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Чогьял Намкай Норбу 
Дакини и Охранители 

Экаджати, Дакини и Охранители 

Обычно в тибетских буддийских Дхарма–центрах различных школ почитают Махакалу и других Дхармапал (chos skyong ). В частности, в традиции Карма Кагью утверждают, что Лама Гонпо (bLа та mgo про),  или Махакала, является не просто охранителем, а скорее йидамом, и считают его очень важным. В других традициях также используют практики Махакалы и прочих охранителей.
В традиции Дзогчен мы тоже выполняем практики охранителей. Когда у нас есть время, когда мы чувствуем, что есть такая возможность, мы делаем практики Экаджати и других дакини и охранителей. Для чего мы выполняем эти практики? У многих нет ясного представления об этом, и в Дхарма–центрах многие ламы, ничего не объясняя, только учат делать пуджи. Я встречал много людей, у которых нет чёткого понимания, кто такие дакини.
Обычно мы говорим, что дакини охраняют учение и практикующих. Но каково их происхождение и развитие в буддийской традиции?
Есть восемь классов охранителей и множество томов, в которых рассказывается всё о дакини. Прежде всего, следует различать л окапал, или «мирских» охранителей (‘jig rten ра’i srung та)  и «немирских» охранителей, таких как Махакала, которые являются проявлениями Самбхогакайи.
Помимо Махакалы традиции Кагью существует много других разновидностей Махакалы: четырёхрукий, шестирукий и т. д. В традиции Сакьяпа наиболее важным проявлением Махакалы является Дордже Кур (rDorje gur), а в традиции Карма Кагью – Махакала Бернаг; бернаг (bernag ) означает «чёрный плащ».
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Все эти разновидности Махакалы есть проявления просветлённых существ. Почему? Потому что во вселенной помимо людей есть много других классов существ. Есть могущественные существа, которые способны причинять нам вред, и они не только не похожи на бодхисаттв, но и не всегда обладают состраданием. Напротив, у них есть способность вредить и создавать помехи. Есть много разновидностей существ, которые гораздо сильнее людей.
Например, мы можем причинить много вреда муравьям, потому что гораздо сильнее их. А существо, обладающее большой силой, необязательно ведёт себя как просветлённое, и в нашем случае мы можем причинить много вреда, если не понимаем обстоятельства других существ. И как следствие наших ошибок, они могут насылать на нас вредную энергию или причинять беспокойство. Просветлённые же обладают таким пониманием, поскольку они всеведущи. Ещё они обладают состраданием и способны управлять мощными энергиями.
Среди различных типов существ есть класс махакал {кала означает «чёрный») – класс, создающий много неприятностей. Поэтому просветлённые существа, такие как Авалокитешвара, проявились в виде Махакалы, в облике существа данного класса, чтобы управлять этой вредоносной энергией.
Есть также класс исключительно могущественных существ, именуемых за (gza r )  и похожих на Рахулу, которые вызывают заболевания вроде паралича. Когда мы получаем от них вредные воздействия, необходимо установить с ними мир, чтобы преодолеть эту энергию. Поэтому Ваджрапани проявился в облике Рахулы. Есть много других классов и много других проявлений существ, которых мы называем «немирскими» охранителями, или проявлениями Самбхогакайи. Одно из таких проявлений – Экаджати.
Существует проявление, именуемое дакини Гухьяджняна (тиб. Сэнгва Йеше: gSang bа ye shes ), – это также проявление Ваджрайогини и дакини Симхамукхи. Эта дакини приняла облик Экаджати, который является обликом не просветлённого существа (ведь просветлённые не имеют облика), а устрашающего класса мамо,  которые создают множество напастей для всех живых существ, в частности, для людей. К этим напастям относятся разнообразные болезни, а также войны на планете. Поэтому Экаджати проявилась в облике мамо и стала одной из наиболее важных разновидностей дакини, символом дакини в относительном измерении. Под словом «дакини», мы подразумеваем существо и, в особенности, разновидность энергии.
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В учении Дзогчен самым важным охранителем считается Экаджати, а вторым – Махакала, в то время как в традициях Сакьяпа и Гелугпа самым важным считается Махакала.
Делая пуджу охранителям, мы помним, что существуют восемь классов (sde brgyad ), представляющих различные группы наиболее могущественных существ (в традиции Бон их больше восьми). Для управления энергией этих восьми классов есть восемь проявлений, называемых охранителями, которые создают «мост» между нами и восемью классами. Поскольку мы сами не можем непосредственно справиться с вредными воздействиями могущественных существ, то умиротворяем их с помощью этого «моста», через охранителей.
