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Краткое вступление

Данная работа содержит тексты, относящиеся к терма цикла Лама Гонгду (Компендиум ума
учителя-гуру). Терма были открыты тертоном, которого звали Сангье Лингпа. Все тексты перево-
дятся в рамках действующего проекта сетевой библиотеки. Работы по многим текстам возможны в
случае финансовой поддержки или поддержки материалами. Поддержка в виде собственных уси-
лий от начинающих переводчиков будет приниматься с благодарностью. Прошу относится к тек-
стам с уважением.

Также прошу относится с уважением к действующему законодательству в отношении ав-
торских и смежных прав. Распространение текста в свободном доступе возможно только при усло-
вии наличия ссылки на сайт и указания автора перевода. Практически все тексты из данного сбор-
ника  переведены  администратором сайта  edharmalib.com.  При  нахождении  опечаток,  странных
мест — просьба писать администратору сайта. Все данные для связи есть на главное странице
сайта. Также прошу учитывать, что данный сборник не предназначен для печати на принтере, в ви-
ду своей изменчивой структуры. При возможности, лучше при чтении использовать планшеты,
смартфоны, десктопы. Следите за объявлениями.

Пожертвования  можно  присылать  на  карту  банка  Тинькофф.  Карта  Тинькофф:
5536914185729740 . Любая поддержка будет принята с благодарностью.

Посвящается памяти Варламкиной С. Пусть вся заслуга поможет обрести хорошее рожде-
ние и окружение. Пусть все существа освободятся от страдания!

С уважением. Дондруб Дордже Тулку (Филиппов О.Э.)
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2. Сжатая визуализация «Сердце драгоценности»1

[Осуществляя визуализацию2, говори:]
oṁ svabhāva śuddha sarva dharma svabhāva śuddho haṁ
<имярек> становится незримым и превращается в пустоту.
В пространстве перед собой из природы пустоты [появляется] огромная и обширная защит-

ная чакра. Посредине [появляются слоги]: e yaṁ ra suṁ keṁ raṁ bhrūṁ.
Они, выстраиваясь постепенно снизу, [представляют следующее].
Из слога e [появляется] пространство. Из yaṁ – ветер. Из ra – океан ракты. Из suṁ – земля

великой поверхности. Из keṁ – Меру из костей. Из raṁ – полыхающее пламя изначальной мудро-
сти. Посредине [появляется] разноцветный ваджр. Посредине него из слога  bhrūṁ [появляется]
неизмеримый дворец с  четырьмя вратами,  четырьмя сторонами,  обладающий пятью уровнями.
Также обладает драгоценными карнизами, раскрытыми сеточками, орнаментом дождя, балконами.
Обладает четырьмя вратами вместе с выступами, и четырьмя арками. Поверх окраины посредине
находится лотос, отмеченный вершиной [лотоса] рага. [Дворец] полностью совершенен во всех ка-
чествах.

Вне его находится восемь кладбищ, лотосы, гирлянда ваджрного света, круг вулканов. Вну-
три неизмеримого дворца находится девять диаграмм дворцов. Посреди  [него],  полностью укра-
шенного восемью лепестками лотоса,  [находится] семя великолепия лотоса, символа трёх Колес-
ниц причины, украшенный жемчугом, драгоценностью, навершием амрагарбхи. Сверху находится
символ ваджра с тремя, пятью и девятью вершинами, что символизирует три, крия, чарья и йога
[тантры]. Сверху всё завершается девятью сиденьями из лотоса, Солнца и Луны, что символизиру-
ет маха, ану и ати. Посредине находится голодный дух, лев, слон, лучшая лошадь, павлин, гаруда.
Поверх них находится сиденье из чакры, что осуществляет отсечение сети омрачений, что отбра-
сываются в природе чакры бытия. В основных и промежуточных направлениях находятся сиденья
из Солнца и Луны для главных [божеств]. Под ними на лепестках лотосов [находятся] сиденья пра-
тьекабудд. На вратах и галереях — сиденья защитников местности.

На сиденье в центре середины совершенства девяти [уровней появляется символ], отмечен-
ный красным лотосом. Из него излучаются лучи света. Делаются подношения благородным и осу-
ществляют цели всех живых существ. Когда [лучи света] полностью собираются обратно, стано-
вится совершенным.

