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КУНЧЕН ДЖИГМЕ ЛИНГПА

Практика чод «Хохот Дакини» из цикла учений «Сердечная
сущность Обширного Пространства» [Лонгчен ньингтиг]

'u~MH__dbyings phyug bde chen mtsho rgyal m l phyag'tshl loH_rngb zhin rdzogs pa chen pa'o niH_nyg
gcig rtsad ns gcod b'ibyirH_gcd byag cod byed ls 'ds kyadH_spros pa cn byi gnga zg

dang H_brtul zhugs spyod pa ym slong phyirH_phunga po gzn bskyur mnngg bstanH_del mkho bni yo
byad niH_dregs pa zil gyis gnon pa'iphyirH_sder bzhi mnyms gcn gzn lpagsH_ltab ys'

bubs cog pu dngH_spyod pa mas 'dzogs khTwAM kH_lha 'dre dbnga sdu dm chog chen rkarH_snang b zil

gnon DA m ruH_mtshogs dbd kyur dril g,yer dngH_stag gzig ras m ska'i cod panH_mdor n
brtul zhugs spyod blH_'os b'i chs rnams sta gon byaH_de ns s gnd gnyn dmigs suH_pho
tshod lha 'dre'brnyas sems dngH_chos brgyad bsm bs m yin parH_tshd med bzhi yis db'
gdenga bskyerH_snanga bgrshr thog brdzis byaH_de tsho zil gnon dmigs pa yisH_m gcun dgra
l byashor mtshungsH_de phyir rig pa brtul zhugs dngH_phTH_ces rng gi snyinga g nsH_gnm

lcags rdo rje rtse dgu paH_sra rten lci zhinga 'ths palH_'od zer me dpunga 'br b zhigH_gnga dmigs
gnyn sr thog ltar phobH_der gns lha 'dre dpunga dang bcsH_'brosshinga 'khyar b'i dbnga med

parH_db'zil chg ste gns br bsmH_dens tshul 'chos ngo tsh sogsH_th ml 'khu 'phrigs
blo spangs lH_brtul zhugs ngr m'ig denga ldan pasH_'grolugs rnam pa bzhid g lsH_lta b'i
gdengs 'grosshugs kyis 'groH_de yng snanga srid lha 'dre dngH_gns gdon lm 'dre 'khyam po

kunH_bkugs l r lug bds pa bzhinH_gnyn sr ranga dbnga med par gcurH_gnas der sle

b+sa m thg nyid duH_dragshul 'br b'i stangs stabs kyisH_lha 'dre kun gyi rkanga b nsH_bzunga ste

klad l ln gsum b skorH_dbnga chen gzhi l brdabs par bsmH_cog bu stan bcsshugs kyis
bskyurH_lha 'dre ji ltar dbyings che yngH_mi lhongs mi srid zi khol 'groH_rnal 'byor brtul zhugs

chung gyur nH_rim pas blo dr sbyor te byaH_de ns ranga nyid skad cig gisH_gsanga b yeshes mkh'

'gro mH_che chunga srid b'i gtos dang mnymH_rnam 'khyur rdzogs b'i skur bskyed laH_mi rkanga glinga bu

