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Юндрунг Бон

Yungdrung Bön

Бон — так обычно называют добуддийскую религию
древнего Тибета — коренная культура и традиция народов гималайского региона, одна из самых древних духовных традиций мира, с уникальным богатым наследием, линия передачи которой не прерывается и сегодня.
К сожалению, на протяжении длительного периода
времени эта религия во многом была объектом неправильного понимания как в Тибете, так и на Западе, ее
ошибочно отождествляли с примитивным шаманизмом
и анимизмом. Причиной такого заблуждения является то, что само слово бон первоначально обозначало
различные существующие религиозные и магическо-
ритуальные традиции, основанные на общих для всего
паназиатского шаманизма элементах.
Этимологически слово бон происходит от глагола
бон па — «произносить магические формулы», такие как
песнопения, чтение вслух, призывания и т. п. Но этот народный бон следует отличать от высших форм религиозной культуры, носящих то же имя, от духовного пути
просветления, сравнимого с буддийской традицией. Это
высшее Учение хорошо известно как Юндрунг Бон, или
Вечный Бон, и исторический источник этого Учения —
древнее царство Тагзиг в иранской Центральной Азии
и Будда Тонпа Шенраб, который жил в Тагзиге около
18000 лет назад.
Хотя бонпо — последователи четко оформленной
религии, которая официально признана в ряде стран,
многие ее принципы и доктрины совпадают с принципами буддизма, и существенная разница между этими
традициями заключается, главным образом, в происхождении. Все четыре школы тибетского буддизма

Bön — usually referred to as pre-Buddhist Tibetan
religion of ancient Tibet — is the native culture and
tradition of the Himalayan region, one of the most
ancient spiritual traditions in the world, with a unique
heritage and uninterrupted transmission lineage.
Unfortunately, for a long period of time this religion
was often an object of misunderstanding both in Tibet
and in the West, erroneously identified with primitive
shamanism and animism. The reason for this confusion
was that the word bön originally used to describe
various existing religious, magic and ritual traditions,
based on the elements common for all the pan-Asian
shamanism.
Etymologically, the word bön comes from the verb
bön pa — “to pronounce magic formulas”, such as
chants, recitations, invocations etc. But this popular
bön should be distinguished from the higher forms of
religious culture, bearing the same name, from the
spiritual path of enlightenment, comparable with the
Buddhist tradition. This higher Teaching is known as
Yungdrung Bön, or Eternal Bön and historical sources
of this teaching lie in the ancient realm of Tagzig in
Central Asia and the Buddha Tönpa Shenrab, who lived
in Tagzig about 18000 years ago.
Although Bön is a complete and organized religion
formally recognized in a number of countries, many
of its principles and doctrines are similar to those
of Buddhism, and the essential difference between
these two traditions lies mainly in their origin. All four
Tibetan Buddhist schools (Nyingma, Sakya, Kagyu, and
Gelug) revere the historical figure of Shakyamuni as
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(ньингма, сакья, кагью и гелуг) относятся к исторической фигуре Шакьямуни, как к основателю и источнику традиционных учений. В то время как бонпо изначальным источником своей традиции считают не
индийского принца Сиддхартху Гаутаму, а другого
принца — Шенраба Миво, явившегося как будда в более древнюю эпоху, в месте под названием Олмо Лунгринг в Тагзиге. Духовный путь освобождения, проповеданный Тонпа Шенрабом, получил распространение
в древнем царстве Шанг-Шунг в Западном Тибете,
а оттуда был принесен в Центральный Тибет.
На протяжении веков Учение Юндрунг Бон периодически подвергалось гонениям и несколько раз за

their founder and the source of traditional teachings.
While the Bönpo, the followers of Bön, consider their
tradition to have originated not from the Indian prince
Siddhārtha Gautama, but from another Prince —
Shenrab Miwo, who manifested as a Buddha in a more
ancient era in a place called Olmo Lungring, in Tagzig.
The spiritual path to liberation preached by Tönpa
Shenrab became widely practiced in the ancient
Kingdom of Zhang Zhung in Western Tibet, and then
spread to the Central Tibet.
Over the course of history, the Yungdrung Bön
repeatedly suffered persecution and several times was
on the verge of total extinction. In the 20th century,
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свою историю находилось под угрозой полного исчезновения. В XX веке благодаря непрестанным усилиям
старейшин традиции Бон и их помощников были построены монастыри и центры по изучению этой древней
культуры за пределами Тибета. Заблуждения относительно религии Бон постепенно рассеиваются благодаря интересу к этой традиции научного сообщества и
исследованиям, которые проводят ученые всего мира.
Мы выражаем огромную признательность и с почтением простираемся перед всеми Учителями, благодаря
благословению которых была организована эта небольшая выставка, посвященная традиции Юндрунг Бон. Мы
искренне надеемся, что этот небольшой вклад послужит
сохранению и распространению древнего Учения.
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as a result of tireless efforts from the elders of the Bön
tradition and their assistants, monasteries and centers
for the study of this ancient culture were built outside of
Tibet. Misconceptions about the Bön religion gradually
disperse due to the interest from the academic
community and researches conducted by scholars from
all around the world.
We express a deep gratitude and prostrate in
reverence before all the Teachers whose blessing
made possible this modest exhibition dedicated to the
tradition of Yungdrung Bön. We sincerely hope that our
humble effort will help to preserve and disseminate the
ancient Teaching.
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Точная копия печати последнего царя Шанг-Шунга Лигминча
The exact replica of the Zhang Zhung’s last king Ligmincha’s seal
Печать последнего царя Шанг-Шунга бережно хранится в монастыре Менри Таши Линг
уже на протяжении многих столетий. Царь Лигминча – последний царь легендарного царства
Шанг-Шунг, колыбели тибетской цивилизации.
На языке Шанг-Шунга «лигми» (lig mi) означало
«существование», а «ча» (rkya) — «благородный»
или «Бог». До VII века Шанг-Шунг был отдельным государством, которое охватывало весь
западный Тибет вокруг горы Кайлас. Династия
царей правила здесь вплоть до VIII века, до тех
пор пока тибетский царь не убил Лигминча и не
присоединил Шанг-Шунг к Тибету. Надпись на
печати последнего царя Шанг-Шунга гласит:
«Царь существования, обладающий властью над
тремя мирами».

