Йидамы – покровительствующие божества.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Учения дарованные Карма Пунцогом Ринпоче в декабре 2008 г. в Центре «Дзогчен
Шри Сингха», г. Москва.
То, о чём сегодня будет рассказано – истории происхождения божеств – Защитников Учения, не
какие-то древние сказания или легенды. История происхождения Защитников, это история
проявления Будд и Бодхисаттв, которые проявляются в форме различных горделивых и
надменных божеств. Все эти истории происхождения, берут своё начало в комментариях и
различных коренных тантрах. Сегодня я буду рассказывать о Защитниках Учения на основании
того, что было собранно мной из различных источников.

Гонпо Легден.
[досл. Благой Владыка].
(02.31) Я хотел бы начать повествование с Защитника, которого называют Гонпо
Легден Накпо – Владыка Чёрный Легден. Это Защитник, который упоминается в
ньингмапинском собрании текстов – Кама, а именно в «Догунпа Дупа». Если рассказывать
обширную историю этого Защитника, то она займёт весь день, поэтому сегодня я
расскажу лишь краткий вариант, но очень ясный и подробный.
История начинается с того, что во времена Будды Дипанкары. который является
одним из тысячи Будд нашей благой кальпы, жил великий Бодхисаттва, которого звали
Тубка Шонну [Thub-dka gzhon-nu]. У него было два ученика. Одного звали Тарпа Нарпо
[Thar-pa nag-po], второго-прислужника Тарпа Нарпо, звали Денбак [Dan-'bag]. Оба они
получали наставления у великого Бодхисаттвы Тубка Шонну.
Когда Тубка Шонну даровал непосредственное Введение – ознакомление с
Природой Будды, из этих двух учеников Тарпа Нагло практиковал в соответствии с
буквальным значением слов. Прислужник же понял и практиковал в соответствии со
смыслом сказанного Учителем, и вследствие этой практики он непосредственно постиг
природу явлений – Дхармату. Однажды у этих двух учеников Бодхисаттвы Тубка Шонну,
произошёл диспут на тему того, кто из них правильнее понимает и практикует Учение
Тайной Мантры. Они просили Учителя их рассудить. И Учитель рассудил, что в данном
случае Тарпа Нарпо был неправ, а его прислужник Денбак действует правильно.
Тарпа Нарпо придя в ярость, убил обоих – Учителя, и своего прислужника, и тем
самым, совершив этот тяжкий грех, нарушил обеты -самайи.
Вследствие того, что он нарушил самайи по отношению к Учителю и ваджрному
брату, он переродился и пребывал длительное время в Аду.
Затем, в стране – местности, где обитали ракшасы, в городе, который назывался
Ланкапур, он родился сыном проститутки, которая по ночам вступала в отношения с
мэрами, вечерами сношалась с ракшасами, а по утрам вступала в связь с богами. Однажды
она забеременела, и по истечении девяти месяцев у неё родился сын с тремя головами и
тремя ликами, красного, чёрного и белого цветов. У него было шесть рук, четыре ноги и
на спине были крылья, сделанные из лезвий бритв (11.40), из его рта и носа исходили
пары, которые наполняли всё пространство вокруг болезнями и демоническими
влияниями.
Через месяц после того, как он родился, его мать умерла. Жители города, вынесли
ребёнка вместе с трупом матери на кладбище. Будучи годовалым младенцем, он начал

сосать грудь материнского трупа, всасывать в себя кровь из груди, и затем постепенно
полностью съел весь материнский труп. Съев материнский труп, он перешёл на другие
трупы, которые приносили на это кладбище. Когда он подрос, то стал очень большим и
могучим, он отправился в город и начал убивать там всех мужчин – ракшасов,
проживавших в городе, и насиловать всех женщин – ракшасинь. Он назвал себя Матрам
Рудра [Matrangaram Rudra – Рудра [съевший] тело матери].
Затем это существо – перерождение Тарпа Нарпо, возгордившись убило царя
Ланкапура (16.52), которого звали Тенчу, и у которого была: жена Шварима, он убил царя
ракшасов и затем вступил в связь с Шваримой. Таким образом, постепенно во всех трёх
Вселенных все божества стали его слугами, он покорил всех вплоть до Четырёх Великих
Царей Махарадж. Все они тоже были его слугами и рабами, и Дикшапалы -Хранители
десяти направлений, такие как Брахма, Индра и остальные, тоже были его слугами.
Однажды он, взобравшись на крышу своего дворца, закричал на весь мир, что нет
никого, кто превосходил бы его по своему величию и силе, нет никого, у кого было бы
больше заслуг, чем у него. Жена убитого им царя Ланкапура сказала ему: «На небе
Тридцати Трёх божеств пребывает бодхисаттва Шветакету [тиб. Дампа Ток Карпо]
(предыдущее рождение Будды Шакьямуни на небе Тушита ), который превосходит тебя
по заслугам и величию».
В одно мгновение Матрам Рудра взлетел в небо и отправился во «Дворец Победы
во всех направлениях», в котором пребывал и давал Учение Шветакету. Он грубо схватил
и потряс его.
И тогда Будды и Бодхисаттвы десяти сторон света увидели, что до тех пор, пока
будет жить Матрам Рудра, не будет покоя и счастья всем живым существам в этом мире.
Они стали решать меж собой, каким же способом можно устранить этого демона, кто
сможет подавить и победить этого Рудру. На совете решили, что Владыка Тайн
Ваджрапани сможет это сделать, но Ваджрапани ответил, что сильнее его есть божества –
Хаягрива и Ваджраварахи. Ваджрапани даровал посвящение Хаягриве и Ваджраварахи и
эти два божества,
Хайгрива и Ваджраварахи, получив Посвящение Силы от Ваджрапани, своей
магической силой через тайное место Матрам Рудры проникли внутрь его тела. Проявив
внутри его тела свои Тела очень большого великого размера, они выдавили его изнутри
подобно чучелу. Как вы знаете, на голове у Хайгривы находится одна или несколько
зелёных конских голов, это символизирует то, что когда Хайгрива начал увеличиваться
внутри Матрам Рудры, его внутренний жир сварился и принял форму зелёной конской
головы на голове Хаягривы. Также, когда Ваджраварахи явила своё огромное тело внутри