drag tu 'budH_lta b'i ngr bskyed bro brdunga byaH





Практика чод «Хохот Дакини» из цикла учений Лонгчен ньингтиг
Приветствую царицу пространства Йеше Цогьял, пребывающую в великом
блаженстве! Хотя Великое Совершенство собственной природы [каждого
существа] – это единство, которое в корне отсекает все клеши и пребывает «за
пределами Представлений об» отсекаемом и отсекающем, человеку, зависящему
от деятельности ума, нужна эта практика покорения эго. Для этого даются
эти наставления по преображению составляющих человека скандх в пищу для
пробуждения.
Для практики необходимы следующие предметы:
• шкура хищного животного, где сохранились четыре когтя для затмевания
силы восьми классов могущественных духов;
• маленький шатер – символ ниспадающего купола воззрения;
• жезл-кхатванга – символ действий, выводящих из низших сфер;
• костяная труба-канглинг для подчинения богов и демонов;
• барабан-дамару для затмевания явленного;
• колокольчик-дрильбу, бубенцы и кисточки из меха тигра, леопарда, хлопка и
человеческих волос для обуздания мирских дакини;
Говоря кратко, нужно приготовить все принадлежности, подходящие для
практики покорения эго.
Затем, освободив ум от восьми мирских дхарм, например, от желания
испытать свою храбрость, померившись силами с богами и демонами, от
презрения к ним и прочего, отправляйся на место силы.
Пробуди в себе уверенность дака посредством медитации о четырёх
безмерных чувствах. Что бы ты ни воспринимал непосредственно, контролируй
зримое, используя в этот момент визуализацию затмевания проявлений. Не
старайся обуздать враждебных духов, оставь всё как есть, и будь расслаблен. Для
этого с помощью резкого ПХЕТ пробуди ригпа, покоряющее эго, и представь, что
из твоего сердца вылетает и направляется в место силы девятиконечная ваджра
из небесного металла – тяжёлая, прочная и твёрдая, сияющая светом, огнём и
лучами. Все находящиеся там боги и демоны с их свитами не могут убежать или
уклониться [от встречи] и ждут тебя там.
Подави все обыденные чувства, страх, стыд, обыденную агрессию и т. д.
Пробуди состояние уверенности и силы, необходимое для покорения эго. Из
четырёх подходов практики чод используй походки дака, иди на место силы,
уверенный в своём воззрении, тогда притянешь всех богов и демонов вселенной,
всех духов мест силы и блуждающих духов. Подобно стаду баранов, ведомых
козлом, они будут вынуждены последовать за тобой на место силы.
Прибыв на место силы, представь, что ты устрашающе свирепым образом
схватил всех богов и демонов за ноги и, раскрутив над головой три раза, ударяешь
их о великую твердь земли. Затем с силой швырни на своё место палатку и
подстилку для сидения. В какой бы дремоте ни пребывали боги и демоны, они не
смогут не проявиться в этот момент. Они явятся опьяненные и взбудораженные.
Если не обладаешь большим опытом йогической практики покорения эго,
выполняй практику в соответствии со своим уровнем достижений.
Затем вмиг преобрази собственную природу в Дакини Тайной Мудрости
(Сангва Йеше), которая пребывает в совершенном теле полного блаженства и
заполняет собой всю вселенную. Дуй в канг-линг, извлекая резкий звук, и танцуй,
пробуждая уверенность в своем воззрении.
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phaTH_ПХЕТ

'jigs med brtul zhugs spyod pa'irnal 'byor ngsH
ДЖИГМЕ ТУЛ щУГ ЧО ПЕЙ НАЛ дЖОР НгА
Я, йогин, без страха на пути покорения эго

'khor 'ds mnym par brdal b'i dgongs spyod kyisH
КхОРДе НЬЯМ ПАР ДАЛ Вей ГОНг ЧО КьИ
Практикую постижение единства сансары и нирваны,

bdg 'dzin lha 'dre'i stenga du bro zhig brdung H

ДАГ ДЗИН ЛХА ДрЕЙ ТЕНгДУ ДрО щИГ ДУНг
Танцую, попирая богов и демонов, коренящихся в привязанности к «я»,

gnyis 'dzin 'khor b'irnam rtog rdul du rlogH

НЬИ ДЗИН КОР ВЕЙ НАМТОГ ДУЛ ДУ ЛОГ
Стирая в пыль все двойственные мысли сансары!

rtsa brgyud rig 'dzin bla m bro l byonH

ЦАГЬЮ РИГДЗИН ЛАМА ТрО ЛА джОН
Учителя-ригдзины линии преемственности, явитесь на этот танец!

yi dm dpa'bo rgyam tsho bro l byonH

ЙИДАМ ПАВО ГЬЯЦО ТрО ЛА джОН
Океан божеств и даков, явитесь на этот танец!

mkh''gro gns nyil m tshogs bro l byonH

КАнДрО Не НЬЮЛ МАЦОГ ТрО ЛА ЧОН
Дакини мест силы, собрание мамо, явитесь на этот танец!

brtul zhugs lm du longs par byin gyis rlobsH

ТУЛ щУГ ЛАМДУ ЛОНгПАР ЧИН ГИ ЛОБ
Ниспошлите благословение, дабы осуществить путь покорения эго!
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phTH_ПХЕТ
shr phyogs lus 'phgs glinga du brdung satsa nH

ШАРЧОГ Лу ПАГ ЛИНг ДУ ДУНг ЦА НА
Когда ступаю на восточный континент Люйпаг (Пурвавидеха),

dpa'bo mkh''gro'i bro r zlum l 'khyilH

ПАВО КАнДрОЙ ДрО РА ДУМ ЛА КЬИЛ
Даки и дакини танцуют по кругу, кружась как вихрь,

zhe sdang rgyal po'i mgo l chems se chemH

щЕДАНг ГЬЯЛ ПОЙ ГО ЛА ЧЕМ СЕ ЧЕМ
На голове гнева – царя [всех клеш] в танце грохочут, звенят и поют!

me long yeshes glinga bu kyu ru ruH

МЕЛОНг ЙЕШЕ ЛИНгБУ КЬу РУ РУ
Зерцалоподобной мудрости свирель заливается.