Мирские охранители по своей природе тоже могут выполнять эта функции. Например, Дордже Легпа – это один из наиболее важных охранителей учения Дзогчен, хотя и не является проявлением Самбхогакайи, или просветлённым существом. Он – представитель класса существ, называемых тэуранг (the ’urang ), которые очень похожи на людей. Их действия не причиняют большого вреда. Что же касается Дордже Легпа, он стал охранителем учения Дзогчен благодаря контакту с Гуру Падмасамбхавой. Вот почему, обращаясь с призыванием к Дордже Легпа, мы используем слова Падмасамбхавы, который дал ему это имя: дордже  – тибетский эквивалент санскритского слова ваджра,  а легпа  означает «благой». Это подразумевает, что, несмотря на принадлежность к классу тэуранг, он не причиняет вреда. Санскритское имя Дордже Легпа – Ваджрасадху.
Есть и много других охранителей, которые являются обычными (непросветлёнными) существами: скажем, гьялпо – это не проявления Самбхогакайи, а конкретные существа. Например, в школах Гелугпа и Сакьяпа есть охранитель–гьялпо по имени Дордже Шугден {rDo–rje shugs‑Idan ). Выполняя пуджу и делая подношения этим существам, иногда можно получить пользу, как и от пуджи местным охранителям, однако они способны причинять вред. Например, делая ежедневные подношения охранителям–гьялпо, можно получить пользу, если вы соблюдаете обеты.
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Если же вы сегодня посвятите пудже с подношениями час, а завтра – всего полчаса, то могут возникнуть некоторые осложнения. А если вы решите отказаться от этого обета, то осложнения возникнут наверняка [О Дордже Шугдене см. статью «Его Святейшество Четырнадцатый Далай – Лама и полемика о Шугдене», «Зеркало № 6», стр.14–20, где очень подробно описывается история возникновения Дордже Шугдена, проблемы, возникающие с практикующими при обращении к этому «защитнику», а также просьба Далай – Ламы ко всем практикующим – не делать практики с Дордже Шугденом. – Прим. издат.]. Мирские охранители в корне отличаются от охранителей – проявлений Самбхогакайи. Они не «мост», а конкретные существа.
В древние времена Дордже Легпа был божеством, или охранителем традиции Бонпо и на языке бонпо звался Асэ. В нашей пудже тоже используется имя Асэ Ченпо. Одно из восьми проявлений Падмасамбхавы носит имя Дордже Дроло (гDo rje gro lod) и изображается верхом на тигре. Согласно легенде, тигр был проявлением одного из божеств древней традиции Бонпо государства Шанг – Шунг, в которой тремя важнейшими божествами были Атимувэр (A ti mu wer),  Геко (Ge khod)  и Мери (Me ri),  нечто вроде местных охранителей Шанг – Шунга. Один из них, Атимувэр, будучи очень могуществен, создавал много препятствий для распространения тантрических учений Гуру Падмасамбхавы. В конце концов Атимувэр проявился в облике могучего тигра, но был побеждён Падмасамбхавой, принявшим облик гневного Дор–дже Дроло. У современных Бонпо есть другое объяснение, исходящее из принципов буддизма, и они считают Дордже Легпа проявлением просветлённого существа.
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Существует множество проявлений дакини в виде охранителей или существ, господствующих на земле. Рахула же повелевает классом существ, называемых ньен (gnyari), которые управляют планетами и другими измерениями. Нам трудно составить чёткое представление об этих видах существ, поскольку мы доверяем только своему человеческому видению. Если, например, вы владеете небольшим участком земли, то чувствуете себя хозяином этой земли. В относительном смысле вы являетесь хозяином, но есть и другие хозяева, быть может, из класса ньен, или других классов. Так миллиарды Муравьёв на вашем участке земли чувствуют себя его хозяевами, хотя он принадлежит вам. Кроме Муравьёв, у этой земли есть более могущественные хозяева, о которых они не подозревают. Точно так же, не осознавая окружающих нас условий, мы можем создать много неприятностей для существ, которые намного могущественнее нас и которые в отместку могут причинить нам большой вред.
file_5.png



В наши дни существует много разных заболеваний, таких как рак, и врачи проводят множество исследований, пытаясь преодолеть эти напасти, но без особого успеха. Если же однажды они добьются успеха, рак будет считаться излечимым. Но в течение пятидесяти лет эти существа смогут создать новые напасти и новые заболевания. В действительности, многие виды болезней происходят от таких энергетических воздействий.
