
Ваджрапани
Защита из пик. Кровь ядов.

Ваджрная броня и йогические деяния

Воздаю хвалу гуру Падмжасамбхаве!
Могущественный владыка и правитель испросил так учителя-ачарью Падмасамбхаву:
Великий Маха-гуру! Сейчас – благое время и благая практика. Когда в завершении единственного

периода времени – йогин не осуществит созревание в собственном теле,  он войдёт в могущественные
временные  деяния.  Посредством  собственной  йоги  я  испрашиваю  наставлений  у  гуру  собственными
скоплениями-скандхами!

Маха-гуру ответствовал:
Владыка!  Великий царь!  Для всякого  йогина с  малыми способностями проявляются как  враги  в

соответствии  с  сердцем-сущностью.  Если  при  этом  нет  возможности  осуществить  практику
приближения,  непосредственно  проявятся  временные  враги.  Посредством  страха  пред  силой  учения  –
необходимы могущественные  быстрые деяния  когда  нет возможности для  рецитации.  В  этом случае
соприкоснешься  с  нагом  как  врагом  и  будет  устранен  временный  сильный  град,  что  сопровождает
проклятие.  Если  желаешь  разрушить  могущественные  камни,  разбить  большие  камни,  отделить
временных  духов  деревьев,  то  разъясняется  защита  тайными  субстанциями.  Это  –  осуществление
защиты  учения,  разбиение,  увеличение,  уменьшение  посредством  того.  Благодаря  этому  полагайся  на
скрытое  как  сокровищница-терма  земляную  вазу-сосуд.  В  завершении  времен  одного  периода  –
повстречается  единственное  небольшое  число  других  кто  беден.  Пусть  посредством  силы  моей
благопожелательной молитвы – распространится учение просветлённого!

Владыка!  Великий  царь!  В  общем  для  безграничных  существ  [существуют]  сопутствующие
субстанции  и  не  сопутствующие  субстанции.  Они  подобны  опутыванию  белой  и  красной  веревкой.
Посредством сопутствующей субстанции  осуществляются подношения и [устанавливается] основание-
опора. Посредством несоответствующей субстанции осуществляется уничтожение и защита.

Там субстанции,  что  становятся  могущественными,  превосходят  помыслы и  множественные
перечисления.  В Индии,  Китае и Непале  нет ничего что превосходит это.  Но даже найдя учение что
превосходит  эту  защиту,  царь  не  найдет  ничего.  Кто  же  будет  держать  эту  могущественную
субстанцию?  Даже  если  сожжешь  огнем  дворец  нагов,  йогин  сделает  свое  тело  как  ваджр.  Тайные
мантры, что становятся могущественными, не проявляются в высказываниях числом 11 миллионов. Эта
мантра  знания,  что  осуществляется  посредством  прочтения,  подавляет  всё  на  основании  тантры
метеоритного железа, подчинения нагов, и тантры ума Ачалы. Повтори ее десять тысяч раз, тысячу раз
или сто.

Таковы субстанции, счто связаны с кровью ядов.

ШЕУ ОМ БХИРУ БЁ ЛУГ

Когда возникает необходимость в такой мантре, помажь собственный лик и тело. Повяжи на
тело нечистый пхур.

Этот могущественный метод из нестерпимого могущества, разъясняется как три — временные
обязательства,  важные  наставления  о  духах  цен,  устранение.  Посредством  этой  защиты  тело
становится как ваджр. Охраняется собственное тело вместе с окружением-свитой. Посредством этого
устанавливаются  обязательства,  золотые  лошади,  мелкий  порошок,  место  сожжения,  подставка,
основные линии и прочее временное.

Нет  ничего  выше  чем  эта  защита.  Посредством  владыки  местности.  Правителя,  владыки,
буддийских и бонских священников, сущности рода, тяжестей и терпения — можно найти что-либо в
Индии, Китае, Непале, стране Симхи, стране Уддияна, стране Дханакоши, стране Кашмир. Даже сделав
так, не найдешь ничего выше этой защиты.