HUM HUM HUMH_ХУНГ ХУНГ ХУНГ

phTH_ПХЕТ
lho yi 'dzm bu glinga du brdungs tsa nH

ЛХОЙИ ДЗАМБУ ЛИНг ДУ ДУНг ЦА НА
Когда ступаю на южный континент Дзамбу (Джамбудвипа),

dpa'bo mkh''gro'i bro r zur gsum dblH
ПАВО КхАнДрОЙ ДрО РА СУР СУМ ВеЛ
Даки и дакини танцуют, образуя треугольник,

nga rgyal gshin rje'imgo l chems se chemH

НгА ГЬЯЛ ШИНДЖЕЙ ГО ЛА ЧЕМ СЕ ЧЕМ
На голове самомнения – владыки смерти в танце грохочут, звенят и поют!

mnym nyid yeshes thod rda khro lo loH

НЬЯМ НЬИ ЙЕШЕ ТО НгА ТрО ЛО ЛО_
Мудрости равенства барабан из черепа рокочет.


HUM HUM HUMH_ХУНГ ХУНГ ХУНГ
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phTH_ПХЕТ
nub kyi b langa spyod l brdungs tsa nH

НУБ КЬИ ПАЛАНгЧО ЛА ДУНг ЦА НА
Когда ступаю на западный континент Палангчо (Годания),

dpa'bo mkh''gro'i bro r zla gm 'khyilH

ПАВО КхАнДрОЙ ДрО РА ДАГАМ КЬИЛ
Даки и дакини танцуют, образуя серп,

'dod chgs srin mo'i mgo l chems se chemH

ДОЧАГ СИНМОЙ ГОЛА ЧЕМ СЕ ЧЕМ
На голове демоницы вожделения в танце грохочут, звенят и поют!

sor rtog yeshes dril g,yer khro lo loH

СОРТОГ ЙЕШЕ ДрИЛ ЙЕР ТрО ЛО ЛО_
Различающей мудрости колокольчик и бубенцы звучат.

HUM HUM HUMH_ХУНГ ХУНГ ХУНГ

phTH_ПХЕТ
byanga gi sgr mi snyan l brdungs tsa nH

ЧАНг ГИ ДрАМИ НЬЕН ЛА ДУНг ЦА НА
Когда ступаю на северный континент Драминьен (Уттаракуру),

db'bo mkh''gro'i bro r gru bzhi lmH

ПАВО КхАнДрОЙ ДрО РА ДУШИ ЛАМ
Даки и дакини танцуют, образуя квадрат,

phrag dog dm sri'imgo l chems se chemH

ТрАГДОГ ДАМСИЙ ГОЛА ЧЕМ СЕ ЧЕМ
На голове чудовища зависти в танце грохочут, звенят и поют!

bya grub yeshes cod pan pu ru ruH

джА ДрУБ ЙЕШЕ ЧОПеН ПУ РУ РУ_
Всесвершающей мудрости кисточки колышутся.


HUM HUM HUMH_ХУНГ ХУНГ ХУНГ
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phTH_ПХЕТ
dbus phyogs lhun po'i rtse ru brdungs tsa nH

У ЧОГ ЛХУНПОЙ ЦЕРУ ДУНг ЦА НА
Когда ступаю в центр, прямо на вершину Меру,

dpa'bo mkh''gro'i bro r byin re chgsH

ПАВО КхАнДрОЙ ДрО РА джИН РЕ ЧАГ
Даки и дакини танцуют, сияя лучами,

gti mugshi 'dre'imgo l chems se chemH

ТИМУГ ШИнДрЕЙ ГОЛА ЧЕМ СЕ ЧЕМ
На голове омраченности – демона страха смерти в танце грохочут, звенят и
поют!

chos dbyings yeshes HUM glu kyu ru ruH

ЧОЙИНг ЙЕШЕ ХУНГ ЛУ кЬЮ РУ РУ
Песня мудрости дхармадхату раздается.

HUM HUM HUMH_ХУНГ ХУНГ ХУНГ
phTH_ПХЕТ

ces brdungsshes pa gtd med btrH_dens cog bu 'bubs pa niH_gzhi di 'ilH_'dregdug pa

cnH_gn rkayl bsgyel b'i yn lg lngarH_gnm ltsags phur bu btb par bsmH

Так исполняй танец попрания эго в состоянии освобождённого осознания. Затем
установи шатер, представляя, что четырьмя углами шатра с помощью четырёх
пурбу из небесного металла, пронзивших четыре конечности и голову, распяты
свирепые боги и демоны этого места.

phTH_ПХЕТ
shr phyogs rdo rje mkh''gro msH

ШАРЧОГ ДОРДЖЕ КхАнДрО Ме
Ваджра-дакини с востока,

byams pa chen po'i phur pa khyerH

джАМ ПА ЧЕН ПОЙ ПУРБА КЬЕР
Дай мне пурбу великой доброты!
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lho phyogs rin chen mkh''gro msH

