Русский

Как Кхандро Еше Цогьял отправилась на Гору Цвета Меди
Дорогие друзья, все кто близко и кто далеко!
Надеюсь, что в начале нового года у вас всё хорошо, вы здоровы и счастливы. В этот день Гуру
Ринпоче хочу поделиться с вами историей о том, как Кхандро Еше Цогьял отправилась на Гору
Цвета Меди под конец своей жизни.
Ко двести одиннадцатому дню рождения Кхандро Еше Цогьял, согласно предсказанию её
супруга, Лотосового Гуру, её время дарования учений существам этого мира подошло к концу.
И, так же, как Гуру Падмасамбхава отправился на Гору Цвета Меди сто тридцать одним годом
ранее, так и она теперь была готова последовать туда. Даровав завершающие сущностные
наставления по Ати своим одиннадцати коренным ученикам, тем самым освободив их всех, она
объявила, что через пять дней, на восьмой день по тибетскому лунному календарю, они все
вместе взойдут на вершину горы Запбу и увидят великое чудо: Гору Цвета Меди. На пути к
вершине близкие ученики и удачливые последователи подносили обширные пиршества,
молили Кхандро Еше Цогьял не уходить, и получали её наставления, советы и пророчества.
Ночью восьмого и девятого дня мириады дакинь появились в небе — все разных цветов, с
конями, оружием, украшениями — они возносили хвалу и делали подношения Кхандро Еше
Цогьял танцами и песнями. Она в ответ поднесла обширное пиршество (ганачакру) и на закате
начала подниматься на вершину горы, которая действительно имела форму сердца, как Гора
Цвета Меди. Там её по очереди приветствовали сонмы ракшасов и четыре Короля-Хранителя,
приглашая Кхандро Еше Цогьял в чистую землю Гуру. Затем явились все духи и божества
земель Тибета, а она даровала заключительные пророчества и наставления.
Наконец, с первыми лучами рассвета десятого лунного дня возник сотканный из света
паланкин в форме восьми-лепесткового лотоса, его несли четыре дакини. Владычица взошла на
него, в её правой руке был дамару, в левой — капала. Засияв пятицветным светом, она
растворилась в сфере глубокого синего света и исчезла. Тогда четыре дакини подняли
мерцающий свет на четырех-лепестковом лотосе высоко в небо, пока тот не исчез. Все
присутствующие вскрикнули, заплакали, с причитаниями и стенаниями вознося молитвы.
Тогда из облака ослепительного света раздался голос Кхандро Еше Цогьял, даруя последнее
учение, которое завершилось так:
«Лотосорождённый — ваш предопределённый Гуру.
Для свершения Гуру, вам следует прилагать усилия,
чтобы воспринимать своего учителя в форме Падмы.
Тогда поток могущественного сострадания будет ещё более мощным.
Практикуйте Сердце-Ум Учителя в длинных и коротких садханах,
и, заверяю вас, вы достигнете Пробуждения за одну жизнь.
Начитывайте сущностную мантру Гуру Сиддхи.
В десятый день растущей и убывающей луны,
в восьмой и пятнадцатый лунный дни
подносите пиршество-ганачакру.
Лишь одна ганачакра — и дверь в перерождения в низших мирах закрыта!

Обещаю, это приведет вас к состоянию невозвращающегося.
Это неоспоримая истина. Помните и постигните её!
Сущность учителя — это мантра Гуру Сиддхи:
(…)
ОМ — это союз пяти кай всех Будд, ушедших в блаженство;
А — квинтессенция пятичастной Речи изначальной Мудрости;
ХУМ — это кая Таковости, пять аспектов изначальной Мудрости;
ВА — это символ и печать несокрушимости;
ДЖРА — это раскрытие сострадания, подобного алмазу;
ГУ — Гуру-херуки трёх времён;
РУ — капля эссенции, которая приводит к вызреванию и освобождению;
ПАД — врата чистых земель блаженства;
МА — это пребывание в утробе неподвижного блаженства;
СИД — это сострадание великой силы и мощи;
ДХИ — это свершение, которое осуществляет все желания;
ХУМ — достижение изначальной основы.
Несомненно, эта мантра — как драгоценность, исполняющая желания.
Более того, поскольку она очищает двенадцать звеньев взаимозависимости,
её природа — десять совершенств,
а значит она — Великая Мать.
Это осуществление всякого устремления.
Поэтому, всем вам, собравшимся здесь, и всем, кто придёт в будущем,
следует усердно начитывать эту мантру.
Сейчас, пока сохраняется ваше двойственное сознание,
будет казаться, что я покинула вас, но не унывайте:
когда утихнет ваше дуалистичное восприятие,
вы увидите, что мы никогда не разлучались.
Пусть здоровье и счастье заполнят всё безграничное пространство!»
(Фрагмент из книги Lady of the Lotus-Born, Padmakara Translation Group, стр. 205-6.)

С этими наставлениями глубокой мудрости я желаю вам блага и счастья с началом этого нового
года.
Сарва мангалам (пусть всё благоприятствует)!

Кьябгӧн Пакчок Ринпоче

