ринпоче дал много передач для людей, которые не имели 
передач и я тоже их получил. Это о том, как эти практи-
ки связаны.

Я вспомнил это и подумал, что если мы поедем в Мара-
тику, то мы должны делать эту практику до того, как мы 
поедем в Непал. Так что в Меригаре я подготовил все эти 
книги практик, также для западных людей, потому что 
куда бы я ни поехал, там всегда много западных людей. 
Я знаю это, и мы подготовили транскрипцию практики 
Гуру Амитаюса.  Это была наша цель и то, зачем мы туда 
поехали. Но конечно, перед тем как поехать в Маратику, 
мы съездили в монастырь на севере Непала, называемый 
Толу, и провели там ретрит.

Мы поехали в Толу и провели ретрит и учение. И по-
сле Толу мы поехали в Маратику. Когда мы были в Толу, 
у меня было много интересных снов. Это был один из 
первых снов, которые у меня были о моем дяде Кьенце 
Ринпоче.  От моего дяди я получил очень важное учение 
Дзогчен – Ньинтиг Яжи. Это серия сущностных учений 
Дзогчен и я также получил много других учений от него. 
Во сне он сказал мне поехать в Маратику в это время. Там 
есть место Гуру Падмасамбхавы и это важное место для 
практики долгой жизни. Тогда я сказал, что я знаю это, 
и я уже подготовил практику из учения терма Нянгла 
Пэма Дудула и мы хотим делать эту практику. Мой дядя 
сказал, что это важно, но также в это время вы должны  
делать практику долгой жизни Пяти Дакини. И я спро-
сил его что это за практика долгой жизни Пяти Дакини, 

встречалась с Жамьяном Кьенце Вангпо. Она не могла 
встретиться с ним в течение многих дней, так как он 
делал личный ретрит. Она и ее друг ждали несколько 
дней. В один прекрасный день, Кьенце Вангпо позвал их 
и дал им учение, называемое Кандро Сангду. Это его уче-
ние-терма, Кандро значит «все дакини», сангду значит 
«единство всех тайных учений дакинь». В основном, это 
практика Дордже Палмо. Так, это серия из трех-четырех 
посвящений, одно из них – главное посвящение, а дру-
гие больше относятся к мантрам действия. В этом учении 
есть замечательные наставления: цалунг, кумбхака, дыха-
ние. Я запомнил, замечательные наставления. Как бы то 
ни было, Аю Кандро приснился Кьенце Вангпо и он по-
советовал передать мне учение Кандро Сангду. Это была 
не Ваджрайогини, но я был очень счастлив. Я конечно 
сказал, – «я очень счастлив», – и спросил что нам нужно 
делать. Аю Кандро сказала, что нам необходимо два-три 
дня для подготовки. В этом монастыре был кхенпо, уче-
ник Аю Кандро. И она сказала, что нам нужно попросить 
этого кхенпо приготовить все, так как она не сможет ни-
чего подготовить.

Понимаете, Аю Кандро не была молодой женщиной, 
но так же, не была простой старой женщиной. Когда она 
давала мне учение, ей было 113 лет. И она не была стару-
хой, которая ничего не понимает, нет, не так. Она была 
очень активной и к тому же обладала ясностью. Итак, я 
пошел к кхенпо и попросил его помочь. Он тоже был 
очень счастлив, он никогда не получал учение Кандро 
Сангду и был очень рад сотрудничать. Мы нашли все не-
обходимое для приготовления торма и подношения, мы 
подготовили все.

Настал день дакини и она начала давать учение. После 
этого, было много других учений. Когда она заканчивала 
учение, я всегда спрашивал Аю Кандро о ее жизни: чем 
она занималась, где путешествовала, каких встретила 
учителей, какие учения получила... Она всегда объясня-
ла, что получила это и другое учение, и я говорил, что мне 
тоже интересны эти учения. Каждый раз я просил эти 
учения и получил много учений от Аю Кандро. Обычно, 
Аю Кандро не давала учение большому количеству уче-
ников, она делала личный ретрит, жила в темноте, где 
было всего несколько лампадок. Но когда мы находились 
там, она использовала больше лампадок. Еще я спросил 
ее, почему она делает темный ретрит. И она рассказала 
мне: когда она ходила в Центральный Тибет, то встретила 
знаменитого учителя Трулжиг Ринпоче, одного из Трул-
жиг, того периода, очень знаменитого в практике янгтиг. 
Она получила наставления и в дальнейшем была наме-
рена практиковать это. И после смерти своего учителя 

Ретрит 
по Мандараве, 
Тенерифе
Февраль 15–25, 2013

Выдержка из Дня 3 Учения

02.17.2013

Добрый день все и повсюду. Сегодня мы изучим, 
как мы делаем практику Мандаравы. Эта прак-
тика Мандаравы, главным образом, является 

практикой долгой жизни. Основа практики называет-
ся Джнянада кини, так что Мандарава это часть учения 
Джнянадакини. Эта практика особым образом прояви-
лась для достиже ния долгой жизни. Коренной текст свя-
зан с Гуру Падмасамб хавой и его супругой Мандаравой. 
Я немного расскажу вам о его происхождении. 

В Непале есть знаменитое место, называемое Марати-
ка. Там много священных мест, но Маратика очень осо-
бенное место, связанное с Гуру Падмасамбхавой. В био-
графии Гуру Падмасамбхавы и его супруги Мандаравы 
они были в Маратике и делали практику Будды Амита-
юса – Будды Амитаюса в различных аспектах проявле-
ния Пяти Дхьяни Будд. Это в частности практика дол-
гой жизни. Поэтому мы подумали, что это место очень 
важное, и мы должны пое хать в Непал и посетить это 
место. Еще одна причина для этого состояла в том, что 
в это время меня пригласил один монастырь в Непале, 
и я подумал, что это был бы удобный случай совместить 
визит в монастырь и поездку в Марати ку. Тогда конечно 
мы думали, что когда мы поедем в Мара тику, мы будем 
делать практику долгой жизни. Исторически говорится, 
что Гуру Падмасамбхава и Мандарава достигли бессмер-
тия, и они реализовали это в Маратике, но я не знал ка-
кую практику долгой жизни нам следует делать, когда мы 
туда прибудем.

Я вспомнил, как я получал учение от моего учителя 
Аю Кхандро, когда был в Тибете. Аю Кхандро была уче-
ницей первого Джамьянга Кьенце Вангпо и Нягла Пэма 
Дудула, и многих других важных учителей. Когда я по-
лучал учения от Аю Кхандро, я пошел к ней в частности 
потому, что ког да я был в колледже, мой учитель сказал 
мне, что я дол жен получить посвящение Ваджрайогини 
от нее. Так что я пошел получить посвящение Ваджрай-
огини, потому что не знал Аю Кхандро и с какими уче-
ниями она была связана. В нашей местности Аю Кхандро 
была известна, но не как известный учитель, к которому 
люди идут получить учение. Все считали, что она делает 
темный ретрит всю свою жизнь, и что она делает защит-
ные шнуры – черные, которые очень нравились тибет-
цам. Я никогда не встречался с ней, но у меня был такой 
защитный шнур. Аю Кхандро жила в маленьком мона-
стыре, который принадлежал традиции Сакьяпа, так что 
я думал, что она была практиком Сакьяпа. Также Вад-
жрайогини принадлежит традиции Сакьяпа.

Когда я приехал к Аю Кхандро, я дал ей мое письмо из 
колледжа, в котором говорилось, что я прибыл получить 
посвящение Ваджрайогини. Я сказал ей, что я приехал 
потому, что она имеет передачу этого учения от перво-
го Джамьянга Кьенце, и по этой причине мой учитель 
из колледжа послал меня к ней. Когда она прочитала это 
письмо, она сказала: «О, ты учишься в колледже, уче-
ник Кенпо Кхенраба (мой учитель был очень известным 
ученым), и также ты перерожденец, и образованный, а я 
всего лишь старая женщина, что я могу дать тебе?» Ка-
залось, что она представляет себя очень скромным обра-
зом. Потом я подумал, что может быть она не хочет да-
вать мне учение. В любом случае, мы с ней встретились в 
тот день. Поблизос ти там был Сакьяпинский монастырь 
и там мы поставили свои палатки и переночевали. Я не 
был уверен, даст она мне учение или нет, но мы снова 
попытались на следующий день.

Когда мы прибыли на следующий день, перед завтра-
ком, она прислала монахиню, которая обслуживала ее и 
свою племянницу, очень молодую женщину. Они при-
несли сыр, йогурт и прочее. И они сказали, что Кандро 
передала все это и просила меня зайти и позавтракать 
вместе с ней. Я пошел к ней, мы завтракали вместе и 
она сказала: «О, этой ночью, мне снился мой учитель 
Жамьян Кьенце Вангпо». Она была молода, когда по-

Фото: М.Норегер

>> продолжение на следующей странице
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От редакции

В этом выпуске мы хотели бы выразить всем нашим читателям много до-
брых пожеланий здоровья и процветания в новом Тибетском лунном 
году Водяной Змеи, который наступил 11 февраля 2013 года. Наступле-

ние нового года знаменует собой время начала новых направлений и тенден-
ций, как на глобальном, так и на индивидуальном уровне. Тибетский астролог 
Тензин Цеванг Джамлингпа из Дхармасалы объяснил некоторые аспекты года 
Водяной Змеи в статье про Тибетскую Астрологию.

Поскольку в декабре 2012 мы стали свидетелями покупки Всемирного 
Гара – Дзамлинг Гара на Тенерифе, Испания, то этот новый год мы начина-
ем с первыми планами по его развитию, ведь новый Гар – это важная часть 
видения Ринпоче Международной Дзогчен-общины. Ринпоче объяснил, что 
Всемирный Гар будет местом, где будут представлены все Гары, и где Ринпоче 
сможет собираться со своими старшими учениками и представителями, что-
бы обсудить установление стандартов и развитие программ обучения, и где 
может происходить координация работы Международной ДО, ИШШ, ASIA и 
Школы Тибетской Медицины. Следующие несколько месяцев будут посвяще-
ны получению официального разрешения на развитие Гара, и вскоре начнет 
строительство Комитет Развития Дзамлинг Гара под руководством Джованни 
Бони и Мигмара Церинга. В этом Комитету Развития будут помогать как про-
фессиональные строительные компании, так и организованные команды кар-
ма-йогов Общины. Будет множество больших и маленьких проектов, так что 
будет много возможностей принять в этом участие.

Новый год также принес потрясающие перемены на сайт «Миррор» – 
melong.com. Мы рады объявить о том, что вебсайт теперь доступен на ита-
льянском и польском языках, и скоро также будет переведен на китайский и 
русский языки.

Наши самые теплые пожелания на год Водяной Змеи, надеемся, что вам по-
нравится это выпуск!

Редакция «Миррор»
Перевод: Роман Ярмолюк
Редактирование: Анна Косолапова

Стихотворение к Лосару
Это заря Эры Водолея
Те долгожданные communitas, с панацеей всеобщей любви,
Предназначенные отпереть жесткие сердца.

Пусть водяные змеи торпедируют своими головами-перископами,
Толкая наше видение за пределы нормы, к избавлению
От фиксаций, умопостроений и вульгарных мыслей – нашей 
обыденной несвежей диеты. 

Давайте привнесем наши дневные тревоги в сверкающую 
реальность самопроявления, 
Сбросим кожу; обменяем наше самодовольство на мудрость,
Пробудимся к нескончаемой свежести 
Подлинного освобождения ума.

Пусть все существа извлекут щедрый подарок их врожденного 
сокровища 
И разделят благодать гармонии, 
Окончательно освобожденную, когда любовь будет править 
звездами. 

Жаклин Дженс
Рассвет,
Восточный Цегьялгар
11 февраля 2013 

Перевод: Роксана Катышева
Редактирование: Наталья Таликова

потому что я ничего о ней не знал. Мой учитель ответил, 
что когда я туда приеду, то смогу получить точные указа-
ния. Затем он показал мне лист бумаги и сказал, что это 
главная основа этих учений. Когда я посмотрел на этот 
лист, там были эти пять слогов – Бам, Ха, Ри, Ни, Са, и 
это было очень важное указание.

Когда я прибыл в Маратику, мы готовились делать эту 
практику и там была пещера Мандаравы. Там две пеще-
ры, одна называется пещера Гуру Падмасамбхавы, и вто-
рая пещера Мандаравы. В пещеру Гуру Падмасамбхавы 
был организованный доступ, и там все было не так про-
сто. Но пещера Мандаравы была полностью свободна, 
там не было никого внутри и никто ничего не контро-
лировал, поэтому мы пошли внутрь и немного там при-
брали,  мы хотели делать там практику; мы очень хорошо 
подготовились, чтобы делать эту практику долгой жизни 
Нянгла Пэма Дудула. И затем, когда мы начали эту прак-
тику, конечно, я думал, что мы должны что-то сделать и 
мне не только следует дать лунг этой практики. Может 
быть, сделать что-нибудь вроде донванга, но у меня не 
было точных указаний.

По поводу этой идеи мне приснился сон. Во сне мы 
были в этой пещере, и я давал посвящение всем моим 
ученикам. Посвящение было очень интересное и в нем 
были некоторые указания, как делать практику Манда-
равы, но мы не делали эту практику, потому что не зна-
ли как. Потом эта практика Мандаравы должна была 
появиться; когда я закончил давать посвящение, там 
была дакини, похожая на Экаджати, и пока я давал это 
посвящение она мне помогала. Когда посвящение было 
закончено, она дала мне что-то вроде дромбу. Дромбу это 
нечто вроде яйца для терма, часто терма появляются 
из дромбу. Иногда тертоны находили дромбу. В особый 
день, особое время, этот дромбу открывался и из него 
выходили семенные слоги, связанные с этим терма. Это 
один из аспектов того, как появляются учения терма, и 
многие учения терма связаны с дромбу.

Я приведу вам пример дромбу. Однажды, мой дядя 
Кьенце обнаружил дромбу. Я присутствовал при этом. 
Летом, когда у нас были каникулы в колледже, я поехал 
повидать моего дядю Кьенце Ринпоче. Кьенце Ринпоче 
сказал мне, что он получил указания от охранителей, что 
есть терма в дромбу, которое должно быть открыто. Его 
следовало открыть публично. Он показал мне указания 
и когда я прочел их, я узнал, что мы должны поехать в 
местность, расположенную не очень далеко, мы могли 
добраться туда за один день, путешествуя на лошадях. 
Мы приехали в это место. И там была пещера, священ-
ное место, и рядом с этой пещерой на скале можно было 

увидеть букву А, которая образовывалась тенью, если по-
смотреть на эту скалу после полудня. Это было точное 
указание, где находится пещера. И также была точная 
дата. Терма было в дромбу. Говорилось, что это терма 
было важным для этого времени. Революция тогда еще не 
началась. Так что это что-то очень полезное для страны 
и учения. И я спросил дядю, будем ли мы это делать. Мы 
должны поехать в указанную дату и открыть.

Он сказал, что немного боялся, так как все связано с 
обстоятельствами. Он беспокоился, что может быть он 
не сможет открыть терма в связи с обстоятельствами, а 
также много людей придет на это посмотреть и если он 
не сможет открыть терма, то, что тогда он будет делать? 
Я сказал ему не беспокоится, не надо бояться, когда ох-
ранители указывают таким образом, все будет нормаль-
но. Он толком не решился, но решился я. На это было 
указание в книге тайных знаков, но я поставил всех в из-
вестность и рассказал всем, где обнаружится это терма, 
и в какое время и куда нам следует идти. Так что об этом 
стало известно и много людей, монахов и мирян собира-
лись прийти. Заинтересовалось много людей.

В первый день мы покинули Галентинг и отправились 
в Лалунг Тханг. Мы остались там и делали санг и сер-
чем. Было все еще далеко. После мы прибыли и там было 
не слишком много места,чтобы разместить навесы, но 
каким-то образом у всех получилось поместиться туда. 
Тогда на следующий день мы отправились взглянуть на 
отвес скалы, я вел и старался найти нужное место. Мы 
его обнаружили, тени в том месте походили наслог А. 
Было сложно забираться туда, там было много кустов и 
никакой дороги. Мы попросили всех помочь в приготов-
лении дороги, и там было так много людей, что все было 
с легкостью приготовлено. Через два дня мы совершен-
ным образом смогли попасть в это место.

Теперь, когда мы добрались в этоместо, у нас был еще 
один день, но как мы могли приглашать моего дядю, ведь 
он не мог ходить или ездить верхом? Дорога была очень 
узкой и вот, в этот день, мы всё организовали и как-то 
доставили к этому месту моего дядю. Мы подготовили 
Ганапуджу с тремя корнями учения Джамьянга Кьенце 
Вангпо. Мы сделали очень хорошую Ганапуджу; на ней 
было много монахов отовсюду. Время подходило к тому, 
чтобы обнаружить дромбу. Когда уже почти настал нуж-
ный момент, мы не были уверены, что следует делать – 
это должен был знать мой дядя. Мы узнали у него, что 
ему нужно. Он сказал, что ему понадобится небольшая 
кирка, чтобы попасть ею в скалу и поднялся, чтобы по-
дойти поближе. Он сказал всем сосредоточиться на Гуру 
Падмасамбхаве и начать читать мантру Гуру Падмасамб-
хавы.

Там было много-много людей, почти до подножья 
горы, потому что не все могли поместиться рядом с этим 
местом. Все читали мантру и, тогда, мой учитель взял 
кирку, сосредоточился, и забросил ее на вершину ска-
лы.Она задела ее часть и упала, но коснувшись скалы, 
она оставила белую отметину. Тогда мой дядя сказал, что 
кому-то следует отправиться туда и копать. Кто должен 
был пойти? Там был монах Калзанг Церинг, что означает 
Успешная Долгая Жизнь, так что он должен был идти. Но 
он не смог туда добраться и тогда все сказали, что нуж-
но собрать подобие лестницы, и много молодых людей 
пошли валить большое дерево. Они срезали ветви и так 
получились ступеньки, которые шли к скале, и он мед-
ленно взошел наверх, и когда он добрался туда, он уда-
рил по скале. Сначала она выглядела твердой, но позже 
стала мягче и спустя еще немного времени, кусок камня 
отпал, и мы увидели дромбу. Солнце светило, падая вниз, 
и казалось, что оно светится. Монах спросил, что делать 
и можно ли ему его трогать. Мой дядя сказал монаху не 
прикасаться к нему. Тогда другие ученики развернули 
большой кусок хлопковой ткани и он сбросил дромбу 
вниз. Так что дромбу был теперь внизу и мой дядя приго-
товил маленький сосуд, внутри которой находилось не-
сколько священных предметов и положил в нее дромбу. 
После, он запечатал вазу глиной и монах спустился вниз.

Позже, все хотели получить благословение от этого 
дромбу и мы были там, на протяжении многих часов. Мы 
остались до позднего вечера и тогда мы положили дромбу 
в большой гау. На следующий день мы сделали Ганапуд-
жу и люди всё снова и снова просили о благословении. 
Вот такая история этого дромбу, но это лишь только об 
обнаружении дромбу. Как-то он должен был открыться. 
Но не получится взломать его и заглянуть внутрь. Так де-
лать нельзя. Поэтому нужно его хранить до тех пор, пока 
не придет время ему открыться. Мой дядя хранил этот 
дромбу в гау, очень красивом гау, долгие месяцы. Люди 
приходили отовсюду, чтобы увидеть дромбу и получить 
благословение. Но дядя не получил знаков, когда следует 
его открыть.

Тогда однажды этот дромбу исчез. Мы не знали что 
произошло. Однажды дромбу больше не было в гау. Это 
не значит, что кто-то его украл, может быть, охранители 
забрали его. Я спросил своего дядю, почему это произо-
шло, и он ответил, что может быть еще не пришло время, 
или уже слишком поздно, или еще слишком рано. Что-то 
не сработало. Это и есть дромбу.  

Записано и отредактировано Наоми Зейтц.
Русский перевод и редакция: Анна Косолапова, Сэсэг Дугарова, 
Роман Ярмолюк
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Защита 
культурного 
наследия 
Тибета: 
некоторые из целей 
фонда ASIA на Год 
Водяной Змеи.

В этом году фонд ASIA отме-
чает 25 лет. Основанный 
на энтузиазме Чогь я-

ла Намкая Норбу, за много лет 
ASIA осуществил около 150 про-
ек тов интернационального со-
трудничества и программ ин-
формирования общественности, 
охвативших более 500 000 поль-
зователей. В настоящее время 
это единственная международ-
ная ор ганизация, основанная и 
присутствующая во всех реги-
онах Китая, населенных Тибет-
ским меньшинством.

Одной из наиболее важных об-
ластей деятельности организации 
всегда была охрана культурного 
наследия, в целях сохранения и 
содействия культуре, духовности 
и традиционным искусствам це-
левых групп населения.

В этом году одна из прочих 
целей, принятых фондом ASIA в 
этой области является заверше-
ние плана действий для народа 
Тибета, который осуществляется 
с конца девяностых годов в со-
ответствии с миссией ее осно-
вателя и нынешнего президента 
фонда.

В 1997 году Чогьял Намкай 
Норбу посетил тибетские реги-
оны Кхам и Ютсанг и устано-
вил стратегические направления 
комп лексного плана действий, 
направленных на строительство 
начальных школ, поликлиник, 
традиционных обучающих кол-
леджей и колледжей медитатив-
ных практик, систем питьевой 
воды, тренинги для учителей и 
работников здравоохранения в 
сельской местности в 11 тибет-
ских деревнях. Эта программа 
была необходима для улучше-
ния положения тибетцев и для 
сохранения ими их огромного 
культурного наследия. Измене-
ния, произошедшие в Тибете с 
появлением Китайской Народ-
ной Республики в 1951 году и 
потом в годы Культурной ре-
волюции (1966–1976 гг) нару-
ши ли традиционную тибетскую 
социально-культурную структу-
ру и ввели ряд новых экономи-
ческих и социальных моделей, 
которые на самом деле привели 
тибетское население к обнища-
нию и социальной изоляции.

С тех пор, несмотря на огром-
ный экономический прогресс 
Китая и относительный успех 
национальной политики по со-
кращению бедности, большин-
ство тибетского народа, особен-
но кочевые общины, живут в 
очень сложных условиях и не 

всегда имеют доступ к основным 
услугам.

В этом контексте монасты-
ри, которые являются не только 
религиозными, но и культурны-
ми центрами, резко страдают от 
репрессивной политики КНР, 
ставя под угрозу саму «жизнь» 
тибетской культуры. Крайняя 
бед ность региона не позволяет 
местному населению быть само-
достаточным в реструктуриза-
ции и переоценке этих мест, ко-
торые являются движущей си лой 
экономического и культур ного 
подъема. Поэтому в качестве 
решения проблемы необходимо 
найти пути сотрудничества меж-
ду местным сообществом и меж-
дународными органами, которые 
неравнодушны к этому вопросу.

Принципиальное значение 
име ет роль обучающих коллед-
жей, которые зачастую являют-
ся единственной возможностью 
получить образование для моло-
дых тибетцев, которые не могут 
посещать школу либо потому, 
что это очень далеко от их места 
жительства, либо из-за высоких 
расходов, связанных с получе-
нием образования. Колледжи 
поэтому, в дополнение к тому, 
что они являются религиозны-
ми учреждениями, заполняют 
пробелы, оставленные нацио-
нальной системой образования 
и стали центрами образования. 
На самом деле, в дополнение 
к религиозному учению, тако-
му как Сутра, Тантра и Великое 
Совершенство, молодые монахи 
обучаются грамматике, истории, 
поэзии, тибетской медицине, ма-
тематике и английскому языку.

Это условия, в которых Чогьял 
Намкай Норбу начал деятель-
ность, запланированную на этот 
год в колледжах традиционной 
практики и обучения Дзолунг, 
Дзамтог и Дзонгца, расположен-
ных в Тибетском автономном 
районе, и в колледже Монастыря 
Сангхкри в провинции Цинхай. 

Последний сыграл истори-
чески важную роль в качестве 
ориентира для практиков уче-
ния Ньингма, одной из четырех 
основных школ тибетского буд-
дизма.

Монастырь Сангхкри был ос-
нован Джалуспа Цеванг Ригзи-
ном, кхенпо из Монастыря Мева 
в провинции Сычуань, который 
связан с линией Азома Другпы. 

Говорят, что в 1958 году, когда 
Красная гвардия захватила Це-
ванга Ригзина, он исчез на глазах 
у всех в радуге.

Монастырь расположен в де-
ревне СангКхри в округе Тонгде, 
провинции Цинхай, в централь-
но-западной части Китая. Во вре-
мя Культурной революции он 
был полностью разрушен, его би-
блиотеки и книги были утеряны, 
а выжившие ламы и монахи были 
вынуждены укрыться в горах.

В 1986 году, когда закончи-
лись последствия Культурной 
революции, и началась новая эра 
в китайской политике, новым 
настоятелем началась рекон-
струкция монастыря и жилищ 
монахов. Постепенно монас-
тырь возобновил свою культур-
ную и обучающую деятельность, 
и уроки начали посещать мно-
гие студенты.

В 2008 году первый проект, 
финансируемый посольством 
Нидерландов в Китае, включил 
фонд ASIA, чтобы начать стро-
ительство 30 новых единиц жи-
лья в колледже для размещения 
девяноста новых студентов из 
удаленных кочевых областей, 
а также здания в 625 кв.м. для 
классных комнат и библиотеки 
колледжа. В 2010 году, благода-
ря финансированию из области 
Тоскана, комнаты для студентов 
были обставлены, ванные стали 
функциональными и была по-
строена окружающая стена.

Сегодня есть 300 студентов, 
которые посещают занятия, но 
многие другие хотят иметь воз-
можность поступить в  колледж 
Сангкхри, поэтому настоятель 
попросил фонд ASIA построить 
два новых здания для других 
общежитий. Проект готов, и в 
этом году, как только появятся 
средства, мы начнем работу.