Таковы разъяснения о защите соединением крови и яда. Яд духов цен, яд глины, яд дикого аконита,
металл,  корень тхарну,  растение тханг-тхром,  кашо,  яд собак,  гандха,  яд  от дохлых собак,  растение
шанг-ланг, очищенное растение цхер, яд плодов и прочее. Собери некоторое количество найденных таких
ядов. Яд духов цен, яд от дохлых собак не являются неприемлемыми.

Кровь дикого зверя или свиньи, убитых охотниками, кровь лотоса женщины, кровь мертвеца ,что
убит  убийцей,  кровь  дикого  зверя,  орла  — являются  важнейшими  из  различных  видов  крови.  Смешай,
очистив всё это. Собери многочисленные различные виды крови, такие как кровь мужчины без изъянов и
пр.

Положи  внутрь  рога  различные  виды  крови  и  ядов.  Смешай.  И  когда  загниет,  повтори  эту
могущественную мантру небесного металла:

ОМ НАМО БУДДХАЯ ВАДЖРА КИЛИ КИЛИЯ НАГА ДУ ЧАНДХЕ ЧАНДХЕ МИЛИ МИЛИ
БХАНДХА БХАНДХА НАГАНИ СВАХА



Могущественная  мантра  небесного  металла  из  тридцати  двух  семян-слогов  такова.  Слогга
начиная с А и заканчивая Я — четыре семени слога. Ниже их  - четыре слога начиная с Ваджра и вплоть до
Я. Начиная с На и вплоть до Дхе — пять слогов. Начиная с Ми и вплоть до Ла — два слога-семени. Бхандха
— четыре слога. Начиная с На и вплоть до Ха — три слога. В целом  они являются желанием в шести
градах. Пусть отверстие с кровью и ядом постоянно будет дружно с телом. Пусть мантра и запах будут
дружны. Также не буду отдаляться от собственных снов в прошлом. Посредством сотни тайных мантр в
этой главе — восстанови защитную субстанцию, защитишь себя и защитишь других. Защитишь слуг-
окружение и защитишь других. Посредством ваджрного узла и килаи осуществишь защиту.

Повяжи  на  тело  часть  состава  яда  и  крови.  Если  будешь  защищаться  от  града,  поставь
соединение из крови и яда на золотое основание. [Расположи там] килаю из розового дерева. Установи
вверху и внизу и в восьми промежуточных направлениях. Когда возникнет что-то одно — ударь по лику.
Помажь кончик килаи порошком яда и крови. Побей по лику, когда есть град, горчицей, кровью и ядом.
Можно, будучи дружным с постоянными запахами, собственного тела. Будь дружным с постоянными
запахами при захватывании мантры. Если сделаешь могущественные деяния, составь каплю из яда и крови
в месте. Если отсекаешь путь, то установи наверху три [капли] крови и яда. Ударь в общем в правую
сторону  деяний  килаей.  Из  кончика  лучи  света  излучаются  подобно  молниям  их  небесного  металла.
Троекратно разбивается горло, сердце, щеки.

Одно — анализ для установки в различных из путей. Разбросай кровь и яд и выбрось наружу в
собственное место. Посредством запаха и ощущения разрушишь ум и тело нагов и духов деревьев-ньен.
Они,  великий  царь,  не  будут  распространяться  повсеместно.  Если  же  будут  распространяться,
разрушится  твое  учение,  царь.  Посредством  попадания  в  руки  черных  людей  —  твое  тело  станет
подобным равному ростку из небесного металла. Став таким, не будешь поврежден йогой и силой мантр
знания.  Поскольку  посредством  этого  станет  это  высшим  из  исчезающих  учений,  то  в  случае
повсеместного распространения царь возникнет как кровь. Тогда возникнут многообразные страдания,
многочисленные  болезни  и  краткая  жизнь.  Чтобы  это  не  распространялось,  было  спрятано  в
сокровищницу земли.

