Передачи и Учения, которые получил
Геше Ринчен Тензин Ринпоче

7-9 лет
Традиционные молитвы религии Бон, изучение письма и грамоты.

9 лет (1978)
Передача, комментарии и тайные наставления по «Слову Просветленного Учителя Победоносного Шенраба Миво» (Биография, Сутра, Тантра и Абхидхарма).
Текст из раздела Сутр, который является царем всех медицинских трактатов Шаншунга и
Тибета, Bdud rtsi bang mdzod «Хранилище нектара четырех сутр Бумщи», его подраздел –
коренной медицинский текст Thugs ‘bum mkha’sngon «Сердечная сутра, подобная синему
небу».
Передача, комментарии и устные тайные наставления по первому Месту из Белой Сутры
излечения – «Сутры диагностики по пульсу и по моче».
Текст Brda dag rin chen gter khyim «Семейство Драгоценной сокровищницы грамматики
и правописания» Кьюнгтрула Джигме Намкхая Дордже и коренной текст по грамматике
Сумчупа Srid pai sgron me «Светоч Бытия» и Такджук.

10-11 лет
Текст Bdud rtsi mdzod ‘bum «Хранилище нектара» – комментарий, передача и устные наставления на его второй раздел Gso byed dpyad ‘bum khra bo «Пестрая Сутра излечения».
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13-15 лет
Наставления, комментарии и передача на третий раздел текста Бумщи Gso bay nаd ‘bum
nag po «Черная Сутра болезней, подлежащих излечению».
Комментарии и передача на текст Akhrid thun mtshams bco lnga bka’lung rgya mtsho Атри
Тунцам Чонга Калунг Гьямцо «Океан слов и наставлений, Атри из пятнадцати сессий» по
ступеням выполнения предварительных практик Нендро, составленный Победоносным
Шардзавой.
Изучение и выполнение особых внутренних предварительны практик:
1. Для порождения веры и доверия в особые объекты прибежища,
		 которые способны защитить нас от временных страданий и страданий сансары
		 в целом, совершил принятие прибежища и начитал слова молитвы
		 прибежища сто тысяч раз.
2. Для очищения недобродетелей и загрязнений своих и других живых существ,
		 выполнил сто тысяч полных простираний.
3. Начитал сто тысяч раз молитвы порождения Бодхичитты или просветленного
		 настроя, которые несут в себе следующую мотивацию: «Ради того, чтобы
		 навсегда очистить всех живых существ, бывших нашими матерями, от трех видов
		 нестерпимого страдания сансары, пусть я быстро достигну состояния Будды».
4. Для очищения недобродетелей и загрязнения своих и всех живых существ,
		 с помощью четырех сил совершил подношение раскаяния и начитывания
		 стослоговой мантры сто тысяч раз пред четырьмя Драгоценностями
		 (перед Ламой, Буддой, Учением и Сангхой).
5. Для накопления всем живым существам огромных заслуг, совершил подношение
		 мандалы сто тысяч раз.
6. Для снисхождения на поток сознания благословения тела, речи и ума Ламы
		 и Трех Драгоценностей, и для того, чтобы получить четыре посвящения,
		 начитал сто тысяч молитв Гуру-Йоги.
7. Для постижения Нерожденного Тела Бон, Дхармакайи, которое является
		 составляющей Пустотности, сто тысяч раз начитал мантру Кунсанг Селва Гудзаб.
8. Для обретения Непрекращающегося Тела Совершенства Самбхогакайи Дзогку,
		 которое является составляющей Ясности, начитал сто тысяч раз
		 восьмислоговую мантру Дзогку Кхорва Донтрук.
9. Для достижения состояния нераздельности Ясности и Пустотности и обрести тело
		 формы Нирманакайи, начитал сто тысяч раз мантру Нгенсонг Донгтрукги Ньингпо.
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16-17 лет
Наставления и передача на медицинский текст Sman ‘bum dkar po Менбум Карпо
«Лечебная Белая Сутра».