Дзолунг – это небольшой мо-
настырь традиции Сакья, распо-
ложенный в префектуре Чамдо 
(Тибетский автономный район), 
который был резиденцией Аю 
Кхадро, учителя-йогини Чогья-
ла Намкай Норбу. Йогини про-
вела большую часть своей жизни 
здесь в ретрите, в пещере, распо-
ложенной на холме за нынешним 
монастырем. До того, как уйти в 
ретрит, Аю Кхадро путешество-
вала по большей части Тибета и 
Непала, практи куя Чод, тантри-
ческую практику, которая роди-

лась и сформировалась в Тибете 
в одиннадцатом веке. Аю Кхадро 
умерла в 1953 году в возрасте 
115 лет.

На данный момент ее реин-
карнация (тулку), признанная 
SS Сакья Тризином, живет в 
монастыре. Молодой Тулку по-
строил небольшой обучающий 
колледж и обратился за помо-
щью к Намкай Норбу Ринпоче 
построить небольшой Колледж 
Практики. Колледж с десятью 
комнатами был построен, и зада-
ча этого года – снабдить его всем 

необходимым для комнат мона-
хов: кроватями, печами, шкафа-
ми, книгами, материалами для 
практикующих.

Основанный 746 лет назад 
Дрогоном Че Пхаком Дзонг ца – 
небольшой монастырь, принад-
лежащий к традиции Сакья, 
расположенный неподалеку от 
деревни Тарзе (префектура Чам-
до, Тибетский автономный рай-
он) на высоте 3800 метров над 
уровнем моря. До 1958 года 
комплекс состоял из главного 
хра ма, Колледжа традиционно го 
обучения и Колледжа рели гиоз-
ной практики. Тогда монастырь 
вмещал более сотни монахов. 
Во время Культурной револю-
ции все это было полностью 
уничтожено. Много лет спустя, 
некоторые из старых монахов 
начали реконструкцию, имея в 
своем распоряжении очень огра-
ниченные средства, и они снова 
начали основную религиозную 
деятельность на благо окружаю-
щему сообществу.

Фонд АSIA вступил в под-
держку монахов в реконструк-
ции колледжа, храма и жилья 
для шестидесяти студентов при 
финансовой поддержке датского 
посольства в Пекине, Датской 
Дзогчен-общины и области То-
скана. В этом году мы хотим за-

вершить обустройство второго 
этажа храма библиотеками, кар-
тинами, комнатами и выполнить 
другие работы.

Монастырь Дзамтог также 
расположен в префектуре Чам-
до, это небольшой монастырь 
традиции Сакья и священное 
место Ваджра Килайи, Дордже 
Пурба по-тибетски, где практи-
куются очень древние тантриче-
ские ритуалы.

Некоторые молодые монахи 
и тулку в настоящее время учат-
ся в колледже Сакья в Дера Дун 

в Индии, и в будущем они вер-
нутся преподавать в монастырь 
Дзамтог.

Фонд ASIA принял решение 
удовлетворить просьбу насто-
ятеля монастыря о помощи и 
построил главный храм. В этом 
году фонд ASIA установил за-
дачи по завершению участия 
в организации строительства 
колледжа практики, который 
был разрушен некоторое время 
назад.

Организации, подобные этим 
представляют собой один из 
последних оплотов сохранения 
этой древней культуры. Монахи, 
учащиеся в них являются храни-
телями тысяч лет знания, кото-
рые могут быть переданы новым 
поколениям при поддержке всех 
тех, кто хочет дать тибетцам и 
их культуре надежду.

Для получения дополнитель-
ной информации:
comunicazione@asia-onlus.org
www.asia-onlus.org

Для поддержки тибетской 
традиционной практики и обу-
чающих колледжей вы можете 
сделать пожертвование через:

Оплата кредитной картой на 
сайте – www.asia-onlus.org

Перевод: Анна Косолапова
Редактирование: Наталья Таликова

Колледж Дзолунг Монастырь Сангкри

Колледж Дзонгста
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Институт Шанг Шунг Италия
Localita Merigar
58031 Arcidosso (GR, Italy)
Phone : +39-0564-966940
info@shangshunginstitute.org
www.shangshunginstitute.org
www.shangshungstore.org

Институт Шанг Шунг Австрия
Gschmaier 139
8265 Gr. Steinbach, Austria
Office: 0043 3386 83218
Fax: 0043 3386 83219
www.shangshunginstitute.org
www.ssi-austria.at

Институт Шанг Шунг Америка
18 Schoolhouse Rd
P.O. Box 278
Conway, MA 01341, USA
Phone (main-Anna) 413 369 4928
Fax/Bookstore 413 369 4473
www.shangshung.org

Институт Шанг Шунг 
Великобритания,
Лондонская Школа 
исследования Тибета
Лондонский Центр Изучения 
Традиционной Тибетской 
Культуры и Знания.
www.shangshunguk.org

Институт Шанг Шунг

Тибетский 
календарь

Мы рады сообщить о пу-
бликации Тибетского 
календаря на год Водя-

ной Змеи (2013–2014).
Карманное издание, которое 

содержит краткие указания по 
практикам, рекомендованным 
Чогьял Намкай Норбу по спе-
циальным дням, астрологичес-
кие аспекты из Тибетского лун-
ного календаря, индивидуаль ные 
воздействия, которые касают ся 
рожденных в период с 1918 до 
2013 года, благоприятные и не-
благоприятные дни для практи-
ки Нага.

Незаменим для того, чтобы 
определить благоприятные и не-
благоприятные дни для ежед-
невных действий и помнить об 
особых днях для практики.

Чогьял Намкай 
Норбу
Практика Ночи 
и Темный 
24-часовой 
ретрит
доступны в печатной форме и 
как электронная книга (pdf)
shangshungstore.org

Интеграция практики но-
чью является ключевой 
в Дзогчен. Как только 

мы научились осознанности 
во сне, мы можем практико-
вать гораздо более эффектив-
но в наших снах, чем когда мы 
бодрствуем. Подход Дзогчен к 
йоге сновидений очень прямой 
и не требует интеллектуальной 

подготовки или комплексной 
визуализации. И пока это одна 
из самых важных практик, ко-
торую мы можем выполнять, 
поскольку она готовит нас к 
смерти и состоянию бардо.

В сущности, практика ночи – 
это не что иное, как Гуру-йога, 
но некоторым практикующим 
трудно расслабиться в состоянии 
присутствия, когда они засы-
пают. Лучший метод устранить 
эту проблему – темный ретрит. 
Эта книга содержит инструкции 
по практике ночи и по предва-
рительному темному ретриту на 
24 часа.

Электронные книги изда-
тельства Шанг Шунг защищены 
паролем и содержат цифровой 
книжный знак, дающий право 
ими пользоваться на ваше имя 
или имя человека, которому вы 
дарите книгу. Единственное ус-
ловие, благодаря которому Ин-

7–12 июня 
США, Восточный Цегьялгар
Учение по «Корде Рангдрол» 
из Дра Талгьюр

13–23 июня
США, Восточный Цегьялгар
Экзамен по 1 уровню  
Санти Маха Сангхи,  
тренинг по 2 уровню

28 июня – 5 июля
Россия, Северный Кунсангар
«Практика Зеленой Тары 
согласно Внешним Тантрам 
в сочетании с Ану-йогой и 
наставления по сущностному 
методу практики (Ngang Gom)»

19-26 июля
Крым, Южный Кунсангар
«Кунзанг Монлам  
(Призывание Самантабхадры) 
– сущностное наставление 
Учения Ати Дзогчен»

2-9 августа
Румыния
Тренинг Санти Маха Сангхи

16–23 августа
ретрит в Восточном Меригаре

30 августа – 1 сентября
Германия ретрит в Берлине 

6–13 сентября 
Италия
ретрит в Западном Меригаре

Чогьял Намкай Норбу
Расписание 2013

>> начало на странице 1

Также календарь содержит 
таблицу с днями месяца, когда 
желательно избежать операций 
на определенных частях тела, 
согласно трем тибетским астро-
логическим системам, и табли-
цу с первыми днями тибетского 
нового года, согласно системе 
Phugpa.

Календарь можно заказать на 
shangshungstore.org  

Перевод : Юлия Кулик
Редактирование: Наталья Таликова
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азмом пытаясь наилучшим об-
разом подражать Адриане и тем, 
кто уже имел возможность си-
стематически тренироваться и 
изучать шаги под ее опытным 
руководством.

Ринпоче также сочинил пес-
ню для Dzamling Гара, которую 
мы имели возможность слушать 
и танцевать во время ритрита. 
Песня является полным учением, 
слова и мелодия которого воз-
никли спонтанно, в то время как 
мастер расслаблялся в бассейне 
у себя дома. Это приглашение 
для всех общин мира  прийти в 
Dzamling Гар, где нет недостатка 
в счастье и где все ученики могут 
проявить свои самосовершенные 
качеств, живя в истинном знании 
изначаль ного состояния.

Во время ритрита Джованни 
Бони организовал экскурсии 
по территории, где он подроб-
но и конкретным образом рас-
крыл  проект, который должен 
начаться в ближайшее время. 
Тер ритория гара находится в 
дейст вительно хорошем месте 
и те, кто имел счастье посетить 
его, не мог не чувствовать такой 
же энтузиазм, как тот, который 
исходит из песни Dzamling Га-
ра, потенциал которого поисти-
не удивителен. Не очень трудно 

представить, как это будет по-
сле завершения работ: Рай на 
Райском Пляже (Playa Paraiso) 
и Райской Улице (Calle Paraiso). 
Может быть, это на самом деле 
не совпадение! С территории вы 
можете видеть внизу море с бух-
тами и заливами. Следуя совету 
Мастера, который пригласил нас 
наслаждаться и расслабляться, 
многие практикующие посетили 
эти места, открывая неожидан-
ные уголки в стороне от избитых 
туристических троп острова.

Это был очень интенсивный 
ритрит, полный энергии, ха-
рактеризующейся стремлением 
быть вместе не только чтобы 
практиковать, танцевать и петь, 
но и желанием открыть для себя 
этот остров, который для мно-

гих из нас становится все более 
и более знакомым. Хорошо зна-
комым местом, где мы можем 
сотрудничать все вместе для ре-
ализации этого нового проекта 
Ринпоче, что знаменует собой 
новый этап эволюции в нашей 
общине.  

Перевод: Светлана Лагуз
Редактирование: Наталья Таликова

Нина Робинсон Фото: М. Фармер Aнален Галль Фото: М. Фармер

ститут Шанг Шунг и Издатель-
ство Шанг Шунг продолжают 
из давать новые книги и мульти-
медийные материалы – это то, 
что вы их приобретаете. Ваши 
покупки – это также один из 
лучших способов поддержать 
нас.

Электронные книги, как и 
другие материалы, можно при-
обрести в онлайн магазине 
www.shangshungstore.org. Един-
ственная разница в том, что от-
сутствуют затраты на доставку, 
и файл отправляется по элек-

тронной почте. Вы можете вос-
пользоваться любым стандарт-
ным способом оплаты (PayPal 
paypal@istitutoshangshung.org, 
кредиткой через PayPal, бан-
ковс ким переводом). И через 
48 часов после оплаты вы по-
лучите письмо на электронную 
почту со ссылкой на страницу 
загрузки (кроме оплаты по бан-
ковскому переводу, который мо-
жет идти дольше). 

Перевод: Юлия Кулик
Редактирование: Наталья Таликова
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одиннадцатого месяца, т. е. с первого дня 
Тигра, месяца Тигра. По этой причине 
одиннадцатый тибетский месяц принят за 
начало года. Дни, месяцы, года, которыми 
мы измеряем время, всего лишь способ 
обозначить внешние изменения времени 
года, которые по существу происходят 
из-за движения небесных тел, таких как 
Солнце и Луна, относительно Земли. Так, 
за месяц принят полный цикл фаз возрас-
тания и убывания Луны. За год принят 
полный цикл прохождения Солнца через 
двенадцать созвездий Зодиака, в котором 
Солнце выполняет два перехода через 
точки летнего и зимнего солнцестояния. 
Зимнее солнцестояние приходится на 
одиннадцатый тибетский месяц, поэтому 
этот месяц знаменуется новым началом во 
внешнем сезоне и вместе с тем, его соот-
ветствующим влиянием на благополучие 
людей. Следовательно, в контексте заго-
ловка этой статьи, продолжительностью 
года Воды-Змеи, фактически является 
период с 14-го декабря 2012 года до 1-го 
января 2014 года.

Фокус на тибетской астрологии

Фокус 
на тибетской 
астрологии

Начало тибетского Нового 
Года, года Водяной Змеи – 
Намгьял, или Абсо лют ный По-

бедитель по-тибетски, – праздновалось 
11 февраля 2013 года. В этом выпуске 
«Миррора» мы хотели бы направить 
«Фокус на тибетскую астрологию», 
чтобы отметить этот знаменательный 
момент в течении времени, представив 
три статьи по данной теме.

Первая статья тибетского аст ро-
лога Тензина Цеванг Джамлингпы из 
Дхарамсалы в Индии представляет: 
краткое введение в тибетскую астро-
логическую систему, кратко излагает 
прогнозы как относительно всего года 
в целом, так и для каждого месяца в 
разных частях мира, а также делает за-
ключения о препятствиях в этом году и 
о средствах для их устранения. Все эти 
выводы основаны на ежегодном аль-
манахе Мен-Ци-Кан для Года Водяной 
Змеи.

Далее, Тубтен Пунцог, в настоящее 
время – профессор на кафедре Тибето-
логии Юго-Западного Национального 
Университета в Чэнду, тщательно ана-
лизирует истоки тибетской астрологии 
и обсуждает Джунгцы, или Астроло-
гию Элементов, и происхождение пар-
ка или триграмм, одной из старейших 
астрологических систем, в подробно-
стях. Представляем вашему вниманию 
его лекцию с выходного семинара в 
Меригаре в 1998 году.

В последней статье Рита Лети, дав-
няя ученица Чогьяла Намкая Норбу, 
дает обзор различных систем Тибет-
ской Астрологии и говорит об элемен-
тах в астрологии Джунгцы и важности 
их взаимодействий.

Перевод: Андрей Коновалов
Редактирование: Наталья Таликова

2013 год Воды-Змеи
Тензин Цеванг Джамлингпа 
(тибетский астролог)
Монастырь Таши Чойлинг
Дхарамсала, Индия
kartsipa.tsewang@gmail.com

Введение в тибетскую систему года

В системе тибетского календаря или, 
другими словами, в тибетской аст-
рологии, каждый год символизиру-

ется одним из двенадцати знаков года в 
сочетании с одним из пяти элементов. Две-
надцать годовых знаков знаков представ-
лены двенадцатью животными, начиная 
с Мыши, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, 
Змеи, Лошади, Овцы, Обезьяны, Птицы, 
Собаки, Свиньи и пятью элементами – 
Дерево, Огонь, Земля, Железо и Вода. Из 
двенадцати годовых знаков: Мышь, Тигр, 
Дракон, Лошадь, Обезьяна и Собака отно-
сятся к мужским годам, а остальные – к 
женским. Сочетая эти двенадцать знаков 
с пятью элементами, в итоге получается 
шестьдесят лет, которые начинаются с 
Дерева-Мыши и заканчиваются годом Во-
ды-Свиньи. Двенадцать лет складываются 
из последовательности мужского года, а 
затем  женского, начиная с Мыши и каж-
дый элемент повторяется дважды (снача-
ла для мужского, а затем для женского 
года), начиная с элемента Дерево. Такой 
цикл отсчета появился в 837 году до н. э., 
в год Дерева-Мыши, когда Владыка Ман-
джушри впервые преподал Астрологию 
Элементов в Китае.

Далее, год разделен на двенадцать ме-
сяцев, а месяц на тридцать дней, каждые 
в обоих случаях, также символизируют-
ся двенадцатью животными. В культуре 
Тибета, первый день первого тибетского 
месяца всенародно празднуется как Лосар 
или тибетский Новый Год, еще извест-
ный как год Царя Тибета. Он отмечается 
2140 лет, начиная с первого царя Ньятри 
Ценпо, правившего Тибетом. Однако, 
по фактическим расчетам Астрологии 
Элементов, год начинается с первого дня 

Введение  
в тибетскую 
Астрологию
Из лекции профессора 
Тубтен Пунцог.
Первая часть семинара 
выходного дня в Меригаре, 
21–22 Февраля, 1998

Перевод с тибетского Элио Гуариско
Переиздано из выпуска Зеркала № 44

Астрология Элементов, или 
Джунгцы, – это самая ста-
рая область знания про-

изодшего из Тибета. В ней, глав-
ным образом, используется три 
типа символов: 9 парка, или 
три грамм; 9 мева, или чисел; 
12 знаков животных. Различные 
комбинации этих трех типов 
символов с пятью элементами 
Дерева, Огня, Земли, Метала и 
Воды – это основа астрологиче-
ских вычислений. Парка – это 
самые старые астрологические 
символы, в то время как мева, 
числа и знаки животных основа-
ны на триграммах.

Парка, или триграммы, сим-
волизируют цикл роста и увя-
дания, который управляет жиз-
нью, как во внешнем мире, так 
и внутри тела, с того момен-
та, как начинает существовать 

Общий прогноз мирового благосостоя-
ния на год Воды-Змеи
Наступивший год Воды-Змеи так же на-
зывается «Намгьял» (Namgyal – совер-
шенный победитель) на тибетском, а на 
санскрите – «Виджая» (Vijaya). Астроло-
гические прогнозы на этот год, основаны 
в большей степени на системе астроло-
гии Янгчар (вид астрологии, возникшей в 
Индии), данных из тибетского альманаха 
о движении планет (Меркурия, Венеры, 
Марса, Сатурна и Юпитера) и затрагива-
ют такие темы, как благосостояние важ-
ных политических лидеров и обычных 
людей, процветание скота и урожая. В до-
полнении к этому, есть заметки о стихий-
ных бедствиях и эпидемиях. Кроме об-
щего прогноза на год, есть прогнозы для 
каждого месяца.

Несмотря на тот факт, что первый день 
одиннадцатого тибетского месяца явля-
ется началом нового года (Воды-Змеи), 
тибетский альманах начинается с пер-
вого дня третьего тибетского месяца и 
заканчивается в последний день второго 
тибетского месяца. Такая разница нача-
ла отсчета года имеет свою собственную 
историческую подоплеку и значение. По 
системе алманаха, год определяется пол-
ным циклом прохождения Солнца, на-
чиная от знака Зодиака Овна, который 
приходится на третий тибетский месяц. 
Исходя из этого, следующие описания 
года соответствуют тибетскому кален-
дарю, который начинается 11-го апреля 
2013 и заканчивается 29-го апреля 2014 
года.

В целом, это будет обычный год. Вто-
рая половина года Воды-Змеи будет более 
благоприятной, чем первая. Первая поло-
вина может стать тяжелым временем для  
роста урожая, растительности и следова-
тельно, для животных. Звезды и созвез-
дия окажут менее положительное влия-
ние на рост лечебных трав. Тем не менее, 
во второй половине пройдут обильные 
дожди, а правители и граждане, особен-
но дети будут наслаждаться периодом 

определенное измерение и его 
обитатели. Этот цикл опреде-
ленный, и развивается на ос-
нове комбинации элементов, 
так что ког да элементы гармо-
ничны, тогда есть рост, когда 
они не находятся в гармонии, 
начинается увядание, высшая 
точка которого – исчез новение. 
Происхождение три грамм, или 
парка, связано с древней куль-
турой Бон, добуддистским ве-
роисповеданием Тибета. В наши 
дни, аст рологические вычисле-
ния, ос нованные на парка, яв-
ляются распростра ненной прак-
тикой во всех но вых школах 
Тибетского Буддизма, таких как 
Гелуг, Сакья и Кагью, а также в 
древней школе Ньинг ма. Преоб-
ражая свою терминологию для 

того, что бы соответствовать буд-
дистской струк туре мышления 
и языка, эти школы также пере-
няли многие ритуалы добуддист-
ской культуры Бон, например 
ритуалы то (gtos), до (mdos), йе 
(yas) и луд (glud), а также ритуал 
санг (sang), (во время которого 
можжевельник и другие аро-
матические травы сжигаются с 
разными целями, включая усми-
рение божеств местности).

Но, помимо широкого и со-
знательного заимствования из 
Бонской культуры, это было та-
кое время в Тибетской истории, 
когда последователи Бон широ-
ко преследовались, в основном, 
по политическим причинам.

Так как большинство тибет-
цев любили бонские ритуалы 
и часто к ним обращались, у 
новой буддистской культуры 
не было другого выбора, кроме 
как ассимилировать их, тем или 
иным образом. В этом процессе 
ассимиляции, не желая призна-
вать бонские источники астро-
логии элементов и ритуалы, они 
решили заимствовать схожие 
элементы астрологии и обряды, 
относящиеся к индийской куль-
туре – из Индии, между тем, 
схожие с китайской культурой – 
импортировали из Китая.  

Однако, многие астрологиче-
ские и ритуальные особенности 
были уникальны для Тибета и их 

нельзя было найти в ни Китае, 
ни в Индии. По этой причине, 
считалось, что они произошли 
от, или были систематизирова-
ны историческим деятелем по 
имени Конгце Трулгьи Гьялпо, 
которого, позже, Буддисты при-
знали эманацией Манджуш ри – 
бодхисаттвы, олицетворяющего 
мудрость. Так как Конгце Трул-
гьи Гьялпо родился за 600 лет 
до Будды, было трудно считать 
его буддистом, так что его не 
называли буддистом, но и не 
признавали за бонпо. Во время 
13-го, 14-го и 15-го веков неко-
торые Тибетские ученые стали 
утверждать, что парка пришли 
из Китая. В 18-м веке Чжангья 
Ролпэй Дордже, монгольский 
ученый Тукван Чоки Нима и 
другие ученые, ошибочно иден-
тифицировали Конгце Трулгьи 
Гьялпо с Конфуцием, говоря, 
что это был один и тот же че-
ловек. Но, без тени сомнения, 
многое доказывало, что Конгце 
Трулгьи Гьялпо и Конфуций 
были разными людьми (эта тема 
более полно обсуждалась во 
время конференции Проф. Туб-
тен Пунцог в Меригаре 17-го 
января 1998). 

По моему мнению, когда мы 
исследуем древние истоки опре-
деленного вида знания, сложно 
говорить, что оно принадлежит 
лишь конкретной группе лю-

дей.  В частности, Астрология - 
это очень древняя дисциплина, 
которая распространена среди 
разных человеческих групп. 
Например, в большинстве ча-
стей мира, люди связывают дни 
недели – понедельник, вторник 
и т. д. с названиями планет. Ко-
нечно, разные языки используют 
разные слова для обозначения 
планет, но они довольно точно 
указывают на одно и то же. На-
пример, по-английски мы гово-
рим «Сандей», по-тибетски, Ца-
ньи ма, или «планета или день 
солнца».

В астрологии элементов дни 
также связаны со свойствами 
элементов. Например, воскресе-
нье связано с огнём, понедель-
ник – с водой, вторник – с ог-
нем, среда – с водой, четверг – с 
деревом, пятница – с металлом 
и суббота – с землей. Прежде, 
чем у людей Тибета была пись-
менность, они обозначали дни 
недели символами. Например, 
для обозначения воскресенья в 
Тибете использовался символ 
солнца, для понедельника – лу-
ны, вторник обозначался глазом, 
среда – символом руки, чет-
верг – деревянным пурба или 
деревянным кинжалом с тремя 
лезвиями, пятницу обозначали, 
используя меч или трезубец, а 
субботу – фаллос.
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процветания. В плане здоровья, должны 
остерегаться болезней, связанных с поч-
ками. 

Теперь, сделаем прогнозы для различ-
ных географических местоположений в 
мире. Хотя нет точного названия стран, 
связанных с разными направлениями, 
за центр взята Бодхгая, Индия. В общем, 
в центре этот год будет благоприятным 
с хорошими результатами. Люди будут 
следовать Дхарме и будет процветание. 
Этот благоприятный период, скорее все-
го пройдет с 11-го апреля до 9-го мая и 
с 10-го мая, в частности. Однако, есть 
вероятность трудностей и засухи с 9-го 
по 22-е июля.

На востоке, в общем, будет нейтраль-
ный год. Для политических лидеров нас-
танет благоприятный период с 9-го июня 
по 8-е июля. С 9-го июля, есть вероятность 
засухи. С 9-го августа по 19-е сентября 
возможны трудности. С 20-го сентября 
по  24-е декабря будет мир и процветание. 
С 25-го декабря по 29-е апреля (2014 г.)  
могут быть незначительные трудности. 

На юго-востоке, благоприятный пери-
од пройдет между 17-м июля и 21-м авгу-
ста. Однако, есть небольшие предпосыл-
ки засухи и трудностей с 22-го августа по 
13-е сентября и с 14-го сентября по 24-е 
ноября соответственно. На юге, возмож-
ны засуха и препятствия с 17-го июня 
до 6-го августа и с 15-го января (2014 г.) 
до 29-го апреля (2014 г.) соответственно. 
С 22-го июля по 10-е ноября есть вероят-
ность стихийных бедствий. Особую осмо-
трительность должны проявлять телохра-
нители руководителей.

В целом, на юго-западе, это будет год 
препятствий и засух, особенно в перио-
ды с 11-го апреля по 16-е июня и с 16-го 
января (2014 г.) по 29-е апреля (2014 г.). 
С 7-го августа по 17-е декабря есть опас-
ность стихийных  бедствий. На западе, в 
целом, будет нейтральный год. Исключе-
ние – период между 1-м января (2014 г.) 
вплоть до 15-го января (2014 г.), это будет 
год богатого урожая.

На северо-западе и севере, в общем, 
этот год будет нейтральным, несмотря на 
то, что есть вероятность эпидемии и не-
стабильности на севере. С 18-го мая по 
1-е января (2014 г.) возможна нестабиль-
ность в Тибете. На северо-востоке, есть 
возможность неудач и внезапных стихий-
ных бедствий, которые могут проявиться 
в форме препятствий или пожаров. 

Препятствия и способы их устранения 
в год Воды-Змеи
Существует много астрологических си-
стем расчета, начиная от нашего рожде-
ния до самой смерти. Когда рождается 
ребенок, для него/нее составляется горо-
скоп жизни, в котором есть подробные 
объяснения года, дня, созвездия и зодиака 
рождения. На основе конфигурации или 
положения планет в соответствующих 
знаках Зодиака в момент рождения ре-
бенка, толкование связывается с соответ-
ствующими двенадцати аспектами жизни 
новорожденного. Это также указывает на 
общую продолжительность жизни инди-
видуума и то, как разные планеты управ-
ляют периодами его/ее жизни и какое 
влияние оказывают эти планеты на эти 
периоды жизни.