Матрам Рудры, его внутренний жир выдавился, сварился и принял форму чёрной
кабаньей или свиной головы за правым ухом у Ваджраварахи. Матрам Рудра призвал на
помощь всё своё окружение – свиту, состоящую из богов и ракшасов, но и они не смогли
справиться с этими двумя божествами – Хаягривой и Ваджраварахи, наделёнными силой
и мощью Владыки Тайн Ваджрапани. Так Матрам Рудра был уничтожен.
Затем, на вершине горы Сумеру, Ваджрапани изрёк, что необходимо покорить всё
окружение – свиту Рудры, пребывающую во дворце, который он захватил. И тогда Тубка
Шонну – Бодхисаттва и Учитель Тарпа Нагпо (предыдущее рождение Матрам Рудры), и
его дхармический друг Денбак (в прошлом оба убитые им) явили эманацию – тело
Ваджрасаттвы, и для того, чтобы покорить окружение Рудры, отправились во дворец
Матрам Рудры, приняв его форму. Во дворце, как вы помните, пребывала его жена
Шварима, супруга убитого Рудрой царя. Они вступили с ней в связь и так родилось
божество Трово Мецег. Ему было даровано посвящение Ваджрасаттвы, и он стал
Защитником Учения и добродетельной белой стороны, то есть Защитником, который в
особенности проявляет активности очищения всех загрязнений и омрачений. Существует
очень много садхан и практик, связанных с Трово Мецегом, мы очень часто их
практикуем.
Когда всё окружение – свита Рудры было подчинено. Сознание убитого и
освобождённого Рудры было перенесено в сердце Самантабхадры, где оно растворилось в
синем слоге ХУМ, слог ХУМ в свою очередь растворился в красном слоге А,
находящемся в горле Самантабхадры, слог А растворился в белом слоге ОМ,
находящемся на макушке Самантабхадры. Затем белый слог ОМ расплавился в мозге, во
«Дворце Раковины» (символическое название головы, черепа в Учении Шитро) и в виде
белой капли Бодхичитты опустился вниз, по ваджрному пути проник в лотос Супруги –
Самантабхадри. Так сознание Матрам Рудры слилось воедино с Самантабхадрой и
Самантабхадри, было благословлено и уполномочено являться Защитником Учения,
которого называют Гонпо Леден, то есть Благой (досл. Обладающий Благом) Владыка
Собрания.
Также ему было даровано Посвящение и правомощность являться Защитником
Учения Тысячи Будд нынешней кальпы. Точно такую форму, подобную Матрам Рудре,
стали принимать потом многие другие Защитники Учения – гневные проявления Будд и
Бодхисаттв. Многие из них трёхликие, шестирукие, с крыльями на спине и т. д. Вид
многих гневных Идамов и Защитников так же напоминает по форме Матрам Рудру.
«Восемь объектов освобождения» – голова, четыре конечности, сердце, лёгкие, а
также половой орган были разбросаны и упали в восьми местах, превратив их в восемь

кладбищ. Таким образом, эти места – восемь кладбищ были благословлены как места, где
в будущем, распространится и будет практиковаться учение Тайной Мантры. Об этом
упоминается в известной Молитве в Семи Главах [тиб. Леудун ма], – обращении к Гуру
Ринпоче.
Супруга же Матрам Рудры, от царя, которого он убил, стала спутницей и супругой
нынешнего Защитника Гонпо Легдена. Также говорится, что у Рудры в общей сложности
было всего восемь жён. Эти восемь жён были покорены проявлением Ваджрасаттвы,
которое явили Бодхисаттва Тубка Шонну и Денбак, и им было даровано Благословение и
Правомощность от Ваджрапани. Теперь они являются богинями, которые называются
Восемь Сингхама. Они входят в мандалу Мирных и Гневных божеств [тиб. Шитро].
Восемь Привратниц этих восьми жён стали Восемью Траменма, которые в Мандале
Мирных и Гневных божеств называются 8 Койрима. Также все остальные укрощённые
слуги Матрам Рудры – Двадцать Восьмь Ишвари. Четыре Гинга, Тридцать Две Дакини и
прочие, все они стали божествами Мандалы Мирных и Гневных божеств.
Всё, без остатка окружение Матрам Рудры было превращено в Защитников Учения,
им

были

дарованы

соответствующие

правомощности,

и

доверены-поручены

определённые действия – обязательства по защите Учения и практикующих.
Вопрос: – Почему у Легдена сандаловая дубинка?
Ответ: – Это символизирует его великолепное оружие, которое крепче любого
другого, даже сделанного из метеоритного железа. То, с чем можно сейчас сравнить эту
сандаловую палицу, это нынешнее ядерное или атомное оружие, по своей мощи, эта
дубинка подобно ему.

Это была история Гонпо Легдена, божества – Защитника Дхармы.

ЧЕТЫРЕХРУКИЙ МАХАКАЛА.
[тиб. Чагши Па].

Продолжим историей Четырёхрукого Махакалы. Четырёхрукий Махакала –
проявление

божества

Чакрасамвары,

был

единственным

сыном

проявления

Авалокитешвары – Махадевы, и его супруги Умадеви.
Однажды, один из асуров обрёл необычайную силу и начал причинять большой
вред всем живым существам, он догонял любого, кого видел и пожирал его заживо. В то
время магическое проявление Ума Чакрасамвары – сын Махадевы и Умадеви, пребывал
на небесах Тридцати трёх божеств, а его отец Махадева размышлял о том, кто бы мог
покорить этого асура, причинившего столь много вреда живым существам и практикам
Дхармы.
Асура звали Ду Гараб Ванчуг (40.15) и он был подобен демону – Рудре. Когда он
уничтожил всю добродетель в этом мире, так, что не было слышно даже имени Трёх
Драгоценностей, Махадева отправил своего сына, Четырёхрукого Махакалу, дабы он
устранил этого мару. Махадева даровал сыну меч, сделанный из метеоритного железа и
этим мёчом Четырёхрукий Махакала мгновенно отсёк голову Мары. Отобрав сандаловую
палицу, которую мара держал в своих руках, он убил ей всё окружение – свиту демона
мары. Затем, вырвав из рук мары трезубец, который на санскрите называется тришула
(41.35), он без следа уничтожил им все тёмные силы. На изображениях Четырёхрукого

Махакалы вы можете видеть, что именно это оружие и атрибуты он держит в своих руках
(меч, дубина из сандала и трезубец).
Когда была одержана победа над тёмными силами, могущественному божеству –
Махакале, которое уничтожило всех демонов – мар вместе с их окружением,
Чакрасамвара даровал Посвящение и уполномочил его как Защитника Дхармы.
Цикл учений и ритуалов Четырёхрукого Махакалы есть в Кагью и Сакья, но в
особенности много садхан и ритуалов связаных с Четырёхруким Махакалой в традиции
Старых Переводов – Ньингма.

