Учения
досточтимого

Ело Ринпоче
Москва. Санкт-Петербург. Апрель 2015

Биография досточтимого
Ело Ринпоче
Досточтимый Еше Лодой Ринпоче родился в Тибете
в 1943 году. В трехлетнем возрасте он был признан
четвертым перерождением Ело Ринпоче. В Тибете
таких людей называют тулку – они осознанно
продолжают цепь своих перерождений, посвящая
жизнь помощи всем существам. С шести лет он начал
обучение в монастыре. В семь лет принял
монашеские обеты, в одиннадцать приступил к
изучению буддийской философии, а в тринадцать
продолжил обучение в монастыре Дрепунг Гоманг.

Программа Учений в
Москве
3 апреля, 13.00-18.00 –
вводное Учение,
посвящение в тантру
Одиночного героя Шри
Ваджрабхайравы.
4 апреля, 13.00-18.00 –
посвящение в тантру Шри
Чакрасамвары.
5 апреля, 12.00 –
благословение
Ваджрайогини.
6 апреля, 12.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
7 апреля, 12.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
8 апреля, 10.00-17.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
9 апреля, 10.00-15.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
10 апреля, 12.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
11 апреля, 12.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
12 апреля, 12.00 –
комментарий на практику
Ваджрайогини.
3, 4 и 5 апреля в Москве
будут представлены для
получения благословения
священные буддийские
реликвии из личной
коллекции досточтимого
Ело Ринпоче.

В 1959 году в связи с оккупацией Тибета Ело Ринпоче
покинул родину и через королевство Бутан перешел в
Индию. С 1959 по 1971 год продолжал обучение по
разделам праманы, мадхьямаки, абхидхармы, винаи и
праджняпарамиты. В 1963 году Ело Ринпоче получил
полные монашеские обеты гелонга от Его
Святейшества Далай Ламы XIV. В 1972 году поступил
в буддийский университет в Бенаресе (Индия), где в
течение трех лет прошел полный курс изучения
«Этапов Пути» (Ламрим). С отличием закончив
университет, Ринпоче получил звание ачарьи. В 1979
году Ело Ринпоче успешно прошел испытания и
получил степень геше-лхарамба – высшую
буддийскую ученую степень.
Коренным Учителем Еше Лодоя Ринпоче был
известный знаток винаи, лама Дульва-хамбо Тубтен
Чокьи Нима. Основными Учителями Ело Ринпоче
являются Его Святейшество Далай Лама XIV и два
Наставника Его Святейшества – Линг Ринпоче и
Триджанг Ринпоче. От них и от глав школ Нингма,
Кагью, Сакья, Гелуг Ело Ринпоче получил основные
посвящения и передачи Учения.
В 1992 году Ело Ринпоче прибыл в Монголию, затем
в 1993 году по просьбе бурятских
священнослужителей и по поручению Его
Святейшества Далай Ламы XIV приехал в Бурятию.
В 2000 году, с благословения Его Святейшества
Далай Ламы, был основан центр «Ринпоче Багша», и
началось строительство буддийского храмового
комплекса в Улан-Удэ на Лысой горе. 27 июня 2004
года состоялось торжественное открытие комплекса
«Ринпоче Багша».
В 2009 году, по просьбе досточтимого Ело Ринпоче,
Его Святейшество Далай Лама впервые в истории
даровал Учения для русскоязычных учеников, более
того, по просьбе Ело Ринпоче, в течение трех лет
(2009–2011 год) Гьялва Ринпоче даровал посвящения в
три тантры – Гухьясамаджи, Ваджрабхайравы и
Чакрасамвары. И, конечно, очень важно, что такие
Учения стали ежегодными.
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Программа Учений в
Санкт-Петербурге
17 апреля, 19.00 –
комментарий на
«Праджняпарамита хридая»
сутру.
18 апреля, 15.00 – первый
день посвящения в тантру
Одиночного Героя Шри
Ваджрабхайравы.
19 апреля, 15.00 –
посвящение в тантру
Одиночного Героя Шри
Ваджрабхайравы.
20 апреля, 19.00 –
комментарий на практику
Одиночного Героя Шри
Ваджрабхайравы.
21 апреля, 19.00 –
благословение (дженанг) 21
Тары.
23 апреля, 19.00 –
комментарий на текст Чже
Ринпоче «Три основы
пути».
24 апреля, 19.00 –
комментарий на текст
Гуру-йоги «100 Божеств
Тушиты».
25 апреля, 15.00 –
благословение Махакалы и
Каларупы.
26 апреля, 15.00 –
благословение
Вайшраваны.
18, 19, 25 и 26 апреля
будет открыта выставка
священных реликвий и
драгоценностей из
коллекции досточтимого
Ело Ринпоче.