Например, есть вид рака, который вызывает один из классов существ, называемый за.  Другое заболевание нашей эпохи – СПИД. Я немного исследовал этот вопрос: возможно, эта болезнь связана с классом сенмо (bsen то),  подклассом мамо. Если вы понимаете обстоятельства, тогда есть возможность ладить с этими охранителями – это и есть одна из функций пуджи охранителям.
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Когда Авалокитешвара и Ваджрапани проявились как охранители, они приняли обет защищать учение и практикующих. Одна из функций пуджи охранителям – напомнить им об этих обетах.
В нашей практике охранителей есть слоги А Я МА ДУРУЦА ША НА  – слоги восьми классов, благодаря которым мы создаём контакт с ними, совершая подношения. Отбрасывая вредные воздействия, мы говорим «самая»:  «помните свой обет», а затем – ДЖЕДЖЁДОГДОГДЖЁДОГ ЧИГ:  «прогоните прочь (вредоносные воздействия)».
Существует учение, называемое «Учение Пространства», Намчо (gNamchos ), которое открыл и проповедовал великий учитель по имени Намчо Мингьюр Дордже. В возрасте от одиннадцати до тринадцати лет он спонтанно обнаружил все приписываемые ему учения, которые великий учитель школы Кагью Карма Чагме {Karma chags med)  записал в тринадцати томах. Наша практика шитро (zhi khro)  идёт от этих учений. В одном из томов объясняется, что восемь слогов произошли от собственных языков восьми классов существ.
Первый слог – А, значение или корень которого – ану. Как и в слове Ану–йога, ану  означает «высший». Самый высший класс существ – это дэва.  На своём языке дэва называют себя ану – отсюда коренной слог А.  происходит от яти  – это подлинное название существ, на санскрите именуемых яма.  Ямантака – это проявление Манджушри в облике существа класса яма. Далее, МА  символизирует класс, который по–тибетски называется мамо, а на своём собственном языке – маджо. ДУ  происходит от дуту,  на санскрите – рудра,  что означает демон или дьявол. Дальше идет РУ,  от подлинного имя класса руши,  по–тибетски – за  (gza *) – это класс существ, вызывающий одну из разновидностей рака. ЦА  происходит от цати,  или, по–тибетски, гьялпо, как Гьялпо Пехар, защитник Самье. Если вы делаете практику гьялпо и при этом не выполняете её точно, они могут свести вас с ума.
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У нас в Тибете есть много сакьяпинских монастырей, где молятся охранителям–гьялпо, и я знаю многих людей, которые, пробыв несколько лет в таких монастырях, сошли с ума. Вообще гьялпо означает «безумный», и даже если вы
не выполняете практики гьялпо, иногда можно почувствовать их влияние, когда, например, вы видите во сне обезьян, которые причиняют вам беспокойство, или важных лам, дающих учение в изысканной манере. Иногда у меня бывали сны, что я получаю учение от изысканных лам, и, хотя тогда это казалось добрым знаком, на следующий день я обнаруживал, что в этом не было ничего хорошего, скорее можно было ждать вреда от гьялпо. Этот класс, гьялпо, называется цати. 
Корень III А – шакшъя, на санскрите – якша,  а по–тибетски – ноджин (gnod sbyin).  Это класс существ, которые причиняют беспокойство. НА  происходит от нага, существ, которые связаны с водой, а также являются хозяевами земли в целом. Хозяева гор больше связаны с классом цати  и классом цен (btsari),  обычно именуемым ньен (gnari).  Итак, вы видите, что существует много классов, а не только восемь.
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Выполняя практику охранителей, мы сами проявляемся в облике Ваджрапани или гневного Гуру Ринпоче, или Симхамукхи, распространяя из семенного слога этого проявления лучи света, усиленные мантрой. Эти лучи приглашают дхармапал и дакини, таких как Экаджати, осуществить функцию «моста». Затем мы напоминаем им об их самайе, обете, и просим сохранять его. Мы не можем общаться с проявлениями вроде Дордже Легпа, как с обычными людьми, напрямую, – это необходимо делать, проявившись в виде Гуру Ринпоче или Симхамукхи. Если же это становится просто молитвой, можно нажить неприятности: если сегодня молитва местному божеству принесла некоторую пользу, то это необязательно повторится завтра.
