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gharpa roma pa ni shata tantra nama
Северные сокровищницы

Восемь учений великой практики
Самовозникший и самоявленный Гневный

Коренная тантра

Простираюсь перед славным Самантабхадрой, Махоттара Херукой!

Первая глава.
Разъяснение предписаний относительно врат собрания йогических деяний

Изначальный Просветлённый Самантбахадра, окруженный немыслимыми божествами
бесчисленных  гневных  [божеств]  в  четырех  окружениях-свитах,  находился  во  дворце
спортанного  осуществления,  собственной  природе,  дхармовом  пространстве-дхармадхату,
Акаништхе.

В это время, владыка сокровенного, Ваджрапани, сказал следующее, испрашивая:
Как  чудесно!  Изначальный  Просветлённый,  Самантабхадра!  Существа

осуществляют  цели,  заблуждаясь.  Из-за  этого  прошу  разъяснить  скопление
сострадательных деяний-активности восьми Учений осуществления тайной мантры!

Испросил так и Победоносный Неизменный Свет ответствовал:
Слушай  же,  о  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Так  как  неведения

существа осуществляют цели, то была воздвигнута ступа Великой Колесницы как способ
возникновения  сосуда-мироздания.  Чтобы  там  пребывала  изначальная  мудрость,
осуществляется ритуал освящения. Метод быстрого [осуществления] такой активности
[предстает  как]  осуществление  обширного  ритуала  сожжения  подношений-хома.
Поскольку таким образом собирают [накопления] и входят в такие деяния-активность, то
осуществляй подавление и танец четырех деяний.  Осуществляй практику прислуги,  что
отсылается,  для  осуществления  обширных  и  бескрайних  гневных  деяний.  Осуществляй
практику якши богатства ради увеличения богатства в виде вещей. Осуществляй практику
четырех  сессий  в  осуществлении  практики  ради  отбрасывания  помыслов  у  существ.
Осуществляй перенос и очищение низменных существований при возникновении у существ
смерти  и  переноса  [сознания].  Разъясню  метод  очищения  привычных  тенденций  и
сожжение  трупа  ради  очищения  грязной  основы  скоплений-скандх.  Разъясню  ритуал
установки  саччаха  тела  сострадания  ради  веры,  обладающей  смыслом.  Разъясню
ритуальную процедуру установки чакры ветра-удачи ради разделения элементов в деяниях.
Разъясню ритуал увеличения до краев устных наставлений ради завершения практики йоги.
Разъясню устные наставления о каналах и местах из-за пребывания в теле йоги. Разъясню
устные наставления о движущихся ветрах из-за пребывания йоги в уме. Разъясню чандали,
субстанцию  как  каплю-бинду  как  объединенную  практику  йоги.  Разъясню  медитацию
единства пяти стадий для объединения сути всех практик. Разъясню практику блаженства
и пути страсти ради действий на пути в йоге. Разъясню практику гневной мантры ради
действий на пути освобождения. Разъясню практику лекарства и нектара-амриты ради
объединения великой практики тайной мантры. Разъясню практику помыслов и священных
субстанций,  поскольку  это  является  источником  великих  действительных  достижений-
сиддхи. Если желаешь стать видьядхарой бессмертия, то разъясню практику извлечения
эссенции. Если желаешь обрести  [уровень] видьядхары осуществления-сиддхи, разъясню
видение лика Самантабхадры.
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Сказал так.
Так завершается первая, глава разъяснения предписаний относительно врат собрания

йогических деяний.

(2)

Затем владыка сокровенного испросил следующее:
Кьяи!!  Изначальный  Просветлённый,  Самантабхадра!  Прошу  разъяснить  и

разъделить  обширным  образом  суть  провозглашенных  предписаний  относительно
йогических деяний восьми учений великой практики тайной мантры!

Победоносный Неизменный Свет, ответствовал:
Слушай же, о владыка сокровенного, что держит ваджр! Тело, речь и ум Сугаты -

совершенны  полностью.  Метод  разъясняется  как  проявление  природа  сосуда  и
содержимого. Сперва [устанавливается] неизмеримый дворец сосуда. На уровне подчинения
и добродетели, что приемлемы для ума, осуществляются предварительные ритуалы земли.
Сделав так, очищают полностью постижение мироздания-сосуда. При выстраивании горы
Меру  и  континентов  с  соответствующими частями,  показывают символы немыслимых
врат учения. Неизмеримые врата возникают как великое увеличение. Поскольку три тела
полностью  совершенны,  [проявляется]  благословение  в  равностности,  теле  учения.
Аспекты  земли-основания  -  очищаются  в  пустоте  и  равностности.  Поскольку  не
пресекается  благословение  в  теле  наслаждения,  всё  подчиняется  в  проявлении
всесовершенной мандалы. Из-за благословения сострадающим в теле проявления -  сверху
над уровнем нарак -  изображается основание. Посредством сиддхи, уровня добродетели,
проявления земли, великого славного, благой горы, снега и камней, благого текста, порций
песка девяти желаний, связи с порошком пяти видов драгоценностей, синего Ямы и веревки
-  очищаются  причины.  Это  соответствует  непосредственно  внешним  формам
неизмеримого [дворца]. Божества устанавливают полностью совершенство колесницы. И
даже если всё проявляется в последовательных методах подобным образом, выстраивается
пять стадий сидения,  что соответствуют частям строений пяти элементов.  Подобно
высшей  горе,  горе  Меру,  неизмеримый  [дворец]  обладает  четырьмя  уступами.
Устанавливается три навеса и девяносто портиков, в соответствии с частями основания
здания и львиного сиденья. В соответствии с частями благого помещения совершенного
Победоносного  -  выстраивается  четырехугольный  дворец  вместе  с  вратами.  В
соответствии  с  частями  дома  главного  владыки  и  божества  -  выстраивается  благой
шатер  с  четырьмя  вратами.  В  соответствии  с  частями  древа  исполнения  желаний  -
[устанавливается] корона прочного и благого дерева жизненной силы. В соответствии с
частями  тридцати  трёх  [аспектов]  -  выстраивается  последовательность  чакры  и
устанавливается  чакра.  В  соответствии  с  частями  Акаништхи  -  вершина  заполняется
аспектами и устанавливается великолепие в виде кораллов и пр. Сделай навесы в уголках
четырех углов в виде символов навесов. Промежуточное пространство вокруг символов семи
гор окружено семью уступами. Как солнце и луна предстают Тара и Авалокитешвара, что
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украшают юго-запад. Поскольку присутствуют символы семи играющих морей - появляется
поле  черепах  и  можно найти  гневных  сынов.  В  соответствии  с  предствалением  четырех
основных  континентов  и  малых,  поверх  двенадцати  форм  континентв  поверх  земли  -
выстраивается двенадцать ступ явленного тела. В соответствии с частями окружностей,
всё  окружено  рисунками  скал.  Там  устанавливаются  четверо  врат  неизмеримых.  Всё
связывается, благодаря отбрасыванию малых и больших устойчивых мест. Таким образом,
эссенцией и стабильностью в этих устойчивых местах - очищается мироздание. 

Разъясню  способ  возникновения  собрания  божеств,  [что  показывается]  ради
очищения. Внутри трёх стадий пустоты - поле трёх тел. Вплоть до всех семейств малых и
обширных  телесных  форм  учеников-слушателей,  самопросветлённых  и  бодхисаттв  -
устанавливаются  внутренние  врата  снизу  на  ступени.  Поверх  них  -  внутри  врат трёх
последовательных уступов - устанавливаются, заполняяя всё, малые и обширные божества
Крия,  Упа  и  Йога [тантр].  Внутри навершия,  зонта,  чакры,  лотоса,  сосуда и  шатра -
устанавливается собрание божеств восьми учений великой практики,  мирные и гневные,
всецело совершенные божества Маха, Ану и Ати. В чакра на макушке Самантабхадры и
зонте Самантабхадри - устанавливается Ваджрасаттва, владыка сокровенного. В верхней
части шатра - сорок два мирных божества. Внутри нижней части шатра - двенадцать
хранительниц  врат  и  пятьдесят  восемь  пьющих  кровь.  В  центре  сосуда  и  во  всех
направлениях сосуда - устанавливаются божества всецело совершенных восьми учений. В
четырех  вратах  -  находятся  четыре  великих  царя,  окруженные  восемью  граха  и
созвездиями.  На  четырех  карнизах  -  находятся  якши,  божества  богатства,  девять
мужских, девять женских и пр.  [Всё]  поверх строений пяти последовательных сидений —
окружено восемью владыками нагов. Под этим, внутри треугльника, исчезают препятствия
и враги учения Просветлённого. Внутри семи последовательных окружений-кругов - нарисуй
последовательно тысяча двух просветлённых благой эпохи, сутры, винаю, тантры святого
учения абхидхармы. В доме на горе солнца - Авалокитешвара. В доме Луны - Тара. Поверх
четырх основных континентов и восьми малых - отметь двенадцать деяний явленного тела
внутри двенадцати великих ступ. Внутри ваджрной ограды и стены - богини, ракшасы,
защищающие учение, собрание прислуги и охранителей учения. В четырех вратах находится
четверо великих владык, а также Харика, Банчика, богиня Кикам, Махакала, белый и черный
освобождающие скелеты. Даже все эти божества возникают в виде ста тысяч рисунков и
цепочек. Мантры и атрибуты осуществляют созревание. На макушке - находится пика, в
горле располагаются али-кали. В сердце - располагается кристаллический Хум. Начиная с
вершины древа жизненной силы, вплоть до основания сверху - находятся последовательно
тантры, тексты и устные наставления,  связанные последовательно с  колесницами.  Вне
древа жизненной силы - находится Амитаюс вместе с мантрой. Цветом соответствующий
подчиняемым в соответствующем направлении. Он укутан в одежды из тонкого шелка и
пр.  Начиная с первой стадии со слога Бам -  внутри трёх последовательных слогов  Бам
собираются субстанции практикип, субстанции подношений, условия, вила и отбрасывание.
Йог  пребывает  в  доме  практики  посреди  вазы-сосуда.  В  соответствии  с
последовательностью  стадий  чакры  во  вратах,  показывается  местопребывание  для
осуществления  практики.  сделав  так,  устраняй  заблуждения,  прийдя  к  совершенству
практики.

Пока  пребывают  в  этом  основании  великие,  чудесные,  всецело  совершенные  три
основания трёх тел, мирных и гневных победоносных, таинства всесовершенных Сугат - до
тех пор распространяется учение Просветлённого. Осуществляется очищение завес после
подчинения  всех  существ.  Становится  всецело  совершенной  духовная  заслуга.
Увеличивается богатство, удача в этой жизни у всех, кто сведущ в проявлении сочетания
причин.  Будет  обретена  впеоследствии  чистая  страна.  В  странах  и  направлениях  -
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возникнет  удача,  счастье  и  благое.  Возникнут  чудесным  образом  всецело  совершенные
высшие  методы.  У  всех  осуществятся  помыслы,  будет  обретено  всё  только  лишь
последовательным осуществлением учения.

Так  сказал.  Так  завершается  вторая,  глава  разъяснения   метода  возникновения
высшего основания и удачи в виде всецело соверщенных трёх тел, [возникшая] из коренной
тантры самоявленного и самовозникшего.

(3)
Затем учитель сказал:
Слушай  же,  владыка  сокровенного,  что  держит  Ваджр!  Тело  и  речь  Сугати  -

устойчивы, будучи совершенными. Разъясню три аспекта метода освящения.
Если вкратце, есть обширный [метод], краткий, без прикрас.
Когда  мастер,  учитель-гуру,  осуществляет  обширный  [вариант],  ученики

троекратно  подносят  подношения.  Делая  так,  осуществляют  молитву.  Учитель-гуру
затем осуществляет приближение и освящение, связываясь со знаками.
В соответствии с разделом великой практики тайной мантры для благого созвездия, дня,
часа,  предварительно  подготавливается  мандала,  основание,  субстанции.  сделав  так,  в
северном направлении этой мандалы - устанавливают на троне то, что являетяс тремя
основаниями-опорами.  [Сделав  так],  медитируй  на  устранение  отравляющих
отталкивающих препятствий и защитный круг.  Осуществи прихождение к Прибежищу,
зарождение  просветлённого  настроя,  дарование  подношений.  Сотвори  молитвы,
придерживайся  приближения.  В  соответствии  со  способом,  осуществи  нисхождение
великого благословения практики. Осуществи омовение, откажись от секса,  испей [воду,
что пришла от богов]. Устрани препятствия мантры, [откажись] от грязи в воде. После
того как появятся частички шелка или хлопка, полностью очисти слогами Рам, Ям, Кхам.
Намаж пятью мазями,  с  использованием сандала, куркумы, агара, джати, желчи.  Даже
если  всё  заполнено  телесными  формами,  подношениями,  основаниями,  то  [установи
основание]  тела,  речи  и  ума,  [произнеси]  сердце  взаимозависимости.  Все  это вместе  с
высшей  сущностью  всецело  совершенного  Сугаты  -  установи  в  пяти  местах  тела  для
отдельных семейств.  Останки тела,  рингселы,  пять драгоценностей,  лекарства,  злаки -
установи,  завернув  в  шелк.  Затем  нарисуй  благостно  мандалу.  Установи  субстанции
подношений, такие как сосуд-ваза и пр. В исправленных текстах по практикам зарождения
и  завершения  -  осуществляется  всё  в  соответствии  с  методом  подношений,  гимнов  и
рецитаций.  Составь  вазу,  осуществи  благословение,  подчинение  луком.  У  основания
испрашивай  про  очищение  тела,  устранение  препятствий.  Ради  полагания,  осуществи
зарождение и завершение, как и раньше. Благослови тело, речь и ум. Получи посвящение
пятью  изначальными  мудростями.  Осуществи  [ритуал]  открытия  глаз,  играй  на
инструментах,  выброси  остатки.  На  основание  самбхоагакаи  положи  одежды.  Укрась
голову  диадемой,  шелковой  шапкой,  четками,  украшениями.  Если  является  нирманакаей,
отреж  волосы,  сделай  совершенного  Сугату  как  том  [текстов].  Измени  в  виде  слогов
пятьдесят  гласных  и  согласных.  Представляй,  что  два  основания  подчиняют  существ
звуками учения. Внутри соответствующих аспектов мандалы и ступы — породи собрание
божеств в виде кучек. Там пребывает собрание божеств изначальной мудрости. Раствори,
сделай устойчивым, удовольствуйся, зароди, осуществи все подношения всеми мудрами и пр.
Поднеси зонт, победоносный стяг, шатер и другие семь различных  [украшений],  и восемь
субстанций  удачи.  Осуществи  гимн-восхваление,  благословение,  излучение  и  собирание.
Чтобы  ни  являлось  последовательностью  трёх  оснований,  снова  и  снова  призывай  и
растворяй  изначальную  мудрость.  Осуществляй  рецитацию  индивидуальных  мантр.
Благослови  тело,  речь  и  ум.  Получи  посвящение  пяти  изначальных  мудростей.  После
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посвящения, в соответствии с текстами о посвящении сосуда, повтори для приближения
сто  тысяч  раз  [мантру]  взаимозависимости  над  белыми  зернами  риса  и  цветами  и
разбросай цветы. [Произнеси:]

НАМО РАТНА ТРАЙАЙА ОМ ЙЕ ДХАРМА ХЕТУ ПРАБХАВА ХЕТУНТЕ ШАН
ТАТХАГАТО  ХЬЯВАДАТ  ТЕ  ШАНЬЧА  ЙО  НИРОДХА  ЕВАМ  ВАДИ  МАХА
ШРАМАНА ЙЕ СВАХА

Вслед за этим, осуществи посвящение обучающегося себя посвящением сосуда-вазы,
четырех субстанций удачи, семью атрибутами и восемью удачливыми. Благой ганачакрой
сделай лик горячим. Произнеси благое предсказание, для глубокой благой практики исполни
танец  удачи  и  счастливого  божества.  Исполни  молитву  из  обширного  сожжения
подношений. Поднеси божеству и защитникам учения часть праздничного торма. С силой
осуществи  [явление]  доверия  основания.  Поднеси,  выбрасывая,  подношения  и  осуществи
радостные гимны.

Подносимые подарки поднеси как корни добродетели.
Освящение  излучением  и  растворением  таково.  После  того  как  полностью

осуществишь предварительные действия, омовение,  молитвы и пр.,  осуществи очищение
посредством  трёх  ритуалов  самого  основания,  с  которым  осуществляется  всё.
Представляй  как  природу  своей  собственной  изначальной мудрости.  Сделай посвящение,
разбросай цветы. С силой поднеси благие подношения. После этого, придерживайся девата
как возвышенного основания. Осуществляй всё с такими помыслами.

Освящение  посредством  сущности  без  прикрас.  Благодаря  взиранию  йогина,
обладающего  постижением-реализацией  приближения  и  завершения,  формируется
освящение. Весь сосуд и содержимое, внешнее и внутреннее — предстают как изначальная
природа  тела  Учения.  Если  не  отклоняется  там  от  пространства  и  сознания,  то
совершенная  чистота  будет  непревзойденным  и  высшим  основанием.  Проявления  —
телесные формы, звучание звуков — Речь. Мысли и воспоминания — собственная природа
ума.  И если всецело совершенно основание тела,  речи и ума,  то для ума не проявляется
малый ум. Благодаря высшему существу, что обладает мудростью и умом, показывается
это святое осящение как соверешнное тело всех просветлённых, [что по количеству] могут
быть равны найденным песчинкам на горе песка.

Самосияющее самоосознавание — является царем всех освящений.
Благодаря этим соверешнным освящениям формируется любое временное основание.

Сделав так, благостно осуществишь помыслы, удачу и великое благословение. В качестве
плода будешь связан с чистыми странами трёх тел.

Так сказал.
Так  завершается  третья,  глава  всесовершенного  освящения  трёх  основ  из  тантры

самоявленного и самовозникшего.

(4)

Затем владыка сокровенного испросил следующее:
Кьяи!  Учитель  Самантабхадра,  Херука!  Ради  быстрого  осуществления  деяний

[используется]  четыре  огненных  ритуала  сожжения  даров.  Прошу  разъяснить  их  мне
обширным образом!

Славный Махоттара ответствовал:
Слушай же, владыка сокровенного, что держит ваджр!
Сперва  следует  последовательность  методов.  Для  гневного  [сожжения  даров]
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сделай  треугольник  в  двадцать  и  двадцать  пальцев.  Возведи  треноги  размером  в  три
пальца. По краям этого — установи треноги по три пальца. Даже шириной они должны
быть в три пальца. Окружи оградой черепов на треножниках. Вне этого нарисуй ваджр,
стрелу,  лук,  пику с тремя зубцами для увеличения. Нарисуй четырехгольник, заполненный
стрелами и луком. Вне этого — составь совершенно украшенные врата.

Для подчинения — окружи половинками луны в десять пальцев. Позади — окружи
четырнадцатью  пальцами.  Сделай  отверстие  в  двадцать  пальцев.  Когда  изобразишь
металлический крюк и треногу, окружи множеством веревок вовне.

Увеличивающее  [сожжение  даров].  На  сторонах  четырехугольника  должно  быть
выстроено по восемнадцать и восемнадцать пальцев. В квадратном углублении в нижней
части — сделай [углубление] в четыре пальца. Составь треногу в четыре пальца. Когда
изобразишь  внутри  него  лотос,  внутри  треногу  окружи  ваджрами.  Вовне  изобрази
ожерелье чакры.

Умиротворяющее [сожжение даров]. [Место сожжения] — круг размером с локоть.
Сделай  углубление  внизу  в  половину  локтя.  Треногу  окружи ваджрами.  Вовне  находится
ограда чакры. Когда составишь вместе лекарство, чистую землю, четыре ваджра, великую
гору, лотос, меч, атрибуты — положи посредине [в углублении] восьми пальцев.

Черный цвет — гневный очаг, подчинение — красный, увеличение — желтый, мирный
очаг — белого цвета. Палки должны быть длиной в четыре пальца.  Разбивай размеры и
раскрывай.  Делаются  с  вершины дерева,  что ядовито.  Получи  большой пепел,  пепел  от
костей и имя врагов и препятствий. Взяв вместе с солью на закате, произноси:

Кье! Подношу для всего появляющегося stellaria chamaejasne!
Палки  для  подчинения  —  в  пять  пальцев.  Используется  дерево,  где  есть  листья.

Должен быть сандал и красный цвет. Подноси три вида плодов,  пять видов нектара и
естественно возникшие цветы.

Палки для увеличения — размером с локоть. Делаются из частей, где появляются
небольшие отростки размером с палец. Подноси творог, масло, фитильки из ясеня, куркуму.

Палки  для  умиротворения  —  молочного  цвета.  Когда  есть  отростки  с  палец  с
листьями.  Части  с  вершины  с  кулаком  на  стволе.  Подноси  мёд,  молоко,  белый  сандал,
сладкий парфюм, объединив с благовониями.

Дрова.  Для  гневного  обладают  шипами.  Для  подчинения  —  красный  сандал  или
можжевельник. Для увеличения — дерево желтого цвета, барбарис. Для умиротворения —
мякоть дерева бодхи.

Также субстанции для сожжения классифицируются по цвету.
Время  —  гневное  осуществляется  в  полночь,  подчинение  осуществляется  после

захода солнца. Увеличение — на восходе солнца. Умиротворение в середине дня.
Если  осуществлять  гневное  благодаря  ясности  учителя  на  юге,  смотри  на  юг.

Подчинение  —  запад.  Увеличение  —  смотри  на  восток.  Умиротворение  —  смотри  в
направлении севера.

Знаток  мантры  устанавливает  подношения,  парфюм  слева,  а  субстанции
подношений справа. Для призывания различных субстанций сожжения четырех деяний: для
гневного — дерево с шипами. Сжигается всё черное, темно-коричневое, различные яды и
кровь.

Для подчинения — осуществляется сожжение всего красного, такого как три плода,
сандал, злаки, цветок утпала.

Увеличение — сжигай творог, солому, траву куша, пшеницу, реальгар.
Умиротворение — сжигай масло,  белый кунжут,  камфару,  китайские благовония,

джати, мускус, алоэ.
Такова  последовательность  действий.  Зароди  мандалу  и  собственного  девата.
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Осуществи совершенный ритуал деяний-активности. После осуществления подношений и
гимна, многократно осуществляй джапу и рецитацию сердечной [мантры]. Осуществляй
рецитацию этой мантры, когда проявляешься как гневное [божество]:

ОМ НАМА САМАНТА БХУДХА АМРИТА САНА ВИНАМАЯКА НАН ХУМ ПХАТ
Зажги пламя  для  устрашения  препятствий.  Огненный сосуд  гневного  [сожжения

даров] сделай из железа. Огонь привнеси из дома мясника. Огненный сосуд подчиняющего
[сожжения даров] сделай из меди. Огонь привнеси из дома сведущего в учении. Огненный
сосуд  увеличивающего  [сожжения  даров]  сделай  из  золота.   Огонь  принеси  из  царского
дворца.  Огненный сосуд  умиротворяющего [сожжения даров]  сделай из  серебра.   Огонь
принеси из царского дворца. Огонь должен даровать дикарь.

Также очисти сангом и благослови.
ОМ ДЖВАЛА ДЖВАЛА ХУМ ПХАТ
Скажи  так  и  зажги  огонь.  Осуществив  возжигание,  положи  внутрь  дрова.  Затем

окружи вершинами травы куша с внешней стороны на юге для гневного [действия].  Для
подчинения — установи на западе. Для увеличения — на востоке. Для умиротворения — на
севере. Поверни три раза учение вправо. Затем положи стебли куша. 

Таково  осуществление  медитации.  Ваджрачарья,  великий  главный,  представляет
восьмилепестковый разноцветный лотос из слога Пам внутри  места сожжения. Поверх
него  раскрываются  врата  осуществления  всех  активностей  посредством  трёх  видов
ритуала.  Для умиротворяющего зароди двоих,  Вишуддху и Килаю. Для увеличения — два
видьядхары  Чемчхога.  Для  подчинения  —  Хагрива  и  Мамо.  Для  гневной  —  порождай
Ямантаку,  Ваджрапани  и  черный  Махабала.  Сперва  зарождай  главное  действующее
божество, совершенное в атрибутах, лике и союзе. Осуществи для него внешние, внутренние
и тайные подношения. Осуществи гимн, связанный с пониманием метода.

Отец и Мать растворяются в свете, становясь нераздельными. Поскольку свет, слог
Хум и  Джа становятся  ясными,  зарождай божество  огня.  Представляй  слоги  ХУМ ДЖА
ГХУНАДХЕв виде железного крюка.

Из него зарождается божество огня в союзе. Благодаря слогам ОМ ХУМ [появляется]
божество  огня.  С  тремя  ликами,  шестью  руками,  третий  [лик]  ревет.  Украшен  узлом  с
переплетенной косой и драгоценностью. Лента Брахмы опутывает плечевой пояс. Пребывает,
обладая повозкой. Первыми из шести рук охватывает Мать. Средней правой держит гхандху.
Последней  показывает  мудру  дарования  подношений.  Средней  левой  держит меру  зерен.
Последней держит счетные четки. Зарождай так.

Благодаря АДЖА [появляется]  мать изначальной мудрости.С одним ликом и двумя
руками, охватывает главное [божество]. В правой руке держит железный крюк, в левой —
четки для счета. Цвет тела озаряется цветом четырех деяний.

Из слога Пам в сердце [появляется] восьмилепестковый лотос. Из слога Рам на нем —
появляется треугольник, полыхающий как огонь. Медитируй, что поверх него находится слог
Хум.

