
Сердечная суть Падмасамбхавы

озеро Дханакоша

Дорогие друзья, все, кто близко и далеко!

В  нынешней  ситуации  глобального смятения  из-за  пандемии  и  неопределённости,  я
искренне надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы и счастливы.

Из всех дней Гуру Ринпоче в году, сегодняшний — самый особенный, он выпадает на
месяц обезъяны, когда мы отмечаем день рождения нашего бесценного Маха-Гуру в
цветке лотоса на озере Дханакоша.

В этот день  Гуру Ринпоче  хочу поделиться  с  вами строфой из  «Сущности мудрости
устных наставлений» из «Стадий пути — сердечной сути Падмасамбхавы».



Усердно взращивай истоки блага.
Простирания  и  обход святынь  по  кругу  очищают  проступки,  которые  ты  совершил
телом.
Начитывание мантр и чтение слов Будды очищает омрачения твоей речи.
Молитвы к Трём Драгоценным усмиряют проступки твоего сердца-ума.
Непрестанно и корректно практикуй внимательность, памятование и бдительность.

У всех вас — разный жизненный опыт, разные сложности в мирской и духовной жизни.
В этот особенный день хочу напомнить вам, что до практики Дхармы или накопления
блага — всего лишь шаг. Поэтому сегодня — сделайте три простирания, зажгите свечу,
прочитайте любую известную вам молитву к Трём Драгоценным, или Гуру Ринпоче — к
кому угодно, с кем вы чувствуете связь и к кому испытываете преданность. У Будд и
Гуру Ринпоче нет эго и эгоизма, их сострадание — бескрайнее, а их благословения и
могущество не знают границ. Так что думайте про них,  вспоминайте об их доброте,
подумайте над историями их жизни. И самое главное — будьте счастливы и делайте
счастливыми  других,  практикуйте  сострадание.  Сострадание  невероятно  важно,
иногда оно может возникать естественным образом, а иногда — нет, но всё равно —
думайте о нём. Медитируйте и размышляйте над собственной жизнью. Возможно, что-
то в вашей жизни нуждается в исправлении или улучшении — подумайте над этим.
Сорадуйтесь всему благому, что вы совершили. Самое важное: мы практикуем Дхарму,
чтобы  быть  счастливыми  в  этой  жизни  и  в  следующих.  Будьте  счастливыми  и
уравновешенными.

С нетерпением жду встречи со всеми вами сегодня во время ежегодной стотысячной
Ганачакры  «Тхугдруб сампа лхюндруб» («Свершение Пробуждённого Сердца Гуру —
практика,  спонтанно  исполняющая  желания»)  в  пещере  Асура.  В  ответ  на  ваши
многочисленные  пожелания  продолжения  цикла  бумцогов  как  в  прошлом  году,  мы
снова встретимся праздновать день Гуру Ринпоче бумцогом «Ламей тхугдруб барче
кюнсел», а затем — бумцогом «Гуру цокье ньинг тхиг».

Искренне  сорадуюсь  всем  накоплением,  и,  что  самое  важное,  —  связи  с  нашим
драгоценным Маха-Гуру Падмасамбхавой.

С любовью,
Сарва мангалам.

Пакчок Ринпоче
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