[Из него появляется] славный Хаягрива с телом красного цвета, тремя ликами, красным, бе-
лым и синим, шестью руками. Тремя руками справа держит отсекающий кинжал, дубину, лезвие.
Тремя левыми руками держит капалу с кровью, гору Меру и аркан из кишок. На макушке — ржет
голова лошади.

Держа кинжал и капалу, его обнимает Ваджраварахи темно-синего цвета и с головой свиньи
на макушке. Оба, отец и мать, также украшены шелками, костями и драгоценными украшениями,
обладают десятью атрибутами славных [божеств], украшены восемью кладбищенскими атрибута-
ми. Обладают переживанием девяти [форм] танца. Пребывают с вытянутой и согнутой ногой по-
средине полыхающего пламени изначальной мудрости.

На макушке отца и матери Хаягривы — на сиденье из Солнца, Луны и лотоса [появляется]
hrīḥ. Из него излучается и собирается свет. Когда собирается воедино, из [него проявляется] сущ-
ность всех Просветлённых трёх времен, высший главный [гуру] Падмаваджрацал3. С тремя лика-
ми, красным, синим и белым, шестью руками. Тремя правыми держит ваджр, меч и сосуд. Тремя
левыми держит колокольчик, бхандху и жезл-кхватангу. Обладает шелками, украшениями из ко-
стей и драгоценностей, украшениями из восьми кладбищенских атрибутов, переживаниями вкуса

1 Здесь  [представлена]  наиболее  сжатая  [визуализация]  на  основании  порождения  перед  собой  из
визуализации «Драгоценная гирлянда»,  цикла Гонгду.  Когда соберешь сосуд, основание мандалы и пр., то
одновременно осуществляй устно важные действия.
2 Соотносись с указанным ранее разделом о самопорождении и пр.
3 Тиб. pad+ma badz+ra rtsal
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девяти [позиций] танца. На его бедрах [находится] мать-сестра Мандарава4, что держит дамару и
капалу. Она совокупляется с ним, будучи украшенной пятью мудрами.

Оба пребывают посредине красного света. Из тайного места и пространства отца и матери,
из слогов hūṁ и oṁ появляются ваджр и лотос, отмеченные слогами hūṁ и oṁ.

samayā stvaṁ samayā ho ra ho haṁ raga yami
Такими звуками, [что возникают из] пребывающих в равновесии отца и матери, призывают-

ся все Просветлённые и бодхисаттвы. Входят в рот. Расплавляются огнём страсти в сердце. Ниспа-
дают на пространство матери из тайного места отца. Превращается в один лишь неизмеримый дво-
рец, сиденье, семя в виде hrīḥ. Излучается из тайного пространства и полностью трансформирует-
ся поверх каждого из сидений. 

Главное  [божество]  на  восточном из  восьми лепестков  лотоса  — Двешаваджра5.  Темно-
синий, держит ваджр и колокольчик. [С ним находится] Уптадьяти6, красного цвета, обнимает его,
держа кинжал с ваджром и капалу.

На  юге  —  Манаваджра7 желтого  цвета.  Держит  драгоценность  и  колокольчик.  [С  ним
находится] Ямакарахани8 зеленого цвета. Держит, обнимая [супруга], кинжал с драгоценностью и
капалу.

На западе — Рагаваджра9 красного цвета, держит лотос и колокольчик.  [С ним находится]
Тришнакари10 синего цвета. Обнимая [супруга], держит кинжал с лотосом и капалу.

На севере — Иршьяваджра11 темно-зеленого цвета, держит свастику и колокольчик. [С ним
находится] желтая Чандика12, что обнимая, держит свастику, кинжал и капалу.

На юго-востоке — Мохаваджра13 темно-багрового цвета, держит чакру и колокольчик.  [С
ним находится] Вимохакари14 белого цвета. Обнимая, держит жезл-кхватангу и капалу с кровью.

На юго-западе — Сукхваваджра15 светло-желтого цвета. Держит аркан из лотоса и колоколь-
чик. [С ним находится] синяя Лама16, что обнимая [его] держит железный крюк и капалу с кровью.

На северо-западе Сарорухаваджра17 красного цвета,  держит сосуд-вазу и колокольчик.  [С
ним находится] Мандарава18 синего цвета. Обнимая [его], держит лотос и капалу с кровью.

