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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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1. Тайная тантра гуру «Сокровищница учения»

Простираюсь перед Махасукхой, славным Херукой, сущностью трёх тел, благосло-
венным гуру, что объединяет [в себе] всё благословение!

Осознавание, что объединяет всё, есть дхармакая. Ясность, что охватывает всё, есть
самбхогакая. Показ трансформации — нирманакая.

Славный, что совершенен в абсолютном окончательном значении. Естественное си-
яние, совершенная чистота, изначальное освобождение. Природа ума, что свободна от под-
держиваемой основы.

[Ты] не являешься Просветлённым и не являешься живым существом. Ты превосхо-
дишь все путы и освобождение. Устанавливаясь как постоянное, постигаешься как истин-
ное. Не являешься отдельным, будучи совершенной естественной энергией.

На горе каналов собственного тела всё полностью сотрясается движущимися вет-
рами-праной. Посредине излучается бинду изначальной мудрости. Не отклоняясь от есте-
ственного состояния, [предстает] природа.

Посредством самадхи бесстрашия смешивай равно сердечные обязательства и изна-
чальную мудрость. Осуществление созревания, осуществление освобождения и истинное
[единство] блаженства и пустоты мгновенно становятся совершенными. [Благодаря этому]
становится совершенным и как основание заблуждения. Этим сам великий уровень гуру,
изначальной мудрости, без усилий мгновенно предстает как суть. В этот момент самость
[предстает как]  самоосознавание, снова и снова [оставаясь] в чаре нирманы.

[Всё] разъясняется словами, что не имеют завес. Самовозникшая основа [предстает,
будучи] явленной особенным образом во всех [аспектах, будь то] обширная и сжатая суть.

Тайная тантра гуру «Сокровищница Учения». Первая, глава введения.

(Продолжение следует)



2. Тайная тантра девата «Подорожник Учения»

Простираюсь перед славными благословенными мирными, гневными, ужасающими, муж-
скими, женскими, свитой, проявлениями вместе с эманациями!

[Вы предстаете]  в  сфере  клубящегося  белого,  желтого,  красного и  зеленого  [света].  Из
мандалы аспекта славного и великого [божества] появляетесь в гневной форме на основании при-
роды умиротворения.  Обладаете ликом,  проявлениями и атрибутами.  Заполняете сферу тысячи
[миров] смеющимся рыком. Являете как величественное любящее сострадание.

Из мандалы тела сути могущественного царя Херуки появляется чакра проявлений, что
возникает сама по себе. На основании того, что появляется спереди в виде аспекта, говорится про
этот подорожник великого таинства.

А-ла-ла-хо!
Главный среди славных и общих в явленном бытии, самсаре и нирване! Проявление осо-

бенно сияющего света в мандале пространства ушниши! Ты распространяешься в частичках и кру-
гах, будучи единым. И растворяешься в центре самого круга. Защитник, обладающий во всём со-
вершенством собственной энергии! Разбрасываясь в виде частичек, ты охватываешь всё. Ты есте-
ственно освещаешь все элементы пространства!

Вы полностью проявляетесь из незримой сферы, как огонь из огня, вода из воды, ветер из
ветра, земля из земли. И полностью охватываете неколебимое пространство.

Будучи всеохватывающими владыками, обладает мандалой и собственной природой.
Поскольку полностью проявляется играющая мандала, то охватываете как шатром и под-

земное и надземное.
Встряхивая и полностью встряхивая,  вы осуществляете созревание вершины и низа су-

ществ, изменяя высших как первых.
Такова первая, глава совершенного воззрения  ушниши из «Подорожника учения», тайной

тантры девата.

А-ла-ла-хо!
Главный среди всех славных в  явленном бытии, самсаре и нирване! В мандале речи, что

проявляется в шее, вы полностью проявляетесь, устанавливая звуки! Вы действительно обладаете
мелодией речи.

В завершении богов, асуром, людей, животных, голодных духов и адских существ, вы про-
являетесь подобно всеохватывающему и отдельному посредством силы сущностной речи. И твори-
те речь вместе с сутью звуков.

