
Дополнение призывания дождя «Единственный листок»

Когда  наступает  время  низведения  дождя  каким-либо  йогином,  местность  может  быть
подавлена  плохими  богами  и  демонами.  Если  не  отправишься  затем  туда,  то  поднеси  божества
местности  и  владыкам  местности  золотой  напиток  и  торма.  [Когда  сделаешь  так,]  провозгласи
истины.  Для  восьми классов  и  Тенма поднеси  маленькие  торма  и  скрещенные  нити.  Осуществи
привнесение активности низведения дождя.

Если  подавлена  плохими  бхута  и  демонами,  [положи]  внутрь  четырех  саччха  сердце
взаимозависимости. А также:

oṁ vairu raca ye svāhā
На одном напиши:
oṁ vairu pakṣaye svāhā
На одном напиши:
oṁ vairuṭakaye svāhā
На одном напиши:
oṁ vaiśramaṇaye svāhā
Установи  четыре  пирамиды  [из  камней  как  индикаторы]  в  четырех  направлениях  такой

местности нисхождения дождя. Входи в них, не пропуская направления, сперва на востоке, затем на
юге, в третьих на западе, в четвертых на севере. Под пирамидами  вырой отверстия. [Когда сделаешь
так,] в ладанку-гау для подавления ветра [положи] лингам помех, что привносят вред, и  осуществи
соответствующие общим захватывание и введение.

[Сделай записи и вложи:]
Все помехи и бхута, что творят вред для нисхождения дождя! -  māraya nan stvaṁ bhaya

nan naśaya nan bhandhaya nan
Так подавляй.
Все саччха предстают как великая гора Меру, царь гор. [Став такой,] в восточном направлении

[появляется] великий царь Дхритарашта, в южном — Вирудхака, в западном - Вирупакша, в северном
— Вайшравана.  Они  подавляют,  повергая  без  колебаний  и  движений  помехи,  что  творят  вред  и
повреждения для ниспадения дождя, ветер и божество ветра. Представляй так.

[Когда представишь,] соединяй мантру подавления ветра, что появилась из текста, и мантры
четырех великих царей.  [Сделав так,]  повтори каждую по сто раз.  Осуществив деяния,  отправляй
божеств.  Установи пирамидки  [из камней],  подавляй и устраняй. Повторно устанавливай саччха в
уединенном месте.

Если  не  услышал  про  ниспадение  и  осуществляешь  [всё]  вблизи  [того  места,  где]  идет
[дождь], то повторяй на протяжении одного дня мантру низведения дождя для отвращения головы и
стоп. Когда установишь внутрь медного блюда формы нагов, окропи сверху водой. Посредством этого
[дождь] пойдёт быстро.

Если же  [присутствует]  особенное сильное  полыхание засухи и нет  желания чтобы также
нисходило  что-либо  [в  виде  дождя],  поставь  форму нага  внутрь  глубины  тюрьмы,  сделанной  из
глины. Осуществи захватывание и призывание. Представляй самого себя в виде одного гаруды из
небесного железа, что заполняет собой небеса и землю. [Когда сделаешь так,] разбросай магические
субстанции  в  виде  белой  и  черной горчицы,  порошок из  железа  и  меди,  черный кунжут,  плоды
лонгтангнце1, синапсис рамоза2.

[Говори:]
Низведи! Низведи! Появись! Появись! Заполняй! Заполняй! Мерцайте! Сверкайте! - cara

gana – [Явите]  могущество для низведения! -  ya tapa ya  śari bha phaṭ caragna le lepa dum lepa
dum le le gana hūṁ laka gana oṁ naga naga – С силой низведите на голову кровь и магию! - supra
tathā aveśayā aveśayā bhari  śayā bhari  śayā aveśaya aveśaya naga naga — С силой низведите!
Низведите!

Повторяй и подавляй вплоть до одних суток. [Из-за этого] быстро пойдёт сильный дождь.
Затем извлеки форму нага из глубины темницы. [Когда сделаешь так,] осуществи раскаяние и

1 Тиб. long tang rtse'
2 Тиб.  ske rtse



отправь в свое собственное место.

Дополнительно, когда пойдёт дождь, разбросай во всех направлениях чистую воду. Четыре
великих царя вместе со свитой подавляют под великой горой Меру все ветра, божество ветра, владык
ветра.

Пусть будут подавлены все препятствия и вред для нисхождения дождя! Пусть десять
защитников направлений вместе со свитой соберутся в виде облаков в сфере пространства и
великого скопления тумана! Пусть восемь великих нагов вместе со свитой полностью низведут
поток дождя у этого <имярек>, в местности, части страны, Джамбудвипе! Пусть пойдёт быстро!
Пусть пойдёт сильным! Пусть будут увеличиваться урожай, эссенции плодов и злаков! Пусть во
всех уделах страны и во всех царствах будут увеличиваться и распространяться удача, слава и
богатство!

Говори так и снова и снова погружайся в активности.
Разворачивай  ум  к  просветлению, [зарождай] любовь  и  милосердие  в  начле,  середине  и

завершении. На основании природы, что не свободна от этого,  предстанет как место, связанное с
чистотой. Важно усердствовать в  [подношении] торма, что радует нагов, подношениях и торма, что
радуют всех и везде владык местности, нагов и богов частей страны.

Дополнительно  осуществляй  защиту,  что  соответствует  общим  сердечным  обязательствам
нагов.

Так завершаются наставления из шести [разделов], что творят пользу для плодов и урожая.
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать вверения. Печать сокровищницы. Печать сокрытия. 

Кхатхам. Символ растворен.
Терма тулку Сангье Лингпы. Мангалам.


