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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.)

3



2. Небольшие записи о чакре меча, отвращении

Проявление, что называется «Тысячью, [показанной] выше», [предстает как] небольшие записи о ча-
кре меча, отвращении.

aye aye aye akroteka yamantaka yamaye kālarupa kapaye hrīḥ ṣṭi apaye a ane ane u une une du
dune dune a i u aye aṁ a ra ṛi la ḷi du ru ye vyacaye sing nga ye hṛi ta ye vara taye hakaye spukaye u ū ne u
ū ne vyakrita a āḥ na nā yamaraca yamarakṣa yamarakṣa yama ragā  petalī krodhi śvari ma ma ekajati de
mkhal bam ril rulu rulu śrī vajra krodha yama karma roṣaṇa krita caṇḍa rakṣa monta – вредоносное кол-
довство - a mu ka mug thum ril hrig nan sbu ra ya nan e hur thum jaḥ kham shag ro myag mug ti rbad ya

Вплоть до сюда напиши внутри спиц.
Жизненная сила повеления записывается по сторонам спиц снизу:
śrī vajra krodha oṁ yama ya ma ma rulu ma ma du na ting kilaya ta ti ra ti ka du deva a rag śa ra

rutra dha yakṣa kṣa ra ca ca śulaja haṁ śaṁ tri vajra sa ru tri ru tri du nāga phu citta — колдовство, что
творит вред и возмущение - <имярек> nṛi māraya phaṭ

Поскольку таким образом предстанет как сфера жизненной силы тысячи [миров],  то нарисуй на
восьми из пиках. Все семена-слоги формируются в порядке, будучи равными по размеру. Даже мантра, ко-
торую начитываешь,  [предстает]  как дополнение в рецитации, что связывает жизненную силу тысячи и
жизненную силу повеления. Повторяй как дополнение:

Колдовство соприкасается с самим убийцей и со мной! Колдовство, мое колдовство, направ-
ляется к себе!

Подуй во время рецитации.
Если существует созерцаемое, то вложи имя:
monata – колдовство, творящее вред <имярек>.
Последовательно [напиши] на восьми лингамах восьми пик спиц:
Враг <имярек> nṛi raṁ hur thum ja — на жизненную силу — yaṁ shag hril myag rbad — жиз-

ненная сила врага <имярек> - samayā nṛi ja bred shag hur thum kham shag rbad – ум врага <имярек> -
nṛi e hur thub ja – на жизненную силу — māraya rbad – ум врага <имярек> shag nṛi hur ja – жизненная
сила канала — thum ril rbad – на жизненную силу врага <имярек> - dun nṛi – на жизненную силу ума
— māraya rbad – ум врага <имярек> - nṛi e hur thub ja nṛi – на жизненную силу — bred shag māraya
rbad – ум врага <имярек> - nṛi e hur thum ja – коренная жизненная сила — thum ril rbad – на жизнен-
ную силу врага <имярек> - dun nṛi citta – на жизненную силу — māraya rbad

Середина  чакры — темно-синяя.  Перекрещенный  [ваджр или свастика] — цветом направлений.
Цвет отдельных [частей] шелка — цвета темноты. Внутри трёх внутренних [частей] окружностей — крас-
ный, в средней — желтый, внешняя — зеленая. Внутренности спиц — желтые. Острия — зеленые. Окруж-
ность, что находится позади этого — красная. Окружность позади неё — желтая. Спицы — зеленые. Излом
— желтый. Охрана [или телесные изображения] — красно-серая. Вулкан сделай красным.

Самайя. Печать. Печать. Печать.

По краю nṛi и творящей формы в середине чакры, нарисуй, окружая, сердцами и костями. Сделав
так, заверни. Посреди скрещенного ваджра позади чакры, напиши:

hūṁ lam stvaṁbhaya nan
Внутри спиц [нарисуй] мантру жизненной силы восьми классов и следующее:
nṛi māraya citta dkrug nṛi māraya rbad ja jaḥ
и
вводится магия врага <имярек>
Терма Сангье Лингпы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.
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29. Наикратчайший [ритуал устранения] загрязнений
1

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Если у какого-либо йогина появятся знаки сокрытия загрязнениями, то появится несчастье

и  пр.  в  теле,  речи  и  уме.  Если  [возникнет  такое,]  то  осуществляй  наикратчайший  ритуал,
устраняющий это.

[Поставь]  сосуд без повреждений и сколов,  [заполненный]  водой из водопада,  [водой с]
хорошим  ароматом  и  пр.  Поставь  сосуд,  заполненный  субстанциями,  и  пр.,  сосуд,  что
соответствует общим [предписаниям]. Визуализируй себя как божество, которому предан. Внутри
сосуда зароди пять божеств элементов.

