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Сожжение даров-хома Симкхамукхи, подчиняющей демона-Мару
Устранение всех препятствий



0`o+-8`o;-={$-#+}$-18m-^m,-N {#-0+-&+-\o,-={;-0bo#=kk

Сожжение даров Симкхамукхи, подчиняющей демона-Мару
Устранение всех препятствий

Bs-!m-={$-#+}$-18m-6m-08m-^m,-N{#-,mk  *0-+<m;-St1-.}8m-+0v=-=v-1{-)}#-+!:-.}8m-3~1-0v-#%m#-0!}+-;k  0v+-<m$-St1-.}-

0Pm#-W{-0-1{-3$-0%8k 1&}+-#)}:-*,-:!-({:-]}+k 0N {#-Q=k 91-<m$k 1:-"vk )m;-+!:k  Ks-'k

*,-'k #}=-'-=}#=-%m-8A }:-0<1=k +#$-Rt#=-=}#=-1"}-08m-9}-A+-M1=-8`o-A=-;k 0+#-(m+-[8m-M;-8A }:-;-

#,=-.=k 1&}+-Q=-M1=-;=-A$-[:-Am,-0T0k 0N{#-Q=-;-0=$-&u-8*}:-6m$-k

Таково умиротворяющее сожжение даров Львиноголовой дакини. Посреди круга в центре очага установи букет белых
цветов. Построй строение из круглых поленьев для сожжения. Посредине подготовь очаг. Установи всё, что найдешь,
будь то подношения, торма, лекарства, ракту, обычные подношения, сжигаемые субстанции, деревяшки для сожжения,
топлёное  масло,  белый кунжут,  различные злаки,  различные  лекарства,  различные  одежды и пр.  Когда  соберешь
необходимые вещи, такие как ложна для заполнения и пр., пребывай в йоге божества как самого себя. Благодаря этому
благослови  как божество практики субстанции подношений. Окропи очищенной водой сжигаемые субстанци.

:[-9[-" [-

raṁ yaṁ khaṁ

>m=-^$-k

Так очищай.

%}$-.8m-$$-;=-0N{#-Q=-\o,k $}-0}-7#-1{+-0 ò+-Pm-;k

M1-.-1"8-8E }-+>{=-!}$-Q=k +.#-1{+-8+}+-9},-&:-80{0=->o:k

ТОНГ ПЕИ НГАНГ ЛЕ СЕГ ДЗЕ КЮН
НГО ВО ЗАГ МЕ ДЮ ЦИ ЛА
НАМ ПА КхАНДРО ГЬЕ КОНГ ДЗЕ
ПАГ МЕ ДЁ ЙОН ЧхАР БЕБ ГЬЮР

Все сжигаемые субстанции,  [что появляются] из природы пустоты,  [представют]  по своей
природе  как  чистый нектар.  Субстанции осуществления,  радующие своими аспектами дакини,
становятся безграничными, проливаясб дождём желаемого.

? f-?r\-dz [k

oṁ āḥ hūṁ

;,-#=v1->m=-A m,-0T0k

Благослови троекратным повторением. [Далее:]

? f-?G{-/-;-: [k

oṁ agne jvala raṁ

6{=-1{-`o-1{+-.:-80:-0-*0-_p-0%t#

Если нет огня, то зажги и положи в очаг.

dz[-dz[-dz[-

hūṁ hūṁ hūṁ



0I}+-%m$-Tt$-#90-<m=-1{-):k

Скажи так и зажги огонь, закрыв от ветра.

dz[-

hūṁ

;,-#=v1->m=-Rt#=-#7:->m-1:-"v=-1{-#=}k *0-K-##=-<m=-0=$k :-Lj-5=-^$-k

Повторяя троекратно, восстанови огонь чистым маслом из ковша с длинной ручкой. Очисти мантрой коня [возможно
подставку] очага. Очисти мантрой svabhāva.

