
Лама гонгду
Возможность всего при творящих вред, плохих направлениях

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Те существа, что следуют по высшему пути непревзойдённого освобождения, [вплоть до того,

пока] не обретут неизменной устойчивости, [находятся] в зависимости от относительного уровня. И
поскольку не ошибаются из-за истины относительного уровня,  то важно защищаться посредством
истины относительного уровня. В качестве примера это подобно собравшимся в доме. На основании
видений, что не являются соответствующими изначальным, видишь как возникает множество счастья
и страдания. Поэтому важно усердствовать сути этого. Самайя.

Если некий муж желает проследовать с усердием в какое-либо направление, но пусть соберет
всё [приемлемое], такое как березовая кора [или бумага], шелк, хлопок и пр. [Когда соберет], нарисует
соком  с  хорошим  ароматом  подобную  маленькой  чакру,  что  являет  возможность  всего  при
осуществлении вреда от плохих направлений и пр. Свяжи пятицветным шелком вместе с глазом [на
пере] павлина, [фигуркой] сияющей антилопы1, песком без червей и ракушек, девятиглазой пластиной
из  кинжального  железа2.  Когда  наступит  период  планеты  увеличения  и  созвездия  Криттика3,
осуществи  освящение,  соответствующее  общим  текстам.  Когда  повторишь  по  сотне  раз  мантры
чакры, осуществишь освящение.  Разбросай цветы, произнеси пожелания удачи. Если осуществишь
[это],  то  насколько  возможно  [дарование]  подношения  и  торма  гуру,  дева  и  дакини,  и  практику
приближения.

Затем не передавая чакру с субстанциями в руки другого, заверни в кусок человеческой кожи.
[Сделав так,] повяжи в левую подмышку для защиты любого, себя или других. Благодаря этому, пока
чакра  и  субстанции  не  отделены  [от  тела],  отправляйся  в  любое  основное  или  промежуточное
направление в любой день, место, часть времени. Даже  [проследовав,]  не будешь иметь всяческого
вреда от плохого направления, пять демонов и пр., различных ликов восьми классов. Освободившись
от всего вредоносного, станешь осуществившим цели и  [достигшим]  плода и пр. Будешь обладать
множеством качеств, таких и пр.

Пусть повстречается единственный счастливец, обладающий судьбой!
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.

1 Тиб. gzi mo byi thur
2 Железная пластина с девятью отверстиями или выщербинами. Используется в астрологии
3 Тиб. smin drug