Наряду с полным гороскопом жизни, 
может быть составлен ежегодный горо-
скоп, чтобы предвидеть события в теку-
щем или следующем году и заранее вы-
полнить все необходимые ритуалы для 
устранения препятствий. В периоды забо-
левания, толкование может быть составле-
но специально, чтобы понять серьезность 
болезни и какие обряды необходимы. В 
во времена союза составляется гороскоп 
супружеской совместимости, чтобы во 
время женитьбы проверить совмести-
мость жениха и невесты. Выполняются 
необходимые ритуалы для исправления 
недостатков в разных аспектах, таких как 
продолжительность или прочность сою-
за, здоровья матери или новорожденно-
го, благополучия молодой семьи и обще-
ственного признания нового союза.

Кроме того, существует астрологи-

ческий справочник по геомантии (Фен-
Шуй) для строительства храмов, мона-
стырей, дворцов или обычных жилищ. И 
наконец, когда человек умирает, составля-
ется гороскоп на умершего, для того что-
бы обезопасить семью, сознание умерше-
го и подобрать способ похорон. С точки 
зрения тибетцев, астрология встречает 
человека в этом мире, заботится о нем в 
течении жизни, наконец, обеспечивает 
хорошее перерождение в конце его пути. 

Для всех тех, кто родился в год Змеи, 
этот год называется Каг/Кег (Год Препят-
ствий). Лучше избегать посещения ветхих 
или строящихся сооружений. Следует со-
вершать действия для увеличения срока 
жизни. Необходимы пуджи Boom, Dugkar, 
Tokzung и Kegdok. Для родившихся в год 
Свиньи, наступивший год является Дун-
сур (Седьмой Отдаленный Год). Следует 
делать пуджи Topchen, Chusum, Donggyen, 
Tokzung, Gyaltsen Tsemo и Dralha. Для всех 
родившихся в годы Птицы и Быка, этот 
год называется Тхунсум Тсуб (Жесткость 
Трех Совмещенных Знаков). Необходимые 
пуджи Dralha и Gyab Zhi. Для родившихся 
под знаками года Тигра и Обезьяны, этот 
год называется Жи Шед (Четыре Врага). 
Им следует спасать жизнь животным, как 
средство для устранения препятствий не 
следует начинать новые дела и совершать 
дальние путешествия. Необходимо выпол-
нить пуджи Nyitri, Mendo и Zung Due.

Для людей, в возрасте, указанном в 
приведенной таблице, этот год называ-
ется Гумик (кратный девяти). Тибетская 
система счета возраста человека, подобна 
тому, как мы отсчитываем класс в школе 
или век. Если вы учитесь в школе во вто-
ром классе, то говорите: «Я учусь во вто-
ром классе», – еще до окончания этого 
класса, подобно этому, мы говорим, что 
живем в 21-м веке. Аналогично этому, 
тибетцы говорят: « Мне 26 лет», – в то 
время как человеку 25 лет. По западному 
стилю, мы охотнее используем систему 
прошедшего года, чем текущего. Поэто-
му мы говорим, что нам столько-то лет. 
Таким образом, таблица внизу соответ-

ствует тибетской системе счета возраста 
текущего года.

1 9 10 17 18 19 25 27 28 33 36
37 41 45 46 49 54 55 57 63 64 65
72 73 81 82 89 90 91 97 99 100

Для детей, родившихся в год Гумик, 
необходимо выполнять пуджи Dugkar и 
Drol Toe. Для людей среднего возраста, ро-
дившихся в этот год – выполнять пуджу 
Namgyalma Zung. Для пожилых людей года 
Гумик, рекомендуется выполнить пуджи 
Gyed Tongpa (для мужчин) и Dreshue Mdo 
(для женщин). Необходимо выполнять 
пуджи Jampel Tsenjoed и Lodoe Sangmoe 
Shuepai Mdo для правителей, рожденных 
в год Гумик. 

Для людей в возрасте, указанном в ни-
жеприведенной таблице, этот год называ-
ется Нэки Гумик и Друмик (кратный девя-
ти и знаки смерти). Они так же относится 
к году препятствий.

9 15 21 33 45 51
57 69 75 81 93

Для всех людей, родившихся в вышеу-
помянутых годах, следует совершать та-
кие благие действия, как подношения мо-
настырю, Сангхе. Необходимо выполнять 
пуджи Shernying Duedok, Gyab Zhi и Serwoe.

Хотя нет избавления от последствий 
прошлой кармы,

В силу своего сострадания, Победонос-
ный направляет нас искусными методами,
Соблюдая практики очищения
и пресекая причину внезапных обстоя-
тельств и препятствий,
Пусть распространится счастье.

Источники:

1) тибетский ежегодный альманах год Воды-Змеи 
(2013), Мен Ци Кханг, Дхарамсала

* Так как это – астрологическое толко вание, автор не 
несет ответственности за предсказания и прогнозы, 
данные в этой статье. 

Перевод: Сэсэг Дугарова

Теперь рассмотрим, как тек-
сты Бон объясняют происхож-
дение парка с помощью мифо-
логической истории, которая 
описывает процесс формирова-
ния мира в восьми этапах: 
1. чистая часть элементов про-

является как пространство;
2. нечистая часть элементов 

проявляется как земля;
3. появляются горы, соединяю-

щие пространство и землю;
4. ветер появляется в каменных 

долинах гор;
5. огонь порождается движени-

ем ветра;
6. ветер и огонь встречаются и 

производят дождь;
7. из-за взаимодействия ветра, 

огня, воды и земли появляет-
ся дерево или древесина.
Этот процесс, а также внеш-

ний мир, символически обоз-
начается изображением золотой 
черепахи, голова которой ука-
зывает в южном направлении.
1. Чистая сущность элементов 
изошла изо рта черепахи в виде 
пара и преобразилась в «старого 
отца существования» (Сидпа Яб 
Гьен) – первый и самый древний 
триграмм, Кхен, символ неба. 
Он изображается как старик с 
белыми волосами, одетый в жел-
тый шелк, верхом на собаке и 
держащим хрустальный посох в 
руке.

2. Нечистый аспект элементов 
проявился как помёт черепахи 
и, падая, стал «старой матерью 
существования» (Сидпа Юм Ге 
Ма), Кхон, вторым триграммом 
символизирующим землю. Она 
изображается как старая жен-
щина с белыми волосами цвета 
морской раковины, с сотней 
морщин на лице, одетая в бе лый 
шелк, с мотыгой в правой руке 
и деревянной палкой в левой, 
верхом на овце.
3. Старые отец и мать существо-
вания обручаются, и из их союза 
происходит старший сын – тре-
тий триграмм, Кин, символи-
зирующий гору соединяющую 
небо и землю. Старший сын 
изображается в виде монаха, со 
священной книгой в руках, вер-
хом на розовом быке.
4. После, ветер, воющий в ка-
менных долинах гор, дает рож-
дение четвертому триграмму, 
Сон. Этот триграмм символи-
зирует старшая дочь, изобража-
емая как молодая женщина, 
одетая в желтый шелк, верхом 
на дзо, с кожаным мешком по-
хожим на воздушный шар.
5. Воздействие ветра произво-
дит элемент огня, символ кото-
ро го – триграмм Ли, который 
изображается как младшая дочь 
старых отца и матери существо-
вания. Она розового цвета, с 
головой лошади, одетая в крас-

ный шелк, в правой руке держит 
ковш заполненный кровью, а в 
левой – фонарь.
6. Из встречи воздуха и огня, 
возник шестой триграмм, назы-
вающийся Кхам, – его символи-
зирует внук старых отца и ма-
тери. Он изображается в виде 
темного мужчины, с длинными 
волосами, одетого в черное, с 
черным кожаным шаром в ру-
ках, наполненным водой и вер-
хом на черной свинье. 
7. Затем, из взаимодействия огня 
и ветра пролился дождь, поро-
див триграмм Син, символ ко-
торого – дерево. Триграмм Син 
изображают в виде внучки, зе-

леноватого цвета, одетой в зе-
леный шелк, верхом на зеленом 
осле. Руки скрещены на груди и 
держат растение.
8. Земля плавится под воздей-
ствием элемента огонь и её чи-
стая сущность, метал (золото, 
серебро, медь и т. д.), проявля-
ется в связи с триграммом Да. 
Триграмм Да – это младший 
сын старых отца и матери, он 
изображается как молодой воин 
в шлеме и броне с мечом и ко-
пьем в руках, верхом на козле. 

Подводя итог: первый три-
грамм, Кхен, это отец, Кхон – 
мать, Кин – старший сын, Сон  – 
старшая дочь, Ли – младшая 

дочь, Да – младший сын, Кхам– 
внук и Син – внучка.

Согласно легенде, триграм-
мы Кхам и Син появились так: 
старший сын, Кин, желая найти 
невесту, трижды обошел гору 
Меру, «ось мира» по часовой 
стрелке. Сон, желая того же, 
обошла океан три раза в направ-
лении против часовой стрелки. 
Они встретились посреди вихря 
образованного ветром в стране 
Сринпо Дугпа Чанги Юл, что 
значит «страна населенная ди-
кими людоедами», в месте под 
названием «изначальное небо». 
Посреди вихря, они не узнали 
друг друга и вступили в кро-
восмесительную связь. Из их 
союза родился сын – триграмм 
Кхам и дочь, триграмм Син.

Эта кровосмесительная связь 
стала трагедией и вызвала бес-
покойство среди разных классов 
нечеловеческих существ, в част-
ности между Девами и Нагами. 
Они, опьяненные умственным 
помрачением (так как сущест-
вование было осквернено этим 
кровосмешением) вступали в 
союз друг с другом и произвели 
на свет Восемь Классов демонов 
и богов. За этим, были рождены 
существа шести классов суще-
ствования (существа ада и т. д.) 
и болезнь и страдание появи-
лись среди этих классов. 

>> продолжение на следующей странице
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>> начало на предыдущей странице

Об этом страдании, которо-
му были подвержены существа, 
населяющие мир, стало извест-
но старому отцу – триграмму 
Кхен, кто стал вопрошать, что 
случилось. С неба последовал 
ответ, в котором говорилось, 
что причиной происходящего 
послужила кровосмесительная 
связь старшего сына с его се-
строй и будет лучше, если семья 
более не останется вместе, но 
разойдется в восьми направ-
лениях. Ли, младшая дочь, с 
желанием примирить семью, 
обратилась к старому отцу, Кхе-
ну, извиняясь за непонимание 
между двумя триграммами, Кин 
и Сон, которые вызвали страда-
ние в мире. Старый отец, хотя, 
не внял ее словам, разозлился, 
и проблемы семьи не были ре-
шены, так что ее члены рассе-
лились в восьми направлениях. 
Каждый унес с собой, в своем 
направлении свое имущество 
(включая камни, куски дерева 
и т. д.) и эти вещи были теми 
самыми субстанциями, которые 
позже стали использоваться в 
ритуалах для приуменьшения 
вреда, причиненного неблаго-

приятным сочетанием элемен-
тов или триграмм.

Наконец, старая мать, кото-
рая родилась в год земли-овцы, 
умерла в возрасте 226 лет в год 
дерева-дракона. Ее похоронили 
на следующий год дерева-змеи. 
В это время не существовало 
похоронного ритуала для уми-
ротворения Восьми Классов 
и уравновешивания элементов 
семьи, и, как следствие, старый 
отец, который родился в год зем-
ли-собаки и прожил 253 года, 
умер на следующий год мета-
ла-свиньи. Так же, из-за отсут-
ствия правильных похоронных 
ритуалов, внезапно умерли Син, 
Сон и Кхам. После этого Да, Ли 
и Кин обсудили произошедшее 
и создали ритуал для умирот-
ворения Восьми Классов демо-
нов и Богов и уравновешивания 
элементов семьи. В результате, 
мир долгие эоны наслаждался 
покоем и процветанием.

Вслед за периодом процве-
тания, мир стал увядать и у на-
селяющих его существ, стали 
умножаться помрачения ума. 
В это время появился мудрец 
Йодпо, пересказавший легенду 
появления Парка и стал первым 

Ти бетцем, объяснившим аст-
рологи ческие вычисления.

Через века, во времена, когда 
не существовало письменности, 
учитель астрологии по имени 
Садаг нагпо стал отмечать пар-
ка, мева и животных белыми и 
черными камешками.

Спустя многие века, в год 
метала-зайца (2551 г. до н. э.) 
родился принц Хикха Тхенце 
(2551 г. до н. э.) установивший 
правила определяющие исполь-
зование астрологических вы-
числений. В 1957 г. до н. э. в 
год дерева-обезьяны, родился 
мастер астрологии Садаг Лунг 
который обучил мудреца Нон-
гпо. Последний, на основе ин-
струкций своего учителя, разра-
ботал способ астрологических 
вычислений с использованием 
комбинации двенадцати знаков 
животных с пятью элементами. 
Он связал цвета с пятью элемен-
тами: зеленый для дерева, крас-
ный для огня, желтый для земли, 
белый для метала и черный для 
воды, а позже связал эти элемен-
ты с парка и знаками животных, 
используя разноцветные точки. 

В 1557 г. до н. э. в год дере-
ва-мыши, родился другой мастер 

астрологии Цейю Конг Трулчунг. 
Он в первый раз применил отно-
шения вида мать-сын-друг-враг в 
медицине. В год дерева-мыши в 
1197 г. до н. э. родился известный 
астролог Конгце Трулгьи Гьялпо. 
На основе своих астрологиче-
ских знаний и по запросу четы-
рех самых способных своих уче-
ников он составил 357 трактатов 
касающихся ритуалов то, до, йе и 
глуд, использующихся для балан-
сировки элементов и усмирения 
негативного воздействия Восьми 
Классов духов и богов.

В 417 г. до н. э. в год дерева 
мыши родился Ньятри Ценпо, 
первый Тибетский царь. Когда 
он стал царём Тибета, появи-
лась так называемая «община 
практиков астрологии» широко 
распространившая астрологию. 
В это время, на основе наблю-
дений северного и южного дви-
жения солнца, наблюдения за 
звездами и перемещением птиц, 
дождя, облаков, ветра и снега, 
община приготовила солнечный 
календарь на 360 дней, в основ-
ном для блага фермеров и ко-
чевников.

Есть много деталей касаю-
щихся развития элементов, того 

как проявляются нарушения 
и как используются субстан-
ции для усмирения дисбаланса 
элементов, но нам бы потребо-
валась неделя чтобы их объяс-
нить. Это мифическая история, 
а не реальная, тем не менее, ее 
символы могут быть бесценной 
областью для научного исследо-
вания. 

Информация, касающаяся ми-
фологического происхожде ния 
триграммов и мева, или чисел, 
может быть найдена только 
в бонских текстах; похожего 
объяснения не удастся найти в 
астрологических трактатах Ки-
тая или других стран. Фактиче-
ски, если экспертов по китай-
ской астрологии спрашивают о 
происхождении парка или три-
грамм, они не могут дать ясного 
объяснения и иногда ссылаются 
на определенную расу людей, 
зовущуюся Йи, которые жили 
на Китайской границе и по про-
исхождению были тибетцами, 
а их обычаи и верования были 
тесно связаны с бонской культу-
рой.  

Перевод с английского: Роман Ярмолюк
Редактирование: Наталья Таликова

Астрология 
элементов 
Рита Лети
Из «Краткого введения в тибет-
скую астрологию элементов» 
Риты Лети, перевод с итальян-
ского Робин Кук

Астрологическая традиция Ти
бета основана на комбинации 
пяти Элементов, двенадцати 
животных и девяти чисел. Она 
считается наукой, которая мо
жет привести человека к гармо
нии со Вселенной.

Любой, кто начинает ин-
тересоваться астрологи-
ей  – западной, китайской 

и, наконец, астрологией Тибета, 
хочет узнать, в чем их различия, 
особенности и сходство. Небес-
ные тела тысячелетиями наб-
лю дались на всех континентах 
предс тавителями самых разных 
культур. Очевидно, это привело 
к различным отправным точкам, 
направлениям мысли и толкова-
ниям со стороны наблюдателя, 
пытающегося понять взаимос-
вязь между космосом и челове-
ком.

Традиция тибетской астроло-
гии обширна, эклектична и уди-
вительно богата. Она берет свое 
начало в древнем королевстве 
Шанг Шунг и в традиции Бон, 
впоследствии оказавшись под 
влиянием астрологических тра-
диций Китая и Индии, и частич-
но вобрав в себя их элементы.

На самом деле, в Тибете суще-
ствуют различные виды астроло-
гии. Краткий анализ их назва-
ний помогает ознакомиться с их 
сутью: Карци (skar rtsis), Туджор 
(dus sbyor) и Нагци (nag rtsis) – 
эти астрологические системы 
про исходят от различных Тантр, 
потому что астрология, как и 
тибетская медицина, считается 
священной наукой, то есть на-
укой, которая может гармони-

зировать отношения человека с 
вселенной.

Карци: кар (skar) означает 
«астрономия», ци (rtsis) – «аст-
ро логия». Это астрономическая 
астрология: астрология, основан-
ная на положениях созвездий. 

Таким образом, Карци – это, 
прежде всего, астрономия, ис-
следование звезд. В системе 
аст рологии Тибета множество 
элементов заимствованы из 
аст рологии Индии. Карци про-
исходит от известной Тантры 
Калачакры (Колесо времени). 
Калачакра – это не просто аст-
рология, а скорее объяснение с 
помощью астрологии состояния 
человека, окружающего мира и 
пяти элементов.

Туджор: ту (dus) означает 
«вре мя», джор (sbyor) – «комби-
нация». Таким образом Туджор 
означает комбинация време ни, 
или Зодиак. Туджор является «зо-
диакальной» разновидностью 
аст рологии, изучающей движе-
ние Солнца через двенадцать 
домов.

Нагци: наг (nag) означает 
«черный», ци (rtsis) – «астроло-
гия», это черная астрология 
или «астрология элементов». 
Эта тра диция в большей степе-
ни китайского происхождения.

Причина, по которой китай-
ский вид астрологии называется 
«черной астрологией», на са-
мом деле очень проста. Индия 
по определению является белой 
страной. На тибетском языке 
Индия называется Гьягар (gya 
«страна», gar «белый»). Кроме 
этого, индийцы всегда носили 
белые одежды, и брамины ели 
«белую» пищу (без мяса). В про-
тивоположность Индии, Китай 
всегда был черной страной. На 
тибетском языке Китай называ-
ется Gyanag (gya «страна», nag 
«черный»). В Китае, напротив, 
всегда питались различными 
видами мяса и во времена импе-
раторов все министры носили 

длинные накладные черные бо-
роды.

Именно поэтому китайский 
тип астрологии называется На-
гци или черная астрология, в 
отличие от Карци, белой или 
индийской астрологии. (Gar оз-
начает одновременно «белый» 
(dkar) и «созвездие» (skar) – на-
писание слогов несколько разли-

чается, но произношение полно-
стью совпадает).

Астрология Нагци основана 
на комбинации пяти элементов 
и двенадцати животных (Мышь, 
Бык, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, 
Лошадь, Овца, Обезьяна, Пти-
ца, Собака и Кабан), которых 
не следует путать с двенадца-
тью знаками Зодиака. Этот тип 

астрологии позволяет понять, 
что такое прана, или энергия че-
ловека, как на внешнем, так и на 
внутреннем уровне.

Хотя белая и черная системы 
(основанные соответственно на 
теории пяти элементов и поло-
жении созвездий) являются не-
отделимыми частями ти бетской 
астрологии, ее не следует считать 
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является матерью его материн-
ского элемента).

На примере элемента Огонь 
мы можем сказать, что мать 
Огня – это Дерево, дитя Огня – 
это Земля, друг – это Металл, а 
враг – это Вода.

Друг и враг
Отношения между двумя не иду-
щими по порядку элемен тами в 
порождающем цикле счи тается 
негативным, негармо нич ным, 
конфликтным. Надо заметить, 
что отношение друг-враг никог-
да не является взаимно выгодным 
или взаим но небла гоприятным. 
Например, Во да – это враг Огня 
(может зату шить его), вместе 
с тем, Огонь является другом 
Воды (приводит ее в движение, 
расширяет и трансформирует 
ее, как в процессе кипения).

Этот метод соотношения эле-
ментов друг с другом – не един-
ственный из возможных. На-
пример, в астрологии Карци при 
рассмотрении элементов соз-
вездий или элементов, управля-
ющих определенным днем, учи-
тываются совершенно другие 
аспекты.

Однако, в любом случае, ос-
новой всех типов астроло гии 
Тибета являются отношения 
между элементами. Анализируя 
связь между ними, часто мож-
но интуитивно понять, каким 
бу дет результат их встречи. Что 
случается, например, когда сое-
диня ют Огонь и Воду? Или 
Огонь и Воздух? (Воздух помо-
гает Огню расти и т.д.).

Отношения между элемента-
ми управляют всем что суще-

ствует. Что касается человека, их 
согласие или несогласие опреде-
ляет те сферы жизни и типы си-
туаций, которые он найдет осо-
бенно трудными и опасными, 
или наоборот, легкими. 

Если рассматривать элемен-
ты двух людей, здесь возможно 
понять смогут ли они счастливо 
жить вместе, благоприятствует 
или создает конфликт комбина-
ция их личных элементов.

На внешнем уровне, соотно-
ся личные элементы человека и 
элементы, управляющие опре-
деленным моментом, будь то 
год, месяц или день, возможно 
понять ту степень легкости или 
трудности, которую можно ожи-
дать. Чтобы определить какой 
из дней лучше подходит для оп-
ределенного вида деятельности, 
для каждого дня могут быть сде-
ланы точнейшие расчеты.

Кроме того, астрология часто 
используется врачами. Врач дол-
жен знать астрологию, в против-
ном случае он не сможет понять 
состояние человека и вылечить 
его. Элементы, рассматривае-
мые в астрологической системе 

Джунгци, не совпадают или идут 
в другом порядке, по сравнению 
с элементами других астрологи-
ческих систем и буддийской фи-
лософии. Этот набор элементов, 
однако, принят в теории тибет-
ской медицины. Здесь каждый 
элемент имеет свою собствен-
ную функцию и точно соответ-
ствующее ему место в физиче-
ском теле. По мнению тибетцев, 
болезнь возникает, когда внутри 
человека появляется негармо-
ничная ситуация – разлад между 
элементами. 

Преобладание одного из эле-
ментов дает человеку опреде-
ленные качества, устремления, 
тип мироощущения и уровень 
энергии как внутри, так и сна-
ружи.

Знание этого дает человеку 
четкое понимание того, как ве-
сти себя в соответствии со сво-
ими жизненными обстоятель-
ствами. В Тибете, астрология не 
является самоцелью. Это строго 
прикладная наука. Ничто не 
оставлено на волю случая. Суще-
ствуют точные методы для вме-
шательства в ситуацию и восста-
новления равновесия. Вместе со 
знанием о каждом расстройстве 
существует определенный ме-
тод, приводящий человека в гар-
моничное состояние. 

Это верно не только по отно-
шению  к внешним обстоятель-
ствам, в которых мы живем, хотя 
не стоит игнорировать возмож-
ность выбора наиболее благо-
приятного момента для наших 
действий, позволяющую жить в 
гармонии со временем. Однако 
еще более ценным является зна-
ние нашей личной ситуации на 
уровне элементов, с помощью 
которого мы можем понять и ис-
править физические и психиче-
ские тенденции, обусловленные 
дисбалансом в наших элементах, 
что позволяет нам духовно раз-
виваться. 

Вся реальность, как на фи-
зическом, так и тонком уровне, 
состоит из пяти элементов. Эти 
элементы управляют как нашим 
внутренним, так и внешним 
миром. Они относятся и к кон-
кретному физическому миру, 
и к внутренним характеристи-
кам. Они определяют качество 
энергии и тенденции ума. И, в 
конечном итоге, они являются 
тонкими сущностями, светом 
и цветом. Постижение этого 
означает вхождение в самое 
сердце реальности. Это знание 
можно использовать разноо-
бразными способами на множе-
стве уровней. Подобно камню, 
брошенному в воду, создающе-
му расходящиеся круги, зна-
ние о пяти элементах – важное 
ядро, расширяющееся далеко за 
пределы видимости.  

Мария Рита Лети изучала восточные 
языки и цивилизацию  в Университете 
востоковедения в Неаполе. Она много 
лет интересуется тибетской астро
логией и совершенствует свои знания 
под руководством Чогьяла Намкая 
Норбу, учеником которого она явля
ется уже долгое время. В настоящее 
время она живет и учится в Риме.

Перевод: Светлана Калашникова
Редактирование: Наталья Таликова

лишь производной от китайской 
или индийской традиции. На-
против, она имеет независимое 
происхождение и существовала, 
как сложившая ся астрологиче-
ская система уже в древнем коро-
левстве Шанг Шунг, расположен-
ном в западном районе Тибета 
возле горы Кайлаш. Основные 
составляю щие этой системы – 
двенадцать символических жи-
вотных (не Зо диакальные, но 
подобные двенадцати китайским 
астрологическим знакам живот-
ных) в сочетании с пятью эле-
ментами и девятью числами, от 
девяти до одного, называемыми 
Мева (sme ba).

Независимая традиция Бон 
восходит к знаменитому мудре-
цу Тонба Шерабу (Ston pa gshen 
rab), жившему за 500 лет до 
Будды Шакьямуны. Только впо-
следствии, начиная со времени 
правления короля Тибета Сон
гценгамбо (Srong btsan sgam po), 
то есть с седьмого века и поз-
же, у Тибета появились прямые 
контакты с Китаем и Индией. 
В этот период в астрологию Ти-
бета перешло много элементов 
из китайской традиции (одна 
из жен Сонгценгамбо была 
кита янкой и знатоком астроло-
гии). Что касается Калачакры, 
она пришла из Индии гораздо 
позже.

Задача этого краткого вве-
дения – прояснить некоторые 
начальные заблуждения, часто 
возникающие при обсуждении 
тибетской астрологии в общем 
ключе. В частности, когда речь 
идет о богатой и поражающей 
воображение коллекции астро-
логических сведений, составля-
ющей «Тибетский календарь», 
стержень астрологии Тибета и 
незаменимый инструмент для 
любого астрологического тол-
кования. Однако этот предмет 
сам по себе может стать темой 
отдельной статьи. 

