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Пояснения к DVD с практикой чода традиции Энсапы  

данные Е.С. Богдо Гегеном 

(перевод Тенгон) 

 

Это были мелодии традиции Энса Ненгюд. Я получал много 

различных посвящений чод. Например, Энса Ненгюд – особую 

передачу в устной линии преемственности Ганден, а также общее 

для Кагью и Нингма посвящение, посвящение Кандо Ненгюд особой 

линии преемственности, идущей от Э Ламы. Как бы то ни было, я 

получил множество посвящений чод. А когда у нас в Тибете 

начались трудные времена, то некоторые линии преемственности 

стали приходить в упадок. Есть многие великие мужи, которые 

могут передавать учение чод, но поскольку я немного больше 

изучал эту практику в традициях разных школ, то чувствую 

ответственность за то, чтобы не дать чоду прийти в упадок. Это, во-

первых. А во-вторых, в Монголии очень много практиков чод. Но 

они практикуют, смешивая традиции Кагью, Нингма и Гелуг. И, я 

надеюсь, что для них тоже может оказаться полезным, если их 

практика будет проистекать из чистого источника.  

 

Практика, которую я вам сейчас показал, относится к линии, 

называемой Энса Ненгюд. В Энса Ненгюд есть две линии 

преемственности. Одна идёт от Кябже Дечен Нингпо, от него - к 

Мочог Доржечану, от него - к Зонг Ринпоче. Мелодии, которые там 

используются, из числа старых мелодий. А другая линия от Лхацун 

Доржечана к Кунделинг Ринпоче и к геше Донден Ринпоче. В ней 

используются, так называемые, новые мелодии чод. Хоть они и 

новые, но возникли из полных благословения слов святых 

личностей. Таким образом получилось, что в Энса Ненгюд две 

линии. А, например, в Кандо Ненгюд, в Кагью, есть свои 

особенности. Поэтому я хочу сделать пояснение. Я, конечно, 

многого не знаю, но годы идут... И было бы хорошо, если бы в 

Монголии была восстановлена чистота линий, ведь там много тех, 

кто практикует чод. Бывает, что в Монголии практикуют чод 

целыми монастырями. И там у них в книгах перемешаны слова из 

Нингма, Кагью и Гелуг, они собрали всё в одну кучу и практикуют 
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таким образом. Думая о них, надеясь на то, что это принесёт им 

пользу, я даю им некоторые наставления, объясняю им. И сейчас я 

вам полностью показал практику Энса Ненгюд, как мы делаем ее в 

Тактене.  

Есть различные варианты исполнения этой практики: из линии, 

идущей от геше Донден Ринпоче, из линии наставлений Кябже 

Дечен Нингпо в Ташичойлине, а также из линии наставлений Дагпо 

Джампел Лхундуб и тот вариант исполнения, что постоянно 

практиковал Кябже Могчог Доржечан. Я получил наставления всех 

этих линий. Но самое близкое для меня – то, что я получал от 

Кунделин Тацаг Ринпоче. Это Учитель, от которого я получил все 

общие и особые посвящения. От Лхацун Доржечана я получал в 

основном устные передачи. Позже я также получал их от Кябже 

Дзон Ринпоче. И, с моей точки зрения, я стал держателем учений, 

идущих из чистых источников. Вообще мелодии могут быть 

разнообразными. А наши мелодии главным образом от Донден 

Ринпоче, от ген Дондена их получил Кунделин-кушог. У него был 

очень хороший голос. Я у него учился и тренировался. И, по правде 

говоря, у нас смесь новых и старых мелодий. Это то, что нравилось 

народу в Лхасе в 1955-ом, 56-ом и 57-ом годах. Вот так.  

И причина того, что мы делаем эту запись – мы уже в преклонных 

годах, и не хотим, чтобы в будущем эта традиция была потеряна. Но 

одного того, чтобы эта традиция не была утеряна недостаточно. 

Нужно, чтобы каждый из нас знал, что такое в Энса Ненгюд особая 

передача, а что здесь является общей передачей. Нужно знать, какие 

мелодии являются старыми, а какие - новыми. И опять-таки было бы 

очень хорошо знать, что там в Кагью, а что в Кандо Ненгюд. 

Конечно, в целом, незамутнённого учения Будды и у нас не было, но 

мы надеемся сохранить чистую преемственность чода. У нас много 

монголов, которые здесь живут и практикуют. А вот для учеников 

из России это новое, и поскольку это что-то новое для них, то нет 

никаких проблем, потому что они делают именно так, как я им 

объясняю. Те мои русские ученики, которые знают и совершают эту 

практику, делают её так, как я им говорю. Никаких проблем в этом 

нет. Они ведь не знают никаких историй из прошлого, которые бы 

довлели над ними. И они говорят: «Это наставления Джецун 
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Дамбы». А монголы, они, конечно, говорят: «Это наставления 

Девятого». Называют это: «Чод традиции Девятого». Но как бы то 

ни было, что Девятого, что какой-то другой традиции чода, главное 

– это чистота линии преемственности Энса Ненгюд. И, исходя из 

этого, мы пришли к решению об изготовлении компакт-диска с 

такой записью и делаем эту запись. Мы, конечно, ничего особо не 

знаем, но то, что знаем, мы изложили таким образом. Ну и у меня 

ещё голос не очень хороший. Поэтому не очень-то хороший такой 

диск получается. Но как бы то ни было, вот эти мелодии, которые я 

здесь показал, это мелодии без ошибок, пришедшие от Кунделина 

Ринпоче. (Показывается фото Кунделина Ринпоче). Но всё-таки мы 

внесли некоторые новшества. Например, в конце мы читаем 

Джинлаб Чогцол-ма, это слова Первого Джецун Дамбы. Джецун 

Дамба I-й был в Монголии, он был современником Далай Ламы V-

го. И, устанавливая там учение Будды, он несколько приустал. И 

тогда он провозгласил эту молитву Джинлаб Чогцол-ма. В основном 

её читают монголы. Ну и мы тоже. А после этого Цеме Ёнтен – 

молитва Слов истины, которую мы обязательно должны читать. 

Мелодии здесь – это наши Джонанпинские мелодии. Это не какая-

то мелодия из Монголии, это не какая-то мелодия из Энса Ненгюд. 

Мы просто выбирали мелодию, которая бы лучше подошла и 

выбрали мелодию из традиции Джонан. В будущем люди, которые 

будут смотреть это видео, слушать эти записи, могут задаться 

вопросом, что же тут имеется ввиду, поэтому я сделал такие 

пояснения. Спасибо за внимание. Достаточно. 

  
 