Из слога Джа в сердце матери — появляется огонь. Представляй также слог Рам на
языке.

Осуществи им гимны и подношения.
Далее  призывай  изначальную  мудрость,  осуществляя  танец.  Осуществи  вращение

лотосовой рукой.
Призывание  осуществляется  благодаря  железному  крюку  и  слогам  ДЖА  ДЖА.

[Призванная] находится в пространстве на юго-востоке.
Для этого произнеси следующие строфы призывания:
Силой  Хум,  Па  и  сердечных  обязательств  возвращайтесь!  Приходите!

Возвращайтесь! Подходите, великие элементы! Призываю в это место и прошу придти,
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ради осуществления желаемого и необходимого для существ!
ОМ АГНЕ ЙЕ ДЕВА ШРИ Е ХА ХИ БХАГАВАН МАХА КАРУНИКА ТРИША ХО

САМАЯ ХО САМАЯ СТВАМ ВАДЖРА АНГКУША ДЖА ВАДЖРА ПАЩА ХУМ ВАДЖРА
СПОТА БАМ ВАДЖРА ГХАНДХА ХО

Скажи так и  проси об  устойчивом пребывании.  Осуществи подношение  им пяти
видов подношений. Представь слог Хум в наполнении. Представляй  слог Джа в том что
будет сжигаться и заполни обладанием методами и изначальной мудростью.

Для гневного [сожжения подношений] возьми двумя мизинцами. Для подчинения —
держи двумя безымянными пальцами. Для увеличивающего — держи двумя средними. Для
умиротворения — двумя указательными. Осуществляй подношение, держа ложку.

Для  гневного  —  держи  колючие  субстанции  для  сожжения.  Пусть  разрушаться
внешние враги и препятствия.

Для подчинения — держи красные цветы. Пусть будут подчинены проявления!
Для увеличения держу творог. Пусть увеличится долголетие и заслуга имярек!
Для умиротворения держу масло. Пусть очистятся все завесы и пагубное!
МАРАЯ  ПХАТ  ПАЩАМ  КУРУЙЕ  САХАПУШТИМ  КУРУЕ  СВАХА  ШАНТИМ

КУРУЕ СВАХА

Затем поднеси все субстанции вместе с мантрами.

ОМ АГНЕЙЕ ДЕВА ШРИ САМПАТА СВАХА
Скажи так, поднеси платок и творог. 
САРВА ПАПАМ ДХА ХАНА ВАДЖРАЯ АМУКАВЬЯ СВАХА
Скажи так и поднеси семена кунжута.
ВАДЖРА АЮШЕ СВАХА
Скажи так и поднеси дурва.
ВАДЖРА ПУШПЕЙЕ СВАХА
Скажи так и поднеси рис.
ОМ ПРАТИДХА ХАЯ СВАХА
Скажи так и поднеси кушанг.
ВАДЖРА БХИДЖЕЙЕ СВАХА
Скажи так и поднеси сделанное руками.
МАХА ДХЕШАЙЕ СВАХА
Скажи так и поднеси вареный ячмень. 
МАХА САЙЕЛА СВАХА
Скажи так и поднеси вареный рис.
ВАДЖРА ГХАСМА РИЙЕ СВАХА
Скажи так и поднеси вареную пищу.
ВАДЖРА ДЖНЯНА ПАДМАЙЕ СВАХА
Скажи так и поднеси сжигаемые палочки.

Счет — в лучшем случае тысячу, в среднем сто, в простейшем поднеси тридцать.
Подобным  образом,  осуществи  подношение  торма,  ракты,  нектара  и  чашку  с

лекарством.
Произнеси следующее:
Хум! Брахма, сын защитника мироздания! Царь божества огня! Высший риши! Ради

полной защиты мироздания, прояви тело силой сострадания! Держатель мантры ведения!
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Защитник мантры знания! Ты держишь обладающий эссенцией нектар и гхандхе! Воздаю
хвалу теме, явленное тело сострадания, нераздельность методов и мудрости!

ВАДЖРА АГНЕЙЕ ХУМ ДЖА

Затем приходит божество огня и изначальная мудрость. Представляй, что троекратно
траву куша в месте сожжения. Осуществи зарождение дворца девата в сердце божества огня
самаясатвы.

БХРУМ БХИ ЩАБТИ ШУДДХЕ ДЖНЯНА ЧАКРА БХРУМ

Зароди скопление божеств коренной мантрой.
Осуществи подношения пять даров, рецитацию и гимн.

Хум! В центре темно-синего треугольника находится великий славный  Махоттара
Херука и великая мать Гневная с  небесным ликом! Подношу мандале,  что в центре них,
святые субстанции, подношения нектара-амриты! Осуществи самайи, даруйте сиддхи!

ОМ ВАДЖРА КРОТА МАХА ШРИ ХЕРУКА ХУМ ПХАТ МУМ МАХА КРОТИ ХУМ
КХАРАМ КХАХИ

Хум! Славный и великий Ваджрахерука и великая мать Кротишвари из дворца ума в
восточном направлении! Подношу дары святых субстанций и нектара собранию божеств
ума, Вишуддхи! Исполнив самайи, даруйте сиддхи! 

ОМ РУЛУ РУЛУ ХУМ БХЬО ХУМ КХАРАМ КХАХИ

Хум!  Славный  великий  Манджушри-Ямантака  и  мать  Питали  во  дворце  тела  в
южном  направлении!  Подношу  дары  святых  субстанций  и  нектара  собранию  божеств
тела, Манджушри! Исполнив самайи, даруйте сиддхи! 

ОМ Ах КРОТИКА ЯМАНТАКА ХАНА МАТХА ПАНЬЧА ХУМ ПХАТ КХАРАМ
КХАХИ

Хум!  Могущественный  царь  славный  Хаягрива  и  великая  мать,  обладающая
лотосовым великолепием во дворце речи в западном направлении! Подношу дары святых
субстанций и нектара собранию божеств речи, Падма! Исполнив самайи, даруйте сиддхи! 

ОМ  ПАДМАТАКРИ  МАХА  КРОТА  ХАЯГРИВА  ХУЛУ  ХУЛУ  ХУМ  ПХАТ
КХАРАМ КХАХИ

Хум!  Великий  славный Ваджракумара  и  великая  мать  Кхорло  Гьедебма во  дворце
активности  в  северном  направлении!  Подношу  дары  святых  субстанций  и  нектара
собранию божеств килаи, активности! Исполнив самайи, даруйте сиддхи! 

ОМ  ВАДЖРА  КИЛИ  КАЛАЯ  САРВА  БИГНАН  БАМ  ХУМ  ПХАТ  КХАРАМ
КХАХИ

Хум!  Великий  славный  Нгёндзог  Херука  и  великая  мать  Мукхале  24-х  в  гневном
могущественном дворце в юго-восточном направлении!  Подношу дары святых субстанций
и  нектара  собранию  божеств  мамо,  освобождающего  колдовства!  Исполнив  самайи,
даруйте сиддхи! 

ОМ ШРИ ХЕРУКА КРОТИ ШВАРИ ХУМ ХАХЕ ПХАТ МАМА ЙОГИНИ РУЛУ
РУЛУ БХЬО КХАРАМ КХАХИ
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Хум!  Видьядхара  Дордже  Драгпоцал  и  великая  мать  Ваджрайогини  во  дворце
спонтанного  осуществления  Дхармадхату  в  юго-западном  направлении!   Подношу  дары
святых  субстанций  и  нектара  собранию  божеств  линии  передачи  видьядхар!  Исполнив
самайи, даруйте сиддхи!

ОМ Ах ХУМ ВАДЖРА САМАЯ МАХА ГУРУ САРВА СИДДХИ ХУМ КХАРАМ
КХАХИ

Хум! Дрегпа Ваджрапани и великая мать Сипа Чидулма во дворце осуществления
подчинения в северо-западном направлении! Подношу дары святых субстанций и нектара
собранию божеств ступы и мироздания! Исполнив самайи, даруйте сиддхи!

ОМ ВАДЖРА ЧАНДХА САРВА ДУШТАН ХУМ ПХАТ КХАРАМ КХАХИ

Хум!  Гневный  царь,  черный  Махабала,  и  великая  мать  Владычицы  элементов  в
гневном дворце на северо-востоке! Подношу дары святых субстанций и нектара собранию
божеств гневной ужасающей мантры! Исполнив самайи, даруйте сиддхи!

ОМ ВАДЖРА САРВА ДУШТАН ХУМ ПХАТ КХАРАМ КХАХИ

Хум!  Божества  восьми  поучений  великой  практики  [являющие]  тело,  речь,  ум,
качества, умиротворяющую, увеличивающую, подчиняющую, гневную активности главного
Махоттара  Херуки!  Собрание  прислуги  и  явленных  слуг  учения,  множество  гневных
проявлений в мандале четырех семейств и сынов ума! Подношу дары святых субстанций и
нектара мандале гневных, что пьют кровь! Исполнив самайи, даруйте сиддхи!

Все враги и препятствия — МАРАЯ ПХАТ! Всё явленное бытие - ПАШАМ КУРУЙЕ
СВАХА!  Долголетие и духовная заслуга -  ПУШТИМ КУРУ ХО!  Вся карма и омрачения-
клеши - ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА! 

ОМ ХУМ ТРАМ ХРИ А КХАРАМ КХАХИ

Затем поднеси все субстанции вместе с мантрой. Далее осуществи соответствующий
гимн:

Хум!  Мгновенно  освободите  гневом  все  эти  сферы  мироздания  чакрой  гнева  и
ваджра!  Нет  ничего,  что  не  было  бы  свободно!  Воспеваю  гимн  и  простираюсь  перед
осуществляющими освобождение!

Осуществи соответственно гневный гимн. Далее: 

Хум! Мгновенно подчините страстью все эти сферы мироздания чакрой ваджра и
отсутствия  страсти!  Нет  ничего,  что  не  было  бы  подчинено!  Воспеваю  гимн  и
простираюсь перед осуществляющими подчинение!

Хум! Мгновенно увеличьте великолепие и славу всех эти сферы мироздания чакрой
ваджра и гордости! Нет ничего, что не было бы увеличено! Воспеваю гимн и простираюсь
перед осуществляющими увеличение!

Хум! Мгновенно умиротворите все омрачения этих сфер мироздания чакрой ваджра
и тупости! Нет ничего, что не было бы умиротворено! Воспеваю гимн и простираюсь перед
осуществляющими умиротворение!

Подобным образом осуществляй каждый гимн индивидуально.
Затем проси божеств уйти:
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ОМ ВАДЖРА МУМ

Очисти все недостатки и излишества ритуала. Осуществи раскаяние сотней слогов.
Затем,  посредством  самадхи  мгновенно  обретаются  и  притягиваются  десять

защитников направлений и места в сердце тиртиков. 

Хум!  Отбросьте  десять  недобродетельных  и  защитите  направления!  Защитники
практики десяти добродетелей! Прошу принять пищу и  сожжение даров!

Подноси, как и выше, последовательно мантрами.

Осуществите  предписанную  активность  четырех  деяний  осуществления  всего!
Прошу придти ради защиты учения!

Затем поднеси все остатки сжигаемых субстанций как подношения божеству огня.

ОМ БХАСАКА АГНЕЙЕ КХАРАМ КХАХИ

Подноси для увеличения мантрами, указанными выше. 
Затем осуществляются крайние деяния.  Исполни молитву-благопожелание для всех

деяний.
Если является гневным, дрова колючие и ядовитые . Осуществи пятьдесят мантр над

дровами для сожжения.

Пусть будет освобожден имярек! МАРАЯ ПХАТ

Возьми нить мизинцами и осуществи гневную молитву-благопожелание.
Для подчинения сожги немного красного и скажи:

Пусть будет подчинен имярек ПАШАМ КУРУЙЕ СВАХА

Повтори  пятьдесят  мантр  и  возьми  безымянными  пальцами.  Исполни  молитву-
благопожелание для подчинения.

Увеличение. Сжигаемые субстанции пища и творог.

Долголетие и заслуга имярек ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА

Повтори  пятьдесят  мантр  и  захвати  средними  пальцами.  Осуществи  молитву-
благопожелание для увеличения заслуги.

Умиротворение. Сожги красную траву. Скажи ШИНТАМ КУРУ пятьдесят раз. Держа
указательными пальцами, произнеси молиту благопожелание. Окружающие держат в ладье
цветы.

Затем  осуществляют  рецитацию  и  сжигаются  главным  [в  ритуале].  Подноси  как
единство ладби для огненной пуджи и простой ладьи.

Затем осуществи собирание в собственном сердце самаясатвы божества огня.
Отсекаются  яды,  подчиняются  проявления,  зарождается  долголетие  и  успех,

умиротворяется  собрание  помыслов  и  неведение.  Поэтому  осуществляется  сожжение
подношений из четырех активностей.
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Так завершается четвертая — глава разъяснения сожжения подношений-хома четырех
видов активности, [взятая] из тантры самоявленного и самовозникшего.

(5)

Затем учитель сказал:
Слушай  же,  о  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Ради  быстрого

осуществления четырех видов активности разъясню подавление и танец четырех деяний.
Представляй,  что  гордостью  всесовершенного  Славного  и  великого  —  враги  и

препятствия разбиваются в пыль. У свиты руки соединены нитью. Ноги — движутся в
перекрещенном ваджре.  Благодаря  этому осуществляется танец ваджра в  собственной
традиции. Сперва призываются нагами:

Хум! В мандале восьми поучения, мирных и гневных [божеств] появляется тело как
девять  славных  Махоттара.  Появившись,  проявляются  вместе  с  собранием  дакини,
соединяя в недвойствнности методы и мудрость. Из излучения и собирания просветлённого
настроя — проявляются облака гневных богинь и богов. Проявившись, танцуют и поют.
Этим осуществляют с устойчивостью непресекаемый поток сердечных обязательств. В
танце  [проявляется]  печать-мудра  полыхания  —  соединение,  равности  Победоносных  и
пустоты.  В  песнях  —  призываются  мелодией  Брахмы.  Так  побуждаются  сердечные
обязательства мамо и дакини. Строфы есть строфы постижения абсолютного уровня.
[Так  показывается]  основание  недвойственности  учения  и  ума.  Это  —  символ  песен  и
танца.  Танец  великой  шири,  что  охватывается  танцем  —  охватывает  чистую  страну
десяти  направлений.  Нить  различных  символов-мудр  —  побуждает  мирных  и  гневных
победоносных трёх времен. Прошу придти из мандалы игры херук с песнями и танцами, что
соответствуют сердечным обещаниям прошлого, всех без исключения мамо, дакини, девять
славных Махоттара вместе со свитой!

ХУМ ХУМ ХУМ ВАДЖРА МАХА КРОТА САРВА АВЕШАЯ ДЖАх ХУМ БАМ
Хох

Затем следует подавление  танцем.  Увеличивающиеся  мужские  и  женские  формы
проявляются в оппозиции. Двигаются перекрестно или двигаются в собственной традиции.
Трансформируют мудру и осуществляют песни с танцами.

Хум! В этой совершенной мандале мирных и гневных божеств подавляют и танцуют
играя пьющие кровь Херуки! Благодаря подавлению танцем гневных богов и богинь из всех
сфер неба и десяти направлений — кто-то показывает танец методов и мудрости. Кто-то
[исполняет]
 танец ваджра и лотоса. Кто-то [исполняет] танец места и владыки. Кто-то [исполняет]
танец подчинения мироздания. Кто-то [исполняет] танец символа подчинения и единства.
Кто-то  [исполняет]  танец  очищения  и  подчинения  препятствий  и  врагов.  Кто-то
[исполняет] танец условий и веры. Кто-то [исполняет] танец славы и наслаждения. Кто-
то [исполняет] танец местопребывания и формирования чаши. Кто-то [исполняет] танец
методов  и  осуществления  вопросов.  Число  танцев  не  охватывается  умом.  В  песнях  не
провозглашаются качества. В словах — проявляются различные устные наставления. Танец
— есть танец океана активности. Песни — песни океана воззрения. Строфы — строфы без
излучения и собирания. Название танца -  СТАМПА НЕН. Название песни — ПАЩА ХУМ.
Название строф — АМКУЩА. Это — единство и равенство всех Победоносных. Является
великим сердечным обязательством всех.
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ХРИ ХРИ ХРИ ХУМ ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ ПХАТ 

Затем большой танец необходимости. 
Хум! Ударяйте одним танцем игры великого блаженства в сфере пространства

тайной матери!
Сперва танец игры лотоса:
Ударяйте способом отсутствия страсти!
Затем танец игры ваджра:
Ударяйте способом отсутствия гнева!
Затем танец методов и мудрости:
Ударяйте врагов и препятствия в центре бхаги!
Затем танец места и силы:
Играйте одним емтодов и восемью богинями!
Затем танец ваджра и лотоса:
Устанавливайте и увеличивайте в Великой Печати!
Затем танец гневного подчинения:
Ударяйте в круге пьющего кровь царя!
Затем танец условий и веры:
Ударяйте в собрании океана матерей и сестер!
Затем танец методов, осуществляющих подчинение:
Ударяйте всеми йогами десяти направлений!
Затем танец места и подъема:
Ударяйте в сфере сознания и шести потоков [бытия]!
Благодаря недвойственности методов и  мудрости [предстает] царь  сердечных

обязательств  танца  и  песни.  Посредством  учения  показывается  танец  подчинения
четырех  демонов.  Танец  ударяет  без  препятствий,  поскольку  осуществляется
памятование  о  воззрении.  Песня  —  получается  без  отдаления,  поскольку  мандала
проявляется в себе. Строфы — повторяются в сущностной рецитации. Изначальная
мудрость  устанавливается  в  танцев  славного.  И  нет  даже  имени  для  демонов,
препятствий и помех. А ЛА ЛА ХО Великая радость!

Всесовершенным танцем устраняется в завершении:

ХУМ ХУМ ХУМ

Хум! 
Танец игры Вишуддхи вместе со свитой ударяет в жизненную силу врагов, помех

и нарушителей обетов! Танец игры Ваджра Херуки ударяет в сердце врагов,  помех и
нарушителей  обетов!  Танец  игры  Ямантаки  ударяет  в  мозг  врагов,  помех  и
нарушителей  обетов!  Танец  игры  царя  Хаягривы  ударяет  в  язык  врагов,  помех  и
нарушителей  обетов!  Танец  игры  Ваджракумары  ударяет  в  живот  врагов,  помех  и
нарушителей  обетов!  Танец  игры  непревзойдённого  Херуки  ударяет  в  тайное  место
врагов,  помех и нарушителей обетов! Танец игры видъьядхары Драгцоцала ударяет в
макушку  врагов,  помех  и  нарушителей  обетов!  Танец  игры  подчинения  всех  Дрегпа
ударяет  в  правое  бедро  врагов,  помех  и  нарушителей  обетов!  Танец  игры  черного
Махабалы ударяет в левое бедро врагов, помех и нарушителей обетов! Танец игры восьми
поучения  мирных  и  гневных  —  ударяет  во  врагов,  что  окружают  справа!  Танец
собравшихся  верхних  врагов  —  ударяет  в  помехи,  что  окружают  слева!  Танец,
разбивающий в пыль помехи, разбивает в пепел рутра и нарушителей обетов!

13



Хум!  Совершенная  слава  активности,  качеств,  тела,  речи  и  ума  всех
Просветлённых!  Великим  и  славным  гневным  царем  вместе  со  свитой  полностью
заполняется сфера мироздания. Заполнившись, умиротворите внутренние провокации,
завесы и загрязнения! Увеличьте долголетие и богатство! Подчините три сферы и три
мироздания! Разбейте врагов, что наносят вред!

ШИНТАМ ПУСТИМ ПАЩАМ МАРАЯ ПХАТ
ХУМ СТАМ
ПАЯ РАКША НЕН
ДЮ ПРАМАЯ БЕД НЕН
РАЧА ДУН ЛАНГИШАГ БЕД НЕН
КХА ЛА ДЖВА МАЛИНГ ШАГ БЕД НЕН
ШИГ ШИГ ДУМ ДУМ БЕД НЕН
ЦХАЛВА ЦХАЛ ВА БЕД НЕН
КХРОМ КХРОМ БХЬО БЕД НЕН
МУГ МУГ БЕД НЕН
ТИ ТИ БЕД НЕН СВАХА

Затем  следует  подавление  врагов  и  препятствий.  Смешай  пепел  от  гневного
сожжения даров, кал, урину и отравленную воду. Для пересечения  позади формы врагов и
помех,  сворачивай  с  надеждой,  осуществляя  призывание  и  приглашение.  Воткни
отравленную  килаю  в  сердце.  Тысячекратно  или  десять  тысяч  раз  повтори  мантру
подавления. Под лестницей ступы у перекрестка осуществи подавление с помощью саччха,
когда  установишь  на  протяжении  дня.  Для  врагов  и  помех  осуществи  рецитацию  у
металлической крепости без врат. Представляй, что выстреливаешь смесь крокодила для
подавления под Меру. Используй как дополнение к коренной мантре всесовершенного:

ОМ ЛАМ ХУМ ЛАМ <имярек>, которому творят вред враги и помехи КАЯ ВАКА
ЧИТТА СТАМПАЯ НЕН

Повторением  этого  осуществляется  подавление  посредством  четырех  танцев
активности. И не будет возможности для появления даже в завершении эпохи.

Так  завершается  пятая,  глава  разъяснения  танца  четырех  деяний  и  подавления  из
тантры самовозникшего и самоявленного.

(6)

Затем Владыка сокровенного обратился с мольбой:
- Кьяи! Учитель, Самантабхадра, Херука! Какова практика отправляемых посланцев,

[что осуществляется] распространения крайней гневной активности?
Сказал так и ответом было:
Слушай  же,  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Полностью  разъясню

отправляемых  посланцев,  ради  поддержания  в  крайностях  учения  просветлённого.  Если
вкратце, то бесчисленные обладающие обетами, божества и демоны, что собираются в
области  Славного,  являются  тридцатью  владыками,  владыками  мантры,
могущественнейшими, что обладают обетами и удачей. Если осуществлять практику этих
совершенных посланцев, то практиковать следует в уединенном месте, собери субстанции.
Посреди  четырех  угольника  со  стрелой  и  мандалой  — составь  треугольник  в  двадцать
четыре пальца. На бумаге нгуг или одежде, куда заворачивают мертвого — изобрази чакру
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с тридцатью спицами. Посредине — нарисуй лингам созерцания. На спицах — тридцать
мантр  жизненной  силы.  Установи  внутри  единства  —  плохой  череп.  В  сокровищнице
лошади и ступы прислуги — укрась горой меру и тридцатью небольшими торма. Окропи
амритой и и вином из чаши. Поднеси возникший символ и балимта мантрами. Перейди к
периоду практики. Повторяй с концентрацией эту мантру деяний посланцев как гневную
мантру совершенного приближения. Раствори во время сессии в металлическом порошке и
белой горчице.

МАХА ДЕВА УМА ДЕЯ МАРАЧА ЯМА ДАНАТИНГ МАМА РУЛУ ЕКАДЖАТИ ДУ
ПХРАГ ДУН ТИНГ РАЧА ГЬИНГ КАР ВАДЖРА САДХУТИ РАХУЛА РАКЩА РАГ МО РА
ЯКША  ЯГМО  МАХА  КАЯ  РУТРА  МУН  МУН  ТИРТАКИ  ДЕВА  АВЕЛА  ТИГШНА
ДЕРУМ  АБХИШУ ТИБШВАЛИ ХАМ ШАМТРИ ВИНАЯКА ДАКИНИ МАМ НАГПО
ТИПАЧА НАГА КРОТИ ШВАТИПХУ САРВА ДУШТАН ХРИНГ ХРИНГ ДЖА ДЖА 

Знак практики появляется в параличе лошади. Отметь лезвие, что взято в торговле
с воинами. В дополнении мантры каждого владыки добавь:

ДРАВОИ СОГ ЛА БХЬО НРИ МАРАЯ БЕ

Поскольку  я  проявляюсь  как  всесовершенное божество,  владыки обладают своими
собственными атрибутами.  Связываются  различные инструменты особого  устрашения.
Захватываются враги и убиваются. Бурлит мясо и кровь.  Раскрываются друзья и семья.
Представляй это подобно сердцу. Соизмеряй воспоминание как горчицу в шести [периодах]
времени. Делай в периодах подношения и завершай всё в деяниях.

Знаки  такого  переживания  таковы.  Посланцы  придерживаются  убийства  из
действительных разъяснений про врагов. Возникают трещины в скалах, отсечение деревьев,
дарование  сердца.  В  это  время  устраняется  лингам  середины.  Килаей  протыкаются,
сжигаются,  подавляются,  отбрасываются.  Этим  освобождаешься  от  врагов  и
препятствий  учения.  Скрещенными  нитями  и  скоплением  торма  устанавливается
благодарение.  Если  подношения делаются  постоянно,  то  следуешь подобно домохозяину.
Этим  внешне  превращаешься  в  хозяина  надменных  дрегпа.  Такова  совершенная  суть
посланцев всех учений и практики мирных и гневных.

Так  завершается  шестая,  глава  полных  разъяснений  посланцев,  из  тантры
самовозникшего и самоявленного.