ЛХО ЧОГ РИНЧЕН КхАнДрО Ме
Ратна-дакини с юга,

snyinga rje chen po'i phur pa khyerH

НЬИНгДЖЕ ЧЕН ПОЙ ПУРБА КЬЕР
Дай мне пурбу великого сострадания!

nub phyogs pad+ma mkh''gro msH

НУБЧОГ ПАДМА КхАнДрО Ме
Падма-дакини с запада,

dg'b chen po'i phur pa khyerH

ГАВА ЧЕН ПОЙ ПУРБА КЬЕР
Дай мне пурбу великой сорадости!

byanga phyogs ls kyi mkh''gro msH

джАНг ЧОГ Ле КЬИ КхАнДрО Ме
Карма-дакини с севера,

btnga snyims chen po'i phur pa khyerH

ТАНг НЬиМ ЧЕН ПОЙ ПУРБА КЬЕР
Дай мне пурбу великого беспристрастия!

dbus phyogs sngs rgyas mkh''gro msH
У ЧОГ САНГЬЕ КхАнДрО Ме
Будда-дакини из середины,

byanga chub sems kyi phur pa khyerH

дЖАНг ЧУБ СЕМ КЬИ ПУРБА КЬЕР
Дай мне пурбу бодхичитты!

bdg 'dzin lha 'dre'imgo bo dng H

ДАГ ДЗИН ЛХА ДрЕЙ ГОВО ДАНг
Пронзаю головы богов и демонов привязанности к «я»,

lhu tshigs bzhi l btb pa yisH

ЛХУ ЦИГ щИ ЛА ТАБПА ЙИ
За четыре конечности их распинаю, растянув по земле,
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g,yo 'gul med par gns par gyurH

ЙОН ГУЛ МЕПАР Не ПАР ГЬЮР
Пусть они здесь пребывают недвижно!

phTH_ПХЕТ

ces brjod bdg gzhn lha 'dre gsumH_gnga du migs mnym br bzhagH_

dezhs lha 'dre ngos zin nsH_lus sbyin dngos l 'jug b niH

Затем пребывай в созерцании за пределами понятий «я и другие», «боги и
демоны». Узнав [сущность] богов и демонов, приступай к основной практике
– подношению материального тела.

phTH_ПХЕТ
ranga snang 'od gsl bde b chen po'i dbyingsH

РАНг НАНг ОСАЛ ДЕВА ЧЕНПОЙ ЙИНг
Всё явленное – это изначальное измерение великого блаженства и ясного
света.

'bd rtsol spros pa bral b'i nm mkh'lH

БеЦОЛ ТрОПА ТрАЛ ВЕЙ НАМКА ЛА
В пространстве вне умопостроений и усилий,

rtsa b'ibla m drug pa rdo rje 'chng H

ЦА ВЕЙ ЛАМА ТрУГПА ДОРДЖЕ ЧАНг
Являют себя коренной учитель Ваджрадхара, вобравший пять семейств,

dgongs brda snyan brgyud bla m yi dm lhaH

ГОНг ДА НЬЕН ГЬЮ ЛАМА ЙИДАМ ЛХА
Учителя линий прямой, символической и устной передачи, божествайидамы,

mkh''gro tshos skyonga srunga m sprin ltar gtibsH

КхАнДрО ЧО КЬоНг СУНгМА ТрИН ТАР ТИБ
Дакини, охранители, защитники Дхармы, как клубящиеся в небе облака,

m 'ggs 'j' tshon thig le'iklonga du gslH

МАГАГ ДЖАЦОН ТИГЛЕЙ ЛОНгДУ САЛ
Проявляются в пространстве неуничтожимого радужного тигле!
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zhes pas tshogs zhinga gsl btb lH_lha' dres gtso byas sems cn kunH_khyedshes blo yis
skyabs 'gror dmigsH

Так представляя Собрание Древа Прибежища, думай, что все живые существа,
возглавляемые богами и демонами, с глубокой преданностью принимают
Прибежище.

phTH_ПХЕТ
ranga byunga gi rig pa bcos med 'diH

РАНг дЖУНг ГИ РИГПА ЧОМЕ ДИ
Саморожденное, без изменений, состояние ригпа, –

skyabs yul gyi ngo bor m rig pasH

КЬЯБ ЮЛ КЬИ НгО ВОР МА РИГ Пе
Это сущность Трёх Драгоценностей, но, не ведая этого,

sdug bsngal gyi rgya mtshor byings pa rnamsH

ДУГ НгАЛ КЬИ ГЬЯ ЦОР ЧИНг ВА НАМ
Живые существа тонут в океане страданий.