МАХАКАЛА МАНИНГ.
[тиб. Гонпо Манинг].
Следующая история – о происхождении Защитника Махакалы Манинг. Гонпо
Манинг, как его называют тибетцы. «Манинг» в дословном переводе с тибетского
означает «гермафродит». Т.е. бесполое существо, не мужского и не женского рода.
Почему этот Махакала называется гермафродитом? – Потому что его окружение состоит
как из мужских, так и из женских божеств.
В одной из кальп появилось три различных вида Демонов Рудр вместе с их
воинством. Это были Акарша Рудра, Катанга Рудра и Мадранга Рудра. Все они вместе с
окружением из ракшасов, якш и демонов – мар причиняли много вреда этой Вселенной,
довели её до совершенного упадка.
Примерно в это же время Дхармакайя – Самантабхадра в форме Чемчога Херуки,
вместе со своей супругой Самантабхадри, проявившейся как
И богиня Тродхи Шварима, соединились в союзе, и у них появился сын, которому
не было равных по силе и мощи.
Затем началась война между божествами и войском Трёх Рудр. Когда происходила
эта война, было уничтожено много небесных городов и три вида демонов Рудр побеждали
войска божеств, ибо когда убивали одного воина из войска Трёх Рудр, то из каждой капли
крови, пролитой на поле битвы, появлялось ещё по одному воину Рудры. Таким образом,
количество воинства Рудры увеличивалось в сотни и тысячи раз, количество же
божественных воинов уменьшалось и постепенно начало подходить к концу.
В это время, Махешвара посмотрел вокруг своим божественным взором и задался
вопросом, кто же сможет подавить – победить этих трёх Рудр и их войско. Он узрел, что
на кладбище называемом «Пылающий белый череп» пребывает существо, находящееся в
медитации. Это и был Защитник Манинг, но тогда его звали иначе,
Махешвара послал свою супругу – Умадеви к сыну Чемчук Херуки и
Самантабхадри, и она, поклонившись, спросила Манинга: «Есть ли у тебя способ для
покорения войска Трёх Рудр, причинивших столь много вреда?» В ответ, он мгновенно
восстав из самадхи, отправился туда, где находились Три Рудры вместе с их воинством.
Проявившись там, он уничтожил без следа и остатка всех этих злобных существ.
Когда было уничтожено воинство мар. Защитник Манинг получил в благодарность
от Махешвары его супругу Умадеви, вступил с нею в связь, и у него родились сын и дочь.
Сын – известен как Вороноликий Махакала, а дочь как богиня Ремати.

То есть в данной истории Махакала с лицом ворона, является сыном Махакалы
Манинга, богиня Ремати, также является его дочерью.
Затем Манинг магически проявился в виде восьми братьев – Защитников, которые
являются проявлением его Тела, Речи, Ума, Качеств, Активностей и т.д. Эти его
Проявления восседают на различных животных. Его супруга – богиня Пелбарма Кармо
(55.57) – Белая богиня Пелбарма, также является проявлением богини Умадеви.
Таким образом, были полностью покорены все демоны мары, бхуты, духи Джунгпо
и др.
Чемчог Херука даровал Манингу Посвящение и наказ о защите Учения, и
вследствие этого Манинг стал известен как Защитник «Махакала Чёрный Манинг».
Он является Защитником, который охраняет Учение Будды сейчас, в настоящее
время, и так же он будет охранять его в будущем.

ЭКАДЖАТИ.
[тиб. Нгаг сунг ма – Защитница Мантры].
[Рал чиг ма – «Одни Локон»].

Следующая история это история об Экаджати. Её тибетское имя переводится как
«Один локон».
Говорится,

что

эта

Защитница

Тайной

Мантры

проявляется

на

уровне

Относительной и Абсолютной Истины. На уровне Абсолютной Истины она является
проявлением Дхармакайи Самантабхадри, которая проявляется в виде ракшасини –
демоницы для того, чтобы защищать Учения Великого Совершенства – Дзогчен.

На относительном уровне она родилась дочерью божества Махадевы и его супруги
Умадеви. Хотя эти два божества и не вступали в союз непосредственно, у них было
огромное сильное желание вступить в союз, и по этой причине у богини на лбу появилась
родинка. Отец произнёс пожелание, чтобы у них родился сын, мать же произнесла
пожелание, чтобы у них родилась дочь. Поскольку пожелание матери было сильнее, у них
родилась дочь, которая жила в привлекательном божественном дворце на небесах
Тридцати Трёх небожителей, питалась только божественной пищей и вкушала
божественный нектар. Однажды к ним прилетел демон-мара, которого звали Чотан Нагпо,
и он унёс эту девушку из отцовского дворца. Видимо всё это происходило не без согласия
дочери, потому что когда это случилось, родители прокляли именно дочь. Мать сказала:
«Чтоб твоё тело стало неприкасаемым, тёмно-синего цвета, чтобы ты всю оставшуюся
жизнь пожирала человечину и конину, пусть ты будешь носить как одежду человеческую
кожу и шкуры!». Когда таким образом она прокляла свою дочь, то, так как проклятие
матери обладает очень большой силой, дочь в то же мгновение превратилась в
отвратительную демоницу с кожей тёмно-синего цвета, которая питалась человеческой и
конской плотью. Также в силу этого проклятия она обрела одну косичку, поэтому стала
известна как Рельчигма (64.53) или Экаджати. Так как она была украдена демоном –
марой, то ей приходилось жить вместе с ним.
Однажды опечалившись, она брела по берегу огромного океана и повстречала там
Ваджраварахи, которая даровала ей Посвящение, силой которого она мгновенно узрела –
постигла Истину Дхармакайи. Тогда же ей были вверены под охрану семнадцать
коренных тантр Великого Совершенства – Дзогчен.
Её дворец построен из черепов, голов богов, нагов и ракшасов, он стоит посреди
кладбища, на кладбищенской земле. Окружение Экаджати состоит из четырёх видов
Дакинь – белых, красных, жёлтых и синих. Это знак того, что она проявляет четыре вида
активности. Также в её окружение входят пишачи (68.45) – пожиратели плоти, дакини и
другие, подобные существа. Другое имя Экаджати – Нгаг Сунма – «Защитница Тайной
Мантры». Говорится, что в целом у неё сто имён. тысяча прозвищ.
Следует отметить, что супруга Ваджракилайи – Корло Гьенденма (Обладающая
Украшениями Чакры), по сути своей является Экаджати.
Вопрос: – Куда делся ракшас – супруг?
Ответ: – О нём нет какого-либо повествования, в нём отпала необходимость.
Вероятно, когда пришло время покорить всех демонов, бхутов и ракшасов, он стал одним
из Защитников Учения, которые входят в окружение Экаджати.

Вопрос: – Почему у неё один зуб, один глаз? Проклятье?
Ответ: – То, что у неё одна вздыбленная вверх косичка, знак того, что её отец и
мать являются богами. Один глаз – следствие того, что когда её мать Умадеви была
беременна, у неё лбу появилась родинка. Видимо вследствие этого, дочь родилась
одноглазой. Одна грудь Экаджати – обозначает, что она дарует Наивысшие Сиддхи,
вскармливает и заботится о практикующих Учение Великого Совершенства как о своих
единственных сыновьях. Её один зуб символизирует силу и мощь. Все остальные
божества – Защитники вынуждены перекусывать жизненные артерии и вены демонов и
мар всеми зубами и клыками. Экаджати же настолько могущественна и сильна, что может
сделать это своим единственным зубом – клыком. Экаджати проявляется в разнообразных
формах, разных цветов, она бывает тёмно-синего, коричневого и тёмно-коричневого
цветов.
Вопрос: Действительно ли Сингхамукха является проявлением Экаджати?
– Нет, не совсем. Синхамукха и Экаджати по своей природе являются одним и тем
же. И Синхамукха и Экаджати являются проявлениями Дхармакайи – Самантабхадри.
Вопрос: – Смысл дубинки из трупа в руках у Экаджати?
−

Это одно из проявлений Метода для устранения препятствий и всех

вредоносных влияний. В некоторых случаях она держит кривой нож – дигуг, в некоторых
случаях она держит меч, в некоторых случаях она держит другой атрибут в своих руках.
Всё это проявление искусных методов для устранения препятствий на пути
практикующих к Полному Пробуждению.