The seal of the last king of Zhang Zhung
has been carefully kept in the Menri Tashi Ling
monastery for many centuries. King Ligmincha
was the last king of the legendary Zhang Zhung
Kingdom, the cradle of Tibetan civilization. In Zhang
Zhung language ligmi (lig mi) means existence
and cha (rkya) means noble or God. Until the 7th
century Zhang Zhung was an independent state
that comprised the territory of the whole Western
Tibet around the Kailash Mountain. The dynasty
had ruled here up to the 8th century, when the
Tibetan king killed Ligmincha and annexed Zhang
Zhung to Tibet. The inscription on the seal of the
last king of Zhang Zhung says: ‘‘King of existence,
which has authority over the three worlds’’.
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Раздел экспозиции:
печать ЦАРЯ шанг-шунга

section of the exhibition:
seal of the king of Zhang Zhung

Печать Лигминча — последнего царя Шанг-Шунга.
Оригинал (на фото) хранится в монастыре Менри Таши
Линг в Индии, Доланжи.
На выставке экспонируется
точная копия.

Seal of Ligmincha, the last
King of Zhang Zhung. The
original (on the photo) is kept
in the Menri Tashi Ling in
Dolanji, India.
The exhibition features
an exact replica.

Цивилизация и культура Шанг-Шунга были основаны на традициях Бон и широко распространены по всей
территории Тибета. Столица легендарного царства находилась в районе горы Кайлас и называлась Кьюнг
Лунг (само слово «шунг» соответствует тибетскому
«кьюнг», что означает орел-гаруда – мифическая птица, связанная с огнем, «Кьюнг Лунг» дословно — «долина
птицы Кьюнг»).
Известно, что Шанг-Шунг был очень влиятельным царством. Ученым известно о восемнадцати царях Шанг-Шунга, но в информации о них много лакун. История этого древнего государства очень мало
изучена. Существуют обширные литературные доказательства существования этого царства, явные упоминания о нем неоднократно встречаются в древних
тибетских текстах.

Civilization and culture of Zhang Zhung were
based on Bön traditions and widespread throughout
the territory of Tibet. The capital of the legendary
kingdom was located near Kailash Mountain and was
called Kyung Lung (the word zhung corresponds to the
Tibetan kyung, which means garuda eagle, a mythical
bird associated with fire, so Kyung Lung literally
translates as The Valley of the Kyung Bird).
It is known that Zhang Zhung at some point was
a very influential kingdom. Scholars count as many
as eighteen kings of Zhang Zhung, but there are
considerable gaps in our knowledge about many of
them. The history of this ancient kingdom is very poorly
studied. There is a mass of evidence of this kingdom’s
existence in literature, it is explicitly and repeatedly
mentioned thoughout ancient Tibetan texts.

Раздел экспозиции:
печать ЦАРЯ шанг-шунга

section of the exhibition:
seal of the king of Zhang Zhung
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Одеяния Е.П. Йонгдзина Лопона Тензина Намдака Ринпоче
Clothes of H.E. Yongdzin Lopön Tenzin Namdak Rinpoche

Лотосовая шапка Е.С. Менри Тризина Лунгток Тенпей Ньимы Ринпоче
Lotus Hat of H.H. Menri Trizin Lungtok Tenpai Nyima Rinpoche

Е.С. 33-й Менри Тризин
Ринпоче, духовный лидер
традиции Бон. Его Святейшество стал монахом
в возрасте 8 лет, в 25 лет
он получил степень Геше
и специализировался на
Тибетской медицине, астрономии и астрологии. В 1968
году был избран 33-м настоятелем Монастыря Менри,
духовным лидером Бонпо.
Монастырь Менри в Индии
является центром духовной
тибетской культуры под
мудрым руководством Его
Святейшества.

Е.П. Йонгдзин Лопон Тензин
Намдак Ринпоче является
старейшим учителем в традиции Бон. Он стал монахом
в возрасте 15 лет, в 1953 году
был избран на должность
Главного Учителя в монастыре Менри в Тибете. В том
же году получил степень
Геше. В 1964 году он основал
поселение Доланжи для
бонпо, находящихся в изгнании. В 1987 году основал
монастырь Тритен Норбуце
в Непале.
H.E. Yongdzin Lopön Tenzin
Namdak Rinpoche is the
oldest teacher in the Bön
tradition. He became a monk
at the age of 15. In 1953 he
was elected to the post of the
Head Teacher in the Menri
monastery in Tibet. In the
same year he received his
Geshe degree there. In 1964,
he founded the Dolanji
settlement for Bönpo in exile.
In 1987 founded the Triten
Norbutse monastery in Nepal.
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Раздел экспозиции:
ритуальная одежда

Одеяния Йонгдзина Лопона
Тензина Намдака Ринпоче,
которые он носил в течение
долгого времени.

section of the exhibition:
ritual clothing

Clothes that belonged to and
were worn by Yongdzin Lopön
Tenzin Namdak Rinpoche for
a long time.

Лотосовая шапка Пе-Шу
Его Святейшества Менри
Тризина Ринпоче.