(7)
Затем владыка сокровенного сказал:
Кьяи! Учитель, Самантабхадра, Херука! Какова совершенная практика богатства и

желаемых вещей, [что осуществляется] ради совершенства в вещах практики?
Сказал так и учитель ответствовал:
Ради  увеличения  наслаждения  в  вещах,  разъясню  совершенного  якшу,  божество

богатства.  Хозяинов  богатства  является  владыка,  якша.  Хотя  существуют  бесчисленные
различные якши, есть девять мужских и девять женских, что [ранее] собирались в двадцать.
Главный объединяется единственно в Джамбхалу. Чакра жизненной силы якши в контексте,
что, извлекается из контекста традиции практики - нарисуй восьмилепестковый лотос чакры
осознавания  пятью  драгоценностями  на  синей  бумаге.  Посреди  пяти  окружностей  —
[напиши] ХУМ ДЖАМБХАЛА ПАШАНГ ХРИНГ НГАГПА ЧХЕ ЛА БУ НЕ ЙЕ САРВА
СИДДХИ ДЮ. Вне его в окружности — нарисуй для увеличения девять слогов  ДЖХАМ и
девять  ПАМ.  На  восьми  спицах  чакры  напиши  ОМ  ДЖАМБХАЛА  ДЖАЛЕНДРАЙЕ
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СВАХА. На восьми лепестках лотоса на крючках спиц — напиши ОМ БХАСУДХАРИНИ
СВАХА.  Внутри  окружности  нарисуй  восемь  слогов  ЯКША.  Для  увеличения  изобрази
СИДДХИ ХУМ. Вне этой [окружности] — нарисуй мантру жизненной силы посланцев: ОМ
ТРИУ ТРИУ НЬЮР ШОГ ЯТИ ДРУНГ ДРУНГ ТРИ АЮ ПУНЬЕ СИДДХИ САМАЙА ХАМ
Ах. Вне этого — восемь встречающихся металлических крючков. Посредине — изобрази для
увеличения БАМ для всего желаемого. Запиши благостное. Помажь шафраном с хорошим
запахом.  Изобрази  золотые  слоги  ДЖАМ,  БАМ  и  ТРИ  золотым  цветом  чистейшего
миробалана. Посреди этой чакры поставь чашку или медную ладанку-гау вместе с пятью
видами зерен, тремя сладкими и тремя белыми, завернув в пятицветный шелк. На сердце
главного  всесовершенного  [божества]  —  тысячу  раз  повтори  и  освяти  дополнительной
мантрой:  ОМ  ДЖАМБХАЛА  ДЖАЛЕНДРАЙЕ  СВАХА  ОМ  БХАСУДХАРИНИ  СВАХА.
Собрав якшей благодаря удержанию всего этого, низведешь дождь драгоценностей.

Затем  следует  осуществление  заполнения  посланцами  драгоценностей  с  помощью
всех якшей. Приди в уединенное место, где нет изъяна. Придя,  составь четырехугольную
мандалу. Поверх неё установи единственную торма лошади [Хаягривы], украшенную мясом
совы.  Благую  стрелу  отметь  пером  грифа.  Изобрази  благостно  украшенное  изображение
ребенка на белом хлопке.

Дополнительно, внутри чистого хлопкового мешка положи, заворачивая, мышь, кости,
кораллы, золотую лампу. Установи на основу. 
Когда сам на протяжении трёх дней проявляешься как божество, осуществи захватывание
посредством этого сердца жизненной силы.

ОМ ТРИУ ТРИУ НЬЮР ШОГ
Я ТРИ ДРУНГ ДРУНГ ТРИ

Если, отбросив обычную речь, будешь усердствовать в мантре, то то сперва будет конфликт в
видениях. После этого будешь радость и будешь окружен многочисленными детьми. В это
время сделай призывание драгоценностей как дополнение.

СИДДХИ СИДДХИ САМАЯ ХУМ

В реальности будут дарованы драгоценности, какие бы ни пожелал. Если же желаешь
увидеть глаза, то повторяй такую мантру:

ЧАКШУ ЧАКШУ ЧХЕ СВАХА

Этим будет явлена в мироздании ясновидение. Если желаешь подчинения и убиения,
то добавь это:

САРВА ПАЩАМ КУРУ СВАХА

Также, поскольку осуществляется ежедневно только эта практика коробки, то будет
осуществляться соответственно помыслам. 

СИДДХИ ЧАКШУ ПАШАМ САМАЙЕ СВАХА

Для  быстрого  возникновения  сиддхи,  рецитируй  каждый  день.  После  трёх  дней
поднеси  торма  граха.   Найдешь  сокровищницу,  низойдёт  дождь  драгоценностей,  будут
восхвалять дети. Таковы благие знаки.

Если же ты гневен, то появятся скандалы, конфликты благодаря проказе черного глаза.
Появятся  желаемые  драгоценности,  что  пересекаются  с  украшенной  торма.  Загорятся
помыслы и придет повреждение.  Выбрасывай  торма и  подчиняй мир.  Станешь владыкой
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долголетия и владыкой драгоценностей.
Так  завершается  седьмая  -  глава  практики  якши  божества  богатства  как  всецело

совершенного из коренной тантры самовозникшего и самоявленного. 

(8)
Затем Учитель сказал:
Слушай  же,  о  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Ради  отбрасывания

помыслов  существ — разъясню практику  в  четырех  сессиях  практики  учения.  Все,  кто
осуществляет практику йоги, должны разделить на четыре сессии одни сутки, две сессии
днём и две сессии ночью. Благодаря разделению, показывается четыре великих сессии.

Такова  практика  божества,  практика  переживания.  Начиная  с  раннего  утра  и
вплоть  до  сильного  света  [дня]  —  время  увеличения,  успеха  и  ритуалов.  Осуществляй
практику долголетия и бессмертия.  Осуществляй активности,  глубокое сосредоточение-
самадхи, приближение и рецитацию. Взирай на суть отсутствия рождения и смерти.

Вплоть  до  тепла  сияющего  дня  — время  умиротворения  препятствий  и  условий.
Удовольствуйся  устными  наставлениями  относительно  очищения  завес.  Осуществляй
приближение, рецитацию, глубокое сосредоточение Вишуддхи. Взирай на суть того, кто
пришел  к  нерахдельности  трёх  объектов.  Вплоть  до  вечера,  начиная  с  времени  после
полудня — время подчинения проявлений. Осуществляй практику учителя, драгоценности
исполнения желаний. Осуществляй молитвы, делай подношения, осуществляй сущностную
рецитацию. Взирай на суть учителя, самоосознавания. 

Вплоть до собрания  звезд  и планет в  темноте — время отсечения  препятствий,
подчинения  препятствий  и  врагов.  Осуществляй  практики  защитников  учения  и
обладающих обетами. Осуществляй сущностные рецитации и жизненную силу их деяний-
активности. Взирай на гневную суть нераздельности.

Рецитация метры соразмерно сессиям — соизмеряется десятью семенными слогами.
На протяжении суток повторяй,  в  лучшем случае,  десять тысяч днем и десять тысяч
ночью. В среднем — тысячу и три тысячи. В худшем — 1800. Дополнительно медитируй на
счет  добродетельных  действий,  чтение  слогов,  записи,  запоминание  слов,  тренировку,
разъяснение слов, суть. Осуществляй активности, сущностные призывания, тренировку в
ветрах  и  каналах,  пребывание  в  равновесии  и  пр.  Так  связывайся  со  счетом  четырех
периодов. Когда осуществляешь великое тепло, подноси торма,. Затем осуществляй йогу
пищи.  В  оставшееся  время  —  делай  подношение  заслуги  и  молитвы-благопожелания.  В
вечернее  время  —  наслаждайся  ганапуджей,  осуществляй  активности  посредством
внутренней тайной мантре. 

Выбрасывай остатки, делай подношения Тенма. В ночное время, чтобы уравновесить
первоэлементы,  являй  ясность  в  глубоком  сосредоточении-самадхи  и  засыпай  с
памятованием. После пробуждения, являй гордость божества. Осуществляй семь ветвей
подношения  утром  и  вечером.  Все  вещи,  четки,  украшения  и  одежды  —  очищай  и
благословляй. Действуй так.

Чтобы  ни  осуществлялось  из  добродетельных  действий,  сперва  направляйся  к
Прибежищу и зарождай просветлённый настрой. После — подноси заслугу и провозглашай
пожелания удачи. Получай обычные и высшие действительные достижения-сиддхи.

Так завершается восьмая — глава разъяснения практики учения в четырех сессиях, из
тантры самоявленного и самовозникшего.

(9)

Затем Учитель сказал:
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Слушай  же,  о  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Разъясню  очищение
низменных  существований  и  переход  [в  другое]  место  когда  возникает  смерть  живого
существа,  ради очищения состояния,  так как  после  смерти отправляются в  низменные
состояния.  В  соответствии  с  главой  великой  тайной  практики,  [где  расписывается]
мандала, подношения, субстанции, ваза и пр. - установи мандалу шести семейств в южной
части мандалы, подставку, тридцать шесть торма, божественных куличей.

Установи основание,  списки имён, благоуханное основание.  Завершив рецитацию и
то, что соответтвует текстам о зарождении и завершении, захвати умершего и освободи
от врагов. Призови из чистого места из шести семейств. Осуществи омовение и поднеси
торма кармическим кредиторам. Осуществи разъяснение учения о непостоянстве и даруй
посвящение. Также укажи путь отсечения связи с циклическим существованием. Запечатай
и поднеси корни добродетели. Когда сожжешь списки имён, изготовь саччха. Растворив
мандалу, медитируй на стадию завершения. Очисти грязное основание скандх. Сожги труп
и покажи метод очищения привычных тенденций. Таков труп, что разрушается в теле,
возникшем при пресечении анализа.

Стадия очищения и метод сожжения. Установи мандалу, стрелу и пр., что можешь
найти в направлении, что свободно от садагов, нагов, ньен. Внутри этого места поставь
мандалу. Вовне подними четырехугольный столб.

Под  ним,  в  основании,  сжигаемый  дом.  Составь  его  из  четырехугольника  стрел
размеров с локоть. 

Затем  в  треугольнике  сверху  места  сожжения  для  четырех  активностей  —
полукруг,  круг  или  четырехугольник.  Дрова  установи  в  соответствии  с
последовательностью.

Затем,  для  осуществления  омовения  трупа,  осуществи  притягивание,  призывание
шести семейств, свободных от врагов. Положи труп в дом для сожжения. Установи три
зонта.  Осуществи  подношение  всеми  музыкальными  инструментами,  четырьмя
направлениями, четырьмя стрелами в четырех углях.

Чакра  в  сердце  умершего.  Разноцветный  лотос,  обладающий  украшением  для
увеличения. Посредине — изобрази коренную мантру всесовершенного.

На лепестках лотоса и спицах изобрази сто слогов. В центре круга отметь нить
дхарани. Медитируй на строение из трёх самадхисаттв. Повторяй коренную мантру и сто
слогов. Очисти завесы трёх врат собиранием и излучением. 

Чакра  внутри  сердца  трупа.  Медитируй  подобным образом.  Из  пяти зерен  пяти
семейств, героев в центре, вспыхивает сто языков пламени. Представляй, что благодаря
тому, что придерживаешься этого, очищаются завесы, концепции и привычные тенденции.
Представляй  суть  огня  как  божество  всесовершенного  божества  огня.  Осуществи
подношения всеми  внешними и  внутренними собраниями подношений.  Когда зажигается
огонь, прочти тысячу раз коренную мантру, стослоговую мантру и указанную далее мантру
над сжигаемыми субстанциями, такими как горчица, кунжут, можжевельник, кунжутное
масло:

ОМ  САМБХАВА  АГНЕЙЕ  МАМА  САРВА  ПАПАМ  ШИНТАМ  КУРУ  СВАХА
МАМА САРВА КАРМА АВАРАНА БХИШУДХЕ ШИНТАМ КУРУЙЕ СВАХА

Последовательно осуществи подношения ложкой для подношений. Завершив четыре
деяния, осуществи растворение. Исполни молитву-благопожелание, поднеси добродетель.
Так завершается полностью суть сожжения трупа.

Разъясню броню установления саччха как тело сострадания для веры, что обладает
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сутью. Здесь есть три — подготовка, основная часть, завершение.
Подготовительная  часть.  Направившись  к  Прибежищу  и  зародив  просветленный

настрой, [переходи к основной части].
Основная  часть.  Очисти  благоуханной  водой  вскопанную  землю  умершего  йогой

божества.

ОМ  АСАМЕТРИ  САМЕСА  МАХА  САМЕ  СВАХА  ДХИБХИ  НУБДЕН  ТЕЛО
УЧЕНИЯ ДХАРМАКАЙАЙЯ КИПЯЩАЯ ЧАША, ЕДИНСТВО ТЕЛА НАСЛАЖДЕНИЯ
ОМ  ШОДХАНИ  САРВА  ПАПАМ  БХИШОДХАНИ  ШУДДХЕ  БХИШУДДХЕ  САРВА
КАРМА АВА РАТНА БХИШУДХЕ СВАХА

Затем  исполняй  коренную  мантру.  Посредством  явленного  тела,  сачча,
осуществляются цели существ.

ОМ КАНИ КАЯ СВАХА ТИШТХА ХЛЕН
Прошу пребывать!

Внешне  — неизмеримый дворец.  Внутренне — всесовершенный.  Представляй,  что
собранием  божеств  подчиняются  существа.  Четыре  элемента  отправляются
соответствующим образом к другим.

Посредством этого естественно достигаются три тела. Если же не формируются,
то  становишься  чакравартином.  Становишься  защитником  учения,  царем.  Если
осуществлять умиротворяющие деяния, увеличивающие, подчиняющие или уничтожающие,
то в случае ложки умиротворения возьми круглую. Повторяй, присоеденив это к коренной
мантре:

ОМ ВАДЖРА КАНИКА <имярек> ШИНТАМ КУРУЙЕ СВАХА

Когда сделаешь так, умиротворишь болезни, провокации, концепции.
Ложка  для  увеличивающего  —  четырехугольная.  Повторяй,  добавляя  к  коренной

мантре:

СВА РАТНА КАНИКА <имярек> ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА

Когда сделаешь так, увеличишь долголетие и шесть богатств.
Ложка для подчинения — полукруглая. Повторяй, добавляя к коренной мантре:

ОМ ПАДМА КАНИКА <имярек> ПАШАМ КУРУЙЕ СВАХА

Когда сделаешь так, подчинишь три сферы.
Ложка для уничтожающего — треугольная. Повторяй, добавляя к коренной мантре:

ХА КАРМА КАНИ <имярек> МАРАЯ ПХАТ

Когда сделаешь так, отсечешь врагов, помехи и препятствия.
Подобным образом подноси цветы и сердце, а также дерево жизненной силы как

саччха четырех аспектов.
Поредством  всесовершенного  божества,  неизмеримого  дворца,  белого,  желтого,

красного,  зеленого лучей света — подчиняется всё.  Представляй, что умиротворяющим,
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увеличивающим, подчиняющим и гневным — осуществляются все активности.
Если  осуществлять  цели  ушедшего  из  жизни,  то  порошок  от  костей  соедини  с

глиной. Когда отмеченный метод соответствует живому, то связывай это с используемым
созерцанием. 

ОМ КАМКАНИ КАМКАНИ РОЧАНИ РОЧАНИ ТРОТАНИ ТРОТАНИ ТРАСАНИ
ТРАСАНИ  ПРАТИХАНА  ПРАТИХАНА  САРВА  КАРМА  ПАРАМ  ПАРАМ  НИМЕЙЕ
СВАХА

Призывается из мест плохого существования и растворяется в ложке. Представляй,
что  осуществляются  цели  существа,  что  естественным  образом  возникает  как   сын
победоносного,  украшенного  сферой  высшей  реальности.  И  низменные  существования,
опустошаются, начиная с нарака.

Затем, какими бы ни были саччха, осуществи освящение, призывание самаясаттвы,
призывание изначальной мудрости в ступу. Осуществи вхождение в ступу. Сто восемь раз
повтори сердце взаимозависимости. Когда произнесешь, раствори полностью. Осуществи
простирание, восхваление, внешние и внутренние подношения. Исполни молитву время от
времени для основания. Осуществи пожелание удачи, подношение [добродетели], молитвы-
благопожелания.  Усердствуй в этом высшем основании,  что обладает сутью, обретешь
плод высшего просветления.

Так завершается девятая, глава полных разъяснений очищения состояния, сожжения
трупа и саччха из коренной тантры самоявленного и самовозникшего.

(10)
Затем Учитель сказал:
Слушай же, о владыка сокровенного, что держит ваджр! Поскольку разделяются в

деяниях элементы, разъясню ритуальную процедуру подготовки чакр и ветров. Практика
посредством  ветров,  обладающих  силой,  отсекает  ветвь  теурангов  снизу,  начиная  от
Ваджрасаттвы сверху.

Зарождение  силы  йогического  деяния  практики  приближения  -  устанавливает
посредством предписанного относительного ветров провозглашения рецитации.  Начиная
от  совершенства  личности,  времени  и  места,  измеряют  обретение  сиддхи  и
заверешенность приближения. Когда делают так, изображают четыре спицы чакры и семь
окружностей. В атрибуте на пяти ценрах четырех спиц - изображается мантра, семенной
слог отцов и матерей пяти семейств, имя и род, окруженные молитвой о желаемом. Слоги
гласных в первой окружности, такие как оМ лаМ хУМ лаМ Сва  Лам аМ сьяМ ха таМ. Во
второй - мантра взаимозависимости и согласные. Все они отмечены молитвой о желаемом
в  виде  дополнения.  В  третьей  -  написана  всецело  совершенная  коренная  мантра.  В
четвертой устанавливается мантра великого блага и пользы. В пятой - джнянасатта и
самаясаттва. в шестой - мирские защитники учения с дополнением коренной мантры для
четырех  активностей.  Это  изображается  как  отрава  и  осуществление  всего,  что
исполняется. Седьмая - изображается шатер из пяти видов оружия. На дереве жизненной
силы  килаи  что  держит  льва,  устанавливается  дополнение  в  четырех  углах.  И
изображается божество ветра, наездник на мясе,  шелковый узел.  Четырехугольный дом
ветра  обладает  вратами  ветра.  Даже  если  осуществляются  движения  при  вращении
вправо  и  вращении  влево,  осуществляй  чтение  мантр  в  направлении  вращения.  При
вращении влево - осуществляются подчинение и увеличение. Отбрасывание, уничтожение,
умиротворение  -  удачны  при  обратном  вращении.  Сделав  так  совершенным,  раствори
собрание  божеств.  Осуществи  освящение  ганачакрой,  что  в  записях  текстов.  Если
осуществлять  молитвы  владыки  при  освящении  из  главы,  то  осуществляй  при  любых
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практиках  посредством  сильного  ветра.  С  легкостью  [осуществляй]  это  в  обширной  и
средней  формах,  доводя  до  совершенства.  Связывай  главу  с  этой  практикой  всегда  при
тайной  мантре.  Ветра  и  прочее  отделяются  от  четырех  элементов.  Например,  это
подобно драгоценности и редкости. И является тайной хатха-йогой.

Так завершается десятая, глава разъяснений использования ветров и чакр.

(11)

Затем Учитель сказал:
Слушай, владыка сокровенного, что держит ваджр. Разъясню ритуал увеличения до

краев  устных  наставлений,  ради  завершения  практики  йоги.  Какими  бы  ни  были
неисчислимые  стадии  несчетных  обычных  [действий],  разъясню  вкратце  стадии  из
дополнений.

Метод  совершенного  высшего  накопления  заслуги  [таков.  Здес]  осуществляются
подношения,  дарование  подношений,  водное  торма,  сияне,  омовение,  мандалу,  молитву.
Поднеси  торма,  воду,  вкуси  собрание  пищи.  Окружи  основание  когда  спят  или  растут
существа.  Восстанови  повреждения,  установи  саччха.  Осуществи  дарование  трёх
вещественных высших Прибежищ. Отбрось посредством торма препятствия и внутренние
помехи. Низведи в виде дождя поток порождения пищи существ. Направляйся к Прибежищу
в Трёх Драгоценностях  и  Трёх Корнях.  Зароди просветлённый настрой.  Для подношений
установи три основания и мандалу. Установи подношения и благослови центр и границу.

Основная [часть]. Зароди объект. Раствори изначальную мудрость. Последовательно, с
помощью установки, охлаждения мудр и пр. - осуществи подношения. [Произнеси] «Сколько
бы ни  было божественных субстанций в  мироздании и пр.»  Яви удовлетворение чистым
проявлением  ума  Самантабхадры.  Представь,  что  очищаешь  завесы  и  даруются  сиддхи,
провозгласи  гимн.  Осуществи  раскаяние,  побуждение  к  вращению  колеса  учения
собственного ума. Осуществи молитву о пребывании, [испроси] про обязательства, сделай
подношение  заслуги  и  исполни  молитву-благопожелание.  Побуди  к  исполнению  целей,
осуществи раскаяние, исполни молитву о терпении. Осуществи обширным образом молитву
о руководстве,  отправь [в свои места], раствори [мир в пустоте], сделай незримым. Когда
завершишь ганачакру, это будет причиной приближения просветления.

Такова там стадия мантры.

ОМ САРВА ДХАРМА СВАБХАВА БХТШУДДХО РНГА ХАМ
ОМ ВАДЖРА ЯКША ХУМ РАКША РАКША ХУМ ХУМ
ОМ Ах ХУМ ВАДЖРА ПУШПЕ ДХУПЕ АЛОКЕ ГАНДХЕ НАИВИДЬЯ ШАСТА

АХАРА ХУМ
ОМ БХРУМ ПАДМА КАМАЛАЙЕ  МАНДАЛА
ХУМ
ОМ НАМО БХУДДХАЙА НАМО БХАМАЙА НАМО САМГХАЙА ХУМ Е ХА ХЬИ

БХАГАВАН
ДЖАх ХУМ БАМ ХО
САМАЙА СТВАМ
ОМ САРВА ТАТХАГАТА ПРАПАРА САНГКАРА ПРАТИДЖА СВАХА
ОМ АРГХАМ ПРАТИЧА СВАХА
ОМ НАМА САРВА ТАТХАГАТА ПУЧА МЕГХА САМУНТРА СПХАРАНА САМАЙЕ

ХУМ

Осуществи подношеня, последовательно связывая условия с мантрами.
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ВАДЖРА МУМ

Стадия торма и дарование подношений. Установи трёхчастну.ю торма и подношения в
чистом месте. Осуществи очищение, увеличение трансформацию, благословение. Осуществи
собирание  и  устрашение  ваджром  гнева.  Сперва  осуществи  низведение  семидесяти  двух
чистых осознаваний, зарождения, призывания,  собственной мантры и мудры, призывание,
подношения и гимн.

В основной части  осуществи получение и побуждение к деяниям.

ОМ Ах ХУМ БХРУМ
ОМ ПРЕТА ЯКША АПА И А Я БХАЙА ГХАБХИНАЙЕ СВАХА

Из восьми ДДХЕ [возникает] восемь великих божеств, восемь нагов, восемь великих
нагов.  Из  восьми  Рача  —  восемь  защитников  направлений.  Из  восьми  яма  —  восемь
Ямантак.  Осуществляй  подношения,  первично  связывай  условия  с  мантрами.  В  среднем
случае используй пять тантр и общие шесть семейств. В обширном варианте — мантрой и
мудрой осуществи призывание и подношения.

АНРИ ПУТИ ПРИТУ ВАДЖРА А ГАД ДЖА ХУМ ДЖА

Осуществляй  связывание  слов  и  мантры.  В  завершении  [устрани]  препятствия
восьмидесяти  тысяч  [видов],  практику  кармических  кредиторов,  очищение  гнева,
благословение субстанций.

ДЕВА  НАГА  ЯКША  ГХАНДХА  РАСА  БУДДХАНИ  РИТИ  ГХАРУНИ  НАРА
МАХОРА ГАПРЕКАТА МАНУША АМАНУША САПАРИВАРЕ САВРА СВАХА

Осуществи  призывание  и  подношения  сотней  мантр.  Произнеси  [молитву]  о
разъснении учения, символе счастья, повелении. Таков способ обретения плода защиты от
страхов.

Метод подношения водной торма. Личность, что сочетает в чистоте воду в четырех
драгоценных сосудах, полагаясь на условия и причины в виде места,  времени, страны —
подносит  цветок  субстанции  пяти  видов  пяти  [разделов].  Мгновенно  прояляешься  как
божество и осуществляется защита тела. Медитируй на четыре места Брахмы семи [чакр]. Из
слога  Бхрум  появляется  место.  Посреди  него  появляется  символ-семя  пустоты.  Из  него
зарождается  произнесением  мантры  самадхисаттва  и  самаясаттва.  Спереди  призывается
мудрость.  Осуществляешь  подношения,  гимн  и  служение.  На  четырех  последовательных
чакрах  в  центре  лотоса  —  появляется  [проявление]  милосердия  и  почитания.  Когда
призываешь  четырех  гостей,  последовательно  устанавливай  сидения.  Осуществляй
трансформацию с верой в увеличение и очищение обширной мантры. Осуществи очищение,
обретение  [сиддхи],  удовлетворение  и  подчинение.  Осуществи  подношение  заслуги
посредством имени  осуществления  действий.  Это  соответствует  провозглашению  учения,
символу истины, провозглашению сути. Проси придти собрание благородных и отврати трёх
гостей. После этого все явления самсары и нирваны, бытия и умиротворения, постигаются
как благие на основании потока просветлённого настроя. Всё украшение мыслей украшено
трёмя  дхармами.  Всё  охватывается  полностью  великим  постижением,  свободным  от
цепляния. И становится отмеченным ширью и отсутствием рождения и дхармадхату.