МАХАДЕВА.
[тиб. Лха чен].
Сейчас мы переходим к Махадеве. Говорится, что во время одного из предыдущих
Будд, которого звали Випашьин [тиб. Нампарзиг] (81.15), было предсказано, что если
Авалокитешвара проявится в форме Будды или Бодхисаттвы, это не принесёт большой
пользы живым существам. Если же он эманирует из себя горделивых мирских божеств, то
это принесёт великое благо.
Поэтому Авалокитешвара и проявился в форме божества Махадевы. По сути своей
Махадева является Авалокитешварой, внешне же он проявляется как мирское божество –
Махадева.
Однажды, пребывая в Самадхи «покорения-обуздания всех мирских и надменных
существ», изо лба Авалокитешвары возникла эманация Махадевы, из правого плеча
появился Брахма [тиб. Цангпа], из левого плеча появился Вишну [тиб. Кьябджуг], из глаз
появились Солнце и Луна, из живота появился Вару на – божество воды [тиб. Чулха]. Из
его языка появилась богиня Сарасвати [тиб. Янченма]. Так Авалокитешвара проявил из
себя в виде мирских божеств для того, чтобы обуздать всех надменных существ Сансары.
Когда пришло время обуздать Махешвару, это деяние выпало Вайрочане, который
пребывал в то время на Акаништхе. Для того, чтобы подчинить Махешвару, Вайрочана
эманировал из себя гневное божество – Хумкару. Он мгновенно проявился в этой форме и
тогда Махешвара бросил в него тысячу трезубцев, Вишну бросил в него тысячу чакр,
Индра [тиб. Гьяджин] бросил в него тысячу ваджр, Картика бросил в него тысячу
коротких копий и дротиков, а Брахма кинул в него тысячу палиц.
Но, как только они бросили всё это оружие в гневное божество Хумкару, он
обратил его в пустоту. Затем он сбросил всех этих надменных божеств с вершины горы
Сумеру, и как говорится в Адхисамбодхи Вайрочана Тантре, все надменные божества
раскаялись в своих деяниях и поднесли раскаяние гневному Хумкаре. Махешвара же с
супругой не раскаялись в недобродетелях, которые они совершали прежде. Тогда,
Хумкара вынужден был попирать их своими; ступнями. Под одной из его ног находился
сам Махешвара. под другой – находилась богиня Умадеви. Умадеви лежала на спине.
Махешвара на животе. Только тогда они раскаялись в недобродетельных действиях и
поднесли сердечную сущность своей жизненной силы.
Гневное божество Хумкара даровал посвящения этим двум божествам так, чтобы в
будущем Махадева проявился как последний Будда этой Кальпы. Затем на Махадеву была
возложена клятва и он был назначен Защитником Учения. Говорят, что если

практикующие Учение, обращаются к Махадеве за помощью, то Махадева дарует им
богатство

для

практики.

Более

того,

Махешвара

относится

к

проявлениям

Авалокитешвары, и если мы обращаемся к Махешваре, то он относится к нам с великой
любовью и дарует нам всё, что мы пожелаем.
Также, во времена Гуру Ринпоче, в пещере Асуров Махешвара снова и снова
являлся ему. Гуру Ринпоче даровал ему посвящение и взял с него клятву не причинять
вреда живым существам. Именно поэтому существует много практик и ритуальных
подношений, которые связаны с Махешварой. Это был краткий рассказ о Махадеве.
Вопрос: Махадева, Шива и Махешвара – это имена одного божества или
нескольких?
−

Те, кого называют Махешвара, Махадева и Шива – это всё одно и то же

божество. В текстах обычно говорится, что наполовину он проявляется как мирское
божество, наполовину – как внемирское.

ШЕНПА МАРНАГ.
[досл. Тёмно-красный Убийца – Палач].
Далее рассказ пойдёт о Якше Шенпа Марнаг. Якша по своей сути является
проявлением – эманацией Хайгривы и Ваджраварахи. Но пред теми, кого необходимо
обуздать, то есть перед обычными людьми он проявляется как сын Якши Бардже и матери
Марщама ( 99.36). Они пребывали на вершине горы Малайя в пламенеющем дворце,
вершина которого была сделана из метеоритного железа. В этом дворце, в почивальне
этих Якш и родился этот Шенпа Марнаг. После того как в союзе сошлись – Якша Бардже
и ракшаси Марщама, по истечении месяца у них появилось железное яйцо, которое
воспарило в небо и движением потрясло всю Вселенную вплоть до горы Сумеру. Когда
оно внезапно опускалось вниз и ударялось о землю, то сотрясло бескрайний бесконечный
океан.
Когда всё это случилось, отец обратился к Ваджрапани со словами, что никто не
может подчинить себе, обуздать это яйцо. Ваджрапани, пребывая в Самадхи, направил
всю свою силу на это железное яйцо и расколол его. Из яйца появился Якша Марнаг,
Ваджрапани взял у него его жизненную сущность и даровав Посвящение сделал
Защитником Учения. Также ему было даровано имя – Пундже Марнаг. Позднее, когда
Гуру Ринпоче пребывал на кладбище Хечен Дана, и покорял – обуздывал всех божеств и
демонов, проявленной Вселенной, среди этих демонов и божеств был и Шенпа Марнаг. И
он представ перед Гуру Ринпоче, рассказал ему свою историю – сказал, что он Шенпа
Марнаг, которому даровал посвящение сам Ваджрапани. После чего Гуру Ринпоче, дал
ему наказ защищать Учение Будды и также даровал ему Посвящение.
Когда Гуру Ринпоче находился в Парпинге (105.35) в пещере Асура, во время
самадхи этот Защитник снова явился пред ним и дал клятву, что в будущем он будет
особо защищать Учения – Терма Гуру Ринпоче, приносить пользу тем, кто практикует их
и непосредственно, будет сам убивать тех, кто приносит вред Учению Падмасамбхавы.
Этот Защитник охраняет Учение Великого Совершенства, а в особенности учения
класса Ньингтиг (Сердечная Сущность).
Вопрос: – Что означает Пундже?
– В данном случае Пундже – означает «создавать недостатки, причинять вред».
Когда он был ещё в яйце, то невольно создал проблемы всей Вселенной, поэтому и был
прозван Пундже «Причиняющий Вред».

Существует очень много историй связанных с Божествами-Защитниками, я
рассказываю вам сейчас только то, что было собрано вкратце, все это краткие и
небольшие истории о происхождении Защитников.

РАХУЛА.
[тиб. За Чог].

