
                         Древо Прибежища традиции Гелуг

Это изображение Древа Прибежища, или Поля заслуг (тиб.  shog-shing) 
включает  в  себя  собрание  Божеств  и  Гуру  школы  Гелуг,  или  школы 
Добродетельного  пути.  Эта  танка  была  написана  в  восточном  Тибете 
примерно  в  1940  году  и  отличается  большой  тщательностью  в 
отображении  иконографии,  в  использовании  золотых  линий  для 
изображения  аур,  украшений  и  атрибутов  каждой  фигуры.  Божества 
размещены  горизонтальными  рядами  поверх  ветвей  огромного 
лотосового  дерева,  поднимающегося  из  озера,  а  Гуру  линий 
располагаются на облаках, находящихся над деревом.

На  вершине  дерева  восседает  Лама  Цонкапа  (1357-1419)  –  великий 
философ  и  основатель  Гелуг,  или  реформистской  «желтошапочной 



традиции».  Он  держит  атрибуты  Манджушри  –  меч  и  книгу,  а  в  его 
сердце  пребывают  небольшие  изображения  Будды  Шакьямуни  и 
Ваджрадхары.  Непосредственно  под  Ламой  Цонкапой  располагаются 
девять  его главных последователей,  а  ниже – четыре главных идама 
высшей  ануттарайога-тантры  традиции  Гелуг  –  Хеваджра  (слева), 
Гухьясамаджа, Ваджрабхайрава и Чакрасамвара (справа).

В следующих четырех, спускающихся вниз, рядах находятся основные 
Божества  четырех  классов  тантр:  высшей  ануттарайога-тантры,  йога-
тантры, чарья-тантры и крия-тантры. В следующих четырех нисходящих 
рядах  пребывают  Божества  традиции  сутры,  среди  которых  тридцать 
пять  Будд  покаяния  и  восемь  Будд  медицины,  Бодхисаттвы, 
Пратьекабудды и Архаты. В следующем ряду находятся Даки и Дакини, 
или  Герои  и  Героини.  В  самом  нижнем  ряду  дерева  располагаются 
основные Дхармапалы, или Защитные божества традиции Гелуг.

По бокам ствола дерева располагаются ведические боги Брахма (слева) 
и  Индра  (справа),  в  то  время  как  «Четыре  великих  царя»  охраняют 
четыре  стороны  вокруг  огромного  лотоса  и  львиного  трона,  который 
поддерживает крону дерева. У подножия дерева находятся драгоценные 
подношения:  драгоценности,  гора  Меру,  нага-змеи  и  восемь  благих 
символов.  В  нижнем  левом  углу  представлены  «семь  второстепенных 
владений» чакравартина,  или вселенского монарха.  В нижнем правом 
углу  пребывает  Кхедруб  Чже,  ученик  Ламы  Цонкапы,  подносящий 
мандалу Ламе Цонкапе и Просветленному собранию Поля заслуг.

Справа от Ламы Цонкапы (с левой стороны изображения) среди облаков 
пребывают сорок шесть Учителей «линии обширного метода». На самом 
верху  этой  группы  находятся  Майтрейя  и  Асанга.  Слева  от  Ламы 
Цонкапы  (с  правой  стороны  изображения)  среди  облаков  пребывают 
сорок восемь Учителей «линии глубинной мудрости». На вершине этой 
группы находятся Манджушри и Нагарджуна.

Сразу  над  Ламой  Цонкапой  находятся  Учители  тантрической  линии, 
которые  спускаются  тремя колоннами от  Ваджрадхары и  Манджушри, 
располагающимися на вершине. По бокам этих колонн находятся облака, 
на каждом из которых пребывают пять великих индийских Махасиддхов. 
Они  являются  первыми  Гуру  держателями  линии  передачи  тантр 
Хеваджры,  Гухьясамаджи,  Ваджрабхайравы  и  Чакрасамвары.  На  двух 
облаках, расположенных ниже, находятся пять манифестаций Цонкапы 
(слева) и пять великих Гуру линии Кадам.
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