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Черное колесо-чакра

Воздаю хвалу славному Карма Херуке!
В  прошлые  времена  возникло  ранее.  В  учении  Ваджрасаттвы  [говорится]  про

возникшее ранее как состояние существ.
В  это  время  не  было  пользы  для  всех  живых  существ  в  умиротворении  из-за

особенной ярости и гнева.  Благодаря единству мудрости и методов Сугаты действовали в
виде гневных [божеств].

Хум!  Для  гневных,  гневный  царь  осуществлял  полное  умиротворение  гневным
[проявлением]. Воздаю хвалу великому мирному и гневному [божеству]!

Ради освобождения препятствий и яростных врагов, [что противостоят] ваджрачарье
Мёпа  и  сердечным обязательствам  — будет  разъяснено  Черное  колесо-чакра,  полностью
объединяющее все тексты и тантры.

«В прошлом» означает возникшее ранее.  Черное — собрание,  что  возникло ранее.
Эпоха возникновения учения славного Ваджрасаттвы называется «Великим блаженством».
То, что возникает как состояние [или способ освобождения] существ — осуществляется как
практика  значений  тайных  мантр.  Если  не  постичь  там  абсолютного  уровня,  то  [при
осуществлении]  освобождения  соответствующим  образом,  упадешь  в  ад  Авичи,  когда
полностью  созреют  [плоды]  в  силу  цепляния,  омрачений-клеш,  осуществления  десяти
недобродетельных. Даже если освободишься от этого из-за эпидемии, то это будет подобно
причине из-за  соответствия  причине.  Медитируя с  ясностью на славного Херуку,  будешь
придерживаться его как реального, не понимая совершенную чистоту. В силу этого будешь
подавлен Мамо, Яма, такими как умершие, отсекающие мясо и пр., будучи [явленным как]
ракшас.  Будучи  могущественным  в  трёх  [сферах]  мироздания,  будешь  соприкасаться  со
свитой  в  виде  Индры,  Ямы,  Варуны,  Якши.  В  виде  окружения  свиты  соберутся  четыре
Шванамукхи, Реутри (re`u tri), Семо (bse mo), восьми владык и пр.

Что касается местопребывания, тело обладает гневным великолепием. Ракшас тела с
девятью  головами,  тремя  головами  и  вплоть  до  бесчисленных  голов  —  проявляется  как
яростный. Благодаря рецитации могущественной мантры, деяниям и вредоносным помыслам
— разрушаются три мироздания вредоносными помыслами, что соответствуют причине. При
ярости и сильном гневе, при звукам, явленным речью, подчинении и пр. - не будет пользы от
умиротворения.  Когда взираешь на  скалы на севере,  это подобно невозможности восхода
солнца. Не возможно возникновение умиротворяющего сострадания. Поскольку в прошлые
времена зарождали веру в ложные воззрения,  возникает главенствующий плод.  Благодаря
этому — все без исключения Татхагаты не смешивали то, что смешается с подобным тому.
На  основании  сущности  пустоты-мудрости  зарождается  в  силу  природы  милосердие.
Благодаря  этому  Благословенный  Карма  Херука  обладает  всеми  качествами  Гневных
[божеств]. Из-за этого, на основании действий в виде ужасающего Ракшаса, проявляется как
яростный  и  гневный  ракшас.  Он  побеждает  три  сферы  [бытия]  как  цель  подчинения.
Гневным  подчиняется  Индра  вместе  со  свитой.  Благодаря  проявлению-манифестации
Ямантаки подчиняется Яма вместе со свитой в южном направлении. Благодаря проявлению
[из] гневного Хаягривы — подчиняется в западном направлении Варуна, вместе со свитой.
Благодаря проявлению из гневного царя Махабалы — подчиняется в северном направлении
Якша вместе со свитой.

Если  не  постигаешь  пять  изначальных  мудростей,  то  подавляются  силой  молитв-
благопожеланий  четыре  защитника  главных  направлений  явленного,  коренные  и  линии
передачи шванамукха, Семо, Ремати, Махешвар. После этого направляются к подчинению
обязательствами. Даже если подчинишь все окружения-свиты, то яви из сердца слог Хум как
суть подчинения главных [фигур] в окружениях-свитах. Ракшас семейства Карма, Гневное
[божество],  высший  Сын,  гневный  царь.  С  одним  ликом,  четырьмя  руками  и  ногами.
Поскольку Гневным подчиняется  рудра,  осуществляется  умиротворение гневного настроя.



Захватив  металлический  крюк,  опутываешь  веревкой.  Опутав  металлической  цепью,
преподносишь пред ликом колокольчик. Так постигается тело Учения, свободное от прикрас
пространство  телесной  формы.  Ум,  исполненный омрачений-клеш — успокаивается.  Для
тела подносится сиденье славы. В силу преданности делаешь восхваления. Это и есть вера. В
силу природы равностности указываешь на гневное [божество]. И поскольку формируется
изначальная мудрость вместе с силой, что подобна гневным, воздашь хвалу трём телам и
собранию  пятнадцати.  Сделав  так,  склонись  к  стопам  учителя-гуру,  что  низводит  к  твой
голове саму суть сердечных устных наставлений.

Такова подготовка Черного Колеса-чакры. Сперва в уединенном месте окропи-омой
землю  водой.  Установи  одночастную  черную  торма.  Установи  субстанции  сердечных
обязательств,  ракту  и  нектар-амриту.  Установи  семнадцать  черных  кинжалов-килая,
обладающих формой причины и плода.

Такова  медитация  черного  колеса-чакры.  Пребывая  на  приятном месте,  осуществи
освящение.  Сделав  так,  с  совершенством  медитируй  на  сущностное  сияние.  Осуществив
концентрацию на божестве,  [что проявляется]  мгновенно,  [представь]  поверх диска солнца
слог Хум. Из него излучается свет и призываются Три Драгоценности.  Осуществи  [семь]
ветвей  [накопления  заслуг],  восхваления,дарование  подношений,  раскаяние  в  пагубном,
возрадование, молитву о Прибежище. Сделав так, медитируй о четырех безмерных, собери
заслугу и произнеси

МАХА ШУНЬЯТА ДЖНЯНА...
Сделав  так,  созерцай  Хум  килаи  как  солнце.  Последовательно  расплавь  с  свете  и

соедини с собой, растворив. Из эссенции проявления стадии [проявления] — стадия сосуда и
содержимого. Растворяется всё.Свет является умом. Собери последовательно. Свет из Хум
[предстает]  как  бинду,  становясь  им  последовательно.  Бинду  растворяется  в  дхармовом
пространстве.

Это – благословение тела учения, дхармакая.
Мгновенное  концентрируйся  на  божестве.  Благодаря  выскакиванию  скопления

гневных из  слога  Хум  и  слонца  в  правом  глазе  Ваджрапани  — сжигаются  все  страхи  и
препятствия. Представляй так.

Благодаря вихрям  черного ветра из ноздрей — рассеиваются, превращаясь в пыль.
Представляй так.

Из слога А на диске луны в левом глазу — [появляпется] источник воды и гневных
богинь. Представляй что этим смываются все препятствия.

ХУМ ОМ Ах
ХУМ ХУМ КхАМ
Благодаря  обретению  ваджра,  чакры,  меча,  килаи,  стрелы  и  лука  препятствия

рассеиваются, собираются обратно и объединяются в соответствии с подобным порядком.
Представляй  внизу  колесо-чакры  с  десятью спицами  как  абсолютный уровень.  Из

демона Сумбхи проявляется особенное.
ОМ СУМБХА...
Осуществляй повелевание подобным образом.
Таково подавление владыки препятствий. Яви десять слогов Хум как сущность килаи.