%}$-.8m-$$-;=-:$-1`o,-`ok dz[-;=-6m-08m-*0-"v$-,mk
3+-+$-13,-(m+-9}$=-Q}#=-.k

ТОНГ ПЕИ НГАНГ ЛЕ РАНГ ДЮН ДУ
ХӮМ ЛЕ ЖИ ВЕИ ТхАБ КхУНГ НИ
ЦхЕ ДАНГ ЦхЕН НЬИ ЙОНГ ДЗОГ ПА

Передо мной из природы пустоты  [появляется]  слог  hūṁ,  из которого появляется место
сожжения. Оно полностью совершенно в пропорциях и характеристиках

1{-/v$-+!:-#=;-80:-08m-+0v=k '-3~#=-.]-(m-18m-%{$-k
0`o+-8`o;-D}=-1-={$-#{8m-#+}$-k +!:-#=;-D}-84v1-0Im+-.8m-#7v#=k

#9v-:;-> {,-0Q{=-={$-&u$-8J}k @#-#(m=-Em-]o#-*}+-D#-84n,k

МЕ ПхУНГ КАР САЛ БАР ВЕИ Ю
хНА ЦхОГ ПАДМА НЬИ МЕИ ТЕНГ
ДЮ ДУЛ ТхРО МА СЕНГ ГЕИ ДОНГ
КАР САЛ ТхРО ДЗУМ ДЖИ ПЕИ ЗУГ
Ю РАЛ ГЬЕН ДЗЕ СЕНГ ЧхУНГ ТхРО
ЧхАГ НЬИ ДРИ ГУГ ТхЁ ТхРАГ ДЗИН

Посредине пламени, что полыхает белым  [светом],  поверх разноцветного лотоса и диска
солнца стоит Львиноголовая, гневная мать, что подчинаяет демона-Мару. Сияюще белая, гневная и
улыбающаяся, с гневной формой. Бирюзовые волосы поднимаются вверх и струятся потоком. [Из
неё] излучаются маленькие львы. В двух руках держит отсекающий нож и капалу с кровью.

1&,-#9},-L}-I{8m-"-Jk [-0K{,k `o:-D }+-&=-#}=-:v=-W,-c=k
9{-<{=-0!;-1{-80:-08m-P }$-k #:-%0=-8> m$-0#-3u;->m=-:};k

ЧхЕН ЙОН ДОР ДЖЕИ КхА ТВАМ ТЕН
ДУР ТхРЁ ЧхЕ ГЁ РЮ ГЬЕН ТРЕ
ЙЕ ШЕ КАЛ МЕ БАР ВЕИ ЛОНГ
ГАР ТАБ ГЬИНГ БАГ ЦУЛ ГЬИ РОЛ

В левой подмышке держит желз кхватангу,  украшенный ваджром. Украшена костяными
украшениями и кладбищенскими атрибутами. Находясь в позиции танца,  со страстью играет в
пространстве изначальной мудрости, полыхающем пламени [конца] эпохи.

cu;-.-9$-cu;-/}--(-1}k 0=1->m=-1m-=0-!:-W:-8Ds#=k



#,=-#=v1-8}+-< m=-9{-<{=-.k !+-%m#-(m+-;-],-H$=->o:k

ТРУЛ ПА ЯНГ ТРУЛ ПхО НЬЯ МО
САМ ГЬИ МИ КхЬЯБ КАР ТАР ТхРУГ
НЕ СУМ О КЬИ ЙЕ ШЕ ПА
КЕ ЧИГ НЬИ ЛА ЧЕН ДРАНГ ГЬЮР

Подобно звездам волнуются  немыслимые эманации и вторичные эманации и посланцы.
Посредством света из трёх мест сюда мгновенно призывается джянанасаттва.

dz[-P }k
\o,-07$-#,1-6;-+Am$=-@p#-1k H#-D }=-aj-!m-={_{8m-#+}$-k

80v1-J#-1"8-8E }8m-3~#=-+$-0%=k 0:-&+-8`o;-@m:-+A m$=-,=-06{$=k

ХӮМ БХЬО
КЮН ЗАНГ НАМ ЖАЛ ЙИНГ ЧхУГ МА
ДРАГ ТХРЁ ДхАКИ СЕНГЕИ ДОНГ
БУМ ТхРАГ КхАНДРОИ ЦхОГ ДАНГ ЧЕ
БАР ЧхЕ ДУЛ ЧхИР ЙИНГ НЕ ЖЕНГ

ХӮМ Бхьо!
Самантабхадри!  Небесноликая  Дхатишвари!  Гневная  и  могущественная  Львиноголовая

дакини вместе с собранием дакини числом сто тысяч! Появитесь из пространства  [дхармадхату]
ради подчинения препятсвий!

