
Рождение Гуру Ринпоче

В 10-й день 5-го и 6-го месяцев тибетского календаря мы празднуем рождение Гуру
Ринпоче,  «Драгоценного  Учителя»,  будды  нашего  времени.  На  санскрите  его  имя  —
Падмасамбхава (или Падмакара). По-тибетски мы называем его Пемаджюнгне. Это имя
переводится как «Лотосорождённый», и связано с чудесным рождением Гуру Ринпоче
из лотоса в Уддияне.

В 2011  году Пакчок Ринпоче напомнил своим ученикам в этот день,  что  нам следует
зародить сильную преданность. Он поделился фотографией прославленной статуи Гуру
и написал:

Согласно традиции, рождение Гуру Ринпоче празднуется в этот 10-й лунный

день. Учитывая благоприятность этого, хочу прежде всего поделиться с вами

этим изображением Гуру Нгадрама («Похожий на меня»). Когда Гуру Ринпоче

увидел эту статую в великом монастыре Самье, то заметил: «Выглядит как я».

Затем он благословил статую со словами: «Теперь он равен мне!»
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Также, вот «Семистрочная молитва» к Лотосорождённому Гуру:

хунг оргьен юлгьи нуб джянг цам

ХУМ! На северо-западе земель Уддияны,

пема гесар донпо ла

В сердцевине лотоса цветущего — 

ямцен чог ги нго�друб нье

Ты, удивительных и наивысших сиддх достигший,

пема джюнгне жесу драг

Прославленный как Лотосорождённый.

кхорду кхандро мангпо� кор

Сонмы дакинь вокруг тебя.

кхье кьи джесу даг друб кьи 

Молю, приди, благослови и вдохнови,

джин гьи лаб чир шегсу сол

Чтоб достижения обрёл я, за тобою следуя!

ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУНГ

Ринпоче  продолжил  своё  сообщение  советом  читать  жизнеописания  Гуру  Ринпоче,
такие как «Намтар занглингма» (в английском переводе —  The Lotus Born: The Life Story
of Padmasambhava),  и «Намтар шелдрагма».  Там Гуру Ринпоче постоянно напоминает
своим  ближайшим  ученикам  о  важности  молитвы  (тиб.  солдеб).  Великому  Королю
Трисонгу Деуцену драгоценный Гуру говорит:

Основа пути тайной мантры — это обеты-самайи. 
Фундамент самайи — преданность и усердие. 

А источником этих двух являются молитвы к учителю и йидаму. 
Великий Король, молись непрестанно.
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Также, Драгоценный Гуру заверил Кхандро Еше Цогьял:

Если те, кто обладает верой, преданностью, и связаны со мной, 

будут обращать ко мне свои молитвы с сильной устремлённостью, 

то сила их стремлений и взаимозависимости станет залогом того, 

что моё сострадание придёт на помощь скорее, чем другие будды. 

Так что, Цогьял, молись непрестанно и преданно.

Ринпоче  завершил  свое  письмо-напоминание  тем,  что  воодушевил  нас  постоянно
вспоминать следующую молитву:

О драгоценный Гуру,

Даруй благословения, чтоб ум мой к Дхарме обратился.

Даруй благословения, чтобы Дхарма стала путём.

Даруй благословения, чтоб путь устранил заблуждения.

Даруй благословения, чтоб заблужденья мудростью предстали.

Пророчества о Гуру Ринпоче

И  в  текстах  Махаяны,  и  в  тантрах  Ваджраяны  содержится  ряд  пророчеств  и
предсказаний о Падмасамбхаве и его ключевой роли в распространении Дхармы, и в
особенности  — Ваджраяны.  Пожалуй  наиболее  часто  цитируется  «Махапаринирвана
Сутра»  Махаяны,  где Будда Шакьямуни  утешает своего  помощника  Ананду  и  других
монахов, которые собрались вокруг него, чтобы присутствовать при его уходе. В сутре
Будда заверяет их, что: 

“Спустя восемь лет после моей махапаринирваны, некто выдающийся по имени
Падмасамбхава появится из лотоса и раскроет высшие учения об абсолютной истинной

природе, и принесёт огромное благо всем существам.” 1

1 «Махапаринирвана Сутра» Махаяны
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Чтение жизнеописаний Гуру Ринпоче как источник вдохновения

В  этот  особенный  день  хотим  поделиться  первой  главой  из  жизнеописания  Гуру
Ринпоче, которое открыл великий тертоIн Чокгьюр Лингпа.