Вы являете явные слова на основании слов и звуков земли, камней, деревьев, огня, воды,
ветра и пр. И действительно проявляетесь как слова вместе с речью.

И даже лотосовый язык, края раковины и соединение с центром сосуда — проясняются в
сердечных словах, что не связываются на основании пурпура совершенного украшения.

Всё это — защитник истинного таинства. Многое соединяется воедино. Из одного прояв-
ляется много аспектов. Даже если проявляются существа шести семейств, показываются суть, что
соответствует этому истинному, созреваниию потока тела, речи и ума  для каждого и по-отдельно-
сти. Так показывается совершенное освобождение, изначальная мудрость, великое блаженство.

Благодаря исчезновению у себя сути собственных проявлений, увеличивается удовольствие
от проявлений и собственных проявлений существ, таких как боги, люди и пр. И затем истощается
все накопления, совершенное воззрение и совершенное проявление.

Затем, когда не обладаешь накоплениями, быстро разрушатся накопленные плоды. Тайное
учение о сердце, мантре и поведении — соприкасается с высшим сокровенным сердцем совершен-
ного таинства и тайны.

Подобным образом опустошаются также и края относительного уровня. Также, на основе
мандалы горла и наслаждения органа чувств языка, полностью начинает колыхаться мандала тай-
ной мантры. Возможности силы полностью созревают. Даже если нет счета, то всё разрушается в
самоосвобождении и отсутствии пут.

Даже если предстает как совершенное волнение, то [становишься как] Татхагата, не имея
волнений. Установление уровней и путей становится совершенным в одно время. И [оба накопле-
ния предстают] как два высших.

Так завершается  вторая,  глава  совершенного воззрения  и шеи из  тайной тантры девата



«Подорожник учения».

А-ла-ла-хо!
Главный среди всех славных[, что объединяет] целиком явленное бытие, самсару и нирва-

ну! В мандале ума, тайной сокровищнице, естественно сияет то, что устанавливается как знание и
любовь! Это суть единственного неизменного подорожника!

Множество установок украшение, разнообразные аспекты магических проявлений, саттвы,
что полностью собираются,  саттви,  [обладающие] совершенной любовью, изначальна мудрость
проявления недвойственности — полностью восходят в виде разнообразных аспектов в мандале
обширного пространства!

То, что возникает само по себе, растворяется в аспектах в себе. Проявления, изменения, пу-
ти [или манера проявлений], и даже полностью собирающиеся аспекты — есть энергия сути того,
что не отклоняется от сущности. Всё это проясняется силой обширного героя!

Излучение, собирание, бурление, пресечение, дарование, то что обладает совершенными
колебаниями аспектов.

Тупость, что появляется из тупости, суть гнева, [что появляется] из гнева, гордыня, [что по-
является] из гордыни, страсть, [что появляется] из страсти, ревность, [что появляется] из ревности,
действия деяний, [что появляется] из действий деяний.

Железом отсекается железное. Подобно тому, деревом сжигается дерево, камнем разбивает-
ся камень.  Своей собственной силой,  собственной энергией и собой разрушается возможность.
Сущностью осуществляется разрушение самой сущности. Собой также действительно восхваляет-
ся сущность. Деянием разрушаются деяние. Утомленный настрой ума устраняется умом. Деяния-
ми разрушаются деяния. Деяниями-кармой также и накапливаются деяния. Внутри то, что соответ-
ствует семейству, разрушается тем, что соответствует семейству. И таким образом подобно тому
зарождается и сила героя. Посредством сострадания в уме Победоносного проявляется эманация
игры. Благодаря этому подчиняемое подчиняется подчиняемыми.

Мандала  обширной изначальной мудрости видится  посредством самой обширной изна-
чальной мудрости. Если смотреть правильным образом на чистоту самовозникшего посредством
того, что возникает само, то указывается абсолютное. Видение того есть видение посредством ви-
дения как потока. Поскольку осознаванием постигается осознавание, то [так показывается] пости-
жение.

