
&}=-(m+-,1-1"8m-P}$-14~+-;=i

&:-80{0=-8"}:-;}-8+}+-8Ap$-,}:-0v-0bo#=i

Сокровищница сферы небесного пространства высшей реальности
Драгоценность, являющая желаемое

Колесо нисхождения дождя
 

+{-9m-;#-;{,-:m1-.-;i 8"}:-;}-1v-=o+-:m1-.-06m-:v-0! }:i

В стадиях этой ритуальной процедуры [используется] четыре последовательных концентрических окружности.
1v-=o+-+$-.}-;i

В первой окружности:

?f-0.-C}-)m-!-;m-0 [->-:m-,m-=-dz[-4i
cm,-&q=-<m#i &:-&{,-.}-/}0-%m#i
"[-"[-0 [-0 [-.vc `-\o-:v-9{-:s-dsi

o> vajra kroti kali ba> harinisa h#> ja
kha> kha> ba> ba> pu&{i> kuruye sv@h@

ОМ ВАДЖРА КРОТИ КАЛИ БАМ ХАРИНИСА ХУМ ДЗА
Пусть соберутся тучи! Пусть снизойдёт великий дождь!
КХАМ КХАМ БАМ БАМ ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА

1v-=o+-#(m=-.-;i

Во второй окружности:

Os `->-:m-,m-=-:-2-Os mi 9-2n*-O m$-O m$-4-4i
,1-1"8-;-Am,->m=-T}0=-<m#i 0:-'$-;-cm,-&q=-<m#i =-#6m-;-&:-&{,-.}-/}0-%m#i

"[-"[-0 [-0 [-.vc `-\o-:v-9{-:s-dsi

hr$> harinisa raca hr$ ya citta hring hring ja ja
kha> kha> ba> ba> pu&{i> kuruye sv@h@

ХРИМ ХАРИНИСА РАЧА ХРИЙА ЧИТТА ХРИНГ ХРИНГ ДЖА ДЖА
Пусть благословится небесное пространство!
Пусть в промежуточном пространстве соберутся облака!
Пусть низойдет великий дождь на землю!
КХАМ КХАМ БАМ БАМ ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА

1v-=o+-#=v1-.-;i

В третьей окружности:

?f-E`->m-:-2-I m-*m-+{-5m-;}-!-. r-;-=-.-:m-5 v-:-=-1-9i
,1-1"8-;-Am,->m=-T}0=-<m#i 0:-'$-;-cm,-&q=-<m#i =-#6m-;-&:-&{,-.}-/}0-%m#i
"[-"[-0 [-0 [-.vc `-\o-:v-9{-:s-dsi

o> k&i> hiraca prithi devi loka p@la sapa ri wA ra sa ma ya:
kha> kha> ba> ba> pu&{i> kuruye sv@h@

ОМ КШИМ ХИРАЧА ПРИТХИ ДЕВИ ЛОКА ПАЛА САПАРИВАРА САМАЯ
Пусть благословится небесное пространство!
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Пусть в промежуточном пространстве соберутся облака!
Пусть прольётся великий дождь на землю!
КХАМ КХАМ БАМ БАМ ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА

+{-9m-@m-:m1-1v-=o+-06m-.-;i

В четвёртой окружности, внешней в такой последовательности:

?f-=N-)-*-#-)-P {\ =N-1v-"{-P\ =N-N-]o-;v-]o-;v-]o-#Qi 1-d s-={-)-P {i
L-:-0m-)m-$-1-;-+-:-+-:-=mRm-=mRm-!-.-!-.-:s-dsi " [-"[-0[-0[-.vc `-\o-:v-9{-:s-dsi
0[-0[-.vc `-\o-:v-9{-:s-dsi
,1-1"8-;-Am,->m=-T}0=-<m#i 0:-'$-;-cm,-&q=-<m#i =-#6m-;-&:-&{,-.}-/}0-%m#i

o> sarva tathagata bhye* sarva mukhe bhya* sarva rba gulu gulu gugarja mah@ seta bhye
bha ra bi ti nga mala dara dara siddhi siddhi kapa kapa sv@h@
kha> kha> ba> ba> pu&{i> kuruye sv@h@
ba> ba> pu&{i> kuruye sv@h@

ОМ САРВА ТАТХАГАТА БХЬЕ САРВА МУКХЕ БХЬЯ САРВА РБА ГУЛУ ГУЛУ
ГУГАРДЖА  МАХА  СЕТА  БХЬЕ  БХАРА  БИТИ  НГА  МАЛА  ДАРА  ДАРА  СИДДХИ
СИДДХИ КАПА  КАПА  СВАХА  КХАМ КХАМ  БАМ БАМ ПУШТИМ  КУРУЙЕ  СВАХА
БАМ БАМ ПУШТИМ КУРУЙЕ СВАХА

Пусть благословится небесное пространства!
Пусть соберутся облака в промежуточном пространстве!
Пусть снизойдёт великий дождь на землю!

+{-9m-@m-:m1-@}#=-06m:-" [-06mi 131=-06m:-0 [-06m-Km=i /}-8"}:-:m#-.=-+.#-#}i
+{-9m=-&:->m-Wv,-&{,-80{0=i 9{-<{=-1"8-8E }8m-Am,-T0=-8 òi

Нарисуй  четыре  КХАМ  (kha>) в  четырёх  направлениях  вне  внешнего  [круга]  и  четыре  БАМ  (ba>) в  четырёх
промежуточных направлениях. Будет измерено силой ведения круг вокруг мужчины. Силой этого ниспадёт великий
поток дождя. Соберётся благословение небесных божеств присущей мудрости. 

=-1-9i W-W-Wi 0L-*m1i
Сердечные обязательства. Печать. Печать. Печать. растворен символ.

6{=-.-8+m-:{-! }$-@}#=-< m-M;-8A}:-.-.]-L}-I{=-0!q;-$}:-0 ò+-8'}1=-L}-I{=-,1-1"8m-14~+-;=-0\w:-0-9}$=-=v-+#{-0:->o:-%m#k

Это было явлено из сокровищницы небесного пространства Дюджомом Дордже, побуждаемым обретшим желаемое
йогином Пема Дордже. Пусть счастье станет всеобъемлющим! 

+#{8}k +#{8}k +#{8}k ;{#=-=}k =N-1_-;[kk
Благо! Благо! Благо! Хоршо! Сарва мангалам.
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