В ранней молодости я некоторое время прожил в Китае. Я кое–что знал о дхармапалах и дакини и о том, как делать ритуалы, подношения и тому подобное. Однажды в Миньяо, на границе между Восточным Тибетом и Китаем, я побывал на очень высокой т оре. Там есть очень известный местный охранитель по имени Шарпа Радзэ, и все сочли, что было бы неплохо сделать подношение санг (bsangs ). Поэтому я попросил людей собрать ветки можжевельника, и мы разожгли большой костёр для очищения подношений. Но когда я вернулся домой, у меня в течение трёх дней возникали неприятности. Никто не знал, в чём тут дело. Позже я осознал, что, разжигая на горе костёр, я думал только о том, какое замечательное дело я совершаю, и моим действиям не хватало присутствия.
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Иногда можно получить пользу, но можно и навлечь на себя беду. Зная точный метод, мы никогда не вызовем вредных воздействий. Если мы умеем устанавливать контакт создавая «мост», если мы проявляемся в виде дакини Симхамукхи или в другой форме, если у нас есть передача и мы применяем метод, то сможем получить большую пользу. А если какие–то напасти уже возникли, мы сможем установить мир между местными охранителями и различными существами.
В учении Дзогчен выполнение пудж не считается очень важным и говорится, что можно обрести реализацию и без выполнения каких–либо пудж. Иногда люди заблуждаются, считая, что такая практика охранителей является пуджей Дзогчена. Но в Дзогчене нет пуджи. Тем не менее, хотя эта практика и не является собственно практикой Дзогчена, понимая, что в относительных условиях бывает множество вредных воздействий, её можно использовать в целях объединения. Это способ осознанно относиться к своим обстоятельствам.
Очень важно понимать своё состояние. Следовать учению Дзогчен – значит понимать обстоятельства, в которых находишься, и учиться быть осознанным в любой ситуации. Принцип Дзогчена – знать истинное состояние, применять это знание и входить в него, ничем не жертвуя и ни от чего не отрекаясь. А охранители и дакини – вещь относительная.



Дакини 

Что означает слово дакини?  Тибетцы говорят кхандро (mkha ’ ’gro) – кха  означает «небо», «пространство», а дро  – «идти». Иногда, в тибетской поэзии кхандро является синонимом птицы, но не следует путать это со смыслом слова «дакини». Когда мы говорим о Трёх Корнях (rtsa Ъа gsum),  или Гуру, Дэва и Дакини, то Дакини означает йидама в женском обличье. Например, Ваджрайогини, Симхамукха, Тара и т. д. – все они дакини, поскольку так называют все проявления, имеющие женский облик. Дакини – это общий термин, не подразумевающий какого–либо уровня реализации, так как существуют различные уровни дакини. Например, Тара считается полностью просветлённой дакини.
Словом «дакини» можно также называть проявление состояния практикующего в образе женского йидама, скажем, Ваджрайогини.
Наконец, некоторые охранители учений, такие как Церингма, – это тоже дакини. Таким образом, есть разные уровни дакини, и это слово используется для всех проявлений, имеющих женский облик. В учении высший смысл слова дакини  является одним из наиболее важных. В «Призывании основы, пути и плода» (gZhi lam ’bras bu’i smon lam ) из Лонгчен Нингтиг 2  говорится, что подлинное ригпа, подлинное состояние нашего сознания, – это Самантабхадра. А йинг,  или состояние видения и энергии, нераздельное с ригпа (dbyings rig),  – это Самантабхадри, дакини. Поэтому любое проявление мандалы и т. д., всё, что возникает на уровне субъекта и объекта, предстаёт как дакини.
В учении мы говорим о трёх передачах: прямой (rgyal Ъа dgongs brgyud),  символической (rig ’dzin brda brgyud)  и устной (gang zag snyan brgyud).  Когда проявление Нирманакайи (a иногда даже проявление Самбхогакайи, но главным образом, проявление Нирманакайи) передаёт учение, большинство из первых получателей этого учения – дакини. В жизнеописании Падмасамбхавы, например, говорится, что первые четыре года он учил не людей, а сотни и тыеячи дакини. Но что подразумевает слово дакини  в этом случае? Обычно этих дакини можно подразделите на пять групп, соответствующих пяти семействам будд и пяти элементам. Мы не всегда имеем дело с самыми высшими проявлениями, и может быть много разновидностей дакини, относящихся к какому–либо конкретному семейству. В тибетском языке мы используем для них названия санджей кхандро  (будда–даки–ни), дордже кхандро  (ваджра–дакини), ринчен кхандро  (рат–на–дакини) и т. д. Каждому семейству соответствует особое действие, способ проявления в виде цвета и света, а также мудрость.