Эта стадия тех мантр.
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ОМ СВАБХАВА БХИШУДДХО САРВА ДХАРМА СВАБХАВА БХИШУДДХО ХАМ
НАМА САРВА ТАТХАГАТЕ БХЬО БХИША МУГЕ БХЕ
САРВА ТЕ КХАМ УДКАТЕ ПАРАНАХИ МАМ
ГХА ГХА НА КХАМ СВАХА
ОМ АМРИТА КУНДАЛИ ХАНА ХАНА ХУМ ПХАТ
НАМА САРВА ТАТХАГАТА АВАЛОКИТЕ 
ОМ САМБХАРА САМБХАРА ХУМ
ОМ ДЖНЯНА АВАЛОКИТЕ
САМАНТА САРАНАСИМ БХАВА МАХА МАТИ САМАЯ
ДУРУ ДУРУ ХРИ ТА Я ДЖВАЛА НИ ХУМ ПХАТ
НАМА САМАНТА
БХУДДХА НЕН
ГАХЕ ШОРИ ПРАБХА ДЖХЕТИ
НАМА САМАЙЕ СВАХА
Мантра  украшается  словами  и  мудрами.  Осуществи  практику  по  пути  великих

бодхисаттв.  Два  накопления  есть  причина  достижения  просветления.  Есть  три  стадии
времени  появления  йоги.  Тело  — божество,  речь  — мантра,  ум  — природа.  Смотри  на
явленное бытие без  прикрас,  как  проявление иллюзии-миража.  Единственно осуществляй
овищение природы ума и используй благоуханную воду и чистую воду от трёх омовений.

Внешняя, внутренняя и тайная мандалы:
Драгоценная мандала умащается чистой благоуханной водой.
Осыпается цветами и украшена горой Меру и четырьмя континентами.
Украшена семью драгоценностями, Солнцем и Луной.
Также покрыта кровью и великой кожей,
украшенными сверху кучками пяти органов чувств.
Подношу растворенные внутренние подношения.
Украшаю собранием мыслей и собственным умом, свободным от крайностей.
Подношу тайные подношения совершенной чистоты и самоосвобождения. 
Прошу силой трёх молитв увеличивать переживания.

На макушке — учитель Ваджрадхара,
с великим благословением окружения драгоценного собрания!
Обращаюсь с молитвой от всего сердца к трём слогам в чистой сфере, что связана

руками тела! Самоосознавание — поддерживается учителем как тело учения!
Чистые предметы и водное торма увеличиваются,  очищаются и трансформируются

мантрой трёх слогов. 
Божественные субстанции, что соответствуют внешним, внутренние чувственные

объекты,  тайное  —  то,  что  свободно  от  помыслов  и  страсти,  самсары  и  нирваны.
Подношу всё это кармическим кредиторам, владыкам качеств и сострадания, гостям для
почитания, таким как три корня и пр.! Пусть дар учения станет незримым!

Представляй  воду  ар  внутри  сосуда  для  подношения  воды.  Двадцать  один  раз
произнеси  три  слога.  Представляй,  что  благодаря  этому  таким  нектаром  становятся
удовлетворены  все  голодные  духи.  Когда  окропишь,  освободятся  от  страдания  шесть
семейств существ. Собери пищу и представь себя как божество. В трёх местах предстают три
слога как сами три корня. Светом очищаются привычные тенденции и всё увеличивается. 

Великая  ганачакра,  что  удовлетворяется  всеми  моими  подношениями!  Гости  и
дакини  изначальной  мудрости!  Благословите  неизмеримой  страстью  как  нектар!
Соразмерно  сну,  засыпаю  в  неконцептуальой  дхармадхату!  Соразмерно  собравшимся  —
пребываю  обладая  тремя  йогами!  Высшее  основание  всесовершенного  окружения!
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Вращайтесь вокруг ради пресечения потока самсары у всех существ! Непресекаемый поток
чакры изначальной мудрости! Простираюсь перед вами, что восстанавливают ошибки и
провозглашают имена!

Осуществи излучение и собирание тремя слогами.  Очисти всё посредством солнца
изначальной  мудрости  и  изначальной  чистоты.  Саччха  предстают  как  элементы,  что
соответствуют внешнему, внутреннее — пища, тайное — предстает как ум.

Даритель  Прибежища!  Ты защищаешь от  всех  страхов  и  опасностей!  Даритель
Дхармы!  Ты  разъясняешь  всё  в  соответствии  с  умами  учеников!  Исполните  чаяния  о
получении  счастья  и  богатства!  Разрушайте  благодаря  сердцу  тела,  речи  и  ума  друзей
болезней и негативных воздействий!

Посредством  Ом  разрушьте  то,  что  соизмеряется  с  уменьшением  и  мужскими
демонами! Посредством А — устраните пересчет женских демонов! Посредством Хум —
устраните воздействия нагов, что собирают ветра!

Отбрасывание с торма,  устраняющей препятствия.  Помаж мандалу кровью. Поверх
слогов  Е  КХРАМ  —  [проявляется]  явленная  форма  восьми  Махабал  на  вершине  девяти
кровавых великих торма вместе с магическим питьем. Когда распространяется текст деяний
из  основной  части,  повтори  для  вреда  собрание  гневных  мантр  тридцати  пяти  как
дополнение  к  сердцу  девяти  славных.  Осуществи  побуждение  и  отбрасывание  в  группе
обычных килая при побуждении частных и общих побуждении и отбрасывании с помощью
БХЬО. Отбрось плохие предзнаменования и несвоевременную смерть.

Полыхание небесного металла с защитой и отбрасыванием таково. Если осуществлять
деяния защиты и отбрасывания, то медитируй на пространство, обладающее пятью цветами и
пересечение из трёх скрещенных ваджров. Внешний ваджрный тент — растворяется как тент
внешней воды. Снаружи,  - справа великий шатер ветра. Снаружи — полыхает чакра огня.
Окружено  слева  от  ветра  и  излучается.  Три  тысячи  [миров]  заполняются  проявлениями,
сжигаются и излучаются.  Представляй мандалу посреди перекрестка [ваджров].  Повторяй
мантру для вхождения сердца божества в  ладанку-гау сердца защищаемого и представляй
тент  из  элементов.  Благодаря  чакре  ветра  вспыхивает  огонь.  Он  вращается  влево.
Представляй что сжигается всё что созерцается. Мантра такова:

ОМ  Ах  ХУМ  ЯЙИ  ЯЙИ  ЯЙИ  БХИША  ВАДЖРА  КХАМ  ЯМ  ЧАКРА  ТИГНА
ДЖВАЛА РАМ АВДЖРА МАХА КРОТА ПАДМА КРОТИШВАРИ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ
МАХА ЯКША КАЛАРУПА КАРМА РАМ РАМ ДЖВАЛА РАМ ПХАТ РАМ Е РАМ ХУМ
ХУМ ШОНА РАМ НРИ РАМ ТРИ РАМ РАЧА РАМ ЧАТРИ РАМ ЯМА РАМ НАГА РАМ
САРВА АСУ РАМ МАХА РОШАНАЕ РАМ ПХАТ ПХАТ НАМА САМАНТА КАЯ ВАККА
ЧИТТА ВАДЖРА РАКША РАКША

Эта гневная мантра осуществления всех желаемых деяний.  Несомненно,  что чакра
полыхающего небесного металла — разрушит всё. Прочтением ста тысяч коренных мантр
сожжешь  три  мира.  Дополнениями  [в  мантре]  осуществишь  отбрасывание.  Завершишь  и
явишь  созревание  плодов  урожая.  Если  льет  дождь,  то  составь  благостно  мандалу  для
существующих нагов и осуществи подношение нагам.

В  завершении,  измельчи  ячмень  как  лекарство  нагов.  Заполни  медную  ладью
пилюлями, что похожи на яйца. Над каждой пилюлей прочти тысячу тысяч мантр. Положи,
чтобы вода охватывала как ящериц.

ОМ НАГА ПХУ ПРАТЕ МИЛИ МИЛИ СВАХА ЧХАР ПХОБ Я ОМ НАГА ШУЛИНИ
СВАХА ЧХАР ПХОБ

Если  трудно  несомненно  повторять  однократно,  то  осуществи  нисхождение
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подавления. Прочти над килаей совершенного приближения такое дополнение  к коренной
мантре:

НАМО БХУДДХАЯ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ НАГА ДУ ЧАНДХЕ ЧАНДХЕ МИЛИ
МИЛИ НАГА ДУ ХУМ ПХАТ ЧХАР ПХОБ Я БХЬО

Так подавишь родник десятью тысячами мантр и несомненно будет дождь.

Так  завершается  одиннадцатая,  глава  полных  разъяснений  безграничных  обычных
разъяснений раскрытых до краев устных наставлений из коренной тантры самоявленного и
самовозникшего.

(12)

Также Учитель сказал:
Слушай  же,  о  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Разъясню  устные

наставления о местах и каналах ради пребывания в теле йоги! В общем, существует 21600
каналов и мест в теле йогина. Если объединить их, то всё соберется в тысячу и четыре
сотни.  Если  [изложить их]  в  краткой  форме,  то  соберется  в  тысячу  семьдесят.  Если
сжать их, то соберется в четыре чакры. Если объединить их, то предстанут как три —
лана, расана, авадхути.

Способ  пребывания  в  теле  каналов  —  пребывают,  будучи  соединенными  подобно
накинутой сети. В грубой форме, это каналы четырех чакр. На макушке, в мозге, находится
чакра  Великого  Блаженства  с  тридцатью  двумя  спицами,  подобными  спицам  зонтика.
Посредине — находится слог Хам,  перевернутый головой вниз.  В  горле  находится чакра
наслаждения  со  слогом  Аа.  Способ  пребывания  шестнадцати  лепестков  —  пребывают
подобно сети на вазе. В сердце чакра Учения. Восемь лепестков подобны лотосу. Посреди
нее — находится слог Хум. Чакра проявления в пупке. Шестьдесят два лепестка — подобны
трону из золота. Посредине находится А посреди четырех спиц.

Внешне,  форма  четырех  спиц  чакры.  Посредине  —  местопребывание  канала
мудрости. Перед ним — тупость, справа — гнев, слева — гордыня и ревность. Позади —
местопребывание канала страстного желания. Высший канал посредине — авадхути. Канал
справа — лана. Канал слева — раса. Это является тремя в собственных дхути.

Затем движется дхути методов — движется белая субстанция. Дхути мудрости
является каналом жизненной силы.

Затем  движется  красная  субстанция.  Тайное  —  канал  авадхути.  Два  канала
пребывают вертикальными. Когда достигают основания-диафрагмы, пребывают подобно
подавляющим лучам солнца. Они изгибаются на уровне груди. Посреди чакры на макушке, в
их вершине, пребывают внутри отверстия Брахмы. Затем, посреди мозга, на три пальца
[ниже], - чакра Великого Блаженства. Посреди тридцати двух лепестков пребывает сама
суть.  На  тринадцать  пальце  ниже  —  чакра  наслаждения  в  горле.  Также  посреди
шестнадцати лепестков -  неразрушимая суть. Затем род пустоты — колышется вперед из
двух  направлений.  Посреди  восьми  лепестков  в  чакре  учения  в  сердце  —  неразрушимая
[суть].  Посреди  шестидесяти  лепестков  в  чакре  проявления  в  пупке  —  неразрушимая
[суть].  Это  подобно  дереву  жизненной  силы  чакры.  С  правой  стороны  —  канал  лана.
Справа от среднего он загрязняется поднимаясь. Соприкоснувшись с частью правого глаза,
формирует  действиями  движение  ветра  из  глубины  правой  ноздри.  Так  колышется
открытое  отверстие  канала.  Двигаясь  справа  от  дхути,  соединившись  с  дхути  рода
пустоты там. И соприкасается в краями девяти трубок. Раянаса в левом направлении —
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соприкасается с частью левого глаза на границе наверху. Является определенно действиями
движения ветра из левой ноздри. Из пустоты там, показывается основание дхути. Когда
соприкасается с центром девяти трубочек, пребывает таким образом.

Таким образом, два канала, справа и слева, соединяются во вратах дхути. Благодаря
медитации на их качества, каналы и ветра, вводятся ветра в дхути. Этим проявляется
Великая Печать. Подобным образом, когда ветер вводится в дхути, возникает изначальная
мудрость, что естественно пресекает помыслы. Способ введения ветра в могущественный
дхути — [предстает как] введение в дхути когда сдавливается субстанция после практики
блаженства мужчины и женщины. Даже если умрешь на пути победоносных такого рода,
когда  блаженство  [появляется]  без  памятования  и  не  постигается  словами  —  не
вспомнишь о введении ветра в дхути.

Поэтому авадхути — канал изначальной мудрости, неконцептуальной дхармадхату.
Это — последовательность каналов и мест.

Так завершается двенадцатая — глава полных разъяснений каналов и мест в теле из
тантры самоявленного и самовозникшего.

(13)
Затем Учитель сказал:
Слушай  же,  о  владыка  сокровенного  что  держит  ваджр!  Разъясню  устные

наставления о движущихся ветрах ради пребывания йога в уме! Суть ветров, что обладает
силой и формирует движение — основа всего глубокого в бытии и нирване. Силой ветра,
что формирует движение неведением — привязываются к плоду [встречи] семени и крови
во  вратах  матки.  [Испытав]  привязанность,  проявляется  рост  и  зарождение  на
протяжении  одного  года,  двенадцати  месяцев,  двух  сотен  дней  [когда  порождаются]
различные каналы на протяжении каждого дня. Благодаря этому последовательно [в теле]
возникает  тысяча  семьдесят  два  канала.  Главный  канал  —  канал  жизненной  силы.
Благодаря  ветрам,  осуществляющим  движение,  [формируются]  ум  и  известность.
Благодаря  распространению двадцать  одной тысячи ветров  — [проявляются]  качества
ветра, устраняющего препятствия.

Также  вовне  [присутствует]  восемь  ветров:  ветер  поддержки  тела,  ветер
равновесия  элементов,  ветер  разрушения  скандх,  ветер  всех  элементов,  устраняющий
ветер, ветер осуществления деяний, вращающийся ветер, охватывающий ветер.

Внутри также  восемь  ветров:  движущийся  вверх;  ветер  устраняющий вниз;  ветер,
разделяющий   чистое  и  грязное;  ветер,  порождения  сияния  и  великолепия,  отсутствия
сострадания  и  равномерного  огня;  Поскольку  разделяется  чистое  и  грязное  —  ветер
мудрости; тайный ветер — просветлённый настрой и база всего. На протяжении одного дня
ветер движется двадцать одну тысячу раз.

Если же всё собрать, то существует ветер омрачений-клеш и изначальной мудрости.
Эти два ветра на протяжении каждого дня — движутся десять тысяч раз и пять сотен. Но
даже и они собираются в три ветра, что предстают как элемент, вдох и местопребывание.
Ветер элементов — шестнадцать  пальцев.  То,что возникает снаружи,  переходи внутрь на
двенадцати  пальцах.  Ветер  вхождения  внутрь  и  местопребывания  —  один  момент.  Это
называется местом пребывания в пупке. Поскольку происходит движение ума как наездника
ветра,  то  осуществляется  колебание  в  циклическом  существовании.  Это  также  является
ветром. Поэтому становится совершенным в себе шесть семейств.

Затем также следует способ рисования коренных [каналов].  Начиная с получения в
один год и вплоть до ста лет — изображай на каждый год по четыре канала.  Нарисовав,
разрушишь возможности сотней лет. В это время осознавание, бодхичитта, едет на ветре без
милосердия.  Из  тайного  места  появляется  адское  состояние.  Осознавание  едет  на  ветре,
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едущему вниз. Двигаясь из анального отверстия рождаются голодные духи. Осознавание едет
на  ветре  равного  огня.  Двигаясь  из  пупка,  рождаются  животные.  Также  и  осознавание,
бодхичитта,  едет  на  ветре  порождения  сияния  и  великолепия.  Двигаясь  из  правого  глаза
рождаются  в  состоянии  богов.  Осознавание  едет  на  ветре  разделения  чистой  и  грязной
частей. Двигаясь изо рта, рождаются в мире людей. Осознавание едет на ветре, разделяющем
внешнее.  Двигаясь  из  задней  части  [головы]  рождаются  как  асуры.  Также  осознавание,
бодхичитта, едет на ветре движемся вверх. Двигаясь из отверстия Брахмы, подавляют 13-й
бхуми. Осознавание едет на ветре мудрости. Посредине сердца [находится] путь изначальной
мудрости.  Естественный  лик  постигается  как  плод  левого  глаза.  Тогда  возникает
самовозникшая изначальная мудрость всезнания. Таким образом, два, осознавание и ветер,
представляют  две  характеристики  как  одно  осуществление  сути.  Благодаря  ясности  и
памятованию  характеристик  самоосознавания  —  ниспадает  колебание  и  сотрясение
характеристик ветра. Пример сочетания этих двух таков. Осознавание подобно обладанию
глазом  змеи.  Ветер  подобен  основанию  удовольствию  лошади.  Благодаря  тому,  что
сочетаются  два,  всё  путешествует  в  четырех  направлений.  Подобно  этому  сознание
колеблется ветром. Движутся повсеместно объекты пяти врат и пр. Собираются движение
осознавания  и  условия  для  ветров.  Осуществляются  все  действия  циклического
существования. Если человек свободен от лошади, то нет никакого движения. Подобно тому,
йогой осуществления пути ветер удерживается в канале. Во время медитации нет лошади,
подобно  безветрию.  Поэтому  в  осознавании  нет  движения  ветра,  нет  отклонений  и
колебаний. Осознавание приемлемо для деяний. Подобно лошади без глаз, при движущейся
лошади ветра нет осознавания.  Поэтому так обретается собственная сила при отсутствии
движения.  В это  время встречаешь естественный лик,  абсолютное.  .естественная чистота
ветра и осознавания — состояние просветлённого. 

Поэтому такова практика удержания ветра. Сперва осуществи собирание накоплений
и  подношение  учителю-гуру.  Осуществи  защиту  от  препятствий,  приход  к  Прибежищу,
зарождение настроя. Осуществи восстановление элементов и излечение сущности-эссенции.
Осуществи  пресечение,  связанное  с  основанием.  Сядь  на  сиденье,  расположенное  в
уединенном месте.

Верь  в  гордость  ясности  божества.  Ноги  расположи,  скрещивая  в  ваджрной  позе.
Позвоночник выпрями подобно золотым монетам.  Подними верхнюю часть тела подобно
льву. Изогни шею подобно кукушке. Обе руки расположи подобно стене в равновесии. Глаза
направь на кончик носа. Благостно привыкай к шести главным позициям тела.

Сделав так, [представь] чакру трёх слогов в ветре речи. Вдохни, поддержи в центре и
вращай.  Такова  высшая  сокровенная  совершенная  суть  Сугаты.  При  вдохе  —  в  центре
пребывает  Ом.  Ах  —  пребывает.  Хум  —  выходит.  Благодаря  трём  ветрам  зарождается
подавление величием как  пребывание  слога  А.  Почему осуществляется  вращение чакры?
Когда ветер движется из правой ноздри, это является ветром омрачений и ветром методов.
Если не удерживаешь и удерживаешь, то происходит противостояние. Когда движется ветер
из левой ноздри,  это ветер мудрости и изначальной мудрости.  Если удерживаешь,  то нет
изъяна и увеличивается постижение переживаний. Когда есть движение равномерно из обеих
ноздрей,  то  проявляется  ветер  недвойственности  методов  и  мудрости.  Благодаря
совершенству во вратах авадхути, то силой усердия в этом восходит изначальная мудрость.
Поэтому эти ключевые моменты об удержании ветра связывают врата анального отверстия
мягкостью  нити.  Связав  ранее  нижний  ветер,  останавливай.  С  тремя  долгими  Хум
устраняется отравленный яд. Когда свяжешь нижний ветер, подавляй вдох и верхний ветер,
удерживая. Когда обучаешься, делая так, выстреливай всё как стрелу из ноздрей, что будет
подобно стреле.  Снова осуществи вдох,  задержку и выдох.  И состояние удержания ветра
немного увеличивай.
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Когда  тренируешься  в  этом,  вводи  ветер  в  канал.  Сделав  так,  освободишься  от
колебаний  коня  ветра,  что  творит  колебания  [и  отвлечения].  Иначе  осознавание  будет
подобно  страннику,  пришедшему  на  танцы.  Поскольку  в  это  время  приемлемы деяния  с
природой  ветра,   обычное  сознание  будет  осознаваться  посредине  сердца.  Поскольку
постигается  высшая  реальность  всех  дхармо-частиц,  несотворенная  бодхичитта,  то
увеличивается  изначальная  мудрость,  естественно  очищаются  омрачения-клеши.  Когда
осуществляется осознавание тайного ветра, [возникает] три знака соответствующего ветра,
медитации и тренировки:  внешний,  внутренний и тайный по  природе.  Внешний знак  —
тряска,  сотрясение  тела,  рождение  тепла,  быстро  движешься  и  отсутствует  страх  по
отношению  к  богатству.  Внутренний  знак  —  постигаешь  проявления  как  иллюзию,
неощутимое движение дыхания, нет движения дыхания, нет отдельно пищи и одежды и пр.
Тайный  знак  —  нет  цепляния  за  счастье  и  ясность,  видится  неизменное  несотворенное
великое  блаженство,  пребываешь  в  глубоком  сосредоточении  подобном  ваджру.  Если  не
обретаешь устных наставлений учителя-гуру, то как можно пресечь в теле нечистый ветер?
Вкратце,  не  сможешь  понять  соразмерность  удержания  и  дарования,  таких  как  вдох,
задержка, выдох и пр. Пресечешь также стороны последовательности чакр. 

Таково путешествие ветра в канале жизненной силы и способ движения. Если можешь
сделать устранение, то будешь двигаться от опьянения. Если устранишь ветер в промежутке
мяса  и  сияния,  то  возникнут  нарывы  и  проказа.  Если  отбросишь  в  сердце,  то  появится
сердечный ветер. Если отвратишь нижний, то произойдёт падение внешнего места и красной
и белой субстанции. Если отвратится верхний, то говорят, что будет головокружение, тряска,
колющие боли в верхней части тела. Даже если бесчисленны изъяны ветров такого рода и
пр.,  [используй]  метод  устранения  ядов,  подобно  солнцу  в  темноте.  Во  всех  периодах
практики при медитации на ветрах — троекратно продолжительно произнеси Хум. Вслед за
этим — снова  и  нова  с  силой кратко  произнеси  Ха.  Также в  верхней  части  тела  мысли
расположи  в  уме.  Посредством  этого  не  будут  возможны  никакие  изъяны  ветров.  Это
является царем методов.

Благодаря  медитации  на  ветра,  устраняющей  помехи  подобным образом,  появятся
качества,  шесть  ясновидений,  пять  глаз,  отсутствие  желания.  Когда  удерживаешь  или  не
удерживаешь  ум,  очищаешь  энергию  осознавания,  что  разъясняется  как  удерживание.
[Осуществишь] перенос, перенос  в труп, не будешь погружаться в воду, череп будет как
скала,  ноги  будут  быстры,  будешь  связан  с  богами  и  демонами,  определенно  обретешь
самоосознавание,  посвящение  каналов.  Не  появятся  в  силу  провозглашения  качеств
держатели ведения, что владеют долголетием и пр.

Так завершается  тринадцатая  — глава  совершенных ключевых моментов о  ветрах,
обладающих силой, из коренной тантры самоявленного и самовозникшего.

(14)

Затем владыка сокровенного, Ваджрапани, испросил следующее:
Кьяи!  Учитель  Самантабхадра,  Махоттара Херука!  Каковы устные  наставления

относительно внутреннего жара и субстанции? Прошу рассказать это нам!
Затем Учитель ответствовал:
Слушай же, владыка сокровенного, что держит ваджр! Разъясню внутренний жар,

субстанции  и  капли  ради  единства  практики  йоги.  Сущностные  устные  наставления  о
субстанциях  и  каплях-бинду — являются причиной пути освобождения тайной мантры.
Также  являются  абсолютным  уровнем  всех  путей  и  методов.  Полагаясь  полностью  на
освящение и тело, возникают как существующие десять миллионов субстанций, половина и
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четыре сотни. Если будет объединено всё, то [предстает] в виде трёх, чистого, грязного и
удержание жизненной силы.

Субстанция, что превращается из чистой эссенции — пища, питье, что становятся
чистыми  и  превращаются  в  эссенцию.  Способ  этого  —  превращение  в  лимфу  после
получения  через  семь  дней.  Еще  через  семь  —  в  мясо.  Еще  через  семь  —  в  жир.  И  в
соответствии с семью днями становятся основой. Через пять по семь — нервы. На шестую
неделю — мозг. Затем, через неделю, субстанция становится белыми каплями.

Грязная субстанция является слизью, мокротой и пр.
Субстанция,  что  поддерживает  жизненную  силу  —  эссенция  из  крови  посреди

сердца. Благодаря измерению яиц, полученных у птиц, измеряется единство гау бобов как
сфера света посредине. Посреди него — находится сознание, что формирует памятование.
Поняв благостно базовое состояние подобного рода — важно практиковать суть. Внутри
каналов,  мест каналов  в  теле,  пребывает субстанция.  Растворив  ее,  возжигаешь  чакру
изначальной  мудрости,  высшее  блаженство.  Поэтому  деяние  схватывания  субстанции
[предстает  как]  шесть  [аспектов]  в  уверенности  в  самой  сути  женщины,  тупости.
Важно, чтобы капали и загорались внешне, внутренне  и тайно.