Сверху — десят мантр и десять гневных, снизу — острие треугольной килаи. Осуществи
рецитацию мантры повеления Сумбхи.

Затем то, что создал в медитации раствори в свете. Половина лунного диска движется
символом  как  шелковый  флажок.  Круг  ваджра  украшен  треугольником.  Четырехугольная
украшенная ваза отмечена ваджром. Проявляются гора Меру, четыре пика и пр. Сказано, что
всё является чистым.

ХУМ
[Свет] излучаетяс и собирается и [превращается в] неизмеримый дворец. Медитируй

на него, четыре стороны и пр. [проявляются] чакра с четырьмя спицами,  солнце, луна и пр.
Пять раз вращается Хум, дхармата и изначальная мудрость.  Провозгласи индивидуальные



мантры,  десять  [проявлений  единства]  методов  и  мудрости.  На  четырех  дополнительных
спицах — торма, ракта, амрита и пр.

Осуществление благословения таково.
А ХУМ
По пять капал и пять килай.
ПХАТ ПХАТ
ОМ Ах ХУМ
Из  постижения  очищения  ветра  огнём  —  осуществляется  созерцание  четырьмя

субстанциями-бодхичиттами.
ДЗА ХУМ БАМ ХО
Четыре безмерных порождаются как сущность четырех медитаций. Из Хум излучается

свет. Осуществив приглашение, приходят в пространство впереди и смешиваются воедино.
Осуществи  подношения  посредством  внешних  подношений  формы,  звука,  запаха,  вукса,
соприкосновения.
Захвати  три  яда  и  осуществи  подношение.  Осуществи  подношение  нектара  четырех
хранительниц врат. Сделанное так будет лучшим.

Вспыхивает  [пламя]  подобное  огню  конца  эпохи  и  пр.  Далее  осуществляй
предписанную активность. Всех, кого призвал, раствори в себе. Когда осуществишь соитие
отца и матери, возникнет Хум из смешения.

Произнеси
ОМ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ
Из тех,  кто стал высшим сыном, возникают индивидуальные семенные слоги пяти

семейств.  Таково  благословение,  что  устанавливается  пятью  местами-центрами.  Они
излучаются в мои центры в теле, речи и уме. Так осуществляются три деяния и вершина
трёх. Из гневных, что предстали как одно, излучаются наружумножество смешанных. Затем
растворяются  в  теле,  будучи  собранными  в  сердце.  Из  него  возникают  и  освобождают
существ.  Снова  собираются  и  собираются  как  индиуадуальные,  без  смешивания.  Так
[обретается]  посвящение,  возможности,  благословение  и  действительные  достижения-
сиддхи. Даже Сугаты десяти направлений и трёх времен осуществляют благословение таким
образом.

[Две] руки- солнце и лунка, методы и мудрость. Пять пальцев [считаются] дважды по
пять.

ХУМ А
края тела учения — методы и мудрость.
Дважды  по  пять  слогов  —  семена.  Когда  они  объединяются,  возникают  как  тело

мантры. Пребываю в равновесии в этом.
Когда соединяешься и порождается страсть, всё закипает в свете из-за
А ДЗА ЙИ ВАДЖРА БХАНДХА
В  это  время  погружайся  во  все  йоги-соединенняи  и  глубокое  сосредоточение.

Собственный  поток  из-за  трёх  вершин  и  восьми  лепестков  —  [получает]  посвящение
растворением  глубоког  ососредоточения  изначальной  мудрости.  А  —  излучается  и
растворяется свет, чем побуждаешься.

Слог-семя  памятования  и  следования  за  гневом  —  становится  бесчисленным  и
растворяется  в  теле.  Из  меня  и  отцов-матере  гневных  —  [проявляется]  бодхичита,  что
осуществляет единение.

Став тело, речью и умом, предстает как недвойственость. Так осуществляется мантра
и печать-мудра.

Посредством этого я, великое существо, осуществляю деяния-активность. Испровис о
возможноси  и  пребывании,  подноси,  в  соответствии  с  текстом,  внешние  и  внутренние
подношения.  Богини  осуществят  гимны-восхваления.  В  завершении  осуществи
предписанные так деяния.

Таково  осуществление  приближения  рецитацией.  Медитируй  на  тонкое  глубокое



сосредоточение.  Осуществляй  рецитацию,  излучение  и  собирание,  приближение  и
освобождение. Мандалу собери в теле, [получи] суть действительных достижений-сиддхи.

Склоняюсь перед драгоценностью в сердце, корнем жизненной силы. На основании
изначальной  мудрости,  ума,  милосердия,  ваджра,  воззрения,  единства  солнца  и  луны  —
провозглашается  мантра  и  из  ноздрей  при  дыхании  [излучается]  вверх  свет.  Из  ноздрей
возникает  внутри  кореня  жизненной  силы.  Врнутренность  возникает  внутри  корня
жизненной силы. Закрой дыхание вверху корня жизненной силы, что посредине. Посредине
возникает рог. На основании множества [таких проявлений], провозгласи мантру:

ОМ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ ЧЕГЕМО ЖИГ МА РАЯ ПХАТ
Сделав так, излучай в десяти направлениях гневных, что подобны Килае. Осуществи

цели и осуществив освобождения раху, собери [обратно].
Татхагаты, что полностью победили три мироздания, связывались с семейством. Так

поверх  чакры  белый  цвет  связан  с  семейством  Будда.  Ямантака  —  с  семейством  ратна.
Драгоценность — восьмиугольная и связана с синим цветом.. 

То, что связано с семейством Хаягривы — предстает как  [семейство] Лотоса в виде
красного лотоса, что видится как лотос с восемью лепестками. То, что связано с семейством
гневного Махабалы, предстает как семейство Карма. И свзано цветом с зеленым, белым и
красным, [что явлено в форме] перекрещщеного ваджра.  Поскольку благодаря излучению
освобождаешься  от  пяти  омрачений-клеш,  то  осуществляй  освобождение  сотни  в  пяти
местах.  Когда [свет]  собирается,  он собирается в пяти местах высшего сына.  И с шумом
растворяется  во  мне.  Благодаря  растворению  осуществляется  [деяние-активность].  Если
будут колебания, то раствори полностью.  В хранателях врат, что предстают как гневные в
обоих формах, растворяются недвойственно отец и мать. Осуществи все действия отца.

Затем  следует  стадия  практики.  Во  время  осуществления  практики  приближения
ночью, одну сессию действуй, одну медитируй, одну осуществляй рецитацию. Так всю ночь.
Две сессии спи. Только две.

