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Как организовать курсы по Янтра-йоге и Ваджрному танцу
Гар или линг, намеревающийся организовать курсы по Янтра-йоге и
Ваджрному танцу, должен предоставить всю соответствующую
информацию координаторам по проведению курсов по адресу:
courses@dzogchen.net.
Чтобы курсы были хорошо подготовлены, информация должна быть
предоставлена заблаговременно и, в любом случае, до того как будет
объявлено о проведении курсов в Интернет.
Все, наверно, помнят, что я официально назначил четырех инструкторов
по Янтра-йоге и Ваджрному танцу: моих учеников Фабио Андрико и Лауру
Эванджелисти в качестве инструкторов по Янтра-йоге и моих учениц
Приму Май и Адриану Даль Борго в качестве инструкторов по Ваджрному
танцу. Тогда же я объяснил, почему нам необходимы эти учителяинструкторы по Янтра-йоге и Ваджрному танцу и почему среди всех
учеников я выбрал именно этих четверых.
Это не значит, что все курсы по Янтра-йоге и Ваджрному танцу должны
проводить Фабио, Лаура, Прима и Адриана, но они должны быть
источником учений Янтра-йоги и Ваджрного танца для всех учителей этих
двух практик. Так мы сможем удостовериться, что учения Янтра-йоги и
Ваджрного танца развиваются правильным образом.
декабрь 2011 года
Чогьял Намкай Норбу

Основные положения:
Учителя Янтра-йоги и Ваджрного танца классифицируются согласно двум
уровням компетенции:
Основные учителя: четыре учителя, выбранных Ринпоче в качестве
держателей учений Янтра-йоги и Ваджрного танца согласно его передаче.
Расписание этих учителей координируется МДО.
Местные учителя: все остальные учителя Янтра-йоги и Ваджрного танца,
сдавшие экзамен в присутствии Учителя и таким образом уполномоченные
учить. Эти учителя не могут проводить курсы за пределами своей страны,
пока не будут уполномочены на это главными учителями. Такие курсы
организуются на местном уровне, а не координаторами по проведению
курсов.

Внешние курсы, открытые для всех:
Учителя, ганчи и городские представители Дзогчен-общины должны
прикладывать особые усилия по проведению курсов по Янтра-йоге и Танцу
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на Благо Всех Живых Существ, открытых для всех. В частности, Янтрайога, помимо ее неотъемлемых полезных качеств, является действенным
средством для того, чтобы новички смогли установить связь с Учителем и
передачей Дзогчена.
Эффективными инструментами продвижения могут служить такие средства
массовой информации, как журналы, газеты и т.д., а также фестивали и
ярмарки.
Мероприятия и презентации по детской Янтра-йоге Кумар-Кумари могут
быть организованы в начальных и средних школах, а мероприятия по
Янтра-йоге — в средних, с целью впоследствии проводить там регулярные
занятия.
Примечание: Открытые курсы для широкой аудитории могут
проводиться главными и местными учителями. Не обязательно быть членом
Дзогчен-общины, чтобы принять участие в таких курсах. Любой гар, линг
или ганчи Дзогчен-общины могут организовать открытые курсы.
Во время открытых курсов ганчи должны информировать и
побуждать к членству в Дзогчен-общине.
Что касается курсов для членов Дзогчен-общины, участники должны быть
действительными членами, уплатившими взносы.