Введение.  Способ  обретения  плода  таков.  Внешний  —  разъясняется  как
субстанциональный жар. В теплую желчь дикого яка положи ткань соразмерно различным
видам соли, черный перец, пилинг, имбирь. Высуши, держи, отделив [часть]. Сделав так,
положи снизу жженый сахар. Заверни соразмерно горошине. Тремя размерами горошины —
согревают один день. Если существует середина одной горошины, то соедини с имбирем.
Благодаря  массажу  —  появится  золотой  [цвет].  Определенно  вспыхнет  тепло  и
блаженство подобно огню. 

Внутреннее  — внутренний  жар стадии  зарождения.  Йогин,  получивший огненное
посвящение,  медитирует на то,  что тело — неизмеримый дворец божества,  что пуст,
подобно разбитому яйцу.  Когда нет внутреннего освобождения,  медитируй,  что горишь
подобно китайскому терракоту, очищаясь красным. Природа ума — единственная мудра
высшего и великого. Медитируй, что пребываешь на полыхающем вулкане. Осуществи в уме
ваджрную  рецитацию  и  произноси  речью  три  слога,  Ом,  Ах,  Хум.  В  теле  [появится]
блаженство,  в  речи  возможности,  в  уме  постижение.  Определенно  вспыхнет  тепло  и
блаженство трёх врат.

Тайное — чандали удержания ветра. Подави трое врат тремя йогами-трулкорами.
Трулкор для подготовки тела таков. Сядь на удобное сиденье. Положи правую ногу

поверх  верхней  части  левой  ноги  и  надави  на  стопу.  Сделай  стул  из  шара  из  шерсти.
Скрестив левую и правую руки, надави на артерии c двух частей-сторон головы. Свяжи
отдельно две части различных видов. Когда одинаковые аспекты четырех великих каналов,
скрытое  тело,  внутреннее  тело,  великий  учитель  —  вращают  колесо-чакру  огня,  что
теряет  ум.  Верхнюю  часть  тела  вращай  вправо  десять  раз.  Не  пережимай  каналы
вращениями. Чакра эссенции речи, что находится внизу — семя огня, скрытое в пупке. Там
находится  Рам.  Говоря  Рам,  представляй,  что  вспыхивает  тепло  и  блаженство  и
вспыхивает огонь. 

Затем следует трулкор ума. [Пребывай] неколебимо умом в ясности. Сдави верхний
ветер,  подними нижний ветер.  Делай колебания ветра посредине,  который охватывает.
Свяжи мягко внутреннее А.

Когда пупок заполняется блаженством посредством проявления собственного тела в
виде ваджра, медитируй что внешне тело полыхает как огонь. Устрани ядовитое дыхание
и  препятствия,  что соответствуют ветрам.  Поскольку  вспыхивает тепло в  действиях
самого ветра, то вспыхивает тепло из расплавленных капель. Важно ниспадение полыхания
как в устных наставлениях про это. Нижний и верхний ветер — являются известными как

29



то, что связывается с силой. Подавляй в соответствии с очищением из главы. На основании
природы методов верхнего ветра, это соответствует обезьяне, что скачет, будучи белой.
Нижний ветер по природе мудрость. Он бурлит как красное,  поднимаясь вверх.  В чакре
проявления в пупке — бурлит смесь белого и красного, что предстает как красное и белое в
соответствии с проявлениями. Из дхармадаи на четыре пальца ниже пупка — проявляется
красное как игла тупости и абсолютного уровня. Благодаря вспыхиванию при подъеме вверх
ясности  —  корень  пребывает  в  единственном  красном  Рам.  Верхняя  часть  своего
собственного тела — полыхает как терракот, подобно щиту на ложке. Из белого Ом, слога
в тайном месте — поднимаются вверх лучи света ветра. Абсолютный уровень сжимается в
дхали.  Вспыхивает свет чакры проявлений пупка,  когда вспыхивает пламя как сущность
Рам. Знак этого — тело становится как мертвое.  Ум также возникает как состояние
привычек.  Затем в сердце обретается сущность огня.  В  чакре учения вспыхивает свет.
Поскольку  сжигаются  пять  скандх,  мысли  и  пять  ядов,  то  вспыхивает  тепло  и
блаженство. Появляется небольшое сотрясение и увеличивающиеся волнения тела.

Затем в горле появляются языки пламени. Знак этого — улыбка и лучи А и И. Затем
языки пламени достигают центра мозга. Согревается чакра Великого Блаженства в мозге.
Капля в пупке — субстанция. Хам в голове стоит перевернутым. Он, расплавившись в свете
поднимающимся [пламенем], капает шестнадцатью каплями на субстанцию.

Способ появления великого блаженства из неё таков. В центре головы ниспадением
[капель] порождается блаженство. Раскрыв это, падает в чакру горла. Посредством этого
порождается радость высшего блаженства. Раскрыв ее, капают четыре в сердце. Этим
порождается  радость  блаженства  и  пустоты,  что  свободна  от  радости.  Раскрыв  ее,
капают  две  в  центр  пупка.  Этим  порождается  блаженство,  что  представляется
нетелесным.  Это  высшее  блаженство  нераздельности  блаженства  и  пустоты  —
зарождение  радости  изначальной  мудрости  порождением  божества.  То,  что  подобно
такому  переживанию  —  не  понимается  в  словах.  Привыкнув  к  распознаванию  этого,
обретешь поток нераздельности блаженства и пустоты.

Три распознавания субстанции и капель таковы. Предварительно отбросив цепляние
за идентичность, что поддерживается умом, сперва [используй] метод удержания чистого
ума. В чакре великого блаженства на макушке — Ом. В горле — в чакре наслаждения — А. В
сердце, в чакре учения — Хум. В пупке, в чакре проявления — Хам. Даже если медитируешь
на чакру чистого ума, то собираешь, поднимающиеся из неё лучи света. В четыре чакрах —
четыре слога. Они растворяются в свете как четыре капли. Если ум сконцентрирован на
этом  и  не  излучается,  то  следует  с  силой  удерживать,  концентрируясь  на  сердце.
Распознавай всё после силы и потери. Самоосознавание подобно свету без облаков. Покойся
естественно в ясности и сиянии. Это подобно отражению статуи в зеркале. Естественно
покойся без цепляния в ясности и осознавании.

Разъяснение  введения  в  суть.  Удержание  жизненной  силы,  подобное  такому  —
чистая субстанция. Блаженство и пустота — осознаются в центре сердца. Изначальная
мудрость  всего  —  понимается  как  энергия.  Когда  распознается  совместнорожденная
изначальная мудрость, в сознании блаженство, ясность и неконцептуальность возникают
как естественно возникающая сила. Также, поскольку нет омрачений-клеша, [проявляется]
блаженство.  [Ясность]  непресекаема,  без  цепляния  и  концептуальности.  То,  что
распознается  таким  образом,  является  природой,  осознаванием-ведением.  Осознавание-
ведение выделяется как сияние собственной природы. Видение объекта, что не был увиден
ранее — осознавание-ведение. Естественная дхармата есть сияние собственной природы.
Когда нет цепляния и не пресекается в ясности — [появляется] блаженство.

Воззрение, что определяет подобное — суть неколебимой медитации на это. Эта
суть — суть безошибочное поведение. Когда это приходит к завершению — плод. Даже если
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отбросишь цепляние к крайностям, отсечешь прочное (трекчё) без страстного ума, что
соотносится с силой и природой, постигаемой воззрением. Отбрасывание всех цепляний за
реальность, попирание без поддержки при свободе от двойственного ума — абсолютное
значение.

Таким образом,  когда обретается переживание,  плод  в  момент смерти — метод
осуществления сути. Две субстанции удржания жизненной силы, что разъяснены выше —
появляются из неведения. Нерождённое, самоявленное и самовозникшее — разъяснются как
изначальная  мудрость.  То  что  осуществляется  как  цель  существ,  непресекаемая  и
свободная от прикрас — чудесные и спонтанно являемые три тела.

Так  завершается  четырнадцатая  —  глава  совершенных  разъяснений  устных
наставлений субстанций и внутреннего жара. 

(15)
Затем Учитель сказал:
Слушай  же,  о  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Разъясню  как

медитировать  [на] одно  [основание]  на пяти стадиях, что объединяют в себе суть всех
практик. Суть всецело совершенного единственного основания пяти стадий -  Вишшудха
Херука, что пьет кровь, на коего медитируют одинаково в сжатой и пространной форме
стадии  зарождения.  Сделав  так,  переходят  к  единственно  основанию  пяти  стадий
завершения. Такова эта особенная суть медитации: осуществляется медитация на мантру,
ум, тело, ясный свет и единство.

Ваджрная рецитация: жизненная сила, усердие и ветер — слоги Ом, А, Хум, что
вводят ветер [в центральный канал], пребывают [там], поднимаются. Местопребывание -
поток [бытия] и бытие входят в центральный канал. Поскольку отсутствует какая-либо
особенная мантра, кроме этого, такова стадия повторения ваджрной мантры.

Стадия  концентрации  на  уме  такова.  Проявлешься  как  божество.  На  восьми
лепестках  посреди  сердца  -  семенные  слоги  в  виде  основания.  Это  -  сущность-сердце
нерождённого Вишуддхи - слог Ах. [Вокруг] появляется то, что соответствует источнику
из традиции белого серебра: а А и И у У ри рИ ли лИ е ай о ау ам ах ка кха га гха нга ча чха
джа джха гья та тха да дха на та тха да дха на па пха б бха ма я ра ла ва са ха кща.
Концентрируйся  на  созерцании  согласных  вовне.  Знак  зарождения  бодхичитты сияния  -
возникает  подобно  свету  и  лучам  солнца.  Сконцентрировавшись  на  созерцании  внутри
слогов гласных, порождают изначальную мудрость, что разделяет сияние. Знаком этого
является возникновение того, что подобно лучам лунного света. Если концентрироваться
на белом слоге А посредине, то зародится изначальная мудрость полной реализации света.
Знаком  этого  будет  сияние  неконцептуальной  изначальной  мудрости.  Проявление  сути
[единства] блаженства и пустоты - является обособленность ума.

Стадия  медитации  на  иллюзорное  тело  такова.  Из  слога  А  внутри  сердца  -
излучается белый свет. Очищаются загрязнения собственного тела. Смешиваются ветер и
ум.  Медитируй,  что  поверх  львиного  трона,  лотоса,  солнца  и  луны  [появляется]
Ваджрасаттва с телом белого цвета, двумя руками, коими держит ваджр и колокольчик -
возникает подобно прекрасному занавесу, подобно иллюзии, сну или радуге. Благодаря тому.
что не  осуществляется  атака  на  проявления,  это является  иллюзорным телом,  что не
полагается на истинные проявления.

Даже  в  стадии  медитации  на  ясный  свет,  представляй  белый  слог  А  в  горле
Ваджрасаттвы.  Из  А  излучается,  охватывая  всё  тело,  белый  свет.  Иллюзорное  тело
растворяется в свете и собирается в слоге А. А - нерождённый ум. Суть природы ума и

31



ментальных факторов, что появились из ума - растворяется в пустоте. Растворившись,
[предстают  как]  ясный  свет.  Знак  этого  подобен  дыму,  это  отсутствие  собственной
природы.

Также  в  стадии  медитации  единства  -  показывается  тело  нераздельности  и
единства двух - иллюзорного тела из части аспекта и ясногосвета из части собственной
природы.  Нет  никакой  другой  формы,  [отдельной]  от  пустоты.  Нет  и  пустоты,  что
отделялась бы от формы. Медитируй, подобно тому как пребываешь-покоишься в единстве,
подобно небу, облакам и радуге.

Посредством йоги четырех сессий и пяти стадий - проявляются в промежуточном
состоянии  в  самбхогакае,  единстве,  после  ясного  света  дхарматы  момента  смерти.
Благодаря  силе  молитв благопожеланий  возникают цели  существ.  Так  провозглашаются
пять стадий, практика высшей эссенции океана тантр тайной мантры.

Так  завершается  пятнадцатая  -  глава  практики  получения  в  руки  тайной  мантры,
медитация  на  всецело  совершенное  единственное  основание  в  пяти  стадиях  из  коренной
тантры самоявленного и самовозникшего.

(16)
Затем учитель сказал:
Слушай же, владыка сокровенного, что держит ваджр! Разъясню практику блаженства

на  пути  желания  ради  осуществления  действий  на  пути  связи!  Путь  страсти  и  высшего
блаженства  йоги является  путём сочетания тайной мантры и сконденсированной страсти.
Если желаешь следовать по пути соединения и великого блаженства ради освобождения в
йоге,  что  обладает  страстью,  то  предварительно  тренируйся  в  собственном  блаженстве.
Зароди  поле,  зароди  мантру,  [зароди]  собрание  матерей  и  сестер.  Дочь,  что  полностью
совершенна в знаках и отметинах, должна быть в возрасте 16 лет, что важно чрезвычайно.
Анализируй  наставления  о  ниспадении,  удержании,  развороту,  пресечение,  устранение  и
соизмеримость. Если в высшем сердце сверху справа в отверстии ноздри при увеличении
тела, обладающего характеристиками существует отметина-мева, то эта крепость называется
«канал,  раковины».  Посредством  этого  канала  постигается  связывание  ваджрного  вдоха.
Соответствующим образом очищаются все полости семейства. Осуществи омовение, надень
украшения,  омой  эссенцией  семенем.  Умасти  нектаром,  лекарствами,  благим  парфюмом.
Откажись от другого основания, порождающего плохую пищу. Из-за разъяснения учения о
причине и плоде — зароди дополнение [в разъяснениях].  Разъяснениями и разговорами об
осуществлении страсти и движений — пресекаются другие мысли и поддерживаются страсть
и  блаженство.  Поскольку  зарождается  блаженство,  осуществляется  совокупление.  Подави
верхний  ветер  и  останови  нижний  ветер.  Обширным  образом  смешивай  в  неколебимом
самадхи. Начиная с чакры великого блаженства на макушке, осуществляй последовательное
ниспадение и удерживай прямо.

Также в канале авадхути, начиная с точки на макушке вверху и вплоть до нижнего
конца,  формируется ваджрная трубка.  На основании глаз и двух каналов, справа и слева,
осуществляется связывание в задней части головы. Затем благодаря выпрямлению вверх в
районе  горла  —  собираются  вместе  две  связи  костей  анатонг.   Благодаря  природе,
объединяющей там три канала,   удерживай там, связывая. Когда задавишь нижний ветер,
представляй,  что  этим вызывается  бурление  капель-бинду вверху.  Если при движении не
удерживаешь в этом месте, то трудно удержать  всё что внизу. Даже когда ниспадает в горло,
осуществляй  излучение  в  горле  и  соединяй  две  кости.  Связывай  посредством  силы,
объединяющей  три  канала.  Подобным образом  низводи  капли-бинду  в  сердечную  чакру,
пупочную, тайную чакру и ваджрную вершину. И являй ясность. Сдавливай нижний ветер.
Удерживай  сочетание  [ног].  Из-за  этого  не  будет  возможности.  Большим  и  безымянным
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пальцами левой руки, где есть каналы, сдави суставы. И направь ветер вверх. Медитируй
неконцептуально  и  порождай  особенное  блаженство.  Будешь  обладать  неконцептуальным
переживанием блаженства и ясности.

Затем  осуществляй  отвращающие  действия.  Ветер  матери  возвращается  обратно.
Ветер  отца  призывается  обратно.  Сдавливается  нижний  ветер.  Устраняется  ваджр.
Собирается снова чистая часть. Грязная — выбрасывается во рту и являет бытие без страсти.

Йога, разворачивающая чистое такова. Закрой анальное отверстие, собери основание
иллюзии.  Захвати  языком  кончик  [зубов].  Разверни  глаза.  Скажи  Хиг  и  подними  вверх
нижний ветер. Увеличивай, считая четыре чакры.

Таково разъяснение относительно увеличения в созерцании. Благодаря мудре полного
освобождения льва — вращай влево, вращай вправо и увеличивай охватывая.

В завершении осуществляй вибрацию и встряхивание тела. Даже осуществляя такую
последовательность переживаний, являй радость от ниспадения с макушки. В шее — высшая
радость. Когда ниспадает в сердце — вместерождённая радость. Когда ниспадает в пупочный
центр  —  радость  свободы.  Когда  ниспадает  в  ваджр  тайного  места  —  появляется
абсолютный  уровень,  нераздельность  блаженства  и  пустоты.  Осуществляй  распознавание
неконцептуального, что рождено спонтанно. Если будешь привязываться к этому, то целью
станет загрязнение. 

При  пресечении,  если  не  будешь  управлять  высшим  отбрасыванием,  то  появится
холод при мочеиспускании,   грязь  в моче,  жар.  Тогда собери розовое дерево и смешай с
семенем и кунжутным маслом. Устранишь также осуществлением массажа для тела. Если не
возникнет  блаженства  потеряешь  капли-бинду.  Так  устраняй  все  препятствия  знанием  и
методами, растворив в завершении силу и истинное раскаяние. Если будешь соизмеряться с
очищением, то  подчинишь знанием ветра. Благодаря призыванию обратно, возникнет у себя
собирание эссенции матери. Испивай ваджром и теплое молоко. На основании потока молока
призывается  в  рот [блаженство].  Все  проявления возникают как  блаженство.  Достигнешь
скорости  ног  и  тучного  тела  юноши.  Обретешь  самопосвящение  самадхи  и  энергии
осознавания. При великом милосердии нет страстного ума. Будешь обладать сновидениями и
переживанием иллюзии.  Очистив две завесы и все привычные тенденции,  обретешь тело
совершенного наслаждения, великого блаженства.

Так  завершается  шестнадцатая,  глава  разъяснения  совершенного  пути  страсти,
великого блаженства.

(17)

Затем Учитель сказал:
Слушай  же,  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Ради  движения  по  пути

освобождения, разъясню практику гневных мантр. [Это] есть путь освобождения, отсечения
и гневного разворота [вспять]. На основании освобождения и собирающей крайности йоги
тайной  мантры  осуществляется  подчинение  препятствий,  врагов  и  ложных  проводников.
Ради  этого  посредством  бинду,  отсекающей  поток  деяний,  разъясню  небесную  вершину
полного завершения. Такова гневная мантра совершенства Сугат для полного освобождения
отравы трёх миров:

e vajra mahA krota padma kroti shvari vajra kili kilayA mahA yaksha kala rupa karma raM
raM jvala raM hUM phaT

Это совершенная гневная мантра Сугат. С силой раствори её в килае осуществления.
Благодаря  объединению  Сугат,  гневных  царей,  повторяй  подобную  небесной  вершине
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гневную  мантру.  [Повторив]  тысячу  тысяч,  побудишь  [к  активности]  гневного  царя.
Разобьешь в пыль всех врагов, препятствия и пагубное.

В этой практике есть три стадии: предварительные действия; прямое осуществление;
деяния с необходимостью танца.

Первое, разъяснение предварительных действий. Во время йоги на основании великой
практики тайной мантры повращай килаей всесовершенного Махоттары вокруг лингама с
характеристиками.  В  это  время  отметь  девятью  разделами  гневной  мантры  девять  мест.
Также отметь этим места тридцати пяти [точек]. Так освободишь одновременно от ядов три
мира.  Это  является  оружием  высшего  пика  тайной  мантры.  Если  будешь  осуществлять
практику  жизненной  силы  связав  воедино  совершенное,  то  яви  гордость  Махоттары  в
уединенном  месте,  таком  как  скала,  пещера,  кладбище.  Помажь  мандалу  наполненной
кровью стрелой. Посредине насыпь семена в треугольном углублении.

Затем на  черепе  с  плохими характеристиками нарисуй последовательно  две  чакры
чакры одежды трупа. На спицах проткни изъяны телесных форм врагов. Составь согласно
числу божеств в лучшем и среднем случае соизмеримые длине пальца и толщине пальцев на
руке килаи из кхадиры, золота, серебра или железа. Представляй, что верхняя часть тела с
лицом, руками и совершенными крыльями. Также устраняется лик и [устанавливаются] два
узла. Изо рта исходят крокодил и три славных. Вращай четыре аспекта различных из килай.

Таково зарождение тела славного Всесовершенного. Благослови как тело, речь и ум.
Получи  посвящение  изначальной  мудрости  и  посвящение  субстанций.  Когда  низведешь
молитвы  и  знание,  осуществи  ритуал  очищения  жизни.  Плод,  соразмерный  символам  и
сокрытию,  есть  зарождение  великого  славного,  всесовершенного,  на  основании  природы
знания и пустоты, природы килаи.

На  основании  этого  проявлениями  захватываются  помехи  и  враги.  Медитируй  [на
находящиеся]  в  трёх  вратах  божеств  Килаи  белый  Ом,  красный  Ах,  синий  Хум.  Затем
полагайся  на  зарождение пяти семейств  и  пяти слогов на  макушке Килаи,  горле,  сердце,
пупке и тайном [месте].

Это — Килая изначальной мудрости.  Все  зарождают милосердие по отношению к
ложным  проводникам  и  милосердие  по  отношению  к  неведению.  Медитируй  на
освобождающее милосердие недвойственности.

Это — Килая милосердия. Представляй себя как божество. Как правая и левая руки
зарождай отцов и матерей Херук пяти семейств. Килаю собирай как просветлённый настрой.

Сейчас следует Килая просветлённого настроя. Эту килаю собирай как небольшую.
Зажги ладан, помажь отравленной кровью. Расположи на сиденье полыхающего [слога] Е.
Это является килаей ночной субстанции.

Затем в строгости следуя текстам о зарождении и завершении, осуществи рецитацию,
практикуя  и  связываясь  со  знаками.  Сам,  посредством  единства  воззрения  и  поведения
рецитирую  гневную  мантру  и  вращаю  килаю.  На  основании  формы  любого  из  ложных
проводников, врагов или помех как объектов уничтожения, устанавливай реальную ясность.
Его  сознание  есть  действительная  жизненная  сила.  Внутри  сердца  находится  яйцо  из
сияющей крови. Посреди него находится сфера с тибетским слогом А. Внутри неё находится
объект концентрации, единственный зеленый слог НРИ.

Затем  представляй  три  Пхат  на  отдельных  вершинах  обладающего  тремя  Хум  на
вершинах Килаи. Речью при этом повторяй девять гневных мантр. Связывай и положи во
вратах врагов и препятствий. Собрав в слоге Хум на вершине Килаи слоги Нри и А. Сделав
так, с ясностью представляй белый слог А. Полагаясь на себя, собери долголетие.

Это — является сущностью текста о долголетии. Затем [устанавливается] место трёх
Хум,  природы  трёх,  врагов,  жизненной  силы  и  ядов.  Метание  посредством  трёх
ненаправленных Пхат  входит  в  сердце славного в  Акаништхе.  Хум растворяется  в  свете.
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Растворившись  в  а  в  горле,  растворяет  также  и  А.  Растворяется  туманный  Ом  и
расплавляется  в  свете.  Кости  позвоночника  ниспадают в  крепость  матери как лошади на
скачках.  Благодаря  зарождению  в  качестве  сына  Победоносного,  поднимаешься  в
пространстве. Это является глубоким ритуалом очищения.

Затем в девяти местах низводится девять славных. Освобождается восемь скоплений и
отсекается пять врат.  Ниспадает охватывание посредством всех охватывающих килай. Для
этого осуществляй рецитацию строго гневной мантры. В крайних деяниях нацеливайся на
подавление, сожжение и метание. Что касается плода, соразмерного покрытию килаи, то это
предстает  как  один край  килаи,  три  уединения  и  килая  самости.  И освобождается  всё  в
пустоте,  дхармадхату.  Осознавание-ведение  есть  килая  изначальной  мудрости.  Темнота
дхармадхату есть тело учения. Безмерные есть килая милосердия. При полагании на шесть
видов  существ  обретается  тело  проявления.  Этой  килаей  бодхичитты  скроешь  крепость
матери.  Благодаря  этому  обретешь  тело  наслаждения.  Благодаря  килае  субстанций  и
символов  установишь  сидение  и  отметку  на  врагах  и  препятствиях.  Эта  вершина,  царь
гневной  мантры,  связывается  с  деяниями  необходимости  танца.  Поднеси  торма,  побуди
защитников  учения  в  крепости  матери.  Подчинением  освободи  врагов  и  препятствия.
Разрушишь  воинство  препятствий,  подчинишь  нагов,  подчинишь  духов  безумия,
осуществишь изгнание, устранение и отбрасывание. Проткнешь наносящих вред и защитишь
творог  и  вино.  Излечишь  проказу  и  разрушишь  нарывы  в  горле.  Посредством  это
осуществишь все деяния.

oM AH hUM idaM bhalinta sarva panyca amRita khahi mahA rakta khahi mahA balingta
kha hi kaya waka citta la rakSha rakSha kuru hUM sarva du tra hriM hriM jaH sarva duShta bhyo
sarva duShtan trig nan e hur thuM dza marayA rbad nRi shatruM hur thuM je maraya rbad dgra
bgegs dam sri rrnri tri thuM rbad na ga du tsandhe tsandhe mili mili naga ni svA hA darayA darayA
hUM ha he phaT bhyo hritayA mohAyA pra ha ra na hUM phaT samaya ati pramani ya ra ni bhyo e
la la bhyo bzlog bzlo bzlog 

Это  гневные  мантры  дополнения.  [Ими]  осуществляются  все  индивидуальные
действия.  В  защитном  круге  учения  Сугат  [показывается]  чакра,  субстанции  и  глубокое
сосредоточение. Для защиты чакрой Муни в отношении всего нарисуй четыре окружности с
восемью спицами как чакру внутри каждого из девяти острий и четырех капель посредине на
белом шелке или бумаге. На девяти [кусках] шелка, камней, представленных так, заполни всё
атрибутами  четырех  семейств.  Окружности  внешнего  танца  девяти  разделов  окружают
десятью ступенями.

