Собрание помыслов учителя-гуру
Визуализация «Драгоценная гирлянда»
Разъяснение зарождения, соответствующего маха-йоге
Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Владыка, учитель-гуру, воплощени сущности Просветлённых трёх времен! Собрание
мирных и гневных девата, высшая драгоценность исполнения желаний! Посланцы учения,
слуги слова, дакини и защитники Учения! Простираюсь перед вами! С преданностью
воспеваю гимн! Испрашиваю два вида сиддхи!
Здесь Падмой провозглашается совершенное подразделение и перечисления
оснований йоги божества, что очищает энергию осознавания мирных и гневных из собрания
сущности практики единства трёх Корней.
Самая.
На основании «Драгоценной гирлянды» визуализации, собирающей сущность,
проясняется с помощью приготовлений мать и сын как мирные, гневные [божества] и пр.
Это перечисления оснований и ясных подразделов [составлено] из предварительных
действий, основной части и завершения.
Первая последовательность предварительных действий: прихождение к Прибежищу;
зарождение просветлённого настроя; семь ветвей [накопления заслуги]; три самадхи; сто
слогов и ежедневное раскаяние; медитация на гневную сферу и защитный круг.
В основной части разъясняются зарождение неизмеримого дворца и
последовательности элементов; ясное созерцание сиденья и собрания божеств в мужских и
женских формах. Сделав так, устанавливай семена-слоги и осуществляй захватывание,
введение и смешивание джнянасаттвы. Запечатывай посвящением. Осуществляй
подношения, гимн и подношение нектара. Осуществи зарождение мантры, захватывание,
введение джнянасаттвы и рецитацию. Осуществи благословение, излучение и собирание,
подношение торма и соразмерность рецитации.
Затем разъясняются завершающие действия: разделив самаясаттву и джнянасаттву,
зарождаешь джнянасаттву перед собой и осуществляешь подношения, гимны и молитвы.
Снова осуществляешь медитацию на уходе, стадию завершения, подношение заслуги,
благопожелания, пребывание в природе, медитацию на недвойственность ваджра и
изначальной мудрости.
Самая. Дхатхим.
1 Предварительные действия
Всякий йогин во время медитации в йоге божества, должен установить внешние и
внутренние скопления торма и подношения. Для владык местности страны должно поднести
торма и золотой напиток. Когда сделаешь так, осуществи повеление о том, чтобы не
формировали препятствия и чтобы исчезли в силу дружелюбия добродетельной пустоты. Для
помех, бхута и кармических кредиторов поднеси торма, масляный светильник и кусочки
текста, окропленные смесью мяса и крови. Когда поднесешь, осуществи изгнание и
подавление.
Затем опустись на хорошее сиденье. Внутри капалы, заполненной вином, представь
смесь из нектара амриты и поставь перед собой.
В месте в пространстве перед собой [появляются] ачарья Падма в союзе. Он окружен
скоплением Просветлённых и бодхисаттвы десяти направлений, гуру, дева, героев-вира,
дакини, защитниками и охранителями учения, что обладают обетами, мирными и гневными
[божествами]. Они появляются подобно клубящимся скоплениям облаков. [Говори]:
Хвала!
Просветлённый, учитель, главный среди двуногих! Святые Учения, что

свободны от страсти! Сангха благородных, что предстает как поле накоплений!
Прихожу к Прибежищу в вас посредством преданности тела, речи и ума!
Учителя-гуру, коренной и лиии передачи, что даруют высшее благословение!
Собрание мирных и гневных девата, источник всех сиддхи! Дакини и защитники
Учения, что подчиняют мару и ложных проводников! Прихожу к Прибежищу в вас!
Даруйте два вида сиддхи!
Падмаваджра Буддха Тхотхренгцал! Акшобхьяваджрападма, великий и
могущественный! Видьядхара Тхотцалдрагпо, с огненными четками! Герой
Просветлённого, Хаягрива, что держит ваджр! Мирные и гневные божества, женские и
мужские, совершенные в девяти мандалах! Сыны, защитники учения, и обладающие
обетами [охранители] вместе со свитой! Придите сюда! Пребывайте! Прошу подумать
обо мне!
Живые существа, что полностью заполняют края самсары! Вы предстаете как
матери в сущностном пространстве Самантабхадры! Даже если я и достигну [уровня]
мирных и гневных, трёх корней, то посредством методов, мудрости и активности для
подчинения всего, обещаю освободить всех живых существ,
[обладая]
однонаправленными и не имеющими отвлечения телом, речью и умом!
Гуру, Просветлённый, собрание Учения, божества и девата! Герои, дакини,
обладающие обетами [охранители], защитники Учения! Защитники учения, посланцы
и мудрецы! С преданностью тела, речи и ума простираюсь перед вами!
Подношу внешние, внутренние и тайные подношения, поставленные реально и
явленные умом! С сожалением раскаиваюсь к недобродетели пагубных действиях!
Радуюсь тому, что предстает как добродетельное в трёх временах! Побуждаю вращать
колесо учения непревзойдённой махаяны! Прошу Победоносного пребывать, не уходя в
нирвану! Подношу ради блага живых существ скопление добродетели, как собственной,
так и других! Пусть быстро появится и спонтанно будет достигнут плод как цель меня и
других!
Говоря так, осуществляй движение к Прибежищу, зарождение настроя и семь ветвей
[накопления заслуги].
oṁ mahā śunyāta jñāna vajra svabhava atma ko haṁ
Все явления явленного бытия, что объединяются самсарой и нирваной, становятся
пустыми и без сущности. Они свободны от всех крайностей трёх, рождения, пресечения и
пребывания.
Этот способ есть первичная самадхи таковости.
dharmā dhara du vajra svabhava atma ko haṁ
Милосердие по отношению ко всем блуждающим в великом пространстве
извращенных [действий] и заблуждений живых существ, что не понимают такое:
Пусть все они будут обладать счастьем и причиной счастья! Пусть будут
свободны от страдания и причины страдания! Пусть не будут свободны от счастья без
страдания! Пусть все будут обладать равностностью без [разделения] на близких и
далеких, страсти и гнева!
Это — самадхи, что освещает всё.
oṁ vajra citta hūṁ
Таким образом ради блага всех живых существ, являющихся матерями, как рыба
выпрыгивает из воды, появляется красный слог hrīḥ, обладающий висаргой. Из него
излучается свет. [Он] побуждает поток сердечных обязательств всех Сугат и осуществляет
цели живых существ. Возвратившись обратно, полностью трансформируется и из него
[появляюсь] я сам как красный Херука причины, с одним ликом и двумя руками. Держу
ваджр и колокольчик. Украшен шелками и разнообразными драгоценными украшениями. Это
самадхи причины. Три подобны таким — три аспекта самадхи.
Таким образом в сердце Херуки причины поверх диска Луны [появляется] красный
слог hūṁ, окруженный по краю [мантрой]: oṁ vajra guru deva ḍākini satva samayā ma nu

pālaya vajra guru deva ḍākini tvenopa tiṣṭha ḍiḍho me bhava suto ṣyo me bhava su po ṣyo me
bhava anu rakto me bhava sarva siddhi me pra yaccha sarva karma sucame cittaṁ śri yaṁ
kuru hūṁ ha ha ha ha ho bhagavan sarva tathāhata hridaya vajra guru deva ḍākini ma me
muñca vajra bhava mahā samayā satva āḥ