18 лет (1987)
Изучение у Ламы Пула Сонама Ринчена Ринпоче по тексту практики на Дренпа Ламу –
отца и его духовных сыновей глубокий метод практики Sku gsum bcud dril «Собрание
эссенции трех тел» практику переноса сознания Пхова (во время ее выполнения получил
признаки открытия центрального канала).
У обладающего реализацией Токдена Кхаво Шераба Пхунцога получил комментарии на
практику Дарования Тела (Чод) Lus sbyin mkha’ ‘gro gad rgyangs Лючжин Кхадро Кеджанг
«Громкий Смех Дакини».

19 лет (1988)
Поступил в монастырь Пула Юнгдрунг Тенпхел Линг, у учителя Цультрима Тхарчина получил передачи на практики внешних, внутренних и тайных йидамов и на различные тантрические практики и ритуалы, изучил разновидности исполнения мелодий, получил наставления по выполнению Намкха и Гьянри из ниток, а также инструкции по нанесению линий
и построению песочных мандал согласно традиции Победоносного Дру.

20-23 года
Получил у Ламы Пула Сонама множество посвящений, передач и комментариев на практики внешних, внутренних и тайных йидамов. Также, выполняя ритуалы подношений в
Храме Защитников, провел несколько стодневных ретритов по практике йидама Палчен
Геко и других, а также получил признаки реализации при изучении практики переноса
сознания Пховы для других.
У Обладающего Постижением Токдена Кхаво Шераба Пхунцога Ринпоче по тексту,
составленному Победоносным Шардзавой Sku gsum rang shar Кусум рангшар «Само-
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возникновение Трех Тел» получил комментарии и передачу на практику Цалунг ветров и
каналов и практику внутреннего тепла Туммо Ye shes me spung «Костер Изначальной Мудрости» и практиковал их, выполняя сначала практику повторения Самбхогакайи Stang
ra Тангра, затем Промежуточный ветер Bar rlung Парлунг, затем Мягкий ветер ‘jam rlung
Джамлунг и затем Жесткий ветер Drag rlung Траклун и другие.
Практиковал Янтра-йогу ‘khrul ‘khor Трулкхор, ее разделы A khrid Атри и Snyen rgyud Ньенгью, и получил явные признаки достижений в практиках Bde drod Тепла Блаженства, Chu
ras Чуре высушивания мокрой ткани обнаженным телом на холоде, и Rlung ras Лунгре,
когда сухая ткань становится мокрой на обнаженном теле на ветру.
Практика очищения водой Chu sbyangs Чуджанг через Rgyab thur Гьябтхур, практика
поста Sku gsum bcud len Кусум Чулен «Извлечение эссенции Трех Тел». За сто пятьдесят
дней он полностью выполнил практики Tum mo Туммо и Bcud len Чулен.

24 года (1993)
Когда монастырь посетил Кьябдже Менри Йонгдзин Тензин Ринпоче, Геше Ринчен Тензин
Ринпоче получил четыре посвящения йидама Ma rgyud Магью. Через некоторое время
провел стодневное затворничество по практике Магью.
Передача на Кангьюр традиции Юндрунг Бон у Обладающего Постижением Кхаво Шераба Пхунцога Ринпоче.
Поступил в монастырь Пал Шентен Менри Шедруб Дуде.
Комментарии, передача на текст Менри Кхенчена Нима Тензина об учении в целом и об
основах логики Thun mong bsdus grwa’ rnam bzhag Тунмонг Дудре Намшак «Презентация
обычного собрания тем».

25 лет (1994)
Передача и комментарии на текст Nyer mkhoi rtsod pa Ньергой Цопа «Важные пункты
диспутов», и Thun mong bsdus grwa’ rig lam Тунмонг Дудре Риглам «Обширный, средний и
малый логические пути обычного собрания тем», в практике опровержения мнения оппонента, изложении своих взглядов и в диспутах достигал хороших результатов.
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26 лет (1995)
Комментарии и передача на текст по Логике Обоснований Rtags rig tsad mai dgongs don
Тагриг Цемей Гонг Дён «Значение идей логики», освоил логику косвенного обоснования
Джепак Цема. Вместе с этим ежедневно изучал и заучивал по отрывку-украшению из
текста о поэзии Snyan ngag rin chen lde mig Ньеннгаг Ринчен Демиг «Драгоценный Ключ
Поэзии», и изучил поэзию, слагая каждый день по три примера на каждый отрывок.