Там  присутствует  стадия  установления  мантры.  Так  посредине  девяти  кругов,  что
нарисованы посредине, нарисуй вместе с просьбой о желании защиту из девяти Хум вместе с
человеческими костями и Ракша. Вне этого на девяти частях-объятиях посредине изобрази
пять  отдельных  гневных  мантр  для  периода  гнева.  На  девяти  чакрах  и  восьми  спицах
нарисуй мантры зарождения девяти великих славных. В четвертом круге нарисуй мать сына,
четырнадцать слогов БХО, шесть мантр гаруды, одиннадцать собраний обладающих обетами.
Нарисуй  отбрасываемое,  что  охватывает  спицы.  Как  и  выше,  установи  на  хлопке
охватывающие [всё] тайные мантры, мантры семейств, мантры-дхарани, что обладают силой.
На четырех полукругах во  внешней части девяти континентов [установи]  защиту статуей
четырех  великих  Победоносных.  Внутри  стадии  десяти  окружностей  [нарисуй]  великую
мать. Там изобрази для увеличение и защиты среди великих на высшем сердце всех Сугат,
такх как мирные и гневные, восемь учений и пр. Вне этого на внешней стадии нарисуй слоги
гласных и вовне — согласные и [мантру] взаимозависимости. На внешнем уровне, в седьмой
окружности,  изобрази  ваджр,  чакру,  меч,  молот,  перекрещенный вадж,  собрание  оружия,
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чакру пяти вулканов. Свяжи субстанциями для собственного защитного Прибежища. Помажь
смесью из  камфоры,  сандала,  мускуса,  ладана,  шафрана,  великой травы,  амриты и вина.
Установив  скопление  торма  в  соответствии  с  текстом,  раствори  божеств  в  строгом
соответствии  с  текстами  практики.  Осуществи  посвящение  и  освящение.  Оберни
пятицветным  шелком,  свяжи  пятью  символами.  Когда  наступит  благоприятный  период
времени,  повяжи  на  шею.  Осуществи  могущественную  молитву  об  удаче.  Медитируй  с
гордостью  всесовершенного  в  глубоком  сосредоточении  на  себя  как  на  Херуку.  Методы
защиты особенного и благородного, [что появляются] на основании этого, не появлялись и не
возникали  ранее  в  этой  сфере  мироздания.  Почему  же  это  является  всесовершенным? В
защищающих небесах тела, речи и ума предстает как великое нисхождение ваджрной брони.
И защищает от болезней, демонических влияний, оружия ядов и небесного железа. Вкратце,
возможно всё разрушение и побеждает обязательства и все плохие направления. Это время —
предстает как этот царь защиты будущего в промежуточном состоянии. Освобождает от всех
плохих мест и низменных уделов. Существо, что предстает таким является просветлённым.
Видится как сын Победоносных. И обладающими обетами [защитниками] осуществляется
защита  и  покровительство.  Связывает  восемь  классов  богов  и  демонов.  Связывается  с
анализом возникновения в момент смерти.

Так завершается семнадцатая, глава защитного круга, практики килаи совершенного
Сугаты из коренной тантры самоявленного и самовозникшего.

(18)
Затем учитель сказал:
Слушай же, о владыка сокровенного, что держит ваджр! Разъясню практику лекарства

и нектара,  связывающую великую практику тайной мантры.  Если не  разрушить  мысли в
собственной чистоте как природе нектара всего, то осуществи практику нектара всего. Это
также является возникновением из только лишь свода великой практики. Вначале в практике
небольших частей очисти сотней совершенных семейств лекарство и внутреннее единство в
капале с характеристиками. Изобрази чакру с четырьмя спицами и окружностями. На востоке
— экскременты, мясо быка или слона, джати. Посредине — субстанцию, мясо льва, шесть
благих. На юге — мясо человека, мясо лошади, большой ворон. На западе — лотос, павлин,
чеснок. Моча, мясо орла и гургум — на севере. Дополнительно добавь камфору, три вида
миробалана. В завершении ваджр, алоэ, можжевельник, собрание различных сердец, сердце,
почки, три плода Лагоржоша, сандал, виноград, тарбу, язык, шкуру и другие соразмерные
объемы кучек лекарств. Установи корни, листья, цветы и плоды. Когда будешь знать о плодах
можжевельника  и  гипсе,  окружи  всеми  представленными  как  лекарство,  такими  как  три
белых, три сладких и пр. Установи вино, мать воды и  драгоценности. Чтобы осуществлять
практику увеличения качеств, собери для Прибежища всё приемлемое в виде грихам и золота
как небольшой воды и каналов. Когда подвяжешь нить дхарани, представь обширную сферу.
Осуществи ганапуджу в строгом соответствии с текстом активности. Медитируй на себя как
на  всесовершенное  [божество]  и  осуществи  очищение  очищение  лекарства  посредством
излучения  света  из  сердца.  Из  Кам  заполняется  ваза  на  треножнике  из  черепа.  Из  Ям
возникает ветер.  Из Рам возникает огонь.  Святые субстанции — пять видов мяса  и пять
видов нектара.

oM AH hUM svAhA muM laM maM syaM taM

Благодаря тому, что произносишь это сто восемь раз, являешь пятичастные атрибуты.
Из этой сути всё предстает как десять отцов и матерей пяти семейств. Далее осуществляется
совокупление  и  [всё]  превращается  в  нектар-субстанцию.  Представляй,  что  всё  явленное
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бытие подобно такому.
Если радуешься дополнениям, то [повтори] для ста семейств:

oM vajra amRita hUM oM AH hUM hri thA

Представляй всё как сущность пяти семейств.
Если не радуешься дополнениям, то осуществи практику просветлённого настроя как

сущности только одного семейства. Посредством этой рецитации сердца коренной мантры
осуществи очищение:

oM AH hUM sarva panyca amRita rasayana stana jAyA ghyya siddhi hUM hri thA

Осуществи  молитву  для  риши.  После  трёх  дней  взбивания  раствори  в  свете  пять
семейств, что показаны выше. Очисти в природе нектара недвойственности. Медитируй на
все как на недвойственного с бодхисаттвой. 

oM sarva panyca amRita vajra citta samaya hUM

В тайном  пространстве  появляется  нектар  и  ниспадает.  Осуществи  подношения  и
гимны,  получи  действительные  достижения,  осуществи  собирание,  очисти  всё  в
равностности. Положи пестик поверх основания и соедини отца и мать.

oM AH hUM sarva panyca amRita kundhali hana hana hUM phaT

Загладив дополнения лекарств, заполни нектаром. Залей в череп. Отметь печатью и
встряхни. В силой заполни негативными силами захваченными необходимым. Как и ранее,
очисти пятью слогами. Поднеси отцу и матери дворец матери. Захвати веревку дхарани и
зароди  мандалу.  Шестикратно  осуществи  ганапуджу  и  активности.  Медитируй  или
концентрируйся  на  строении  из  семи  мандал.  Поскольку  собирается  эссенция  в  центре
нектара из подобного тому, что сделано ранее, то ниспадает нектар изначальной мудрости и
затем зарождается.

oM AH hUM sarva panyca amRita kundhala hUM hri thA

Побуждай говоря это словами молитвы.
Молитва призывания риши:
Хум!
Брахма, главный из владык, высший! Ты обладаешь трещиной на ушнике раковины!

Брахма,  великий,  что  освобождает  всех!  Великий  риши  сине-зеленого  цвета!  Чарака  и
Нампокье!  Сын  Ашвини,  Прибежище богов!  Божество знания  и  левого  направления!  Ты
приходишь  подобно  огню  и  находишься  в  долине!  Калая,  движешься  на  двух  ногах!
Опутываешь деревья и являешься сыном сине-зеленого! Вместе с Солнцем и Луной в виде
нагов,  разделаешь  облака  юного  Брахмы,  драгоценностей  и  понимания!  Ты  сжигаешь
юность и покровительствуешь гостям, придерживаешься окружностях со спицами и пр.!
Благодаря всему этому вместе со свитой — осуществлял практики в прошлом. Сделав так,
стал подобен сиддхам. Даруй действительные достижения нектара и качеств!

Говори такое в шести периодах времени. В это время появятся звуки получения знаков
осуществления.  Распространятся  многократно  облака  приятных  запахов.  Не  появится
разрушающий ум и получишь действительные достижения.
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Затем,  как  и  выше,  осуществляй  практику  на  протяжении  одного  дня.  Также
осуществи редкие ритуалы. [Осуществляй практики] соответствующие показанным выше в
отношении  глубокого  сосредоточения  с  излучением  и  собиранием.  Последуй  за  тысячью
следующих коренных мантр и получи действительные сиддхи:

oM AH hUM sarva panyca amRita kaya siddhi oM waka siddhi AH citta siddhi hUM

После молитвы риши говори:
Хум! Соединив методы и мудрость в обширном пространстве отца и матери пяти

семейств, осуществите излучение и собирание бодхичитты недвойственности! Лекарство,
эссенция  и  нектар  явленного  бытия  очищают  всё  и  это  является  великим  нектаром.
Великий  нектар  увеличивает  изначальную  мудрость  в  пяти  видах  нектара.  Прекрасная
красная чашка из носорога, прекрасная чистая белая чашка из хрусталя — заполняются
эссенцией  пяти  нектаров.  Эта  эссенция  нектара  священных  субстанций  даруется
божествам  изначальной  мудрости  и  удовлетворяет  все  мандалы  победоносных!  Когда
осуществляются  подношения  для  обладающих  обязательствами,  осуществляются
сердечные  обязательства  защитников  учения!  Когда  осуществляются  подношения
видьядхарам, даруется весь океан действительных достижений! Когда я, йогин, радуюсь,
полностью завершаются посвящения и действительные достижения! Когда подавляются
демоны-мара и помехи, разбиваются в пыль и пепел ум и тело!

Как чудесно! Увидев,  услышав или прикоснувшись к этой воде нектара священных
субстанций — обретешь из-за меня, владыки, всё. Как чудесно! Великая и особенная печь!
Как чудесно!  Непревзойдённая  печь!  Как чудесно!  Возникшее чудесным образом!  Великая
практика,  что  возникла  чудесным  образом!  Великое  чудо  отсутствия  отбрасывания
омрачений-клеш! Великое и чудесное совершенство пяти изначальных мудростей! Великое и
чудесное спонтанное осуществление пяти тел! Благодаря различию в единстве тела Учения
— обретается здесь  действительное достижение  ста семейств!  Истинное  бессмертие
постигается как суть!

Скажи так.  Раствори божеств в нектаре.  Сделай посвящение и субстанции с одной
вазой.  Осуществи  подношения  лекарства  всесовершенному Сугате.  Скрой язык и  получи
семикратно действительные достижения.

В завершении зароди нектар в  как бурлящий [источник].  Драгоценность заверни в
сокровищницу  гау.  Когда  осуществишь  это,  станешь  святым  сыном  Победоносного.
Благодаря соединению лекарства,  изначальной мудрости и постижения — осуществляешь
практику  изначальной  мудрости,  трансформируя  пять  ядов  в  лекарство.  Благодаря
постижению равностности полностью завершаются качества. Самовозникшая совершенная
чистота  — высшее качество.  Если будешь осуществлять  или практиковать  в  собственной
традиции  пять  коренных  нектаров  и  святые  субстанции,  то  это  будет  высшим.  Нектар
Вайрочаны — главный в совершенстве. Общее и частное по-отдельности — уничтожается
как внешние и внутренние царь и совершенная свита министров. Если будешь осуществлять
собрание деяний,  защищать сердечные обязательства  и  устранишь помехи,  то  завершишь
высшие качества и обычные плоды. 

Заключительные ритуалы соответствуют великой практике. И тут посредством этого
всесовершенного осуществишь все качества.

Так завершается восемнадцатая, глава практики лекарства, нектара, всесовершенный
субстанции обязательств из тантра самоявленного и самовозникшего.

(19)
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Затем Учитель сказал:
Прослушай  же,  о  тайный  владыка,  что  держит  ваджр!  Поскольку  возникают

великие  достижения-сиддхи,  разъясню практику  святой  субстанции  и  трупа.  Благодаря
обладанию  возможностью  подчинить  героя,  осуществляй  практику  трупа,  великой
субстанции действительных достижений.

Такова  практика  высших  действительных  достижений,  субстанции  подношений.
Практику  осуществляется  на  основании  врат  пяти  способов  взгляда.  Осуществи
подношений  субстанции  подношений  на  основании  объекта  сострадания,  учеников,
божества,  рудры.  Субстанции  подношений  есть  практика  высших  достижений-сиддхи.
Посредством помыслов о призывании из низменных уделов, [порождается] символ трупа как
источник действительных достижений. Есть два вида трупа для получения и отдавания.

У  того  что  отбрасывается,  отбрасываются  все  виды  сопутствующих  общих
дхармо-частиц, такие как сердечные обязательства, ваджрные братья и сестры, плохие
болезни,  заразные  заболевания,  проказа,  геморрой  и  пр.  Также  отбрасываются  пять
безошибочных, такие как выход из пяти и пр. Что касается получаемого, приемлем любой
мужчина или женщина.

Лучший  труп  —  семи  видов  существ,  что  охватываются  великим  чудом
действительных  достижений,  что  отсекли  масло-силу  коренной  мантрой  благого
семейства.  Средний  труп  есть  чистый  юноша,  умерший  и  укутанный  удачей  благого
семейства. [Худший вариант] — получаешь [труп], что является ребенком семи лет. Когда
получишь,  то  благодаря  обладанию  мудростью,  слугами  и  мантрой,  собственное  тело
отмечается с ясностью как божество, став совершенным. В дальнейшем придерживайся этого
и следуй помыслами к обретению действительных достижений-сиддхи. Так будешь связан с
обладающими обетами видьядхарой как друг. Благодаря ваджрному следованию и кладбищу
посланцев  устрашишь  препятствия.  Подавишь  врагов,  трупы,  окружишь  со  всех  сторон.
Проткнешь туманной килаей и горчицей то, что обретается во вратах. Полностью подчинишь
танцем  всесовершенного.  Омой  водой  из  рук  и  сделай  всё  хорошо.  Силой  милосердия
призывай из собственных мест шесть семейств.

Затем  установи  мандалу  и  субстанции  практики  как  в  великой  тайной  практике.
Осуществи подношения и ганапуджу в строгости как в текстах активности. Воспринимай
этот  труп  как  ученика,  сделай  посвящение  сосуда,  посвящение  пользы  и  возможностей.
Введи  в  мандалу,  располагающуюся  на  подставке  для  посвящения,  осуществи  дарование
благословения-дженанга, разбросай цветы.

Затем, осуществив понимание как божество, расположи посредине мандалы, осыпь
украшениями.  Если  радуешься  прикрасам,  то  осуществи  установление  всесовершенного
божества в девяти местах и сделай излучение и собирание. Также представь на макушке, в
горле,  сердце,  пупочном  центре  и  тайном  месте  пять  сердечных  слогов  пяти  семейств.
Расплавленный свет из них растворяется в собрании божеств и они осуществляют сердечные
обязательства.  Свет излучается из божеств и захватывается внешний и внутренний нектар.
Будучи захваченным, излучается внутрь пяти семейств и порождается добродетелью. Когда
эссенция  великой  изначальной  мудрости  возвращается,  растворяется  в  трупе.  Благодаря
этому нисходят действительные достижения-сиддхи. Возникает свет и растворяется в моем
собственном сердце. Представляй, что получаешь полностью действительные достижения-
сиддхи. Повторяй коренную мантру и следующую мантру-дополнение:

ja parana phaT mahA siddhi sarva siddhi phala siddhi saM harana hUM a

Повтори  миллион  раз.  В  каждой  тысяче  раз  осуществляй  обширный  ритуал
осуществления  и  восстановления  [обетов].  В  завершении  собери  божество  и  получай
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действительные достижения.
Затем расположи труп на  северо-востоке.  Освободи,  введя врагов  и  препятствий в

рутру. Нарисовав каплю из-за спины, выбрось из-за спины. Омыв, расположи на драгоценном
основании голову, позвоночник, кости, посредине — канал жизненной силы. На востоке —
сердце. На юге установи горочану. На западе установи язык, пупок — установи на севере.
Тайное место на юго-востоке. Макушка на юго-западе. На северо-западе великая артерия и
правая берцовая кость. На северо-востоке — великая артерия и левая берцовая кость. Легкие,
почки, печень, селезенку, желчный пузырь — раздели на четыре части по девять кусков и
разложи на четыре по четыре части. Правая рука — на юге, левая на западе. Правая нога на
востоке, левая на севере. Десять мест и восемь мест являют собой совершенство. Осуществи
ганачакру  в  строгом  соответствии  с  текстом  активности.  Когда  породишь  всё  это  как
совершенное божество, осуществляй как показано выше рецитацию, излучение и собирание.
Провозгласи имена, освещающие собрание божеств. Осуществи сердечные обязательства и с
силой  осуществляй  побуждение  [к  исполнению  активности].  Когда  выберешь  чащу  и
субстанции сущностных обетов, получи действительные достижения, погрузись в самадхи. 

Затем составь субстанции подношений из частичек. Выбери в чашу кровь и мясо и
поднеси торма. Собери всё в основе, осуществи сожжение даров из различных костей. Когда
восстановишь благодаря этому всё нарушенное, быстро возникнут два вида действительных
достижений.  Помыслы  в  виде  наименований  освободятся  на  собственном  уровне.  Таков
особенный порядок тайной практики.

Так  завершается  девятнадцатая  —  глава  живого  мертвеца,  совершенной  великой
субстанции  действительных  достижений  из  коренной  тантры  самоявленного  и
саморождённого.

(20)

Затем учитель сказал:
Слушай же, о владыка сокровенного, что держит ваджр! Если желаешь достичь

состояния держателя ведения бессмертия, то разъясню алхимию и практику долголетия. 
Великий владыка жизни, Херука, обладающий особенной и непревзойдённой тайной

практикой!  [Я]  разъясню  практику  хрустальной  вазы  нектара,  практику  высшего
видьядхары  владыки  жизни.  Здесь  существует  также  три:  предварительная,  основная
[практика] и завершение.

Сперва  собери  великие  накопления  духовной  заслуги.  В  основной  части
осуществляется  практику  алхимии  или  устранение  на  основании  великой  практики  в
обширном  варианте.  Также  [используется]  субстанции  субстрата  владыки  жизни  как
равенство частей элементов.  Практика двух  причин,  трёх условий и  четырех нектаров
обладает немыслимыми качествами. Будет лучшим, если осуществишь благим образом йогу
ради осуществления-реализации Ваджрасаттвы, владыки жизни.  Две  причины являются
расплавом мирных и гневных в чаше субстанции отцов и матерей пяти семейств. Чашка
заполняется смесью благих мирных семейств, заполняется благим расплавом гневных и пр.
Три условия — тринадцать мер масла из абрикосовых зерен, одной меры мёда, шести мер
каменного  сахара.  Собери  то  что  является  силой  сияющей  эссенции.  Четыре  аспекта
нектара бессмертия собираются как эссенция цветов, лепестков [бессмертника], полыни,
рододендрона и  можжевельника.  Составив  благим образом из  них  лекарственное масло,
вкушай.  Если  съешь,  то  болезни  жара  будут  редки.  В  особенности  же,  если  желаешь
высшей  силы  долголетия,  то  осуществляй  практику  равного  числа  божеств  и
лекарственных  пилюль  посреди  дворца  великой  практики  таинства.  Опутай  веревкой,
начиная  со  связывания  лика  дыхания.  [Зажги]  благовония  из  желтых палочек,  шафрана,
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ткани,  ладана.  В  соответствии  с  великой  практикой  осуществляй  высшую  практику
приближения.  Таково  приближение,  когда  излучается  и  собирается  сила  долголетия.
Повторяй следующее как дополнение к коренной мантре:

oṁ vajra satva hūṁ bhrūṁ a hūṁ a oṁ vajrasatva hūṁ ratna mutra ayu jñāna hūṁ
hri tha

Затем осуществляй повторение мантры осуществления:

vajrasatva hūṁ vairocana oṁ ratna mutra traṁ amitabha hri karmavajra ha

Затем  повтори  такую  мантру  бессмертия  и  йоги  действия  и  получай
действительные достижения-сиддхи:

oṁ vajra krota hayagriva hring sarva tathāgata mahā pañca aṁ oṁ ayu jñāna mahā
punye tiṣṭha oṁ

Знаки достижения: возникнут свет, дым, звуки, сладкие запахи, приемлемое для ума.
Призови риши со всего пространства и осуществи молитву.
Затем  следует  посвящение  собственной  природы.  Поставь  сосуд  с  нектаром  на

макушку.  Последовательно  произнося  коренную  мантру  и  сердце  пяти  семейств,  делай
посвящение пяти мест. Представляй, что тело заполняется нектаром и [превращается] в
ваджр.

oṁ vajra ayuśe hūṁ bhrūṁ nrī ja abhiṣiñсa a

Осуществи подношение чаши с лекарством риши и божеству. Этим даруешь силу
пище и затем вкушай ее ежедневно. Защищайся от плохой пищи, готовь эссенцию из семян.
Важно  обладать  мастерством  и  устными  наставлениями.  Немыслимы  качества
лекарственной  эссенции,  что  подготавливается  этим  совершенным  владыкой  жизни.
Благодаря  лекарству  из  двух  причин  увеличивается  мясо  и  кости.  Силой  трёх  условий
увеличивается  также  эссенция  и  сияние.  Четырьмя  спицами  уравновешиваются
продолжительность жизни и элементы. Энергия обретает силу льва. Сияние будет как у
павлина. Энергия как у гаруды. Речь как у Брахмы. Ноги как у лошади. Будешь подчинять
дакини и  разделять восемь классов.  Достигнешь [уровень]  видьядхары владыки жизни и
мудры.

Так  завершается  двадцатая,  глава  практики долголетия и  бессмертия,  совершенной
алхимии из тантры самоявленного и самовозникшего.

(21)

Затем Учитель сказал:
Слушай же, о владыка сокровенного, что держит ваджр! Если желаешь обрести

[уровень]  видьядхары  достижений,  то  разъясню  видение  лика  Самантабхадры.  Такова
практика  нерождённого  тела  учения.  Последовательно  разъясню  воззрение,  медитация,
поведение и плод. 

Сперва следует царь воззрения. Эта природа ума без корня и основания, является
корнем все дхармо-частиц. Дхармо-частицы сансары и нирваны  являются изначальным и
несотворенным телом учения. Сущность ума всех Татхагат трёх времён — абсолютный
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уровень воззрения.  В воззрении проявления явленного бытия и умиротворения полностью
завершается  недвойственность  сансары  и  нирваны.  Нет  ничего  другого  кроме  Херуки.
Сердце  бинду  —  обширность  субстанции.  Естественное  состояние  посредством
абсолютного  значения  завершается  в  единственном  бинду,  свободном  от  прикрас.
Несотворенная  и  свободная  от  прискрас  собственная  природа  излагается  как
самовозникший и самоявленный уровень, что подобно великому гаруде, взлетающему в небо.
Волнами разрушается внешнее явленное бытие. Источник всего [возникающего] из ума есть
ум  Сугаты.  Кроме  меня  нет  никакого  другого  Просветлённого.  Благодаря  выдумкам  не
увидишь лик великого славного. Ведь оно превзошел все аспекты, примеры, символы и слова.
Есть недвойственность выражений и свободы от выражений. В воззрении не действий,
пресечения, нет взирающего. Постижение сути недвойственности есть тело учения. Ум
соотносится с умом, самоосознаванием. Распознается пустота, природа, не достигаемое. В
этой  пустоте  [присутствует]  естественная  ясность.  Во  время  ясности  нет  никаких
частиц.  Суть  этого  отсутствия  частиц  в  появлении  с  ясностью.  Поэтому  нет
двойственности  ясности  и  пустоты.  Нет  привязанности  и  цепляния  за  ясность  и
осознавание.  В  этом  полностью  завершается  суть.  Поскольку  не  постигается  всеми,
является владыкой сострадания.

Таково  разъяснение  царя  медитации.  Это  не-медитация.  Если  постигаешь  суть
медитации,  то  покоишься  в  естественном  [состоянии]  трёх  врат.  Это  и  является
медитацией совершенного Сугаты. Изначальное тело учения — собственный ум. Воззрение
постигается  как  нераздельность  пустоты  и  ясности.  После  того  как  пересечется
исчезновение и нижний [уровень],  ясность будет ежедневной. Это является медитацией
великого славного. Любовью [показывается] воззрения отсечения. Медитируй на явленное
бытие как на тело великого и славного. Недвойственность ясности и пустоты есть высшая
из  медитаций.  Звуки,  что соизмеряются  с  эхом,   пусты по  природе.  Недвойственность
звучания  и  пустоты  —  высшая  из  медитаций.  Ум,  являющийся  воспоминаниями  и
движениями [помыслов] — пуст природой. Недвойственность памятования и пустоты —
высшая  из  медитаций.  Недвойственность  пространства  и  изначальной  мудрости,
недвойственность методов и мудрости — высшая из медитаций. Недвойственность живых
существ и просветлённого, недвойственность сансары и нирваны — высшая из медитаций.
Недвойственность объекта и  органа чувств,  недвойственность счастья и  страдания  —
высшая из медитаций. Недвойственность самоосознавания и славного, недвойственность
воззрения и поведения — высшая из медитаций. Нераздельность помыслов и тела учения,
отсутствие  подавления  признаков  —  высшая  из  медитаций.  Обретя  силу  в  сути
недвойственности,  полностью  завершишь  глубокое  сосредоточение-самадхи,  что  и
является медитацией.