Ниже речь пойдет об астро-
логии Нагци, черной астроло-
гии, или астрологии элементов, 
тибетской системе Джунгци 
(byung rtsis).

Пять элементов
Астрология Джунгци включа-
ет в себя пять элементов: Де-
рево, Огонь, Земля, Железо и 
Вода. Каждый из них символи-
чески представлен определен-
ным цветом и геометрической 
фигу рой. Прямоугольник пред-
ставляет Дерево, соответствует 
зеленому цвету и элементу Воз-
дух. Каждый раз, когда в тибет-
ской астрологии упоминается 
Дерево, мы имеем в виду то, 
что на Западе известно как эле-
мент Воздух. Чтобы понять это, 
надо думать о Дереве не как об 
инертном материале, но как о 
живом дереве. Дерево растет 
и развивается с каждым днем, 
вечно меняется и движется на 
ветру. Этот непрерывный рост и 
подвижность, эта энергия и спо-
собность развиваться, являются 
внутренними характеристика-
ми и отличительными призна-
ками элемента Воздух. Именно 
поэтому в качестве его символа 
используется живое дерево. Зе-
леный цвет и прямоугольник 
также напоминают о дереве.

Треугольник и красный цвет 
представляют Огонь, с его свой-
ствами жара и способности рас-
ширяться. Земля и ее устойчи-
вость представлены квадратом. 
Ее цвет желтый, символизиру-
ющий богатство (желтый – цвет 
золота) и изобилие. 

Полукруг и белый цвет указы-
вают на элемент Железо. Желе-
зо или Металл (другое название 
этого элемента) принадлежит 
Земле и рождается на Земле.

Говоря о Земле, мы имеем в 
виду что-то большое и тяжелое. 
Упоминая Металл, мы подразу-
меваем что-то твердое, концен-
трированное и плотное, однако, 
заключенное внутри элемента 
Земля. Именно поэтому, при 
рассмотрении элементов вооб-
ще, Металл иногда исчезает как 
отдельный элемент и становится 
частью Земли. Система астроло-
гии Карци, например, признает 
только четыре стихии: Воздух, 
Огонь, Земля и Вода, что в точ-
ности соответствует классиче-
ским четырем элементам запад-
ной астрологии.

Вода, с ее постоянной теку-
честью и способностью прини-
мать любую форму, представле-
на фигурой без углов, кругом и 
синим цветом.

Мать и дитя
Эти пять элементов образу ют 
стройную систему и являются 
материальной основой все го 
существующего. Их порядок не 
случаен: между отдельными эле-
ментами на самом деле суще-
ствует определенные отноше-
ния. Отношения между одним 
эле ментом и всеми остальными, 
прежде всего, «порождающие», 
или, как говорят тибетцы, пять 
элементов движутся «от матери 
к дитя»: Дерево – мать Огня, 
Огонь – мать Земли, Земля – мать 
Железа, Железо – мать Воды и, 
наконец, Вода – мать Дерева. Та-
ким образом, круг замыкается, 
и цикл начинается снова. Что-
бы понять значение этого (и в 
то же время запомнить правиль-
ный порядок) нужно принять 
во внимание физические харак-
теристики каждого элемента. 
Тот факт, что Дерево порождает 
Огонь, очевиден. Огонь порож-
дает Землю – что такое наша 
Земля и другие планеты, если не 
результат охлаждения огненной 
сферы? А Земля, по которой мы 
ходим каждый день, это не что 
иное, как внешняя корка ядра 
раскаленной магмы, способной 

трансформироваться в твердую 
черную скалу, как только она вы-
ходит из жерла вулкана!

Земля порождает Металл – 
глубоко в ее недрах рождается 
этот твердый и блестящий эле-
мент, одновременно плотный и 
податливый. 

Говорить о том, что металл 
порождает воду, значит обра-
щаться к его характеристике, 
хорошо известной алхимии: 
свойст ву металлов плавиться, 

тем самым порождая жидкий 
элемент, лучшим образцом кото-
рого является Вода. Вода порож-
дает Дерево: здесь возвращается 
дерево, чьи жизненные силы 
питаются водой, и без воды не 
может существовать ни одна из 
форм растительной жизни. 

Этот цикл непрерывного по-
рождения можно проследить 
и в обратном направлении. В 
этом случае мы говорим, что 

Дере во – дитя Воды, Вода – дитя 
Металла, Металл – дитя Земли, 
Земля – дитя Огня, а Огонь – 
дитя Дерева, которое, в свою 
очередь – дитя Воды и т. д. Имен-
но это имеется в виду, когда го-
ворят, что два элемента имеют 
отношения матери и дитя. Та-
кие отношения, как правило, 
считаются хорошими (особен-
но отношения мать – дитя, так 
как мать «защищает» свое дитя, 
а в обратном направлении это 
выражено чуть меньше), а зна-
чит гармоничными отношени-
ями со гласия между двумя эле-
ментами. 

Четыре типа отношений
Между элементами существуют 
четыре разных типа отноше-
ний: 1) мать, 2) дитя, 3) друг 
и 4) враг. У каждого элемента 
есть элемент-мать (от которого 
он происходит), элемент-дитя 
(который он порождает), эле-
мент-друг (который помога-
ет его проявлению и является 
сыном сына) и, наконец, эле-
мент-враг (который стремится 
к разрушению этого элемента, и 
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Творцы в Дзогчен-общине

Бепе Гойа
Проявления 
реальности 
вокруг нас

В юности в течение четырех 
лет я учился в институте 
искусств в Гориции. До 

этого я учился в индустриальном 
институте, но там мои дела шли 
не очень хорошо. Тогда летом к 
нам приехал мой дядя и сказал 
моим родителям, что я не создан 
для этого типа обучения, потому 
что я был действительно одер-
жим дизайном еще с малых лет. 
Он рекомендовал им отправить 
меня в художественную школу. 
В то время мы жили за городом, 
и художественный институт был 
не очень близко, и мои родители 
думали, что я слишком мал – мне 
было тринадцать лет – ездить ту-
да каждый день. Но ему удалось 
убедить их, и я начал посещать 
институт искусств. Там мои дела 
пошли действительно хорошо.

Когда мне было 18 лет, у меня 
начались выставки, и я выиграл 
несколько медалей в институ-
те и другие маленькие призы за 
мои работы, и это действитель-
но вдохновило меня. Когда к нам 
приехали друзья из Венеции, 
бывшие студенты института, ко-
торые в то время уже ходили [на 
занятия] в Академию Изящных 
Искусств, которые были старше 
и были нашими «идолами» с их 
длинными бородами и вельве-
товой одеждой; это стало еще 
одной целью для меня. И когда 
мне было около 18 лет я начал 
посещать Академию Изящных 
Искусств в Венеции.

В Академии я начал рабо-
тать с мастером Бруно Саетти, 
важным художником, который 
имел определенное сопережива-
ние ко мне и считал, что я хоро-
шо владею техникой, и поэтому 
я стал его помощником. Потом 
наступил 1968-й, когда мы «за-
хватили» Академию и все стало 
сложно. Мы восстали против 
системы, и Академия стала ме-
стом для свободных встреч. Она 
была оккупирована студентами, 
проводились свободные уроки о 
театре, о живописи и т. д., и мы 
приглашали разных лекторов. 
Мы все были политизированы и 
стали лидерами левых экстреми-
стов.

Но при этом там постепенно 
происходил некий раскол – было 
два или три инцидента, связан-
ных с деньгами – и идея студен-
тов быть «социальной группой» 
начала распадаться.

С того момента я оставил все 
это позади – подталкиваемый 
сво его рода духовным искани-
ем, я отправился в Истанбул и 
оставался там в течение несколь-
ких месяцев. Весь 1968-й год я 
путешествовал. Автостопом до 
Бриндизи, затем сел на паром в 
Измире, затем постепенно до-
брался до Истанбула. Там мы за-
висали в отеле Gulan, описаном 
Гинзбургом, курили, пытались 
быть похожими на наших куми-
ров, и в какой-то момент, когда 
я не нашел ничего, что я искал, 
и то чувство ушло, мы вернулись 
в Италию, где все уже успокои-

лось, и я вернулся к работе в ака-
демии.

Я был владельцем своей ху-
дожественной студии в разных 
частях Венеции, мои работы 
стали показывать в галереях и 
я выиграл несколько важных 
призов. В то время я был сильно 
увлечен, и опробовал множество 
различных эстетических форм в 
моей работе, которые были экс-
периментальными. Это не бы-
ло исследованиями в какой-ли-
бо конкретной художественной 
струе, абстрактной или в нефор-
мальной. У меня был некото-
рый опыт в этом, но он длился 
не очень долго. Я был очарован  
определенным стилем, только 
бу дучи студентом, проводящим 
исследования, но эти опыты не 
были очень глубоки, они были в 
большей степени поверхностны-
ми. И я все еще был не удовлет-
ворён моими исследованиями.

Существовала премия, кото-
рую один зажиточный человек 
оставил в наследство фонду Be
vilacqua La Masa. Она присужда-
лась ежегодно перспек тивным 
молодым художникам. Это была 
прекрасная студия на площа-

ди Карминати. Я выиграл этот 
приз, и находился там, на пло-
щади Карминати, в течение пяти 
лет. И после этого, когда у вас 
есть бесплатная студия и дру-
гие вещи бесплатно... Я нравил-
ся мастеру Саетти, но время от 
времени я вел себя плохо, что 
было не хорошо для его имени. 
Потом в 1974 году я отправился 
в Индию на несколько месяцев, 
и когда я вернулся, у меня уже 
не было моего места с ним в ака-
демии, и мне пришлось начать 
свою работу полностью снача-
ла и  вернуться и преподавать в 
лицее Artistico.

Однако, до этого я был без-
работным в течение нескольких 
лет. Я не пытался идти вперед – 
у меня был своего рода кризис, в 
котором я не чувствовал сотруд-

ничества с обществом, будучи 
используемым как инструмент.

Существовали все эти идео-
логии, и я также почувствовал, 
что хотел испытать, что такое 
«реальность». Поэтому я пошел 
работать в течение нескольких 
месяцев в порту Монфальконе 
на погрузке и разгрузке древе-
сины. Это была действительно 
тяжелая работа, и я возвращался 
домой в конце дня полностью 
истощенным. Вначале я был до-
вольно сильно напряженным, 
но потом все имеет свой вес... и 
после восьми часов в порту ....

Затем, летом 1980 года, в 
Moнтебуллуна, я вошел в кон-
такт с Чогьялом Намкаем Нор-
бу и учением. В то время я ра-
ботал в лицее Artistico в Тревизо 
и мой друг, который знал, что 
мне было бы интересно, рас-
сказал мне, что в Moнтебуллу-
на есть индийский мастер. В то 
время я уже следовал Гуру Ма ха-
раджи, который был очень мо-
лодым тантрическим мастером. 
Этот первый ритрит с Ринпоче 
был замечательным и очень по-
влиял на меня. Я начал немного 
расслабляться...

После ретрита в Moнтебул-
луна мои поиски уже не были 
скачкообразными или тоталь-
ными. Потому что раньше я 
работал 12 или 14 часов в день, 
на самом деле изматывающим 
образом. С этого времени я 
стал переходить от одной вещи 
к другой, делая то, что я любил, 
не следуя больше художествен-
ным течениям как в прошлом, 
когда в моих эстетических ис-
следованиях некий период я 
работал над, например, сюрреа-
лиз мом. Сейчас я постепенно 
на чал быть более расслаблен-
ным. Мое иссле дование уже не 
было навязчивым и полностью 
всеобъемлющим. В прошлом я 
бы мечтал о работе, которую я 
хотел бы сделать, имел бы образ 
в моем уме, но как только я на-

чал немного практиковать, я по-
степенно начал обретать некие 
переживания.

И я вспоминал, когда я начал 
что-то делать. Я не помню себя 
ничего не делающим. Даже в 
детском саду они учили вас де-
лать то или это. И я делал это, 
это было приятно, они говорили 
мне, насколько я был хорошим. 
То же самое было с моей бабуш-
кой, которая говорила мне, как 
хорошо я рисовал. Но вы не по-
нимаете, что эти навыки, эти ин-
стинкты – это то, что вы имели 
ранее. Карма. В прошлом я уже 
делал нечто подобное. Для меня 
было легко рисовать, это прино-
сило удовлетворение и я двигал-
ся вперед. Это был психологиче-
ский механизм,  который я мог 
понять, и я почувствовал, что я 
всегда работал в этой области.

В 1981 году я переехал в Ме-
ригар. Это было в апреле на 
Пасху и Мастер был здесь в Ме-
ригаре и все спали в спальных 
мешках на полу. Затем, к лету, я 
обзавелся палаткой и вскоре по-
сле этого купил маленький дом 
в Касидоре и начал его ремонти-
ровать.

«Сутра Тигр и Клубника» Бепе Гойя
Последняя работа Бепe – это 10-страничный буклет, иллюстрирующий древнюю притчу Дзен с помощью техники гравюры с травлением и акватинтом. 10 пластин напечатаны в цвете. Текст 
иллюстрирован в четкой и современной письменности. Тираж 30 экземпляров книги плюс 10 художественных оттисков. Изготовлен из бумаги Пеше 350 гр. Иллюстрированные пластины 25 см х 35.

Сегодня у меня больше нет 
никаких историй, чтобы расска-
зывать, или каких-либо видений, 
чтобы показывать всему миру. Я 
никогда не был частью художе-
ственного движения. Я прово-
дил мои личные исследования, 
беря что-то здесь или там. Я 
принадлежу к индивидуалистам, 
которые находятся в стороне от 
всех этих художественных тече-
ний, хотя всегда есть некоторый 
контакт с потоком, потому что 
вы не можете начать из ничего. 
Вы начинаете с большого коли-
чества эстетической культуры, 
поглощая много эстетического 
формализма. Мои эстетические 
и духовные исследования были 
вызваны чувством неудовлетво-
ренности, которое нужно было 
растворить.

Сегодня я думаю, что прояв-
ление «реальности, которая нас 
окружает», через формы и цвета 
является глубокой необходимо-
стью для меня. Что обращение к 
попыткам слов и общения явля-
ется необходимостью в личном 
экзистенциальном путешествии. 
А желание и привязанность к 
«деланию» является синонимом 
исследования первичной гармо-
нии и формальное утверждение 
своего пути. Сейчас я сжег свои 
суетные амбиции, конкретное 
«мировоззрение»,  художествен-
ные тенденции и интеллекту-
альные маршруты, которые, как 
правило, заряжают ум и эго. По-
скольку я не могу подавить ос-
новные желания, потому, чтобы 
смягчить этот путь «делания», 
я ищу успокоение тревоги в ка-
ждом своем действии.

Все это часть видения и те-
перь, когда я встретился с прак-
тикой и всем, что происходит, 
моя бесконечная благодарность 
идет к Учителю, Сангхе и Дхар-
ме.  

Перевод: Светлана Лагуз
Редактирование: Наталья Таликова

THE MIRROR · № 120 · Январь – Февраль 2013



11

Боробудур: 
Приключения 
паломника
(Часть I) 
Линн Ньюдом

Линн Ньюдом изучала и прак
тиковала тибетский буддизм, 
как учили и передавали Чогьям 
Трунгпа Ринпоче и Намкай Нор
бу Ринпоче, более 40 лет. Рас
сматривая фотографии древних 
сооружений Боробудура, она рас
познала символизм путей девя
ти ян. В 2012 г. она отправилась 
в одиночное паломничество на 
Яву, в Индонезию, чтобы распоз
нать загадки Боробудура и его 
могучие послания из первоисточ
ника. Линн планирует вернуться 
в Боробудур этим летом.

В первой части (из трех), Линн 
отправляется в это путешест
вие и начинает  свое изучение. 

Древние скульптуры изы-
сканной красоты выреза-
ны на стенах огромного 

каменного храма. Меня пленил 
Боробудур с момента, когда я 
открыла книгу «Золотые сказки 
Будды»1. Это был он – яванский 
памятник, построенный между 
760 и 830 годами, похоронен-
ный под джунглями в течение 
многих столетий, и вновь откры-
тый в 1814 году; остающийся за-
гадкой для современного мира. 
С профилем ступенчатой пира-
миды, вид с воздуха на Боробу-
дур открывает отпечаток гигант-
ской мандалы. Его священные 
изображения стали отголоском 
Тибетского Буддизма, который я 
изучала и практиковала на про-
тяжении более двадцати лет, и 
сущность этого далекого места 
резонировала во всем моем су-
ществе.

Перенесемся на следующие 
двадцать лет вперед, в 2011 год, 
когда я открыла эту книгу снова и 
немедленно поняла, что я должна 
отправиться в Боробудур. Будучи 
американкой в свои пятьдесят, я 

не знала, будет ли безопасно та-
кое предприятие – в одиночку 
отправиться к подножию дей-
ствующего вулкана на острове, 
которого я не могла найти на 
карте. Я не любила путешество-
вать, мало понимала исламскую 
культуру Индонезии, и не могла 
говорить на местном языке. Тем 
не менее, я заказала билеты на 
рейсы через полмира и заказала 
на месяц отель Махонара, кото-
рый находится в священных зем-
лях Боробудур-парка.

За первые семь месяцев 2012 
года я посвятила каждую свобод-
ную минуту изучению индоне-

зийского языка и интенсивно-
му исследованию Боробудура. 
В своем первоначальном значе-
нии или использовании Боробу-
дура есть много непонятного, но 
он был построен, когда Буддист-
ские линии Махаяны и Ваджра-
яны процветали в Индии и рас-
пространялись вдоль торговых 
путей по всей Азии. Структура 
имеет 432 Дхьяни Будды2 на его 
внешних стенах, еще 72 Будды 
на верхней террасе, и 1460 па-
нелей детального барельефа в 
пределах своих галерей.

Хотя образы скульптур про-
исходят из древней Индии и Ин-
донезии, их буддистский посыл 
находится вне времени и куль-
туры. Я рассматривала серию 
рельефов Боробудура, начина-
ющихся с основания и опоясы-
вающих около четырех восхо-
дящих уровней, описывающих 
путь через Яны3 к просветлению. 
Я собиралась поехать туда в ка-
честве современного паломника, 
чтобы, следуя следам этого пути, 
испытать мудрость Боробудура 
напрямую.

В июле я была удачлива, что-
бы присутствовать на ретритах, 
где учил Намкай Норбу Ринпоче. 
Там я извлекла несколько цен-
ных идей. Открывая Всемирную 
Мандалу, Ринпоче сказал, что мы 
строили ее не для себя, а для лю-

дей будущего. Возможно, Боро-
будур, тоже был создан не только 
для буддистов девятого века, но 
и для последующих поколений. 
Ринпоче передал краткую исто-
рию буддийских линий, предста-
вив ясные обстоятельства Боро-
будура. А опыт сидения часами 
в горячих залах для медитаций 
был хорошей подготовкой к по-
ездке в тропический климат.

К концу июля я думала, что 
готова ко всему, но я не мог-
ла предположить, что потеряю 
очки. В течении изнуряющего 
ночного полета из Бостона, я 
приняла две таблетки снотвор-

ного, не приняв во внимание, 
что каждая из них содержала по 
две дозы. Таким образом я на 
самом деле приняла четырех-
мерную дозировку. Последнее, 
что я помнила перед сном – это 
то, что я искала свой очечник; а 
первое, что я поняла после про-
буждения – это то, что мои очки 
пропали. Без них я была почти 
слепой.

Мне представилось, как я  
проведу целый месяц в месте 
своей мечты, не имея возможно-
сти видеть его. Ситуация выгля-
дела мрачной, но я была полна 
решимости не позволить этому 
разрушить мою поездку. Сквозь 
туман пересадок в Лондонском 
и Сингапурском в аэропортах, я 
позвонила в свой отель и остави-
ла сообщение. Когда я, наконец, 
приземлилась в Яве, мое окру-
жение было в тумане. Я нашла 
автомобиль, который привез 
меня прямо в «экспресс»  мага-
зин-оптику. Там, хотя я и была 
не в состоянии донести инфор-
мацию, почему я не могу видеть 
большую «E» на графике, оптик 
понял, каков мой рецепт очков. 
Примерно через час мои очки 
были готовы.

Я прибыла в новую страну, и 
теперь буквально взглянула на 
Индонезию новыми глазами.

Внезапно мир стал ярким 
и привелся в дикое движение. 
Всюду вокруг меня, улицы Джо
гии4 кишели мотоциклистами, 
половина из которых были жен-
щины в традиционных мусуль-
манских платках. Ни одна из 
них не обращала внимание на  
центральную линию дороги, и 
все они, казалось, пренебрегали 
опасностью. Пугаясь, я неодно-
кратно восклицала, «Сумасшед-
шие!», и мой водитель, Эко, сме-
ялся в знак согласия.

Используя свой ограничен-
ный индонезийский, я разгова-
ривала с Эко, который спросил, 
сколько времени я пробуду в Бо-
робудур. Когда я ответила: «сату 
булан» (один месяц), он удивил-
ся, затем сказал мне, что я имела 
в виду «сату-хари» (один день). 
Я пыталась объяснить «сату бу-
лан», но Эко был убежден, что я 
имела в виду один день, потому 
что никто не остается в Боробу-
дур на один месяц.

Час езды так и оставался на 
улицах города, не собираясь 
становиться окраиной, как я 
ожидала; так что я была удив-
лена, когда вдруг в поле зрения 
появился Канди5 Боробудур. Ав-

томобиль свернул, чтобы въе-
хать в парк Боробудур и остано-
вился перед элегантным отелем 
Манохара. Мое новое жилище, 
построенное из богато укра-
шенных резьбой деревянных 
балок и изящной крыши, име-
ло всего несколько наружных 
стен. Поэтому, его «внутреннее» 
пространство открывалось пря-
миком на великолепную приле-
гающую охраняемую землю.

Следующее утро было 1 авгу-
ста, и я была готова начать свое 
исследование. Прогулка до кан
ди оказалась легкой, от моего 
номера по холму, ограниченно-
му железным забором. Я вошла 
через главные Восточные Ворота 
и поднялась по крутой лестнице, 
чтобы достичь основания. (Че-
тыре стороны Борбодура соот-
носятся с направлениями сторон 
света, каждая с воротами и лест-
ницей, ведущей к центральной 

круговой террасе.) Большинство 
посетителей переходят прямо 
к вершине, но в первый день я 
поприветствовала пару камен-
ных львов, охраняющих вход, 
повернула налево и прошлась по 
кругу с внешней стороны стен 
Боробудур.

Надо мной справа находились 
сидящие Будды, а слева от меня 
был открытый ландшафт. Я оста-
новилась перед каждым Восточ-
ным Буддой с мудрой Свидетель-
ства Земли, огорчившись, увидев, 
что многие из них были без голо-
вы или рук, или вообще без того 
и другого. Ниже Будд располагал-
ся скульптурный ряд элегантных 
мужских и женских бодхисаттв, 
окруживший всю стену. Я была 
озадачена, не различая в них опи-
сательные рельефы, и только со 
временем поняла, что они были в 
числе дополнительных 1212 «де-
коративных» панелей Боробудур.

В юго-восточном углу, часть 
внешней стены была удалена, 
чтобы показать часть исходного 
фундамента Боробудура6. Здесь 
сцены существ мучеников с ис-
кривленными телами и гримаса-
ми иллюстрировали Сутру Кар
мавибханга7. Хотя лишь немногие 
из 160 оригинальных панелей 
остались видимыми, понимание 
страдания и цепи его причин 
необходимо для того, чтобы всту-
пить на путь Буддизма.

Продолжая двигаться в сторо-
ну юга, я останавливалась у каж-
дого Будды с мудрой щедрости, а 
затем у Западных Будд с мудрой 
медитации и, наконец, у Север-
ных Будд с мудрой бесстрашия. 
Хотя их не было видно с моей 
позиции, Центральные Будды 
с мудрой учения, расположены 

вдоль всех четырех сторон пято-
го уровня.

В середине утра я услышала 
исламские молитвы, транслиру-
емые, казалось, с гор по четы-
рем направлениям. Их низкий 
резонанс звучал для меня, как 
тибетские воспевания, призыв к 
медитации. Моим инстинк том 
было повернуться наружу и при-
нять позу Будды. Глядя на экспан-
сивный вулканический массив, 
я чувствовала, как будто я нахо-
жусь в центре мира.

Мне очень хотелось попривет-
ствовать людей – персонал оте-
ля, охранников парка и путеше-
ственников, моими несколькими 
фразами на индонезийском. Для 
центрального яванца, встретить 
кого-нибудь из США было нео-
бычно. (На самом деле, во время 
всего отдыха я не столкнулась ни 
с одним белым американцем.) 
Представляясь, я всегда получала 

[в ответ] широкую улыбку и вос-
торг: «Амери ка – хорошо!» Мно-
гие индонезийцы просили меня 
сфотографироваться, а женщи-
ны тепло обнимали меня. Тот 
факт, что я буддистка обращал 
их в некоторое удивление и лю-
бопытство, а услышав, что я оста-
новилась в Боробудур на «сату 
булан» неизменно приводило их 
в шок. Вскоре я была признана 
женщиной «сату булан».

Я провела вторую полови-
ну дня в своей комнате, изучая 
сутры и символизм рельефов. 
Ужин в открытом павильоне 
принес самый восхитительный 
сюрприз – живую музыку гаме
лана8. Этот богатый каскад ко-
локолов был особенно привлека-
телен для меня, как музыканта. 
Позже, традиционные яванские 
танцоры в богатых костюмах 
выполняли медленные, грациоз-
ные движения их древнего ис-
кусства. И поднимаясь на заднем 
плане, красовалась Канди Бо-
робудур, освещенная в ночном 
небе.  
1. Боробудур «Золотые сказки Будды», текст 
Джона Миксика, фотографии Марчелло 
Транчини, Издательство Шамбала, 1990.

2. Пять «семей» Будд, каждая из которых 
относится к определенной мудрости, 
направлению, цвету и т. д.

3. Буддийские Яны можно рассматривать как 
прогрессирование учений, подчеркивающее 
различные аспекты знаний и опыта.

4. Индонезийское название Джокьякарты.