27 лет (1996)
Комментарии, устные наставления и передача на текст, составленный Дже Ринпоче Несравненным Шерабом Гьялценом Tshad ma rnam ‘byed ‘phrul gyi sgron me Цема Намдже
Трулги Дронме «Чудесный Светоч, раскрывающий логику» и такие его аспекты, как Презентация постигаемого объекта, Презентация постигающего сознания и Презентация
Двух видов особой логики, и через диспуты отсек наложенные умственные построения в
Blo rig Лориг, науке о сознании.

28 лет (1997)
Составленный Восьмым Ведущим Учителем Победоносным Шенрабом Миво текст Theg
‘grel me long dgu Тхекдрел Мелонг Гу «Девять зеркал – объяснений Колесниц».
Изучение составления подробных гороскопов на жизнь и гороскопов на устранение препятствий по тексту Кедруба Лунгтока Гьямцо Snang srid me long «Зеркало Видимости и
Бытия».

29 лет (1998)
Комментарии и передачу на текст, составленный Дже Ринпоче Несравненным Шерабом
Гьялценом Sa lam ‘phrul gyi sgron me «Чудесный светоч путей и земель» Салам Трулги
Дронме, Презентацию двух истин, являющихся основой предварительных практик пути
сутры Парамит.
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Путь, ступени союза метода и мудрости: Презентация четырех истин, Наставления о методе обретения Учителя-божества, Презентация принятия прибежища в особых объектах, Бодхичитта в традиции Великой Колесницы Gyung drung sems dpai ranm bzhag Юндрунг Семпей Намшак и Презентация вступления на путь обычного существа Lam zhugs
so skyei rnam bzhag Ламшук Сокье Намшак.
Первое, Три Пути Накопления Tshogs lam, большой, средний и малый для того, чтобы
понять общий смысл пустотности. Затем Путь Соединения Sbyor lam четырех видов изначальной мудрости, на котором общее значение проявляется яснее. О Пути Арьев: Вначале, когда пустота впервые постигается воочую, достигается первая ступень или земля,
Путь Видения Mthong lam, что излагается в Mthong lam nges ‘byed yan lag bdun gyi rnam
bzhag «Презентация Точно Разделяющего Пути Видения в семи составляющих».
Bторое, после того, как узрел таковость [всех феноменов], достигаются большой, средний и малый Пути Медитации Bsgom lam, на которых свыкаешься с этим восприятием.
Здесь по три раздела в каждом, в сумме девять, и на каждый раздел приходится по уровню-земле. Получается девять земель, добавив к этому один уровень-землю Пути Видения, излагается Презентация десяти земель.
И в конце Презентация Пути Неученичества Mi slobs lam, метод достижения союза Дхармакайи тела Бон и Нирманакайи. Через диспуты постиг Пять Путей и Десять Земель традиции Сутры.
Завершил изучение текста по астрологии Snang srid me long Нанси мелонг «Зеркало
Видимости и Бытия».

30 лет (1999)
Принял двести пятьдесят полных обетов Гелонга.
Текст, составленный настоятелем Менри Кункхеном Нимой как объяснение Сутры Праджняпарамиты, Bka gnad tshig don rab gsal «Прояснение основных пунктов, слов и значения».
Первый период Праджняпарамиты, «Мир бытия» Srid khams Сикхам, где, согласно тексту,
составленному Учителем ведущим Победоносным Шенрабом Миво Кунле Нампар Гьялва,
объясняется, какими должны быть наставления, какими качествами должны обладать
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ученики, какими должны быть комментарии, объясняющие Слово Победоносного во Времена споров, когда период жизни человека составляет сто лет, а также что является составляющими Мира Бытия.
Во время второго периода Праджняпарамиты получил наставления, передачу и комментарии о Rin po che rgyun gyi khams «Драгоценном мире обычно находящегося на Пути» и
о его составляющих и через диспуты устранил все лишнее в понимании слов и значения.
Изучил Lnga bdun gyi rnam bzhag «Презентацию Пяти и Семи» по тексту о белой звездной
астрологии, Yid zhin dbang rgyal, составленному Кьюнгтрулом Джигме Намкха.