Таково  разъяснение  царя  поведения.  Он  подобен  показанным  выше.  Отсутствие
забывания  о  природе  нераздельности  воззрения  и  медитации  —  высшее  из  поведений.
Отсутствие сновидений когда разъясняется суть постижения солнечного сияния — высшее
поведение. Отсутствие цепляния за естественное сияние при памятовании о воззрении и
изменчивом танце осознавания — высшее поведение. Возможность свободы от проявлений
когда чисты видения в силу освобождения от цепляний — высшее поведение. Установление
обширной  свиты  при  отсечении  корня  привязанности  к  объектам  шести  скоплений  —
высшее  поведение.  Йога  равенства  четырех  времен  при  исчезновении  помыслов  в  силу
медитации и практики — высшее поведение. Поскольку освобождаешься в теле учения в
трех временах при проявлении мыслей после равновесия — высшее поведение. Сугаты трёх
времен при самоосвобождении от взятияи даяния, сансары и нирваны — высшее поведение.
Когда все и повсяческие проявления, звуки, помыслы осуществляются как тело, речь и ум
великого и славного, это является поведением совершенного царя.
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Таково  разъяснение  царя  плода.  Свобода  от  завес,  затемнений  при  реализации
воззрения — плод победоносного Самантабхадры. Созревание, освобождение, прихождение
к завершению, не-возвращение — плод Сугат трёх времен. Объединение всех Просветлённых
и Великого блаженства —  плод всесовершенного воззрения. Свобода от прикрас как суть
совершенного,  есть  плод  нерождённого  тела  учения.  Проявление  непресекаемого
сострадания в виде мирных и гневных — плод великого блаженства,  тела наслаждения.
Проявление всего в виде недвойственности — плод явленного тела, подчиняющего существ.
Сердечная  суть  несотворенного  после  постижения  —  является  плодом  изначального
естественного  сияния.  Недвойственность  сияния  и  отсутствия  сияния  —  плод
нераздельности  различий.  Недвойственность  сотворенного  и  несотворенного  —  плод
нераздельности  различий.  Недвойственность  воззрения,  медитации,  поведения  и  плода,
недвойственность  падения  в  направления  и  отсутствие  падения,  недвойственость
пресечения печати и отсутствия пресечения,  недвойственность середины и крайностей,
недойственность возникшнего из себя и возникшего из другого, недвойственность сансары и
нирваны, прихождение к завершению,  полное совершенство скопления  тел и  изначальной
мудрости, отсутствие заблуждений — плод Херуки.

Славный  великий  Маххотара  Херука!  Из  тела  проявляется  противник  владыки
смерти.  Из  речи  проявляется  великий  могущественный  Хаягрива.  Из  ума  проявляется
Ваджрахерука. Из качеств проявляется Ваджракумара. Из великолепия проявляется Мамо.
Дордже Драгцал прявляется из семейства. Из Бхайравы проявляется гимн и подношения. Из
силы  проявляется  ужасающая  гневная  мантра.  Также,  поскольку  логикой  личность  не
радуется  особенным  прикрасам,  то  осуществляется  практика  тела,  речи  и  ума,  или
необходима практика мирных и гневных. Или же осуществляется единство отца и матери
Махоттары. Но приемлема и практика ума в виде Хум. Подобно тому как излагается по
отдельности  этой  тантрой,  полностью  завершается  корень  Сугат.  Главное  из  восьми
наставлений, мирных и гневных пяти семейств — порождается как единственные врата
собрания  коренных  божеств.  Это  приемлемо  порождать  как  божество  собственной
природы вместе со свитой, подобно солнцу и лучам солнца.

Вкратце, даже если неисчислимы небольшие и многочисленные руки, лица, такие как
цвет тела, атрибуты и пр., но не пресекается в порядке отмеченное спицами в собственном
потоке в божестве изначальной мудрости. И в соответствии с умом и верой подчиняемых,
проявляется в различных видах собственная энергия тела учения. Всё является магическим
проявлением  ума.  Мандала,  божество,  мантра,  глубокое  сосредоточение-самадхи  —
приемлемы для указанной выше медитации в обширном или кратком виде. В блаженстве и
практике показываются многочисленные цели. Поэтому неразрушимое божество великого
блаженства является мандалой без излучения и собирания. Поскольку захватыванием ума
осуществляется  очищение  энергии  ума,  это  является  зарождением  великой  практики.
Сугаты,  сколько  бы  их  ни  было,  завершаются  в  тантре  ума,  самоосознавания.
Осуществление  единственного  Сугаты есть  природа  всех  и  представляет собой  способ
завершения божества как ума, самоосознавания. Сердцем, самоосознаванием пресекается
то,  что  соответствует  заблуждениям.  И  становится  завершенным  даже отсутствие
имени гордыни, врагов и препятствий. Благодаря самоосознаванию, свободному от корня,
собственному  уму  —  завершается  отсутствие  того,  кто  раскаивается,  и  того,  в  чем
раскаиваются.  Благодаря  низведению  изначальной  мудрости  посредством  ниспадения
отсутствия  прикрас  [ума]  — всё  завершается  в  великим самовозникшем благословении.
Раскрываются  врата  дождя-ниспадения  изначальной  мудрости,  осознавания.  Этим
завершается  всё  в  природе  нераздельности  врат  и  символа.  Благодаря  встрече
самоосознавания  и  несоотворенной  сути  —  всё  завершается  в  отсутствии  символов,
простираний.  Поскольку  высшей  субстанцией  собственного  ума  трансформируются  все
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желания — всё  завершается в  отсутствии нижней части субстанций подношений.  Всё
завершается  в  отсутствии  устранения  разделения  самадхи  естественно  возникшего
божества  при  недвойственности  рождения  и  исчезновения.  Суть  пяти  элементов
завершается в нераздельности пяти матерей благословенного Махешвары. Сердце сути,
что  превосходит  измерение,  завершается  в  отсутствии  свитка  устранения  и
неизмеримости. Так завершается отсутствие символа, сиденья, лотоса, луны и солнца как
нераздельности  неконцептуальности  ясности  и  блаженства.  Совершенная  чистота
памятования и действий ума как возмущений несотворенной основы всего — завершается в
теле  учения,  джнянасаттве.  Бодхичитта,  самоосознавание,  отсутствие  самости
завершается, дхармовое пространство, совершенно чистое от тупости — завершаются в
природе  Махоттара Херуки.  Ум Сугаты,  естественно  возникшая  изначальная  мудрость
естественной чистоты самовозникшего гнева — завершается как природа Ваджрахеруки.
Естественно возникшее тело Сугаты, изначальная мудрость, равностности естественной
чистоты  гордыни  —  завершается  в  природе  противника  владыки  Ямы.  Естественно
сияющая речь Сугаты, изначальная мудрость постижения всего,  естественная чистота
страсти — завершается в природе Махешвары Хаягривы. Естественно возникшее облако
Сугаты, изначальная мудрость усердия, естественная чистота ревности — завершается в
природе  Ваджракумары.  Сила  сияющего  великолепия  в  теле  учения,  непосредственно
[возникающая]  бодхичитта,  [естественная  чистота]  привычных  тенденций  —
завершается  в  природе  непревзойдённого  Херуки.  Сила  ужасающего  тела  совершенного
наслаждения в силу чистого ума без движения помыслов завершается в природе подчинения
всех  дрегпа.  Сила  могущества  различных  явленных  тел  в  силу  совершенной  чистоты
зависти  и  пяти  ядов  завершается  в  природе  Махакалы,  обладающего  силой.  Сила
неразрушимости  Победоносных  и  Видьядхар  посредством  совершенной  чистоты
проявления  иллюзорного  тела  завершается  в  природе  ваджрачарьи.  Сила  великого
могущества  деяний  защитника  учения  посредством  совершенной  чистоты  помыслов  и
цепляния за мир завершается в природе защитника учения славных. Подобным образом у
всех совершенных Победоносных суть отца как методов, сияющих во всём, суть матери,
мудрость,  что  превзошла  символы,  отмечается  именем  в  силу  символов  изначальной
мудрости во всех собраниях божеств. Тело естественно возникшей изначальной мудрости
по  отношению к  объекту — единственное  измерение  несотворённой  бинду.  Изначальное
место  естественного  рождённого  —  завершается  в  отсутствии  необходимости  в
молитвах о местопребывании и призывание.  Подношение недвойственности равенства и
отсутствия  благого  и  плохого  —  завершается  как  отсутствие  необходимости  в
простираниях  и  подношениях.  Осуществление  цели  существ  посредством  методов  с
естественной  энергией  —  завершается  как  отсутствие  необходимости  в  гимнах  и
побуждениях  к  активности.  Отсутствие  выражений  как  сердце  отсутствия  от
крайностей — завершается в отсутствии необходимости в приближении, осуществлении,
рецитации.  Божество  ясного  света,  незагрязненное  самоосознавание  —  есть  плод
спонтанного осуществления, тело учения.

Если  подобным  образом  постигается  суть  завершения,  то  это  является
абсолютным уровнем тайной практики. Является видением лика Самантабхадры.

Так завершается двадцать первая — глава разъяснения видения лика совершенного
Самантабхадры в стадии завершения, глава из тантры самовозникшего и самоявленного.

(22)
Затем также владыка сокровенного спросил:
Как  чудесно!  Изначальный  просветлённый,  Самантабхадра!  Прошу  разъяснить

последовательность  осуществления  йогических  деяний  посредством  этих  корней  великой
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практики!
Изначальный Просветлённый Неизменный свет сказал:
Слушай же, владыка сокровенного, что держит ваджр! Разъясню предписания о йоге

деяний-активности. 
Сперва  следует  гвоздь  обретения  жизненной  силы  божества.  Если  осуществлять

установление, то осуществишь все йогические деяния. Если не установишь четыре гвоздя, то
поставишь только  один уровень.  Поэтому связывай  четырьмя  гвоздями жизненной  силы.
Осуществи  практику  долголетия  посредством  аюпхалы.  Увеличивай  бытие  также
посредством  сутры  и  мантры.  Ратнапалой  осуществи  практику  пищи  и  благосостояния.
Махачакшу  осуществи  практику  невидимости.  Посредством  шатрум  чулу  осуществи
практику  дарования  скоплений.  Посредством  йораге  осуществи  защиту  от  града.
Посредством  мантры  Тригтрам  осуществи  защиту  от  воров  и  разбойников.  Посредством
Бхишагале защитишься от ядов и болезней. Посредством мантры убийтва в йоге защитишься
от  оружия  и  кинжалов.  Посредством  мантры  ащиг  подавишь  и  освободишь  речь.
Посредством мушри и кушри осуществишь низведение предсказания. Посредством нагарачи
уничтожишь проказу. Посредством шатрум аму уничтожишь врагов. Посредством двух мантр
Пхром  низведешь  град.  Посредством  рам  рам  хрил  —  низведешь  молнии.  Дарования
субстанции диг диг и Нри — погрузишься в кхром. Посредством ликхритам — низведешь
магические  проявления.  Посредством  Чакраракши  —  погрузишься  в  устранение  вреда.
Посредством Бе кхатхам — увеличишь внутреннее. Посредством барачакры — осуществится
устранение, отбрасывание и устранение. Посредством абагбе — осуществляется подавление
речи.  Посредством  дарду  хе  —  связываются  разбойники.  Посредством  мараяма  —
подавляются демоны-нарушители обетов. 

Сперва разъясню все эти йогические деяния. Хотя в практике изначальной мудростью
и  заполняется  мироздание,  важно  последовательно  изменять  гвоздь  жизненной  силы.
Изначальная  мудрость  заполняет  все  миры.  Если  не  устанавливать  четыре  гвоздя,
связывающие жизненную силу, то все приготовления станут бессмысленными и посредством
ошибочного  и  представляемого  значения  всё  предстанет  как  магическое  колесо.
Постижением единственного метода устранения жизненной силы славного всесовершенного
—  обретается  жизненная  сила  всех.  Например,  поскольку  пастью  Раху  захватывается
единственно солнце в небе, то обретается жизненная сила новолуния, даже если холодно и не
захватываешь  все  солнца  новолуний  с  малой  водой.  Поэтому  важны  четыре  гвоздя
жизненной силы.

В уединенном месте установи мандалу. Посредине, в обладающей характеристиками
капале  установи  с  ясностью  единственное  изображение  телесной  формы  Махоттары.
Осуществи  рецитацию и  завершение  в  строгом соответствии с  текстами о  зарождении и
завершении. В завершении расслабься без действий в неконцептуальности.

Затем  осуществи  метод  воровства  жизненной  силы  Славного,  [используя]  гвоздь
глубокого  сосредоточения-самадхи,  гвоздь  сердца,  гвоздь  намерения,  гвоздь  излучения  и
собирания.

Гвоздь глубокого сосредоточения-самадхи — удержание ума в однонаправленности на
теле  и  капале,  без  отвлечения.  При  этом  реализуешь  три  объекта,  повстречаешь
непосредственно славного и великого Херуку, не отсечешь благодаря Херуке отбрасывание.
Если  нет  гвоздя  неизменного  глубокого  сосредоточения-самадхи,  то  никоим  образом  не
увидишь телесную форму.

Гвоздь  сердечной  мантры  —  рецитация  без  изменения  главной  мантры
всесовершенного. Вокруг слога Хум, жизненной силы в сердце, вращается коренная мантра.
При излучении и собирании с визуализацией — считается мантра жизненной силы. В это
время также разъясняются тексты и появляется славное [божество],  появляются божества,
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завершается  энергия  возможности.  Если  нет  гвоздя  приближения  и  завершения  сердца
жизненной силы, то невозможно обрести божество и обладающих обетами.

Гвоздь  ума  —  мирные  и  гневные  божества.  На  основании  собственного  ума  как
всесовершенного Махоттары, нет разделения и даже если отделяется Рутра, то нет такового.
Так что самоосознавание, ум, природа ума, пустота — есть тело Учения. Непресекаемость в
ясности  —  тело  совершенного  наслаждения.  Самовозникшее  разнообразие  есть  тело
проявления.  Проявления есть отец, пустота — мать. Нераздельность проявления и пустоты
есть тело изначальной мудрости. И даже бесчисленные мысли, воспоминания и ментальные
действия  предстают  как  окружение  всесовершенного  Славного,  не  охватываемого  умом
изначального Просветлённого. И не отделяется от самой собственной природы. Если же нет
гвоздя  неизменного  ума,  то  не  достигнешь  высшего  на  основании  обычного  при
осуществлении Махоттары и будешь нацелен на Рутру.

Гвоздь  излучения  и  собирания  —  трансформация  посредством  созерцания  всех
желаний при понимании изменчивости и является излучением и собиранием при глубоком
сосредоточении. Совершенство энергии возможностей ума проявляется подобно намерениям
в  соответствии  со  всем.  В  силу  благословения  мантры  и  мудры  будет  польза  от
умиротворения,  увеличения,  подчинения,  уничтожения  и  пр.,  даже  если  осуществляется
какой-либо  вред.  Например,  полностью  осуществляются  индивидуальные  желания  в
соответствии с частными условиями, молитвами, подношениями в отношении единственной
драгоценности. Если нет гвоздя различных излучений и собираний, то не осуществишь суть
деяния даже при единственном полагании на концентрацию. Если понимаешь изменчивость
деяний при излучении и собирании, то даже посредством единственной крупицы и прета
будут  осуществлены  все  неразрушимые  деяния  и  активности.  Всё  является  магическим
проявлением ума.

Устные  наставления  ключевых  моментов  об  изменчивости.  На  основании
всесовершенного  славного  Махоттары  Херуки  заполняются  все  миры  изначальной
мудростью  вплоть  до  потока  града  Гонгпо.  Если  обретешь  реализацию  приближения  и
завершения в отношении одного, то также осуществишь все трансформации деяний.

Например,  когда  потускнеет железо,  став как камень,  превратится при слушании в
броню и оружие. Но даже если железо и не будет таким же тусклым как камень, то в силу
изменения  не  станет  приемлемым для  реальных  ремесел.  Поэтому  осуществив  единство
богов и демонов, осуществишь также вхождение в любые трансформации.

Первое.  Трансформация  в  строгом соответствии с  долголетием приемлема  как  для
мирского,  так  и  для  изначальной  мудрости.  Полностью  завершив  практику  такого
приближения, установи те субстанции, что соответствуют в строгости текстам. В частности,
в капале со знаками осуществи [практику] пилюль, вина долголетия и масла долголетия. Рот
закрывается круглым платком для долголетия. Для этого сделай поддерживающую веревку.
Осуществи  рецитацию,  привязывая  такую  высшую  сущность  долголетия  к  той  коренной
мантре всесовершенного:

a yu phala siddhi hUM a

Знак: возникновение мокроты и фрагментов [слюны]. Если возникнет подобное, то
выпей  вино  долголетия  и  вкуси  то,  дополняет  долголетие,  растворив  там  долголетие.
Благодаря этому осуществишь откуп от смерти и жизнь продлится.

Трансформация  для  многократного  увеличения  плодовитости  приемлема  как  для
мирского,  так  и  для  изначальной  мудрости.  Осуществи  полностью  практику  такого
приближения, установи субстанции, что в строгости соответствуют тексту. Но в частности,
камень плодовитости, магнитный камень, кровь из матки женщины, кораллы. Заверни всё это
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в  шелк  фиолетового  цвета.  Осуществи  рецитацию,  дополняя  эту  высшую  сущность  для
увеличения бытия к той коренной мантре, сердцу жизненной силы:

sutra a yu phaka siddhi hUM

В  понимании  овца  при  этом  приводится  как  лошадь.  С  особенным  усердием
осуществляй подношения, торма, молитвы. И даже если девушка в возрасте пятидесяти лет,
то найдется пульс ребенка и будет увеличение [семьи].

Трансформация  в  виде  практики  благосостояния  для  устранения  бедности  такова.
Приемлема  как  для  изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив
практику его приближения, установи субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В
частности,  положи  в  драгоценное  гау  золото,  серебро,  медь,  железо  пять  разных
[драгоценностей].  Осуществляй  мантру-дхарани,  соизмеримо  с  представлением  в  виде
божества  богатства.  В  этой  коренной  мантре,  сердце  жизненной  силы,  осуществляй
рецитацию для увеличения этого сердца практики благосостояния:

ratna phala siddhi na na kha te buitaM siddhi hUM

Исполни  молитву  о  пище,  драгоценностях  и  всём  желаемом.  Богатство  станет
совершенным.

Трансформация  в  виде  ясного  видения  того,  что  не  видно.  Приемлема  как  для
изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его
приближения,  установи  субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,
используй глаза скрытой совы, глаза кошки, растение лунгтханг. Смешай это в белом роге с
молоком. Повторяй следующую мантру острого зрения вместе с коренной мантрой сердца
жизненной силы:

oM madha madha tsakShu gharpa tsalShu prave sha phaT

Если помажешь этой субстанцией глаза, то также станешь видеть три мироздания.

Трансформация в виде подчинения бхута. Приемлема как для изначальной мудрости,
так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его  приближения,  установи
субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В частности, установи благое собрание
торма.  Осуществляй  рецитацию  этой  мантры  подчинения  демонов  с  коренной  мантрой
сердца жизненной силы:

'byung po gnod byed sha truM tsu lu tsu lu phaT phaT

Используй  кнут  мантры  сессии  килаи,  когда  появятся  песни,  плохие  слова  и
вредоносное.  Осуществишь  отсечение  после  радости  из-за  увеличения  разрушенных
обязательств. Делай так для всего вредоносного и демонов.

Трансформация в виде защиты от града. Приемлема как для изначальной мудрости,
так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его  приближения,  установи
субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В частности, поднеси общие торма пищи.
После врат истины ркпужи протяженными [подношениями]. Затем, когда появится основание
града или возникнет он, зароди себя как всесовершенного Махотару. Представляй прислугу и
всех дрегпа. Осуществи рецитацию следующей мантры защиты от града вместе с коренной
мантрой, сердцем жизненной силы:
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yor ge sad raM raM sad 'ur vur sad 

Если выбросите в лицо мантру для разных видов зернового масла и великого пепла, то
отвратите.

Трансформация  в  виде  защиты  чакры  богатства.  Приемлема  как  для  изначальной
мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,  свяжи  с  основанием
божества имя и форму. Не используй защиту для него в виде субстанций богатства. Повторяй
следующую мантру защиты благосостояния с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:

trig traM bi tsindhayA ratna rati nor bsrung shig

Если  опутаешь  других  богатством,  когда  сделаешь  так,  то  последуешь  к
целенаправленному  использованию  молитв  время  от  времени.  Когда  выбросишь  сам,
исполни молитву о растворении. Тогда защитишь как показано выше и увеличишь богатство
и людей.

Трансформация  в  виде  защиты  от  черной  йоги.  Приемлема  как  для  изначальной
мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В частности, будешь ежедневно защищать
всё этой мантрой. Вслед за потоком коренной высшей мантрой осуществи повторение ста
таких тайных мантр, что разрушают яды.

oM bhi sha ghe li ra mi yA u pr svAhA 

Также повтори по двадцать раз для каждого случая. Благодаря этому защитишь себя и
станешь победителем. Если будешь защищать других, придерживаясь того, что возникает, то
поднеси с многочисленной рецитацией над водой этой мантры:

oM hasi hasi kaling a sing kama rwa kri ye svAhA

Этим  разрушатся  яды  при  использовании  двух  мантр  для  любой  пищи,  что  была
сокрыта.

Трансформация в виде защиты от оружия. Приемлема как для изначальной мудрости,
так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его  приближения,  установи
субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,  осуществи  защиту
повязыванием этой мантры. Также разбросай слоги для падения оружия, повязывая на голову
то,  что  известно  в  потоке  сердца.  Изобрази  это  золотом  на  синей  бумаге.  Осуществи
освящение, завязав в пятицветный шелк. Сделав подобное в трёх экземплярах, повяжи на
макушку, шею и сердце.

oM rnor sod bzlog chum dril svAhA

Повтори эту мантру над землей двадцать один раз. Используй разбрасывая в ночное
время.

Трансформация  в  виде  распространения  подавления  речи.  Приемлема  как  для
изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его
приближения,  установи  субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,
внутри капалы со знаками смешай вино и амриту. Осуществи повторение связывающей речь
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мантры вместе с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:

a shig shig phyung phyung khrol khrol svAhA

Заверши повторение  ста  восьми мантр  и  представь  сущность  на  ваджре  и  язык с
нектаром.  И возьми при этом три раза по капле.  Также используй такое по три раза для
макушки,  шеи  и  сердца.  Представляй,  что  освобождаешь  все  путы  трёх  врат.  И  также
освобождаешь подавление речи и всю магию.

Самая. Гья Гья Гья.
Трансформация  в  виде  ниспадения  украшений.  Приемлема  как  для  изначальной

мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В частности, изобрази свастику из ячменя
поверх белого хлопка вовне. Сделав так, приемлемо и для дочери обезьяны, что держится в
строгости.  Поставь  чистую  чашку  монахини  страны.  Повтори   следующую  мантру
низведения предсказаний вместе с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:

mu shri ku shri pra ma ngan te wa ga sirti ghara khug nga'i bu mo ghara chug khye'i bu mo
myog chug

[Прочти] мантру над ячменем. Произнеси в соответствии с запросами про хорошее и
ошибки.

Самая. Гья. Гья Гья.
Трансформация в виде излечения проказы. Приемлема как для изначальной мудрости,

так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его  приближения,  установи
субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  Осуществи  исполнение  активности
защитников  учения,  осуществи  активности.  Сделай  на  любой  вредоносной  земле  форму
черепахи внутри пещеры и положи туда. Тело положи в цветную ткань. Килайей проткни
четырех  животных.  С  этой  мантрой  подавления  восьми  классов,  что  читается  вместе  с
коренной мантрой, сердцем жизненной силы, осуществи протыкание:

naga ra tsa samayA snyng la khrag ru rmugs raM dza dza naga rakSha yakSha maraya rbad
rbad

Повторяй двадцать один день и разбрасывай горчицу. Появятся звуки плохих слов и
черепах. Вылечишься и от нестерпимой болезни проказы. 

Трансформация в виде убиения врагов. Приемлема как для изначальной мудрости, так
и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи субстанции,
что в строгости соответствуют тексту. В частности, собери белое и черное зерновое масло,
порошок из меди, железа и камней. Повтори эту дополнительную мантру убийства:

<имярек> sha truM a mu kaM srog rtsa dmar po hur thums maraya rbad rbad

Вкратце,  при одном корне всех действий осуществляй эту практику двадцать один
день. Тогда быстро пресечется жизненная сила врагов.

Трансформация в виде ниспадения града. Приемлема как для изначальной мудрости,
так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его  приближения,  установи
субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,  собери  зерновое  масло,
ладан, небольшие меры различных видов крови, кровь разного цвета. Произнеси следующую
высшую мантру града вместе с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:
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phroM phroM hril hril shar shar phob phob yA

Осуществляй это, если ничего не видно на небе. Когда соберутся [тучи], в это время
бросай в страну врагов. Тогда будет падать, так что станет слышно, град и дождь со снегом.

Трансформация  в  виде  метеоритов  и  молний.  Приемлема  как  для  изначальной
мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,  возьми  крупицу  золота,
серебра,  окалины,  зерновое  масло,  горчицу.  Осуществи  рецитацию  этой  гневной  мантры
молнии вместе с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:

raM raM hril hril phroM phroM shar shar phob phob

Осуществи рецитацию двадцать один раз. Разбросай в сторону дома врагов горчицу,
ячмень.