Когда  собственное  тело  не  станет  подобным  ваджру,  осуществи  деяния  ,что
порождают возможности и связаны с подавлением. Являй усердие в этом посредством того,
что подобно формированию обнаженного кровавого меча. На основании страха от рождения и
смерти  учителя-ачарьи  и  учеников,  что  обладают  обязательствами,  устанавливается
распространение  обязательств,  что  не  были  дарованы.  Если  распространять,  нарушишь
обязательства и будешь наказан небесными божествами, дакинями.

Сердечные  обязательства.  Глубокая  печать.  Скрытая  печать.  Печать  таинства.  Печать
запечатывания. Отмечено четырьмя печатями.

Личные наставления о защите рогом таковы.
Владыка, Царь спросил следующее у учителя-ачарьи Падмасамбхавы:
Великий маха-гуру! [Что делать] если нет глубокого сосредоточения и стадий пути при

[наличии]  субстанции  яда  и  крови  что  показана  выше?  [Что  осуществлять]  если  нет
устранения субстанциями? [Что осуществлять] если не приходишь,  в частности,   к  сосуду?
[Что осуществлять]  если  нет восстановления силы в  мантре?  [Что осуществлять]  если  не
приходишь  к  методам  поворота  колеса?  Что  осуществлять  в  случае  крайних  деяний?  Яви
наставления про это, о гуру!

Сказал так и поднес четыре меры золота и одну меру бирюзы в виде подношений. Поднес
к горлу вино-чанг из вина-чанга из риса.

На это гуру ответствовал:
Владыка! Великий царь!
Такова высшая из защит. Когда осуществляешь защиту субстанциями яда и крови, будет

благостным осуществление усердия в этом, что не соизмеряется с другими наставлениями. Я —
обладаю великим  ясновидением.  Йогины в  будущем — будут очищать  два  — ум и  сомнения.
Поэтому разъясню тебе, царь, что является сосудом, все стадии методов что осуществляют
защиту субстанциями ядов и крови. Разъяснение пути другим как кинжал в уме. Если будешь
разъяснять всем, то нарушишь сердечные обязательства царя. Будет сокрыто в сокровищнице в
земле ради собственного блага.



Таково разъяснение  стадий глубокого  сосредоточения  из  защиты субстанциями яда и
крови.  Сперва  медитируй  на  пустотность.  Это — называется  «божество  могущественного
воззрения». Если не разрушается ничего, это подобно небесному пространству.

Затем субстанции и сосуд. Медитируй на полыхающее пламя конца эпохи. Представляй
что посредством искр кузнеца сжигается всё что формирует вред.

Представляй  что  посредством  засевания  мантр  там  —  всё  сжигается  пламенем
великого огня, подобно ребенку, что попал в костер. Представляй, что когда зародишь себя как
божество  медитации-девата,  как  учителя  и  последователя.  Представляй  как  слуг  восемь
классов богов и демонов. Представляй, когда будешь объединять крайние деяния, что слушаются
все  без  исключения,  подобно  приказу  от  повелителя  слугам.  Это   -  стадия  глубокого
сосредоточения.

Таковы  разъяснения  по  устранению  субстанциями.  Когда  будут  дарованы  все
разнообразные яды, не будет отброшен яд шакала и яд сокровища. Яд волка является шакалом из
ядов. Яд сокровища и драгоценности обладает ржавчиной. Поскольку убивает запах ржавчиной,
не отбрасывай эти два яда. Собери какое-то количество найденных вовне различных ядов.

Когда будут дарованы все различные виды крови, не отбрасывай кровь черепахи, кровь
больного  проказой,  внешнюю  и  голубя.  [Почему?]  Поскольку  благодаря  немому  голубю  кровь
умирает. Благодаря сну вовне — поток крови становится слабым. Благодаря проказе умирают
способности, что сгнивают. Поэтому не стоит получать эти три вида крови. Собери какое-то
количество различных видов крови извне. Не полагайся на серу, соду и морскую соль. Они убивают
способности яда и крови. Поэтому не отбрасывай то что вне их. Субстанции не держи в руках и
не  переноси.  Если принесешь в  руки тех  кто не  обладает обетами,  то нарушишь сердечные
обязательства.  Солью  убиваются  способности  других.  Сера  неприемлема,  поскольку
уничтожает запахи. Поэтому скрой и удерживай в тайне. Всё это  - устранение субстанций.

