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1"8-88E }-D }=-1-,#-1}-;-0K{,-,=-3|-au0-.8m-&}-#-8&m-1{+-8Ap$-#){:-6{=-A-0-0bo#=-=}k

Ритуал практики долголетия на основании небесного божества Тхрома Нагмо
Сокровищница-источник бессмертия

k?f-:-%mk 1"8-8E }-D}=-1-,#-1}-;-0K{,-,=-L}-I{8m-3|-au0-.:-8+}+-.=k

Ом  свасти! Поскольку  желаешь  обрести  ваджрную  жизнь  на  основании  небесного  божества   Тхрома  Нагмо,
(исполняй следующее):

 :$-(m+-D }=-1:-#=;-08m-*v#=-!8m-9{-<{=-={1=-+.8-\o,-_p-07$-1}8m-*v#=-+0v=-(m-S8m-#8v-"-^}:-> m-W{-0:-dz[-
9m#-* m-+$-?r\=-13,-.-;=-8}+-7{:-8J }=k

РАНГ НЬИ ТХРЁ МАР САЛ ВЕИ ТХУГ КЕИ ЙЕШЕ СЕМПА КЮН ТУ ЗАНГМОИ ТХУГ Ю НЬИ
ДЕИ ГАУ КХАДЖОР ГЬИ ТЕ ВАР ХУМ ЙИГ НРИ ДАНГ А ЦХЕН ПА ЛЕ Ё ЗЕР ТХРЁ

Я сам проявляюсь как гневная Мать. В сердце (находится) существо присущей мудрости - Самантабхадри.
Посреди ее сердца в центре сложенной воедино ладанки-гау из солнца и луны - находится слог Хум, отмеченный
слогами А и Нри. Оттуда излучаются лучи света.

 8"}:-8+=-< m-3$=-0%t+-*1=-%+-0 ò+-Pm8m-M1-.:-0\o#k

 k;v=-< m-,$-#$- ò=-1-9m,-.8m-8&m-0-6mk :m#-84n,-3|8m-+$}=-Es0-*}0k

КХОР ДЕ КЬИ ДАНГ ЧЮ ТХАМ ЧЕ ДЮ ЦИ НАМ ПАР КУГ
ЛЮ КЬИ НАНГ ГАНГ ДЮ МА ЙИН ПЕИ ЧХИ ВА ЖИ
РИГ ДЗИН ЦХЕИ НГЁ ДРУБ ТХОБ

(Этим  светом)  захватывается  нектар  -  вся  сияющая  эссенция  циклического  существования  и  нирваны.
(Полностью)  заполняются  внутренности  тела  и  умиротворяется  несвоевременная  смерть.  Обретаются
действительные достижения держателя ведения жизни-долголетия.

 3$=-1-dz[-;-8`o=-.=-L}-I{8m-N }#-8Es0-.:-0=1-;k

ДАНГ МА ХУМ ЛА ДЮ ПЕ ДОРДЖЕИ СОГ ДРУБ ПАР

Силой собрашегося сияния в слоге Хум, обретается ваджрная жизненная сила.

Представляй это и далее:

?f-0.-C}-a m-!-;m-0 [->-:m-,m-=-0.-?-9v:-'j-,-1-ds-.v){-=mR m-/-;-d z[-?r\

oṁ vajra krodhi kali baṁ ha ri ni sa vajra ayur jñāna mahā punye siddhi phala hūṁ āḥ

6{=-0S-<m$-3|-8]o#-0!q;k kW=-#+0-Ak k+{-,m-0+#-+},-c}=-1{+-Wv,-> m-M;-8A}:-){k P{-#%m#-_p-0au0-.=-3|8m-0:-&+-6m-6m$-L}-I{8m-

3|-8]o#-.:->o:-:}k

  Повторяй и побуждай к захватыванию жизни. Исполняй это продолжительное (время). Эт оосуществлется ради
собственного  блага  и  является  ежедневной  йогой  без  умопостроений.  Осуществляя  ее  с  однонаправленностью,
умиротворишь препятствия жизни и захватишь ваджрную жизнь.

k9$-0+#-#6,-*v,-1}$-#m-+},-`o-1`o,-+< m;-;-0K{,-,=-0au0-,k *}#-1:-3|-K{,-0%8-%{k R-1-90-9v1-> m-A$-={1=k %}$-6mk

K#-bo,k K#-$vk 8K=-0v-#=v1k +0$-.}-;#-.k P-0-Tk $m$-.}-Tk <m$-1$:k co-+#-+!:-.}-M1=-;{#=-.:-^:-0-