Трансформация  в  виде  вхождения  в  таблицу  предсказания.  Приемлема  как  для
изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его
приближения, установи субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В частности, на
бумаге  из  березовой  коры  нарисуй  лингам  с  именем  рода.  Окружи  кипящими  черными
проявлениями по краю. Для умиротворения положи рог и черепаху. Для гневного — положи
в ноги череп прокаженного.  Произноси эту дополнительную гневную мантру нагов вместе с
коренной мантрой, сердцем жизненной силы.

naga ra tsa samaya khug khug sdig sdig nri dza naga shig shig srog rtsa chod samayA deag
las mdzod kye tshe shang tshe thun gyis brab

Пепел,  связанный  с  действиями,  соедини  с  лаком  и  повяжи  вместе  с  камнем  из
глубины. Посмотри на север, выбрось магию в синий родник. Враги заболеют проказой и
умрут.

Трансформация  в  виде  магических  проявлений  и  плохих  предзнаменований.
Приемлема  как  для  изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив
практику его приближения, установи субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В
частности,  собери сердечную кровь лисицы, волка,  медведя,  гиены, совы, червей,  сороки,
плохих  знаков,  белое  и  черное  злаковое  масло,  семена  горчицы.  Осуществи  рецитацию
мантры плохих предзнаменований вместе с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:

li phri raM karma raM she'u ri'u he dun tsa pho ba khu tsha he phaT 

К  себе  также  придёт  то,  что  было  желанно  в  прошлом.  Храни  в  доме  или
[определенном] направлении субстанции. Возникнут также магические проявления и плохие
знаки.

Трансформация в виде устранения методов плохого. Приемлема как для изначальной
мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции, что в строгости соответствуют тексту. В частности, положи в капалу из черепа
лисицы или черной собаки мясо для еды, когти и клюв птицы. В капалу с йогуртом положи
все имена рода врагов, небольшие части субстанций богатства и крепости страны. Повторяй
следующую  мантру,  собравшую  в  себе  мантры  устранения,  вместе  с  коренной  мантрой,
сердцем жизненной силы:
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tsakra rakSha tshal pa kyi khye rtsad chod drung phyung rmangs nas shig te shog yA

Свяжи все субстанции и спрячь на кладбищенскую землю или дом врага. Крепость
тогда падет и начнется война на кладбище или месте упадка. И разрушатся скопления врагов.

Трансформация  в  виде  заплетания  пасти  льва.  Приемлема  как  для  изначальной
мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции,  что  в  строгости соответствуют тексту.  В частности,  для  отвращения  зубов  и
пещеры  двух  выбранных  львов,  помажь  одного  черным и  одного  белым.  Внутри  белого
нарисуй формы и имя защиты и божества собственного основания. Осуществи практику в
способе призывания воинства и великолепного героя. На основании практики приближения
мантры жизненной силы войди в сущность-эссенцию. Нарисуй имя рода и мантру божества и
защиты его внутри черного. Нарисуй очищаемое имя восьми классов. В отверствии этих двух
положи лингам его,  священника  буддизма  или  бон.  Повтори эту  мантру  отверстия  львов
вместе с коренной мантрой, сердцем жизненной силы:

nri maraya ni nri hur thums bandhe la rbad kha thaM <имярек> srog snying dmar po hur
thums dza rbad

Произноси над черным зерновым маслом, медью и железом и ударь по лингаму. Когда
сделаешь так на протяжении шести месяцев, лицо умрет.

Трансформация  в  виде  устранения,  удаления  и  отбрасывания.  Приемлема  как  для
изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его
приближения,  установи  субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,
сделай  лингам  для  запахов  или  отпечатка  его  ног.  Когда  нарисуешь  род  имени,  скрой  в
сердце.  Установи  в  сердце  восемь  высших  килая.  Внутри  треугольника  в  нижней  части
собственной  кровати  помажь  лингам  отравленной  кровью  и  установи.  Отсеки  отверстие
развернутой вправо свастикой. Благодаря визуализации себя в виде божества, чо находится
над  этим,  захватывается  и  растворяется  сознание  врагов  и  препятствий.  Осуществи
рецитацию следующей мантры подавления, устранения и отбрасывания вместе с коренной
мантрой, сердцем жизненной силы:

para tsakra hri sti apanaya <имярек> rbod gzor sarva bzlog bzlog ya yA

Повтори сто восемь раз и сможешь [делать так] в течении года. Посредством восьми
тысяч  мантр  также  сможешь.  Сделав  так  десять  тысяч  раз  будешь  способен  к  этому
постоянно. Благодаря всем этим разворотам и отбрасываниям сделаешь отвращение.

Трансформация  с  подавлением  речи  тиртиков.  Приемлема  как  для  изначальной
мудрости, так и для мироздания. Полностью завершив практику его приближения, установи
субстанции,  что  в  строгости соответствуют тексту.  В частности,  осуществляй  устранение
лика или формы отпечатка на воде или земле. Призывай к горлу, очищая посредством «Щог
Щог!» Помажь аконитом, серой, черным tshur (возможно соль). Нарисовав перекрещенный
ваджр, установи посредине килаю размером с четыре пальца, высшую посредине [рисунка].
В  верхней  и  нижней  части  собственного  тела  нарисуй  треугольники,  что  подавляют
отверстия  внутри.  Представляй,  что  посредством  горы  Меру  или  железной  скалы
подавляются их языки и становятся недвигающимися. Двадцать один раз для семейства в
западном  направлении  повтори  [следующую]  мантру  для  коренной  мантры,  сердца
жизненной силы:
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a bag rbad tsitta stambaya nan ngag ldib ldib stambhaya nan ngag nan stambhaya nan

Затем  следует  трансформация  в  виде  связывания  бандитов.  Приемлема  как  для
изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его
приближения,  установи  субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,
осуществи  рецитацию этой  мантры,  связывания  яростных бандитов,  с  коренной мантрой
сердца жизненной силы над зубами и кровью обезьяны, кровью человека, зерновым маслом,
черным ладаном, кровью умершего от кинжала человека.

dang du har du rbad ghu ba he du shig tsag tsag chings chings 

Растворив десять тысяч, опутаешь призвав, шею. Когда возникнут враги, посредством
отбрасывания во время сессии одержишь победу и парализуешь.

Трансформация  с  подавлением  нарушителей  обетов  такова.  Приемлема  как  для
изначальной  мудрости,  так  и  для  мироздания.  Полностью  завершив  практику  его
приближения,  установи  субстанции,  что  в  строгости  соответствуют  тексту.  В  частности,
нарисуй лингам нарушителя обетов или врага с именем рода человека. Когда сделаешь так,
положи в основание капалы для пресечения рода.  Повторяй эту коренную мантру сердца
жизненной силы и мантру подавления нарушителей обетов.

dgra bgegs dam sri nri tri rbad thums
dharayA dharayA marayA marayA nan

Будут  подавлены  под  старой  ступой.  Будет  пресечен  поток  нарушителей  обетов  и
препятствий

Так  завершается  двадцать  вторая,  совершенное  разъяснение  трансформации  гвоздя
жизненной силы из коренной тантры самоявленного и самовозникшего.

(23)
Затем Учитель сказал:
Слушай  же,  владыка  сокровенного,  что  держит  ваджр!  Если  действуешь  для

увеличения,  то действуй подобным образом. Тремя аналитическими методами анализируй
смерть. С помощью Махакали отбрось смерть. Продолжительным Хум осуществи перенос.
Таким будет тренировка в ветре для вхождения в труп и отсутствие смерти. На основании
девяти субстанций с одним корнем — осуществи практику мантры трёх тел. В особенности
осуществи йогу в восьми деяниях. Если желаешь осуществить полет для видения небесного
пространства,  то  осуществи  практику  мантрой  над  цветком  рамо.  Скорость  ног  будет
подобна  скорости  лошади.  Осуществи  йогу  мантрой  над  жиром  орла.  Если  желаешь
посмотреть на подземные сокровища,  то подчини посредством мантры над головой змеи.
Если желаешь возникновения ясновидения и остроты зрения, то исполни гневную мантру
над глазом совы. Если желаешь быть скрытным и невидимым, то повяжи, используя мантру,
сердце черного орла. Если желаешь трансформации в медь, железо или золото, то осуществи
сожжение с  мантрой над серой и ртутью. Если йогин желает не  умирать  на  протяжении
шестисот  лет,  то  должен  практиковать  с  мантрой над  чашей из  шести  субстанций.  Если
желает отбросить родник с желтым песком, то осуществи отбрасывание с помощью килаи
Нагамали.

Дополнительно неохватываемые умом йогические деяния. Осуществляй со знанием
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возможностей в осуществлении сотни малых деяний посредством трёх гневных мантр. Это
иллюзорное  тело,  объединяющее  источники  основания  практики,  отбрасывается  при
переносе из-за ошибочного анализа смерти. Йогин должен анализировать знаки смерти.

Суть  внешних,  внутренних  и  тайных  подобна  полной  луне,  новолунию  и  заходу
солнца.  Когда  чистое  [небо]  без  облаков,   утреннее  или  вечернее  время  —  взирай
обнаженным  в  западном  направлении.  Глаза  и  ум  удерживай  на  сердце  темноты.  Глаза
направляй в небесное пространство,  пока не  потеряли чувствительность.  Форма человека
подобна  собственной  тени.  Светло  синий  цвет  возникает  при  отсутствии  изъянов  в
конечностях. Это — отсутствие знака смерти или умирания.

Хотя  существует  много  знаков  её  наступления,  но  форма  будет  подобна  одежде
мертвеца или будет без головы или голова развернется обратно. Тогда умрешь на протяжении
одного года или шести месяцев.

Если есть пересечения, то существуют врата страсти. Если во сне постоянно движется
вода, то получишь невесту или последуешь к невесте.  Когда появляется крепость страны,
будешь  следовать  смерти  и  пути.  Если  черно-серый  цвет,  будут  подавлены  врата,  будут
проказа, болезни, воины-враги.

Вкратце,  если  снится  все  помыслы,  являющиеся  плохими,  то  в  случае  отсутствия
радости в сердце после осуществления санга — умрешь. Если снится белый человек, что
едет на обезьяне или осле, который приходит из юго-восточного направления и не уходит, то
умрешь. Если снится плохое, то можно во сне явить благое. Если ранее не было условий в
виде  форм,  органов  чувств,  слов  или  цветов,  то  будут  повреждения.  Если  запахи  будут
исчезать или не будут ощущаться, то приемлемо. У масла не будет ощущаться запах смерти
человека. В открытых глазах не будет света, в ушах не будет звука эха. Если через семь дней
завес обычной жизни будут изменения в точке руки демона, то умрешь. Когда нет условий,
временно  из-за  яда  станешь  трупом.  Смешай  с  остатком  восьми  дхарм  и  встряхивай
следование к остаткам. Если отвратишься от обычной повседневной деятельности, это плохо.
Также не погружай ум в любые добродетельные аскезы. Даже при большом сне будет малый
[плод].  Приемлемо  записывать  оставшуюся  в  рождении  духовную  заслугу.  Но  если
отвратится сияние при дружеском отношении к учителю, то умрешь.

Вкратце, в базовом состоянии прошлого умираешь не приемлемо в силу кармы по
отношению  к  природе  ума.  Так  разъясняется  ошибочный  способ  не  своевременного
умирания. Поверх мандалы установи черепаху. Укрась субстанции выкупа могущественным
сердцем сути выкупа, себя самого, в виде порошка из различных семян. Соедини мужское и
женское  дерево  с  собой.  Нарисуй  отравленные  рисунки,  отмечая  словами  по  числу  лет.
Стрела вместе с выстрелом — на форме справа и слева. Окружи полностью всё выкупом по
числу лет, тестом с маслом и мясом, различными видами желаемой пищи. Собери на восьми
лепестках, посредине мандалы черепахи — бесчисленные виды пищи, что соответствует и
всем другим. Медитируй на себя как великого врага Ямы. Осуществи увеличение, очищение
и  трансформацию  посредством  мантры  и  мудр.  Подчини  все  демонические  влияния  и
болезни  четырех  бхута.  Рецитируй  эту  мантру  откупа  от  смерти,  осуществляющую
умиротворение:

oM mahAkali mo dang svAhA oM mama raM raM ye svAhA oM mama khaM khaM yaM
sangs yer pa ye svAhA oM pu su mama tang tang ye svAhA oM mama kar kar ye svAhA oM mama
sngo ta sngo ta ye svAhA kha zhu kha zhu svAhA shi ma ga la svAhA a raM a traM svAhA a ta na
ma mahA graha hana ma bhyo ti su na svAhA oM truM hUM hUM phaT oM byi sha ma ye svAhA
oM drung mu drung mu svAhA oM ji mi ji mi mu bris ga shaM saM rbd to mahA yasha bo de sar
sha yaM ki ro ki ro hUM phaT oM samayA yeng mi ya ya du ye du yE mi ta ta ye hUM hUM phaT
Ta svAhA a na ru shaM pa „dus sarba a ya sha ghatsha ghatsha ta phaT a ka ni ni ka ni a byil man
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dha madha li svAhA

Даже если повторишь сто или тысячу раз, сделаешь подношения от имени всех богов
и демонов. Установ в направлении первичной земли пяти демонов для препятствий часа и
нового собственного года.

Если  сделаешь  подобным  образом,  то  даже  при  истощении  жизни  получишь
дополнение в виде трёх лет. Что еще может быть необходимо для откупа от несвоевременной
смерти?

Проанализируй тело  и  осуществи  отбрасывание  всего  неправильного.  Если  трудно
сделать таким образом,  то [используй следующий]  метод выкупа.  Сделай подношения по
числу лет учителю-гуру, ачарье,  особенному [существу]. Произнеси соизмеряясь с числом
лет  особенные  тексты.  Осуществи  подношения  по  числу  лет  также  и  в  храмы.  Получи
совершенное посвящение великой тайной практики.  Неисчислимо осуществляй ганачакру.
Осуществляй практику долголетия в соответствии с главой о расаяне.

Если  трудно  осуществить  отбрасывание  посредством  всего  этого,  то  осуществи
отбрасывание  и  полное  очищение  трёх  циклов.  Осуществляй  медитацию  в  уединенном
месте.  Когда  расслабишься  в  привычном  состоянии,  поддерживай  сердце  воззрения,
медитации и бессмертия. Тем самым определенно явишь царя откупа от смерти.

Итак,  если  расстроятся  все  методы  выкупа,  то  переходи  к  переносу,  который
соответствует времени. Есть два вида — без характеристик и с характеристиками. [В методе]
без  характеристик  йогин  посредством  высшего  ума  [постигает]  дхармы  мироздания  и
анализирует  все  переносы  и  смерть.  И  мысли  о  переносе  и  смерти  при  [полагании  на]
бессмертную изначальную мудрость, что возникла сама по себе,  освобождаются на своем
собственном уровне. Суть этого является переносом жизни с постижением. На основании
него переходят в труп без ухода.

В случае [метода с] наличием концепций йогин полагается на средний ум. Посредине
чистой мандалы в уединенном месте располагается в виде рисунка на земле телесная форма
девата.  Сам  предстаешь  как  божество.  Благодаря  этому  и  медитации  на  ветра
[концентрируйся на] синем Хум и произноси из правой ноздри с исходящим ветром [этот
звук]. [Этот слог и ветер] растворяются в слоге Хум в нарисованном теле. Осуществляй снова
и  снова.  Когда  впоследствии  всё  станет  ясным,  [станет  явной]  самовозникшая  суть,  что
предстает как субстанция десяти переносов в этой сути. Изначальной мудростью подавишь
распознавание. 

Также в случае трудности посреди мандалы изобрази синий слог Хум цвета ляпис
лазури,  начиная  с  черепа  с  одним кусочком,  обладающим характеристиками.  Сделав  так,
подобно показанному ранее тренируйся в растворении в слоге Хум осознавания и ветра. Став
устойчивым в осуществлении этого, осуществляй вхождение в труп. Для юноши с ясным
осознаванием и благим семейством получается труп, умерший три и более дней назад, но не
умерший от ножа или от плохой болезни. Когда умащен благим парфюмом, будет отмечен
старыми.  Положи  посредине  мандалы,  сделай  ганапуджу  и  поднеси  торма.  Устрани
препятствия,  исполни  молитвы,  войди  в  собрание.  Придерживайся  этого  трупа  с
подношениями,  обладающими  переживанием.  В  межбровье  изобрази  слог  Хум.  Снова  и
снова  растворяй  в  слоге  Хум  в  межбровье  этот  слог  Хум  вместе  с  ветром  и
самоосознаванием. В трупе возникнет тепло и сияние [тела].  Затем, когда станешь един с
трупом, зароди энергию из правой ноздри вместе с ветром, слогом Хум и самоосознаванием.
Перемести в левую ноздрю трупа. В сердце трупа располагается слог Хум. Снова и снова
растворяй и делай устойчивым. Затем подвигайся трупом, встань и заговори. Став дружным с
ним, восстанови сладостями и сладкой водой. Будешь направлять на протяжении двадцать
одного или сотни дней. Затем вспомни про знание привычных тенденций. И когда станешь
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вспоминать  прошлое,  очисти  сожжением  прошлые  скандхи.  Установи  саччха  и  ступу.  В
особенности, в промежуточном состоянии пятикратно входи в труп. Покойся в самадхи как
учитель и слуга, как сам и другие. Повторяй в рождении и смерти, связываясь как со сном.
Связывайся с излучением в действиях бардо становления.

Так  завершается  двадцать  третья,  глава  знаков  смерти,  откупа,  осуществления
переноса  [сознания]  и  переноса  в  труп,  из  коренной  тантры  самоявленного  и
самовозникшего.

(24)

Затем Учитель сказал:
Слушай же, о владыка сокровенного, что держит ваджр! Такова практика мантры трёх

тел  для  всех  субстанций  с  одним  корнем.  Семь  видов  существ,  что  формируются
семействами,  пожирают  и  устанавливаются  как  их  суть,  гхихам,  гуркум,  кинара,  гьяца,
золотой пилинг. Благодаря камфаре и мантре растворяются там.

oM AH hUM sarva siddhi sang gha hUM

Повтори десять тысяч раз и осуществи все деяния с помощью пилюль. В особенности
связывайся  с  восемью  деяниями  в  завершении.  Это  восемь,  что  более  особенные,  чем
обычные.

Сущностное основание сердца семи существ из семейства Победоносного соединяй с
высшей эссенцией рамощаг.

oM oM oM tudtare svAhA

Повтори сто тысяч раз. Если съешь, то взлетишь в небо. Суть этого семейства владыки
соедини с мясом лошади.

Повтори десять тысяч раз тайную мантру над жиром грифа.
oM AH hUM trita muta rbad yaM

Умастив стопы ног, отсечешь землю.
Соедини сердце черепахи, тагара и чешую рыбы с эссенцией железа, обладающего

головой животного.

oM AH hUM bag shi ta ki la dharaya

Повтори сто тысяч раз и найдешь сокровищницу и богатства.
Чтобы увидеть демонов, сердце белой кукушки смешай с глазами дикой совы. Очисти

детским молоком и помажь глаза с такой мантрой.

oM AH hUM hu lu tsakShu jnyAina thol

Благодаря повторению десяти тысяч раз реализуешь и возникнет ясновидение.
Сделай состав из сердца собаки,  черного орла,  лап различных [животных и птиц],

белых яиц ворона. 

oM AH hUM muM hri tri shu
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Благодаря повторению в семьсот тысяч раз реализуешь и когда запишешь на золоте, то
появится великий покров, если повяжешь при страхе.

Сделай состав из молочая, железных опилок, желтого пигмента, растительного клея,
ртути, серы.

oM AH hUM so na ra ga sarva le

Осуществи тысячу тысяч тысяч раз и осуществи сожжение. Тогда медь или железо
превратятся в золото.

Сделай  смесь  из  клюва  белого  воробья,  творога  из  выделений  собак,  трёх  видов
камней, нектара долголетия, кальцита, расплавленной руды, эссенции мяса козлов, смешивая
в равной мере. Сделай вазу из золота.

oM AH hUM ami sabha vajra ayusha hUM bhrUM

Произноси  на  протяжении  шести  месяцев.  Сможешь  есть  еще  на  протяжении
шестисот [дней].

Даже  если  осуществляешь  любые  восемь  из  подобных  действий,  то  осуществляй
медитацию в йоге Ваджрасаттвы. Осуществляй всё без исключения, что обладает методами,
мудростью и  субстанцией.  В  случае  града  осуществляй  подношения,  подношения  торма,
сосудов,  молитв  для  всех  видов  пищи  года,  бхута,  всех  божеств  местноти,  божеств  и
ракшасов этой страны, что защищают всё. Растворив сто коренных мантр в десяти килаях из
кхадира, произнеси тысячу тысяч раз эту мантру действия и сожги ладан.

oM vajra dunte mili mili phye shag phye shad svAhA

Установи десять колышков вместе с килаей. Осуществи освящение, благословение и
подношения.  Если  соберутся  грозовые  облака,  то  медитируй  совершенным  образом.
Осуществи рецитацию мантры и отметь ей чашу. Сделай рисунок пальцем. Тогда не будет
вреда от града. Для устранения плохого дождя и вреда от наводнения — повтори тысячу раз
коренную мантру  для  килая  из  кхадира  величиной  в  три,  пять  или  восемь  пальцев.  Эта
мантра  действий  для  приближения  повторяется  сто  тысяч  или  десять  тысяч  раз  и
растворяется. [Килая] устанавливается в том направлении.

namo bhudhaya oM vajra kili kili layA nagadu tsabdha tsandha mili mili nagani svAhA naga
mala shig phrag du naga mala shig svAhA

Будет отброшена вода как река, пресечены дождь и град.
Если будет отброшен песок,  то соедини  железо и медь с  драконом и драконихой.

Когда сделаешь так, осуществи рецитацию и растворение в соответствии с текстом мантры,
указанной выше. Сделав так, действительно отвратишь всё посредством отбрасывания реки.

Так завершается двадцать четвертая — глава разъяснения восьми обычных действий
из коренной тантры самовозникшего и самоявленного.

(25)
Затем учитель сказал:
Слушай же, владыка сокровенного, что держит ваджр!
Даже если получил всё  в  изначальной мудрости  и  мироздании,  то  прослушай про

отклонение  от  коренных  и  вторичных  сердечных  обязательств.  При  появлении  лени
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потрескаются  подношения.  Очищай  уколы  врагов.  Ради  собирания  великого  накопления
духовной заслуги — приступай к следующей стадии осуществления и восстановления.

После появления мандалы, в соответствии с текстом, укрась основание, поставь 
различные подношения и удачное скопление [вещей]. После того как соизмеришься с текстом
относительно активности и ганачакры, сперва осуществи сущностное раскаяние в воззрении.
Затем провозгласи собственные знаки и божественные подношения. Осуществи обширный 
ритуал сияющего осуществления. Затем установи килаю. Осуществи освобождение йоги. В 
завершении — отбрось условия и установи великое отвращение [вспять]. Всё это является 
осуществлением посредством внешних субстанций. Внутреннее — осуществляется глубоким
сосредоточением. Излучение света божества, самого себя, собираются объекты чувственных 
наслаждений мироздания, как содержимого, на подставке — мироздании как сосуде. И все 
[деяния] осуществляются проявлениями богинь подношения. Представляй пять чувственных 
наслаждений и эссенцию явленного бытия как удовлетворяющих божеств. И что 
осуществляются активности. Посредством этого удовлетворяются божества и даруются 
действительные достижения. 

В случае тайного осуществления посредством воззрения и ума делай так. Поскольку 
нет двойственности того, кто осуществляет, и того с чем действуют -  осуществляются 
сердечные обязательства посредством сути недвойственности.

Когда  будут  удовлетворены  все,  кто  обладает  скоплением  изначальной  мудрости,
возникнет  непресекаемый  поток  всех  высших  и  обычных  действительных  достижений.
Поэтому усердствуй в  осуществлении [активности]  и  раскаянии.  Если возникает гнев,  то
осуществляй исполнение [активности] и ритуал скрещенных нитей.  Если возникают враги и
помехи,  то  осуществи  ритуал  скрещенных  нитей  для  врагов.  Осуществляй  ежедневные
подношения, гимны, предписанные активности. Благодаря этому осуществишь все помыслы.

Так  завершается  двадцать  пятая  —  глава  полного  осуществления  сердечных
обязательств и защита учения.

Как  чудесно!  Слушайте  же,  собрание  окружения,  что  собралось!   Эта  подобная
драгоценности тантра посредством драгоценности исполнения желаний чаяний, желаний и
необходимого,  является  сердечной  драгоценностью!  Эта  великая  тантра  осуществления
чаяний, достижения помыслов, Солнце и Луна, Светильник и Древо исполнения желаний —
поддерживается тридцатью владыками мантры, осуществляется, сохраняется для мудрецов!
Тридцатью владыками дрегпа защищаются в  соответствии с чаяниями и осуществлением
помыслов  те,  кто  хранит  эту  тантру!  Соответственно  осуществляется  предписанная
активность.  Защитниками  учения  с  ликом  гневного  ваджра  эта  тантра  осуществляется  в
действиях и хранится.  Она скрывается из рук без сосуда. Сокрыта для тех, кто нарушает
обеты. Это сердце учения хранится для мудрецов!

Так завершается коренная тантра самоявленного и самовозникшего.

Сердечные обязательства.  Печать.  Печать.  Печать.  Глубокая  печать.  Тайнай  печать.
Сокрытая печать. Печать сокровищницы. Печать запечатывания. 

Явленное тело, великий видьядхара Гёкьи Демпу из середины Лходрага, Зангзанга на
севере — извлёк этот текст из середины Седром Ньягпо в год огня-Лошади.
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