Таково  разъяснение  особенного  сосуда.  Если  удерживать  в  месте,  то  накапливай
[мантры]  Ом Бхира.  Поскольку  бурлит пар,  то  велики  возможности.  Поэтому  осуществляй
накапливание  дыханий.  Если  вращается  государство,  установи  основание  ножа  с  палевым
цветом. Велика возможность при таинстве и счастье. Поэтому заполняй основание, подобно
колокольчику. Если осуществишь могущественные деяния, положи в рог яка. Тогда возникнет пар
и будет распространяться. Поэтому крайне важно в рог складывать кучу всего. Когда будет
явлено презрение крокодила на верхушке рога — не появится пар. Устье рога помажь парафином.
Велика возможность если он твердый. Таковы разъяснения об особенном сосуде.

Таковы разъяснения о восстановлении силы мантры.
Буддхая — когда входишь в мантру.
РАЧА МАРАЯ БЕД
РАЧА СИДДХИ МАРАЯ ТУБ
РАЧА СИДДХИ МАРАЯ ТХИБ ДЖА (тут представлен один пример).
РАЧА СИДДХИ МАРАЯ ДЖА
Если есть вред от мужских демонов, то связывай этим.
МАМА ЖУТРИ МАРАЯ ДЖА
МАМА ТРИ МАРАЯ ДЖА
МАДУ ТРИ ДЖА МАРАЯ БЕД
Если есть вред от женских демонов, связывай так.
ТРИУ ТРИУ МАРАЯ ДЖА
ХРИШО МАРАЯ ДЖА
ТРИДУ МАРАЯ ДЖА БЕД
Так связывай если есть вред от духов гонг.
Если  защищаешь  творог  и  пиво,  то  связывай  этой  мантрой  как  дополнением  к

ежедневной мантре:
ОМ САР САР ДЖИ САР САР ХУМ ПХАТ

Подув на бобы, помажь ими внутри свежую чашу. Так связывай. 

Если  желаешь  отбросить  колдовство,  повторяй  эту  мантру  как  дополнение  к  ежедневной
мантре:

ОМ БХАТАЯ БХАТАЯ ЛОКБХАТАЯ ХУМ ДОГ ДОГ



Так связывай деяния.
Если защищаешь от града, то повторяй эту мантру как дополнение к ежедневной мантре:
ОМ ТАДЬЯТХА ТИГ ГУЛИ ТИГ ГУЛИ УЛИЩА ШУГИГУ

При рецитации над торма помажь кровью и ядом и выбрось вовне.

ТИТИ БИРИ ХУЙА ХУЙА ХИРИ ХИРИ ХИРИ СВАХА

Осуществляй так связывание.  Это мантра для белой горчицы и человеческого пепла. И также
мантра для яда и крови.

Если  защищаешь  от  разнообразных  заразных  заболеваний,  то  добавь  к  ежедневной  мантре
дополнение:

ОМ КАШАЛ ПРАЧХАЛ БЕ ШАГ НЕ КЬИ ХНЬИНГ ГАР КАР ВО ЧХЁ СВАХА

Даже при вреде от владык местности, богов и демонов, что связываются, повторяй ежедневно
только мантру, начиная с БУДДХАЯ. Такова стадия мантры.

Таково  разъяснение  метода  вращения  колеса-чакры.  Вращается  пять  концентрических  колец
чакры. Посреди напиши сердце-сущность божества медитации-девата.

Вовне — нарисуй шесть спиц колеса-чакры. В колесах напиши мантры отмеченные БУДДХАЯ для
шести градов.