31 год (2000)
Изучение по тексту, составленному Йонгдзином Намдаком Восером, третьего периода
Праджняпарамиты – Sngan bai khams Мир Видимостей , четвертого периода – Stong pai
khams Мир Пустоты, пятого периода – So so gsal bai khams Мир проясняющей по-отдельности изначальной мудрости распознавания, шестого периода – Rig pai khams Мир самоосознающей изначальной мудрости, седьмого периода – Klong chen dbyings kyi khams
Мир сферы великого пространства, восьмого периода – Mnyams pai khams Мир Равных
частей, а также составляющие, обозначающие каждый из этих миров. Получение подобных наставлений, через диспуты постижение Трех видов Мудрости и Четырех видов
действий традиции сутры Праджняпарамиты, и таким образом осознание Презентации
Восьми великих Миров или результата – Тела Бон Дхармакайю.

32 года (2001)
Комментарии и передача на коренной текст, составленный Тхукдже Цунме Тонг Шераб
Восером Dbu ma bden gnyis «Две Истины Мадхьямаки» и на текст-комментарий. Обрел
воззрение, свободное от восьми крайностей умопостроения, и, изучил через диспуты
основу – две истины, путь – метод и мудрость, и результат – союз двух тел, т.е. Тела Бон
Дхармакайи и Тела формы Рупакайи.
Изучение трех высших опор для тела, речи и ума Победоносных, всевозможных опор для
тела Победоносных- разновидности ступ, а также сто двадцать видов чертежей-линий
для ступ, три вида тантрических мандал, внешние, внутренние и тайные, их символы,
построение песочных мандал, их субстанции и нанесение линий.
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33 года (2002)
Комментарии и передача на текст, составленный Дже Ньямме Ченпо Mdzod ‘grel ‘phrul gyi
sgron me «Чудесный светоч, объясняющий Абхидхарму», в который входят:
Первое место – Srid pa gsum gyi gnas Три бытия, второе место – Bskal ba dgui gnas Девять
кальп отсутствия, третье место – Mi gyo ba dbyings bzhi yi gnas Четыре непоколебимых
сферы, четвертое – Gsal bai ye shes lnga yi gnas Пять изначальных мудростей ясности,
пятое – Kun gnas snos bzhi gnas Четыре сосуда-вместилища для всего, шестое – Skye
‘phel bcud gsum gyi gnas Рождение, возрастание и эссенция-содержимое, седьмое – yul
gcod pr byed pi dbang po drug gi gnas Шесть органов чувств, постигающих объект, восьмое – Phra rgyas dug gsum gyi gnas Три яда, тонкие и распространенные, девятое – Rten
cing ‘brel ba gnyis kyi gnas Взаимозависимость или связь и опора, десятое – ‘dus pai phung
po lnga yi gnas Собрание пяти совокупностей, одиннадцатое – Mngon rtogs skye mched
drug gi gnas Шесть источников эмоционального восприятия-аятан, постигающих явно,
двенадцатое – rgya che bai khams nig sum gyi gnas Три огромных мира, тринадцатое - rang
bzhin mtshan nyid gnyis kyi gnas Две характеристики собственной природы, четырнадцатое – Las dang spyod pa lnga yi gnas Карма и поведение, пять видов, пятнадцатое – ‘gro
bai lam ni bzhi yi gnas Четыре пути живых существ, шестнадцатое – Rten gzhi sa ni gsum
gyi gnas Опора, основа и земля, и семнадцатое – Sgrub pai ‘bras bu bzhi yi gnas Четыре
достигаемых результата.
Изучение подношения мантр телу, речи и уму Победоносных, т.е. правила закладывания
мантр в статуи, и ритуалы освящения Рабне.