Когда осуществляешь второе приближение,  [осуществляй практику] половину дня и
половину ночи. В четырех периодах [этого времени], один — медитируй, один осуществляй
рецитацию. [Затем получай] знаки, считай время, растворяй. Делай подношения Махешвари,
якшини, пожирателям мяса и ракшаси. Поскольку пребываешь как Херука семейства Карма,
то  из  слога  Хум  в  сердце  возникает  свет.  Посколкьу  произносишь  мантру  таккираджи,
медитируй на [божеств], что клубятся подобно облакам перед собой. Произнеси сто восемь
раз мантру, что казана как первая среди своих собственных мантр:

МАНУ РАГА ШАСИ БХЬО ПРАМАНИ БХЬО
РАТРИ БХЬО БХЕНА БХЕ БХЬО
КОМАРИ БХЬО ИНДРА БХЬО
ПИНГ ЛА БХЬО АМРИТА БХЬО
СЬЕ МЬЯ СЬЕ БХЬО ДАНАДА СЬЕ БХЬО
РАГША СИ БХЬО БАГШАСИ БХЬО
ПРАМАНИ БХЬО РАТИ ВАДЖРА БХЬО
РАТИ РЕМАТИ БХЬО ЕГА РАДЖА БХЬО
МАНОХА РАМА БХЬО СИТИГА БХЬО
БАЙА БХЬО МАХА КАРМА ВАДЖРА БХЬО
АГНЕМА БХЬО БАРАХИ БХЬО
ЧАМУТИ БХЬО УТАНА БХЬО
МАХА КАЛА ВАДЖРА БХЬО ЧАКАЛА БХЬО
КУМПА КАРАНА БХЬО ВАДЖРА ЛАМПОДАРА БХЬО
ТАДЬЯТХА ТРАГ РАГШАТА ВИРУНАН МУГТИ ПАМ РУЛУ РУЛУ ДЖА
ДЖА ХУМ БАМ ХО
Е ХЬЕ ХИ БХАГАВАНПИТАШАЯ КШИ ДЖВА БХЬО БХЬО РУЛУ ХУМ
Сказав так, осуществи этим приглашение. И медитируй на собравшихся черных птиц

перед собой.



Затем являй угрозу и подавление величием.

ДЖА ХУМ БАМ ХО
ШРИ  ХЕРУКА  МАХА  ВАДЖРА  САРВА  ДАНГ  СТА  АВИДАНГШТА

АВИСТАМКАЯ ХУМ ПХАТ
Скажи так.
Так разъясняется способ пожирания после рождения печати-мудры с клыками. Такой

медитацией являешь угрозу.
ДЗА ХУМ БАМ ХО
ШРИ ХЕРУКА МА МАХА ВАДЖРА АКАТАЯ АКАТАЯ ПРАВЕШАЯ ПРАВЕШАЯ

БАНДХАЯ БАНДХАЯ ВИТАНГСАЕ БУТАГАШЕТРИ ВРАТИ АБХИСТАМ ПАКАЯ ХУМ
ПХАТ

Сказав  так,  мидитируй,  что  подавляешь  величием  ваджрным  крылом  вместе  с
печатью-мудрой крыла.

Затем, добавь к коренной мантре для раскрытия лика:
АРГХАМ ПРАТИЧЧХА ХО
[Затем скажи] коренную мантру:
ОМ САМАЯ МАХА ПАНЬЧА АМРИТА АРГХАМ ПРАТИЧЧХА ХО
Говоря, подноси торма.
[Добавь] к коренной мантре:
МАРАЯ
и увеличением этого [осуществи] предписываемые деяния.
Посредством «Я ХИ ГА ДЖА» - осуществляй молитву.

Таково Чёрное Колесо приближения. Разделив на три части особый сосуд, разъясню
края особого. Не буду разъяснять меньшие части из среднего.

Хум!
Силой спсооба постижения, полностью склоняюсь перед сутью высшего на вершине

изначальной мудрости в месте в сердце пьющего кровь [Херуки]! Разъясню черное колесо
практики-осуществления.

Суть формы, места, времени и меня [предстает как] активность, что провозглашается
рецитацией и благословением.

Таково Черное совершенное колесо-чакра.  Сказано «Засеванием этого ниспадет всё
желаемое». Так с совершенством говорится мной про сердечные обязательства. И поскольку,
если отхожу, то разрушаюсь божеством, сам не будут отходить от собственный повелений.
Из-за многократного слушания такой тантры, сведущ в деяниях. Пусть же не буду отвращен
другими и обрету веру устремлённого ума!

Плод,  могущественное  усилие,  пребывание  в  деяниях  и  слова  посвящения  —
[предстает  как]  пять  аспектов  возникновения  пустоты и  МАМСА. Если  возникают знаки
этого, то нет ревности. Сутью этого великого осуществления-реализации разъяснялось ранее
то, что является четыреьмя достижениями чёрного, что собирает суть сохраненного в уме как
просветление, после устранения препятствий.

Семнадцать на растущей луне являются временем приближения, подобно растущей
луне.  Благодаря  увеличению  скопления  духовной  заслуги  и  изначальной  мудрости
разъясняется  то,  что  является  временем  собственных  целей.  Поэтому  становится
совершенным  приближение,  где  возникновение  знаков  —  суть  других.  Семнадцать  на
убывающей  луне,  Юпитер,  Марс  и  прочие  —  средняя  луна,  средняя  духовная  заслуга,
поскольку не понимается установление и руководство. Поэтому в это время приходишь к
осуществлению в Учении. Таково черное колесо времени.

Благодаря этому полностью разъясняется и следующее. На кладбище присутствуют
Мамо, одноногие и якши. Это определенно их местопребывание. Действуя там, Мамо и якши
делают  [вредоносные]  провокации  и  подчиняют.  Поскольку  освобождаются  граха



обвинениями в [нарушениях] обетов, то таково черное колесо местопребывания.
 Таково  черное  колесо  границы.  Установи  четырнадцать  черных торма.  Обратись  с
могущественной  молитвой  к  четырем  великим  царям  и  защитникам  направлений
четырнадцати  устранений.  Благослови  торма  и  поднеси.  [Обратись  за  исполнением]
предписанной [активности] к этим защитникам внешних границ так,  как было разъяснено
выше про внутренние границы.

Таково  черное  колсео  мандалы.  В  четырехугольнике  со  сторонами  [по  величине
равными]  стреле или локтю,  [изобрази] центр, окруженный четырьмя вратами и четырьмя
сторонами.  Круг  из  центра  с  четырьмя  линиями,  [содержит]  четыре  спицы.  Центр,  что
посредине  как  круг,  состоит  из  трижды  трёх  углов,  что  окружают  его.  Благослови
разноцветную землю, что кривая.

Черное  колесо  формы  таково.  Обладает  шипами  из  железа  или  пяти  металлов.
Расположив  семнадцать  форм,  размеров  и  характеристик  на  основании  дерева,  [составь]
форму, что посредине треугольная или семиугольная.

Таково  черное  колесо  установленного.  Пять  аспектов  возникает  из  пустоты  и
МАМСА. Из скопления различных видов крови и мяса слона, лошади, собаки и пр. - составь
и установи одночастное черное торма. Как [сопуствующее] условие, поставь воду для питья,
ракту  и  другие  пять  апектов  [подношений],  как  и  ранее.  Вслед  за  подношением  ракты
поставь  составы различных [субстанций],  что  вызывают безумие.  Установи для собрания
расаяны то, что связано со множеством и вызывает безумие, поскольку быстро освобождает
врагов и препятствия. Одночастное черное отравленное торма объедени с кровью козла и
тремя порошками. Во-вторых установи субстанции, отмеченные скелетами гинг. Представляй
без  всяих  сомнений  великий  шатер  из  великой  кожи,  расположенное  множество  кусков
великого мяса, дыв от сожжения великого подношения дыма-сура.

Черное колесо птицы прошлого таково. На большом сиденье, что мягко и приятно,
нахожусь  я,  йогин.  Поверх  мандалы  внутри  сердца  —  слог  Хум.  Из  него  излучаются
пятицветные  лучи  света.  Ими  приглашается  три  Драгоценности.  Тело  проявляется
совершенным  в  пятнадцати  [частях].  Таков  гимн-восхваление  из  следующих  строф.  Из
пятнадцатия  языков  [возникает]  пятнадцать  мелодий.  Для  чрезвычайно  гневного  и
яростоного  не  будет  пользы  от  умиротворения.  Соединением  мудрости  и  методов  —
осуществляется [деяние] всех Татхагат как Гневное [божество].