В окружности вовне этого — окружи всё мантрой деяний что осуществляют всё.
Вовне этого нарисуй концентрическую окружность, отмеченную ваджрной оградой.
Нарисуй знаки огненной горы. Нарисуй желтым цветом растения донг-рё колесо Отца.

Окружи в правую сторону круг отца с головами слогов наружу. Окружи левую сторону колесом
матери со слогами головой внутрь. Колесо матери сделай красного цвета, помазав растением
лаг-кье  или  вермиллионом.  Свяжи  правую  и  левую  руки.  Так  вращается  стадия  глубокого
сосредоточения.  В  промежутке  введи  лингам,  что  осуществляет  вред.  Представляй  что
размалывается и разбивается всё.  Колесо вращается в соответствии со своей нитью. Когда
привносишь увеличение имени и защищаешь и удерживаешь вращение года, воинство коелса отца
связывается  справа,  воинство  колеса  матери  связывается  слева.  Посредством  этого
проявляется великая защита. Так разъясняется метод вращения колеса.

Таково разъяснение изменения крайних деяний. Если осуществляешь защиту, действуй в
соответствии с текстом. Если есть вред от мужских демонов, введи лингам вреда во всё черепе-
капале  белой  собаки.  Благодаря  страху  от  отсутствия  закона  правителя  будешь  сокрыт.
Благодаря гугулу, белой и черной горчице — надави скрещенным ваджром или свастикой на кнут
всех.

Если присутствует вред от женских демонов, введи лингам черной в нарисованное дополнение в
виде черепа-капалы черной собаки-суки.  Взбей по одной части белых и черных масляных семян,  черный
кунжут, черные растение зир. Надави на последние и крайние части.

Если есть вред от гонгпо, то введи лингам гонгпо в череп-капалу зайца, что формирует скопления
скандхи, объединив его с человеческой шкурой или одеждой. Сделав так, измельчи белую и черную горчицу,
кечели по одной порции. Надави на нижнюю часть у себя. Даже если сделаешь всё, то подавляй в течении
трёх дней. В завершении подавишь плохие предзнаменования.

Если защищаешь творог и пиво-чанг, то используй дополнение к ежедневной мантре и начитыввай
мантру над белой горчицей. Для глины или йогурта — помажь вовне защитным составом из яда и крови.

Если желаешь отбросить колдовство, то прочти [мантру] над великой красной торма и обмажь
верхушку.  Торма  практики  и  кровь  и  яд  повращай  со  слогами  Пхат  и  выбрось  в  соответствующем
направлении. Посредством этого осуществишь отбрасывание колдовства.

Если являешь защиту от града, то осуществляй приближение среди килай. Подними повсеместно
во всех основных направлениях и второстепенных.

Рецитируй мантру над человеческим пеплом и семенами черной и белой горчицы. Измельчи перед
собой. Ради килаи, посмейся и излечи. Разверни помыслы о колесе и другие облака. Посредством этого
станет возможным и град.

Повяжи немного состав с использованием мускуса, грязи, турмерика и можжевельника. 
Если будешь защищаться от заразных заболеваний, подуй, завершив мантру защиты, на сплетение

из пяти цветных нитей. Очисти после этого кусочек крови и яда и объедини. Повяжи для защиты от



всего. Не будет явлено вреда от заразных заболеваний и болезней. Так разъясняется изменение крайних
деяний.

Таков метод радости и отсутствия радости пяти божеств. В рог с эссенцией положи парафин с
жиром грифа, жиром яка, мускусом пятью драгоценностями. Нарисуй ЯДХА на внешней части рога. Так
пять божеств, что связаны с этим, станут радостными.

В общем,  Великий Царь,  не  найти царю,  даже если  будет искать,  учения  что превыше  этой
защиты. Это всё что есть у меня. Эта защита от отравы низменных существований, символ остроты
для  неразрушимого  понимания,  предстает  как  многочисленные  деяния,  что  получены  как  дар.  Если
разъяснить другим, то будут нарушены сердечные обязательства царя.