Когда белым формируется суть белого, то черным формируется суть черного. Понимай так,
что из самости посредством самости появляется самость. [И всё] затемняется благодаря тому, что
из самости появляется самость. Но также и устраняется посредством того, что из самости появ-
ляется самость.

Поскольку всё постигается посредством излучения и собирания как мандала самости, то
сознание, суть сознания, сознающее правильно познается посредством познания.  Тогда энергия
также  удаляется  энергией.  Таким  образом  и  особенные  проявления  в  виде  сути  пространства
[предстают] как мандала пространства. Галлюцинации [появляются как] суть галлюцинаций. Гал-
люцинации восстанавливаются сутью галлюцинаций. Подобным образом и слава, что предстает в
аспектах, предстает в трёх высших.

Такова третья, глава совершенного видения и ума из «Подорожника учения», тайной тан-
тры девата.

А-ла-ла-хо!
Главный среди всех славных в сансаре и нирване, явленном бытии! Славный, сама суть

владыки мироздания!  Источник системы становления на основании бытия!  Мной формируется
обучение в этом мире!

Все деяния, что выстреливаются деяниями, рассекаются в сети, будучи связанными деяния-
ми. Нечистое, чистое, совершенно чистое и абсолютно чистое — в совершенстве связывается заве-
сами деяний из-за чистоты трёх чистот.

Посредством скоплений видения изначальной мудрости совершенного освобождения пут
— обнаружишь окончательное значение.

Благодаря [тому, что] обладает абсолютным [уровнем], скандхи, элементы, аятаны, все на-
капливаемые деяния — полностью освобождаются из океана бытия.

Благодаря особенному развитию [постижения] проявления самости и цепляние за я и моё
— всё это также освобождается от самости и освобождается от пут бытия.



Поскольку полностью связан самостью и условиями, то снова и снова повторно вращается
колесо заблуждений, суть бытия.

Даже если рассечешь эти веревки, то освободишься от пут бытия. Ведь лотос, что появ-
ляется из тины, не скрывается изъянами тины. И даже если лотос не появляется без тины, то воз-
никает, появляясь посредством тины и семени лотоса из сути лотоса.

Все люди, что пребывают в самсаре, формируют освобождение, из-за страха самсары. Но
поскольку полностью пребывают в сути самсары, то даже не будучи сокрытыми изъянами самса-
ры, они [осуществляют] деяния отсечения сети бытия.

Те, кто сведущ в отсечении сетей бытия, что подобны таким, с особенной силой полыхают
в свете естественного сияния из-за собственного света, что проясняет обладающее материей.

Энергия великого самовозникшего самоосознавания являет сияние посредством разнооб-
разных [проявлений] энергии царем методов, что дисциплинируют существ.

На основании полыхания играющих магических проявлений с особенной [силой] сияет ма-
гическое проявление методов.  Восходит энергия эманаций деяний и формируется совершенное
раскрытие проявлений изначальной мудрости.

[Человек]  опутывается бытием, что опутывает самостью и помыслами, и бытием в виде
объектов, органов чувств и цепляния за другое.

Полностью отбросив воспринимающего и воспринимаемое, освободишься от всех сетей
бытия.

Благодаря полной отчужденности в возрастании и убывании, полностью освобождаешься
там от бытия.  Полностью [осуществив] пресечение как исчезающую пыль, превратишь в тонкую
пыль то, что формирует проявления. И даже формируя движение как аспект в середине, освобо-
дишься от движения и полностью освободишься от бытия.

Черные и белые явления, эти, такие и пр. - это сила освобождения из бытия и отсутствия
освобождения, чистота и отсутствие чистоты путами действий.

Чистотой пут освобождаешься из бытия. Отсутствие чистоты путами — вращаешься в бы-
тии. Благодаря этому глубокая взаимозависимость разрушения колеса бытия — появляется из йог
методов. Методы же провозглашаются [теми] великими, кто обладает методами.

Действуй там, полагаясь на истинное. Будучи связанным с учителем-гуру, явишь изначаль-
ную мудрость, что возникает из энергии  [осознавания]. Это предстанет как обладание славой и
предстанет как четыре высших.