sku gsum gyid gongs pas skyab tu gsolH

КУ СУМ КЬИ ГОНг Пе КЬЯБ ДУ СОЛ
Прошу спасти их мудростью Трёх Тел Будды!
ln gsum dens sems b skayed niH

Повторив эти строки три раза, приступай к порождению бодхичитты.

phTH_ПХЕТ
snanga b l dngos por 'dzin pa'i semsH

НАНгВА ЛА НгО ПОР ДЗИН ПЕЙ СЕМ
Привязанность ума к реальности явленного мира

brtul zhugs kyi spyon pas tshr bcd nsH
ТУЛШУГ ГИ ЧО Пе ЦАР ЧЕ Не
Отсекаю практикой покорения эго.

ynga dg gi gns lugs rtogs bya'iphyirH
ЯНг ДАГ ГИ Не ЛУГ ТОГ джЕЙ ЧИР
Чтобы постичь истинное состояние всего,
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re dogs dang bral br sems bskyed doH

РЕДОГ ДАНг ДрАЛВАР СЕМ КЬЕ ДО
Я порождаю бодхичитту, свободную от надежды и страха!
[Повтори эти строки три раза.]

dens maN+Dal niH_khog pa ri rbH_yn lg glinga bzhiH_nying lg glinga phranH_mgo bolha gnsH_mig
gnyis nyi zlaH_don snod lha mi'i dpal 'byor du bsms lH

Затем, чтобы сделать подношение мандалы, представь своё туловище как гору
Меру, конечности – как четыре континента, пальцы – как острова-спутники,
голову – как мир богов, два глаза – как солнце и луну, все внутренности – как
неисчерпаемые сокровища богов и людей.

phTH_ПХЕТ
gces 'dzin gyi phur po sgyu m'ilusH

ЧЕ ДЗИН КЬИ ПУНг ПО ГЬЮ МеЙ Лу
Лелеемые совокупности иллюзорного тела,

maN+Dal gyi tshom bur rb bkod nsH

МеНДАЛ КЬИ ЦОМ БУ РАБ Ко Не
Разложив грудами как мандалу,

tshogs zhinga gi lhal ltos med 'bulH

ЦОГ ШИНг ГИ ЛХА ЛА ТО МЕ БУЛ
Без сожалений подношу божествам Древа Прибежища!

bdg 'dzin gyi rtsa b chod parshogH

ДАГ ДЗИН гьИ ЦАВА ЧОПАР ШОГ
Да отсеку я корень привязанности к «я»!

phTH_ПХЕТ

dens bla m'irnal 'byor niH_Затем приступай к практике гуру-йоги.

phTH ПХЕТ
dbyongs zg med chos sku'i nm mkh'lH

ЙоНг зАГМЕ ЧО КУй НАМ КхА ЛА
В чистом изначальном пространстве дхармакаи,
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mdngs 'j'zer thig ler 'khrugs pa'i dbusH

ДАНг ДЖА СЕР ТИГ ЛЕР ТрУГ ПЕЙ У
Посреди многослойных тигле, радужных и вибрирующих в открытости,

ph dus gsum kun mkhyen pad+ma 'byung H

ПА ДУСУМ КУН КЬЕН ПеМА дЖУНг
Пребывает Падмасамбхава, познавший три времени всеведущий отец

tshul brtul zhugs spyod pa'i he ru kH

ЦУЛ ТУЛШУГ ЧО ПЕЙ ХЕ РУ КА
В облике херуки-подвижника,

m mkh''gro rgya mtsho'i chogs dng bcsH

МА КхАнДрО ГЬЯн ЦОЙ ЦОГ ДАНг ЧЕ
Вместе с собранием океана дакини.

sku mtsh nd pe'izu byin t l lH

КУ ЦЕН ПЕЙ Су джИН ТА ЛА ЛА
Тело его сияет знаками совершенства,

gsunga gnga 'dul chos sgr 'u ru ruH

СУНг ГАНг ДУЛ ЧО ДрА У РУ РУ
Речь доносит звучание Дхармы, усмиряющей существ согласно их
потребностям.

thugs 'od gsl rdo rje snyinga po'i lmH

ТУГ ОСАЛ ДОР ДЖЕ НЬИНг ПОЙ лам
Ум – в состоянии Ясного Света, в природе Ваджры.

bu mos gus drag pos gsol b 'debsH

ПУ МОГУ ТрАГПО СОЛ ВА ДеБ
С сильной сыновней преданностью возношу молитву!