H. H. 33rd Menri Trizin
Rinpoche, the spiritual leader
of the Bön tradition. His
Holiness became a monk at
the age of 8, at 25 he received
his Geshe degree specializing
in Tibetan medicine,
astronomy and astrology. In
1968, he was elected the 33rd
Abbot of Menri monastery
and the spiritual leader of
the Bönpos. Under the wise
guidance of His Holiness,
Menri monastery in India
became the center of Tibetan
spiritual culture.

Pe-Shu Lotus Hat of
His Holiness Menri Trizin
Rinpoche.

Раздел экспозиции:
ритуальная одежда

section of the exhibition:
ritual clothing
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Четки Лопона Менри Тринлей Ньимы Ринпоче
Lopön Menri Trinlei Nyima Rinpoche’s mala beads

Тханка с изображением ступы Юндрунг Колег, подаренная Кхенпо Тенпа Юндрунг Ринпоче
Thangka of Yungdrung Coleg Stupa donated by Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoche

Уважаемый Лопон Менри,
главный учитель Монастыря
Менри в Индии. Ринпоче начал свое обучение
в 1976 году в возрасте
10 лет. Получил степень
Геше в 1989, вскоре после
этого был назначен главой
Школы Диалектики. Ринпоче
продолжает преподавать
в монастыре Менри, теперь
уже являясь Лопоном (главным учителем), регулярно
проводит циклы лекций и
дает учения по Сутре, Тантре
и Дзогчен для западных
практиков.
Menri Lopön Rinpoche is
the Head Teacher in Menri
monastery in India. Rinpoche
began his studies in 1976,
at the age of 10. He got his
Geshe degree in 1989 and
shortly after was appointed
the Head of the Dialectics
school. Nowadays Rinpoche
continues to teach in the
Menri monastery as a
Lopön (Head Teacher). He
regularly lectures and gives
instructions on Sutra, Tantra
and Dzogchen for Western
practitioners.
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Раздел экспозиции:
четки мастеров

Тханка с изображением бонской ступы. Современный
рисунок. Хранилась в храме
Защитников в монастыре
Тритен Норбуце.
Thangka depicting
а Yungdrung Bön Stupa.
Modern work. Stored in the
Defenders Temple of Triten
Norbutse Monastery.
Четки Лопона Менри
Тринлей Ньимы Ринпоче
из вулканической породы,
которыми он пользовался
длительное время.

section of the exhibition:
masters’ mala beads

Mala beads of volcanic rock,
belonged to and used for
a long period by Lopön Menri
Trinlei Nyima Rinpoche.

Раздел экспозиции:
Тханки

Кхенпо Тенпа Юндрунг
Ринпоче является настоятелем как Тритен Норбуце
в Непале, так и Шентен
Дардже Линга во Франции.
С 11 лет обучался в монастыре Таши Гедже Тхатен Линг,
затем в монастыре Менри,
где получил звание Геше
в 1994, а затем продолжил
образование в Тритен Норбуце в Непале. В 1996 году
Ринпоче стал Понлопом
в Тритен Норбуце, а в 2001
был назначен Кхенпо (настоятелем) монастыря.
Khenpo Tenpa Yungdrung
Rinpoche is the abbot of both
Triten Norbutse Monastery
in Nepal and Shenten Dargye
Ling in France. From the age
of 11 he has studied at Tashi
Gegye Thaten Ling, then at
Menri monastery, where he
received his Geshe degree in
1994 and then continued his
studies at Triten Norbutse
in Nepal. In 1996, Rinpoche
became Ponlop in Triten
Norbutse, and in 2001 was
appointed Khenpo (abbot) of
the monastery.

section of the exhibition:
Thangkas
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Дамару (ритуальный барабан) Арта Ламы Ринпоче
Arta Lama Rinpoche’s Damaru (ritual drum)

Камень из пещеры Дакинь, привезенный Тогме Шерабом Ринпоче
Stone from the Cave of the Dakinis brought by Thogme Sherab Rinpoche

Арта Лама Ринпоче, мастер
Дзогчен, стал монахом
в 1984-м, а в 1986 году поступил в монастырь Менри. Там
он получил много учений и
наставлений, несколько лет
провел в затворах, выполняя различные практики.
В 1999 году Ринпоче поступил
в монастырь Тритен Норбуце,
где продолжил обучение Сутре, Тантре и Дзогчен, грамматике, поэзии, астрологии.
В настоящее время Ринпоче
живет в Росии и руководит
строительством центра Юндрунг Бон в Подмосковье.
Dzogchen Master Arta Lama
Rinpoche became a monk in
1984, and in 1986 entered the
Menri monastery where he
received many teachings and
instructions, spent several
years in retreats, accomplishing
different practices. In 1999,
Rinpoche entered the Triten
Norbutse monastery, where he
continued his studies of Sutra,
Tantra and Dzogchen, gas well
as of grammar, poetry and
astrology. Currently, Rinpoche
lives in Russia and manages the
construction of a Yungdrung
Bön сenter near Moscow.
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Тогме Шераб Ринпоче обучался под личным руководством Е. С. Менри Тризина
более 13 лет и защитил
степень Геше в 2006 году.
В марте 2012 года Тогме
Шераб Ринпоче стал Ценьид
Понлопом (ректором по
философии монастыря
Менри). В настоящее время
Тогме Шераб живет и работает в монастыре Менри, он
также регулярно приезжает
в Россию для дарования
Учения Бон.

Дамару Арта Ламы
Ринпоче. В частности
используется для практики чод.

Дядя Арта Ламы Ринпоче — реализованный йогин Дзогчен, достигший Радужного Тела, автор Чода «Смех героя», который является, по сути, практикой Дзогчен.
Арта Ламой Ринпоче написана книга-комментарий на эту практику. Книга высоко
оценена Мастерами традиции, по ней даются наставления в монастырях.