Хум!  Музыкальным  гневным  царем  осуществляется  умиротворение  гневных,
что вблизи. Воздаю хвалу великому и гневному!

Скажи  так  и  расположи  стопы  на  макушке.  Из  слога  Хум  излучается  свет.
Осуществляются  подношения  близким  дарами  внешними  и  внутренними.  Раскайся  в
соверешнном пагубном, [что накопил] с безначальных времен. Представляй, что излучается
свет и сжигается пагубное.  Радуйся добродетели Просветлённых и бодхисаттв.  Прийди к
Прибежищу в трёх Драгоценностях. Благодаря этому будешь пребывать на вершине колеса-
чакры. То, что осмысленно провозглашается страданием. [Пребывай на] уровне радостного,
[в созерцании] незримого, четырех безмерных.

МАХА ШУНЕ ДЖНЯНА

Скажи так и фиксируйся на просветлении, сущности пустоты. Это является высшим
среди предварительных действий.

Далее черное колесо границы таково. Мгновенно проявляются препятствия деяниям.
Концентрируйся  на  проявлении  в  виде  Ваджрапани.  Тело  зеленого  цвета,  в  правой  руке
ваджр, левое располагается на теле.  Из слогва Хум, что находится поверх диска солнца в
правом  глазе,  вспыхивает  гневное  пламя.  Представляй,  что  сжигаются  все  устрашающие
препятствия.



Из шумящего источника в промежутке левого глаза — устраняются препятствия. Из
слога А, что слева,  [появляется]  Луна. Гневной, что пребывает в воде, опутываются водой
устрашающие препятствия.

ХУМ ОМ ХА ХУМ ХУМ КХАМ

Ваджром, чакрой, мечом, килаей, стрелой, луком и молотом — собираются воедино, в
соответствии с последовательностью, ужасающие препятствия. Представляй как абсолютный
уровень  десять  спиц  на  чакре  внизу.  Из  слога  Хум  в  сердце  возникает  Хум.  Из  него
проявляются  великолепные  вредоносные  и  осуществляй  повеление  ими  посредством  ОМ
СУМБХА....  Представляй последовательно одно или десять.  Все мои препятствия числом
один будут подавлены в последствии. Десять килая [находятся] на границе.

Излучается слог Хум и растворяется в свете.  Таково тело Учения-дхармакая. Когда
десять  превращается  в  Хум,  становится  совершенным  [тело]  совершенного  наслаждения-
самбхогакая. Поскольку возникает как тело из этого, произнеси:

ВИДЖАЯ ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
НИЛА ДАНДА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
ЯМАНТАКА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
АРЬЯ АЧАЛА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
ХАЯГРИВА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
АПАРАДЖИТА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
АМРИТА КУНДАЛИ ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
ТРАЙЛОКЬЯ ВИДЖАЯ ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
ХУМКАРА ХУМ ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
МАХАБАЛА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ

[Цветом  они]  белый,  синий,  голубой,  зеленый,  серый,  красный,  зеленый,  желтый,
зеленый, серый. С одним дымным ликом, двумя руками. В правой руке — килая, в левой —
молот. Нижняя часть тела — треугольная килая.

[Осуществи собирание] указанием команд, таких как ОМ ГХА...
Установи границы всем желаемым.
Таково черное колесо благословения. Концентрируйся на сущности Хум килаи в семи

килаях. Последовательно собирается свет и растворяюсь я.  Последовательно излучается и
распространяется. Распространившись, последовательно растворяется сосуд и содержимое.
Это является умом света.

Последовательно растворившись [предстает] как свет Хум. Он также последовательно
[становится] бинду. Бинду растворяется в дхармовом пространстве. Оно — благословляет как
тело учения-дхармакая.

После  этого  [появляется]  Хум  посредине  чакры.  Излучается  и  собирается  [свет].
Проявляется  Луна,  шелковый  флажок,  ваза,  отмемеченная  треугольником,  ваджром  и
полумесяцем,  четырехугольник,  отмеченный  ваджром,  гора  Меру,  четыре  видения  и  пр.
Сказано, что всё является чистым.

Собирается в Хум, излучается и собирается [свет и появляется] неизмеримый дворец,
квадраты и пр. Медитируй так.

Чакра, что следует за началом, мандалой, с четырьмя спицами, восток, юг, запад и
север соответственно белый, желтый, красный и зеленый. [Так находятся] рудра, Индра, Яма,
Варуна, якша и четыре царя. Представляй, что всё связано, начиная с центра и вплоть до
севера.

Дхармата, изначальная мудрость в центре солнца — охватывает Хум в соответствии с
цветом божества. Всё появляется из-за условия в виде молитв-благопожеланий прошлого. Из
изначальной мудрости дхармового пространства возникают самозвучащие звуки:



ОМ КАРМА ШРИ ХЕРУКА
КАРМА КИЛИ КИЛАЯ МАХА ЧАНДА САРВА ДУШТАМ
ТАКА ХАНА ДАХА НЬЯПА ЧА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ
КА РАМ КРОДХИ ШВАРИ ХУМ

Скажи так и концентрируйся на отце и матери в сюзе Херуки [семейства] Карма. Цвет
тела, зеленый, белый и красный. Ноги расставлены. Девять глаз — гневные. Первая правая
рука поднимает в небесное пространство чакру и размахивает, [держит] тришул и пест-молот.
Во второй правой — перекрещенный ваджр находится на уровне сердца и [держит] капалу,
наполненную красным, и килаю.

Левые  руки  соответствуют  последовательности.  Четыре  ноги  —  вытянуты  с
расслаблением  и  согнуты  с  силой.  Он  чист,  подобно  зеркалу,  [что  показывает]  полное
освобождение и неизмеримую изначальную мудрость.

ОМ ТРАЙЛОКЬЯ ВИДЖАЯ ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ
КРОДХИ ШВАРИ ХУМ

Скажи так.
На востоке из свитка появляется Хум. Мать и отец всепобеждающего гневного — с

тремя ликами, белым, синим и красным.

ОМ ЯМАНТАКА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ

Таков знак великой изначальной мудрости равностности.
На юге из свитка появляется  слог Хум.  [Из него]  отец и мать,  Ямантака.  Лики —

синийф, черный и белый и красный лик [у Матери].

ОМ ХАЯГРИВА ВАДЖРА МАХА КРОДХА ХУМ ПХАТ

Знак изначальной мудрости индивидуального постижения-распознавания всего.
В западном направлении из свитка возникает слог Хум. [Из него появляется] гневный

царь Хаягрива в союзе. [Лики] красный, белйы и синий. Посредине [над головой] лошадь.

ОМ МАХАБАЛА ВАДЖРА КРОДХА ХУМ ПХАТ

Знак изначальной мудрости осуществления действий. 
Из свитка возникает Хум на севере.  Гневнйы Махабала в союзе. Лики — зеленый,

белый  и  красный.  Капала  заполнена  красным,  [держит]  отмеченный  черепом  молот,
отмеченны ваджром молот, [находясь] на вершине перекрещенного ваджра.

Первая  правая  у  четверых,  в  соответствии  с  последовательностью,  разрушает
скопление  омрачений-скандх,  божество,  владыку  смерти,  четырех  демонов.  [Одежды  из]
шкуры  слона,  великой  кожии  [шкуры]  тигра.  Обнаженные  головы  украшены  черепами,
жиром,  кровью  и  пеплом.  Рукой  слева  охватывают,  [являя]  самоосознавание.  В  средних
тришу и молот. В последних — вращают килаю как [единство] методов и мудрости.