Сейчас я расскажу историю о Риши Рахуле. На самом дела Рахула – это осознанное
проявление Владыки Тайн. То есть Ваджрапани, на благо всех живых существ, осознанно
проявляется в форме Рахулы. Хотя по сути он и является осознанным проявлением
Ваджрапани, если рассматривать то, как именно он появился, то история его рождения
следующая. Он родился у отца Риши Дзамати и матери Трулмо Одинма. Он родился
сыном, который обладал всеми малыми и большими признаками Будды. В десять лет
принял

начальные

монашеские

обеты,

к

двадцати

годам

он

принял

обеты

полнопосвящённого монаха и затем он узрел истинную природу всех явлений – Дхармату.
Однажды он пребывал в лесу, в медитации, недалеко от дворца царя Ратнасиддхи.
Когда он пребывал в этом лесу, в окрестностях выпал небольшой лёгкий снег и служанка

царя, которую звали Праджня Кулю увидела следы на этом снегу. Она отправилась
посмотреть, кто же оставил эти следы, и дошла до места, где под стволом дерева сидел в
медитации Бодхисаттва. Когда она увидела этого великого Бодхисаттву, то в ней
зародилась огромная вера и она обратилась к нему со следующими словами: – «Почему
бы Вам не отправиться со мной в город, в царский дворец, где Вы станете наставником и
объектом для подношений царя»? На это Бодхисаттва не согласился. Тогда она вернулась
во дворец к царю и рассказала ему об увиденном. Вдвоём они отправились к этому
Бодхисаттве и когда царь увидел этого великого Бодхисаттву, в нём тоже зародилась
огромная вера. Он также спросил его: – «Не желаете ли Вы отправиться со мной в мой
дворец. У меня совсем нет наставника, вы станете им, и я буду совершать Вам
подношения».
И в этот раз Бодхисаттва не согласился. Тогда царь решил припугнуть святого,
сказав: «Если Вы сейчас же не согласитесь отправиться со мной в мой царский дворец, я
буду вынужден привести с собой солдат и заставить Вас следовать туда силой». На этот
раз Бодхисаттва подумал: «Я не хочу я быть наставником царя, но если он убьёт меня,
Бодхисаттву, то накопит огромную недобродетель и будет вынужден перерождаться в
Адах. Поэтому, видно придётся мне всё же отправиться к нему во дворец. Служанка царя,
которая первой нашла Бодхисаттву, в награду за это, вскоре стала супругой царя.
Затем, как многие люди добившиеся власти, Праджня Кулю начала распускать
множество всяческих слухов, как о самом царе, так и о Бодхисаттве. За это её невзлюбили
все жители царства. И тогда они решили, что надо как то избавиться от новой супруги
царя, и они сказали правителю, что Праджня Кулю якобы сожительствует вместе с
монахом Бодхисаттвой.
Царь, исследовав этот вопрос, поверил тому, что говорят его подданные. Без
разбирательств он приказал уничтожить своего наставника, которым был монах
Бодхисаттва, и наказанием ему назначили сожжение на костре. И хотя Бодхисаттва
пытался объяснить всё царю, тот не поверил ему и приказал сжечь на костре. Четыре
другие его жены, вместе с Праджня Кулю так же были обвинены в прелюбодеянии. Хотя
они и отрицали какую-либо вину, никто им не верил. И хотя наказание им назначено не
было, они будучи оскорблёнными, тоже решили прыгнуть в огонь и покончить жизнь
самоубийством.
Когда Бодхисаттву сжигали на костре, он сделал такое пожелание: – «Пусть я, в
следующей жизни, силой моей заслуги перерожусь во вредоносного якшу, который
сможет за раз пожрать царя, который невинно осудил меня»! Четыре супруги царя,

которые прыгнули в огонь вслед за Бодхисаттвой, тоже свершили пожелания о
последующем перерождении рядом с ним.
Таким образом, Бодхисаттва переродился в гневного Якшу. Его нового отца –
рудру звали «Якша Ожерелье из молний». Матерью была Нагини – девушка из класса
Нагов.
История зачатия и Рождения Рахулы: – Однажды его отец Ожерелье из молний
взирал вниз с вершины горы Сумеру и однажды, своим взором в глубинах океана он
увидел прекрасную девушку Нагаракша из рода нагов. И когда он её увидел, в силу своей
страсти он вскричал "киу-киу" ( 125.40). Девушка из рода нагов, по имени Нагаракша
посмотрела вверх и увидев Якшу, закричала "кам-кам".
Затем, изо рта этого Якши – ракшаса, из за великой страсти вниз закапала слюна.
Слюну выпила девушка нагов, забеременела и понесла.
Так родила ракшас, которого назвали Рахула. Вместе с ним приняли перерождение
четыре царицы, которые прыгнули в огонь вслед за Бодхисаттвой. Они приняли
перерождение в виде демониц – ракшасинь. Его окружением стали божества восьми
планет и двадцати восьми созвездий.
Когда девушка из рода нагов забеременела от Якши Ожерелье из молний, она была
беременна в течение девяти месяцев. В конце беременности она родила железное яйцо.
Никто не мог расколоть этот кусок железа, и родители обратились к Ваджрапани.
Ваджрапани, войдя в самадхи медитативного погружения, расколол яйцо из железа, и в
нём родители увидели своего сына – Рахулу с ужасающими девятью ликами и десятой
вороньей головой. Всё его тело покрывали глаза, у него было четыре руки, нижняя часть
тела состояла из хвоста змеи – нага. Вместе с Рахулой, с трескающимися звуками «цыкцык» возникли четыре царицы, которые прыгнули в огонь вслед за Бодхисаттвой. Как
только Рахула появился в этом ужасающем облике, у него появилось окружение из
огромного числа якш, ракшасов и демонов. Все они отправились к царю, который прежде
убил Бодхисаттву и обуздали его. Затем, этот Защитник вспомнил, что в прежней жизни
он был Бодхисаттвой монахом, который узрел истину, и тогда он обратился к
Ваджрапани, который даровал ему Посвящение, получив которое. Защитник Рахула вновь
узрел истину Дхармы, и впредь, стал защищать Учение Будды.
Существует устная история, я никогда не видел её в письменном виде или
комментарии, о том, как Рахула обрёл такое странное тело и облик. В одной из версий
говорится, что когда его покарал царь, он назначил ему следующее наказание – его голова
была безжалостно изрублена на девять кусков, и соответственно в будущем эти девять