Так завершается четвертая, глава совершенного воззрения и колеса бытия из тайной тантры
девата «Подорожника учения».

А ла ла хо!
Главный и славный в сансаре и нирване, явленном бытии! Тот, кто благостно возник из

высшего таинства! Тот, кто обладает истинной тайной на основании таинства! [Ты] возник из тай-
ной мандалы!

Все свиты также появляются из таинства и вращаются как круговращение свиты.
Подобным образом даже и нирвана появляется из тайной мандалы.
Уход в нирвану и ухождение в нирвану [в будущем] - обладают страхом тайного магическо-

го колеса и полностью пребывают тайном месте.
Как же зарождается изначальная мудрость блаженства? На основании совершенной игры

врат великого таинства формируются аспекты появления, разворачивания и пребывания.
Даже семьюдесятью двумя тысячами, такими как верх, низ, промежуток, три ствола, ветви,

пять чакр и пр., - проявляется истинное увеличение самадхи, что неколебимо и того, что полно-
стью колеблется магическими проявления, что исполнены удачи.

Из этого движения аспектов на основании такого, [появляется] в счете совершенного уве-
личения пяти каналов, пять ветвей — чистота двадцать одной тысячи шестисот. Когда чистота дея-
ний предстает как суть просветления, не скрывается лунный свет истинной изначальной мудрости.
И Луна увеличивается к совершенной белизне.

Поскольку также с особенной [силой] полыхает и сила Солнца, то посредством йоги возго-
рания, ниспадения  [бинду],  силы и равновесия — соприкасаешься с высшим плодом, совершен-
ным освобождением.  Посредством опутывания справа,  слева,  верха  и  низа — перемешивается
океан посредством различных бинду. Тысячью лучей света пара заполняются элементы [тела]. По-
скольку нет ниспадения  [семени],  увеличивается ниспадение. Когда связывается снизу, движется
вверх. Так пребывает в равновесии благодаря Раху.



Поскольку взираешь с широко открытыми [глазами на] суть высшего, что свободна от рас-
познавания и охватывает всё, то на абсолютном [уровне] как истинно высшем, возникает из этого и
сила пребывания.

Вкратце, когда пребываешь, действуешь, уходишь, приходишь, сидишь, действуешь с до-
мом, хозяином, драгоценностями —  [пребывай]  в равновесии основы и одного равенства вкуса.
Благодаря этому появится хорошее из тайного места.

Осуществишь деяния, [будешь обладать] высшими и обычными [сиддхами]. Из окончатель-
ного уровня [проявится] суть окончательного [уровня].  Из временного состояния [также предста-
нет] временное и из  него возникнет свет. Будешь обладать славной и таинством.

Из этого [появится] плод как пять изначальных мудростей. Будешь в совершенстве пребы-
вать в высших трёх телах. Предстанет местопребывания и постижение как уровня в сущности, что
пребывает изначально.

Высшее  таинство,  сокровищница  высшего,  что  соответствует  уму!  Не  разрушится  этот
символ, что приходит оттуда. Как истинная эссенция созреет таинство.

Поэтому, благодаря истинному таинству кто-то [постигнет] таинство посредством методов,
что не имеют силы. Кто-то  [постигнет]  таинство посредством того, что возникает чудесным об-
разом. Кто-то [постигнет] таинство посредством отсутствия разделения врат.

Когда  формируется  ложное  воззрение  без  обязательств,  ужасаешься  таинству.  Поэтому
[постигай] истинное таинство.

Подобным образом соприкоснешься в таинстве с разнообразными методами и высшей муд-
ростью. Это предстанет как обладание пятью высшими.

«Подорожник учения», тайная тантра девата. Пятая глава: совершенное воззрение из выс-
шего таинства.

А-ла-ла-хо!
Так завершается тантра высшего таинства  соответствующих уму сиддхи «Подорожник

учения».
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.

Кхатхам. Символ растворен.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Тулку Дондруб Дордже.