Сейчас женщины — называется нижним, снизу и страх низа. Олени и совы  находятся
внизу. Поскольку прекрасны ласки и царапаются — они быстры. Много нижнего в каналах у
крыс и гиен. Все они — находятся ниже высших человеческих тел. И хоят подобны главным,
подобны низшим по отношению к себе. Правая рука держит металлический крюк. Левая рука
вращает  килаю.  Ноги  — пребывают  в  движении.  Хотя  и  чисты  четыре  дополнительные
спицы, разбрасывают как куски многочсисленное великое мясо,  нектар,  ракту и  торма.  В
частности, даруют печаль врагам и препятствиям.



На основании практики А ХУМ ОМ — [появляется] пять героев, мертвых людей и
черепа. Концентрируйся также на четырех килаях.

Соединяй  огонь  и  ветер  семенных  слогов  ЯМ  РАМ  ОМ  А  ХУМ.  На  основании
постижения полихания [от их единства] — концентрируйся на четырех бодхисаттвах.

ДЖА ХУМ БАМ ХО

Четыре  безмерных  зароди  как  сущность  четырех  хранительниц  врат.  Из  Хум
излучается свет и осуществляется призывание. [Осуществив призывание, ] приходят перед
[тобой] и смешиваютс воедино. Осуществляй подношения внешними дарами форм, звуков,
запахов, вкуса, осязания.  Три яда захватываются и подносятся четырьмя хранительницами
врат.  [Видение]  этого  как  реального  — высший  гимн-восхваление.  Вспыхивает,  подобно
огню конца эпохи, и пр.

Затем следует особенная предписанная активность. Осуществляй повеление для своих
желаемых деяний. Из сердца излучаютяс Хум и Джа. Когда соприкасаются с металлическим
крюком, божества приглашаются и испытывают восторг. Повелеваешь божествами четырех
направлений в соответствиис с направлениями. Собрание божеств в центре приглашается из
южных врат. Концентрируйся на  [собравшихся]  перед самим собой. Вслед за подношением
нектара в направлении, что является своим собственным, из своего собственного слога Хум
[появляется веревка]. Соприкоснувшись с ней, растворяются в себе, равные и исчисляемые.

Из  Хум  излучаются  слоги  Бам.  Обладающими  железной  цепью  [слогами]
осуществляется связывание веревкой равных по числу.

Из Хум излучаются слоги Хо. Обладающими колокольчиками  [слогами]  зарождается
собственная радость, равная по числу.

Отец  и  мать  приходят  к  соитию  и  из  смешивания  с  [истекающей]  субстанцией
появляется слог Хум.

ОМ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ

Скажи так.  И все  превращаются  в  высшего сына.  Поднимается  темно-коричневый
треугольник на голове. В движении связывается капала и видение. Выше пупка всё тёмно-
синее. [Обладает] восемью аттрибутами и тремя глазами. Ниже живота — треугольная килая.

В первой [руке] справа — поднимается топор и подавляет небеса методов, ваджром,
что сединен с  учением.  В левой руке всё в соответствии с  последоватетельностью. Жезл
кхватанга,  бьет  чакрой  и  вращает  килаю.  Представляй,  что  все  собравшиеся  гневные
пребывают в треугольнике, [обладая] великой силой.

Поверх пяти дисков луны возникают индивидуальные слоги пяти семейств.

ОМ А ХУМ ХРИ ПХАТ

Цвет  пяти  мест  устанавливется  индивидуальный.  Из  тела,  речи  и  ума  излучается
[свет]. Поверх луны, лотоса и солнца [появляются] — ОМ ХРИ ПХАТ.

ПХАТ ПХАТ ПХАТ ХУМ ХУМ ХУМ

Повтори  троекратно.  Так  благословишь  единство  вершины  трёх.  Проясни  глуокое
состредоточение видением тела.  И вместе  со свитой гневных пяти семейств — проясняй
[ясно визуализируй] то, что проявляется из причины в глубоком сосредоточении. Излучаются
индивидуальные  [формы],  что  похожи  на  свои  собственные.  Собирается  эссенция  пяти
изначальных  мудростей.  Полностью  разрушив  пять  омрачений-клеш,  являешь  способ
освобождения в пяти местах-центрах. Для этого произноси из лица звуки ПХАТ.

Снова  всё  собирается.  И  произнеся  звук  Хум,  получаешь  силой  собирания



индидуальных [форм] посвящение и благословение. Таким образом получаешь посвящение.
[И также обретаешь] силу и благословение. Отпустив вех ради целей существ, всех Сугат
десяти  направлений  объединяешь  вместе  с  практикой  и  деяниями  бодхисаттв.  Тгда
называешься  «Лицо,  что  осуществило  поддержку».  Проси  об  осуществлении  такой
поддержки. Собери слоги-семена, собери Сугат.

Руки — солнце и луна, методы и мудрость. Дважды по пять ногтей — постигай как
методы  краев  тела  учения,  слоги  Хум  и  А.  Средние  пальцы  —  пагубеное.  Все  пальцы,
включая указательный и мизинец —  [отмечены]  семенами двух двух по пять  слогов,  что
возникают  из  ОМ  А  ХУМ  ХРИ  ХА.  Когда  они  соединены,  пребываешь  в  равновесии,
зарождаяясь как тело мантры.

Когда соединишь ладони, посредством СУ РА ТА СТВАМ ПА — [увидишь] как лики
желтого, белого, синего, красного и зелёного [цвета]. Две руки — слева держат чакру, ваджр,
драгоценность,  лотос,  меч  и  колокольчик.  Порождается  страсть  и  соединяются  ладони
вместе. 

ОМ ВАДЖРА АДЖАЛИ ХУМ

Переплети чуть чуть пальцы и действительно возникнет счастье от встречи.

ОМ ДЖРА БАНДХА ХУМ

Противопоставив и соединив — растворишь в свете десять отцов и матерей.

САМАЯ СТВАМ

Возьми килаю. Положив внутрь вина, на половинах обоих ладоней [положи] большие
пальцы и соедини с безымянным и мизинцем. Большой палец слегка колеблется и толкает.

ОМ ВАДЖРА АВЕША А А А

Все отцы и матери, Сугаты трёх времен и десяти направлений, вместе с Сынами —
[проявляются в] теле, что памятует о гневе. В семенах горчицы нет границ и промежутков.
Бесчисленные  —  собираются  с  растворяются.  При  переплетении  пальцев  позади,  два
указательных — держат килаю, поднимаясь.

ОМ ВАДЖРАСАТВА РАДЖА ХУМ

Высший просветленный настрой, что находится в равновесии в седце, собирается в
слоге ПХАТ. Основанием руки, куда прижимаются пальцы, держится килая.

ОМ ХРИ ПХУРБУ ПХАТ
Вхождением  в  равновесие  сущности  речи  —  высший  просветлённый  настрой

собирается в ХРИ.
Большие пальцы параллельны у противоположных пальцев. И ве десять находятся на

килае в вине.

ОМ ХАНА ХАНА ТИПАТА ЧАКРА ХУМ ПХАТ

В Ом собирается просветленный настрой от вхождения в равновесие всех великих
сущностей телесной формы. [Собираются] и растворяются. Из одиннадцати мест излучаются
цветы,  что  заполняют  тысячу  миров  слегка  гневными.  Так  становишься  обладающим
великими посвящением и благословением от реального достижения всех созерцаний.



Попросив  располагать  на  сиденье  Е,  раствори  десять  гневных  [появившихся]  из
слогов Хум поверх диска солнца на правой руке.  Благодаря дыму,  связанному с ладаном,
благовония  становятся  черным  пламенем.  Подноси  все  вещи  из  внешних  и  внутренних
подношений. Так осуществляй подношение дара нектара-амриты. Осуществи предписанную
активность, что волнуется в уме.