На северо-востоке Херукаваджра19, темно-багрового цвета, держит боевой топор и колокольчик. [С
ним находится] Пранапахаринакари20 зеленого цвета. Обнимая [его], держит лезвие и капалу с кровью.

(Продолжение следует)

4 Тиб. man d+hara ba
5 Тиб. zhe sdang rdo rje
6 Тиб. bskyed byed ma
7 Тиб. nga rgyal rdo rje
8 Тиб. gshin rje 'joms byed
9 Тиб. 'dod chags rdo rje
10 Тиб. sreg byed ma
11 Тиб. phrag dog rdo rje
12 Тиб. tsan Di ka
13 Тиб. ti mug rdo rje
14 Тиб. rmongs byed ma
15 Тиб. bde ba'i rdo rje
16 Тиб. la ma
17 Тиб. mtsho skyes rdo rje
18 Тиб. maN d+ha ra ba
19 Тиб. khrag 'thung rdo rje
20 Тиб. gsod byed ma
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18. Небольшие записи о последовательности действий по очищению скандх умершего

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Коли  желаешь осуществить  ритуал  сожжения  трупа  ради  очищения  завес  на  основании  скандх

умершего, то предварительно являй связь с разделом обширного или краткого ритуала очищения завес, что
появляется из других текстов.  [Сделав так, переходи] к собственно самому сожжению трупа. Приемлемо
соотноситься с традицией расчетов  [времени]  и также  [действовать при]  отсутствии расчетов.  [Поэтому
осуществляй] последовательно ритуалы, такие как анализ внешней земли, выкуп, очищение, защиту и пр.
Осуществив сожжение даров, заверши  [всё]  в соответствии традицией, возникшей таким образом. После
этого [сделай] мандалу из разноцветного песка. Даже если не сделаешь этого, то действуя в соответствии с
текстом, установи кучки [риса или цветов], что соответствуют количеству божеств. Посредине мандалы или
же  в  заднем  направлении  выстрой  дом  для  сожжения.  Установи  в  соответствии  с  умиротворяющим
сожжением даров различные субстанции для сожжения и подношения.

Затем зароди на верхней части головы трупа собрание божеств гуру, дева и дакини. Посредством
метода  осуществления  встречи  с  божеством  [осуществи]  приглашение  вместе  с  музыкальными
инструментами.  [Когда  сделаешь  так,]  раствори  божество  в  собственном  сердце.  Положи  труп  в  дом
сожжения.

Затем зароди мандалу и самаясаттву перед собой, что пребывает в йоге божества. [Когда сделаешь
так,]  введи мандалу джнянасаттвы. Осуществи в совершенстве всё, что соответствует текстам вплоть до
подношения ему, гимна и рецитации.

Затем  посредством  подобных  железным  крюкам  лучей  света  из  сердца  божества,  самого  себя,
сознание  умершего  захватывается  в  аспект  малого  a21 и  погружается  сердце  трупа.  Осуществи  то,  что
соответствует тексту, такое как установление семян шести семейств в шести местах и пр.

Затем с гордостью царя Хаягривы и мантрой устрани помехи в доме для сожжения. Ветром справа
загорается  пламя.  Мантрой  Амритакундали  осуществляй  очищение.  Зарождай  поверх  выстроенных
последовательно элементов, неизмеримого дворца и сиденья — все собрания божеств и белое божество
Агни, что соответствует умиротворяющему сожжению даров. Когда захватишь божество Агни собственной
природы  из  юго-восточного  направления,  осуществи  удовлетворение  [божества]  подношениями  из
предварительных практик. Осуществи вхождение в божество Агни самаясаттвы.

Затем [говори]:
oṁ bhāvaka agneye svāhā
Говоря  так,  в  соответствии  с  последовательностью,  что  соответствует  возникшей  из  великого

сожжения  даров22,  поднеси двадцать  один раз  вместе с  умиротворяющим дополнением  к  самой мантре
божества Агни субстанции для сожжения посредством предварительных действий с ковшом с маслом. Всё
пагубное и завесы умершего растворяются в черном кунжуте. [Растворив, говори:]

oṁ bhāvaka agneye sarva papaṁ śintaṁ kuruye svāhā
Пусть умиротворится всё пагубное и завесы тела, речи и ума умершего <имярек>!
Говоря так, также осуществляй сожжение сто восемь раз.
Затем сделай подношения божеству Агни и исполни гимн. Исполни  [предписанные]  активности.