4. Разъяснение величия тантры, методов и хранения тантры мужем, обладающим верой и
усердием

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Всякие йогин или йогини, что пребывает в вере и сердечных обязательствах, и действует на

пути преданности гуру, дева и дакини, желает стать держателем тантры. Желая, в особенное время,
такое как полнолуние, новолуние, восьмой день, третий, десятый и пр., день, что ниспадает на
благоприятные созвездие и граха — в месте, что гармонично для ума и является  сияющим для
удачи,  возведи  мандалу  гуру,  дева  и  дакини  и  установи  основание  тела.  Установи  вещи
подношений,  такие  как внешние и  внутренние  подношения,  лекарство,  ракту,  три торма и  пр.
Усердствуй в осуществлении всех практик и подношений.

Затем сведущий в  записях или  сам  [должен]  очистить  поток  трёх,  тела,  речи  и  ума,  и
обладать  зарождением  [просветлённого]  настроя.  На  основании  такой  природы  [составь]  из
разноцветных  драгоценностей  на  синей  бумаге  «Строение  из  стебля  лотоса»,  общюю  тантру
корней. Если не сделаешь  [так,]  запиши пятицветными красками и травами. Запиши соком [или
раствором], который  выдавливается  из  раковин  или  серебра,  тантру  тела  «Гору  кристаллов».
Запиши  соком,  который  выдавливается  из  меди  и  чернил,  тантру  речи  «Звуки  драгоценного
дракона».  Запиши соком  [или раствором], выдавливаемым из синей [жидкости] и ляпис-лазури
тантру ума «Обширная сфера пространства».  Запиши соком  [или раствором] из чистого золота
тантру качеств «Древо жизненной силы Учения».  Запиши соком  [или раствором]  из китайских
чернил,  яда  и  крови  взрослого  мужчины,  что  умер  от  кинжала,  тантру  активности  «Лезвие,
отсекающее соприкосновением». Тайную тантру гуру «Хранилище Учения», тайную тантру девата
«Подорожник Учения», тайную тантру дакини «Ключики Учения» - [записывай] смесью нектара-
амриты, белой и красной субстанций,  сурика,  сандала,  камфоры, шафрана,  гхрихам1,  гвоздики,
костуса особого2, мускатного ореха. Дополнительно нарисуй смесью с вермилионом субстанции
благословения.

Все  записи  изображай  без  дополнений  и  уменьшений  шрифтом  у-чен3.  Всё  делается
соразмерно собственным четырем пальцам. Если нет беспокойств из-за целого тома, нарисуй как
обладающий  одним  аспектом.  Когда  обвяжешь  цветным  шелком,  что  соответствует  [цветом]
отдельному семейству,  положи драгоценную шкатулку или ладанку-гау  вместе  с  субстанциями
подношений,  разнообразными  драгоценностями,  разнообразными  злаками,  разнообразными
лекарствами, разнообразными [по цвету] видами шелка. [Сделав так,] установи как пребывающее
на поверхности подставки посреди мандалы гуру, дева и дакини.

Затем омой до чистоты самого себя, омывая водой с хорошим ароматом рот, руки и лицо.
Укутайся в новые одежды без грязи. Пребывая на хорошем сиденье, осуществи практику учения
предварительных действий,  таких как направление к Прибежищу, зарождение  [просветлённого]
настроя и пр. Поднеси торма владыкам местности страны и места и собранию бхута. Произнеси
[молитву] силы истин.

Затем сам, обладая самадхи гуру, дева и дакини, окури том дымом ладана. Очисти всё до
пустоты  [мантрой]  svābhava. На  основании  этой  природы  представляй  как  обладающий
множеством украшений  и  совершенной  чистотой  неизмеримое  нарисованное  основание  тома.
Внутри него  вся  сущность  записей и  букв  предсталяйется  как аспекты Просветлённых десяти
направлений и трёх времен, бодхисаттв, гуру, девата и дакини вместе со свитой.