Раздел экспозиции:
музыкальные инструменты

section of the exhibition:
musical instruments

Arta Lama Rinpoche’s
Damaru, used in
particular to practice
chöd.

Arta Lama Rinpoche’s uncle, a realized
Dzogchen yogi who has attained the Rainbow
Body, is the author of the Chöd (Laughter of
the Hero) practice, which is essentially a practice of Dzogchen. Artа Lama Rinpoche wrote
a book of comments on this practice. The book is
highly appreciated by the Masters of the tradition and is used for guidance in monasteries.

Камень из Кхандро Сангтхуг
(«Пещеры Дакинь»), которая
находится недалеко от монастыря Цедруг Гон.

A stone from Khandro
Sangthug (the Cave of Dakinis),
a cave near the Tsedrug Gon
monastery.

Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

Thogme Sherab Rinpoche
studied under the personal
guidance of Н. Н. Menri Trizin
for over 13 years and received
his Geshe degree in 2006. In
March 2012, Thogme Sherab
Rinpoche became Tsenyid
Ponlop (rector in philosophy
of Menri monastery).
Currently, Thogme Sherab
lives and works in Menri
monastery. He also regularly
come to Russia to bestow the
Bön Teaching.

section of the exhibition:
stones from sacred places
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Лекарство Содже Ньимей Чилкхор, подаренное Геше Ринченом Тензином Ринпоче
Soje Nyimai Kyilkhor medicine, donated by Geshe Rinchen Tenzin Rinpoche

Специальный подарок от Тензина Вангьяла Ринпоче
Special gift from Tenzin Wangyal Rinpoche

Геше Ринчен Тензин
Ринпоче — потомственный врач, главный врач
монастыря Менри, один из
двух лам-врачей – держателей Бонской медицинской традиции. Последние
годы живет в России, где
в 2012 году основал школу
тибетской медицины «Шангпе Сориг Депхен Лоблинг».
Геше Ринчен Тензин также
является руководителем
школы Тантры и Дзогчен
«Чистые земли».
Descended from a family of
physicians Geshe Rinchen
Tenzin Rinpoche, the
head physician of Menri
Monastery, is one of the two
doctor-lamas, keepers of the
Bön medical tradition. He has
been recently living in Russia,
where in 2012 he founded
a school of Tibetan medicine
“Shangpe Sorig Dephen
Lobling”. Geshe Rinchen
Tenzin is also the head of the
Pure Lands School of Tantra
and Dzogchen.
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Раздел экспозиции:
святые субстанции и лекарства

Геше Тензин Вангьял
Ринпоче — автор множества
книг, весьма уважаемый и
известный учитель во всем
мире. В 1986 году он получил
степень Геше в монастыре
Менри. В 1988 году Ринпоче
посетил Европу и начал
преподавать Учение Бон на
Западе. В 1992 году Ринпоче
основал Институт Лигминча
в США, целью которого является сохранение древних
учений, искусства, науки,
языка и литературы Тибета и
Шанг-Шунга.

Лекарство Содже Ньимей
Чилкхор хранилось в семье
потомственных врачей
Ринчена Тензина Ринпоче
более 50 лет, принадлежало
его дедушке.

The Soje Nyimai Kyilkhor
medicine had been kept in the
Rinchen Tenzin Rinpoche’s
renowned family of doctors for
over 50 years; it had belonged
to his grandfather.

section of the exhibition:
sacred substances and medicine

Фотографии с мудрами подношений и отпечаток пальца
Тензина Вангьяла Ринпоче
в подарочном футляре.

Geshe Tenzin Wangyal
Rinpoche is an acclaimed
author as well as a Teacher,
highly respected and well
known all over the world.
Tenzin Wangyal Rinpoche
received his geshe degree
in 1986 in Menri monastery.
In 1988, Rinpoche visited
Europe and began teaching
Bön to the West. In 1992 in
the USA, he founded The
Ligmincha Institute, whose
purpose is to preserve for
future generations the ancient
teachings, arts, sciences,
language and literature of
Tibet and Zhang Zhung.

Photographs of offering
mudras and Tenzin Wangyal
Rinpoche’s fingerprint in
a gift box.

Раздел экспозиции:
священные тексты, книги

section of the exhibition:
sacred texts and books
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Драгоценные бусины с четок йогинов, подаренные Тогме Шерабом Ринпоче
Precious Beads from the Malas of Yogis donated by Thogme Sherab Rinpoche

Эти две бусины с четок больших йогинов обладают
большим благословением и способствуют устранению
препятствий. Слева расположена бусина с четок самого
Будды Тонпа Шенраба, которая веками хранилась в семье его потомков. Бусина принадлежала йогину Шен
Са Норбу Вангьялу, прямому потомку Тонпа Шенраба.
Справа расположена бусина с четок отца Кунзанга Тензина Ринпоче (йогина, прозванного «маленьким Буддой», который в раннем возрасте проявил высокие достижения и знания).

These two beads from malas of high yogis contain
a lot of grace and help to eliminate obstacles. On the left
photo is a bead from mala of the Buddha Tönpa Shenrab,
which had been kept for centuries in the family of His
descendants. The bead belonged to the yogi Shen Sa
Norbu Wangyal, a direct descendant of Tönpa Shenrab.
On the right photo is a bead from mala that belonged to
the father of a yogi Kunzang Tenzin Rinpoche, nicknamed
Little Buddha for showing great achievements and
knowledge at an early age.