кусков стали девятью головами Рахулы. На дерево, в месте, где сжигали разрубленный на
части труп Бодхисаттвы, находилось гнездо ворона, вследствие этого появилась десятая,
голова ворона у Рахулы. Под самим деревом находился родник (137.22), в котором обитал
нага, и когда Бодхисаттву сжигали, нага тот тоже сгорел. Вследствие этого у Рахулы
появился змеиный хвост. Говорят, что когда Бодхисаттву убивали, солдаты множество раз
проткнули его тело мечами, нанесли ему множество ран. Все эти раны, в будущем, были
благословлены – превратились в глаза, покрывающие всё тело Рахулы. Таким вот
образом, он обрёл форму, в которой его изображают и по сей день.
В целом, с него брали клятвы защиты Учения. Ваджрапани так же даровал ему
Посвящение, сделал Защитником Дхармы. Позднее, Гуру Ринпоче брал с него
обязательства по защите Учения и не причинению вреда живым существам.
Рахула очень любит учение Великого Совершенства, поэтому является одним из
необычайных Защитников учения Дзота Ченпо – Великого Совершенства.
Вопрос: Как получилось, что у Рахулы возникло окружение из планетных божеств
и созвездий?
Ответ: – Всё это его проявления, свита. Так как Рахула обладает огромной силой и
мощью, он покорил и собрал под свою власть всех так» что невозможно ткнуть в когонибудь пальцем и сказать: «он не из окружения Рахулы».
Откуда появились эти восемь планет из окружения?
– Бодхисаттву разрубили по восьми главным суставам, разрубили на восемь частей,
то есть плечевой, предплечевой и так далее по суставам, и все эти части-конечности
превратились позднее в восемь планет, которые стали окружением этого Защитника. И у
него очень большое окружение, огромнейшая свита, все имена которой перечислить и
невозможно.
Вопрос: Откуда взялись атрибуты – лук и стрела, (141.20) Рахула проявляется в тех
формах, которые необходимы для покорения, в соответствии с наклонностями и
желаниями живых существ. В некоторых формах он проявляется в шестирукой форме, в
некоторых – в четырёхрукой. Он проявляется в разных формах на благо существ и каждая
форма имеет в руках свои атрибуты. Нигде не говорится, почему это так.
В тексте «Собрание Защитников» – Додже Бумсанг (142.35), находится описание о
происхождении всех этих Защитников Дхармы. Более того, опираясь на этот текст, Дост.
Лачунг Ринпоче раньше давал Посвящения.

Вам надо было спросить тогда об этих историях, потому что в «Додже Бумсанг»
есть очень подробные описания. Это очень важный текст и в нём есть описание всех
божеств-Защитников Дхармы.

ВАЙШРАВАНА.
[тиб. Намто се].

Теперь краткая история Вайшраваны. Существует несколько традиций изложения
истории его проявления. В соответствии с традицией Хинаяны и также Винайя –
говорится, что во время Будды Кашьяпы существовали четыре божества, имена которым
были Драньен, Дрочом, Люуг и Угчен. Четыре божества, которые уверовали в
достоинства Учения Будды Кашьяпы. Они совершили пожелание о том, что бы в будущем
переродиться четырьмя Защитниками учения Будды Шакьямуни. Из этих четырёх
божеств первые два – Даням и Дачум переродились в будущем соответственно как два
божества – Вирупакша и Вайшравана. Другие два божества – Люуг и Угчен переродились
соответственно как Дхритараштра и Вирудхака. В соответствии с традицией Хинаяны,
таким образом, эти четыре божества переродились как Четыре Царя – Защитника четырёх
сторон света.
В традиции же Махаяны, эти четыре божества, Дхритараштра, Вирудхака,
Вирупакша и Вайшравана, наполняют миллиарды вселенных, и в чистой сфере Саха, то

есть в чистой сфере неперенесения страдания, так сказать, они защищают четыре
соответствующих направления.
Дхритараштра пребывает на востоке, Вирудхака – на юге, Вирупакша – на западе, и
на севере – Вайшравана. Из четырёх божеств, Вайшравана – хранитель северного
направления. Его второе имя – Нгелсо по – «отдыхающий». Почему его так называют? –
Потому, что однажды, когда шла битва между богами и асурами, Вайшравана отправился
на помощь божественным войскам. Когда он добрался до середины горы Сумеру, он
произнёс слог «ХА» и паром из рта, он устранил – уничтожил несметное количество
асуров. Поэтому одно из его имён – Нгелсо по (тиб. «отдыхающий»).
У Вайшраваны множество различных магических деяний. Силой предыдущих
молитв и пожеланий, он переродился в этой вселенной в виде божества Вайшраваны и,
начиная с момента, когда Будда Шакьямуни вошёл в лоно матери и до поры, когда он
принял монашеские обеты, Вайшравана всячески охранял Будду. Говорится, что для сбора
подаяний Вайшравана подарил Будде патру, (монашескую чашу) сделанную из
драгоценных материалов. Когда Будда первый раз повернул колесо Учения в Варанаси,
Вайшравана вместе с окружением, из более чем тысячи божеств, внимал его Учению, и
сразу же достиг результата – архатства. Именно тогда Будда Шакьямуни и возложил на
него ответственность по защите общины – сангхи и Учения Будды Шакьямуни.
Поэтому в любой местности, где распространяется Учение Будды он своей силой и
магией приносит огромную пользу последователям учения Будды, неисчислимую пользу,
которую невозможно постигнуть умом.
Говорится, что затем, он вошёл в колесницу Тайной Мантры, получив Посвящение
от самого Ваджрадхары. Далее, он стал практиковать Учение Ваджраяны.
В Тибете, во времена царя Трисонг Децена, он наяву появился в пространстве
посреди облаков перед царём, вместе с тысячным окружением из свиты, и пролил на
землю Тибета дождь из золота и драгоценностей. Поэтому, до сих пор он считается
Защитником обеих колесниц, как Махаяны, так и Хинаяны. По той же причине он
считается Защитником четырёх тибетских школ тибетского буддизма – Ньингма, Кагью,
Сакья и Гелуг.
Вопрос: – Почему он восседает на льве?
Ответ: – Многие Защитники ездят верхом на различных животных, некоторые
ездят на тиграх, некоторые на драконах, некоторые на лошадях. Кроме Вайшраваны
существует много других Защитников, которые тоже сидят на различных животных. Одна
из причин, наверное, в том, что он спускался с небес Тридцати Трёх божеств, во время

рождения Будды, верхом на льве. Видимо, это и послужило причиной для традиции
изображать его верхом на льве. Лев является одним из божественных животных, может
быть, это тоже сыграло свою роль.
Вопрос: – Почему атрибут Вайшраваны мангуста?
Ответ: – Говорится, что на севере, там где пребывает Вайшравана, обитают якши.
Там, в стране якшей, очень много богатства. Животное, которое Вайшравана держит в
одной из своих рук, на самом деле, похоже больше на кошелёк. То есть это своего рода
символ – мешочек, который набит драгоценностями.
Вопрос: – Расскажите пожалуйста о Дзамбале.
– В одном из текстов говорится, что у Вайшраваны была супруга. У неё было
четыре сына, и Дзамбала – это один из сыновей Вайшраваны.
Вопрос: А Кубера?
– Кубера, на самом деле то же, что и Вайшравана, это просто другое имя. Ку –
значит плохой, Бера – тело, плохое тело. Это Вайшравана, который изображён страшным
по своему виду – беззубым, трёхногим и с толстым животом. Нет возможности
пересказать или описать все те проявления, в которых он проявляется.

ДУРТРО ЛХАМО.
Следующая Защитница, о которой мы сейчас будем говорить это Дуртро Лхамо –
богиня кладбищенских земель, которая по сути является Ваджраварахи. Она осознанно
приняла рождение и приняла форму этой Защитницы, проявившись в форме ракшасини –
демоницы. Я никогда не встречал в текстах упоминания о том при каких обстоятельствах,
у каких родителей, где и как она родилась. Говорится, что прежде, в одном из своих
перерождений, во время, Будды Шакьямуни она была Дордже Дэрмо, то есть Ваджрным
Когтем. И говорится, что история её происхождения следующая: Будда Шакьямуни
возложил на её голову свою руку золотистого цвета и совершил пожелание, чтобы она в
будущем переродилась как Защитница Учения Будды. В силу этого благословения она и
переродилась позднее как богиня Дуртро Лхамо – богиня кладбищенских земель.