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Но самым важным является деление на джигтен кхандро (’jig г ten mkha’ ’gro ) и джигтенлэ депей кхандро (’jig rten las ’das pa’imkha’ ’gro). Джигтен кхандро  означает «мирские дакини», или не выходящие за пределы нашего видения. Длсигтэнлэ дэ–пэй кхандро  значит за «пределами мира» и подразумевает полностью просветлённых дакини, таких как Симхамукха и Тара.
Мирские дакини делятся на различные семейства соответственно своим действиям. Эти виды дакини могут проявляться как в человеческом облике, так и в невидимых для нас обликах, наподобие Тела Света, состоящего из сущности элементов. Другой класс дакини называется нацог кхандро,  или «разнообразные дакини»; к этому классу относятся некоторые охранители, такие как Церингма. Считается, что ганапуджа – это главным образом угощение для всех видов дакини: и мирских, и частично или полностью просветлённых. И в мандале наиболее многочисленные проявления – это тоже дакини.
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Большинство охранителей учения – дакини. Зачастую дакини являются «владелицами» конкретных сущностных учений, которые учителя получают из их рук. Например, передача многих спонтанных учений, или терма  Падмасамбхавы и других учителей пришла к ним от дакини. В данном случае это не означает, что дакини является учителем, – она лишь сохраняет и передаёт учение человеку, которому предопределено его получить.
Когда Г араб Дордже впервые передавал тантры Дзогчена, именно дакини, а не люди, получили их и собрали воедино. Например, Падмасамбхава лично получил учения от дакини Сангва Йеше, или Гухьяджняны, которая, в свою очередь, была одной из главных учениц Гараба Дордже. –
Считается, что дакини живут все вместе, образуя нечто вроде общины, в которую входят дакини, находящиеся на разных духовных уровнях. Их первоочередная задача – защищать учение и сохранять его наиболее подходящим образом.
Существует связанный с дакини ритуал под названием кхандрой сунгдог (mkha’ ’gro’ibsrungs bzlog ), цель которого – выкупить жизнь учителя. Может случиться так, что учитель увидит сны–предостережения о смерти, что можно истолковать как приглашение от дакини. В таком случае это означает, что учитель находится на весьма высоком уровне. Тогда, чтобы избежать смерти, выполняют ритуал, в котором просят дакини оставить учителя в покое, и таким образом заключают с ними нечто вроде договора.
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Иногда мы говорим об исходящем от дакини наказании (mkha’ ’gro’i bka’ chad), которое может постигнуть практика. Это может произойти, если практик не соблюдает свою самайю или ведёт себя очень плохо. Даже у дакини иногда случается, что не всё идёт так, как надо. Например, бывает, что какая–то дакини не выполняет своего обязательства защищать учение и как следствие подвергается наказанию: ей приходится переродиться в человеческом облике. Это частенько происходит. Нередко, оказавшись среди людей, дакини не помнит своего происхождения. Она абсолютно не знает о том, что она дакини, хотя устройство её каналов, её прана и сокровенная энергия, или тигле,  – не такие, как у обычного человека. Она заключена в материальное тело, как в тюрьму, и это состояние является препятствием, причина которого – наложенное на неё наказание.
Другая разновидность дакини носит название шаза кхандро (sha za mkha’ ’gro),  «питающиеся мясом» – большинство из них проявляется в виде птиц, главным образом, грифов. Расскажу вам одну историю об этом. Однажды вечером, когда я был ещё маленьким, разыгралась сильная вьюга, и вся земля была покрыта снегом. К нашему дому подошли женщина и мужчина и попросились на ночлег. Никто их не знал, но, поскольку шёл дождь со снегом, мама отвела им комнату. Затем мы увидели, как женщина вышла наружу и выполнила такой ритуал: она повернулась лицом в одну сторону, произнесла несколько фраз, сделала несколько жестов, а затем хлопнула в ладоши, но не очень громко. То же самое она повторила во всех четырёх направлениях.
file_13.png



Я не понял, что она делала, но через некоторое время буря утихла и небо прояснилось. Я был поражён и спросил имя гостьи у её спутника, который, по–видимому, был ее слугой. Он ответил, что её зовут Йенцо, Кхандро Йенцо.
