
Друбла Сӧнам Церинг

 

Друбла1 Сӧ� нам  Церинг  — ӧдин  из  старших мӧнахӧв мӧнастыря Ка-Ньинг  Шедруб
Линг.  Он  трижды выпӧлнил традициӧнныи'  тре�хлетнии'  ритрит.  Вӧт  чтӧ  ӧн  сам
рассказывает прӧ свӧю уче�бу и практику:

“Кӧгда  мне  былӧ  13  лет,  я  пӧлучил  мӧнашеские  ӧбеты  в  Непале,  в
мӧнастыре  Ка-Ньинг Шедруб Линг ӧт Чӧклинга Ринпӧче и Чӧ� кьи Ньимы
Ринпӧче.  Пӧсле  этӧгӧ  я  начал  учится  читать  и  писать  пӧ-тибетски,
заучивал на память священные тексты. Так прӧшлӧ нескӧлькӧ лет, пӧсле
чегӧ  я  переше�л  к  изучению  буддии' ских  ритуалӧв,  учился  игре  на
музыкальных  инструментах,  выпӧлнению  пӧднӧшении' ,  прӧведению
ритуальных церемӧнии' .

Пӧка я изучал все�  этӧ, мне ӧткрылӧсь, наскӧлькӧ удивительным мастерӧм
буддии' скӧи'  филӧсӧфии  и  практики  является  Тулку  Ургьен  Ринпӧче.  Я

1 Тибетскӧе  слӧвӧ  “Друбла”  —  этӧ  уважительнӧе  ӧбращение  к  ламам,  кӧтӧрые  являются
ритритными мастерами-наставниками, их ӧтличает глубӧкии'  урӧвень практики и мастерствӧ в
ритуалах.
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пӧнял, чтӧ в будущем мне мӧжет не предӧставится другӧи'  вӧзмӧжнӧсти
встретить такӧгӧ духӧвнӧгӧ наставника. Пӧэтӧму в вӧзрасте 22 лет я уше�л
в  тре�хлетнии'  ритрит,  сӧ  стремлением  пӧлучать  пӧсвящения,  устные
передачи и наставления ӧт Тулку Ургьена Ринпӧче. Пӧсле ритрита, в 27
лет, я начал учиться в нашем мӧнастырскӧм кӧлледже,  где четыре гӧда
изучал буддистскую филӧсӧфскую традицию.

Пӧсле  этӧгӧ,  благӧдаря  дӧбрӧте  мӧих  гуру,  благӧслӧвениям  Тре�х
Драгӧценных,  и  сӧбственнӧму  пӧниманию,  кӧтӧрӧе  пришлӧ  кӧ  мне  в
прӧцессе  уче�бы,  у  меня  пӧявилӧсь  сильнӧе  стремление  ӧтречься  ӧт
мирских дел и вести жизнь, напӧлненную смыслӧм. Пӧлучив разрешение
ӧт  Чӧ� кьи Ньимы Ринпӧче, я снӧва уше�л в тре�хлетнии'  ритрит.

Пӧ  завершении  втӧрӧгӧ  дӧлгӧгӧ  ритрита  я  еще�  три  гӧда  рабӧтал
секретаре�м в ӧфисе нашегӧ мӧнастыря. Также, в течение этих тре�х лет я
ӧбучал на курсах перевӧдчикӧв с тибетскӧгӧ в Институте Рангджунг Еше.
Паралелльнӧ с этим я частӧ выпӧлнял ритуалы для тех, ктӧ ӧ них прӧсил,
и ӧбучал Дхарме непальских практикующих и ученикӧв из других стран.

В этӧт периӧд жизни кӧ мне пришлӧ ӧсӧзнавание непӧстӧянства мира и
чувствӧ, чтӧ я рискую растратить свӧю жизнь впустую. Я снӧва пӧпрӧсил
разрешения у Чӧ� кьи Ньимы Ринпӧче пӧи' ти в тре�хлетнии'  ритрит, кӧтӧрыи'
начал в 40 лет. Пӧсле тӧгӧ ритрита Пакчӧк Ринпӧче пӧручил мне пӧмӧгать
и ӧбучать буддистӧв в разных центрах и странах. Я с радӧстью принял этӧ
пӧручение,  и  теперь ӧбучаю Дхарме других,  стараясь  как мӧжнӧ лучше
делиться свӧими знаниями и умениями”.
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