Статуя Второго Победоносного Будды Нямме Шераба Джялцена
Statue of the Second Victorious Buddha Nyamme Sherab Gyaltsen

Нямме Шераб Джялцен известен как Джялва
Ньипа (Второй Будда), он был мастером XIV века,
родившимся в восточном Тибете. В юности он
встретил много мастеров, а позднее посетил монастырь Йеру Венсакха рядом с Шигадзе и стал
его 19-м настоятелем. После наводнения, которое разрушило монастырь, он перестроил его
в более высоком месте, в горах, и этот монастырь
стал известен как монастырь Менри. Он восстановил старую систему монашеской дисциплины,
образования и практики Йеру Венсакха.
Nyame Sherab Gyaltsen is known as Gyalwa
Nyipa (the Second Buddha), he was a 14th century
master born in Eastern Tibet. After meeting many
masters during his youth, he visited Yeru Wensakha
monastery near Shigatse and became the 19th
Abbot. After a flood destroyed the monastery while
he was away, he rebuilt it higher up the mountains,
and it became known as the Menri monastery. He
restored there the Yeru Wensakha’s old system of
monastic discipline, education and practice.

Бусина из четок йогина Шен Са
Норбу Вангьяла, потомка Тонпа
Шенраба.
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Раздел экспозиции:
четки мастеров

A bead from the mala that
belonged to the yogi Shen Sa
Norbu Wangyal, a descendant of
the Lord Tönpa Shenrab.

section of the exhibition:
masters’ mala beads

Бусина из четок отца «маленького Будды», Кунзанга Тензина
Ринпоче.

A bead from the mala that
belonged to the father of Kunzang
Tenzin Rinpoche (Little Buddha).

Статуя Нямме Шераба Джялцена, которая долгое время
хранилась в спальне Его
Святейшества, 33-го Менри
Тризина Ринпоче.

Раздел экспозиции:
статуи

Statue of Nyamme Sherab
Gyaltsen, kept for a long
time in the bedroom of His
Holiness, the 33rd Menri Trizin
Rinpoche.

section of the exhibition:
statues
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Снежный лев, подаренный Е.С. Менри Тризином Ринпоче
Snow Lion donated by H.H. Menri Trizin Rinpoche

Деревянная скульптура
снежного льва, держащего
драгоценности.

Текст на умэ, посвященный
Йидаму Валчену Гекхё.

A wooden sculpture of Snow
Lion holding gems.

Снежный лев — мифическое животное, обитающее
в Гималаях. У него белая шерсть и развевающаяся
бирюзовая грива. Снежный лев символизирует бесстрашие и победу над всеми препятствиями. В живописи и скульптуре снежный лев часто изображается
поддерживающим троны различных божеств и Будд,
символизируя их силу, храбрость, совершенную мудрость и сострадание.
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Раздел экспозиции:
статуи

Старинный текст, написанный на умэ (разновидность письма)
An ancient text written in ume script

section of the exhibition:
statues

The Snow Lion is a mythical animal that resides in the
Eastern Himalayas. Its fur is pure white and its flowing
mane is the color of Tibetan turquoise. The Snow Lion
symbolizes fearlessness and victory over all obstacles. In
paintings and sculptures, the Snow Lion often appears
supporting the thrones of various deities, symbolizing
the strength and bravery of those with perfect wisdom
and compassion.

Text dedicated to Yidam
Valchen Gekho written in
ume script.

Известно, что тибетский шрифт учен изобрел Тхонми Самбхота в VII веке на основе индийского письма. До его
широкого распространения у тибетцев уже существовал шрифт умэ, восходящий к письменности Шанг-Шунга, мар,
которую, по преданию, дал людям сам Тонпа Шенраб. На языке Шанг-Шунга «мар» означает «божество», то есть письменность «мар» — это письмена богов. В настоящее время тибетцы используют оба вида письменности, умэ и учен.
Большинство бонских текстов написано шрифтом умэ.
The creation of the Tibetan uchen script is attributed to Thonmi Sambhota of the mid-7th century, the form of the
letters was based on an Indic alphabet of that period. Before it became widespread, Tibetans had already used the ume
script derived from the Zhang Zhung mar alphabet, which allegedly had been given to them by Tönpa Shenrab himself.
In Zhang Zhung language mar means deity, i.e. the mar script is the writing of gods. Nowadays both uchen and ume scripts
are used in Tibet. The majority of the Bön texts are written in ume.

Раздел экспозиции:
священные тексты, книги

section of the exhibition:
sacred texts and books
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Kамни из монастыря Менри в Тибете
Stones from Tibetan Menri Monastery

Камни из стен исторического
монастыря Менри в Тибете,
священного места для всех последователей традиции Бон.
Stones from the walls of the
historic monastery Menri in Tibet,
sacred place for the followers of
the Bön tradition.

Монастырь Таши Менри, расположенный в Тобгьеле в Цанге, был построен в качестве замены другому
бонскому монастырю Йеру Венсакха, который был разрушен наводнением. Монастырь Менри был основан
Нямме Шерабом Джялценом (1356 – 1416) в 1405 году
и стал главным монастырем традиции Бон в Тибете.
Само название «Менри» означает «целебная гора», так
как окружающие монастырь горы покрыты сотнями
видов лекарственных растений и целебных родников.
Многовековая история монастыря была прервана китайской культурной революцией и возобновлена в Индии силами Е. П. Йонгдзина Тензина Намдака Ринпоче
и Е.С. 33-го Менри Тризина Ринпоче, которые восстановили монастырь и традиционное обучение на территории тибетского поселения в Доланжи.
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Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

section of the exhibition:
stones from sacred places

Menri Tashi Ling, situated in Tobgyal in Tsang, was
built as a replacement for another Bön Yeru Wensakha
monastery, which was destroyed in a flood. Menri
monastery was founded by Nyamme Sherab Gyaltsen
(1356-1416) in 1405 and became the Head monastery
of the Bön tradition in Tibet. The name “Menri” means
“healing mountain”, because the surrounding monastery
mountains are covered with hundreds of species of
medicinal plants and medicinal springs. Centuries of the
monastery’s history were interrupted by the Chinese
cultural revolution and were resumed in India by the forces
of H. H. 33rd Menri Trizin Rinpoche and H. E. Yongdzin
Tenzin Namdak Rinpoche, who rebuilt the monastery and
the traditional teaching on the territory of the Tibetan
settlement at Dolanji.
Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

section of the exhibition:
stones from sacred places
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Камни со дна священного озера Нам-Цо
Stones from the bottom of the Holy Nam Co Lake

Камни со дна священного
озера Нам-Цо, одного из
сакральных мест в Тибете.

