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7 zip запрошенная операция требует повышения. Купить книгу «Религии Тибета» автора Джузеппе Туччи и другие
произведения в разделе Книги в интернет-магазине OZON.ru. Доступны цифровые. Туччи Джузеппе. Религии Тибета.
Серия: Magicum. Твердый переплет, обычный формат.
Шардза Таши Гьялцен КАПЛИ СЕРДЦА ДХАРМАКАЙИ Практика Дзогчен традиции Бон Назначение и практика ума —
такова тема этого текста. С его помощью вы можете устранить всю затуманенность и негативность ума, а также устранить
все волнения и прекратить желания. И в конце концов достичь Дхармакайи. Этот текст излагается во благо всех живых
существ, а не только для какого-то ограниченного круга лиц. Сипа Гьялмо Это учебное пособие по практикам Дзогчен
написано в форме личных наставлений Шардзы Т.Г. - признанного мастера Дзогчен — своим ученикам и дополнено
комментариями Лопона Тензина Намдака.
Книга содержит подробные практические указания и вскрывает саму суть техник Дзогчен. Шардза Таши Гьялцен (1859–
1935) родился в Тибете в области Кхам.
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Будучи необычайно одаренным ребенком, в возрасте девяти лет он стал монахом. В тридцать четыре он удалился в горы,
где и провел остаток жизни как отшельник — медитируя, занимаясь составлением книг и обучением учеников, следующих
традициям Буддизма и Бонпо. Лопон Тензин Намдак родился в 1926 году в Восточном Тибете. Скачать switch bot для
metin2. Он является основателем и Магистром Наук монастырских колледжей Бонпо в Доланджи (Индия) и Катманду
(Непал).
Выражаем особую признательность Джеффри Коксу, президенту издательства “Snow Lion Publication” за любезное
предоставление прав на издание этой книги в России. Тонпа Трицуг Гьялва Предисловие Публикация данного текста
является достаточно значительным явлением по двум причинам. Во-первых, текст, принадлежащий традиции Бон,
впервые дается во всей его полноте, демонстрируя жизненность и огромную значимость этой традиции, сохранившейся в
первозданном виде с древнейших времен.
Во-вторых, впервые полный текст, относящийся к практике Дзогчен, стал доступен широкой аудитории западных
читателей, и что очень важно, он был составлен в наше время, скорее всего после 1930 года. Написанный Шардзой Таши
Гьялценом (1859–1935), известным мастером Бон, обучавшим учеников других школ тибетского Буддизма наряду с
большим количеством учеников, принадлежащих к Бонпо, текст относится к неразрывной цепи преемственности, которая
сохраняет свою активность и по сей день. Традиция Бонпо и ее роль в развитии тибетской культуры является темой
многих научных работ, появившихся на Западе в течение последних двадцати лет, и мы надеемся, что данная книга внесет
свой вклад в это дело. С этой целью мы включили в текст краткую историю традиции Юнгдрунг (Вечный) Бон, а также
биографии Шардзы Таши Гьялцена и Лопона Тензин Намдака, мастера Бон, выполнившего этот перевод. Важно отметить,
что Лопон выделяет три различных типа традиции Бон — старый Бон, целиком шаманский; новый, или
реформированный, Бон, возникший в ответ на соперничество со стороны других Буддийских школ; и Юнгдрунг, или
Вечный, Бон, который и являет собой ту традицию, которая здесь представлена.
Юнгдрунг Бон имеет много общего с другими традициями тибетского Буддизма, но своими корнями восходит к учителю,
который жил намного раньше Будды Шакьямуни, а именно к Тонпе (Будда) Шен-рабу, который осуществлял свою миссию
в стране, расположенной к западу от Тибета. Затем эта традиция распространилась на западные области Тибетского
плоскогорья, особенно в царстве Жанг Жунг в районе Кайлаша, и когда царь Сонгцен Гампо (сронг брстан сгам по)
завоевал это царство в седьмом веке, эта традиция уже тогда считалась очень древней. Изучая древнюю историю, которая
значительно отличается от буддийских исторических повествований о Тибете, всегда пытаешься найти какие-то фактыуказатели, которые могли бы либо подтвердить, либо по крайней мере обозначить точное место некоторых событий в
рамках западной концепции культурного развития. Например, идея того, что культура Юнгдрунг Бон берет свое начало в
Персии, и что многие учения возникли в западной части Тибетского плоскогорья, а не на Индийском субконтиненте, и что
это происходило до времени исторического Будды, кажется почти невероятной тем, кто привык к общепринятой истории
о проникновении Буддизма в Тибет в седьмом веке. Мод на скайрим наруто версия 2. И действительно, из-за
периодических катаклизмов, происходивших в этой области, и недолговечности бумаги, на которой тексты были
записаны, любая попытка самостоятельно разобраться в этой истории становится неизмеримо более трудной из-за
недостаточного количества древних текстов, сохранившихся в своей первозданной форме. Кроме того, в Бон вся

информация по цепи преемственности этой традиции передавалась исключительно устным образом, поэтому, похоже, не
сохранилось никаких письменных записей, которые могли бы пролить свет на ее раннюю историю.
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