Позже, за чаем, я спросил у мамы, что это за женщина, и она сказала, что это лхама (lha та),  или что–то вроде меди–ума–предсказателя; такие медиумы весьма распространены и Тибете. Это произвело на меня большое впечатление, и я предложил маме, чтобы она попросила гостью выполнить вечером ритуал гадания. Женщина согласилась. Вся семья собралась в самой большой комнате дома. Приготовили ритуальные подношения – особую мандалу, и ритуал начался.
В какой–то момент нам показалось, будто женщина уже ничего не воспринимает. У неё в руках был дадар  (ритуальная стрела, украшенная разноцветными лентами), и она им энергично размахивала. Затем она начала выполнять всевозможные прыжки, при этом дадар в её руках всё время оставался в вертикальном положении. Её прыжки были поразительны, немного похожи на те, которые делают йогины, выполняя наиболее сложные янтры.  По её движениям я понял, что она изображает грифа. И в самом деле, прыгая, она сказала, что стала грифом, везде побывала и посетила самые разные места. Затем она подробно предсказала будущее каждого члена нашей семьи, хотя на самом деле никого из них не знала. Она называла одного за другим по имени и объясняла обстоятельства жизни каждого. Это было очень интересно. Когда подошла очередь моего брата, она рассказала, что годом ранее он её потревожил, и назвала гору, на которой мы обычно оставляли пастись скот. Гостья объяснила, что в э го время пала лошадь наших соседей, и она отправилась туда в образе грифа, чтобы склевать её вместе с другими грифами, но мой брат кидал в них камни. Брат подтвердил, что такой случай действительно произошёл именно в то время.
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Затем подошла очередь одного из наших младших родственников, которому было лет шесть или семь. Женщина предупредила, чтобы мы следили за ним очень внимательно и особо остерегались лестниц, так как в этом году будет много угроз для его жизни и есть опасность, что он упадёт. На следующий день женщина уехала, и мы больше никогда её не видели. Через четыре или пять месяцев этот наш юный родственник упал и скатился с лестницы. Я был в школе, и мои родные сразу же пришли, чтобы рассказать о случившемся и найти врача. Я тут же поспешил домой, но когда пришёл, мальчик уже умер.
На вид эта женщина была совсем простой и обычной. Дакини такой разновидности называются шаза кхандро. 
Итак, дакини могут принимать человеческий облик, а потенциально существуют как естественное состояние человека. Дакини могут проявляться и в мужской форме, как паво  (dpa’bo).  Иногда паво может быть йидамом, но это слово также означает проявление в человеческом мужском облике. У паво физическое состояние, расположение каналов, циркуляция праны и т. д. тоже иные, нежели у обычного человека, и в этом случае мы также имеем дело с пожизненным наказанием, поскольку паво заключён в материальное тело.
Вопрос:  Я не понял, в чём состоит наказание, которое может постичь дакини?
Чогьял Намкай Норбу:  Это означает, что даже у дакини есть много обязательств, которые необходимо соблюдать. Когда дакини совершает ошибку или не делаеттого, что должна делать, она может навлечь на себя такое наказание. Вообще, читая истории Йеше Цогьял и Мандаравы, мы можем многое понять об особенностях дакини. Например, в конце жизни Йеше Цогьял стала просветлённой дакини уровня «за пределами мира», но изначально она относилась к дакини семейства Падма.
Вопрос:   Все ли виды дакини могут проявляться в человеческом облике?
Чогьял Намкай Норбу:   «Мирские» дакини могут проявляться в женском облике, а «немирские» дакини не проявляются в обычном материальном теле. Если они проявляются, мы называем это не просто дакини, а «воплощение». Те же дакини, которые имеют человеческий облик, в каком–то смысле, «заперты» в материальном теле. Так или иначе, когда у них появляется возможность пробудиться вновь, они могут с лёгкостью преодолеть препятствия и достичь уровня дакини «за пределами мира», полного просветления.
Вопрос:   В чём различие между паво и дакини?
Чогьял Намкай Норбу:   Дакини – это женская форма, а паво – мужская.
Вопрос:   Дакини мудрости (ye shes mkha’ ’gro)   и дакини «за пределами мира» – это одно и то же?
Чогьял Намкай Норбу:   Да, конечно! Но и «мирские» дакини, и дакини мудрости могут относиться к различным семействам: бывают ваджра–дакини, падма–дакини и т. д.
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