Stones from the bottom of the
sacred lake Nam Co, one of
the sacral places of Tibet.

Озеро Нам-Цо — одно из священных озер Тибета. В переводе с тибетского его название означает «небесное
озеро». Паломники приходят сюда не только со всего Китая, но и из Индии, Непала, Бутана и Сиккима, чтобы совершить кору (ритуальный обход) вокруг священного Нам-Цо и получить благословение. На берегах озера расположены четыре монастыря и древние пещеры отшельников.
Озеро находится к северу от Лхасы, с юга к нему примыкает горная цепь Ньенчен-Танглха, протяженностью
700 км. Озеро Нам-Цо лежит на высоте более 4500 метров над уровнем моря, это самое высокогорное бессточное
соленое озеро в мире и самое большое соленое озеро в Тибете, глубина которого достигает местами 35 метров.
Природа этого района поистине прекрасна и удивительна, в озере растут драгоценные лекарственные растения. Погода на озере чрезвычайно неустойчива, снежные бураны внезапно сменяются солнечной ясной погодой,
и наоборот, ясная теплая погода может сменяться резким похолоданием и внезапными бурями. На озере расположены несколько довольно крупных необитаемых островов и два полуострова, которые издревле использовались
отшельниками для уединенных ретритов.
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Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

section of the exhibition:
stones from sacred places

Nam Co (The Heavenly Lake in Tibetan) is one of the sacred lakes of Tibet. Pilgrims not only from all over China but
also from India, Nepal, Bhutan and Sikkim come here for a kora pilgrimage around the lake and for a blessing. There are
four monasteries and ancient hermits’ caves on the shores of the lake.
The lake is situated to the north of Lhasa, from south it is flanked by the 700 km long Njenchen-Tanglha mountain
range. Nam Co lies at an elevation of over 4500 meters above sea level. It is the most elevated endorheic salt water lake
in the world and the largest salt water lake in Tibet, its depth in some places reaches 35 meters.
Nature of this area is really beautiful and amazing. Precious medicinal herbs grow in the Lake. The weather at Nam
Co is subject to abrupt, sudden change, snowstorms rapidly clear up for the sunshine and warmth, and vice versa, fine
warm weather may snap into cold and stormy. There are several fairly large uninhabited islands on the lake as well as
two peninsulas that have been used by the hermits for secluded retreats the since ancient times.

Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

section of the exhibition:
stones from sacred places
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Золотой песок со священной бонской горы Конгпо Бонри
Golden Sand from the Bön Sacred Mountain Kongpo Bönri

Золотой песок со священной бонской горы Конгпо Бонри
Golden Sand from the Bön Sacred Mountain Kongpo Bönri
На Конгпо Бонри есть множество святых и благословенных
мест, таких как самопроявившиеся
священные изображения и мантры,
а также камни, на которых вырезаны истории из жизни Будды Тонпа
Шенраба. В центре горы есть место,
известное как «Сердце Кунтузангпо». Там есть пять пещер, которые
благословил сам Будда. Четыре
пещеры расположены по четырем
направлениям света, а пятая в центре. Говорится, что тот, кто совершает кору вокруг горы и молится
от всего сердца, может очистить
омрачения и загрязнения, а также
обрести долгую жизнь.

Золотой песок с горы Нечог
Конгпо Бонри.
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Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

Golden Sand from the Nechog
Kongpo Bönri Moutain.

section of the exhibition:
stones from sacred places

Kongpo Bönri contains many
holy and blessed sites. These include
self-appearing sacred images and
mantra as well as stones that are
carved with the life story of Lord
Tönpa Shenrab. At the center of the
mountain is what is known as “The
Heart of Küntu Zangpo”. Here, there
are five caves that are blessed by
the Buddha himself. Four caves are
in each of the four directions with
the fifth in the center. It is said that
circumambulating the mountain and
praying from the heart can purify
negativity and defilements as well as
bring a long life.

Для бонпо Конгпо Бонри имеет особое значение.
Это первое место в Тибете, которое посетил Будда
Тонпа Шенраб. Здесь он победил местного демона
Кьябпу Лагринга, укравшего его коней. Кора вокруг
Бонри тесно связана с символизмом борьбы Будды
с этим демоном. Считается, что сама гора в качестве
ответного удара была создана Тонпой Шенрабом в тот
момент, когда Кьябпа стоял на вершине черной скалы, вознамерившись не пустить Тонпа Шенраба в свой
край. По легенде, чем ожесточеннее была борьба, чем
более гневные облики принимал Тонпа Шенраб, тем
меньший успех он имел. В итоге святой решил уйти
в затвор. Тогда демон, пораженный мудростью и состраданием Будды, сдался и вернул его коней в местечке Дрена, а впоследствии стал его учеником.
Обход этой горы и последователи бон, и последователи буддизма всегда совершают против часовой стрелки.

