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Долпопа Шераб Гьялцен
Восхваление восьми сиддхов
Сочинил Долпопа Шераб Гьялцен
Перевод с тибетского на английский: Джеф Ватт
Перевод на русский: Чулисова Юлия

(Когда Всеведущий жил в пещере Кай Пуг, утром 15-го дня 9-го месяца, после
произнесения им одного цикла Евама, в ясном небе появился вращающийся шатер из
радужного света с Ваджрадхарой и восьмью махасиддхами в центре. Получая
благословения и основополагающие тексты писаний, в особенности ‘Sem Drel Kor
Sum’ от Индрабхути, он провозгласил:)
Намо Гурубхайа! Дхармакайя Ваджрахару цвета неба,
Величественного, в украшениях из кости, держащего ваджру и колокольчик,
Вместе с супругой, дакини Кечари розового цвета;
Высшего отца Ваджрадхару я восхваляю.
Нагарджуну, излучающего желто-оранжевый свет, украшение южного континента,
С лесной богиней, дающей нектар бессмертия,
Обретя знания, беспрерывно передающего учение на благо других;
Великого совершенного мастера высшего пространства я восхваляю.
Индрабхути, дымчато-голубого цвета,
Живущего в королевских владениях в землях Оргиан,
Вместе с его сыном, отправляющимся в небесный полет,
Держателя учений Секретной Мантры я восхваляю.
Домби Херуку, высочайшего мастера,
Коричнево-красного цвета, нагого, верхом на тигре,
Пересекающего реку Ганг, сидя на ковре,
Владыку силы эманации я восхваляю.
Сараху, великого и прославленного Брахмана с телом золотого цвета,
Вооружившегося стрелой, чтобы постигнуть суть страданий,
Летящего в небе к землям Шри Парвати;
Того, кто постиг силу воздуха, я восхваляю.

1

Джонанг. Традиция тибетского буддизма www.jonangpa.ru

Великого мастера Гантапу с телом цвета хлопка,
На шлейфе из света, свивающемся в радужный купол, с супругой и сыном,
Летящего в небо, звеня ваджрой и колокольчиком;
Того, кто обрел силу летать по воздуху, я восхваляю.
Прославленного Куккурипу, бело-серого цвета,
Безумно играющего с дакини в обличии собаки;
Получающего знания и беспрепятственно летящего в небо;
Короля великих достижений я восхваляю.
Принца Луипу, излучающего дымчатый свет,
Обретающего знания, съедая внутренности свирепой рыбы,
Пересекающего океан мироздания, сохраняя поведение монаха,
Высочайшего владыку я восхваляю.
Падмаваджру в обличии мирянина, белого цвета,
Совершающего путь высшей медитации и питающегося только фруктами,
Летящего в небе, верхом на тигрице;
Того, кто покоряет зло, я восхваляю.
Пусть благодаря этому восхвалению,
Все мы вместе, учителя, ученики и те, кто нам помогает,
Будем всегда освобождены от негативных препятствий
И встанем на благотворный путь Дхармы.

(Написано в момент, когда Великий Всеведущий увидел лица восьми Великих
Совершенных.)

Источник: Dpal jo nang ba'i zhal 'don phyogs bsgrigs bzhugs so, 281-283.
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