
Лама гонгду
Анализ масляного светильника, проясняющего бытие «Полыхание света»

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогин, что действует на пути с преданностью к гуру, дева и дакини, на основе масляного

светильника,  освещающего  бытие  осуществляет  анализ  хороших  и  плохих  знаков  и
предзнаменований. В благоприятный час, новолуние, полнолуние, восьмой, десятый день и пр, или
же любой приемлемый [период времени, находись] в гармоничном для ума месте, храме или же около
основания [тела, речи и ума]. Вкратце, установи все собранные подношения рядом с основанием тела,
речи  и  ума.  Если  соберешь,  установи  все  вещи  накоплений  и  торма  трёх  Корней.  Осуществи
продвижение  к  Прибежищу,  зарождение  настроя,  семь  ветвей  [накопления заслуги]  и  пр.  Собери
накопления [заслуги и мудрости]. Очисти поток [ума]. Соотносись с текстов активностей.

Затем  на  поверхности  чистого  сиденья  около  основания  [тела,  речи  и  ума],  нарисуй
восьмилепестковый лотос. Или же установи всяческие скопления [злаков в виде] девяти кучек злаков.
Посредине держи порошок подношений в драгоценной лампадке.  Если не соберешь, то приемлема
также  лампадница,  сделанная  из  пяти  камней.  Внутри  чистой  [лампадницы]  без  трещин  и
повреждений,  [поставь]  фитиль.  Если  не  было сделано ранее,  то  при отсутствии  [внутри]  влаги,
используя и применяя чистый белый хлопок,  скрути его,  коли не является тонким.  [Размером оо
может быть] большим, малым, длинным или коротким, полым или гармоничным в частях. В случае
кунжутного масла большим. В случае масла из абрикосовых косточек — тонким. В случае древесных
плодов и  человеческого жира  — устанавливай руководствуясь на основе  того [что используется].
Сверх   него  заполняй  всё  таким же  топленым маслом,  что  спускается  растворяя [всё]. Установи
сколько соберешь, будь то девять, пять, один и более. Ачарья [должен осуществить] самопорождение
в йоге божества и [должен] также зародить собрание божеств трёх Корней, что группируются перед
[собой].

oṁ āḥ hūṁ vajra guru deva ḍākini hūṁ 'od li 'od li sarva āloke prabha ratanaye svāhā
Повтори  сказанное  по  сто  восемь  раз  над  каждым  масляным  светильником. Подуй  на

фитильки и поставь линию чаш.
Затем  благодетель  или  чистые  ребенок,  мужчина  или  женщина,  [должны] сказать  про

устранение колдовства как сути соответствующего желанного [действия]. Если есть благодетель, что
обладает болезнью или вратами созерцания, [то следует] сказать о сути индивидуального желания для
каждого, не ошибаясь [во всём, начиная] с жизненной силы и [вплоть] до обозначения пола. [Сказав,]
поставь  в  углубление. Ачарья  [должен]  очистить  и  сделать  чистым  масляный  светильник.
Благословив, [должен сказать:]

Высший  светоч,  устраняющий  темноту  неведения!  Состав  в  виде  жира  из  злаков  и
растений!  Подношу  этот  сияющий  и  ясны  масляный  светильник,  что  обладает  сиянием,
собраниям божеств мандалы!

oṁ āḥ namo ratna trayāya namaḥ sarva tathāgata sarva buddha bodhisatva guru deva ḍākini
aloke pūca megha samudra spharaṇa samaye hūṁ – Подумайте с любовью обо мне и существах!
[Подумав,] примите это непревзойдённое подношение. [Когда примите,] прошу показать в ясном
сиянии благое и ошибки, знаки и предзнаменования!

Говори так.
Дополнительно  поднеси  многочисленные  подношения,  что  соответствуют  общим.  [Сделав

так,]  исполни  соответствующие  желаниям  повеления1 и  молитвы-благопожелания.  Анализируй
масляный светильник.

В способе анализа есть три [пункта]: благое; плохое; отличающееся от них.

Первое. Благоприятные знаки. Если форма огня из масла будет полыхать, трепеща, как тонкая
и белого цвета, это благоприятно. Если являешься большим человеком, таким как добродетельный
друг2 и  пр.,  будет  устанавливаться  победоносный  штандарт,  что  не  ниспадает,  увеличения  и
распространения  учения.  Если  же,  в  другом  случае,  являешься  обычным [человеком], то  также

1 По тексту — проклятия. Подразумевается приказы или повеления.
2 Геше



является знаком обретения не ниспадающего победоносного штандарта, связанного с собственным
статусом.

Если протяженное полыхание белого или красного цвета, с формой на круглой вершине в виде
завитка, то благоприятно, поскольку является знаком обретения удачи в виде неизменной жизни.

Если  полыхание  равномерное,  со  вспышками  ясного  цвета  и  подобное  по  форме
победоносному  штандарту,  то  благоприятно,  поскольку  является  знаком  появления  пространных
славы, удачи, благозвучия, известности.