phyi rnam rtog dgrar lngs lha''dre'i gzugsH

ЧИ НАМТОГ ДрАР ЛАНг ЛХА ДрЕЙ зУГ
Боги и демоны – суть мои мысли, восставшие как враг вовне;

nnga re dang dogs pa'i gnyis 'dzin semsH

НАНг РЕ ДАНг ДОГ ПЕЙ НЬИ ДЗИН СЕМ
Ум, привязанный к двойственности надежды и страха, – внутри;
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br snanga b sna tshogs rkyen ngn kunH

БАР НАНг ВА НА ЦОГ КЬЕН НгеН КУН
Всяческие проявленные неблагие обстоятельства – между ними.

chos zb mo bdu kyig cod yul gyisH

ЧО зАБМО ДУ КЬИ ЧО ЮЛ КЬИ
С помощью глубокого учения об отсечении мары

dus d lta stan thog 'di ru chodH

ДУ ТАДА ТеНТОГ ДИ РУ ЧО
Полностью отсекаю тех демонов в этот миг!

dbyings chos sku'irgyal s zin pa ruH

ЙИНг ЧО КУЙ ГЬЯЛ СА СИН ПА РУ
Дабы войти в победный град дхармакаи,

ph rje btsun bla ms byin gyis rlobsH

ПА ДЖЕЦУН ЛАМе джИН ГьИ ЛОБ
О Учитель-Отец, одари силой твоей благодати!

phTH_phTH_phTH_ПХЕТ ПХЕТ ПХЕТ

ces brjod tshogs zhir ranga l bstimH_gnyis med ngr du mnym par gzhgH

С троекратным ПХЕТ собрание Древа Прибежища растворяется в тебе самом.
Пребывай в недвойственном состоянии созерцания.

phTH_ПХЕТ
de ns bg chgs snyigs m'ilusH

Де Не БАГЧАГ НЬИГ МеЙ Лу
Это тело, омраченное кармическими склонностями, -

tsho zhinga snum l gtos che b'iH

ЦО щИНг НУМ ЛА ТО ЧЕ ВЕЙ
Огромное, сочное и желанное для духов.

dbus ns dwangs m'i rig pa niH

У Не ДАНг МеЙ РИГПА НИ
Пребывающая в его центре тончайщая сущность ригпа
13
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khros m'irnam par phT ces dbyeH

ТрОМеЙ НАМ ПАР ПХЕТ ЧЕЙ ЙЕ
С помощью слога ПХЕТ отделяется от тела, принимая форму Трома Нагмо.

zhl gcig phyag gnyis gri thod cnH

щАЛ ЧИГ чАГ НИ ДрИ ТО ЧЕН
Одноликая, двурукая, с изогнутым ножом и чашей-черепом,

de yis ranga lus thod pa phralH

Де ЙИ РАНг Лу ТО ПА ТрАЛ
Она срывает с тела крышку черепа

stonga khms khyab pa'imi mgo yiH

ТОНг КхАМ КЬЯБ ПЕЙ МИ ГО ЙИ
И на треножник из трёх мёртвых голов, размером со всю вселенную из трёх
тысяч миров,

skyed pu gsum gyi khr bzhg nngH

кЬЕ пУ СУМ ГЬИ КАР щАГ НАНг
Ставит череп, бросает тело внутрь,

'byunga lus tshogs su bshms pa deH

дЖУНг Лу ЦОГ СУ ШАМ ПА Де
И готовит пиршество из первоэлементов этого тела.

'bru gsum 'od kyis bdud rtsir sbarH

ДрУ СУМ О КЬИ ДУ ЦИР БАР
Светом трёх слогов оно превращается в нектар.

oM AHHUM h ho hIH

ОМ А ХУНГ ХА ХО ХРИ

ci mnga brjod pas sbyangs spe l bsgyurH_kh bor 'kyed n de nyid lsH_sked tshl zs gos sman lso
gsH_yid l ci' dod ngo bor sbarH_dmr 'byed ranga nyid khros naga msH_snyigs m'ilus kyi

bgs bshusH_stonga gsum khyab par bkram pa'i stengH_gzugs phungash khrag phunga por spursH_shn
pa'imdun s lta bur bsmH_nag'byed bdg gzhn sems cn gyiH_thog med ns bsgs nd

gdon dngH_sdig sgrib thms cd naga bun gyisH_bsdus te gzugs phunga l bsti m paH_lha 'dres

zos pas kho yi lusH_sol b lta bur gyur br bsmH_mchod sbyin mgron rnams 'di ltar 'bodH_
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Читай эту мантру много раз, очищая, умножая и преображая труп во всё, что
желают боги и демоны. Например, в сады, еду, питьё, одежду, нектар. Это
называется «пёстрое пиршество».
Если хочешь провести «кровавое пиршество», то преобразись в чёрную дакини,
сдери кожу с грубого тела кармических склонностей, расстели во всех трёх
тысячах уровней вселенной, взгромозди, как мясник, гору плоти и крови.
Если желаешь совершить «чёрное пиршество», то собери в виде чёрного мрака
и тумана все болезни, безумства, скверны и омрачённости всех живых существ,
накопленные ими с безначальных времён, и погрузи всё это в труп материального
тела. Думай, что, пожрав твое тело, боги и демоны становятся черными как
уголь. Созови гостей на это пиршество.