34 года (2003)
Текст, составленный Дже Ньямме Ченпо ‘dul ‘grel sgron me «Чудесный светоч, объясняющий Винаю», в который входит объяснение восьми обетов личного освобождения
Пратимокши, то, какими качествами должны обладать учителя, у которых эти объекты
принимаются, характеристики учеников, которые принимают обеты, каким образом они
принимаются, количество правил , основных и второстепенных, для поддержания обетов,
ослабление, падения и нарушения их, как они могут случиться, и как эти обеты можно
восстановить в случае их ослабления (основные положения Винаи).
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В течение трех лет выполнял обязанности мастера пения на крупных службах в монастыре Менри.
Получил посвящения йидамов Gsas mkhar mchog lnga Секхар Чокнга Пяти Высших мандал, Качен Дегу и другие посвящения мандалы Колесницы изначальной мудрости из четырех разделов Тантр, через раздел внутренних тантр в Колеснице, Явно Порождающей
проявления сострадания Mngon bskyed thugs rjes rol pai theg pa. Также через Колесницу,
Чрезвычайно обладающую смыслом, в которой все собрано Shin tu don ldan kun rdzogs
theg pa, он получил посвящение Магью Сангчок Тхартхук Ma rgyud gsang mchog mthar
thug и другие посвящения Великой Изначальной Мудрости.