Если  полыхание  чистое  в  белизне  и  форма  подобна  раскрытому  зонту  или  шатру,  что
завивается по кругу, то в случае гуру, геше, большого человека и пр. - будет распространяться учение.
Если  являешься  большим человеком,  главой  или мужчиной  — благоприятно,  поскольку  является
предзнаменованием победы в битве и также осуществлении всех желанных целей.

Если горит с желтым цветов как в шафрана или полыхает с цветом подобным очищенному
золоту,  формой  как  раскрытый  лотос,  раскрытый  утпала  ил  подобный  драгоценности  —
благоприятно, поскольку является знаком увеличения пищи, драгоценностей, благосостояния.

Если повреждается [то есть захватывается] и жир, то будет долгая жизнь. Если благой цвет, то
не возникнет препятствий. Большой свет — осуществишь цели. Благоприятная позиция полыхания —
увеличится духовная заслуга. Если в форме лотоса — увеличатся драгоценности и скот.

Если нет фитилька, то будут небольшими негативные влияния и завесы. Если хороший аромат,
то осуществятся все начатые действия. Если слышится приятное звучание, что подобно звукам «таб
таб»3, ясный и горит продолжительно, то будешь любим всеми людьми. Если нет черного навершия и
дыма,  то  больной  быстро  излечится  и  не  возникнут  болезни.  Если  вершина  огня  светильника
возникает как подобная навершию пики, то осуществишь уничтожающие действия. Если полыхает
подобно  железному  крюку  или  цепи,  то  осуществишь  подчинение.  Если  полыхает  как
четырехугольник,  сосуд,  бесконечный  узел,  драгоценность  с  тонкой  вершиной,  то  осуществишь
деяния  увеличения.  Если  полыхает,  будучи  круглым  или  завивающимся  без  углов,  осуществишь
умиротворение.

Если полыхает долго и равномерно в  различных формах и ясным фиолетовым цветом,  то
благоприятно для осуществления разнообразных деяний.

Вкратце,  если  полыхает  с  ясным  сиянием,  хорошей  формой,  равномерно  по  величине  и
продолжительно, то следует понимать как являющееся знаком благого.

Второе. Знаки плохого. Когда не ясный цвет или сияние тусклое, то является знаком большой
завесы деяний. Если появляется черное ущелье, является знаком наличия загрязнений и нечистоты.
Если  возникает  огонь  с  темно-красным ущельем,  то  является  знаком  великой  завесы,  пагубного,
омрачений. Если закручивается и большой дыма, то является знаком продолжительного страдания у
больного и знаком появления болезней.

Если клубится и связано с положением полыхания, когда большой язык пламени и плохой
цвет, то является знаком повреждения обетов и наличия загрязнения из-за повреждений.

Если раздаются звуки треска и разлетаются искры, является знаком вхождения в будущем
негативных воздействий. Если появляются искорки, появляющиеся из центра языка огня, то является
знаком  наличия  колдовства,  грязи,  отбрасывания,  плохих  сочетаний  помыслов  других.  Если
появляются в центре света фигурки животных, негативное воздействие горных демонов. Если плоха
форма  у  полыхания  и  нет  ясности,  то  является  знаком  установления  повреждений для  духовной
заслуги  и  могущества  [или  контроля].  Если  язык  пламени  полностью  рассекается  на  части,  то
является знаком мгновенного появления  [плохих]  условий. Если [при этому] болен, то смерть будет
быстрой.  Если  полыхает,  будучи  связанными  с  мерцающим языком пламени,  то  является  знаком
быстрого появления врагов. Или же является знаком посланца издалека и пр.

Если из-за отсутствия ясности в свете огня светильника не сформируется четкий образ, то
является  знаком отсутствия осуществления любых начатых действий.  Если масло немного станет
высохшим,  не  будучи  отмеченным  [огнём],  то  является  знаком  появления  уменьшения  [или
повреждения] драгоценностей и короткой жизни. Если фитилек будет опадать без всяких условий, то
обладаешь великим уменьшением  [или расколом в чём-либо].  Если проливается масло, то является

3 Тиб.  bltab bltab



знаком движения  после  продолжительной задержки и  отсутствия  осуществления  действий.  Когда
телом  будет  большой  фитилек [лампы],  позже  будет  задержка.  Если  формируется  ясный  цвет  и
[пламя] разбивается на кусочки, то является знаком появления страхов и опасений. Если полыхает с
вершиной где  отделен кружочек  [пламени],  то  соприкоснешься с  несправедливыми обвинениями.
Если  вершина  расколется  на  две  разноцветных  скалы,  то  это  является  знаком  необходимости
отправляться в другую страну. Если распространяясь будет распространяться с силой и без ясности
после раскалывания на три или четыре [части], то то будут исчезновения и появления среди ачарьев,
семьи, планет, людей и пр. Но пять вершин и более — анализируются как благоприятное.