Осуществляй  сколько  сможешь  рецитацию  «e  ho  śuddhe»,  осуществляй  медитацию  и
рецитацию,  соответствующие  великому  тексту2.  Собери  ладан  или  мускус,  растение  чхудаг3,
черный кунжут. Если не соберешь это, то собери различные виды порошков. [Когда сделаешь так,]
повторяй мантру Бхурукмкуты, возникшую из большого текста4.

В  особенности,  нарисуй  чакру  защиты  от  загрязнений,  что  соответствует  маленькому
рисунку. Когда положишь поверх белого сиденья, очисти мантрой svabhāva до пустоты. На основе
этой природы [представь] защитный круг и неизмеримый дворец, [возникающий] из слога bhrūṁ.
[Внутри него] из слога paṁ [появляется] лотос. На четырех лепестках и посредине — зароди пять
божеств  элементов.  [Когда  сделаешь  так,] призови  и  раствори  джнянасаттву.  Осуществи
освящение собственными мантрами чакры. Благодаря лишь рецитации мантры ниспадает дождь
семян  мантр.  Посредством  этого  растворяются  в  семенах-слогах  чакры.  Представляй,  что
[посредством] растворения все виды загрязнений и нечистот становятся обладающими силами и
возможностями защиты. Произнеси пожелания удачи.

Затем порождай силу веры. С силой исполни молитву гуру, дева и дакини. Омой водой из
сосуда рот, руки, лицо и пр. Делая лишь это [представляй, что] богиня внутри сосуда держит в руке
сосуд. И из горлышка [или отверстия] сосуда ниспадает дождевой поток нектара. Представляй, что
очищаются до чистоты все негармоничные аспекты, такие как болезни тела, речи и ума у меня и
других,  негативные  воздействия,  пагубное,  завесы,  нечистоты  и  пр.  Замешивая  на  основании
ароматного  сока,  когда  осуществляется  омовение,  подготовь [форму]  плода  на  стадии
формирования носа и ушей как выкуп величиной с палец. [Когда подготовишь,] обвяжи волосами
и укутай в части одежд.

Благослови  как  [обладающее]  желанными качествами  посредством  [слогов] oṁ āḥ hūṁ,
мантры и мудры. После провозглашения [или именования] единственого выкупа [говори]:

Кьяи!
Заягрзнения,  женские  и  мужские  владыки  выкупа!  Примите  этот  откуп  от

загрязнений, что обладает украшениями!  [Когда примите,]  держите и уходите, отбрасывая
путы! Пусть же  [вы]  не будете творить пагубное и вред для меня и благодетеля вместе с
окружением!

Произнеся  это,  выставь  в  направлении  пребывания  пяти  демонов5.  После  этого  окури
субстанциями, составленными с рецитацией, себя и чакру. [Когда сделаешь так, положи] чакру в
пакет и обвяжи черным шелком. [Сделав так,] повяжи на тело защищаемого. После этого защити
тело, надень броню, провозгласи пожелания удачир.

 Если  же  защитная  чакра  не  разломается  и  будешь  осуществлять  ритуалы  омовения,
[окуривания]  дымом субстанций, ритуал выкупа, то будет польза.  И даже если не осуществишь

1 Тиб. grib mdos
2 Тиб.  gzhung chen mo
3 Тиб. chu dag
4 Тиб. gzhung chen mo
5 Тиб. 'dre lnga. Термин из тибетской астрологии
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ритуал,  [повтори]  сто раз над чакрой, что защищает от загрязнений, сердце взаимозависимости,
мантру  Бхуркумкути,  мантру  e  ho  śuddhe»  и  пр.,  [осуществляя  этим]  освящение,  [и  исполни]
пожелание удачи.  [Действуя так,]  повязывай  на  тело того,  кого  защищаешь.  [Благодаря этому]
будет защищен от всех видов загрязнений и нечистот.

Самайя.
Всё другое видится как то, что возникло из большого устранения загрязнения6 из общих

текстов.
[Так завершается] наикратчайший [ритуал устранения] загрязнений.
Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы. Растворен символ.
Чакра, защищающая от загрязнений, [изображается смесью] золота, серебра и киновари на

синей  бумаге.  Если  не  соберешь  это,  то  изображай  на  березовой  коре7 чернилами  из  смеси
камфоры, шафрана,  мускуса и воды. Повязывай,  коли обладает освящением,  что соответствует
тексту.  Повязав,  чтобы  защититься  от  грязи  изнутри, [получай] видения [защиты].  Так
завершается.

Терма Сангье Лингпы.
Перевел Дондруб Дордже Тулку.

6 Тиб. grib sel chen mo
7 Или бумаге.
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