Таково черное колесо рецитации и провозглашения. Медитируй [осуществляя] тонкое
глубокое сосредоточение. Провозглашением рецитации [осуществляй] излучение, собирание,
освобождение  и  приближение.  Мандалу  собери  в  теле  и  [получи]  суть  действительных
достижений-сиддхи.  В  сердце  —  драгоценный  неизмеримый  дворец.  Солнце  и  луна
находятся посредине восьмиугольной драгоценности в сердце джнянасаттвы. В центре месте
их соединения — Хум. Поверх света при дыхании из ноздрей при чтении мантры, корона на
голове  возникает  внутри  канала  жизненной  силы.  Когда  ум  [находится]  в  лотосе,
останавливается  и  канал жизненной силы и пресекается  дыхание.  Из множества  [слогов]
поверх возникшего частокола, [появляется мантра]:

ОМ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ ЧХЕГЕМО ЖИГ МАРАЯ ПХАТ

Гневные килаи излучаются в десяти направлениях и осуществляют цели. Когда снова
собираются,  освобождают  лик  и  после  этого  достигаешь  [реализацию]  растворением  в
килаях.  Если  появится  скорбь,  собери  полностью.  [Сделай  это  так  -  ]  разноцветных
хранительниц, раствори в мужчинах и женщинах, их в гневных обоих полов, их в Отце и
Матери, чтобы стали недвойственными. Также поступи со всеми действиями отца.

Повторяй рецитацию ваджром, как показано выше. Начиная с семнадцати доведи до
двадцати девяти.

Черное  колесо  единства  таково.  В  костях,  семени,  крови,  ногах,  внутренностях,
испражнениях  и  моче  — находится  великий  пепел,  семена  горчицы,  соль,  кровь,  смеси,
просо, джуце. Записав так, скрываешь в сердце. Составь тесто с чистым нектаром в кузнице
и муравейнике. Или же приемлемо нарисовать рисунок пурпуром. То, что скрыто, и пр. -
рактой и слогом Нри - 

ХУМ ЧХЕГЕМО МАРАЯ ПХАТ

являются всячески основанием для сознания.  Защитник концентрируется  на  Яме в
южных  вратах.  Вершина  источника  дхарм  является  местопребыванием  Ямы.  Сверху
представляй местопребывание спин. Даже если зародишь здесь божество, что осуществляет
деяния, не станет [проявляться] здесь место двадцати.

Медитируй,  что  посредством  провозглашения  КИЛИКИ  для  собрания  во  вратах
южного  направления,  что  возникают  отдельно,  появляется  подавляющий  защитник,  что
поражает стопой-килаей  [и обладает]  одним ликом и четырьмя руками.  В соответствии со
способом осуществляй благословение и посвящение.

Таково  черное  колесо  захватывания.  Медитируй,  что  из  слога  Хум  в  моем  сердце
[появляется]  передо [мной] слуга [в форме] Таккираджи, с одним ликом и двумя руками. В
руках держит крышку черепа-капалу и металлический крюк. 

ОМ СУМБХАНИ СУМБХА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ
ГРИХНА ГРИХНА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ
ГРИХНАПАЯ ГРИХНАПАЯ ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ
АНАЯХО БХАГАВАН ВИДЬЯ РАДЖА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ

Скажи  так.  Благодаря  тому,  что  приходишь  из  природы  гневных,  устраняй  вниз
вознкающий  ветер  в  ноздрях.  Или  же,  в  треугольнике  огня  из  глаз  —  представляй
местопребывание корня тела.



Представляй, что молотом удерживается сердце посредством металлического крюка.
Закрыв  нижнюю  поддержку-опору,  концентрируйся  снова  и  снова,  пока  нет  ясности  в
[контроле]  ветра,  поскольку если не контролируешь немного нисхождение на частичку, то
будешь  захвачен  сущностью,  что  входит  внутрь.  Осуществи  рецитацию  индивидуальных
мантр. Яви проявление индивидуального ума Карма Херуки и пр. Осуществляй последующее
побуждение  в  местопребывании,  что  вращается  окло  врагов  и  препятствий.  Поверх
полыхающего колса-чакры с четырьмя спицами — Акшобхья. Даже если не товлекаешься от
его  пространства,  возникает  тело  пьющего  кровь  Херуки.  Устрашающее,  восхваляемое  в
собраниях. [Почему?] поскольку захватывается из мест врагов и препятствий.

Великий устрашающий Херука, темно-зеленый и велкий, что наводит страх. Гневный
и  яростный,  подобно  подчиняемым  существам.  Призываются  из  своих  местопребываний
нарушители  обетов,  враги,  препятствия.  Разбиваются  в  песок  скандху  сознания.  Так  как
связано  со  словами,  что  были  выше,  далее  с  силой  усердствуй  в  отсечении  главы
принижающих  великим  Бхайравой,  белого  цвета,  славным  гневным  царем  Трайлокья.
Побуждай поток его обязательств. Осуществи полное освобождение в пространстве, что не
имеет места.

Великая  ваджрная  убийца  — призывает  с  макушки  головы  врагов  и  препятствия.
Разбивает в пыль скандху формы.

Гневный  царь  Ямантака,  великий  Бхайрава  темно-синего  цветоа,  что  связан  с
подчинением собрания владыки смерти, побаждает поток его обетов.

Великая  яростная  гневная  —  усердствует  в  деяниях  отсутствия  разрушения  и
пребывании в равновесии.  Призывается  врагов и препятствия из места речи.  Разбивает в
пыль  скандху  самскар.  Являет  силу  в  непревзойдённом  месте  гневного  царя  Махабалы.
Подчиняет якшей темно-зеленым Ужасающим. Побуждает поток его сердечных обязательств.

Великая,  что  что  побуждает  ваджр  —  побуждает  изначальную  мудрость  как  суть
[дхармового]  пространства.  Приходит  во  время  твоих  сердечных  обязательств.  Пусть  же
будет всё собрано из различных мест.  Разбивает в пыль скандху различающего сознания.
Являет гимн речи слушающим его повеления. Обладает глубоким сосредоточением великой,
что  является  веру  из  благословения  тела,  речи  и  ума.  Приходит  во  время  обладающих
головой медведя.

Та, что обладает возможностями неколебимого глубокого сосредоточения — приходит
во  время  обладающих  головой  оленя.  Та,  что  обладает  возможностями  глубокого
сосредоточения на знании и усердии — приходит во время обладающих головой ласки. Та,
что обладает возможностями глубокого сосредоточения, обладающего силой — приходит во
время обладающих головой бурого медведя.

Пребывают и говорят слушающим свои повеления!
Та, что обладает энергией и скоростью — приходит во время обладающих головой

ласки. Та, что обладает возможностями видения в темноте и [силой] центрального канала —
приходит  во  время  обладающих  головой  совы.  Та,  что  обладает  сиянием,  освещающим
великим  светом — приходит  во  время  обладающих  головой удода.  Для  увеличении врат
знания и тела с головами животных - приходит во время обладающих головой крысы.

Полностью  призванны  из  сердца  металлическим  крюком.  Связаны  по  членам
веревкой.  Опутаны  органы  чувств  металлической  цепью.  Радостны  в  силу  звона
колокольчиков! [Вы] появляетесь во время  [появления] восьми Мамо! [Вы] появляетесь во
время  [появления] восьми Симкха!  [Вы]  появляетесь  во  время  [появления] Шванамукха!
[Вы] появляетесь во время  [появления] вликой владычицы местности! [Вы] появляетесь во
время  [появления] великой  владычицы!  [Вы]  появляетесь  во  время  [появления] твоих
сердечных обязательств!