6m0-0)#=-8Ks-+!:-> m-@{-+$-0%=k #9v-13~-#),-8=m;k Wv,-00=-< m-&uk 0-1:-.}8m-8}-1-+$-0%=-:m;-0v-Hm;-0-*}+-.-13,-

X,-> m-,$-`o-Rt#=k +:-+1:-.}-"-0%+-;-+<m;-8"}:-> m-+0v=-=v-06# +{8m-1`o,-`o-3|-#)}:-+$-k 3|8m-078-0_p$-1&}+-3~#=-

0%=-0<1k Jm,-;=-<m-#bo$-0N$-;-k 0S=-.8m-!0=-=v-0+#-1`o,-> m-*v#=-!:-3|-0K{,-#}$-06m,-#=;-#+0k
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  Также если практикуешь, полагаясь на мандалу, что перед тобой ради обычного блага себя и других, то вначале
следует  подготовить  основание  жизни,  (сделав  следующее):  смешай  (и  разотри  вплоть)  до  тонкого  порошка
субстанцию учителя в союзе, кальцит, битум1, saxifraga sp., три плода2, ятрышник, пять корней3, пять сущностных
(эссенций)4,  солодка уральская, белый акорус каламус. Перемешай всё это с половиной части белых зерен. сделай
пилюли, смешивая с чистейшей озерной водой, дождевой водой, молоком и маслом из молока коров. Положи внутрь
чаши черепа (с соответствующими) отметинами. Накрыв красным шелком, поставь посредине мандалы. Перед
этим установи торма долголетия вместе с собранием подношения-цхога в виде питья и пищи для жизни. Как в главе
начитывания в тексте исполнения активности, представляй как показан овыше, основание жизни в сердце перед
собой.

:$-#m-*v#=-N }#-;=-##=-< m-8}+-7{:-1&}+-.8m-3u;- ò-8J}=k

1 ò,-0[{+-<m-*v#=-!:-bo#=k *v#=-Wv+-0!q;k

+{-;=-8}+-7{:-1"8-=0-_p-80:-08m-P{-;=-L}-I{8m-/}-(-1}8m-3~#=-+.#-_p-1{+-.-8J}=k

РАНГ ГИ ТХУГ СОГ ЛЕ ХНГАГ КЬИ ЁЗЕР ЧХЁ ПЕИ ЦХУЛ ДУ ТХРЁ
ДЮН КЬЕ КЬИ ТХУГ КАР ЖУГ
ТХУГ ГЬЮ КУЛ
ДЕ ЛЕ Ё ЗЕР КХА КХЬЯБ ТУ БАР ВЕИ ЦЕ ЛЕ ДОРДЖЕИ ПХО НЬЯ МОИ ЦХОГ ПАГ ТУ МЕ ПА

ТХРЁ

Из жизненной силы в моём сердце излучаются, обладая природой подношений, лучи света из мантры. Они
погружаются в сердце, рожденного передо мной (божества) и побуждают поток ума (к исполнению обязательств).
Лучи  света  оттуда  вспыхивают,  охватывая  всё  небесное  пространство.  Из  полыхающей  вершины  появляется
безграничноесобрание ваджрной прислуги.

:$-#m-R-3|-&+-(1=-9:-0-+$-k

8"}:-8+=-<m-3$=-0%t+-8&m-1{+-3|8m-0 ò+-Pm:-],-H$=k

:$-+$-au0-Q=-;-*m1-.=-L}-I{-3|8m-+$}=-Es0-*}0-.:-0=1-;k

РАНГ ГИ ЛА ЦХЕ ЧХН ГЬЯМ ЯР ВА ДАНГ
КХОР ДЕ КЬИ ДАНГ ЧЮ ЧХИ МЕ ЦХЕИ ДЮ ЦИР ЧЕН ДРАНГ
РАНГ ДАНГ ДРУБ ДЗЕ ЛА ТХИМ ПЕ ДОРДЖЕ ЦХЕИ НГЁ ДРУБ ТХОБ ПА

Разрушаются повреждения и препятствия для моей жизни и жизненной силы. Призывается в виде нектара-
амриты долголетия и бессмертия сияющая эссенция циклического существования и нирваны.

Представляй это и далее. 