Kongpo Bönri is of particular importance for Bönpo.
This is the first place in Tibet, visited by Buddha Tönpa
Shenrab. Here he defeated Khyabpa Lagring, a local
demon who had stolen his horses. Kora pilgrimage
around the Bönri is full of symbols of the Buddha’s
struggle with this demon. It is believed that the
mountain itself was created by Tönpa Shenrab as a
backlash at the moment when Khyabpa was standing
atop the black rock, trying to blocking the way for
Tönpa Shenrab. According to the legend the fiercer was
the struggle and the angrier were the guises that Tönpa
Shenrab took, the less successful he was. Eventually
Lord Shenrab decided to retire into seclusion. Then
the demon, amazed by the Buddha’s wisdom and
compassion gave up and returned the horses in the
village of Drena, and later became his disciple.
Both Buddhists and Bönpo circumambulate this
mountain counter-clockwise, or the Bön way.

Раздའел экспозиции:
камни сакральных мест

section of the exhibition:
stones from sacred places
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Священный песок Цома Мапанг Гидже Мананга
Tsoma Mapang Gidje Mananga sacred sand

Этот священный песок можно
собирать только раз в году. Это натуральное лекарство, которое тает,
как только вы положите его на язык.
Пятицветный песок лечит ревматизм и кожные заболевания, а также укрепляет функцию почек.
Согласно традиции, просто хранение в доме этой святой субстанции приносит удачу и благополучие
не только вам, но и местности, где
вы живете. Если же носить его при
себе в кармане или в сумке, то это
поможет избежать вреда от духов,
полубогов и т. д.

Священный пятицветный
песок с озера Маносаровар.
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Раздел экспозиции:
святые субстанции и лекарства

Sacred five-color sand from
the lake Manosarovar.

section of the exhibition:
sacred substances and medicine

This sacred sand can only be
collected once a year. It is a natural
medicine that melts as soon as
you put it on your tongue. It cures
rheumatism and skin diseases and
strengthens renal function.
Tradition has it that mere keeping
of this sacred substance in your
house brings good fortune and
prosperity not only to you but also
to the whole area where you live; and
carrying it on you in a pocket or a bag
prevents spirits and demi-gods etc.
from harming you.

Раздел экспозиции:
святые субстанции и лекарства

section of the exhibition:
sacred substances and medicine
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Полное собрание сочинений Шардза Таши Джялцена Ринпоче
Complete works of Shardza Tashi Gyaltsen Rinpoche

Мастера линии Шанг-Шунг Ньен Гью, достигшие Радужного Тела
Masters of the Zhang Zhung Nyen Gyud transmission line, who attained the Rainbow Body

Шардза Таши Джялцен был великим мастером Дзогчен. Он родился в 1859 году и достиг Радужного Тела в 1935-м. Шардза оставил
много работ, посвященных истории
Сутры, Тантры и Дзогчен, предварительным практикам, комментарии
к Девяти Путям Бон, к трекчо и тогал
практик Дзогчен. Он также составил
много ритуальных текстов и комментариев к различным практикам.
Все его работы подобны светильнику для традиции Бон.

Полное собрание сочинений
Шардза Таши Джялцена
Ринпоче из библиотеки
монастыря Менри.
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Раздел экспозиции:
священные тексты, книги

Complete Works of Shardza
Tashi Gyaltsen Rinpoche
from the library of the Menri
monastery.

section of the exhibition:
sacred texts and books

Shardza Tashi Gyaltsen was
a great Dzogchen master of the Bön
tradition. Born in 1859, he attained the
Rainbow Body in 1935. He is author of
many writings on the history of Sutra,
Tantra and Dzogchen, on preliminary
practices as well as of commentary on
the Nine Ways of Bön and on Trekcho
and Tögel practices of Dzogchen.
He also compiled a number of ritual
texts and commentaries to various
practices. All his works shine like
a lantern for Bön tradition.

На постерах изображены несколько йогинов
из линии Шанг-Шунг Ньен Гью: Тапихрица,
Гьерпунг Нангжер Лопо, Лхабон Йонгсу Дагпа, Дава Гьялцен и Гуриб Сега. На выставке
будут представлены изображения 26 мастеров линии устной передачи Шанг-Шунг Ньен
Гью, которые достигли Радужного Тела. Также
вы увидите изображения мастеров XX–XXI вв.,
достигших высшей реализации.

The posters feature several yogis of the
Zhang Zhung Nyen Gyud lineage: Tapihritsa,
Gyerpung Nangzher Lödpo, Lhabön Yongsu
Dagpa, Dawa Gyaltsen and Gurib Sega. Images
of the 26 masters of oral transmission lineage
Zhang Zhung Nyen Gyud who attained the
Rainbow Body will be displayed. You will also
see the images of the 20–21th century masters
who achieved the highest level of realization.

Раздел экспозиции:
мастера, достигшие радужного тела

section of the exhibition:
masters who attained THE rainbow body
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Радужное тело