35 лет (2004)
Текст, составленный Учителем Ведущим Восьмым Победоносным Шенрабом Миво Theg
pai rim pa mngon du bshad pai mdo rgyud «Уровни Колесниц, Явное объяснение Сутры и
Тантры». Из четырех разделов тантр в разделе внешних тантр - Колесница действия Чистого поведения изначального посвящения Bya ba gtsang spyod ye dbang gi theg pa
(крийя тантру), и Колесница Ясновидения, обладающего всеми аспектами Rnam pa kun
ldan mngon shes kyi theg pa (чарья тантру).
В разделе внутренних тантр – Колесница Явно Порождающуая проявления сострадания
Mngon bskyed thugs rjes rol pai theg pa и Колесница Чрезвычайно обладающая смыслом,
в которой все собрано Shin tu don ldan kun rdzogs theg pa. В каждой из этих четырех Колесниц - изучение воззрения для постижения, обязательства для поддержания, ступени
медитации, метод осуществления, поведение, действия и достигнутый результат.
Передача и комментарии на текст, составленный Йондзином Тензином Намдаком Ринпоче Нгагрим Ченмо Sngags rim chen mo gsang sngags bka’’grel gsal bar byed pa «Ступени
Тантры, прояснение и объяснения Слова тантры», о том, как следует осознавать Основу
всех четырех разделов тантр - изначальную самовозникшую мудрость, Путь - способ
нахождения состояния Четырех Видьядхар, основываясь на союзе стадий порождения и
завершения, и Результат - спонтанные благие качества трех тел и пр.
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36 лет (2005)
Передача и комментарии на текст Yid bzhin rnam par bkod pai rgyan «Прекрасно расположенная драгоценность, исполняющая желания», составленный Аша Дрогоном Лодро
Гьялценом как комментарий на Скопление общих [тантр], коренную тантру «Сангва Сентхуб» Spyi spungs rtsa rgyud gsang ba gsan thub, и изучение следующего:
ПЕРВОЕ, глубокие воззрения тайной мантры: через примеры, значения и символы освобождение от цепляния за сансару и нирвану, и то, как следует осознавать способ проявления- что все проявления rol pa являются спонтанно беспрепятственно возникающим
естественным состоянием, т.е. нерожденной, свободной от умопостроений великой природой самости bdag nyid chen mo.
ВТОРОЕ, поведение. O том, как следует придерживаться Великого поведения. Значения
великой тайной мантры: Тайное поведение, Йогическое поведение и Победоносное беспристрастное поведение через союз метода и мудрости.
ТРЕТЬЕ, медитация: первое, схватывание ума, затем, схватив его, удерживание-пребывание, и затем пребывание, где природа ума постигается явно.
Основываясь на этих ступенях, далее изучение следующего:
Первое, медитация с характеристиками или визуализациями, в ней: медитируя на текст и
выполняя ритуальные действия, способ выполнения текста практики садханы и начитывания мантр. Также, медитируя на место и путь, опора на свое тело как на метод, или же
опора нa тело другого как на мудрость, через любой из этих способов метод практики
Великого блаженства и Пустоты.
Второе, медитация без характеристик: основываясь на сосредоточении на смысле естественного состояния, на пребывании ума на нем без отвлечения, и на устранении цепляния за несоответствующие смыслу медитации крайности, медитация на единственном
тонком тигле – уме как таковом, а также медитация на этом постоянно без создавания
чего-либо, и способ устранения мрака опасности цепляния за двойственность.
Третье, медитация на истинную природу как таковую: схватывание или подчинение ума
при помощи стадии зарождения и концентрация ума при помощи стадии завершения.
В Дзогчен при помощи убежденности освобождение от распознавания объектов снаружи, отсутствие привязанности к уму внутри, отсутствие радости по отношению к тайно-
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му опыту, отсутствие привязанности к опыту блаженства, опыту ясности и к неконцептуальному опыту. Вкратце, изучение того, для чего требуются данные практики, изучение
ошибок постижения и прочих недостатков медитации и того, как их следует устранять.
Четвертое, обязательства. Пять коренных общих обязательств для поддерживания и сто
тысяч высших обязательств раздела Самайя, т.е. надобность принятия и отвержения,
и прочее. Также великое обязательство, поддерживаемое изначально, т.е. обязательство,
не требующее поддержания.
Пятое, ступень глубоких деяний. Основываясь на благе для себя, благе для других и на
благе и себя и других, первое: значения Слова- деяния садхан, т.е. метод осуществления
пяти тел, пяти деяний и пяти видов изначальной мудрости через практику начитывания
мантр мирных и гневных йидамов. Второе, основываясь на девяти ступенях Колесницы
существ, девять различных завершающих деяний, т.е. метод, указывающий на то, что
нужно усмирять различным типам учеников. Третье, через начитывание мантр, практики
Йидамов и божеств и завершающие действия, достижение состояния Видьядхар, реализовавших обычные и высшие сиддхи.
Шестое, о посвящении глубокого высшего Пути освобождения Видьядхар: внешнее посвящение, обладающее силой отвратить привязанность к истинности, внутреннее посвящение, освобождающее от цепляния за признаки скандх, тайное посвящение, приводящее к сиянию незагрязненной изначальной мудрости в потоке сознания, и вновь тайное
посвящение, приводящее к возникновению постижения самоосвобождения в потоке
сознания. Таким образом, благодаря получению четырех посвящений, постепенное завершение земель восьми путей освобождения Видьядхар, явный способ обретения трех тел.
Седьмое, два аспекта глубокого результата. Обычный результат, т.е. пять аспектов: жизнь,
здоровье, материальное богатство, благословение и магия. Высший результат, т.е. пять
явных аспектов: воззрение, медитация, поведение, обязательства и деяния. Через четыре
вида деяний, пять божеств, пять тел, пять семейств, пять сил, пять видов изначальной мудрости и пять очей изначальной мудрости принесение блага живым существам и прочее.
Начиная с того года в течение трех лет Геше Ринчен Тензин Ринпоче являлся представителем врачей, практикующих медицину по трактату Бумщи, в высшем сообществе врачей
тибетской медицины в изгнании, и ежедневно читал лекции по ритуалам и практикам
медицины и астрологии, а также по гуманитарным наукам.
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37 лет (2006)
Передача от Кьябдже Менри Понлопа Тринлея Нимы Ринпоче на «Три тантры йидама
Будды Магью Солнце Сострадания Тхукже Нима» Yid dam gsang sngags ma rgyud thugs rjes
nyi mai sangs rgyas rgyud gsum тайной мантры традиции Великой изначальной мудрости
или Колесницы, Чрезвычайно обладающей смыслом, в которой все собрано. Также комментарий Гьялшена Милю Самлека на этот текст, который включает в себя следующее.
ОСНОВА – из тантры «Изначального Будды» начиная с «Тигле изначальной мудрости» до
«Тигле действий», тринадцать тигле, с их помощью ознакомление с основой – после способа осознания самовозникающей изначальной мудрости, т.е. естественного состояния
основы всего.
ПУТЬ – из тантры «Явного Будды» от «Тигле пути» до «Постоянных тигле», двадцать два
тигле, с их помощью привнесение на путь шести методов и ступеней путей накопления,
соединения, видения и медитации, а также через освобождение, созревание и избавление обретение состояния четырех Видьядхар.
РЕЗУЛЬТАТ – из тантры «Совершенного Будды» от «Результативных тигле» до «Тигле ума
как такового» благодаря десяти тигле результат- обретение трех тел спонтанной земли
Победоносного и прочее. Через диспуты осознание слов и занчания «Объяснения намерения сорока пяти тигле Магью» Ma rgyud thig le zhe lngai dgongs ‘grel.