phTH_ПХЕТ
mchod yul rtsa gsum dm can nsH

чо ЮЛ ЦАСУМ ДАМ ЧЕН Не
Все объекты почитания, начиная от Трёх Корней

sde brgyad 'byunga pos gtso byas pa'iH

ДЕ ГЬЕ дЖУНг ПО ЦО ЧЕ ПЕЙ
И до возглавляемых восемью классами могущественных духов,

sbyin yul ln chgs 'dre gdon ynH

дЖИН ЮЛ ЛеН ЧАГ ДрЕ ДОН йеН
Получатели подношения, духи кармических долгов и зависимости

brtul zhugs spyod pa'i gns 'dir byonH

ТУЛ ШУГ ЧО ПЕЙ Не ДИР джОН
Придите сюда, на место, где свершается практика покорения эго!

de ringa 'jigs med rnal 'byor ngsH

ДЕ РИНг ДЖИГМЕ НАЛ ЧЖОР нге
Сегодня я, бесстрашный йогин,

'khor 'dsshn 'byed sgyu m'ilusH

КОР Де ШАН дЖЕ ГЬЮ МеЙ лу
Разделил сансару и нирвану в этом иллюзорном теле,

stonga gsum khyon yngs k pA lrH

ТОНг СУМ ЧОН ЯНг КА ПА ЛАР
В черепе, обширном, как все три тысячи измерений вселенной,
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bm chen tshogs kyi 'khor lor bshmsH

БАМ ЧЕН ЦОГ КЬИ КОР ЛОР ШАМ
Приготовил этот огромный труп как подношение ганачакры,

zg med yeshes bdud rtsir bsgyurH

зАГ МЕ ЙЕШЕ ДУ ЦИР ГЬЮР
Преобразив его в незагрязнённый нектар мудрости.

'dod dgur 'chr b'icho 'phrul cnH

ДО ГУР ЧАР ВЕЙ ЧОн ТрУЛ ЧЕН
Это великое чудо преображения всего в желанное!

gces 'dzin med par 'bul lgs kyiH

ЧЕ ДЗИН МЕПАР БУЛ ЛАГ КЬИ
Подношу, оставив озабоченность самим собой,

ston chen mgron l gshegs su gsolH

ТОН ЧЕН ДрОН ЛА ШЕГ СУ СОЛ
И приглашаю всех гостей на великий пир.

mchog chen thod rnga skad re gsngsH

ЧОГ ЧЕН ТО НгА КЕ РЕ САНг
Звуки великолепного барабана из черепа пробуждают духов ото сна.

zhinga chen gy,ng gzhi brjid re cheH

щИНг ЧЕН ЯНг щИ ДЖИ РЕ ЧЕ
Огромный простор кожи с трупа сияет великолепием!

mi rkanga glinga bu gdngs re snyanH

МИ КАНг ЛИНг БУ ДАНг РЕ НЬЕН
Труба из человеческой кости выводит завораживающую мелодию!

dril g,yer cod pan dngs re sproH

ДрИЛ ЙЕР ЧОПАН ДАНг РЕ ТрО
Колокольчик, бубенцы и корона, раскачивайтесь в такт!

bya rgodsh l 'thibs pa bzhinH

джА ГО ША ЛА ТИБ ПА щИН
Словно грифы, слетающиеся на плоть,
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skad cig nyid l gshegs su gsolH
КЕ ЧИГ НЬИ ЛА ШЕГ СУ СОЛ
Все гости, прошу, придите немедля!

phTH_ПХЕТ

de ns 'bul zhinga bsngo bzhiH_Свершив подношение, посвяти заслуги.

phTH_ПХЕТ
gdod m'imgon pa'omn chd nsH

ДО МеЙ ГОНПО МеН ЧЕ Не
От изначального покровителя Адибудды Самантабхадры

rtsa b'ibla m yn chd kyiH

ЦА ВЕЙ ЛАМА ЯН ЧЕ КЬИ
И вплоть до моего коренного учителя,

brgyud gsum rig 'dzin bla m dngH

ГЬЮ СУМ РИГДЗИН ЛАМА ДАНг
Учителям-держателям знания трёх линий преемственности,

yi dm mkh''gro chos skyonga lH

ЙИДАМ КхАнДрО ЧОКЬоНг ЛА
Йидамам, дакини и охранителям учения

bm chen bdud rtsi'imchod pa 'bulH

БАМЧЕН ДУЦИЙ ЧОПА БУЛ
Я поднёс нектар этого огромного трупа!