В апреле 2010 года впервые в новейшей истории
буддизма в Бурятии, а может быть, и всей России,
досточтимый Ело Ринпоче, совместно с монахами
дацана «Ринпоче Багша», провел ритуал покаяния
монашеской общины Соджонг. Как известно из
коренных текстов, наличие монашеской общины
является свидетельством существования Дхармы
Будды в мире. Хурал Соджонг, проводящийся
монахами-гелонгами, олицетворяет присутствие
монашеской общины и чистого буддийского Учения.
Известно, что если в какой-то местности регулярно
проводится ритуал Соджонг, то можно говорить о
том, что в данной местности установлено полное
Учение Будды.
В декабре 2012 года в наш дацан прибыли священные
реликвии Будды Шакьямуни и теперь они постоянно
хранятся на территории храмового комплекса
«Ринпоче Багша». Это еще одно знаковое событие,
которое было бы невозможно без деятельного
участия досточтимого Ело Ринпоче.
Следуя указаниям досточтимого Ело Ринпоче, в 2013
году было завершено строительство двух уникальных
Золотых ступ Примирения.
Кроме того, досточтимый Ело Ринпоче возродил
ритуал Цетар на территории Бурятии, провел
обширный ритуал Сиднён совместно с монахами из
монастыря Гьюме. Под патронажем Ело Ринпоче
совместно с Уральским Федеральным Университетом
был проведен международный научный симпозиум.
Ежегодно досточтимый Ело Ринпоче проводит
летние Учения в дацане «Ринпоче Багша», на которых
дарует посвящения и передает драгоценные
наставления, по просьбам верующих дарует Учения в
России и за рубежом.
Профессор Еше Лодой Ринпоче много лет
преподавал в Бурятском Государственном
Университете, а также проводил лекции в МГИМО и
УрФУ.
Досточтимый Ело Ринпоче является автором книг
«Краткое объяснение сущности Ламрима»,
«Комментарий к практике "Гуру-йога Будды
Шакьямуни"», «Комментарий на текст
Дхармаракшиты "Боевая Чакра"», «Комментарии на
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текст "Лама Чодпа" и практику "Бумши"»,
«Комментарий к практике осуществления
безмятежности», «Краткий комментарий к практике
Одиночного Героя Шри Ваджрабхайравы»,
«Практики устремлённых к Пробуждению», а также
множества статей и публикаций.

Священные реликвии
Будды Шакьямуни
В 25-й лунный день первого зимнего месяца
(12 декабря 2012 года), день Праздника светильников,
посвященного великому Чже Цонкапе, в наш дацан
были доставлены священные реликвии (санскр. śarīra,
шарира; тиб. ring bsrel, рингсел) Будды Шакьямуни.
Силой благословения досточтимого Ело Ринпоче
священные реликвии Будды Шакьямуни хранятся
теперь в нашем дацане.

Рингсел Будды Шакьямуни

Как известно, после ухода Истинно Совершенного
Бхагавана Будды, священные реликвии, оставшиеся
после кремации, разделили на восемь частей. Одна из
этих частей была передана царю Магадхи
Аджаташатре. Далее часть этих реликвий была
подарена императору Тогон-Тэмуру. Часть реликвий
император поднес в дар тибетскому монастырю
Наланда. Часть из этого собрания реликвий была
помещена в ступу третьего Далай Ламы. В дар
досточтимому Ело Ринпоче с чистыми намерениями
и благопожеланиями процветания буддизма в России
часть этих реликвий передал тибетский монах.
Таким образом, священные реликвии Будды
Шакьямуни из Индии, через Тибет, сквозь время и
историю прибыли в Россию, в дацан «Ринпоче
Багша».
Встреча с реликвиями дает возможность установить
духовную связь с Учением Будды Шакьямуни, а также
очищает неблагую карму. Правильный умственный
настрой еще в большей степени способствует этому.