Представляй,  что  все  они,  [появляясь]  вместе  со  своими  собственными  украшениями,
атрибутами и образами,  читают,  подобно шуму воды, слоги и записи девяти  [классов]  тантр и
слова на санскрите.  Также  [,когда читают,]  ниспадает с  большим шумом дождя дождь учений,
высказываний, записей и слогов и растворяется в томе.

Дополнительно  приходят  неохватываемые  умом собрания  Благородных,  таких  как  гуру,
девата,  дакини,  Просветлённых,  бодхисаттв  и  пр.  [Появившись,]  предстают  в  томе.
Концентрируйся на том, что растворяются в его корпусе.

Дополнительно читай девять [классов] строф тантр, в лучшем случае сто восемь [томов], в

1 Тиб. g+h+ri haM
2 Тиб.ru rta или Costus speciosus
3 То есть печатными буквами.



среднем — пятьдесят четыре, в обычном — двадцать семь [работ].  В это время сперва зарождай
себя  как  учителя  Амитабху  и  читай  [тексты]  с  лотосовым  языком.  Следуя  такой
последовательности,  во-втором  случае  [представляй]  себя  как  Вайрочану  с  языком-чакрой.  В
третьих — [представляй] себя как Амитабху с языком-лотосом. В четвертый [раз представляй] себя
как Ваджрасаттву с языком- ваджром. В пятый раз [представляй] себя как Ратнасамбхаву с языком
в видек полыхающей драгоценности. В шестой раз [представляй] себя как Амогхасиддхи с языком
как разноцветный ваджр. В седьмой [раз] представляй себя как Озеророждённого ваджра, с языком
как золотой ваджр. В восьмой [раз] представляй себя как великого и могущественного Хаягриву, с
языком  как  отсекающий  кинжал  из  серебра.  В  девятый  [раз]  представляй  себя  как  мать
Ваджраварахи, с языком как меч из небесного железа. Представляя так, читай.

Если нет радости при таких  [ментальных]  построениях,  то  представь себя  как учителя
Амитабху, с языком в виде красного лотоса с лепестками. [Когда представишь,]  читай без каких-
либо очень [крайних форм], что обладают абсурдными [последствиями].

В  промежутках  между  сессиями  подноси  торма,  подношения,  вещи  из  накопления
[ганапудж] и пр. Действуй, не будучи свободным от самадхи трёх мандал тела, речи и ума йогина.
Время от времени, провозглашай повторение приближения трёх Корней, будучи дружественным и
обладая  сердечными  обязательствами.  Благодаря  усердствованию  в  этом,  появятся  особенные
предзнаменования, такие как радуги, свет, лучи, аромат приятных запахов, мелодии учения и пр., в
томе появятся вспышки света и пр.

Затем  для  океана  собравшихся  братьев,  сестер  и  пр.,  осуществляется  любая  глубокая
ганачакра и подношение даров. В благоприятный период, в первой части утреннего тепла положи
том на  верхушку  своей  головы.  [Делая  так,  представляй,  что] в  верхнюю часть  своей  головы
приходят  воинства  всех,  таких  как  гуру,  [всёх]  времен  и  направлений,  Просветлённые,
бодхисаттвы, безграничные мирные и гневные девата, герои, дакини и пр. [Придя,] благословляют,
даруют посвящение. Представляй, что всё это медленно растворяется в собственно сердце. [Когда
представишь,] пребывай в равновесии с полностью неконцептуальной природе.

В любое время том также не должен отдаляться  от  лика.  И в  этом случае  его  должно
держать, не отделяя даже на мновение и тепла в левой подмышке. Во всех аспектах [или образах] и
временах  зарождай  силу  веры,  доверия  и  преданности.  [Когда  будешь  зарождать,]  исполняй
молитвы о сущностном плоде соответствующих желаний.

Затем  провозгласи строфы  [пожелания]  удачи. Обширным образом поднеси гуру,  дева и
дакини подношения благодарственного пиршества.

Дополнительно  все  деяния  и  действия,  что  селдуют  в  последующем,  должны
соответствовать общим. Коли желаешь отметить  [или повязать]  на всех и вся других мужей, что
обладают верой, на основе всех этих методов, в особенности должно объединить [всё]. И следует
ваджрачарье отмечать, посвящая томом как этих держателей всего.

