
10.3. Тайная практика черного Хаягривы, защитника Учения

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Простираюсь перед собранием Дрегпа, владык мантры!
Такова  практика,  основанная  на  уме  тайного черного Хаягривы вместе  со  свитой черного

Хаягривы,  защитника  Учения.  [В  целом]  всё  другое  там  подобно  внутренней  практике.  Но  в
частности,  [составь]  чакру  жизненной  силы  внутри  укутанного  в  черный  сухой  шелк  с  тремя
длинными  сосудами,  что  не  скрываются  внутри  сгнившего  сердца  умершего  будучи  сильным  и
могучим,  не  имеющим  белых  линий,  черного  коня.  Посредине  изобрази  драгоценностями  чакру
жизненной силы для отца, для матери — справа, для сына — слева. Сделав так, положи [внутрь]. На
белом шелке изобрази форму восьми классов и завяжи сердце в пятицветный шелк. Связывай вместе
с приемлемым основанием скопление всех  [вещей],  таких как драгоценности, злаки, лекарства. Это
также положи в сумку из шкуры.

Подобно тому, как показано ранее, посредине свободного [места]  на установленную кровать
положи  магические  субстанции.  Обвязывая  шелковыми  или  шерстяными  пятицветными  нитями,
отмечай для промежутка сессии. Сделав так, держи во время собственной рецитации за уголок. Когда
не  осуществляешь  рецитацию,  концентрируйся  на  сердце  божества  изначальной  мудрости,  что
осуществляет подавление. Проси пребывать главное [божество] в оставшемся месте, где разрушается
полукруг. Разбросай торма, устанавливай ограничения [или линии]. Сверху устанавливай балдахин из
великой шкуры. По сторонам укрась шкурами тигра и леопарда и шторами из черного шелка.

Внутри помещения для практики установи [изображение] могущественного божества, оружие
и  субстанции,  шкуру  хищника  и  пр..  Дополнительно  установи  объекты  и  все  общие  вещи  для
наслаждения  органов  чувств,  такие  как  формы,  звуки,  запахи,  вкусы,  для  ощущений  от
соприкосновения  и  пр.  Соизмеряясь  с  текстом  об  активности  защитника  Учения,  переходи  к
приближению.

Самопорождение [таково]. В сердце Падмаваджрацала визуализируй в соответствии с общими
текстами отца и мать, великого и могущественного Хаягриву, главное[божество]  с северо-западной
границы.  [Сделав  так,]  осуществляй  зарождение  того,  что  соответствует  элементам.  Спереди  в
отверстии для хомы клубятся элементы огонь и ветер.  [Это сам] ум, неизмеримый  кладбищенский
дворец. Появляется подобно тому, что возникло из внешней практики. Внутри [появляются] трое —
отец, мать и сын, защитник Учения, черный Хаягрива. Каждый по-отдельности появляется из чакр
жизненной  силы  в  соответствии  с  визуализацией.  Осуществляй  созерцание,  представляя  как
реальных восемь классов, что нарисованы на белом шелке.

Затем из красного слога hrīḥ, семени жизненной силы ума отца и матери Хаягривы в сердце у
меня, излучаются лучи света. На протяжении сессии  [практики представляй, что связано] линией с
тем, что повязано на собственном сердце. Соприкасается с сердцем отца и матери, Хаягривы ума.
Благодаря этому побуждаются как не имеющие собственных сил слуги, министры царские посланцы.
Благодаря этому подобны тем, кто исполняет запросы, будучи слугами. Представляй, что Отец, Мать
и  Сын  вместе  со  свитой,  будучи  такими,  исполняют  запросы  будучи  моими  слугами.  [Когда
представишь так,]  повяжи мантру управления жизненной силой внутренней практики как мантрой
жизненной  силы  трёх  Корней.  Из-за  осуществления  рецитации  и  [практики]  достижения  на
протяжении  пяти  дней  и  более,  появятся  неохватываемые  умом  последовательности  магических
проявлений.

В  особенности,  в  субстанциях  достижения  в  середине  мандалы  вспыхнет  пламя,   будет
двигаться света, излучаться искорки огня,  [появятся] струйки [огня],  увеличение, будут вибрировать
основания тела [то есть статуэтки].  В доме практики будет клубиться дым, будут клубиться огонь и
ветер, будут звучать крики лошадей и гаруд, будет перемещаться множество пауков и скорпионов,
будут двигаться и разрывать  [всё в клочья]  хищники, тигры, леопарды, медведи, большие медведи,
волки и лисицы, кабаны и пр. соберется множество птиц и хищников.

Дополнительно появятся неохватываемые умом магические проявления восьми классов. Все
они будут осуществлять активности и долгое время, пребывая с преданностью как слуги для себя,
устранят препятствия, даруют сиддхи. [Появится] безграничное число [таких проявлений]. В лучшем
случае [подобное] появится без границ как непосредственно [видимое], в среднем — появится опыт
[или переживания],  в  обчном станут совершенными во снах.  После  того  как возникнет подобное
такому, поднеси торма, подношения [ганапуджи], благодарственное пиршество. Усердствуй в гимнах



и подношениях. И какие бы ни возникали образы магических проявлений и великолепие себя как
величественного героя, не отходи от [созерцания] героя.

Затем1 придерживайся обязательств о том, чтобы основание, субстанции и ум не видели люди.
Подноси торма. Также основания тела спрячь в уединённом месте. Если есть основание опоры, то
сокрой занавеской и пр., чтобы не познали люди. Произнеси благопожелания и сделай последующие
деяния незримыми. Ежедневно подноси торма без привязанности.

В частности, во время осуществления практики возвращайся к подношениям. В это время  не
имея привязанности [подноси] торма, осуществляй молитву об исправлении. Благодаря этому черный
Хаягрива, отец, мать и сын со свитой, будут показывать дружбу, не удаляясь подобно тени от тела.
Осуществятся деяния для формирования приемлемых условий, отвращения противостоящих условий
и пр.

Самайя. Символ растворен. Печать тела. Печать речи. Печать ума. Печать сокрытия. Печать 
вверения. Печат сокровищницы. Кхатхам.

Терма высшей нирманакаи Сангье Лингпы.
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.

1После отправления джяннасаттвы и растворения самаясатвы в субстанции и основании.