##=-80v1-J#-06m-=}#=-(1=-+$-^:-){-0S-6m$-*v1-131=-=v-1&}+-%m$-0%}+-;-1+8-+:-]90-6m$-k

Осуществи исполнив четыреста тысяч мантр и более. Начитывай (мантру), осуществляй подношения во время
сессии, исполняй гимны-восхваления призывая (всё) стрелой (долголетия), украшенной шелком.
dz[i &}=-!q-9v1-&{,-\o,-07$-1}i 6{=-=}#=-< m-3|-8]o#-0!q;-6m$-W=-0)0-.=-3|-0%t+-*1=-%+-$m$-#8m-3|-K{,-;-*m1k +0v-18m-9=-

1:-> m-"}-*m#-;{-+!:-+1:-> m=-0%+k ;v=-L}-I{8m-]o:-= m1-> m=-#9}#-.:-0=1-;-+#}$=-.-0[$k k+{-W:-0P},-.=-+$}=-(1=-

Om-;1-#$-:v$-`o-+$}=-Es0-8Es0-.8m-13,-1-1*}$-0-,k 3~#=-+$-#)}:-1=-W-&{:-1&}+-%m$-,}$=-0<#=-#},-`o-8E }-0=-*v#=-+1-0!q;k

au0-Q=-]m-0}:-R$=-;k

Исполняя обширные молитвы, побуждение к захватываюнию силы, такое как "ХУМ  ЧХЁ КУ ЮМ ЧХЕН КЮН ЗАНГ
МО"  и  прочее,  раствори  в  сущностном  основании  жизни  всю  эссенцию  жизни.  Верхнее  и  нижнее  врата
центрального  канала  открываются  с  помощью  красной  и  белой  сущности-капли.  Представляй,  что  тело

1 Мумиё.
2 Три плода: мираболан хебула, мираболан беллерический и эмблика лекарственная.
3 Пять корней: купена (Polygonatum cirrhifolium ), спаржа кистистая (Asparagus racemosus ), горичник, чемерица 

(мирабилис гималаика), якорцы (Tribulus terrestris ).
4 Пять сущностных эссенций: патока, топлёное масло, мёд, кунжутное масло, соль (морская).
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скрывается в ваджрной сфере. Придерживайся такого видения.
Усердствуя подобным образом, приемлемо осуществлять (практику) как реально (во время сессии), так и во время
сна.  Если  не  увидишь  знаков  обретения  действительных  достижений,  обширным  образом  исполни  подношения
накоплений-цхога и торма,  исполняй раскаяние, побуждай к исполнению обязательств ум (божества) посредством
предварительных практик.
au0-Q=-]m-0}:-R$=-;k

Когда поставишь субстанции практики на макушку, (говори):

?fi
8&m-1{+-D}=-1-,#-1}-9mi !q-9m-L}-I{-9{-<{=-&{i

M;-8A}:-+0v-18m-*m#-;{:-%m1=i !q-9m-L}-I{:-14+- ò-#=};i

ОМ
ЧХИ МЕ ТХРЁ МА НАГ МО ЙИ
КУ ЙИ ДОРДЖЕ ЙЕШЕ ЧХЕ
НАЛ ДЖОР У МЕИ ТХИГ ЛЕР ТИМ
КУ ЙИ ДОРДЖЕ ДЗЁ ДУ СОЛ

Ом!
Великая  присущая  мудрость  ваджра  телесной  формы  бессмертной  Трома  Нагмо

погружается  в  каплю-сущность  центрального  канала  йогина.  Прошу  осуществить
(трансформацию тела йогина) в ваджр телесной формы!

##=-1*:k

В конце мантры добавь:

\v-9-=mR m-?fi

kāya siddhi oṁ

1E m,-.:-:{#-;k

Когда прикоснешься к горлу:

?r\
8&m-1{+-D}=-1-,#-1}-9mi L}-I{-#=v$-#m-9{-<{=-&{i

M;-8A}:-N }##m-$m$-.}:-%m1=i #=v$-#m-L}-I{:-14+- ò-#=};i

А
ЧХИ МЕ ТХРЁ МА НАГ МО ЙИ
ДОРДЖЕ СУНГ ГИ ЙЕШЕ ЧХЕ
НАЛ ДЖОР СОГ ГИ ХНЬИНГ ПОР ТИМ
СУНГ ГИ ДОРДЖЕР ДЗЕ ДУ СОЛ

А!
Великая  присущая  мудрость  ваджрной  речи  бессмертной  Трома  Нагмо  погружается  в

сердце жизненной силы йогина. Прошу осуществить (трансформацию речи йогина) в ваджр речи!