5. Произносится «Чаунди», индонезийский 
термин для древнего буддийского или 
индуистского храма.

6. Первоначально «скрытая ступня» была 
покрыта прочным фундаментом на раннем 
этапе строительства в Боробудур.

7. Учение Будды о сансаре и действие кармы

8. Индонезийский «оркестр» гонгов, 
металлофонов, барабанов и, часто – 
вокалиста/солиста.

Перевод: Дарья Грушевская
Редактирование: Наталья Таликова

Приключение
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Тенерифе 

Новый Год 
на Тенерифе 
и Тибетские Танцы

Елена Фокина

Ганапуджа началась в 16:00, 
мы все быстро приготовили 
под руководством Цветана. 

После ганапуджи, мы разда-
ли всем йогурт, но мы сделали 
это скрытно, так чтобы Ринпо-
че об этом не знал. Когда он 
начал есть свой йогурт, мы тут 
же достали наши и стали делать 
то же самое. Это было Новогод-

ним Объединением. 
После этого Ринпоче попро-

сил нас петь Тибетские песни 
и танцевать. Мы танцевали с 
Адрианой Даль Борго и с Це-
рингом и Топгьялом.

Ринпоче ушел с вечеринки 
в 22:30.

Мы продолжили танцевать, и 
в полночь каждый съел 12 ви-
ноградин. Это испанская тра-
диция – съедать одну виногра-
дину и загадывать что-нибудь с 
каждым ударом часов. После мы 
танцевали и танцевали. 

Что зазамечательный Новый 
Год это был! 

Доверие 100%!
Ретрит Гуру Драгпур
Тенерифе 26 декабрь 
2012 – 1 января 2013

Альба Папини

Как мы можем говорить о 
капле воды во время про-
ливного дождя. Как мы 

разделяем на нее? В своей сути 
она содержит весь дождь, это и 
есть дождь.

Так я себя чувствовал, про-
сматривая свои заметки по ре-
триту Гуру Драгпура, который 
Учитель провел на Тенерифе 26 
декабря – 1 января, во время 
зимнего солнцестояния 2012 и 
перехода в 2013 год.

В течении трех дней интен-
сивной практики Танца Ваджра, 
которую мы делали в Гранд Оте-
ле Кальяо на Тенерифе, а также 
во всем мире, в декабре с 21 по 
23, я чувствовал как всепрони-
кающее чувство беспокойства 
растворяется в состоянии по-
коя. Мир вокруг и Испанское 
общество, в частности, было на-
столько ошеломлено распадом 
системы защиты общества, с 
последующим громадным стра-
данием от страха и спутанности 
в сознании у людей – это напря-
жение во мне расслабилось.

... Не существует ни одной 
стороны, которая соответству
ет нашему состоянию ... эволю
ция связана с постижением. В 
двойственности есть хорошее и 
плохое, правильное и не правиль
ное, что постоянно борется одно 
с другим; тысячи заболеваний, 
вызванных негативными прово
кациями ... Деньги обуславливают 
наши жизни, сложные, короткие 
... Вам нужно знать, как непо
средственно войти в практику, 
быть в присутствии, вам нужно 
понять, как подготовить себя к 
выходу из клетки и улететь ...

Некоторые из многих ка-
пель, которым Учитель позволил 
упасть на нас, на эту жгучую жа-
жду . Приходя и уходя, следуя за 
идеальным потоком, он расска-
зал нам о необходимости рас-
крыть нашу истинную природу 
через опыт, через который мы 
все узнаем, даже обычные вещи, 
без необходимости иметь систе-
му убеждений.

Все опыты связаны с явления-
ми, природой элементов и тремя 
нашими вратами (тело, речь и 

ум). Таким образом мы можем 
обнаружить, что Будда называл 
природой Пустоты, совершен-
ной и светоносной, за пределами 
объяснений. И как мы узнаем 
без объяснений? Посредством 
опыта. 

Через Учителя. 
Он дает нам передачу и зна-

комит  нас с нашей потенциаль-
ностью, для открытия Ригпа, для 
проявления которого может по-
надобится время и работа.

Передача и метод от него, а 
участие, доверие и применение 
от нас. Гуру Йога, а также обу-
чение тому, как быть в присут-
ствии, вспоминание о том, чтобы 
быть в присутствии, практико-
вать. Понимая, что прошлое не-
гативно влияет на нас, мы долж-
ны очисть его и затем оставить, 
продолжая жить и наслаждаться 
нашими быстротечными и по-
стоянно изменчивыми обсто-
ятельствами, для того чтобы 
иметь возможность объединять-
ся с нашими тремя измерениями 
телом, речью и умом в мгновен-
ном присутствии. С песнью Вад-
жра. Но что происходит, когда 
мы следуем пути и рискуем пре-

рвать его из-за того что негатив-
ное возвращается? Мы должны 
научиться устранять преграды, 
но учитывая то, что отрицатель-
ное не может быть устранено, 
мы отправляет его обратно туда, 
откуда оно пришло.

И снова доверие. Полная 
вера. Чтобы преодолеть нега-
тивное и укрепить энергию для 
достижения нашей реализации 
нам нужно время, положитель-
ное и здоровое время чтобы пре-
одолеть и очистить карму, кото-
рая созревает. Мы не знаем, как 
закончится наша жизнь, через 
болезнь или несчастный случай.

Гуру Падмасамхава был при-
глашен в Тибет и должен был 
взять покорить чрезвычайно 
сильных местных бонских охра-
нителей. Препятствия возникали 
непрерывно и постепенно эти 
Охранители стали Охранителя-
ми Учения. Последним присое-
динился Дордже Легпа. В тради-
ции Бон существовал ряд Учения 
Дзогчен, и когда Падмасамхава  
победил его, он стал одним из 
важных Охранителей Учения 
Дзогчен. Тем не менее, Гуру Пад-
масамхава успешно объединился 

с формой Гуру Драгпура, как ча-
стью древней традиции Бон.

Гуру Драгпур – это Гуру Пад-
масамхава.

Практика воды, Цзо (Tso), на-
деляет силой устранить болезни, 
которые являются опасными 
для человека и животного. Тог-
да существовал практикующий 
Сакьяпа который был способен 
остановить даже холеру и был 
приглашен в деревню, чтобы 
сделать Цзо пуджу и ритуалы.  И 
когда Учитель спросил у него о 
практике Цзо, он обнаружил что 
она была частью древней прак-
тики Гуру Дракпура.

Ритуал Сан (San) также про-
исходит из традиции Бон, также 
как изготовление Торма, все это 
было передано Гуру Падмасам-
хавой. И даже семенной слог 
мощной практики Гаруды берет 
свое начало в традиции Бон, и 
также было сохранено и переда-
но Гуру Падмасамхавой.

К примеру, лунгта в Тибете 
также берут свое начало в Бон, 
там есть объяснение изображе-
ний пяти животных. Сущност-
ная энергия животных представ-
ляет собой элементы. В целях 

исцеления нарушений отноше-
ний между личностью и элемен-
тами, использовалась не только 
медицина, но в большей степени 
пуджи и ритуалы, многие из них 
относились к практике Гаруда, 
для уравновешивания энергии.

Огонь в традиции Бон, это 
символ функции энергии, источ-
ник. Так одним из важнейших 
животных изображаемых на 
лунгта является огненный орел. 
В центре лунгта находится конь 
с норбу, драгоценностью на его 
спине, символ индивидуума, чья 
потенциальность сохраняется в 
течение многих лет и жизней.

Также там есть Тигр, символ 
Воздуха, потому что он живет в 
лесу, полном деревьев, что пред-
ставляет собой Воздух в тибет-
ской астрологии. Лев олицетво-
ряет Землю. Затвердевшая земля 
становится скалой, и создает 
высокие горы, где лежит снег. 
В Тибете и даже Китае говорят, 
что там живет снежный лев, с зе-
леным мехом и напоминающий 
маленьких тибетских собачек.

И наконец, Дракон пред-
ставляющий Воду. Говорят, что 

Кошачьи истории
Как вы думаете, какие отношения между этими кошками?

>> продолжение на следующей странице

Поздрави-
тельная 
открытка 

с разноцветными 
котами лежала на 
столе Ринпоче с 
Рождества.

Однажды, сол-
нечным днем на 
Тенерифе, Ринпоче 
спросил несколь-
ких студентов, быв-
ших с ним рядом в 
тот момент

И, одна за другой, 
истории появились

Рабги:
Серая кошка – это мама, голубая кошка – это папа, зеленая кошка – 
это малыш. Малышу-котенку ближе Мама-Кошка. Папа-Кот ревнует, 
он решил подарить малышу подарок – клубок желтых ниток. Теперь 
Мама-Кошка ревнует, потому что у нее нет подарка для котенка.

Рикардо: 
Кошки – это три 
сестры, которые 
собираются на 
вечеринку.
Чтобы насладиться 
вечеринкой сполна, 
кошки хотят быть 
очень красивыми. 
Серая кошка нарядно 
оделась, украсила 
себя цветными 
пятнышками, одела 
модный шарфик, 
и сделала макияж 
для кончиков ушей. 
Зеленая кошка тоже 
одела красивое платье 
и яркий цветочный 
шарф. 
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многие торговцы, путешество-
вавшие по морям, находились в 
опасности исчезновения в пасти 
этих животных. Чтобы удосто-
вериться в этом, они должны 
были привозить птиц и затем 
отпускать их лететь в океан, и 
если они возвращались, то море 
было свободным от Драконов. 
Это было самое могущественное 
животное, которое представляет 
собой элемент Воды.

Возвращаясь к практике Гу-
ру Драгпура, Учитель объяс-
нял, что она объединяет много 
функций реализованных энер-
гий:  защита от паралича с по-
мощью Ваджрапани, для повы-
шения интеллек та Манджушри, 
Аволакитешвара для сострада-
ния,  Будда Медецины для пре-
одоления болезней и Амитаюс 
для долгой жизни.

Он владеет Гьялпо, мужским 
классом существ, которые соз-
дают негативные провокации, 
производя тревогу и нервоз-
ность. Поскольку люди все вре-
мя беспокоятся, это мгновенно 
привлекает Гьялпо и еще больше 
усиливает нервозность. Падение 
в класс Гьялпо, через делание 
для них практики, ведет к их го-
сподству [над практикующим] не 
только на года, а на тысячелетия, 
и невозможно избавится от это-
го. На протяжении китайской 
культурной революции Гьялпо 
появлялись везде, и все эти годы 
Далай-лама просил людей не де-
лать практику Дордже Шугдена.

Другой фигурой, женской,  
[которую] контролирует Гуру 
Драгпур – это Семо, демониче-
ский дух, который является при-
чиной негативного, вытягивает 
жизненную силу, как, например, 

Третья Неделя 
Тибетской 
Культуры
Альдо Онето

Третья Неделя тибетской 
культуры состоялась с 11 
по 17 января в San Cris-

tobal della Laguna, культурном и 
университетском городе на севере 
острова Тенерифе, признанном 
Юнеско достоянием человечества.

Главной темой была Тибет-
ская медицина, со значительным 
числом посетителей, которые 
были очень заинтригованы и 
очарованы огромными темами, 
которые были рассмотрены ти-
бетскими врачами, специально 
приглашенными из Тибета. Ме-
роприятием руководил др. Пун-
цог Вангмо, которая не только 
говорила на специальные темы, 
такие как акушерство, роды и 
педиатрия, согласно представле-
ниям Тибетской медицины, но 
и успешно организовывала лек-
ции, которые проходили друг за 
другом в следующие семь дней.

Успех мероприятия, однако,  
состоялся также благодаря непре-
рывной энергии организаторов 
из Общины: Кундаслинг, Мере-
линг, Международный Институт 
Шанг Шунг, АSIA и много до-
бровольцев отовсюду, – тех, кто 
поддерживал и взял на себя мно-
гочисленные обязательства, кото-

рые были частью этого события.
Если тема Тибетской Медици-

ны сыграла главную роль в этом 
событии, другие мероприятия и 
инициативы, что сопровожда-
ли (его), также сыграли важную 
роль. На самом деле, в районе 
женского монастыря Санто-До-
минго, который принимал Не-
делю Культуры, разрешенную к 
проведению местными властя-
ми, рядом с большой комнатой 
для бесед о Тибетской Медици-
не, также была возможность ис-
пользовать большую площадь для 
тибетских танцев, песен, развле-
кательных мероприятий и отды-
ха. В дополнение была отведена 
красивая гостиная под выставку 
танкх, изображающих Медицин-
ские Тантры (на правах аренды 
от АSIA), также обширное про-
странство, (которое) позволило 
посетителям наслаждаться кар-
тинами в полной мере.

Неделя Культуры открылась 
со вступительной речи Учителя 
о происхождении и истории Ти-
бетской Медицины. После этого 
состоялась презентация врачей, 
которые только что прибыли из 
Тибета и создали сильную связь 
с Дзогчен Общиной как пред-
ставил Учитель, с невероятной 
многотомной энциклопедией 
ме дицинских традиций всего Ти-
бета, произведением, представ-
ляющим безмерную ценность и 
интерес. В следующие дни, эта 
же команда врачей заключила 
сог лашение между Ринпоче и 
«Arura», состоящее в производ-
стве и распространении Тибет-
ской Медицины. Также церемо-
ния открытия сопровождалась 
открытием выставки АSIA. 

В последующие дни, каждый 
из врачей сделал крайне важный 
доклад с прекрасными и четки-
ми объяснениями главных тем. 

Таких, как диета, образ жизни, 
состав лекарственных средств в 
соответствии с типом пациента, 
внешняя терапия с краткой пре-
зентацией тибетского массажа, 
терапия и лечение психических 
заболеваний и, наконец, осно-
вополагающие объяснения глав-
ных диагностических методов, 
используемых врачами.  

В последний день Недели 
Культуры, Учитель выступил с 
лекцией в Университете Ла Лагу-
на на тему Смерть в Тибетской 
Медицине. Зал был полон лю-
дей, которые были очень внима-
тельны к словам Учителя.

Концерт с участием Ани Чоин 

Дролма, которая только что при-
была из Непала, имел большой 
интерес и огромный успех. По-
ликультурное пространство кино 
и театра Aguere в Ла Лагуне, где 

был расположен концертный зал, 
было заполнено зрителями.  Кон-
церт был очень трогательный и 
произвел сильное позитивное 
впечатление. 

Следующие три дня после 
официального закрытия, были 
посвящены Хоспису, где доктор 
Пунцог Ванмо провел умираю-
щего в соответствии с Тибетской 
Медициной, в то время, как Фа-
био Андрико вел короткий курс 
по гармоничному дыханию и, 
наконец, Урген Сонам, тибетец 
из Австралии, провел семинар по 
изготовлению танкх на шелке.

Мы с нетерпением ждем 
встре чи с вами на следующем 

проведении Недели Культуры 
Тибета. 

Перевод: Светлана Чакова
Редактирование: Наталья Таликова

происходе в СПИД, когда чело-
век не умирает немедленно, а 
становится слабее и слабее, до 
тех пор, пока не умрет однажды.

В течение посвящения, введе-
ния в практику Гуру Драгпура не 
только побеждается негативное, 
но также может быть достигнута 
полная реализация. Тем не менее, 

ее ценность на относительном 
уровне существенна для укре-
пления энергии. То же мы можем 
сказать относительно практи-
ки Синкамукхи. Вне состояния 
созерцания, в войственном ви-
дении, мы можем получить бес-
конечные несчастья, потому что 
когда энергия не упорядочена, 

мы становимся пассивными и 
восприимчивы к негативным 
влияниям.

Учитель советует делать эту 
практику каждый день, доста-
точно 15 минут.

Холодный и не достроенный 
спортивный павильон в Адехе, в 
котором проходил ретрит  Гуру 
Драгпура, стал ощущаться даже 
более уютно после ретрита, тан-
цев и торжеств в Grande Hotel 
Callao. Растворяя день за днем в 
огне – всепоглощающим, тайным 
и изумительным, который  Учи-
тель  зажег в нас. Новый год про-
шел без алкоголя, но с особой пи-
щей, украшениями и вечеринкой 
с переодеваниями. Танцы начали 
и закончили год в переполняю-
щей радости. 

Перевод: Светлана Чакова
Редактирование: Наталья Таликова.

>> продолжение на следующей странице

>> начало на предыдущей странице

Алина:
Розовый и Фиолетовый – это коты. Белая – кошечка. Розовый кот и Белая кошка – парочка. 
Фиолетовому коту очень нравится Белая кошка. Он прошел долгий путь, чтобы увидеть ее, 
оставляя серебряные следы на снегу. Он принес милый подарок – рыбку! Но кошечке не 
интересно, она занята фиолетовой ленточкой на своем хвостике Эта ленточка – подарок ее парня.

Женя:
Розовый и Фиолетовый – 
это коты. Белая – 
кошечка.
Розовый и Фиолетовый 
кот – друзья. Им обоим 
нравится симпатичная 
Белая кошечка. Они 
решили пойти к ней. 
Они принарядились, 
одели шарфы. Розовый 
кот даже украсил 
себя белыми точками, 
надеясь, что Белая 
кошечка заметит его 
первого. Они пришли к 
ней, но она не обратила 
на них внимание, потому 
что была очень голодной 
и мечтала о рыбке.

Но третья, Синяя 
кошка не влезла в 
свое платье из-за 

того, что немножко 
поправилась. Она 

пришла к сестрам и 
говорит: «Сестры, 

помогите мне 
пожалуйста! Мое 
платье слишком 

мало, давайте 
сделаем мне новое 

из этого клубка 
желтых ниток.»

Фото: Я. Бём

Фото: Я. Бём
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Тенерифе 

Песня 
Дзамлинг Гара

Эта песня была написана Чогья-
лом Намкаем Норбу во время 
его визита на Тенерифе в фев-

рале 2013 года по случаю празднова-
ния дня рождения Дзамлингара. 

Слова и мелодия возникли спонтан-
но в течении трех дней, во время, ког-
да Мастер отдыхал в бассейне у себя 
дома. 

Пусть этот короткий текст, кото-
рый является полным учением, при-
несет радость и пользу всем живым 
существам!

Итальянская и английская вер сия – 
это транскрипция первого устного пе-
ревода, сделанного самим Мастером. 
Был передан скорее сам смысл песни, 
чем перевод слова в слово. Транскрип-
ция была сделана Ритой Бизотто, а ан-
глийский перевод сделан Ником Сим-
монсом. 

Любые возможные ошибки обу-
словлены исключительно недостатка-
ми нашего понимания. 

Перевод: Дарья Грушевская
Редактирование: Наталья Таликова

Чогьял Намкай Норбу.

Дзамлинг 
Гар Лу.
Дзогчен-общины всего мира,
Дзогчен-общины всего мира,
Без промедления и расслабленно,

Приходите в Дзамлингар!
Без промедления и расслабленно,

Приходите в Дзамлингар!

Счастье без недостатка,
Приходи без промедления и расслабленно.

Счастье без недостатка,
Все совершенно, ничего не отсутствует,

Приходите наслаждаться счастьем,
Мы хотим наслаждаться этим 
счастьем вместе.

Совершенствуя наши обстоятельства и всё благое,
Проявляя все самосовершенные качества, 
Во всех направлениях победа проявляется 
без препятствий.

Все вместе, давайте объединим наши 
силы и способности!

Все вместе, давайте объединим наши 
силы и способности!

Все Дзогчен-общины, объединим 
наши силы и способности! 

Все Дзогчен-общины, объединим 
силы и способности! 

Счастье без недостатка, 
объединим наши силы и энергию!

Счастье без недостатка, 
все само совершенно и проявляется, 

когда мы живем в знании изначального 
состояния1.

С этим, счастье возникает в мире.

Совершенствуя все благоприятные обстоятельства
Проявляя само совершенные качества,

И совершенствуя наше знание и применяя 
эволюцию развития 

Весь мир наслаждается счастьем.

Объединяйте в своем состоянии смысл Ати!2

Объединяйте в своем состоянии смысл Ати!
Само знание эволюции 

и его применение. Так, весь мир приведен 
в состояние покоя.3

Само знание эволюции и его применение. 
Так, весь мир приведен в состояние покоя.

Счастье без недостатка,
Давайте пойдем и приведем мир 
в состояние покоя. 

Счастье без недостатка, 
наше состояние, наши обстоятельства как 
они есть, как эволюция, мы объединяем и 
применяем: солнце Самантабхадры4 восходит.

Совершенствуя обстоятельства и все благое,
Проявляя самосовершенные качества,

Все наслаждаются в состоянии 
окончательного счастья.

1. Это означает, что это не зависит от усилий. 
2. Знание Ати не должно оставаться только на интеллектуальном уровне.
3. Это наше обязательство, то что мы должны делать.
4. Здесь: Gun san, Самантабхадра, означает, что все идет хорошо, то что возникает. 
Это не ссылка на Будду Самантабхадра.

Перевод: Дарья Грушевская
Редактирование: Наталья Таликова

>> начало на предыдущей странице

Натали:
Эти кошки – 
друзья. 
Желтая кошка 
принесла мышку. 
Но эта мышка – 
поддельная, 
не настоящая. 
Зеленая и розовая 
кошки не знают, 
что мышь – 
подделка, они 
думают, что она 
настоящая. Они 
удивлены.

Ринпоче: 
Эти кошки очень 
хорошие друзья.
Желтая кошка думает: 
«О, хотя мы все очень 
хорошие друзья, мне 
кажется этих двоих 
больше интересует 
мышь, они не обращают 
на меня внимания, и я 
здесь совсем одинока. 
Но ничего страшного, 
я не переживаю, у 
меня тоже кто-то 
есть... этот маленький 
желтый котенок. Я не 
переживаю! Я довольна 
своим одиночеством!»

2 января 2013
Тенерифе, Испания.

Перевод: Надежда Гнатенко
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>> продолжение на следующей странице

Новости Западного 
Меригара

В целом, Январь и Февраль – 
это довольно сложное время 
для организации мероприя-

тий в Западном Меригаре, так как 
холод и снег создают различные 
проблемы, связанные с логистикой 
и обеспечением.

Несмотря на это, нам удалось 
провести три разных важных собы-
тия, согласно идее нашей програм-
мы на 2013 год – организации более 
«углубленных» курсов, открытых 
семинаров и мероприятий в кото-
рых мы могли взаимодействовать с 
местной общиной.

Состоялся курс-супервижн под 
руководством Лауры Евангелисти и 
Фабио Андрико, проводимый тре-
мя инструкторами Янтра-йоги 2-го 
уровня. Этот уровень является более 
углубленным, на нем присутствовало 
около двадцати участников, которые 
приехали в Меригар, несмотря на 
проблемы, вызванные снегом и об-
леденением.

После был уикенд посвященный 
совершенствованию осознавания ды-
хания с Фабио Андрико. Этот семи-
нар был открытым для всех участни-
ков и Гомпа была заполнена – пришло 
более пятидесяти человек, причем 
половина из них не имела представ-
ления о том, что такое Меригар и они 
приехали только на этот курс. 

День Лосара был посвящен про-
движению проекта ASIA в области 
Амиата. На городской площади был 

установлен стенд, мы показали до-
кументальный фильм в здании Го-
родской Администрации Арчидозо 
и провели ужин солидарности в 
сотрудничестве с местной ассоциа-
ции «Ла Ветторария». День прошел 
очень хорошо, в событии приня-
ли участие многие жители города 
и местная администрация. Делать 
что-то для других это не просто 
выражение согласия с ними. Это 
также возможность встретить но-
вых людей и завязать с ними отно-
шения, основанные на разделении 
общих идей и участии в новом, 
ценном проекте. По этой причине 
мы счастливы иметь возможность 
конкретным образом помочь ASIA, 
а также найти способ людям Амиа-
ты и Меригара работать сообща над 
общим делом.

Воодушевленные успехом этих 
мероприятий, мы объявляем детали 
нашей программы на конец 2013 
года. В данный момент, следующие 
события представляются самыми 
важными:

Ретриты с нашими Учителями:
• Ретрит на Пасху с Кьенце Еше по 

тексту Джигмеда Лингпы «Еше 
Лама».

• Два ретрита с Чогьялом Намкаем 
Норбу 6–13 сентября и 28–30 сен-
тября.

Углубленные курсы и ретриты 
для практикующих
• Три Учительских Тренинга: по 

Первому Уровню Танца Ваджра с 

Примой Маи 13–19 июля; по Пер-
вому уровню Янтра-йоги с Лаурой 
Евангелисти и Фабио Андрико 26 
августа – 1 сентября; по Второму 
Уровню Танца Ваджра с Адрианой 
Даль Борго и Примой Маи 14–22 
сентября.

• Курс по первому уровню СМС с 
Фабио Рисоло в течение пяти уи-
кендов, который также может быть 
доступен через закрытый вебкаст

• Практические Ретриты: по Седь-
мому Лочжонгу в апреле, Танцу 
Ваджра для инструкторов в июне, 
Мандараве с Ниной Робинсон в ав-
густе, Чод с Цультримом Аллионе 
в ноябре.

Курсы, открытые для публики
• Неделя Танца Ваджра 21–27 июля 

и неделя Янтра-йоги 4–10 августа; 
на обоих курсах будут занятия, как 
для начинающих, так и для тех, 
у кого уже есть базовые знания. 
Особенно интересно то, что также 
состоятся занятия для детей – это 
Кумар Кумари Янтра-йога и Сан-
ти Маха Сангха для детей; для этих 
целей будут определенные недели, 
подходящие для семейного отды-
ха, где каждый сможет найти себе 
занятие.  

Открытые дни
• Начиная с апреля, мы посвятим 

пару суббот в месяц тем людям, 
ко торые хотят посетить Меригар 
не только для осмотра достопри-
мечательностей, но и для того, 
чтобы узнать немного об этом 

Дорогие все!

Мы счастливы сообщить, 
что наш драгоценный 
учитель дал имя «Дод-

жунглин» («Доджунг» – обретаю-
щий все желаемое) новому лингу в 
«Берлине».

Всего наилучшего,
Ганчи Берлинской Дзогченобщины
Германия

Гармания, Берлин >>Доджунг

Западный Меригар
Arcidosso 58031
GR Italy

МеригарЗапад
phone: 39 0564 966837
fax: 39 0564 968110

office@dzogchen.it
www.dzogchen.it

Нидерланды

Награда «Выдающиеся 
женщины буддизма»

Ганчи Голландии поздравляет 
Бабет ВанЛу (Babeth VanLoo) 
с получением награды «Выда-

ющиеся Женщины Буддизма». Бабет 
стала первым сопродюсером «Моей 
реинкарнации», документального 
фильма о Ринпоче и Кьенце Еше. 

