
Устремления Чокгьюра Лингпы к Горе Цвета Меди 

 

Дорогие друзья, все кто близко и кто далеко! 

 

Надеюсь, что у вас всё хорошо, вы здоровы и счастливы. В завершение цикла 

рассказов о Горе Цвета Меди, в последний день Гуру Ринпоче в этот год кабана, я хочу 

поделиться с вами очень особой молитвой о перерождении на Зангдок Палри, 

написанную самим Чокгьюром Лингпой, великим тертӧном. 

Большинство из нас знает короткое устремление о перерождении на Зангдок Палри, 

которое мы всегда поём во время пудж, то, которое начинается со слов дӧмей ши данг 

йерме пема джюнг (Падмасамбхава с изначальною основой бытия единый…). В 

собрании сочинений Чокгьюра Лингпы эта молитва идёт третьей, завершающей в 

тройном устремлении о перерождении на Зангдок Палри. Эти три устремления 

соответствуют внешнему, внутреннему и тайному уровням. 

Это тройное устремление является цельным и даёт нам полную картину того, к чему 

нам необходимо стремиться на Зангдок Палри. Вообще, уникальная особенность этой 

молитвы в том, что в ней уточняется каким именно образом и где нам следует 

переродиться: в устремлениях к Зангдок Палри всегда идёт речь о перерождении там, 

но проблема в том, что это — земля ракшасов! Поэтому в молитве ясно говорится, что 

мы не хотим переродиться ракшасами, но вместо этого мы хотим родиться из цветков 

лотоса, чтобы мы могли затем присоединиться к свите Гуру Ринпоче. Это очень 

важная деталь, о которой необходимо упоминать! Дальше в устремлении также 

объясняется, каким образом нам следует продолжать практиковать на пути, пока 

будем находиться там, чтобы в конце достичь плода… Это очень красивая и 

вдохновляющая молитва. 

Наша команда Лхасей Лоцава перевела это тройное устремление в ритмичной форме, 

чтобы вам было приятно начитывать её на своём родном языке и таким образом 

вспоминать все качества Зангдок Палри в своей ежедневной практике, и тем самым 

взращивать в себе веру и чистое восприятие. Вы можете найти текст молитвы здесь.  

https://samyeinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/Threefold-Aspiration-for-Rebirth-in-Zangdok-Palri_Russian.pdf


Также, я бы хотел завершить послания ко дню Гуру Ринпоче в этом году важным 

напоминанием. Что бы вы ни практиковали: бодхичитту, тонглен, преданность или 

природу ума, пожалуйста, помните о базовых человеческих ценностях. Думаю, одна 

из самых больших ошибок, которую мы все совершаем, это то, что мы настолько 

погружаемся в духовный путь, что забываем о простой человеческой порядочности. 

Но мы не можем достичь успеха на духовном уровне, если мы всё испортим на уровне 

самсары! Мы только тогда сможем достичь духовных качеств, когда  разовьём 

простые человеческие качества, например, будем заботливыми, верными, 

заслуживающими доверия, благодарными, надёжными, ответственными… Это всего 

лишь основы! 
 

Так что не молитесь просто про какую-то чистую землю где-то там, забывая о мире, в 

котором мы живём здесь. Это то, к чему мы склонны: мы надеемся на нечто 

грандиозное где-то там (мы точно не знаем, где), и забываем приводить в порядок свою 

теперешнюю ситуацию в этом мире, который сейчас для нас такой реальный. И это мы 

называем «устремлением»… Но такого рода устремление — неверное. К чему нам 

следует стремиться, так это создать чистые земли прямо здесь, прямо сейчас, чтобы 

больше не было различий между здесь и там. Вот это называется чистым восприятием. 

Чистое восприятие, на самом деле, — это то, что следует применять к этому миру 

прямо здесь, но наше чистое восприятие — в основном где-то там, в наших фантазиях. 

Так что не забывайте об этом мире, а наслаждайтесь им и действуйте в нём наилучшим 

образом! 

 

Пусть вы постигнете, что чистые земли — внутри ваших собственных сердец.  

 

Сарва мангалам (пусть всё благоприятствует)! 

 

Кьябгӧн Пакчок Ринпоче 