? f-aj-!m-= c->-1v-"-=-.-:m-5v-:-0.-=-1r-4\

oṁ dāki seṁha mukha saparivāra vajra samājaḥ

4\-dz[-0 [->}\

jaḥ hūṁ baṁ hoḥ

?-)m-.v->}\

a ti pu hoḥ

I-_s m-q->}\

pratīccha hoḥ

? f-0.-?g [-=}#=-,=-<2-I-)mq-:s-dsk

oṁ vajra arghaṁ и далее [все подношения до] śapta praticcha svāhā

1-ds-.5-?L W-)-:%-0-;`-)-"r->mk

mahā pañca amṛita rakta baliṁta khāhi

dz[k
#_p1-H#-`o=-1*8m-1{-W:-80:k +A m$=-< m-9v1-&{,-={$-#{8m-6;k

:0-8A1=-#,=-+$-9v;-> m-0+# 1"8-8E}8m-3~#=-+$-0%=-;-0%}+k



ХӮМ
ТУМ ДРАГ ДЮ ТхЕИ МЕ ТАР БАР
ЙИНГ КЬИ ЮМ ЧхЕН СЕНГ ГЕИ ЖАЛ
РАБ ДЖАМ НЕ ДАНГ ЮЛ ГЬИ ДАГ
КхАНДРОИ ЦхОГ ДАНГ ЧЕ ЛА ТЁ

ХӮМ!
Гневная  и  могущественная,  что  полыхает  подобно  онгю  конца  времен!  Львиноголовая,

Великая Мать из пространства  [высшей реальности]!  Владычица бесчисленных места и стран!
Воздаю хвалу тебе и [твоему] собранию дакини!

+#$-Rt#=-80v;-0-,mk

Подношение заполненной ложки:

1"8-8E}-+> {=-.8m-V#=-+$-,mk #7:-0v8m-"-;-: [-> m=-13,k
0`o+-Pm8m-Wv,->m=-:0-1({=-){k '-3~#=-+$}=-Es0-%{:-0:->o:k

КхАНДРО ГЬЕ ПЕИ ДЖАГ ДАНГ НИ
ЗАР БУИ КхА ЛА РаМ ГЬИ ЦхЕН
ДЮ ЦИ ГЬЕН ГЬИ РАБ НЬЕ ТЕ
хНА ЦхОГ НГЁ ДРУБ ТЕР ВАР ГЬЮР

Язык  радующейся  дакини  и  отверстие  чаши  с  огнём  отмечены  слогом  raṁ.  Потоком
нектара даруется особенное удовольствие и [дакини] дарует разнообразные сиддхи.

%{=-+1m#=-;-P-##=-<m=-+#$-Rt#=-0`o,-;-=}#=-.-80v;-6m$-k

Осуществляя созерцание, с использованием коренной мантры подноси семь раз заполненную ложку и пр.

0+#-%#-+.},-U}0-8"}:-0%=-.8m-,+-#+},-&m#-am0-0:-&+-1m-1*v,-.8m-@ }#=-]m-+$-=+-.:-/-:};-0=1-^}:-

$,-.8m-8K=-0v-A+-/v:-N}+-#)}$-'$-N m+-[-8H{8m-7-"-7v#-.-=}#=-0C-1m-<m=-.8m-@}#=-*1=-%+-6m-08m-J m,-;=-14+-

`o-#=};k

ДАГ ЧАГ ПЁН хЛОБ КхОР ЧЕ ПЕИ НЕ ДЁН ДИГ ДИРБ БАРЧхЕ МИ ТхЮН ПЕИ 
ЧхОГ ЧИ ДАНГ КхЬЕПАР ПхАРОЛ САМ ДЖОР НГЕН ПЕИ ДРЕБУ ДЖЕ ПхУР БЁ ТОНГ 
хНАНГ СИ хЛА ДРЕИ ЗА КхА ЗУГ ПА СОГ ТРА МИ ШИ ПАИ ЧхОГ ТхАМ ЧЕ ЖИ ВЕИ 
ТхРИНЛЕ ДЗЕ ДУ СОЛ

Просим осуществить деяния умиротворения всех аспектов неудачи, будь то болезни у нас,
учеников  и  учителя  вместе  с  окружающими,  демонические  воздействия,  пагубное,  завесы,
препятствия, общие и частные негармоничные аспекты, плоды негативных помыслов и связей с
другими, черную магию и колдовство, боль от рта и пищи богов и демонво явленого бытия и пр.!

%{=-8+}+-+},-#=};k

Такова молитва о целях и желаниях.