ДРЕВО ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ: 
история жизни и освобождения Гуру Оргьена

из цикла терм “Семь глубин”

Чудесно! Емахо́!
Я, Падма, поведаю историю своей жизни и освобождения:

О том, как постигал Учения трёх колесниц священной Дхармы;
Как непрестанно благо для существ вершил я;

Как Дхармачакру2 непрерывно я вращал в трёх временах.

Итак, все существа шести миров3, без исключений, 
В неведеньи и заблуждениях скитаются в самсаре бесконечно.

В особенности — все существа нынешних времён упадка, соперничества и борьбы —
Когда пять ядов так сильны и поведение неверно — 

Их усмирить невероятно сложно.
Поэтому все будды дхармакаи сформировали намерение,

Самбхогакая-будды все провозвестили,
Нирманакая-будды всем собранием решили:

Чтобы усмирить-таки этих существ,
Я, Падма, должен прийти в мир этот  — в Джамбудвипу.

И в восприятии одних — волшебным образом возник я
На лотосе посередине Данако́ши — о́зера, что в землях Уддияны.
Для других же — я был сыном короля, который Уддияной правил.

Для некоторых я той вспышкой молнии предстал,
Которая ударила в вершину 

Горы, что из метеоритного железа.

Как бы там ни было, спустя двадцать четыре [года4] 

2 Дхармачакра — Колесо Дхармы.
3 Шесть классов существ: существа адских миров, голодные духи, животные, люди, полубоги, боги.
4 В тибетском оригинале сказано лишь: “спустя 24”, без указания на то, идёт ли речь о годах, месяцах и т.п. 
Согласно некоторым тантрам, это может быть 24 полугодия: 
https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/terton-sogyal/vajra-guru-mantra 
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После ухода Будды Шакьямуни,
Амитабха, проявившись бодхисаттвой Благородным

Великим Милосердным5, в форме слога ХРИ
Из сердца своего — меня, Падмасамбхаву, проявил.

И я возник во всех мирах, будто неисчислимые
Тысячи тысяч, миллиарды капель дождевых. 
Деяния Победносных будд непостижимы — 

Разве способен кто-либо пересчитать или измерить их?

Как бы то ни было, вот так, чудесным образом 
Пришёл я в этот мир: став сыном короля, 

Я Уддияной правил, вращая Дхармачакру Великой Колесницы —  так, 
Что одновре́менно все до единого подлинное Пробужденье обрели.

Тогда отправился я в земли Индии,
Там изучал пять сфер наук6 и в совершенстве ними всеми овладел.

Такова первая глава “Древа исполнения желаний” — моего, Падмы, жизнеописания — о
том, каким образом я пришёл в этот мир и приобретал знания7.

Многие  другие  учителя  написали  красивые  жизнеописания  Гуру  Ринпоче.  Когда  мы
чувствуем,  что  наша  практика  застопорилась,  когда  ищем  вдохновения,  мы  можем
найти его в коротких,  но при этом глубоких,  сочинениях,  таких как «Синопсис жизни
Гуру Падмасамбхавы»,  которое написал Алак Зенкар Пема НгоIдруб Ролвей Дордже.
Чтением  таких  драгоценных  напоминаний  мы  вновь  пробуждаем  в  себе  веру  и
преданность, которые являются такими сущностными аспектами нашего пути.

А также теперь у нас появилась возможность познакомиться с жизнью Гуру Ринпоче в
видео-версии. Надемся, что вам придутся по душе эти красивые главы из «Жизни Гуру
Ринпоче» от Театра «Врата Пути» (Pathgate Theatre).

5 Великий Милосердный — одно из имён-эпитетов Авалокитешвары (Ченрезига), бодхисаттвы сострадания.
6 Пять сфер наук или знаний — искусства, логика, грамматика, медицина и так называемая “внутренняя 
наука”, которой является Дхарма.
7 https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/chokgyur-dechen-lingpa/wishfulfilling-tree Посвящается долгой 
жизни Кьябдже Цикея Чоклинга Ринпоче. Переводческое объединение “Лхасей Лоцава”, Lhasey Lotsawa, 2016.
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