
Чхогьюр Дечен Лингпа

Тайный цикл
Восемь Учений

Текст для повторения,
украшенный рецитацией и созерцанием

перевод Филиппова О.Э.
© dharmalib.ru

2011



Если осуществлять обширным способом, то в рецитации есть три  [пункта]. Приближение в
отношении мирных [божеств] таково:

Хум!
Собранием  собранию  мирных  божеств,  что  украшают  голову,  проявляются

семенной  слог,  ожерелье  мантры  и  лучи  света.  Осуществляются  подношения
бесчисленным победоносным и Трём Корням и растворяются во мне благословение
и действительные достижения.

?f-0}-am-2n*-1-ds-=v-"-'j-,-aj-_p-?r\

o> bodhicitta mah@ sukha j~y@na dh@tu @*
ОМ БОДХИЧИТТА МАХАСУКХА ДЖНЯНА ДХАТУ А

Для приближения повтори триста тысяч раз. Благодаря этому сделаешь совершенными в себе
благословение, способности и энергию.

Практика с гневными [божествами] такова:

Хум!
В сердце высшего и главного [божества], обладающего девятью связями, находится

единство солнца и луны. Посреди него вокруг духовной силы [в виде коренного слога]
вращается  ожерелье  мантры.  Благодаря  рецитации  побуждается  поток  [ума]  и
излучаются лучи света. Очищается привязанность к проявлениям сосуда и содержимого.
Проявления — [единство] божества и пустоты, звуки — [единство] мантры и пустоты.
Осознавание — Великая Печать ясного света и пустоты. Становишься нераздельным с
Херукой.
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o> vajra ca%}a sarva du&{an taka hana daha paca h#> pha{
ОМ  ВАДЖРА  ЧАНДА  САРВА  ДУШТАН  ТАКА  ХАНА  ДАХА  ПАЧА  ХУМ

ПХАТ

Повтори четыреста тысяч раз тайную мантру достижения. Насколько возможно, покойся в
природе равенства с природой Великого Славного [Херуки].

Таково исполнение обычной активности:

Хум!
Из меня,  собрания божеств  мандалы,  возникают подобно звездам телесные

формы,  ожерелья  мантр,  лучи  света,  атрибуты  и  горделивые  духи  в  виде  слуг.
Охватывается  три  мироздания  и  сотрясаются  три  сферы  [бытия].  Полностью
осуществляются умиротворяющая, увеличивающая, подчиняющая и разрушающие
деяния-активность.  Особенно  осуществляется  захватывание  диких  и  свирепых
[существ], освобождение, приведение к стабильности, растворение в пространстве
высшей реальности. Так что не остается даже названия.
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o> vajra mah@ krodha padma krodh$ ^vari vajra k$li k$laya mah@ yak&a k@la r#pa karma ra> ra>
jvala ra> h#> pha{
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ОМ  ВАДЖРА  МАХА  КРОДХА  ПАДМА  КРОДХИШВАРИ  ВАДЖРА  КИЛИ
КИЛАЯ МАХА ЯКША КАЛАРУПА КАРМА РАМ РАМ ДЖВАЛА РАМ ХУМ ПХАТ

Для осуществления обычной активности — повтори сорок тысяч раз. Благодаря этому полностью
исполнятся все деяния-активности. 
Сердечные обязательства.

Эта глава начиытвания, созерцания и рецитации появилась из текста Чогьюр Дечен Лингпы «Восемь
Учений. Подчинение горделивых духов дрегпа». Поскольку здесь существует такая взаимосвязь, текст
представлен  отдельно.  Записано  для  приближения,  устранения  и  становления  в  соответствии
ссобственным текстом мантр трёх разделов — приближения, достижения и йогических деяний. Да
будет благо!
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