ДОРДЖЕ ЛЕГПА.

Защитник Дордже Лита – Ваджрасаддху, родился в Индии, в городе, который
находился недалеко от гнилостных ям, куда свозились и где разлагались трупы. Этот
город был городом ракшасов. Там и проживал его отец, чья ненависть и гнев пылали
подобно пламени, имя которого было Кошкоголовый. В данном случае, подразумевается,
что у него была кошачья голова, и поэтому его назвали так. Матерью Дордже Легпа была
ракшасини с ликом обезьяны, чья страсть текла подобно реке. С самого начала он обладал
великой силой, мощью и способностью к магии. Как только Дордже Легпа родился, он
сразу же собрал свою свиту тигров, леопардов, медведей и подобных свирепых хищников.
С этим окружением из свирепых хищников он убил многих живых существ, выдирал
сердца из живых, не умерших живых существ, питался их кровью и сердцами. Однажды
этот демон в окружении свирепых животных пришёл в местность, где находился Риши
Сасена. Риши пас овец и как раз в это время появился этот ракшас. Он убил всех коз и

содрав с них шкуру, сварил их, пожрал мясо, плоть и сердца этих животных – Риши
Сасена увидел, что происходит, и подумал, что пришло время для обуздания этого
ракшаса, т.к. иначе он принесёт очень много вреда другим живым существам. Риши
отправился к Будде Шакьямуни и обратился к нему с просьбой об обуздании этого
невыносимого демона. Будда Шакьямуни дал приказание Ваджрапани, чтобы тот
отправился и умиротворил – обуздал этого свирепого демона. Ваджрапани сильно
разгневался и произнёс следующие слова: "РАКША АКАРШАЯ ДЗА". Как только он
произнёс эти слова, в это же мгновение ракшас упал в беспамятстве. Затем, когда он
пришёл в себя, Ваджрапани спросил его, где его сущностная эссенция жизни. И тогда
Ваджрасаддху поднёс ему своё сердце и жизненную силу. Он попросил Ваджрапани, дабы
тот позаботился о нём, взял его в ученики. Ваджрапани даровал ему обеты упасаки
(38.00), то есть мирянина, и сказал ему, что в будущем он станет Защитником Учения
Будды Шакьямуни. Когда Ваджрапани даровал ему обеты мирянина – упаски, он даровал
ему и тайное имя – Геньен Дордже Лета", то есть Упаска Ваджрасадху.
Позднее, когда Гуру Ринпоче практиковал самадхи в стране Захор, в пещере,
которая называется Яривонг, он пребывал в самадхи в этой пещере, медитируя на мандале
Хайгривы. В полночь, перед ним появился белый человек, одетый в одежды из синей
парчи и войлочную фетровую шляпу. Он сидел верхом на льве. Этот белый человек, не
снимая с себя шляпу и обувь, совершил простирание перед Гуру Ринпоче. Затем он
спросил его: "Знаешь ли ты меня?" Гуру Ринпоче, хотя он прекрасно всё ведал, сделал
вид, что не знает того, кто находится перед ним и спросил его кто ты такой, кто твои
родители, откуда ты прибыл, и чем ты занимаешься. Хотя он прекрасно всё это знал, он
спросил у Ваджрасаддху все эти вещи, и тогда Ваджрасаддху рассказал всю свою
предыдущую историю, начиная с того, как его обратил Ваджрапани. Гуру Ринпоче так же
спросил его, что является сердечной сущностью твоей жизненной силы? В ответ,
Ваджрасадху вынул из своего сердца сердечную сущность жизненной силы – красный
слог ХРИ и показал его Гуру Ринпоче. Затем, сняв свой головной убор и обувь, он
коленопреклонился перед Гуру Ринпоче. Падмасамбхава возложил ему на макушку
девяти конечную Ваджру и повторно утвердил его Защитником учения Будды. Так же он
назначил его Защитником учений Ньингтиг, то есть Учения сердечной сущности, и
Ваджрасадху принял на себя эту обязанность. С того времени он особенно охраняет
учения тайной сущности и Учение Великого Совершенства.

ЦЕРИНГМА И ЮДРОНМА.
Следующие две женские Защитницы, это Юндронма и Церингма. Церингма
родилась в том месте, которое сейчас известно как Гантундин. На границе Тибета и
Непала есть город, который называется Кьиронг [тиб. – город счастья].
Она родилась дочерью владыки тибетской земли, божества – хозяина земли Тибета,
которого звали Лхолха Темпо, её матерью была Тран Юл Менчиг. У этих родителей
родилось семеро старших сыновей и пять младших дочерей. И из этих пяти сестёр самой
старшей была Таши Церингма, которая по сути является проявлением Самантабхадри. Её
четыре сестры: вторая сестра – Тинге Шасанма, третья Мийо Ламсанг, четвёртая Чопен
Тинсанг, пятая Тека Тосанг, составляют окружение старшей сестры. Их история
следуюшая: Когда в Тибет прибыл Гуру Ринпоче, то он даровал им посвящение, укротил
их и сделал Защитницами Учения Будды. Говорится, что старшая сестра Церингма была
тайной супругой Джецун Миларепы. Во времена всеведующего Лонгченпы, они были его
помощницами и выполняли для него очень многие активности. Он установил их особыми
Защитницами Учения Великого Совершенства (50.47).
Далее, следующая Защитница, это – Юндрунма вторая из пяти сестёр, о которых
мы говорили, Тинге Шасанма – прекрасноликая синяя богиня. Во время Гуру Ринпоче,
когда он прибыл в Тибет, она совершила ему очень много подношений и много помогала
ему. Гуру Ринпоче даровал ей Посвящение Великого Совершенства, и во время
Посвящения он дал ей тайное имя – Бирюзовый Светильник [тиб. Юдронма]. Лонгчен
Рабджампа так же, как и старшую сестру, назначил её хранительницей учения Великого
Совершенства. Говорится, что именно Юдронма побудила Лонгчен Рабджампу написать
его Семь Сокровищниц – семь величайших трудов Лонгченпы. Она являлась как
просительницей написания этих учений и главной Защитницей этих Семи Сокровищниц.
Учителя, которые являются держателями Учений Ньингтиг Дзогчена, полагаются на
Юдруму, как на одну из самых главных Защитниц.
На этом рассказ о главных Защитниках линии Дуджом Терсар завершён.

ГАНАПАТИ.
[тиб. Цогдаг].