Хронология жизни Будды
Существует несколько источников, на которые
опираются ученые при определении
хронологических дат рождения и паринирваны
Будды Шакьямуни. Согласно палийским источникам,
4

ученые говорят о 566–486 годах до нашей эры.
Опираясь на санскритские источники,
сохранившиеся в восточной Азии, ученые указывают
448 и 368 года до нашей эры. При этом называются и
другие предполагаемые даты рождения и ухода в
паринирвану Истинно Совершенного Бхагавана
Будды. В частности, тибетские источники датируют
уход Будды в паринирвану 881 годом до нашей эры.
Точной определенности в этом вопросе среди
ученых мира нет, как нет и точных
свидетельствующих источников.
На декабрьских Учениях 2014 года в Дели Его
Святейшество Далай Лама выразил пожелание, что
было бы очень хорошо определить с помощью
современных научных методов точные даты,
связанные с жизнью Всемирного Учителя.
Воплощая пожелание Его Святейшества,
досточтимый Ело Ринпоче дает разрешение на
проведение радиоуглеродного анализа нашей
священной реликвии — рингсела Будды Шакьямуни,
хранящейся в западной Золотой ступе Примирения
храмового комплекса «Ринпоче Багша».
Таким образом, выполняя пожелание Его
Святейшества, досточтимый Ело Ринпоче желает
прояснить вопрос относительно точного времени
ухода в паринирвану Будды Шакьямуни, проведя
научный анализ священного артефакта.

Уникальные раритетные
драгоценности из собрания
Ело Ринпоче
Драгоценные рога
Эти два рога были переданы досточтимому Ело
Ринпоче в качестве подношения с чистыми
намерениями другом из Непала.
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Махасиддха Тантон Гьялпо