Также по ее инициативе были ор-
ганизованы Фонд буддийского теле-

МеригарВосточный Восточный Меригар
Asociatia Culturala 
Comunitatea Dzog-Chen

23 August 907005
Constanta
Romania

phone: 0040 746 26 08 61
office@dzogchen.ro
wwww.dzogchen.ro

Последняя активность  
ганчи Восточного Меригара

Как сообщалось в предыду-
щем номере «Миррор», мы 
готовимся к фестивалю Body 

Mind в Бухаресте (1–3 марта). Флай-
еры – которые также рекламируют 
летний ретрит с Ринпоче – были 
сделаны Артуром Zolkowski, нашим 
польским графическим дизайнером. 
Анатолий, наш Гекё будет присут-
ствовать на фестивале с демонстра-
цией DVD Янтра Йоги и Танца Осво-
бождения Шести Лок.

Мы хотели бы пригласить Ирину 
из России, нашего кандидата на ва-
кансию руководителя проекта летне-
го ретрита, чтобы чтобы она участво-
вала в нашей третьей встрече ганчи в 
конце марта с помощью Skype.

Было большим удовольствием 
для нас приветствовать группу из 
12 новичков из Констанцы, при-
бывшую в Гар для получения объяс-

нений по практике Всемирной Пе-
редачи в годовщину Гараба Дордже. 
Мы надеемся увидеть их снова на 
летнем ретрите.

В Гаре наш Гекё, Анатолий, закон-
чил часть работы над электрической 
инфраструктурой и сейчас находит-
ся в процессе покупки резервуара 
для грунтовой воды, который будет 
размещен за Гомпой таким образом, 
чтобы закончить там часть символа 
Лонгсал, каплю. 

Эстония >>Тадруллинг 

Ринпоче изменил имя Линга 
Эстонской Дзогчен-общины 
с Ташилинга на Тадруллинг 

(«За пределами ограничений»).

С наилучшими пожеланиями,
Ганчи Эстонской Дзогчен 
Общины 

Польша, Краков >>Ташилинг

Новый линг в Кракове 

Мы рады объявить о том, 
что наш Учитель дал на-
звание «Ташилинг» («бла-

гая удача», с тибетского) новому 
лингу в Кракове.

С наилучшими пожеланиями,
Ганчи ДО Кракова
Польша 

Лосар в Праге
Сбор средства для Азия Онлус

Чешская Дзогчен-община ра-
да сообщить вам, что в этом 
го ду мы еще раз организова-

ли праздник Лосар в Праге – в суббо-
ту 9 февраля 2013 с полудня до позд-
него вечера в древнем здании Новой 
ратуши. Лосар является успешным 
публичным проектом, организацией 
которого мы занимаемся уже на про-
тяжении 8 лет.

Здесь участвуют группы, практи-
кующие тибетский буддизм в Праге,  
а также многочисленные организа-
ции, поддерживающие тибетскую 
культуру и права человека, вместе с 
сообществом [выходцев из] Тибета,  
живущим в Чешской Республике.

Чешская Дзогчен-община являет-
ся главным организатором всего ме-
роприятия каждый год. Наша коман-
да из 10 человек провела несколько 
месяцев интенсивной работы перед 

событием, и это определенно того 
стоило. Хотя мы столкнулись с грип-
пом в основной команде организато-
ров, мероприятие прошло хорошо, и 
мы снова наслаждалась сотрудниче-
ством и энтузиазмом. Как и каждый 
год, каждый участвовал в работе, как 
волонтер.

На главной сцене мы представи-
ли культурную программу для об-
щественности в общем: Тибетская 
певица Сонам, несколько других 
музыкальных групп (в основном в 
которых играли практикующие), 
астрологическое объяснение Водно-
го Года Змеи и короткая пуджа Геше 
Гьяцо Чокхортсанг, представление 
Миларепы, тибетские песни (пес-
ня Меригара и несколько других, 
исполненных детьми из вальдорф-
ской школы в Праге и студентами 
из недавно открытых классов Тибе-
тологии в Карловом университете), 
лотерея, жонглирование и так далее.

вещания Голландии и Европейский 
фестиваль буддийских фильмов, ко-
торый проводится в Амстердаме. На 
протяжении многих лет Бабет ВанЛу 
сотрудничала с Фондом и фестива-
лем, как талантливый автор доку-
ментальных фильмов о нескольких 
известных ламах и различных тради-
циях буддизма. 

 
С наилучшими пожеланиями,
Голландский Ганчи 

месте. Для этого там будет кто-то, 
кто сможет рассказать об исто-
рии Меригара, о людях которые 
приезжают в Меригар и о том, 
какие у них есть на это причины. 

Посетители смогут принять уча-
стие в демонстрации Янтра-йоги 
и Танца Ваджра, а также других 
мероприя тиях, связанных с Ти-
бетской культу рой. 
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КунсангарЮжный
Южный Кунсангар
kunsangar.blue@gmail.com
http://kunsangar.org 

КунсангарСеверный Северный Кунсангар
kunsangar.blue@gmail.com
http://kunsangar.org 

Киевская Дзогчен-община

Ринпоче изменил имя Линга 
Киевской Дзогчен-общины 
с Ташилинга на Тобгьяллинг 

(«королевские возможности» по-ти-
бетски).

Всего доброго,
Ганчи Киевской Дзогченобщины
kiev.dzogchen@gmail.com 

Украина, Киев >>ТобгьялингЛосар для детей  
и не только!

10 февраля, в канун Ново-
го Года Воды-Змеи, Юж-
ный Кунсангар органи-

зовал празднование Лосар вместе 
с детьми и их родителями из села 
Гончарное, которое находится не-
далеко от Гара. Южный Кунсангар 
достаточно молодой гар, но местные 
дети уже знают о таком прекрасном 

празднике как Тибетский Новый 
Год, и его празднование уже стало 
здесь традицией. А наш Гекё очень 
уважает эту традицию.

Каждый год все больше и боль-
ше детей и взрослых приезжают на 
праздник. В этом году было около 
сорока детей разного возраста, кото-
рые приехали с родителями. Родите-
лям тоже был интересен праздник.

Событие началось с введения в 
традицию празднования Лосара, 

истории жизни в Тибете, Тибетских 
обычаев и культуры – и все это со-
провождалось показом красивых 
видеосюжетов на большом экране. 
Потом дети играли в различные 
игры и участвовали в соревновани-
ях. Они бегали и прыгали, соревно-
вались друг с другом и с огромным 
удовольствием выигрывали сладо-
сти и другие привлекательные при-
зы. Взрослым тоже было весело на 
празднике. Они играли в веселую 

пу, которая, как вы возможно знаете, 
была великолепно украшена в про-
шлом году. Всем очень понравилась 
необычная архитектура Гомпы и 
ярко расписанный потолок; дети и 
взрослые долго рассматривали ин-
терьер с большим любопытством. 
Все были счастливы и довольны. 
Празднование Лосара в Крыму име-
ло боль шой успех! 

Новый год 
в Северном Кунсангаре

К встрече Нового года в Се-
верном Кунсангаре была 
приурочена богатая ре-

тритная программа, длившаяся це-
лую неделю. 28 декабря стартовали 
курс Танца Ваджры для начинаю-
щих с Татьяной Проничевой, ре-
трит по практикам Первого уровня 
СМС с Сашей Пубанцем, а также 
трансляция с Тенерифе ретрита 
Намкая Норбу «Гуру Драгпур». 

30 декабря начался интенсивный 
ретрит по практике Очищения 
Шести Лок с Ваджрасаттвой. С 1 
по 3 января проводился курс по 
тибетской медицине с доктором 
Пунцог Ванмо, по книге Чогьяла 
Намкая Норбу «Рождение, жизнь 
и смерть». В эти дни многие люди 
также практиковали вместе Ян-
тра-йогу, Танец Ваджры и Чод.

В дополнение, Ганчи и другие 
члены Дзогчен-общины подгото-
вили замечательный новогодний 
праздник. Около 120 ваджрных 

братьев и сестер встретили Но-
вый год вместе, и праздник полу-
чился замечательным.  У нас была 
чудесная новогодняя елка, укра-
шенная прямо в лесу, множество 
угощений, игры и танцы в Гомпе, 
соревнования для детей, на улице 
был организован костер с пловом 
и глинтвейном – все было очень 
замечательно и вкусно. Был даже 
Дед Мороз, пришедший на празд-
ник в солнечных очках и с чемо-
даном, готовый лететь  на Тенери-
фе. 

Лонгсал Цалунг Ретрит с Элио 
Гуариско 13–18 февраля

Тема ретрита «Йогические 
упражнения для получения 
переживания ясности и пу-

стоты, из учения Лонгсал Чогьяла 
Намкая Норбу». Более 80 участни-
ков проходили  интенсивный курс 
обучения с 4 тунами практики в 
день, а также прослушивали транс-
ляцию «Чудлен Мандаравы» с Тене-
рифе. Была очень теплая атмосфера 
и все были счастливы, включая Элио.

Северный Кунсангар – 
расписание ретритов  
на 2013 год

29–31 марта – Дзогчен Уикенд: 
совместный ретрит по практикам 
Янтра-йоги и Танцу Ваджры с ин-
структорами: Мира Миронова, Яна 
Соколова, Татьяна Проничева, Оль-
га Нимачук и Мария Степаник.

1–5 мая – ретрит по Санти Маха 
Сангхе и Янтра-йоге «Знание пу-
стоты в Сутре, Тантре, Дзогчене и 
Янтра-йога» с инструкторами Иго-
рем Берхиным и Виктором Крач-
ковским.

27 июня – 5 июля – Дзогчен-ретрит 
с Чогьялом Намкаем Норбу.

1–10 сентября – ретрит по практи-
ке Гомадеви с Энзо Терзано.

17–18 октября – ретрит по практи-
ке Чод с Цултримом Аллионом.

Был также огромное простран-
ство для специфических семинаров 
и презентаций различных традиций, 
в котором Дзогчен-общиной предс-
тавлены Янтра-йога, Танец Ваджра и 
документальных фильмов ASIA.

Все мероприятие было разра-
ботано для семей с детьми, так что 
была игровая комната и различ-
ные мастерские для детей (печата-
ние Лунгта, изготовление Намка и 
ЦаЦа).

Для проголодавшихся и желаю-
щих пить людей был также неболь-
шой ресторанчик с тибетской и ин-
дийской едой и чайная комната. Как 
обычно, мы предложили сла дости 
цампу с начинкой нёндрол. Посети-
тели могли купить книги и многое 
другое в дхарма-магазинах.

В мероприятии приняли уча-
стие около 700 посетителей, и мы 
получили много хороших отзы-
вов. Чешская пресса также при-
сутствовала, а впоследствии были 

>> начало на предыдущей странице опубликованы различные газет-
ные статьи.

Сбор средств для ASIA принес 
3700 евро, которые будут направ-
лены на программу школьных 
стипен дий и долгосрочный проект 
спон сорства. В 2005 году мы взяли 
ответственность за заботу над че-
тырьмя детьми и одним пожилым 
человеком на доход с Лосара.

От имени команды Лосара
Тереза Старкова 

игру «Крокодил», в которой игрок 
пытается показать какое-нибудь 
слово, ничего не говоря, а другие 
должны отгадать это слово.

Члены Дзогчен-общины при-
готовили для наших гостей всякие 
угощения. Традиционные тибет-
ские сладости – шарики цампы, пе-
ченье из злаков, и все с удовольстви-
ем пили Тибетский чай с маслом.

А после празднования в селе, Гекё 
пригласил всех на экскурсию в Гом-
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Тайвань >>Гепхеллинг

Инаугурация Китайского 
Издательского Дома 
Шанг Шунг и Гепхеллинга
Гарри Мао

27-го января 2013 успешно 
состоялась Инаугурация 
Китайского Издательско-

го Дома Шанг Шунг и Гепхеллинга 
(Тайвань). Утром мы сделали санг и 
серчем под руководством Кхенпу Це-
рьинг Таши, который много раз посе-
щал учения Ринпоче.

В 14 часов началась основная 
программа. Мы представили орга-
низацию и деятельность Междуна-
родной Дзогчен-общины и Инсти-
тута Шанг Шунг, а также объявили 
о будущих планах, в которые вклю-
чены совместные практики, курсы 
по Танцу Ваджра и Янтра-йоги, лек-
ции о Намка и системе тибетского 
языка Драчжор, и взаимодействие с 
тибетской культурой через местные 
тибетские организации. Мероприя-
тие завершилось просмотром филь-

ма «Моя Реинкарнация» в 19 часов.
В Тайване, Китайская республи-

ка, с населением 23 миллиона и 
площадью 35,980 кв. км., находится 
более двадцати тысяч монастырей 
и храмов, а также сотни Тибетских 
Буддистских центров. В относи-
тельном смысле, у нас, своего рода, 
соревновательная ситуация, но мы 
обладаем безграничной верой в дра-
гоценное учение Дзогчен нашего 
Учителя и мы исполним его пожела-
ние для всех китайцев. 

Северный Намгьялгар
Дзогчен-община  
в Австралии

206 Glass House-Woodford Rd,   
Glasshouse Mountains, Qld., 4518
P.O. Box 307, Glasshouse Mountains, Qld., 4518

Phone: 07. 5438 7696
nnth_geko@dzogchen.org.auНамгьялгарСеверный

Северный Намгьялгар, 
Новости 3/9/2013

Прошло уже больше года, 
как Ринпоче говорил с Ган-
чи Намгьялгара о том, как 

должны обстоять дела в Австралии: 
теперь Северный Намгьялгар дол-
жен стать главным Гаром для Уче-
ния Дзогчен, а Южный Намгьялгар 
нужно сдать в аренду как можно бы-
стрее, чтобы зарабатывать деньги.

Он так же одобрил временную 
структуру Ганчи на этот год: в ка-
ждом Гаре должно быть шесть чле-
нов Ганчи и один человек из каждо-
го сектора Ганчи Гара должен быть 

в центральном Ганчи, тоесть тоже 
шесть человек. Эти шестеро могут и 
быть координаторами Дзогчен-об-
щины Объединенного Намгьялгара, 
который является юридическим ли-
цом в Австралии.

Требуется время, чтобы получить 
разрешение на строительство в Се-
верном Намгьялгаре: Гомпы, жилья 
и ниши для урн с прахом, но мы 
надеемся получить это разрешение 
в апреле или немного позже.

В то же самое время, в марте 
прошлого года, состоялся первый 
ретрит с Ринпоче (с разрешения 
местной администрации), с уста-
новленной программой коротких 

курсов по СМС, Танцу Ваджра и 
Янтра-йоге, а так же ежедневной 
практикой по расписанию. В апре-
ле у нас пройдет два ретрита с Элио 
Гуариско, опять же с разрешения 
администрации.

Основанный недавно Институт 
Шанг Шунг Австралии так же рас-
полагается в Северном Намгьялгаре 
и работает над созданием постоян-
ных курсов по тибетскому языку, 
живописи тханка, тибетской меди-
цине (в сотрудничестве с Австра-
лийской Ассоциацией тибетской 
медицины и программой тибетской 
медицины ИШШ) и конечно же ти-
бетских песен и танцев!

После апрельских ретритов, все 
Ганчи Намгьялгара встретится в Се-
верном Намгьялгаре, чтобы обсудить, 
какой состав Ганчи лучше всего про-
двинет нас, потому что мы стано-
вимся отделением Международной 
Дзогчен-общины. Поскольку мы раз-
виваемся, то вскоре для нас будет 
необходимым стать некоммерческой 
организацией, вместо объединенной 
ассоциации, которой мы являемся в 
настоящее время, и мы надеемся, что 
c самого начала это будет учреждено, 
как подразделение Международной 
Дзогчен-общины. Так же мы находим-
ся в процессе пересмотра нашей си-
стемы бухгалтерского учета, переходя 

на облачную систему для большей лег-
кости, ясности и прозрачности.

Есть много структурных изме-
нений и эволюции, которые могут 
быть опытом пребывания в долгом 
пути выражения простоты Дзогчен. 
Но как постоянно напоминает нам 
Ринпоче, если мы все делаем с при-
сутствием и расслабленно, это не вы-
зывает проблем и мы можем насла-
ждаться нашей жизнью! Обладание 
структурой, которая работает в об-
ществе и в наших жизненных обсто-
ятельствах, обеспечивает прочную 
основу для продолжения бесценного 
учения Дзогчен нашего драгоценно-
го Маэстро! 

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

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

secretary@tsegyalgar.org
www.tsegyalgar.org

Ганчи  
Восточного Цегьялгара

Дорогая Ваджрная семья,

Дзогчен-община Восточного 
Цегьялгара рада сообщить, 
что Эд Хэйс был выбран и 

утвержден в Синий сектор Ганчи. 
Мы счастливы, что Эд вернулся в 
Ганчи. Он привнесет многолетний 
опыт и преданность этому делу. До-
бро пожаловать, Эд!
Действующий состав Ганчи на дан-
ный момент:   

Синий сектор: Том Бартон, Элиза 
Гонсалес, Эд Хэйс
bluegakyil@tsegyalgar.org

Желтый сектор: Эл Дэггет,  
Верн Харингтон, Джон ЛаФранс
yellowgakyil@tsegyalgar.org

Красный сектор: Джон Фостер,  
Кэти МакГрэйн, Джо Зарило
redgakyil@tsegyalgar.org

Западный Цегьялгар
Южный Калифорнийский Залив,  
Мехико

ЦегьялгарЗападный tsegyalgarwestsecretary@gmail.com 
http://tsegyalgarwest.org

Новый закрытый  
ретритный дом  
в Баджа Сур, Мехико

Автор – Винсент Имберти

«Дар Дхармы 
превосходит все другие дары»
«Sabbadānaṁ dhammadānaṁ  jināti»
Будда. Дхармапада, стих 354

Примерно три года назад, в 
2011, я прибыл в Гар в Бад-
же и провел там три месяца. 

Пока я был там, я заметил, что все 
маленькие комнаты расположены 
очень близко друг к другу, поэто-
му ты не можешь по-настоящему 
выполнять индивидуальный ретрит 
долгое время, потому что когда при-
ходят люди, все вокруг становится 
оживленным. И даже само поме-
щение не очень привлекательное, 
потому что сделано из бетона. Гар – 
это огромное место площадью 3000 
акров.  И там очень красиво: небо 
голубое большую часть года.

Я увидел очень большой потен-
циал в этом месте для людей, вы-
полняющих одиночный ретрит в 
изоляции на протяжении длитель-
ного времени, поэтому подумал, что 
было бы здорово, если бы я постро-
ил ретритную хижину и предложил 
бы ее Гару в качестве дара.

Итак, я отправился в США, посе-
тил несколько мастерских по эколо-
гическому строительству, вернулся 
об ратно в Гар в 2012 году и провел 
там шесть месяцев. Я договорился 
с местными рабочими о построй-
ке хижины, сделанной полностью 
из натуральных материалов. Стены 
сделаны из необожженного кирпи-
ча, представляющего собой кирпи-
чи из грязи, которые мы изготовили, 
сушившиеся на солнце на специаль-
ной конструкции, также созданной 
своими руками. Крыша сделана из 
переплетающихся  пальмовых ли-
стьев, что является традиционным 
в этой местности. Пол состоит из 
сделанных вручную кирпичей.

Я хотел сделать место, где бы 
люди чувствовали себя заземлено; и 
это чувство естественно возникает 
по отношению к постройке (имеет-
ся в виду, что пол и стены сделаны 
из земли, а крыша из пальмовых 
листьев).

Размер хижины порядка 6 на 4 
метра: достаточно большая, чтобы 
делать Волну Ваджра без ударов о 
стены или мебель.

Хижина расположена на краю 
каньона, и полностью изолирована. 
Вы не можете услышать никаких че-
ловеческих звуков. Каждый, кто был 
здесь, говорит, что возникает особое 
чувство, когда находишься здесь. Фи-
зически, это всего 300 или 400 ме-

тров от столовой Гара, но в силу сво-
его географического расположения, 
в комнате не слышно звуков.

Идея в том, что практикующий 
здесь полностью самодостаточен на 
протяжении ретрита; без общения 
с другими членами Общины. По 
этой причине хижина была по-
строена с собственной кухней и ту-
алетом, с подачей воды по трубам, 
идущим с гор.

Перед хижиной располагается 
платформа из песка, на которой 
практикующий может делать йогу 
или медитировать. С одной стороны 
тут низкие горы, и это лучшее место 
в мире, за исключением Тибета, для 
практики намка артэд. Здесь огром-

ное, потрясающее голубое небо, 
день за днем, на протяжении боль-
шей части года.

Система, которую я изобрел, 
представляет собой что-то вроде это-
го: поскольку хижина не стоила Гару 
ни цента за постройку, потому что я 
был спонсором, то у Гара нет причин 
сдавать ее. Каждый практикующий, 
использующий хижину, делает под-
ношение по окончанию своего пре-
бывания. Половина подношения, не-
зависимо от полученной суммы, идет 
на поддержание состояния хижины, 
другая половина – на спонсирование 
следующего человека, выполняюще-
го в ней ретрит.

По общим вопросам вы можете 
писать по адресу 
gakyil@tsegyalgar.org
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Tashigar South
Comunidad Dzogchen Tashigar
Calle publica S/N

ТашигарЮжный
Tanti 5155
Pcia. de Cordoba
Argentina

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

Курсы

Поздравления из Области 
Залива (Сан-Франциско) 
и от Дондрублинг, 
Дзогчен-общины Западного Берега, 
Беркли. 

Разрешите представить наше но-
вое Ганчи. 
Голубой: Доа Гэйл Лорин, президент 
Джин Ким
Красный: Ричард Бермак, 
вице-президент Моника Эрнандес
Желтый: Ли Вайс, казначей Ло-
рель Беллон

Всего наилучшего, Доа 

США, Беркли >> Дондрублинг

Южному Ташигару 
нужен новый Гекё  
и Секретарь

Вакансия Гекё 

Дорогая Сангха! Южный Та-
шигар приглашает нового 
Гекё Гара с мая 2013 года по 

март/апрель 2014 года. Мы пред-
лагаем оплату труда, медицинскую 
страховку, бесплатное проживание 
и бесплатное участие в ретритах с 
Ринпоче. Кандидату необходимо: 
быть действующим членом Общи-

ны в течение трех лет, и участвовать 
по крайней мере в трех ретритах 
лично, обладать хорошим характе-
ром и желанием помогать людям, 
очень важно бегло говорить по-ис-
пански. Если вы заинтересовались 
нашим предложением, пожалуй-
ста, как можно скорее напишите 
нам по этому адресу: secretaria@
tashigarsur.com

Мы назначим точную дату выбо-
ров, которые пройдут на собрании 
в марте или апреле. Мы просим 
нового Гекё быть в Гаре хотя бы за 

Итак, когда практикующий при-
езжает сюда для ретрита, предпола-
гается, что он или она должны най-
ти немного денег для покупки еды, 
одежды, туалетных принадлежностей 
и лекарств. Таким образом, каждый 
практикующий спонсируется и ис-
пользует домик абсолютно бесплатно.

Подношение осуществляется 
практикующим во время выезда, и 
может быть любым. Это акт дове-
рия, и половина подношения оста-
ется на спонсирование проживания 
следующего человека.

Обычно если человек выполняет, 
скажем, шестинедельный ретрит, то 

он или она очень хорошо понима-
ет, что хотят помочь и проспонси-
ровать следующего практикующе-
го. Это действительно акт любви к 
Дхарме: что ты ни получаешь, ты 
по-настоящему хочешь отдать это 
другим. И красота этого выража-
ется в такой системе подношений. 
Какое бы подношение ты ни сделал, 
это выражение любви для помощи 
следующему практикующему.

Я думаю, что та часть подноше-
ний, которая идет на поддержание 
функциональности хижины, будет 
накапливаться. И тогда, после неко-
торого времени, фондов станет до-
статочно для того, что часть их мо-

жет быть использована для оплаты 
путешествий целеустремленных и 
постоянно возвращающихся прак-
тикующих, которые могут жить в 
удаленных местах, и не имеют до-
статочно денег для путешествий, но 
желают вернуться обратно и выпол-
нить другой ретрит.   

Сейчас, когда хижина уже завер-
шена, людям нужно контактировать 
с секретарем Западного Цегялгара, у 
которого будет список людей, желаю-
щих использовать ретритный домик.

Если эта система заработает, я 
бы хотел вдохновить людей делать 
похожие проекты в других местах, 
или других Гарах. Меня глубоко рас-

15 дней до начала работы, чтобы 
поближе познакомиться с устрой-
ством Гара. 
Таши Делек! Ганчи Южного Таши
гара

Вакансия Секретарь
Дорогие члены Дзогчен-общины!  

Южному Ташигару нужен новый 
секретарь с мая 2013 года по март/
апрель 2014 года. Пожалуйста, свя-
житесь с нами, если вы заинтересова-
ны сотрудничать в этой роли и соот-
ветствуете следующим требованиям:  

• Знание ПК и офисную технику.
• Знание письменного и разговор-

ного английского и испанского 
языков.

• Возможность ежедневно  выпол-
нять необходимую деятельность в 
Гаре. 

• Способность устанавливать лич-
ные взаимоотношения.

• Умение регистрировать, классифи-
цировать разнообразные докумен-
ты (счета, отчеты о событиях и т. д.)

• В течение трех лет являетесь чле-
ном Дзогчен-общины.

Мы предлагаем:  
• Проживание 
• Оплату труда
• Бесплатное участие в ретритах с 

Ринпоче.
• Социальный пакет. 
• Членство в Дзогчен-общине на 3 

года.
Мы ждем, что вы свяжетесь с 

нами как можно скорее.
Присылайте анкеты по адресу: 

secretaria@tashigarsur.com 

Италия, Рим >>Женпенлинг

19 и 20 января в Женпен-
линге (Zhenphenling), 
на шем центре в Риме, 

мы встречали Фабио Ризоло, ко-
торый провел чудесный ритрит по 
теории и практике Шинэ и Лхатонг. 
Группа состояла как из «старых» 
практикующих, так и тех, кто при-
соединился в последние несколько 
лет, а также «неофитов», вставших 
на путь после встречи с Учителем в 
Меригаре или после посещения не-
дельного курса медитации в нашем 
центре.