+{-,=-91-<m$-+$-1:-"v-;-=}#=-.8m-0N {#-Q=-#6,-M1=k

Затем [скажи] для других сжигаемых субстанций, таких как сжигаемое дерево, чистое масло и пр.:

? f-'j-,-aj-\o-av m-= c->-1v-"-0 [->-:m-,m-=-dz [-/-;-: [-=mRm->}\

oṁ jñāna dākinī seṁkha mukha baṁ ha ri ni sa hūṁ jvala raṁ siddhi hoḥ



6{=-.-"}-,=-80v;-6m$-k

Говори и подноси по-отдельности.

({;-3n#-<$-#}$-06m,-;=k

[Сказав] также строфы про распространение, что подобны показанным выше, [говори]:

0C-1m-<m=-.8m-@ }#=-*1=-%+-c v mp[-\o-:v-:s-dsk

ТРА МИ ШИ ПЕИ ЧхОГ ТхАМЧЕ – śīntaṁ kuru svāhā

Пусть [умиротворятся] все аспекты неудачи! ШӢНТАМ КУРУ СВĀХĀ

6{=-^:-;k Q=-M1=-Q}#=-1*:-9v$=-!:-P-##=-0S=-.-*0-_p-8*}:-6m$-+#$-Rt#=-!0=-W:-J m,-;=-#=};k

Когда сделаешь так, когда субстанции станут совершенными, прочти коренную мантру над семенами горчицы и брось
в очаг. Осуществи просьбу про [осуществление] деяний-активности в соответствии с разделом о заполненной ложке.

+{-W:-0N{#-Q=-0`o+-Pm8m-3$=-1-+> {=-.-&{,-.}=-1({=-<m$-3n1=-,=-80:-08m-8}+-7{:-+!:-.}-S-08m-0`o+-

Pm8m-W-0v-1"8-=0-_p-c}-0-+$-0&q-08m-"}-,=-0+#-#6,-> m-,+-#+},-&m#-am0-0:-&+-A+-/v:-N}+-#)}$-=}#=-0C-1m-

<m=-.8m-@}#=-*1=-%+-[#-1{+-`o-=$=-< m=-0=;-0k

ДЕ ТАР СЕГ ДЗЕ ДЮ ЦИ ДАНГМА ГЬЕ ПА ЧхЕН ПЁ НЬЕ ШИНГ ЦхИМ НЕ БАР
ВЕИ ОЗЕР КАРПО ДА ВЕИ ДЮЦИ ТАБУ КХА КХЬЯБ ТУ ТРОВА ДАНГ ДУ ВЕИ ГО НЕ
ДАГ ЖЕН ГЬИ НЕ ДЁН ДИГ ДРИБ БАРЧхЕ ДЖЕ ПхУР БЁ ТОНГ СОГ ТРА МИ ШИ ПЕИ
ЧхОГ ТхАМЧЕ ХлАГ МЕ ДУ  САНГ КЬИ САЛ ВА

Привносится  удовольствие  и  удовлетворение  великой  радостной  эссенцией  нектара  и
подобным  таким  субстанций  для  сожжения.  Затем  излучаются  охватывающие  всё  белые
полыхающие лучи света, что [цветом] подобны  нектару луны, и снова собираются. На основании
этого  устраняются,  очистившись  без  остатка,  все  аспекты  неудачи,  будь  то  болезни  у  меня  и
других, демонические влияния, пагубное, завесы, препятствия черная магия и колдовство и пр.

;-1}=k

Представляй так.

U:-9$-#}$-06m,-+#$-Rt#=-;,-#=v1-`o-/v;-;-1&}+-%m$-0%}+k #)}:-1k

Повторно  поднеси  троекратно  заполненную  ложку,  как  это  было  показано  выше.  Осуществи
подношения и гимн. [Поднеси] торма:

? f-'j-,-Bs-!m-avm-=c-"-1v-"-=-.-:m-5 v-:-?m-+[-0-;`-)-"-"-"r->m-"r->mk

oṁ jñāna ḍākinī seṁkha mikha saparivāra idaṁ baliṁta kha kha khāhi khāhi

0)#=-.-;,-#=v1->m=-80v;-6m$-k

Осуществи подношение троекратно отметив [мантрой и мудрой].

dz[i
0%}1-X,-0`o+-8`o;-1"-8E}-1i !q-#=v$-*v#=-+$-9{-<{=-Ti

9}$=-Q}#=-1"8-8E}-\o,-> m-#2~i 8"}:-;}=-0\w:-0-%}0=-&{,-1}i

9{-<{=-+$-,m-;=-;=-Es0i 8"}:-> m-1"8-8E }-A {-0-80v1i



ХӮМ
ЧОМ ДЕН ДЮ ДУЛ КхАНДРОМА
КУ СУНГ ТхУГ ДАНГ ЙЕШЕ НГА
ЙОНГ ДЗОГ КхАНДРО КЮН ГЬИ ЦО
КхОР ЛЁ ГЬЮР ВА ТОБ ЧхЕН МО
ЙЕ ШЕ ДАНГ НИ ЛЕ ЛЕ ДРУБ
КхОР ГЬИ КхАНДРО ДЖЕ ВА БУМ