Даже если будете приглашены из своих отдельных мест, растворитесь недвойственно
в форме.

Если  не  будете  привлечены  немного  и  не  снизойдёте  хоть  чуть-чуть,  то  будете
захвачены четырьмя мудрами.



На диске луны в моем сердце или сердце джнянасатвы располагается единственное красное
строение ДЖДЖа

ДЖА  ХУМ  БАМ  ХО  ЧХЕГЕ  МОИ  ВАДЖРА  АМ  КУНГ  ЧХЕГЕМО  ЖИГ  ХУМ
ДЖДЖА

Красная  богиня,  что  обладает  металлическим  крюком  возникает  бесчисленным
потоком. Благодаря проявялению, что удерживается сердцем:  

ДЖА ХУМ БАМ ХО ЧХЕ ГЕ МО ЖИГ ПРАВЕША ХУМ

Произнеси для прояснения глубокого сосредоточения. Сделав так, низведи [божество]
на рисунок или форму.

ДЖА ХУМ БМ ХО

Сказав так, представляй что возникают слоги Хум вместе с печатями металлического
крюка, веревки, металлической цепи и колокольчика. Они трансформируются, связывают и
опутывают. Из-за этого и  радости их ума, что не тревожится, осуществляй такое прояснение
снова и снова.

Черное  колесо  благовоний  таково.  Поскольку  враги  разделяются  на  пять  и  пять,
составляй снова и снова благовония из соединений ладана, благовоний, женских выделений и
пр.

Черное  колесо  измельчения  таково.  Поскольку  первое  измельчение  обладает  тремя
ясностями,  то  затем получишь  совершенную  килаю.  Говорится,  что  следует  присонуться
Ваджрным  когтем  к  сердцу  божества  деяния.  Семь  мест  божества  и  высшего  сына  —
обладают тремя для ясности формы. Сложив ладони проси о методах. Медитируй снова на
повторение  мантры  ведения  для  улучшения  ясности  в  глубоком  сосредоточении.  Когда
обретешь  ясность  в  глубоком  сосредоточении,  размахивай  без  прикасания  верхушкой
лингама  поверх  сердца.  Придерживай  левой  рукой  шею  гневного.  Правой  рукой  ударяй
шкурой ваджрный молот или топор и [читай] мантру. Произнеси Ваджрный коготь.

НАМА САМАНТА КАЯ ВАККА ЧИТТА ВАДЖРА НАН
ОМ ГХА ГХА
ГХАТАЯ ГХАТАЯ
САРВА ДУШТАН ЧХЕГЕМО ЖИШ ПХАТ ПХАТ
КИЛИ КИЛИ САРВА ПА ПАМ ПХАТ ПХАТ
ХУМ ХУМ ВАДЖРА КИЛАЯ
ВАДЖРА ДХАРОД АДЖНЬЯПАЯТИ
КАЯ ВАКА ЧИТТА ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ ХУМ ПХАТ

Произнеси это с силой.  [Повтори] три раза,  семь или двадцать один. Повторяй всё
ясно  с  совершенной  ясностью,  поскольку  понимание  является  основанием  всего.  Сперва
установи в совершенстве в сердце. Межбровье есть основание местопребывания великого и
поднимаются  из  канала  жизненной  силы.  Голова  и  руки  —  поднимаются  из  канала
жизненной силы внизу. Внутри берер находятся две радости. Подъем всего этого собранного
—  пребывает  полностью  в  животе.  Жизненная  сила  в  канале  —  особенно  устойчива,
поскольку пронзает всё. Росток — устанавливается как различные каналы жизненной силы.
Всё это устанавливается в соответствии с вышеуказанными четырьмя ясными текстами.

Черное колесо подавления таково. Прикоснувшись к килаям, осуществи захватывание
и связывание металлическим крюком и веревкой. Сделак так, переплети пальцы двух рук.
Переплетя мизинцы, выстави их, с силой и твердостью.



Повтори над ними мантру три раза, семь или двадцать один:

ОМ ВАДЖРА КАРМА КРОДХА ХУМ ПХАТ ПХАТ СВАХА

[Повторив,] поставь на три дара в направлении и правые дары, поскольку подавляешь
в  каналах  потери  у  тела,  речи  и  ума.  На  краю  справа  ваджром  и  горой  Меру  [яви]
великолепие и местопребывание, [поставив их] сверху, поскольку килая не возникает и не
приходит. Представляй, что берешь всё оставшееся и превращаешь в пепел.

Черное колесо оставления1 осуществляется проявлением сути высшего сына.
Далее  разъясняется  печать-мудра  сердечных  обязательств.  На  основании

переплетенных  позади  пальцев,  средние  пальцы  соединяются  и  предстают  как  острая
вершина.

Надави на голову килаи. Даже ты сам из-за препятствий не отойдешь от сердечных
обязательств килаи.

ОМ ВАДЖРА САМАЯ ХУМ ПХАТ

Из слога Хум ваджра в моем сердце — излучается [свет]. Лучами белого света из Хум,
сущности ума, сжгаются ошибки линии передачи. Представляй, что слышат все приказания.

Пальцы  переплетаются  внутри.  Большой  палец  и  мизинец  соединяются.  И  так
порожденными пальцами давишь на килаю.

ОМ  ВАДЖРА  КРОДХА  ХАНА  ХАНА  ПАЧА  ПАЧА  БХАНДХА  БХАНДХА
ЧХИНДХА ЧХИНДХА АБАНА РБАНА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ

Повтори три, семь или двадцать один раз. Украшением на голове и гневным королем
показываются  приказы  и  подчинение  произнесенным.  Препятствия  подчиняются.
Представляй  последовательно  то,  что  прислушиваются.  Горцицв  размалывается  царем
полностью.

На солнце в ладонях рук — слог Хум. Рецитацией царя гневных проявляются подобно
звездам разноцветные малые гневные [божества]. Растворясь в килае, являют великолепие.
Представляй, что подчиняются рассеиванием препятствия.

Благовониями,  связанными с  ладаном,  порождается  слава  килаи.  Представляй  что
пресекаются препятствия и разделяются божества врагов на пять и пять.

Две руки соединяются противоположными мизинцами. Хотя и указательные пальцы
соединяются один с другим, перекрестные пересечения справа и слева предстают как девять
умов.  

Два указательных пальца, что внутренне связывают божеств, представляй такое как
клыки. Божествами деяний подавляют распространяющуюся слева пищу и справа собрание
гневных также клыками. Представляй так.

ВАДЖРА ЯКША КРОДХА КХА КХА ХА ХА ХА ХА ХУМ ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ
ПХАТ

Две руки переплетаются повсей длине. Большой палец справа кладется на большой
палец  слева.  Два  указательных  соединяются  ликом.  Соединив  так,  постучи.  Множество
гневных богов и богинь, что возникает внутри пространства гневных глаз, острием вершины
пики рук придавливаются в месте главного [местонахождения]. Представляй так.

Семь раз, двадцать один или сто восемь раз медитируй так, последовательно проясняя.

ОМ ВАДЖРА КРОДХА МАХАБАЛА ХАНА ДАХА ПАЧА ВАЙДХАНАСАЯ

1 Тиб. bskyur ba



ЧИТТА ЛАМ БОДАРА УЧУШМА КРОДХА ХУМ ПХАТ

Промоли горчицу, зажги благовония с ладаном. То что подобно вышесказанному, здесь
не  объясняется.  Разъяснени  этого  деяния  есть  предписанное  [деяние]  высшего  сына  для
осуществления.