Вкратце,  когда  масло  не  отмечено  [огнём],  плохой  цвет,  раскалывается  большое  пламя,
закручивается, вращается, фитилек с поврежденным цветом и сиянием — плохо. Если же появляется
как грязный жертвенный дым, вонь из-за опалин, вонь из-за  [сожжения]  шкуры  [носорога],  аспект
нечистот - особенно плохо.

Третье. Отличающиеся от них. Когда нет характеристик анализа какого-либо хорошего или
плохого, формируется равновесие [или равенство]. Такое является обычным полыханием. Если после
возникновения благих знаков в верхней части огня масляных [светильников] в нижней части появятся
одиночные знаки плохого, то являются плохими, что в благом виде подобны благим. Поэтому позже
появятся неудачи даже если есть мгновение счастья, что подобно счастливому  [проявлению].  Если
также в  верхней части появится плохое,  что соответствует плохому,  но в  нижней части появится
благое,  то  даже  если  есть  мгновение  неудачи,  что  соответствует  удаче,  в  скорости  появится
[проявление]  удачи. Если  же  болен,  временно  погрузишься  в  плохое,  но  постепенно  улучшаясь,
придешь к очень хорошему [состоянию]. С силой [ума следует] понимать такое и пр.

[Таков] анализ состояний сердца. Если [пламя] будет пребывать в месте на расстоянии одного
пальца, то благоприятно, так как ничего [из болезней] не появится на протяжении года. Если появится
то, что подобно расколотому ячменю, то является формированием равновесия. Если вспыхнет, будучи
подобным  цветом  углю,  то  очень  плохо.  Поэтому  быстро  и  с  силой  надо  будет  осуществлять
служение. Если же болен, то незамедлительно умрешь. Если вспыхнет позади, то возникнет болезнь.
Если  вспыхивает  спереди  —  появятся  негативные  воздействия. Если  вспышка  сверху  —  не
осуществишь цели. Если вспышка снизу — соприкоснешься со скандалами. Если вспышки по бокам,
то появится множество совместных нападений [или падений вниз].  При анализе места осуществляй
анализ посредством обычной науки.

[Таково]  устранение  изъянов огня светильника.  Поскольку колеблется ветром в  месте,  где
присутствует  ветер,  то  нет  определенности.  Если  сокрыт  в  большой  сырости,  то  [ответы  будут]
неопределенными.  Если  масло  смешано  с  водой  и  грязью,  то  не  будет  определенности  из-за
отсутствия ясности из-за того, что входит в полыхание из собранного. Нет также определенности и
когда не полагаешься на язык пламени [на фитиле], что сделан из хлопка. Нет определенности из-за
отсутствия ясности когда обладает загрязнениями. Нет определенности из-за трудности возгорания
когда есть сырость на фитиле. Нет определенности в летнее время из-за наличия насекомых и в месте
смерти. Нет определенности из-за большого фитиля и [если ] очень [большой]. Нет определенности
из-за  очень  маленького  [филитька].  Благостно  анализируй  все  и  вся  виды  изъянов,  такие  и  пр.
Осуществляй детальный анализ в отношении этого.

Если при распространении полыхания огня масляного [светильника] появляются ниспадая без
условий всё, будь то умерший или любые животные, то это следует понимать как препятствия.

В девятичастном огне светильника сказано4:  «Когда движется как тонкий и белый — знак
обретения не ниспадающего победоносного штандарта. Когда белый и продолжительный с круглой
вершиной — знак обретения неизменной свастики  [или удачи].  Когда ясный и подобный по форме
победоносному  штандарту  —  знак  совершенства  славы  и  удачи.  Когда  движется  как  белый  и
продолжительный — знак вращения колеса Учения. Когда есть отметины на масле и раскалывается
лотос — знак увеличения долголетия и духовной заслуги».

Также сказано: «Если большой дым и нет ясности, то это знак больших омрачений, пагубного
и завес. Если слышны звуки треска и появляются искры — знак скорого вхождения врагов и помех.
Когда язык пламени разделяется на части — знак быстрого появления условий [для изменения]. Если

4 Тиб. mar me dgu pa las



язык пламени полыхает мерцая — знак быстрого появления врагов. Если свет не ясный и фитиль
большой — знак скорой смерти больного. Когда нет отметки на масле и подсыхает моментально,
приходит упадок и разрушается всё до пустоты».

Поэтому  таким  образом  детально  анализируй  плохое  и  хорошее.  Утром  подноси
благодарственное пиршество для божества. Провозгласи пожелания удачи. [Устанавливай] поддержку
[или основание] для трёх чрезвычайно важных. Самайя.

[Так завершается] анализ огня сияющего светильника «Полыхание света».
Ради блага будущих поколений было составлено Падмой и сокрыто в терма.
Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Символ растворен.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.