Ясность и глубина объяснений 
Фабио вдохновила нас, дав новое и 
лучшее понимание тем, кто в про-
шлом уже изучал этот предмет при 
подготовке базового или первого 
уровня Санти Маха Сангхи; они 
также позволили новичкам понять 
место Шинэ и Лхатонг в контексте 
различных духовных путей Сутры, 
Тантры и Дзогчен и с большей лег-
костью участвовать в относитель-
ных практи ках, в том числе Семдзи-
нов и Рушенов.

Восприятие каждого из нас со-
вершило внутреннее путешествие 

сквозь размышления, вызванные 
объяснениями Фабио, что принесло 
всем нам чувство радости и благо-
дарности. 

Долгих лет жизни нашему Учи-
телю!

Женпенлинг
Ass. Comunità Dzogchen  
Via G. Miani 5 – 00154 Roma
tel. 06 57300346 fax 06 86905885
cell. 334 5885824 
www.zhenphenling.it 

Участники курса Янтра-Йоги по Третьей, Четвертой и Пятой Группе, и соответству-
ющей Пранаяме. Курс проводили инструкторы первого уровня Марко Баседжио, 
Патриция Перл и Серджио Куаранта под руководством Фабио Андрико и Лауры 
Евангелисти, с 17 по 23 января в Западном Меригаре. 

Фото: Изабель Вагнер

Западный Меригар

Дзамлинг Гар

Кумар-Кумари с Лаурой Евангелисти в Глобальном Гаре на Тенерифе, Испания,  
8–10 февраля, 2013 г.

Мандарава с Ниной Робинсон в Венеции, Италия, январь 2013 г.

Италия, Венеция

>> начало на предыдущей странице страивает то, что я узнал, что неко-
торые люди не могут совершенство-
ваться в Дхарме, поскольку у них 
нет денег, чтобы посетить медита-
тивный ретрит или сделать личный 
ретрит, и поэтому, исходя из своих 
малых возможностей, я хочу помочь 
в этой ситуации.

В ближайшем будущем здесь бу-
дет веб-сайт с информацией и фото-
графиями ретритной хижины, и так-
же для меня ценно получить отзывы 
от практикующих, чтобы знать, как 
бы им хотелось улучшить это место.

Электронная почта, чтобы забро-
нировать место в ретритном домике 
tsegyalgarwestsecretary@gmail.com

J. Crow’s®

Mulling Spice Folk Medicine
Tibetan Medicine

SpicedCider.com
fax or phone: 1 800 878 1965 603 878 1965
jcrow@jcrow.mv.com

www.jcrows.com
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Ретрит по Кумбаке с Фабио Андрико прошел в Праге, Чешская Республика, с 2 по 6 февраля. Практикующие из Польши, 
Словакии, Венгрии, Германии и Чешской Республики приехали и прекрасно провели время вместе. Спасибо, Фабио!

Фото: Мартин Славичек.

Курс Янтра-йоги для начинающих в Чешской Будейовице с Фиалкой Туржиковой в январе 2013 г.

СловакияЧешская Республика

8 движений в Илина, Словакия с Яном Доленски, 8–10 февраля, 2013 г.

Презентация Янтра-йоги Фиалкой Туржиковой во время празднования Лосара 
2013 г. в Новой Пражской Ратуше. Это большое событие, регулярно организуе-
мое Чешской Дзогчен Общиной (около 700 посетителей, весь доход передается 
ASIA Onlus).

Ретрит Лонгсал Цалунг с Элио Гуариско 13-18 февраля, 2013 г. Предметом изучения 
стали «Йогические упражнения для получения опыта ясности и пустоты из Учения 
Лонгсал Чогьял Намкай Норбу». Больше 80 участников были вовлечены в очень 
интенсивное обучение с 4мя тунами в день и вебкастом Чудлена Мандаравы из 
Тенерифе. Атмосфера была очень теплой и каждый был счастлив, включая Элио.

Практический интенсивный курс Янтра-йоги второго уровня 
с Виктором Крачковским, 4–10 января, 2013 г.

Чешская Республика

Россия, Екатеринбург

Россия, Москва

Северный Кунсангар

Янтра-йога  
с Женей Рудь в Сибири 

Уже стала традицией органи-
зация совместных ретритов 
в сотрудничестве с Улан Уде, 

Иркутском, Ангарском и другими 
городами, которые входят в Дзог-
чен-общину в районе Байкала в Си-
бири. Также и в этом январе прошел 
еще один прекрасный тренинг в 
Иркутске с опытным инструктором 
Янтра-йоги, Женей Рудь!

Длинные, насыщенные по со-
держанию занятия, чередующие-
ся с самостоятельной практикой, 
создали уникальную атмосферу 
ретрита в течение этого события. 
Потрясающая способность Евге-
ния работать с целой группой (а 
зал, как всегда, полностью запол-
нен), и в то же время замечать 
и исправлять ошибки каждого 
участника, сделали возможным 
для всех участников получить 
глубокий, конкретный опыт. По-

Рождение, Жизнь, Смерть. Курс Тибетской Медицины с Доктором Пунцог Вангмо, организованный Институтом  
Шанг Шунг в Северном Кунсангаре, Россия. 1–3 января. 90 участников.

Источник Болезни и Исцеления: Тибетская медицина о здоровье тела и ума, Москва, 
центр «Открытый Мир», 5–6 января, 2013, 65 участников

Сибирь

средством релаксации, полного и 
гармоничного дыхания, осознан-
ности во время движения и опыта 
счастья, пустоты и ясности мы во-
шли в состояние созерцания!

Мы искренне надеемся, что это 
плодотворное сотрудничество будет 
успешно продолжаться. Евгений Рудь 
уже согласился провести междуна-
родный ретрит по Янтра-йоге с 15 по 
25 августа 2013 года около чистейше-

го, глубочайшего и самого прекрас-
ного озера в мире: Байкала. Ретрит 
будет проводиться на легендарном и 
загадочном острове Ольхон.

Следуйте дальнейшей информа-
ции, запланируйте это событие на 
отпуск – вы не пожалеете.
Добро пожаловать в Сибирь!
Дзогчен-община Прибайкалья
Сэсэг Дугарова 
sesegdugarova@gmail.com 

Северный Кунсангар
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Сингапур

Семинары по Янтра-йоге  
в Сингапуре  
с Эмили Колинг

Леон Вай Йин

С 29-го января по 3-е февраля 
2013, Намдроллингy (Син-
гапур) выпала честь прини-

мать 2 семинара по Янтра-йоге: один 
для начинающих и другой для тех, у 
кого уже был некоторый практиче-
ский опыт. Впервые к нам приезжал 
авторизированный инструктор по 
Янтра-йоге, и спрос на семинар был 
очень обнадеживающим. За три не-
дели до курса для начинающих, орга-
низаторам пришлось изменить место 
проведения, чтобы суметь вместить 
всех желающих.

Курс по Янтра-йоге для начина-
ющих, который также был открыт 
для людей, не являющихся члена-
ми ДО, привлек 21 участника. И 
хотя он состоялся в вечерние часы, 
чтобы те, кто занят в дневное вре-

мя, могли на него попасть, каждый 
участник с нетерпением ждал сле-
дующего занятия, буквально осы-
пая Эмили – инструктора Второго 
Уровня Янтра-йоги из Австралии – 
бесчисленными вопросами во время 
перерыва. Если интерес может быть 
измерен количеством заказанных 
и проданных книг и дисков по Ян-
тра-йоге, тогда курс был успешным, 
так как более половины участников 
оставили заказ на DVD и книгу по 
первому уровню.  Курс закончил-

ся предварительным празднова-
нием Китайского Нового Года с 
особенным домашним печеньем, 
мандаринами, тортом и радостной 
болтовней между членами ДО и 
остальными участниками, сплочен-
ными интересом к Янтра-йоге. В 
виде продолжения, к запланирован-
ной практике в Линге для членов 
были допущены люди прошедшие 
курс, но не являющиеся членами 
ДО, для поддержки их только начи-
нающейся практики.

Если первый курс был поверх-
ностным и давал общую инфор-
мацию, то на втором семинаре, 
который проходил на выходных, 
была совсем другая группа людей. 
Девять участников, все члены ДО, 
уже несколько лет практиковали 
Янтру. Эмили не тратила много 
времени на объяснение предвари-
тельных практик для этой группы. 
Программа предполагала углубле-
ние понимания предварительных 
практик, а также янтр 1-го и 2-го 
уровня, но интерес группы был 
явно в другом. Практикующие ис-
пользовали предоставленную воз-
можность, чтобы прояснить у 
инст руктора детали дыхания и 
Пранаямы. Че Го, наш инструктор 
по СМС, практикующий Янтру уже 
долгое время, осуществлял перевод 
на мандаринский диалект для не-
скольких участников. 

Так как в воздухе царило настро-
ение Китайского Нового Года, груп-
па решила, что Эмили должна быть 

посвящена в традицию «ло-хей», 
которой подразумевалось загадыва-
ние желаний на грядущий год, при 
помощи особого метода приготов-
ления салата. Курс закончился крат-
кой Ганапуджей в Намдроллинге. 

Хочется закончить цитатой из 
письма Эмили, которое она напи-
сала во время того, как давала курс 
Янтра-йоги в Малайзии на острове 
Пенанг:
Спасибо за ваши теплые  
сердца дорогая сангха
Какое прекрасное время мы 
разделили, учение и Китайский 
Новогодний салат  
с множеством смеха
Пусть это будет благоприятный год 
для всей сангхи Намдроллинга
Пусть глубина драгоценных учений 
с легкостью объединится со всеми 
учениками Ринпоче во всем мире.

Спасибо тебе, Эмили, и, надеем-
ся, ты вернешься в Сингапур очень 
скоро! Всем счастливого Лосара!

Янтра-йога в Сингапуре с Эмили Колейн, 29 января – 3 февраля, 2013 г.

Ретрит Мандаравы в Южном Намьялгаре с Элизой Стутчбу-
ри, январь 2013 г.

Лагерь Янтра-йоги в Южном Намьялгаре с Эмили Колейн и Амар 
Перл, январь 2013 г.

Введение в Янтра-йогу в Нима-Таши центре, Окленд с Они Мак Кинстри, 
2–3 февраля, 2013 г.

Новая ЗеландияЮжный Намьялгар

Северный Намьялгар Австралия, Кайрнс

Ретрит по Чудлену Мандаравы, Северный Намьялгар, февраль 2013 г.

У небольшой группы практикующих появилась идея получить дополнительную 
пользу от ретрита с Чудленом Мандаравы с вебкастом Ринпоче из Тенерифе, через 
проведение интенсивного коллективного ретрита в Северном Намьялгаре в то же 
время. С одобрения Ринпоче, 4–10 человек практиковали 3 туна длинной практи-
ки Мандаравы с Чудленом каждый день, в то время, как они следовали вечернему 
вебкасту – фантастический опыт практики вместе таким образом! Как мало мы 
были обусловлены далекой дистанцией и были с Ним в нашей практике!Танец Песни Ваджра, часть 2 с Косимо ди Маггио 11–16

Кхалонг Дорджекар
Ваджрный Танец Пространства
Проведенный Козимо ди Маджио в субботу 2 марта 
в Кернсе, Австралия

Один за другим мы прибыли на место в нужный 
день и нужное время. Мы приехали, чтобы из-
учить драгоценный танец Кхалонг Дорджекар, 

которому нас собирался обучить наш дорогой инструк-
тор по Ваджрному Танцу - Козимо ди Маджио. Буддий-
ский центр Качо Юло Линг принял двенадцать из нас в 
своем прекрасном и прохладном месте в сердце Кернса, 
далеко в тропиках на севере Квинсленда в Австралии. 

Козимо учил нас сложным и глубоким движениям 
этой простой, но в то же время необычайно мощной 
практики, столь подходящей к нашему времени с тер-
пением, ясностью и точностью. Мы же изучали смысл, 
движения, мудры и их последовательность с большим 
энтузиазмом. Наши сердца прониклись советом Козимо 
относительно передачи и трех положений, о которых 
следует помнить во время практики танца пространства. 

Энергии Дхармакаи, Самбхогакаи и Нирманакаи 
сплелись в нас и вокруг нас, в то время как мы входили 
в волшебное пространство созерцания и нерожденного. 
Какой же чудесный дар мы получили от нашего Учителя! 
Как удачно, что Козимо живет в Кернсе, в Австралии. 
Сердечно благодарим ганчи Кернса, Намьялгар и всех 
наших Учителей. Желаем долгой жизни нашему Драго-
ценному Ринпоче.  

Восточный Цегьялгар

Курс по Драджор в Восточном Цегьялгаре
Веселый курс… зато теперь мы, наконец, можем произ
носить слова правильно!!

В Восточном Цегьялгаре в выходные прошел курс 
по Драджор с Фабианом Сандерсом. В курсе при-
нимали участие присутствующие в Гомпе Гара, и 

те, у кого была возможность подключиться через интер-
нет. Ощущение расслабленности и радости сохранялось 
весь курс, пока мы учили точное произношение средней 
Ганапуджи, а также практики Серкем.

Драджор это фантастический способ и теперь мы, 
наконец, можем правильно произносить тексты! 2 уровень СМС с Джимом Велби в Восточном Цегьялгаре 8-10 февраля, 2013 г.

Во время курса в нас проснулось чувство ответственности, когда мы по-
няли, что произношение связано со смыслом и передачей. Драджор позволя-
ет нам правильно произносить тексты практик так, как Ринпоче передал их 
нам! И он также дает прекрасную возможность научиться тем, кто не знаком 
с Тибетским языком, но хочет выполнять практики правильно. 
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Ретрит по практике Чод со Стивом Ландсбергом, февраль 2013 г., Лима, Перу

Южный Ташигар, курс Тибетского языка с Фабио Сандерсом 5-11 января

Курс базового уровня СМС, с Рикки Сьюд, 12-15 января, 2013 г.

Южный Ташигар

Ретрит по Санти Маха Сангхе с Элиасом Каприльесом в Сантьяго де Чили, c 11 
по 13 января 2013 г., 19 участников

Перу, Лима

Чили, Сантьяго де Чили

Западный Цегьялгар

Рик Маринелли

от Джонатан Шефер

Рик Маринелли скончался 
22 января 2013. Он встре-
тил Чогьяла Намкая Норбу 

на ретрите в Портленде, Орегон, 
США, в 1999. Восемнадцать меся-
цев назад у него был диагностиро-
ван рак и с тех пор, он посвятил 
большую часть своей энергии и 
времени практике. Я прилагаю 
несколько по-настоящему вдох-

новляющих выдержек из нашей 
переписки за последний год. 

«…Вот и все, брат. Все, что я де-
лал и практиковал. Забавно, с того 
момента как я говорил с тобой, ког-
да я не мог найти книгу тунов, нако-
нец нашел, и, из того о чем ты мне 
говорил или что я прочитал, я прак-
тиковал лишь короткий тун. Он был 
настолько полноценным и завер-
шенным, что мне не хотелось делать 
многие другие практики и, передача 
трегчо, была прекрасным к нему до-
полнением. Я хотел бы пройти ре-
трит по тогел, хотя и понимаю, что 
в этом нет необходимости. Я сплю и 
отдыхаю, делая гуру-йогу и трегчо, 
когда бодрствую. Прекрасно…»

«…Спасибо, брат, за то, что под-
талкивал меня, все это время. Я буду 
бодрствовать так долго, как смогу в 
этот раз, до тех пор, пока не оста-
нется только мгновенное присут-
ствие».

«…Дар болезни настроил мою 
внимательность до состояния спон-

танного естественного присутствия, 
позволяя мне наблюдать и ощущать 
совершенство каждого момента. 
Более странный союз не мог пред-
ставиться мне ранее – иметь такую 
физическую неполноценность и 
чувство совершенства. Три Завета 
живут во мне непрестанно и ком-
ментарий на них в «Кристалле и 
Пути Света» Чогьяла Намкая Нор-
бу – самые важные для меня на-
ставления. Я чувствую себя таким 
удачливым и благословленным и 
сострадание всем мучениям мира 
переполняет меня. Часто, когда 
меня терзала невыносимая боль (на 
пределе терпения), мне удавалось 
трансформировать ее, чувствуя 
страдание других и посылая це-
лительные лучи Будд всем живым 
существам. Тогда, мне удавалось ис-
пытать естественное присутствие и 
остаться в нем».

Рик практиковал просто, до 
конца своих дней. Его вера в наше-
го  Драгоценного Учителя и Уче-

Западный Меригар

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

Джованна Конти

Джованна Конти скончалась 
ранним утром 25-го января 
2013 в своем доме в Мила-

не, Италия, после трех лет болезни, 
которые она перенесла с отвагой 
и силой. Ее поддерживали многие 
ваджрные братья и сестры, а также 
друзья и родственники, которые ча-
сто практиковали у нее дома до ее 
последних дней.

Джованна вступила в Дзогчен-об-
щину в 1983 году и обладала глу-
бокой преданностью к Ринпоче и 
сильной связью с Учением, которое 
занимало главное место в ее жизни. 
Она посещала ретриты с Ринпоче по 

всему миру, и какое-то время жила 
на острове Маргарита и в Австралии. 
Джованна была одним из первых ин-
структоров по янтра-йоге в Италии и 
непрерывно преподавала в Милане, 
где многие вступили в общину бла-
годаря этим занятиям.  Она достигла 
третьего уровня в СМС и несколько 
раз активно проявляла себя в каче-
стве ганчи Милана. Также она была 
опытным практикующим Кунье.

Джованна была приветливой и 
открытой: когда бы ты ни пришел 
к ней домой, она всегда предлагала 
остаться на обед. У нее было хоро-
шее чувство юмора, и ее будет очень 
не хватать миланской Общине и 
также всем, кто ее знал. 

Чешская республика

чиная с возраста 14-и лет. Влада, как 
мы его звали, был очень активным в 
Общине два последних года, участвуя 
во многих ретритах с Ринпоче. Он 
достаточно сильно осознавал прин-
цип непостоянства, и был благода-
рен за каждый день своей жизни, и 
каждую возможность посвятить себя 
практике. Он часто говорил, что в 
последние дни своей жизни он хочет 
быть настолько полезным для других, 
насколько сможет. Владимир высту-
пал с лекциями о жизни с раком, в 
Университете. В конце, несмотря на 
его усилия в практике долгой жизни, 
болезнь развивалась все больше, при-
чиняя сильную физическую боль. Он 
умер спокойно, у себя дома.  

Владимир Петр

Владимир Петр скончался в день 
Дакинь, 5-го февраля 2013, 
после долгой борьбы с раком, 

которую он вел много лет, постоянно 
проходя курсы химиотерапии, на-

Южный Ташигар

ние Дзогчен была подобной броне. 
Многим будет его не хватать.

Ом А Хум.
Долгой Жизни Чогьялу Намкаю Норбу 
Ринпоче и Поклон Трем Драгоценно
стям.
Сарва Мангалам

Мы все связаны, через нашу Вад-
жрную Связь и я подумал, что сто-
ит поделиться его вкладом, ведь он 
старался сочетать работу, учение, 
семью и периодические занятия 
кайтингом.  

Также хочется добавить, что, ка-
сательно участия и вебкастов, Рик 
был членом Общины Цегьялгара, 
но практиковал в одиночестве. Он 
всегда чувствовал, что предназна-
чение его жизни – «служить» док-
тором натуропатии и практиковать 
восточную медицину. Он успешно 
избавил от болезни многих людей 
с хроническими болями, раком и 
другими серьезными нарушени-

ями. Я знаю это так как провел с 
ним достаточно времени в его кли-
нике за несколько лет. В 1999-м я 
подарил ему несколько книг, среди 
них были Кристалл и Путь Света, 
Всевышний Источник и старый 
справочник ритуальных практик 
Дзогчен, а он, в свою очередь, по-
дарил мне Тибетскую Книгу Жиз-
ни и Умирания (Согьяла Ринпоче), 
более 20-и лет назад. Он встречал 
Ринпоче лишь однажды – на ре-
трите в Портленде и в это время, у 
нас была возможность неформаль-
но «тусоваться» с Учителем дома у 
Донателло Росси, однажды вечером 
за чаем, с дюжиной других практи-
кующих. 

Хотя у Рика был лишь этот ко-
роткий миг встречи с Учителем и 
Учением Дзогчен, ему удалось ясно 
понять основу, путь и плод, с Пол-
ной Уверенностью.

Он оставил после себя свою спут-
ницу Дхаи, двух дочерей Арианну и 
Эйжу, а также сына Эйдана. 
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Программы
Западный Меригар

Украина, Киев >>Тобгьяллинг

Курсы по тибетским 
пестням и танцам
24–28 апреля в Западном Меригаре
С Адрианой Дэль Борго

За последний год наш драго-
ценный Учитель посвятил 
себя отбору и коллекциони-

рованию современных Тибетских 
песен и танцев. Посещая ретриты, 
а также посредством вебкастов, у 
многих из нас была возможность 
участвовать в этих мероприятиях.

В настоящее время существует 
коллекция из 108-и песен, которые 
были отобраны Учителем за их тек-
сты, которые отражают новости и 
настроение текущей ситуации в Ти-
бете. Многие из этих песен связаны 
с известными танцами, которые лег-
ко исполнять. Их можно танцевать 
в группах и это является отличной 
причиной для каждого провести не-
много времени вместе.

Очень важно обучить группы 
людей, которые станут экспертами 
и смогут вовлечь других в своих го-
родах.

Участвовать может каждый – не 
обязательно быть подготовленным 
физически.

За этот семинар не будет уста-
новленного взноса, но свободные 
подношения приветствуются.

По организационным причинам, 
те, кто заинтересован участвовать в 
этом семинаре, должны зарегистри-
роваться, написав по этому адресу: 
office@dzogchen.it.
Семинар начнется в среду,  24-го 
апреля в 19:00.
25-26-27 апреля занятия состоятся 
с 17:45 до 20:00.
В воскресенье, 28-го апреля – с 
15:00 до 17:00
В расписании будут окна для тех, 
кто желает практиковать в другое 
время.

Учительские тренинги

Учительский тренинг – 
Танец Ваджра Первый 
Уровень
Курс ведет Прима Май
13–19 июля

Этот курс является открытым 
для тех, кто уже хорошо 
знаком с женской (Памо) и 

мужской (Паво) частями Танца Ше-
сти Пространств Самантабхадры и 
желает углубить свои знание и опыт 
практики. 

Участие в этих курсах это отлич-
ный опыт для всех тех, кто по-насто-
ящему заинтересован в Танце Вад-
жра. Также это является условием 
для того чтобы стать инструктором 
Первого Уровня по Танцу Ваджра.

Стоимость: € 280 без скидок.

Учительский тренинг 
Первого Уровня  
по Янтра-Йоге 
Курс ведет Лаура Евангелисти  
и Фабио Андрико 
26 августа – 1 сентября

Этот курс открыт для всех 
тех, кто знаком с Первым 
Уровнем Янтра-йоги и же-

лает углубить свое знание и опыт, и 
стать инструктором.

Курс будут вести главные ин-
структоры у кого будет время и 
возможность работать с каждым 
учеником.

Участие в курсе – это отличный 
опыт и необходимое условие для 
того, чтобы стать инструктором по 
Янтра-Йоге.

Стоимость: € 280 без скидок.

Учительский Тренинг – 
Танец Ваджра Второй 
Уровень (Танец Песни 
Ваджра) 
Курс ведет Адриана Даль Борго и 
Прима Май 
14–22 сентября

Этот курс является открытым 
для тех, кто уже хорошо 
знаком женской (Памо) и 

мужской (Паво) частями Танца Пес-
ни Ваджра и желает углубить свои 
знание и опыт практики. 

Курс будут вести два главных ин-
структора, у которых будет время 
и возможность работать с каждым 
учеником.

Участие в этих курсах – это от-
личный опыт для всех тех, кто по-на-
стоящему заинтересован в Танце 
Ваджра. Также это является условием 
для того чтобы стать инструктором 
Второго Уровня по Танцу Ваджра.

Стоимость: € 360 без скидок
Для того, чтобы зарегистрироваться 
на любой из этих курсов вам следует 
заполнить форму, которую можно 
получить от Института Шанг Шунг.
По вопросам информации и реги-
страции пожалуйста пишите Сали-
ме Целери (Salima Celeri): s.celeri@
shangshunginstitute.org

СМС, базовый уровень 
с Якоб Винклер
15–17 марта, Дарджелинг, Кёльн 
Регистрация: leapabst@gmx.de

Янтра-йога 
для начинающих 
15–17 марта, Билефельд
Регистрация: 
Rico Aurich, 0049-1771593603, 
rico.aurich@dzogchen.de

Ретрит по Мандараве 
с Сашей Пубанцем 
15–17 марта, Hofen

Практика по Мандараве 
с Сашей Пубанцем 
17–27 марта, Hofen
Регистрация: Heike Engerer, 
0049-16099028535, 
heike.engerer@dzogchen.de
Расселение: Hans-Jochim Vogel, 
0049-9166564

Янтра-йога, 
продвинутый курс, 
с Саадет Арслан
29 марта – 01 апреля, 
Дарджелинг, Кёльн 
Регистрация: 
dargyaeling@dzogchen.de

Германия

Танец Ваджра 
с Карин Хейнеманн
29 апреля – 09 мая, Hofen
Регистрация: Rico Aurich, 
0049-1771593603, 
rico.aurich@dzogchen.de
Расселение: Hans-Jochim Vogel, 
0049-9166564

Мандарава, Цалунг, Сог-
тиг, Кумбхака, Янтра-йога 
с Ниной Робинсон 
и Марк ван Вестринен 
20 мая – 02 июня, Дарджелинг, Кёльн
Регистрация: 
dargyaeling@dzogchen.de

Воркшоп по Видению  
с Кьенце Еше

Мы рады объявить, что со 2 
по 5 мая Кьенце Еше про-
ведет в Киеве воркшоп по 

Видению. 
Скоро будет доступна подробная 

информация, но вы можете плани-
ровать заранее.