[Далее  представлено]  черное  колесо подавления,  поскольку  разъясняется  как
определенная  суть.  Если  не  радуешься  малому  даянию  и  крупицам,  то  поскольку
осуществляешь  подавление  медитативным погружением  благодаря  подавлению  и  сиянию
ваджра — осуществи захватывание в горле металлическим крюком посредством излучением
и  собиранием,  как  показано  выше,  Джа  и  Хум.  [Осуществив  захватывание,  осуществи]
связывание веревкой. Поверх собранного на макушке высшего сына — [появляется] темно
синий ваджр, в виде перекрещенного ваджра. Он стоит в центре,  окруженный ожерельем
языков пламени. Он подобен цветом чистому золоту.

ОМ ВАДЖРА СУМЕ РАМ ХУМ САМАЯ СТВАМ

Скажи  так.  [На  основании  располагается]  золотая  гора  Меру,  миллионы  лотосов,
четырехугольник. Поверх него из слога Бхрум  [возникает]  неизмеримый дворец с колесом-
чакрой  с  четырьмя  спицами.  Поверх  него,  из  дыма  [возникает]  Благословенный
Амогсасиддхи  зеленого  цвета,  с  тремя  головами,  шестью  руками  и  расставленными
четырьмя стопами. Медитируй на него вместе со свитой из четырех хранительниц врат и
восьми [являющих] методы разноцветных отцов и матерей гневных [божеств].

После  приглашения,  благословения  и  посвящения,  в  соответствии  со  способом,
осуществи подношения, гимн-восхваление, рецитацию и провозглашение.

Свет излучается и собирается, [собирается] гора Меру и великолепие. Колесо-чакра
подавляется  горой  Меру.  Великолепием  перекрещенного  ваджра,  благодаря  свите  чакры,
[излучаются] слоги Хум. Ваджрами и Гневными подавляются [все] и подавляются вплоть до
краев эпохи, как не движущиеся. Из слога Хум [появляется] высший сын. Представляй, что
излучением и собиранием — освобождаются и подавляются граха, поскольку предписанная
активность соответствует такой.

Таково  побуждение  словами  и  мелодией.  Поскольку  протыкается  без  дарования
Гневными,  осуществляется  подавление  перекрещенным ваджром.  Чакрой  осуществляется
подавление  ваджра.  Чакрой  подавляетяс  ваджр  и  горой  Меру  зарождаетс  янисхождение
чакры, что обладает сущностным сиянием, поскольку гора Меру обладает великолепием. Так
осуществляется подавление собранием гневного царя. Медитируй так одни сутки.

Если не будешь осуществлять таким образом, то далее [представлено] чёрное колесо
учения. Величественным черным Хум в одночастном черном ядовитом торма излучается и
собирается [свет]. Возникает дождь из отравленного пара и оружия.

Могущественная черная из черного такова. Поскольку является становится обширной
мудрой  из-за  яда,  Осуществляйсоответствующим  образом  медитацию  на  неё.  Начиная  с
жеребка, обладающей косой и великого черного — всё заполняется по бегеам и каналам,
начиная  с  макушки,  отравленной рвотой  изо  рта  тремя  головами отравленной змеи,  [что
проявляется] из жеребца великого гневного, что обладает косой волос. Поскольку подобен
дыму из-за яда гневного царя, что из межбровья нисходит с шумом из отравленного глаза,
[дым]  исходит  из  глаза  и  разрушаются  все  телесные  формы.  Благодаря  отравленному
звучанию  для  ушей,  отравленному  дыму  из  ноздрей,  отравленным  слюням  изо  рта,
отравленному излучению и  собиранию  [света]  из  сердца,  отравленным испражнениям из
ануса — разрушается [всё].  Посредством вхождения в девять отверстий,  что возникают в
множестве обладающем потоками отравленной воды, осуществляется действие. [Почему?]
Поскольку освобождаешь так негативные провокации-воздействия.

ОМ ВАДЖРА КРОДХА ХАЛА ХАЛА ХУМ ПХАТ



Повтори  это  только  тысячу  раз.  Разъясняется,  что  совершенство  аттрибутов
[просиходит] благодаря подчинению Махадевы, поскольку подчиняется славный Ретри.

На  основании  одного  глаза  и  одного  волоса  Черной  проявляется  оружие  девяти
отверстий. Созерцай как собираются в собрании препятствия.

ОМ ВАДЖРА КРОДХА ХАНА ХАНА ХУМ ПХАТ

Повтория для приближения тысячу раз.
Таково  черное  колесо  дополнительной  силы.  Медитируй  на  черное  торма

осуществления  как  при  подношении.  Концентрируйся  на  четырех  хранительницах  врат,
матери  и  отце,  как  методах,  разноцветных  матери  и  отце  как  гневных  Матери  и  Отцее,
Херуке. Концентрируйся [далее] на Мамо, Симха, якше, ракшаси. Посколкьу из слога Хум
излучается [свет] и осуществляется призывание: 

ДЖА ХУМ БАМ ХО Е ХЬЕ ХИ БХАГАВАН
ВИД ДАЯ ШАДЖА БХЬО БХЬО РУЛУ РУЛУ ХУМ

Осуществи приглашение, повторив семь раз.
Излучается свет из слога Хум в сердце. Осуществляется благословение телом, речью и

умом. Лучи свет излучаются и собираются. После полученного посвящения концентрируйся
на  пяти  видах  чувственных  удовольствий,  лучах  света из  слога  Хум  в  торма.  Когда
концентрируешься на подношениях, произнеси такую мантру:

ОМ ПРАТИ ДЖА

[Скажи] семь раз и поднеси торма.
Таково  подношение  нектара.  Концентрируйся  на  молитве  относительно  нектара

посредством ваджра, драгоценности, лотоса, меча и языка.

ОМ САМАЯ АМРИТА МРАМТА ПРАТИДЖА ХУМ СВАХА

Повтори  семь  раз.  Поднеся  нектар-амриту,  осуществляй  любые  желания
предписанными  [деяниями].  Даже  если  это  умиротворение,  увеличение,  подчинение  и
могущественное  [деяния],  концентрируйся  на  осуществлении  в  соответствии  с  чем-либо
радостным. [Далее] концентрируйся на осуществлении сути особенного могущества.

В  завершении,  таково  Черное  Колесо-чакра  подношений.  Установи  одночастную
черную  торма.  При  созерцании  царя  Ваджрапани  излучается  свет  и  осуществляется
призывание.  В  созерцании  —  [концентрируйся  на]  семидесяти  двух,  что  осуществляют
защиту. Призываются совершенным образом все, кто обладает сердечными обязательствами
вместе  со  свитой  и  могущественные  [что  пребывают  в  ]  мироздании.  Из  слога  Хум
излучается  свет.  Все  растворяются  в  свете,  что  является  телом  Учения-дхармакая.  Когда
порождается  как  чистое  тело,  торма  растворяется  в  свете.  Созерцай  как  из  лучей  света
формируется  желаемое  и  подносится.  Из  слога  Хум  в  сердце  высшего  Сына  появляется
нектар  и  заполняет  сосуд.  Конценрируйся  на  том,  что  усердствуешь  в  деяниях  убиения
предписанной активностью во время подчинения. Прошу удти и когда собираешь глубокое
сосредоточение, постигай всё в соответствии с последовательностью.

Черное  колесо  осуществления  таково.  Устные  наставления  о  становлении
содержимым  следует  разъяснять  в  среднем  из  высших.  Не  разъясняй  ничего  ниже  края
высшего. Таково черное колесо осуществления.

Так завершается.


