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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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16. Беседы об обретении сиддхи женщиной
Муж одной женщины из Бхамгалы после смерти появился как голодный дух. Из-за этого,
схватившись за самость, постоянно приходил и пришел к торговцу в восточном направлении как
некий купец из центральной страны. Когда остановился там, прислуга омыла ноги. Когда
соотнеслись с омовением и побуждением, стали пребывать в обычном осуществлении медитации
и рецитации шести слогов для урожая. Так как там голодный бух не мог появиться, чтобы войти
внутрь, то позже сказал «Кулу кулу». Такие звуки были сказаны, выйдя из владыки купцов.
Женщина увидела это и зародив мудрость, явила почитание и служение владыке купцов. И
сказала: «Прошу о тренировке для себя!» Сказав, стала осуществлять практику и затем сказала про
освобождение от этого.
Винаяшри перевел [рассказ] об обретении реализации женщиной.
На русский язык переводил лама Карма Палджор (Филиппов О.Э.).
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