Драгоценные рога

История такова. В одном из воплощений махасиддха
Тантон Гьялпо (тиб. thang-ston rgyal-po) принял
рождение белой козой, и эти драгоценные рога
принадлежали тому воплощению.
Из жизнеописания великого Тантона Гьялпо (1361–
1485), опубликованного в 1982 году в Тчетур Партун
издательством «Ситон Мириг», известно, что он был
не только прославленным махасиддхом, безраздельно
признаваемым и почитаемым во всем Тибете, всеми
буддийскими школами, но и воплощением ума
великого Учителя Падмасамбхавы. Всю жизнь,
вплоть до 125 лет, Тантон Гьялпо трудился только на
благо Учения и существ.
Также в этой книге, переданной совместно с даром,
говорится о трех видах деятельности великого
подвижника на благо Мира.
Деяния слушания и изучения. С самых юных лет
Тантон Гьялпо проявлял большую мудрость и
неустанное усердие. В совершенстве изучил
тибетскую письменность, ландзя, варту и прочие
виды грамматики. Принял обеты гецула, а затем и
полные обеты гелонга, получив имя Дзонду Зангпо. В
великом северном монастыре Нгамринг слушал и
изучал «Праманавартику», «Пять трудов» Майтреи,
включая «Абхисамаяаланкару» и комментарии к ним,
а также винаю и абхидхарму. Позже блестяще
выдержал экзамен перед четырехчастным собранием
монахов в монастыре Сакья.
Деяния отбрасывания и дхьяны. Восемнадцать лет
странствуя по Индии и Непалу, Тантон Гьялпо
получал устные передачи, посвящения и наставления
от многих Гуру и неустанно практиковал.
Вернувшись в Тибет, слушал Учения старых и новых
тантр от досточтимого Рендавы и других великих
Учителей, обладающих познанием и реализацией.
Позже, в многолетнем затворничестве, достиг
реализации.
Деяния осуществления. За свою жизнь Тантон
Гьялпо осуществил много благого, в том числе по его
указанию были созданы опоры Просветленного тела,
речи и ума. В качестве опоры тела – несколько сотен
большого и малого размера статуй из золота и
серебра, пять тысяч разных глиняных статуй. В
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качестве опоры речи – собрание слова Будды –
Кангьюр, написанное золотом, и вместе с ним еще
восемнадцать в обычном виде, а также пятнадцать
экземпляров Тэнгьюра. В качестве опоры ума –
несколько сотен ступ большого и малого размера.
Другая биография повествует о не менее
удивительных свершениях этого махасиддха.
Начиная с семидесятилетнего возраста и вплоть до
ухода, в 15 лунный день седьмого месяца 1485 года, в
течение пятидесяти пяти лет, во всех областях
верхнего и нижнего Тибета им было построено 58
больших и малых переправ из железных цепей, 60
деревянных мостов и 118 лодок разного размера. В
силу этого Тантон Гьялпо повсеместно прославился
как Сиддха-Железный мост.
История драгоценных рогов
На 321-й странице биографии, издательство «Тенду»,
есть история о строительстве Тантоном Гьялпо
трехметровой статуи Самантабхадры.
В день подношения «закладки» для статуи один
человек из местности Дангра поднес меру золота,
меру меди и рога козы с самопроявившимися
буддийскими ступами: на конце правого рога – ступа
Пробуждения, на конце левого – ступа Совершенной
победы. На вопрос об истории этих рогов он
ответил, что еще десять поколений назад эти
драгоценные реликвии принадлежали его предкам.
Тогда махасиддха Тантон Гьялпо поведал
собравшимся о том, как когда-то родился белой
козой в местности Дангра на благо множества
существ.
После ухода из жизни животного, силой
благопожелания бодхисатвы, принявшего рождение
этим животным мужского пола, все, кто использовал
мясо, кости, шкуру, шерсть и так далее обрели
благословение и зародили потенциал достижения
высших сфер и Освобождения. А рога с
самопроявленными ступами стали почитать как
драгоценность, исполняющую желания.
Хозяин животного на свои средства изготовил тома
Учения, написанные золотом. Также и многие другие
последовали его примеру. Позже появилось много
тех, кто поклонялся реликвиям, и это принесло
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большую пользу для процветания и распространения
Учения Будды.
Таким образом, эти драгоценные рога были
заложены в статую Самантабхадры в качестве
символа дхармакаи Будды. В шестидесятых годах XX
века, во время «культурной революции», после
разрушения тибетских монастырей и святынь эти
рога были переправлены в Непал.
_____________________________________
Полный намтар Тантона Гьялпо «King Of The Empty
Plain: The Tibetan Iron Bridge Builder Tangtong Gyalpo»
издан на английском языке Snow Lion Publications.

Драгоценность «Камень дракона»
«Камень дракона» является ценнейшим артефактом.
Камень был взят из дворца Бату Тангдзе Юдруг во
времена царя Гесара из страны Линг.

Драгоценность «Камень слона»

«Камень дракона», «Камень слона»,
особая драгоценность царя нагов

Драгоценность «Камень слона» – редчайшее каменное
образование, извлеченное из слоновьего мозга.
Драгоценность удалось спасти во время разрушения
святынь монастыря Самье. С 1966 года, как бы ни
было сложно её благоговейно хранить, это удалось
сделать. В настоящее время драгоценность поднесена
в дар Ело Ринпоче в знак почтения и обретения
великих заслуг.

Особая драгоценность царя нагов
Драгоценность нагов – редчайшее каменное
образование из головы чёрной кобры. В прошлом,
когда Гуру Ринпоче связывал богов и нагов Тибета
клятвами, среди них был царь нагов Неле Тодкар,
или Нянчен Тангхла Ямщу. Эта особенная
драгоценность царя нагов была поднесена в то время.
Затем её поднесли в качестве «закладки» в святыни
монастыря Самье. Впоследствии, когда в 1966 году
китайские коммунисты разрушили монастырь,
драгоценность царя нагов удалось взять и сохранить.
Относительно того количества времени, на
протяжении которого ею владел Нянчен Тангхла,
никто сказать не может.
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