С наилучшими пожеланиями,
Ганчи Киевской Дзогченобщины Тоб
гьяллинга
kiev.dzogchen@gmail.com

Экзамен по Основе Санти 
Маха Сангхи и тренинг 
Первого уровня

 

Напоминаем, что 27 июля – 1 
августа в Южном Кунсан-
гаре пройдет экзамен по Ос-

нове Санти Маха Сангхи и со 2–9 ав-
густа Чогьял Намкай Норбу проведет 
тренинг по Первому уровню СМС.

В тренинге Первого уровня мо-
гут принимать участие только те, 
кто сдал экзамен по Основе СМС.

Если у вас есть желание сдать эк-
замен, вы сможете найти информа-
цию о том, как заполнить анкету и о 
том, как в целом будет проходить эк-
замен на сайте Южного Кунсангара 
http://kunsangar.org/en/sms/.

Кандидат должен заполнить ан-
кету, включая заявку на допуск и 
подтверждение того, что вы прини-
мали участие в карма-йоге за 1–2 
месяца до предполагаемой даты эк-
замена. Заполненные анкеты нужно 
отослать вашему местному ганчи. 

Южный Кунсангар

Дзогчен уикэнд
29–31 марта прошел объединенный 
ретрит практик Танца Ваджра и Ян-
тра-йоги с инструкторами Мирой 
Мироновой, Яной Соколовой, Та-
тьяной Проничевой, Ольгой Нима-
чук и Марией Степаник

Ретрит по СМС  
и Янтра-йоге
1–5 мая
«Знание пустоты в Сутре, Тантре, 
Дзогчен и Янтра-йоге» с Игорем 
Берхиным и Виктором Крачковским 

Чогьял Намкай Норбу 
Дзогчен Ретрит
27 июня – 5 июля

Ретрит  
по практике Гомадеви
с Энзо Терзано
1–10 сентября

Ретрит по практике Чод
с Цултримом Аллионе

Северный Кунсангар

Новая Зеландия

Закрытый курс для 
продолжающих по 
Ваджрному Танцу 
Песни Ваджра и Кхалонг 
Дорджекар танцу 12 А 
29 марта – 1 апреля, Окленд

Курс предназначен для тех, кто 
по крайней мере один раз уже 
проходил полный курс по 

Танцу Песни Ваджра.
Этот курс будет посвящен послед-

ним изменениям, движениям рук и 
согласованию движения и вре мени в 
Танце. Также, будет обучение и прак-
тика Танца 12 А – Кхалонг Дорджекар. 

Уикенд практики 
Ваджрного Танца 
26–28 апреля, Окленд

Практика в основном будет 
посвящена Танцу Песни 
Ваджра и Танцу Трех Ваджр 

версии Irregular. Также, в конце каж-
дого занятия предполагается прове-
дение полного туна (комплит). 

Дальнейшая информация бу-
дет опубликована по адресу: www.
dzogchen.org.nz или с нами мож-
но связаться, написав на info@
dzogchen.org.nz.

Восточный Цегьялгар

Предстоящие ретриты с 
Чогьялом Намкаем Норбу 
в Северной Америке

Mexico City, Mexico: April 25-28 
Baja, Mexico: May 8-12 
Los Angeles, CA: May 17-19 
New Mexico: May 22 
Pagosa Springs, CO: May 24-26 
New York, NY: May 31-June 2
Conway, MA: June 7-12
Conway, MA: June 14-21, 
Level Two Training 

Более подробная информация до-
ступна на сайте www.tsegyalgar.org

Курс по Танцу 
Шести Пространств 
Самантабхадры

22–24 марта, 2013 года 
с инструктором Танца Ваджра 
Карисой О'Келли

Студио 2 @ Зумтопия
810 SE Белмонт
Портленд, Орегон
Registration is now open.

Западный Цегьялгар

Ретрит  
с Чогьялом Намкай Норбу
22–28 марта 2013 г:

Стоимость: 250 долл.США
Скидки на ретрит по видам членства:
Новые члены общины (те, кто впервые 
на ретрите): скидка 50%
Сокращенное членство: скидка 50%
Общее членство: 
Членство Южного Ташигара: 
скидка 30%
Членство в остальных Гарах: 
скидка 20%
Поддерживающее членство:

Членство Южного Ташигара: 
скидка 80%
Членство в остальных Гарах: 
скидка 40%
Спонсоры: бесплатно

Танцевальное 
соревнование  
Ташигар/Кунсангар
30 марта 2013 г.

 
Экзамен по Основе СМС
29–31 марта 2013 г.

Тренинг  
Первого уровня СМС  
с Чогьялом Намкай Норбу 
1–8 апреля 2013 г

Для сдавших экзамен по Основе 
СМС.
Стоимость: 250 долл.США
Скидки не предусмотрены.
Для тех, кто уже проходил тренинг 
Первого уровня СМС скидка 50%.

Тренинг учителей Ян-
тра-йоги первого уровня 
с Фабио Андрико. 
9–15 апреля 2013 г:

Для тех, кто хорошо знает первый 
уровень Янтра-йоги и хочет стать 
инструктором или углубить свою 
практику. 
Стоимость 280 долл.США. 
Скидки не предусмотрены.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к секретарю  
Южного Ташигара 
secretaria@tashigarsur.com

Южный Ташигар, Аргентина
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Размышления

Природа Дхармакайи та-
кова, что существа пре-
бывают наедине с собой; 

это измерение, открытое только 
для собственных глаз и невиди-
мое для других. Это находится в 
области субъективного опыта, и 
что бы ни было сделано в этой 
области, это сделано для себя, 
не для остальных. По этой при-
чине в Буддизме объясняется 
[реализация] Дхармакайи, как 
исполнение цели для себя. В ста-
дии зарождения Тантрического 
Буддизма это представляется че-
рез мужских и женских божеств, 
растворяющихся и возникающих 
вновь в сфере потенциальности 
[семенных слогов], до тех пор, 
как четыре богини, Мамаки и 
другие, символы Четыре Безмер
ных, не заставляют их проявиться 
в мире форм. 

В соответствии с их природой 
Дхармакайи, большинство духов-
ных практикующих стараются 
изучить различные техники для 
духовного развития от их учи-
теля. И это совершенно законно 
для большинства людей, действу-
ющих в структуре, в которой 
цель представляется объектом 
постепенной реализации в не-
котором отдаленном будущем. 
Для такого подхода без техник не 
обойтись.

Теоретически они знают, что, 
как говорил Будда, стропила 
полезны до тех пор, пока вы не 
пересекли реку, но однажды до-
стигнув другого берега, было бы 
бессмысленно нести их с собой. 
Подобно этому, хотя они знают, 
что техники для них – это спо-
собы исследования, а не цель, 
для большинства практикующих, 
изучение и достижение мастер-
ства в техниках, кажется, стало 
целью их духовных усилий. До-
стигнув мастерства в техниках, 
они только приобретают статус 
перед другими, а когда они там 
цепляются за этот статус, начина-
ется духовный застой. Это озна-
чает, что их природа Дхармакайи 
отсоединяется от их природы 
Самбхогакайи и Нирманакайи.

Это то, что происходит на 
уровне индивида, но это отража-
ется также и на духовной группе 
или организации, к которой при-
надлежат эти личности. Как? Эти 
группы и организации хотя и 
могут расти и увеличиваться, их 
рост измеряется числом привер-
женцев, зданий и мест, которые 
они имеют по всему миру, но 
не в терминах индивидуальной 
эволюции. Когда эти достиже-
ния восхваляются в группе, как 
являющиеся на самом деле важ-
ными и фундаментальными для 
существования их духовного по-
слания, это приносит великую 
печаль тому, кто смотрит в глаза 
[истине] и понимает, что эволю-
ция – это главным образом то, 
что проявляется через отдельных 
индивидуумов, а не через безжиз-
ненные здания, храмы и релик-
вии. Все это может быть смыто в 
момент землетрясения, во время 
революции, внезапной сменой 

политического строя или соци-
альных изменений. Но эволюция 
индивидуума остается за предела-
ми внешних изменений, и может 
даже расширится в конструктив-
ных условиях.

Это понимание символизи-
руется подлинными Кармапами 
Тибета, которые не имеют посто-
янной резиденции и монастыря, 
но передвигаются, живя в палат-
ках вместе с группой последова-
телей, как птицы, следующие за 
миграционными циклами. Это 
не значит, что строе ния и все 
материальные вещи обязательно 
негативны для групп практику-
ющих. Они полезны настолько, 
насколько могут поддержать ду-
ховную эволюцию индивидуума. 
Материальные вещи, как мы зна-
ем из принципов Чод, становятся 
демонами только тогда, когда мы 
воспринимаем их как оконча-
тельную реальность.

Когда становление происходит 
по этому пути, большинство ду-
ховных групп остаются зациклен-
ными и немного изолированны-
ми от общества. Они становятся 
отчужденными. Фактически, для 
индивидуумов, принадлежащих 
группе или организации, то, что 
происходит в их группе, имеет 
первостепенное значение. Это 
выглядит намного более важным, 
чем то, что происходит в «боль-
шом внешнем мире» или вселен-
ной. Проблемы групп, такие как 
финансовые затруднения и так да-
лее, намного более важны для них, 
чем мировой экономический кри-
зис, или проблемы окружающей 
среды глобального масштаба, и 
так далее. Мы знаем, что в экстре-
мальных случаях эти события мо-
гут привести к конфликтам меж-
ду группами людей и обществом, 
что иногда воспринимается как 
угроза самого существования и 
убеждений группы. Когда кон-
фликт становится ожесточенным, 
группа может даже прибегать к 
насилию, как это было с различ-
ными духовными группами в 
прошлом. Кроме того, активисты, 
которые воспринимаются обще-
ством враждебно настроенными, 
могут захотеть спланировать бы-
стрый уход из этого мира через 
массовый суицид, обещая жизнь в 
раю. И это также случалось не раз.

Духовные группы постепен-
но разрабатывают своеобразный 
язык, предназначенный только 
для них, который много значит 
для «посвященных», но трудно 
понимаем, зачастую не значащий 
ничего для остальных. В худшем 
случае, такой язык становится 
объектом презрения «нормаль-
ных» людей. Язык начинает 
упрощаться до лозунгов и цитат 
духовных учителей, что имеет 
смысл с точки зрения их роли, 
и их харизма становится просто 
словами, когда их последователи 
произносят цитаты, как попугаи. 

Создание внутреннего языка 
идет параллельно с близостью 
группы, которая почти стано-
вится сектой. Секты закрыты и 
не дружелюбны по отношению 
к другим. Фактически, окружа-
ющие считают трудным про-
никнуть в иерархию различ ных 
званий и полномочий, которые 
были структурированы самой 
группой. Близость, подозритель-
ность, паранойя, протекционизм, 
эксклюзивность и наделенность 
властью становятся характер-
ными чертами группы или орга-
низации. И самое странное, что 
эта ситуация может случиться, и 
тогда, когда духов ный лидер име-
ет противо по ложное отношение, 
то есть открыт, не подозрителен, 
не протекционист, не привилеги-
рован и не ищет власти.

Пока группа и организация 
растет внутри себя, нет проблем, 
потому что есть ограниченное 
количество адептов, знающих 
особый язык и так же особенно 
ведущих себя внутри группы. 
Проблемы начинаются, когда 
участники группы или органи-
зации достигли зрелости и хотят 
взаимодействовать с «внешним 
миром», в котором они вырос-
ли, но в котором были отчуж-
денными.

Но почему некто должен об-
щаться с другими, не беря во 
внимание очевидность необ-
ходимости выживания? Пото-
му что в дополнение к природе 
Дхармакайи, мы имеем природу 
Самбхогакайи и Нирманакайи, и 
это измерения сосуществования 
с другими, того что мы делим с 
другими, замечаемое и воспри-
нимаемое совместно с другими. 

Излишне говорить, что комму-
никации – это область измерений 
Самбхогакайи и Нирманакайи: в 
природе Дхармакайи нет факти-
ческого взаимодействия. По этой 
причине, в буддологии сказано, 
[что] такая форма измерения 
просветления, которая включает 
в себя Самбхогакаю и Нирмана-
каю, существует для достижения 
цели других.

Большинство духовных прак-
тикующих не достигают зрелости 
в видении того, что существова-
ние с другими, это важная часть 
их духовного развития и роста, 
поэтому они пойманы эгоцен-
тричным преследованием зна-
ний и реализации. Они думают в 
терминах Махаяны, что для того, 
чтобы просто помочь субъектам 
[восприятия], необходимо стать 
царем, что сначала нужно стать 
просветленным, чтобы затем вза-
имодействовать с другими. Мак-
симум на что они способны, это 
думать, что другие могут быть 
полезны для их эгоцентричного 
духовного развития. Таким об-
разом, они застревают в приро-
де Дхарма кайи, фиксируясь на 
самих себе. Только тогда, когда 
развивается зрелость, становится 
понятным, что подлинное состо-
яние динамично переходит из 
состоя ния одиночества в состоя-
ние со существования с другими. 
Эти два имеют равную важность. 
Вы более не грезите о том, что 
может охватить вас, когда вы на-
ходитесь наедине с собой. Другие 
поддерживают вашу фантазию о 
том, что вы можете распознать 
[истинную природу] и избавить-
ся от них. Таким образом, мы 
можем сказать, что «другие» яв-
ляются своего другой половиной.

Параллельно с развитием ин-
дивидуума, когда группа или 
организация достигают зрелос-
ти, возникает необходимость 
ин теграции в окружающую сре-
ду, в общество, в мир, в дру гих. 
Зрелость означает, что некото-
рое знание развивалось вместе с 
осознанием того, что один может 
дать что-то другим, что-то, что 
другие не имеют, но нуждаются 
в этом. Мы можем считать, что 
существование с другими в этом 
смысле, есть сверх рывок к на-
шему подлинному способу суще-
ствования.

Нет полной законченности ду-
ховной практики, если нет инте-
грации с внешней окружающей 
средой и людьми. С этой точки 
зрения, отношения становятся 
наиболее важной вещью.

Тогда как должно происходить 
общение? Общение начинает 
иметь место тогда, когда мы осоз-
наем, что мы живем с другими, 
и [понятие] «другие» включает в 
себя каждого [человека] в мире, 
не только несколько практикую-
щих в группе. Это представлено 
тантричес ким обетом, где ка-
ждое разумное существо являет-
ся нашим собственным неруши-
мым родственником, даже если 
он или она может быть далеко. 
Но для того, чтобы общаться, 
необходимо забыть особенный 
язык, который используется для 
общения в локальной группе. 
Например, группа животных 
использует язык для связи с та-
кой же группой, но этот язык не 

применим для общения с други-
ми животными, либо только на 
базовом уровне. Эта неспособ-
ность общаться приводит к изо-
ляции, страху и агрессии. Итак, 
для общения индивидуум должен 
использовать язык, который яв-
ляется более универсальным, чем 
язык его собственной группы. И 
поэтому индивидуум должен из-
учать язык других, и убрать при-
вязанность к собственному языку 
и поведению.

Конечно, общение может 
происходить на разных уровнях. 
Истинное знание может быть пе-
редано за пределами языка, как 
передача ума. Умственная пере-
дача – первая передача, которая 
происходит, и нет необходимо-
сти в ком-либо, кто что-то произ-
носит, и ком-либо, кто слушает. 
Это связь изнутри энергии данг. 

Но истинное знание, мы не 
говорим об информации, может 
быть связано с любым типом язы-
ка или с придуманным языком, 
как исторический Будда Шакья-
муни иногда выбирал слова и 
приписывал им осо бые значения. 
Однако, для такого общения ин-
дивидуум должен быть в состо-
янии знания полностью, и это 
состояние есть, своего рода, есте-
ственное проявление харизмы. 
Это с такой харизмой несколько 
выдающихся тибетских учителей 
прошлого могли путешествовать 
и учить на Западе, и иметь вели-
ких последователей. Их харизма 
это нечто более важное, чем то, 
что они говорили. Харизма про-
рывала культурные барье ры и 
концептуальные ограничения.

Но духовная группа и ор-
ганизация не может взаимо-
действовать на базовом уровне 
внутренней и внешней созида-
тельной энергии, может только 
отдельный индивидуум. Другое 
общение происходит на вну-
треннем и внешнем уровне 
творческой энергии. В частно-
сти, уровень внешней творчес-
кой энергии подразумевает раз-
деление на субъект и объект, на 
себя и других.

Принятие языка, который 
более открыт и структурирован-
ный, может быть более сложным, 
потому что у индивиду ума мо-
жет сложиться впечатление, что 
духовное послание размывается. 
Конечно, иногда будет потеряно, 
количество снижает качество, 
и это простая истина, которую 
знает любой, кто когда-либо ра-
ботал на кухне: еда на несколько 
людей – вкусная, но готовя на 
большое количество людей, сде-
лать ее вкусной труднее. Или, 
как говорится в тибетской по-
словице: чем меньше камин, тем 
теплее огонь. Но мы всегда что-
то теряем, в любом случае. И то, 
что мы теряем, может не быть  
фундаментальным. Возможно, 
это наше отношение, которое 
удерживает нас на якоре опреде-
ленности и того, что мы знаем; 
которое заставляет нас бояться 
потерять это что-то.

Элио Гуариско – давний учений 
Чогьяла Намкая Норбу и авторизо
ванный инструктор второго уров
ня Санти Маха Сангхи. 

Перевод: Иван Грибанов
Редактирование: Наталья Таликова

Отчуждение 
и общение
Элио Гуариско
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В своей жизни я изучал учения Су-
тры, но до Ринпоче я не встречал 
никаких учителей, и никогда не 

следовал какому-либо другому учителю. 
Самая значимая для меня Сутра, которую 
я прочёл, называлась Ланкаватара-сутра. 
После ее прочтения, много-много раз в 
течение многих дней, я осознавал, что я 
не существую, я пуст. Это то, что измени-
ло жизнь для меня. Это произошло в 1998 
году, мне было тогда около 30 лет.

В Республике Чехия, в то время одна 
семейная пара проводила эзотерический 
семинар, и у них была своя телепередача. 
Они давали учение, совмещающее Индуи-
зм и Буддизм, странное сочетание. Я даже 
принял участие в их нескольких откры-
тых тренингах. Я не был сильно убежден, 
но купил книгу о жизни индуистского 
мистика Рамана Махарши. Рамана Махар-
ши был совершенно особенным. Я был 
восхищен им. Когда ему было 15 лет, он 
покинул родительский дом и отправил-
ся на юг Индии, где нашел место на горе 
Аруначала. Я был изумлен его рассказом, 
как он пошел в это место и просидел там 
всю свою жизнь, и как они основали храм 
вокруг него. Это – история вкратце. Так 
что я зашел в интернет и нашел чудесную 
фотографию его [Рамана Махарши], ко-
торую разместил на рабочем столе моего 
компьютера.  Фотография была там около 
2–3 лет.

Вначале он был просто интересным 
парнем. Затем я обрел связь с ним и на-
чал задавать вопросы картинке. Он да-
вал ответы через эту фотографию. Если 
решение было правильным, он улыбался 
и соглашался, если же «нет», то он гово-
рил «нет», качая головой. По сути, это 
было всего лишь растровое изображение 
на рабочем столе, но у меня было такое 
сильное чувство. Под конец, он начал го-
ворить со мной таким образом, что я если 
задавал ему вопрос в своем уме и ответ 
проявлялся в моем уме. Он по-настояще-
му помог мне понять много вещей. В то 
время я также изучал Даосизм.

В феврале 2002 года Рамана Махарши 
указал мне, что я должен найти живого 
учителя и что он не может мне больше 
помогать.  Связь прекратилась, и он стал 
всего лишь картинкой на моем столе. И 

так я задумался над тем, что же мне де-
лать. Я посетил несколько медитацион-
ных центров в Праге. Я говорил им, что 
ищу учителя и они отвечали: «Да, конеч-
но у нас есть такой и этакий мастер, так 
которого вы предпочитаете?». Я отвечал, 
что даже не представляю, я всего лишь 
ищу своего учителя … и они отвечали: 
«Хорошо, но ты должен понять, как  най-
ти своего учителя». Я соглашался и они 
показывали мне книги, фото и много 
другое. Так я закончил, с пятью разными 
буклетами от пяти разных людей. И тогда 
я не знал, как принять решение. Это не 
было похоже на то, чтобы выйти  в центр 
города с табличкой «Ищу духовного учи-
теля, позвоните по этому номеру».

Затем ко мне пришло высказывание: 
«Не существует способа найти масте-
ра, это невозможно. Мастер сам най-
дет ученика». Тогда я оставил поиск и 
беспокойство, и сказал себе: «Хорошо, 
единственное, что нужно сделать – это 
ждать, быть открытым и не сомневать-
ся, что он найдет меня». То был март 
2002. Позже начала происходить це-
почка совпадений, и это было на самом 
деле удивительно. Мы с моей женой гу-
ляли в той части Праги, где я ни когда 
не был в своей жизни, ни до, ни после. 
Мы просто шли по дороге, и там был 
ресторан. Так что мы решили пообе-
дать. Это был первый и последний раз, 
когда я был в том ресторане. В холле 
ресторана находился столик с газетами 
и листовками, и там как раз был этот 
духовный журнал, который я купил бы 
раз в год. Так что я купил этот журнал. 
Затем мы пошли домой, я открыл свою 
сумку, увидел журнал и положил его на 
стол. Через три недели, когда мне было 
нечем заняться дома, я прочёл журнал. 
Там не было ничего особенного. Но на 
последней странице были рецензии на 
три книги. Первая и вторая книга не 
были интересными, но третья называ-
лась «Дзогчен». И сказал: «Ух ты, какое 
странное название». И так я прочитал 
рецензию (а я был довольно-таки гор-
дым, потому что я думал, что знаю о 
всех школах тибетского Буддизма), и 
там было что-то, что называлось Дзог-
чен, о котором я никогда не слышал 

ранее. Я подумал, что это невозможно, 
потому что я – учёный, так что я дол-
жен был знать об этом тоже. Так что это 
отпечаталось у меня в уме, как что-то 
странное.

Затем, через месяц, я зашел в эзоте-
рический книжный магазин и прямо 
передо мной была книга по Дзогчен, та, 
о которой я читал в журнале. Так что я 
сказал: «Хорошо, вот она эта книга», – и 
я ее купил. Я открыл обложку, положил 
книгу на стол и через несколько дней на-
чал читать, но ничего не понял. Внутри 
книги находился маленький бумажный 
вкладыш, где было сказано, что Чогьял 
Намкай Норбу приезжает в Прагу: «Для 
получения дополнительной информации 
зайдите на www.dzogchen.cz. Если вы 
заинтересованы принять участие, запол-
ните эту форму.» Я помню, что не было 
никаких чувств, суждений, ничего. Я 
подошел к компьютеру и заполнил фор-
му. Я просто сделал это, не задумываясь. 
Через несколько дней ко мне домой при-
был конверт с информацией , а я все еще 
читал книгу и ничего не понимал, и там 
внутри лежала зеленая бумага, которую 
мы использовали в то время в Чехии для 
оплаты вещей. И так я пошел на почту с 
бумагой и заплатил 5000 крон, это были 
довольно-таки большие деньги для меня в 
то время. Там проштамповали. Это озна-
чало, что я заплатил.

Итак, у меня была маленькая зеленая 
оштампованная бумажка, и мне остава-
лось ждать времени ретрита, который, 
как я думаю, был в конце августа или на-
чале сентября. Когда Ринпоче приехал, 
в Праге было колоссальное наводнение, 
крупнейшее наводнение за тысячу лет, 
воды везде было не меньше метра. Под-
земки были закрыты, потому что они 

были заполнены водой… Не было даже 
возможности пересечь реку, в связи с на-
воднением или  из-за опасения, что кон-
струкция моста разрушится и т.д. Было 
нелегко куда-либо добраться, и это был 
момент, когда Ринпоче прибыл в Прагу. 
Я подумал, что он решил очистить город. 
Так что я отправился к месту ретрита, 
который проходил в саду Пражского Гра-
да, красивого места,  лучшего, которое 
вы могли бы посетить в Праге.

Я ждал в очереди перед дверями, и 
до этого времени я прочитал много буд-
дистских книг, так что я помню, как раз-
мышлял, смотря на гуляющих: «Знаете 
ли вы, люди, что мы не существуем?» 
Затем я попал внутрь и показал мою бу-
мажечку, и я прошел сквозь первый зал 
перед основным, и там было много книг 
и танкх. Там были танкхи Гуру Дракпу-
ра, Синкхамукха и Экаджати, и я поду-
мал: «Где я? Это какая-то странная секта. 
Что означают эти картины? Они такие 
негативные. Наверное я уйду.» Затем я 
открыл книгу Тунов и подумал, что это 
случайные буквы,  сгенерирированные 
компьютером. Потом я подумал, что 
останусь и послушаю то, что он скажет, 
я ведь уже заплатил за это деньги. Что 
у него за послание. Так, я вошел в цен-
тральный зал. Я сел. Ринпоче, в целом, 
не был  слишком хорош. Ринпоче решил 
дать передачу в первый день, и те люди 
сказали, что это очень хорошо, и я дол-
жен просто следовать тому, что было на 
бумаге и быть в присутствии, открыться 
и не волноваться. Так что я попытался 
сделать это. Затем передача закончилась. 
После он начал [давать] лунги на все эти 
тексты. 

Это было, когда он начал читать лунг: 
что-то невероятное случилось со мной. Я 
сидел на полу, и все вокруг меня измени-
лось, все вокруг стало как мираж, и все 
вокруг начало двигаться, как-будто воздух 
[был] горячий, и я сам был не в состоя-
нии двигаться. И тогда все закончилось. 
Ринпоче ушел, а я продолжал сидеть на 
полу. Так что они сказали, что да, все за-
кончилось и пора идти домой, увидимся 
завтра. Так что я оставил основной зал и 
вышел в комнату, где были картины, ко-
торые ранее обеспокоили меня. Теперь 
мне казалось, что я знал их. Я стоял там 
и открыл книгу Тунов снова, но на этот 
раз все оказалось таким знакомым. Я был 
совершенно потрясен. С тех пор я в Об-
щине. Это был первый и последний раз, 
когда Ринпоче приехал в Прагу, до насто-
ящего времени. Таким образом Мастер 
пришел ко мне. 
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