Rainbow body

Радужное Тело, или Тело Света — одно из высочайших достижений в практике Дзогчен, Высшего Пути, ведущего к окончательному освобождению. Обретение
Радужного Тела подразумевает полное преображение
грубых материальных элементов в их сущность. Тело
растворяется в своей природе, пятицветном свете, превращается в радужное сияние.
Согласно текстам есть три вида Радужного Тела.
Первый вид — Тело Великого Переноса. Такое достижение означает прямое преобразование тела в светоносное Радужное Тело еще при жизни. Мастер растворяет
тело в радужном свете и продолжает жить многие века
для блага существ. Те, кто обладает чистым видением,
способны воспринимать такое Тело, они могут видеть
его. Второй вид — среднее Радужное Тело. Именно его
обычно подразумевают, говоря о Радужном Теле. Тело
мастера Дзогчен, достигшего такой реализации, в момент смерти растворяется в радужном свете, оставляя
только волосы и ногти. Даже обычные люди могут воспринимать чудесное проявление достижения Среднего
Радужного Тела. Во время такой трансформации видны
радуги, как круглые, так и прямые, белые и пятицветные,
в том месте, откуда «уходит» практик. Третий вид — Малое Радужное Тело, когда тело мастера Дзогчен в сидячем положении уменьшается до высоты локтя или
меньше, но не растворяется совсем.
Когда уходят великие практики медитации, обычно
некоторое время они остаются погруженными в глубокое созерцание. По-тибетски это состояние называется thugs dam. Как правило, перед смертью практик
уединяется на семь дней, и в течение этого времени
тело постепенно уменьшается в размерах и растворяется в сущности первоэлементов.

Rainbow Body or Body of Light is one of the highest
achievements in practicing the Dzogchen, the Highest
Path to the ultimate self-liberation. Attaining Rainbow
Body implies the total transformation of rough material
elements into their very essence. The body dissolves
in its nature, the five-color light, and turns into an
iridiscent radiance.
There are three types of Rainbow Body according
to the texts. The first type it is the Body of the Great
Transfer. This means a direct transformation of one’s
body into a radiant Rainbow Body during one's lifetime.
Master dissolves his body into the iridescent light and
lives on for centuries, for the benefit of beings. Those
who possess pure vision, are able to perceive this kind
of body, can see it. The second type is the Medium
Rainbow Body, most commonly known as Rainbow
Body. The Dzogchen master's body at the moment of
death dissolves in bright rainbow light, leaving nothing
behind except some hair and nails. Even ordinary
people can perceive the wonderful manifestation of
the attainment of the Medium Rainbow Body. During
this transformation rainbow light of many different
shapes, colors, and all different sizes of rainbow spheres,
rainbow rays, and rainbow ribbons appear on the spot
where the master is “passing away”. The third type is
The Small Rainbow Body, when the Dzogchen master’s
body shrinks to the size of a cubit or less (in a seated
position), but does not dissolve completely.
When the great practitioners of meditation pass away,
they usually remain for some time immersed in a deep
contemplation. In Tibetan, this state is called thugs dam.
As a rule, before death a practitioner secludes himself for
seven days, and during this time his body gradually shrinks
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Каким бы удивительным и невозможным ни казался
этот феномен западному человеку, для тибетцев Радужное Тело является чуть ли не обыденным явлением.
За всю историю традиции Бон и тибетского буддизма
насчитываются сотни и даже тысячи примеров, когда
практики реализовывали Тело Света. Случаи проявления Радужного Тела фиксируются и в наше время.
Тибетские учителя говорят, что каждый, приложивший
достаточные усилия в практике, способен реализовать
Радужное Тело и в наши дни, ибо традиция Учений и
наставлений жива.

and dissolves into the essence of the primary elements.
No matter how astonishing and improbable this
phenomenon might seem to Western people, for Tibetans
the Rainbow Body is practically commonplace. Over the
course of history of Bön and Tibetan Buddhism, there are
hundreds and even thousands of examples of realization
of the Body of Light. Occurrences of Rainbow Body are
registered also nowadays. Tibetan teachers say that
even today anyone who puts enough effort into practice,
can realize the Rainbow Body, because the tradition of
Teachings and instructions lives.
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Э кспозиция

выставки расскажет

об одной из самых древних духовных традиций мира .

Вы

сможете увидеть тханки , статуи , тексты ,

С тарейшин и М астеров традиции ,
ритуальные предметы , музыкальные инструменты ,
лекарства , священные субстанции
и камни из сакральных мест Т ибета .
О тдельная часть экспозиции
будет посвящена М астерам , достигшим
высшей реализации — Р адужного Т ела .
В ы также сможете увидеть точную копию
печати Л игминча , последнего царя Ш анг -Ш унга .
одежду и четки

Т оржественное открытие выставки состоится 11 сентября в 16.00.
В остальные дни ( с 11 по 18 сентября ) мы ждем вас с 11.00. до 20.00.
М етро «С ухаревская », пр . М ира , д . 14, строение 1.
T he

S eptember 11 at 16:00.
O n other days ( from 11 th to 18 th S eptember )
we are waiting for you from 11:00 to 20:00.
M etro station “S ukharevskaya ” pr . M ira , 14/1.

opening ceremony will take place on

Ф отографы :

P hotographers :

С ергей Б алалаев
Д митрий Д орофеев
А лена П олосухина
Д митрий Щ ербаков

S ergey B alalaev
D mitry D orofeev
A lena P olosuhina
D mitry S hcherbakov
www . jalu . yungdrungbon . ru

при

В ыставка организована К ультурным центром «Д жалю »
поддержке Б лаготворительного фонда «С окровищница Ш анг -Ш унга »
T he

exhibition is organized by the J alu

with the support from the

T reasury

of

C ultural C enter
Z hang Z hung C harity F oundation

© К ультурный Ц ентр «Д жалю ». “J alu ” C ultural C enter .

O ne

of the most ancient spiritual traditions of the world

is on display : you can see thangkas , statues , texts , clothes
and mala beads belonging to the tradition ’ s

P atriarchs

M asters , ritual objects ,
musical instruments , medicine , sacred substances
and stones from the sacred places of T ibet .
A special part of the exhibition is dedicated
to the M asters who attained the R ainbow B ody ,
the highest level of realization .
Y ou can also see the exact replica
of the Z hang Z hung ’ s last king L igmincha ’ s seal .
and

Раздел экспозиции:
ритуальная одежда

section of the exhibition:
ritual clothing
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