Гуру Падма сказал так и сокрыл в сокровищнице Бумтханга.
Так  полностью  завершаются  устные  наставления,  что  появились  вне  небольших  записей

естественной крови и ядов. Будучи связанным правителем и печатью-мудрой учителя-ачарьи, было сокрыто
в сокровищнице в месте Бумтханг Кьер. Извлечено из сокровищницы Цапхур Бю. Сердечные обязательства.
Печать. Печать. Печать.

Для рецитации могущества пика-ра — [возьми] жир свиньи, черное масло, человеческий жир, грязь
малых животных,  грязь выдры. Возьми одну каплю крови петуха и красной кукушки. Соединив всё это в
горшке,  зажги вместе  с растопленным маслом и вскипяти.  Намажь это на внешнюю часть пики.  Очень
важно осуществлять рецитацию для могущества пики-ра. Это не является совершенными наставлениями для
матери и ребенка.

В этом соединении с кровью и ядом есть три океана: море крови, море яда, море соединения яда и
крови.

Таков здесь океан крови. Собери найденные различные виды крови в один рог яка. Положи чтобы
стали  разлагаться.  Когда  соберешь  определенное  число  найденных различных  ядов,  положи  в  рог  яка,
соединив с содержимым. Положи, пока запах не перестанет ощущаться. 

Что  касается  традиции  составов-соединений,  во  время  благой  планеты  и  созвездия  —  возьми
гниющую кровь, что разъясняется выше, в благую крышку черепа-капалу. Затем устраняются в крови все
яды.  Затем  разрушаются  единственной  килаей.  Осуществляй  глубокое  сосредоточение-самадхи  в
соответствии с текстом.  На протяжении пяти или семи дней повторяй мантру и осуществляй практику.
Затем возьми острие собственного желания. Очень важно чтобы не было ощущения пара.  Также важно
[осуществлять этого], если есть разложение-распад способностей крови. Также важно если есть свежесть
возможностей  [действия]  яда.  Повязывай  сильную  субстанцию  -  возьми  на  кончик  пики-острия  одну
порцию  крепкого  спиртного-чанга,  смешанного  с  глазом  павлиньева  пера,  ядом  аконита,  растения
асафоетида, лекарством пхаг-дрюн, жиром антилопы, черным морозником.

Эта  могущественная  субстанция  является  наиболее  глубокой.  Это  является  царем  всех  видов
защиты.  Здесь  нет  ничего  нечистого  во  всем  мантрах,  методах  составления  лекарств,  могущественных
наставлениях, ответах и вопросах, текстах для матери и сына.

Дженанг-благословение ограды из пик.

Если  есть  необходимость  разъяснений  посредством  подавления  при  отсутствии
посвящения для личных наставлений и устных наставлений и дженанга-благословения для сына-
ученика, что соответствует сути-сердцу обладающего судьбой-удачей, то осуществи подношение
цветов и мандалы. Сделав так, осуществи следующую молитву:

Воздаю хвалу! Прошу подумать [обо мне] учителя-ачарью!
Ради служения учению просветлённого и осуществления целей меня и других — прошу

даровать наставления и дженанг-благословение о субстанцинальной защите, крови ядов!
Учитель-ачарья  Ваджрамудра  осуществит  с  мастерством  ритуальную  процедуру  в

соответствии с текстом из сохраненной в сердце высшей из субстанций.
Если сокрытое в сердце и тайнейшее из всего разъяснить тем у кого нет обязательств, то

будут повреждены благословение и сердечные обязательства. Поэтому тайна является сердечным
обязательством.

Провозгласив  сердце-сущность  тела,  речи  и  ума  и  сердце-сущность  коренной  мантры,
даровал  субстанциональное  посвящение  и  затем  наставления  по  запечатенному  секретностью
учению.

Таково терма-сокровищница Расунг Забмо Лама Гья пхурбу.