 Нет границы у груды духовной заслуги, что появляется из однократного [получения] этой
тантры, что как особенная возникает чудесным образом сообразно такому  [действию].  Так там
станешь равным в духовной заслуге, что записана в бескрайних особенных высказываниях Сугат.
И всяк,  что  увидит  том  тантры,  соприкоснется  или  услышит  записи  и  слоги  оттуда,  истощит
завесы  деяний,  накопленных  в  неисчислимую  эпоху.  [Сделав  так,]  родится  в  земле
Просветлённого.  Храня  и  формируя  понимание  всего,  в  этой  жизни,  временном  состоянии,
предстанешь  как  объект  подношений  для  всех  богов,  людей  и  нелюди  и  будут  осуществлять
безграничное почитание и выражение почтения. Не будет повреждения от любого и всяческого
вреда людей и нелюди. Будешь защищаться всеми богами и демонами. Отвратишь все внешние и
внутренние  препятствия  и  опасности.  Снизойдут  подобно  дождю  все  обычные  сиддхи,  что
соответствуют  желанным.  Полностью  победишь  всё,  что  творит  вред  в  виде  магических
проявлений из-за Мары и семейства Мары. Не будет вреда от болезней из четырех видов собрания.
Будут изгнаны и не смогут подойти ближе все помехи и вредоносное. Будешь защищаться всеми
героями,  дакинями,  [существами,]  обладающими обетами,  защитниками учения,  охранителями.
Отвратишь  все  плохие  дисгармоничные  направления.  То  есть  обретешь  такие  и  пр.  не
охватываемые  умом  качества.  И  даже  когда  наступит  время  смерти,  не  появится  страх  от
несвоевременной смерти. Так как не будет страдания пресечения жизни, то вместе с намерением
об  устремлении  к  радости  и  счастью,  во  время  смерти  будет  клубиться  подобно  скоплениям



облаков эскорт из гуру, дева и дакини.  [Когда это произойдёт],  повстречаешь аромат порошков и
благозвучные мелодии и звуки музыкальных инструментов. Родишься в совершенно чистой земле
Просветлённого,  такой  как  Сукхавати  и  пр.  [Родившись,]  станешь  обладать  непосредственно
просветлением.  В  особенности,  когда  пресечется  дыхание,  тогда  появятся  звуки,  свет,  лучи,
радуги,  дождь из цветов и другие особенные безграничные предзнаменования.  Среди широких
скоплений также появятся останки тела, реликты и пр. И все существа, что увидят любое из этого,
также  истощат  завесу  деяний  и  затем  обретут  скопления  видения  изначальной  мудрости
совершенного освобождения. Эта личность, что пребывает с томом тантры на теле у любого  [кто
носит], также очистит завесы тела у существ, что соприкоснутся с телом любого такого существ. И
после  отсечения  врат  рождения  в  низменных  уделах,  будут  отмечены  семенем  освобождения.
Существа,  что предстанут как связанные повсеместно с этим, как то видением этих тантр, что
подобны  таким,  слушанием,  соприкосновением  и  пр.,  будут  придерживаться  различных  путей
непревзойдённого просветления.

Дополнительно не могут появиться и другие качества величия, что выражаются органом
ваджрного  языка.  Ведь  обладают  множеством  величественных  качеств,  что  подобны  таким.
Поэтому усердствуй в подобном такому. Даже если полностью записать каждую из этих тантр, то
повязав в силу природы, будешь охватывать удачей, благом и счастьем всю местность и царство.
Охватив, будешь действовать в совершенстве славы.

Символ растворен.
Так провозглашаются метод повязывания тантры и качества величия.
Такой как я, Падмасамбхава, составил это ради блага могущественного владыки, отца и

сына, в настоящем, и последователей будущегшо.
Пусть повстречает удачливого и обладающего судьбой сына речи!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печть сокровищницы.

Тайна. Символ растворен.
Перевел лама Тулку Дондруб Дордже.
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