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Перенос в труп

Склоняюсь пред святыми учителями!
Вхождение в труп следует осуществлять когда стар и немощен и [устал] от омрачений-

клеш.
Здесь есть два [пункта]: предварительная [практика] и основная.

Предварительная [практика] такова.
В  благоприятном  жилище  расстели  мягкий  шелк.  На  нем  сделай  мандалу, 

составленную  из  черной  линии.  Поверх  неё  положи  один  кусочек  черепа,  что  является 
лучшим, если можно найти. Если не найдешь, то чёрными линиями надо изобразить крышку 
черепа с соответствующими характеристиками. Посреди неё установи2 на чистом от рисунка 
месте, где нет краски черепа, белый слог Хум (h#>).

Медитируй на защитный круг. Заполнив ноздри собственным ветром-праной, выдохни 
одним  движением.  Собственное  сознание  присутвует  как  слог  Хум  (h#>)  в  сердце. 
Объеденив его и ветер, располагай, если способен, в слоге Хум в капале. Если не способен, 
объедени со слогом Хум (h#>) в сердце.

Снова  объедени  сознание  со  слогом  Хум  (h#>),  направляя  в  ноздри.  Делая  так, 
разогрей, встряхивай и выстреливай им в крышку черепа.

Затем найди труп без ран и жизненной силы. Объеденяя с ним сознание, встряхни 
[энергию и сознание], согрей, перенеси и пр. Такова была предварительная практика.

Основная практика такова.
Приди в другую страну. Найди труп молодого царя, мудреца, благочестивого человека, 

не имеющий трупных пятен и ран. Омой благоуханной водой. Укрась украшениями и пр. 
Посади и поверни лицом к себе.  Посади его как единственного лучшего друга.  Собрав в 
ноздре энергию-ветер, собери [воедино] взгляд и движение, направь ум и энергию-ветер в 
правую ноздрю, направляя движение. Направляя в левую ноздрю трупа,  представляй слог 
Хум (h#>) в капале внутри сердца трупа. Располагай способности и сознание в слоге Хум 
(h#>).  Если  не  способен  действовать  со  стороны  ноздрей  [находясь  рядом  с  трупом], 
представляй, что появляешься со стороны двух  [ноздрей, находясь пред трупом]. Направив 
[ветер  и  сознание]  снова,  располагай  сознание  и  способности  в  слоге  Хум  (h#>). 
Собственное тело будет как опьяневшее и не будет связано с сознанием, находящимся вне 
его. Поэтому важно сконцентрироваться с силой на слоге Хум (h#>) и сознании.

Затем  следует  согреть  труп  и  подвигаться.  Делая  так,  повторяй  неспеша  слова, 
соответствующие Учению. Далее ты будешь представать как мертвец мужского пола.

Осуществляя вплоть до текущего момента перенос, думай так. Размышляя, придешь к 
воспоминанию всего прошлого. Ты, добрейший, полагаясь ранее на труп, обрел особенные 
наставления. Размышляя над ними, изготовь статуетки ца-ца из костей когда будешь сжигать 
труп.

Затем осуществишь цели живых существ.
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