##=-1*:k

В конце мантры добавь:
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5v-!-=mR m-?ri

vāka siddhi āḥ

$m$-#:-:{#-;k

Когда прикасаешься к сердцу:

dz [i
8&m-1{+-D}=-1-,#-1}-9mi L}-I{-*v#=-< m-9{-<{=-&{i

M;-8A}:-# p̂#-18m-+Am$=-=v-%m1=i *v#=-<m-L}-I{:-14+- ò-#=};i

ХУМ
ЧХИ МЕ ТХРЁ МА НАГ МО ЙИ
ДОРДЖЕ ТХУГ КЬИ ЙЕ ШЕ ЧХЕ
НАЛ ДЖОР НЬУГ МЕИ ЙИНГ СУ ТИМ
ТХУГ КЬИ ДОРДЖЕР ДЗЕ ДУ СОЛ

Хум!
Великая  присущая  мудрость  ваджрного  ума  бессмертной  Трома  Нагмо  погружается  в

изначальную  сферу  (высшей  реальности,  что  есть  природа)  йогина.  Прошу  осуществить
(трансформацию ума йогина) в ваджр ума!

##=-1*:k

В конце мантры добавь:

2n*-=mR m-dz [i

citta siddhi hūṁ

3|8m-078-0_p$-:};-;k

Когда наслаждаешься вкушением (пищи) жизни и питием, (произноси):

>}i

*0=-<{=-3|8m-:m;-0v-+$i 3|-9m-0 ò+-Pm-;-0K{,-,=i

ò=-1m,-8&m-0-\o,-bm-6m$i 3|-+$-9{-<{=-+$}=-Es0-+};i

ХО
ТХАБ ШЕ ЦХЕИ РИЛ БУ ДАНГ
ЦХЕ ЙИ ДЮ ЦИ ЛА ТЕН НЕ
ДЮ МИН ЧХИ ВА КЮН ЖИ ЖИНГ
ЦХЕ ДАНГ ЙЕ ШЕ НГЁ ДРУБ ЦОЛ

Хо!
Полагаясь  на  методы,  мудрость,  пилюли  долголетия  и  нектар-амриту  долголетия,

умиротворите  все  виды  несвоевременной  смерти!  Одарите  действительными  достижениями
долголетия и присущей мудрости!
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=N-=mR m-/-;->}i

sarva siddhi phala ho

6{=-3|-+$-9{-<{=-+$}=-Es0-1-;v=-.-*}0k 8&m-1{+-D}=-1-,#-1}-+$-!;-.-1(1-.:-0=1-;-W=-#+0k au0-Q=-:m;-0v-'}+-

07$-.}:-0%$-k +1-3n#-(1=-.8m-;#-_p-1m-8E m1-:-0-06m8m-9:-$}-,=-0P1-*}-:$=-Tt$-:m#-3$=-08m-!0=-=v-0K{,k

Так обретаешь все без исключения действительные достижения долголетияи присущей мудрости. Когда будешь
думать о удаче равно бессмертная Трома Нагмо, исполняй обширные (молитвы). Субстанции практики и пилюли
положи  в  благой  сосуд.  Не  погружайся  в  практику  нарушения  сердечных  обязательств.  Начиная  с  полнолуния
четвертого месяца действуй таким образом и полагайся начиная с раннего утра на состояние  ясности ветра
осознавания.

+{-W:-0P},-.=-#,=-!0=-=v-3|8m-0:-&+-6mk 3|-+$-;v=-<m-0%t+-;{,-8Es0-:m#-84n,-3|8m-+$}=-Es0-*}0k 1*:-*v#-8&m-1{+-L}-I{-D }=-

1-,#-1}8m-9{-<{=-Wv+-;-0K,-.:-8>o:-:}k

Усердствуя подобным образом,  умиротворишь как временные препятствия для долголетия.  Обретешь долголетие,
сформируешь  эссенцию  тела,  обретешь  действительные  достижения  долголетия  держателей  ведения.  Будешь
полагаться на поток присущей мудрости Трома Нагмо как абсолютный бессмертный ваджр.

k%{=-.8$-M;-8A}:-.-:m#-07$-L}-I{=-0!q;-$}:-8'm#=-K;-9{-<{=-L}-I{=-/#-1}-:m#=-1*v,-> m-#bo$-;=-"-!}$-`o-0&{0=-.-=mRm-:%rkk

Всё  это  было  собрано  воедино  из  текстов,  что  соответствуют  семейству  Ваджра-варахи  мной,  Джигдрал  Йеше,
побуждаемым йогином Ригзанг Дордже. Сиддхи расту!
     На русский язык перевел Карма Палджор (Филиппов О.Э.)
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