Вопрос: – Скажите пожалуйста несколько слов про Махакалу Цогдака?
–  ))) (Ринпоче смеётся) Какую историю про Ганапати вам рассказать –
короткую, среднюю, длинную?
Ганапати родился старшим сыном Махадевы и Умадеви. Его младшим братом был
Картика Шестиликий. Силой предыдущих заслуг он превосходил всех остальных владык,
богов и асуров своими силой, мощью и великолепием. По этой причине он был избран
главой всех богов и асуров. Однажды случилось такое происшествие: – Ганапати один
отправился на прогулку в парк. Во время прогулки во дворце появилось проявление
Авалокитешвары, по форме одинаковое и совершенно неотличимое от настоящего
Ганапати. Это проявление находилось во дворце, и супруги, всё окружение и свита

настоящего Ганапати совершали ему подношения. Когда истинный Ганапати вернулся к
себе во дворец, то увидел в нём ещё одного Ганапати, прямо перед собой. Он спросил его:
"Кем ты являешься? Ты проявление демона Гег или кто то ещё?" В ответ, это проявление
Авалокитешвары, подобное Ганапати испустило из своего тела свет, настоящий Ганапати
потерял сознание и рухнул на землю. Гордость его была сломлена и после того, как он
пришёл в себя, Авалокитешвара явил ему свою истинную форму, даровал обеты мирянина
– упасака и сделал его Защитником Дхармы. Ганапати дал клятву, что будет защищать
тех, кто следует учению Авалокитешвары и также держит Учения, связанные с
Авалокитешварой. Во времена Гуру Ринпоче, в стране Захор, когда Гуру Ринпоче даровал
учение царю Захора, Ганапати появился посреди облаков и ниспослал на землю дождь
пищи и драгоценностей. Так же он дал клятву, что в будущем будет даровать богатство
всем тем, кто является последователем учения Гуру Ринпоче. Когда Падмасамбхава
пребывал в Непале, в пещере Янлешо [Парпинг], он явился пред Гуру Ринпоче, сделал
ему обширные подношения и провозгласил, что эта земля находится под его
покровительством, и он создаст все условия для того, чтобы Учение пребывало в этом
месте и распространялось в нём дальше. Утверждают, что Гуру Ринпоче, опираясь на
лассо или аркан из ветра, составил сто восемь садхан Божества Ганапати. Аркан из ветра –
это магическая способность, которой обладал Гуру Ринпоче. С его помощью он мог
являть активность притяжения, мог притянуть всё, что хотел. Позднее Гуру Ринпоче
сокрыл учения о Ганапати в виде Учений – терма, и многие из тертонов раскрывали эти
Учения. В них содержались либо садханы, либо тексты подношений солка Ганапати.

ЦИУ МАРПО.
Вопрос: Расскажите пожалуйста о классе Цен и Циу Марпо.
– Духами Цен обычно перерождаются бывшие солдаты. Люди, которые умерли в бою,
умерли в гневе и не проявили никакой благой мотивации. Цены – это мирские демоны,
обладающие довольно большой силой. Часто те, кто поклоняются мирским божествам, в
частности демонам цен, в будущем, когда умирают отправляются в свиту этого демона, и
всю оставшуюся демоническую долгую жизнь они вынуждены прислуживать этому
демону.
В самом конце учения Будды Махакашьяпы, в местности, которая называлась
"Обитель блаженства и счастья", у царя отца Лигдже Санва, и у матери-царицы, которую
звали Утпагьен, родился сын. Он родился в виде гелонга, то есть монаха. Со временем, в
его сердце и в самом деле появилось отречение от Сансары и он принял полные
монашеские обеты от Будды. Его именем стало Чандрабхадра. Он узрел пустотность
непосредственно напрямую и отправился медитировать в гущу леса. Недалеко от этого
места находился пруд, в котором купались люди, пруд для омовений. Как-то раз, в этот
пруд как обычно пришли купаться царевны и их прислужницы. В этом же месте жила
очень большая и ядовитая змея. Она приготовилась причинить вред этим царевнам и их
прислужницам. Так как Чандрабхадра узрел, истинную природу явлений – Дхармату, он
увидел, что змея причинит сейчас вред этим царевнам и их окружению. Силой
сострадания, которая у него появилась по отношению к этим женщинам, он отогнал прочь
эту змею. Из пасти этой змеи вышел ядовитый пар, и все царицы вместе со своими
прислужницами потеряли сознание и упали на землю. Когда монах пытался привести в
сознание всех этих женщин, обрызгивая их сандаловой водой, издалека это увидел один
из министров царя. Он сразу же помчался со всех ног к Владыке той местности и
рассказал ему о том, что какой-то незнакомый человек прелюбодействует с супругами, а
также с прислужницами супруг царя. Царь сразу же отправил туда своих палачей, дабы
они покарали монаха. И хотя женщины пытались вступиться за него, говоря, что он не
причинил им никакого вреда, их не послушали и монаха убили. Когда это произошло,
царицы произнесли следующее пожелание: "Раз царь так несправедливо поступил с этим
монахом, пусть мы в следующей жизни переродимся вместе с ним, пусть мы все станем
злобными якшами и уничтожим тебя и твоё окружение!". Совершив такое пожелание, они
все прыгнули в пропасть и погибли. Вследствие своего пожелания, как только они
погибли, в тот же момент они переродились в стране Сантане (80.55), то есть в стране
демонов цен. И их отцом стал царь якшей – Олинтер, а матерью стала якшини Донмар –

красноликая. Таким образом у этих одних родителей, все эти царицы вместе с монахом
Чандрабхадрой приняли перерождение в её утробе. Из её лона родилось семь кровавых
яиц. И из этих семи яиц появились Циумар с совершенно красным лицом, и всё его
окружение. Среди его сестёр родилась также и Пелбарма, одна из его младших сестриц.
Эти семеро полностью уничтожили царя и его окружение. Затем из Акаништхи, из дворца
Дхармадхату появился Хайгрива вместе со своей супругой Ваджраварахи. Они даровали
посвящение этим семерым, взяли с них клятву охранять учение и назначили их
Защитниками Дхармы. Они поднесли сердечную сущность своей жизненной силы
Хайгриве и Ваджраварахи. Также, позднее они поднесли свою сердечную сущность
жизненной силы и Гуру Ринпоче, когда он находился недалеко от местечка Чулатри
(86.00). Именно здесь Циумар поднёс свою жизненную силу Падмасамбхаве и обещал в
будущем хранить тех, кто следует учению Гуру Падмасамбхавы, даровать им богатство, и
защищать тех, кто практикует его учение. Когда Гуру Ринпоче построил великий
монастырь Самье в Центральном Тибете, одним из главных Защитников этого монастыря
был Циумарпо. И большей частью на него опираются или полагаются представители
Учения Старых Переводов. В особенности, в традиции Ньингма, на Цимара полагаются
последователи монастыря Палюл. Представители монастыря Дзогчен также очень сильно
опираются на это божество – Защитника. Это был рассказ о Цимаре.

В моё повествование, может быть и закрались небольшие неточности, но я думаю, что ошибки
эти не очень большие, Я читал много историй о Защитниках, и в большинстве из них
повествуется то, что я поведал сегодня. Дудул Дордже очень упорствовал, вновь и вновь говорил,
что необходимо рассказать Истории о появлении Защитников Дхармы, что я сегодня и сделал.
Большое спасибо.