ХӮМ
Благословенная  дакини,  подчиняющая  демона-Мару!  Главная  среди  всех  дакини,  что

всецело совершенна телом, речью, умом и пятью изначальными мудростями! Чакравартини, что
обладает  великой  силой!  [Ты  даруешь]  осуществление-реализацию  на  основании  изначальной
мудрости и действий! Сто тысяч десятков миллионов дакини из свиты!

\o,-<$-0`o+-Pm-:%-+$i 8+}+-9},-#)}:-18m-1&}+-.-06{=i

@m-,$-#=$-08m-0:-&+-=};i 1&}#-+$-*v1-1}$-+$}=-Es0-+};i

Jm,-;=-M1-06m-Bp:-`o-au0=i

КЮН КЬЯНГ ДЮЦИ РАКТА ДАНГ
ДЁ ЙОН ТОР МЕИ ЧхЁ ПА ЖЕ
ЧхИ НАНГ САНГ ВЕИ БАР ЧхЕ СОЛ
ЧхОГ ДАНГ ТхЮН МОНГ НГЁ ДРУБ ЦОЛ
ТхРИН ЛЕ НАМ ЖИ НЬЮР ДУ ДРУБ

Все вы примите подношения нектара, ракты, торма чувственных удовольствий! Устраните
внешние,  внутренние  и  тайные  препятствия!  Даруйте  высшие  и  обычные  сиддхи!  Быстро
осуществите четыре вида деяний-активности!

6{=-8+}+-+},-#=};k

Такова молитва о целях и желаниях.

1"8-8E}-1-9m-E }$-= {:-`ok 0N {#-Rt#=-+1-3n#-;=-8+=-<m$i

&}-#-[#-&+-8#;-8Ds;-=}#=k ({=-.8m-3~#=-M1=-07}+-14+-#=};k

КхАНДРО МА ЙИ ДРОНГ КхЬЕР ДУ
СЕГ ЛУГ ДАМ ЦхИГ ЛЕ ДЕ ШИНГ
ЧхО ГА хЛАГ ЧхЕ ГАЛ ТхРУЛ СОГ
НЬЕ ПЕИ ЦхОГ НАМ ЗЁ ДЗЕ СОЛ

Прошу показать терпение по отношению к скоплению ошибок, коли, в граде дакини отошел
от середчных обязательств в отношении сожжения чистого масла, добавил или убрал из ритуала,
осуществи то, что противоречит [ритуалу], заблуждался и пр.!

6{=-+$-9m#-0W=-,}$=-.-0<#=k

Скажи так и осуществи раскаяние в ошибках, читая стослоговую [мантру].

? f-'j-,-Bs-!m-avm-0.-1v\

oṁ jñāna ḍākinī vajra muḥ

9{-<{=-.-0<{#=k +1-3n#-.-Tt$-,$-`o-8'v#-.-+$-[,-%m#-:$-;-0&q=-){-W{-08m-2b-;m8m-$}-0}:-0bo#=-.:-1}=k 1{-:$-6m:-



0)$-081-8}-1-+$-Hm8m-&u=-#6m;-;-*;-=};-M1=-&u-Pt$-`o-^$-k +#{-0-0#}-6m$-<m=-.-0I}+-.=-1*8-0W,-.:-A8}k

Джнянасаттва уходит. Самаясаттва входит в ветер и вместе с ним растворяется во мне. Представляй, что пребывает как
сущность чандали в середине. Когда огонь естественно успокаивается, удали его. Или же устрани его с помощью
молока и благоуханной воды. Когда сделаешь так, очисти [очаг] от пепла и очисти [затем] в реке.

6{=-.8$-&}=-<m-0+#-.}-8Ds;-6m#-L}-I{8m-$}:-0`o+-8'}1=-8E}-8`o;-Qm$-.=-=}kk

Сделай в завершении украшения посредством подношения добродетели и провозглашения пожеланий удачи. Дюджом
Дродул Лингпа написал  по  просьбе  владыки Учения Трулжиг Дордже.  На  русский язык перевел  карма Палджор
(Филиппов О.Э.).
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