38 лет (2007)
Передача и комментарии на текст, составленный Учителем Ведущим Восьмым Победоносным Шенрабом Миво об уровнях Колесниц «Девять зеркал – объяснений Колесниц»
Theg ‘grel me long dgu skorу Кьябдже Менри Понлопа Тринлея Нимы Ринпоче. В этом тексте воззрения постижения традиции наивысшего пика Великого Совершенства Дзогчена,
воззрения для постижения, обязательства для поддержания, ступени медитации, метод
осуществления, поведение, действия и достигнутый результат.
Передача и комментарии на Великое Совершенство Ньямгью Гьялве Чактри Nyams rgyud
rgyal bai phyag khrid «Комментарии на передачу опыта, написанные Победоносным»,
на Великое Совершенство Намкхa Трулги Дзочен nam mkha’’phrul gyi mdzod chen
«Пространство – Великое чудесное хранилище», на Великое Совершенство Цема Калдо

zemlizemli.ru

12

vk.com/zemlizemli

tshad ma gal mdo «Важная Сутра Праманы» и другие. Основа Великого Совершенства –
проявления или Аятаны skye mched таковости, Путь – истощение четырех видимостей в
опоре на Трекчо и Тогал, и Результат- метод явного обретения Трех тел великой Пховы незагрязненного радужного тела в теле Юного Сосуда Бонку Дхармакайи gzhon nu bum pai sku.
Текст «Четыре главы о линиях слушания Шаншунг Наивысшего Великого Совершенства»
Bla med rdzogs pa chen po zhang zhung snyan rgyud bka’rgyud skor bzhi из биографии линии передач высших лам изучение их практики аскетизма, и обретения благодаря этому
окончательного радужного тела.
Предварительная часть пути, о дхармическом поведении Бон и прочее, «Самоочищение
каждого из шести видов существ» rigs drug rang sbyang gi skor.
Основная часть пути. Внешнее: «Двенадцать глав тайных наставлений об отсечении общих воззрений» Lta ba spyi gcod kyi skor man ngag lei bcu gnyis, «Практика сосредоточения и медитации» mnyam bzhag sgom pai lag len, «Светоч, проясняющий комментарии
сутр» Mdo ‘grel gsal bai sgron me и прочее, отсекающие общие воззрения низших колесниц. Проявления-аятаны таковости естественного состояния, т.е. великое сосредоточение, следующее только лишь за самоосознающей мудростью, беспрепятственной, самопроясняющейся, обладающей достоинствами самоосознающей изначальной мудрости,
пустотной, незагрязненной концепциями, без построений порождения и медитации. Или
же, в соответствии с другими текстами, способ нечистого восприятия сансары и чистое
восприятие, четыре безмерных составляющих пути просветления, десять парамит, пять
путей, благие качества тантрических стадий порождения и завершения и прочее.

39 лет (2008)
Получил звание Великого Геше у достопочтенных 33-го Менри Тризина Ринпоче и Кьябдже
Менри Лобпона Ринпоче.

43 года (2012)
50-дневный темный ретрит по тексту Ньенгью Осал Дюнкор Snyan rgyud od gsal bdun skor
«[Наставления] линии слушания о ясном свете из семи глав», методы видения Ясного
Света или Тогал.
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