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Краткое вступление
Данная работа содержит тексты, относящиеся к разделу гимнов текстового собрания,
именуемого Тенгьюр. Все работы были составлены в рамках действующего проекта сетевой
библиотеки. Работы по многим текстам возможны в случае финансовой поддержки или поддержки
материалами. Поддержка в виде собственных усилий от начинающих переводчиков будет
приниматься с благодарностью. Прошу относится к текстам с уважением.
Также прошу относится с уважением к действующему законодательству в отношении
авторских и смежных прав. Распространение текста в свободном доступе возможно только при
условии наличия ссылки на сайт и указания автора перевода. Практически все тексты из данного
сборника переведены администратором сайта dharmalib.ru. При нахождении опечаток, странных
мест — просьба писать администратору сайта. Все данные для связи есть на главное странице
сайта. Также прошу учитывать, что данный сборник не предназначен для печати на принтере, в
виду своей изменчивой структуры. При возможности, лучше при чтении использовать планшеты,
смартфоны, десктопы. Поскольку работа над текстами ведется постоянно, следующая версия
может быть опубликована в скором времени. Не исключено, что появится и приложение для
смартфонов для удобства офлайн и онлайн доступа к материалам библиотеки. Следите за
объявлениями.
С уважением. Карма Палджор (Филиппов О.Э.)
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36. Гимн-восхваление Трём Драгоценностям
Простираюсь перед Тремя Драгоценностями!
Простираюсь перед главным, Просветлённым! Простираюсь перед Учением Защитника!
Простираюсь перед великим Благим Собранием! Я постоянно простираюсь перед Тремя
[Драгоценностями]!
Ты завершил два великих накопления, обрел четыре знания и три тела! Ты сведущ, будучи в
совершенной ясности, не обладая помыслами! Обладаешь дхармакаей, что подобна пространству,
и прекрасными телами формы! Простираюсь перед Просветлённым, что подобен древу
исполнения желаний!
Суть Учения [представлена в] двенадцати [видах] особенных высказываний, что
соответствуют причине! В Учении [всё] отделено то прикрас и нет рождения и смерти!
Концентрируясь на этом, реализуешь все качества! Простираюсь перед святым Учением, благой
причиной!
Вы последовательно очистили противоядиями завесы омрачений-клеш и завесу
познаваемого. Очистив, покоитесь на уровне [благородных]! Простираюсь перед великим Благим
Собранием благородных, что осуществляют цели живых существ и очищают землю
Просветлённого!
Так завершается гимн Трём Драгоценностям, составленный великим ачарьей Матичитра.
На русский язык переводил лама Карма Палджор (Филиппов О.Э.).
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