ПРОЦЕДУРА подготовки курса
Перед подтверждением курса
Курсы с главными учителями:
Ганчи, который хочет организовать курс с одним из главных учителей,
связавшись с ним, должен сообщить МДО по адресу:
courses@dzogchen.net.
Курсы с местными учителями:
Ганчи должны сотрудничать с учителем, чтобы организовывать как
еженедельные, так и интенсивные курсы, всегда информируя основных
учителей через МДО по адресу: courses@dzogchen.net.
Ганчи должны всегда информировать МДО о своем ежегодном расписании
и высылать обновления каждые шесть месяцев. Каждые шесть месяцев
МДО напрямую информирует Ринпоче о курсах по Янтра-йоге и Ваджрному
танцу, которые проходят в различных гарах и лингах.
Ганчи должны незамедлительно проинформировать учителя и МДО об
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отмене или изменениях в программе курса с главным учителем.
Примечание: Можно назначить конкретного человека, который
будет обеспечивать комфорт учителя на протяжении всего курса.
Жилище учителя должно быть комфортным и достаточно
приватным. Оно не должно находиться далеко от места проведения
курса.
После подтверждения курса:
Предоставьте МДО всю информацию, относящуюся к обеспечению учителя
(поездка, трансферы, питание и размещение). Чтобы облегчить учителю
планирование поездки, организаторы должны связаться с ним по
электронной почте перед покупкой авиабилетов, поставив в копию МДО, и
сообщить о своих предложениях по перелету, предоставив различные
варианты.
Отправьте имя и номер телефона человека, который будет встречать
учителя в аэропорту.
Отправьте адрес и номер телефона места, где будет проживать учитель.
Проясните с МДО все ваши сомнения относительно организации курса.
После курса вышлите:
Список участников с членскими номерами и типом членства каждого
человека.
Стоимость предложенного курса.
Бюджет: доходы/расходы при проведении курса (разбитые на категории,
например, логистика, инструкторские расходы и т.д.).
Количество новых членов.
Поступления от курсов, проведенных после 01.07.2015 г., должны
быть перечислены на счет МДО:
Получатель: Associazione Internazionale Comunita' Dzogchen
loc. Merigar, 1 - 58031 Arcidosso (GR) - Italy
Банк: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Arcidosso
corso Toscana, 3 - 58031 Arcidosso (GR) - Italy
Для переводов в евро, EUR:
IBAN: IT 22 S 01030 72160 000000 798242
BIC: PASCITM1G99
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Для переводов в долларах, USD:
IBAN: IT 73V0103072160000000000006
BIC: PASCITM1G99
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
- Предложите установленные скидки для членов.
- Учительские тренинги по Янтра-йоге и Ваджрному танцу не предполагают
скидки.
- Сообщайте о возникновении любых проблем, ставя в копию МДО.
- Удостоверьтесь, что участники оплатили свои членские взносы. Если
люди соприкоснулись с Общиной первый раз, соберите всю необходимую
информацию и предоставьте на подпись документ о передаче
персональных данных.
- О любых проблемах сообщайте в МДО.
Главные учителя: За участие главного учителя гар или линг должны
оплатить в МДО взнос в размере 120 евро в день или соответствующую
сумму в долларах, а также 25% общего дохода от курса (до вычета
налогов). Гар/линг, организующий мероприятие, несёт ответственность за
расходы на поездку, питание, проживание и всё необходимое.
По приезду учитель без просьбы с его стороны должен получить
небольшую сумму в местной валюте на основные нужды (телефонная
карта, транспортные расходы и так дал
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КУРСОВ С ГЛАВНЫМИ УЧИТЕЛЯМИ, ПРОВОДИМЫХ
ЗАРУБЕЖОМ: На доставку из аэропорта и обратно установлена
фиксированная сумма в размере 140 евро. Эта сумма должна быть
возмещена учителю.
•

Местные инструктора:

Сумма, выплачиваемая местному инструктору, устанавливается местным
ганчи.
Курсы-супервижены: к выплатам главным учителям применяются те же
финансовые условия, что и к обычным курсам, за исключением того, что
25%-ный взнос не требуется.
ПРИЛОЖЕНИЕ — Цитаты из письменных наставлений Чогьяла Намкая
Норбу
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Как стать учителем Янтра-йоги и Ваджрного танца правильным
образом?
Прежде всего, человек, заинтересованный в учении, должен понять, что
Янтра-йога и Ваджрный танец являются духовными учениями, которые
полностью связаны с учением Дзогчен. Другими словами, эти учения
принадлежат учению Дзогчен, поэтому практикующие, заинтересованные в
учениях Янтра-йоги и Ваджрного танца, должны быть заинтересованы в
получении основной передачи учения Дзогчен. Когда есть эта база, они
могут приступить к тренингу первого уровня. Когда они хорошо изучили и
прошли тренировку первого уровня, один из наших инструкторов-учителей
представляет данного кандидата Учителю Дзогчен-общины. Таков
правильный способ стать учителем Янтра-йоги или Ваджрного танца.
Способ квалификации посредством тренинга
Вот три принципа, которым нужно следовать:
1. Кандидат должен хорошо выучить первый уровень на общих курсах и, в
особенности, специальных тренингах по Янтра-йоге и Ваджрному танцу,
которые проводят наши инструктора-учители.
2. Кандидат должен провести полный курс по первому уровню Янтра-йоги
или Ваджрного танца в присутствии одного или нескольких инструкторовучителей.
3. После того как один или несколько наших инструкторов-учителей
полностью проверили и удостоверили компетенцию кандидата первого
уровня Янтра-йоги или Ваджрного танца, инструктор-учитель может
представить кандидата Учителю Дзогчен-общины. Если Учитель посчитает,
что данный человек достаточно квалифицирован, чтобы стать учителем,
тогда такой человек уполномачивается обучать Янтра-йоге или Ваджрному
танцу и может переходить к тренингам второго и третьего уровней. После
получения каждого из дозволений, инструктор считается
квалифицированным проводить местные курсы и экзамены по Янтра-йоге и
Ваджрному танцу.
Как правильно посещать курс
Прежде всего необходимо получить сущность передачи учений Янтра-йоги
и Ваджрного танца, которой является передача учения Дзогчен. Это
означает, что те, кто заинтересован в Янтра-йоге и Ваджрном танце,
должны быть заинтересованы в учении Дзогчен и его передаче. Тем, кто
желает посещать курсы по Янтра-йоге и Ваджрному танцу, необходимо
получить передачу сущности учения Дзогчен. Иначе существует опасность,
что эти духовные практики будут считаться обычными физической
гимнастикой и танцем.
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Что делать тому, кто не получил передачу учения Дзогчен? Это очень
просто: во-первых, новые люди, заинтересованные в изучении Янтра-йоги
или Ваджрного танца, должны быть проинформирваны о Янтра-йоге или
Ваджрном танце нашими инструкторами-учителями или местными
учителями. Инструкторы должны ясно объяснить, что эти учения
принадлежат учению Дзогчен и что передача Дзогчен является сердцем
Янтра-йоги и Ваджрного танца. Тот, у кого отсутствует сердце, не может
жить. Точно так же без коренной передачи этих учений, никто не может
получить соответствующую пользу.
Янтра-йога и Ваджрный танец отнюдь не являются обычными гимнастикой
или танцем: они помогают, в первую очередь, управлять своим
физическим телом, затем нашей энергией и, в конце концов, самое
важное, нашим умом. Основной ментальный уровень практики полностью
связан с передачей Дзогчен.
По этой причине, чтобы изучать Янтра-йогу и Ваджрный танец правильно,
перед посещением курса нам всегда необходимо получить передачу учения
Дзогчен. Если нет возможности получить передачу Дзогчен перед
посещением курса, людям нужно взять обязательство получить передачу,
когда появится возможность. Если кто-то говорит, что его или еёинтерес
ограничивается Янтра-йогой и Ваджрным танцем, то, что касается Янтрайоги, этот человек может получить только следующие учения:
- девять очистительных дыханий;
- циджонг;
- восемь движений;
- ритмическое дыхание вплоть до кумбхаки и несколько главных янтр
(первая и вторая группы) с относящимся к ним дыханием, чтобы не
нанести себе вред, выполняя дыхание неправильно.
Безусловно, они не должны получать основные пранаямы и их янтры,
поскольку они строго связаны с передачей.
Что касается Ваджрного танца, человек с ограниченным интересом может
получить только Танец на Благо Всех Существ. Безусловно, этот танец
тоже тесно связан с передачей Дзогчена, но в то же самое время это метод
шести освобождений и поэтому, даже если кто-то не заинтересован в
учении Дзогчен и его передаче, этот танец способен принести им пользу от
установления конкретной связи с этим драгоценным учением. Танец Трёх
Ваджр и Танец Песни Ваджры обладают такими же качествами, но Танец
Трёх Ваджр и Танец Песни Ваджры являются более сущностными, а в
Танце Песни Ваджры принципы учения Дзогчен слишком очевидны. По
этой причине, Танец на Благо Всех Существ наиболее подходит для такого
рода людей.
Как принимать учителей
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Общины должны быть организованы и подготовлены к принятию у себя
учителей, которых я направляю обучать сейчас и буду направлять в
будущем. Важно, чтобы учителей встречали, подготовившись, а не
сумбурно. Поэтому я предлагаю несколько моментов, которые должны
учитывать Общины при приглашении учителей для проведения курсов.
Полные расходы учителя должны быть оплачены Общиной или совместно
Общинами, которые его/её приглашают. Они включают в себя стоимость
авиабилета, проживание и питание. Люди должны помнить, что расходы
учителя начинаются с его/её выхода из дома, то есть это расходы на такси,
телефонные звонки, еду и так далее. Они не должны просить деньги на
бытовые расходы: по приезду им необходимо предоставить небольшую
сумму денег в местной валюте. К учителям нужно относиться с уважением
с момента их прибытия в вашу страну, помня о том, что они были посланы
мной и путешествуют одни, оказывая услугу Общине. Например, будет
хорошо и уместно, если хотя бы один член Общины встретит инструктора в
день приезда в аэропорту, а также проводит его/её в день отъезда.