Поднеся воду для омовения ног, помолись о терпении. Всё это также соответствует тому, что появляется из
умиротворяющего сожжения даров.

Затем  [осуществи]  подношения для собрания божеств мандалы.  И когда полностью растворится
полыхание божества Агни, появляется дворец  [внутри него].  Или также с ясностью зарождай скопление
божеств  внутри  обширнейшего  живота  божества  Агни.  [Когда  сделаешь так,]  призови  джнянасаттву  и
попроси  пребывать.  Поднеси подношения  и  исполни гимн. [Взяв] для  собрания  божеств  мандалы,  что
подобна такой, субстанции для сожжения из предварительных практик, такие как ковш и пр., [говори]:

oṁ āḥ hūṁ hrīḥ vajra guru deva ḍākini hūṁ
Поднося с дополнением к сказанному, подноси в соответствии с последовательностью [всё] вместе с

дровами умиротворяющим способом, что соответствует возникшему из великого сожжения даров. Сейчас и
потом со всем этим [используй] дополнение мантры-дхарани очищения завес:

sarva papaṁ śantiṁ kuruye svāhā
Пусть умиротворятся все завесы и пагубное тела, речи и ума умершего <имярек>!
Говоря так, также осуществи сожжение сто восемь раз.
Затем последовательно сжигаются пребывающие во всебазовом [сознании] умершего завеса деяний

и омрачений вместе со скандхами, [что объединяются] вместе с семенами шести семейств существ. Будучи

21 Малое а. Тибетский слов, что на Вайли прописывается как 'a.
22 Тиб.  sbyin sreg chen mo
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сожженными, расплавляются с собственной природе нектара. Распространяясь больше и больше,  [в  виде]
белой [субстанции] входят во рты собрания божеств. Представляй, что [после вхождения] разрушается всё
скопление  пагубного,  завес  и  ошибок.  Произнеси  мантру  дхарани  над  горчицей,  песком  или  водой  и
разбросай в доме сожжения.

Затем исполни гимн собраниям божеств и сделай подношения.
О  собрание  божеств  мандалы  гуру,  дева  и  дакини,  что  обладают  великим  состраданием!

Прошу  вас  осуществить  очищение  и  явить  чистоту  деяния  тела,  речи  и  ума  сына  семейства
[благородных], умершего, <имярек>, у которого меняется тело, пагубное из омрачений и все завесы!
Прошу  осуществить  умиротворение  все  плохих  дисгармоничных  направлений,  препятствий  и
условий, что противостоят уровням и путям! Защитите от великого страха самсары и низменных
существований! Прошу быстро осуществить достижение драгоценности непревзойдённого, истинно
совершенного просветления!

Скажи так.
Дополнительно  исполни  всё  приемлемое,  такое  как  молитвы  о  желанных  целях.  Помолись  о

терпении,  исправь  излишнее  или  недостаточное  [в  ритуалах]  посредством  ста  слогов.  Отправь
джнянасаттву. Самаясаттву раствори в собственном сердце.

Затем  снова  очисти  очаг  мантрой  Амритакундали.  Мгновенно  представь  божество  Агни  белого
цвета. И все остатки субстанций сожжения, указанных выше, поднеси вместе с дополнением для мантры
божества  Агни.  Исполни  гимн  и  осуществи  предписанные  активности.  Исполни  молитву  о  терпении.
Отправь божество Агни собственной природы. Представляй, что божество Агни самаясаттвы становится
незримым в самом очаге.

Затем  поставь  саччха  на  кости.  Кладбищенский  пепел  опусти  в  великую  реку  и  затем  станет
незримым.

Это  —  небольшие  записи  инструкций.  На  [их  основании]  соотносись  обширным  образом  с
традицией умиротворяющего сожжения даров, подношениями и активностями из текста ритуала очищения
завес23 и великого сожжения даров. Когда  [соотносишься], следует понимать как связанное с разделами в
пространном или кратком [ритуалах].

В  завершении  поднеси  [заслугу]  и  запечатай  молитва-благопожеланиями.  Пребывай  в  незримой
природе.

Самайя. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Печать. Печать. Печать.
Терма Сангье Лингпы. Перевел Дондруб Дордже Тулку.

23 Тиб.  sgrib sbyong gi cho ga
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