lha 'dres gtso byas bdg gzhn gyiH

ЛХА ДрЕ ЦО джЕ ДАГ щЕН ГИ
У меня и у всех других, во главе со всеми богами и демонами,

tshogs gnyis rdzogsshinga sgrib gnyis byangH

ЦОГ НьИ ДЗОГ ШИНг ДрИБ НьИ джАНг
Да завершатся два накопления и очистятся два вида омрачения!

brtul zhugs 'gro don mthr phyin nsH
ТУЛщУГ ДрО ДОН ТАР ЧИН Не
Свершив эту практику покорения эго,
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snanga b 'od gsl sgyu mr 'byongsH

НАНг ВА О САЛ ГЬЮ МАР дЖОНг
Да очистим мы всё явленное в Ясном Свете и Иллюзорном Теле!

y nga bg tsh tshos skur grolH

Я НгА БАГ ЦА ЧО КУР ДрОЛ
Пусть все страхи и опасения освободятся в дхармакае! .

he ru k ltar byin gyis rlobsH

ХЕ РУ КА ТАР джИН ГЬИ ЛОБ
Благословите меня стать подобным Херуке!

phTH_ПХЕТ

'jig rten 'ds dang m 'ds kyiH

ДЖИГТЕН Де ДАНг МА Де КЬИ
Тем, кто пребывает в сансаре и кто освободился от неё,

sde brgyad 'byunga pa'omi m yinH

ДЕГЬЕ дЖУНг ПО МИ МА ЙИН
Восьми классам могущественных духов стихий и нелюдей,

log 'drensh z'i gdon tshogs lH

ЛОГДрЕН ША зеЙ ДОН ЦОГ ЛА
Собранию духов, питающихся плотью и уводящих в неправедное,

stonga gsum khyab pa'izhinga lpags stengH

ТОНг СУМ КЬЯБ ПЕЙ ШИНг ПАГ ТЕНг
На этой коже, расстилающейся по трём тысячам мир

sh khrag rus pa'iphunga por 'bulH

ШАТ рАГ РУПЕЙ ПУНг ПОР БУЛ
Подношу гору плоти, крови и костей!

bdg tu 'dzin n nga re zhnH

ДАГ ТУ ДЗИН НА НгА РЕ щЕН
Если буду держаться за «я», то буду надеяться и, ослабев,
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spyod du m nus khyod re lorH

ЧОДУ МАНУ КЬо РЕ ЛОр
Не смогу совершить эту практику, поэтому должен отбросить надежду!

ringa n rdzen par khyur mid thongH

РИНг НА ДЖЕН ПАР КЬЮР МИ ТОНг
Если торопитесь, глотайте мою сырую плоть целиком!

lhod n dum bur tshos l zoH

ЛХО НА ДУМ бУР ЦО ЛА сО
Если не торопитесь, режьте на куски, варите и ешьте!

rdul phran tsam ynga m bzhg cigH

ДУЛ ТреН ЦАМ ЯНг МА щАГ ЧИГ
Ешьте все без остатка!

phTH_ПХЕТ

'khor tshe thog m med pa nsH

КОРЦЕ ТОГМА МЕ ПА Не
С безначальных времён бытия сансары,

sh 'khon chgs pa'iln chgs dngH

ША КхОН ЧАГ ПЕЙ ЛеНЧАГ ДАНг
Всем, кто питает недовольство из-за моих кармических долгов,

glo bur lhags pa'i snyinga rje'imgronH

ЛОБУР ЛХАГ ПЕЙ НЬИНг ДЖЕЙ ДрОН
Гостям, вызывающим невольное сострадание,

khs zhn dbnga chunga m lus paH

Кхе щЕН ВАНг ЧУНг МА Лу ПА
Всем без исключения слабым и беззащитным существам,

so so gnga l ci 'dod kyiH

СО СО КАНг ЛА ЧИ ДО КЬИ
Каждому по отдельности, чего бы он ни желал,
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'dod yon mi zd gter du bsngoH

ДО йоН МИСе ТЕР ДУ НгО
Посвящаю неиссякаемую сокровищницу желаемого!

'brel b thogs tshd sngs rgyasshingH

ДрЕЛВА ТОГЦЕ САНг ГЬЕЙ ШИНг
Да обретут просветление все, кто связан со мной кармой,

bu lon ln chgs byanga brshogH

БУЛОН ЛаН ЧАГ джАНг ВАР ШОГ
Да будут очищены все задолженности и кармические долги!

phTH_ПХЕТ

ces brjod ltos pa med par byinH_stonga nyid ngnga l mnym par gzhgH_de cho lus l gces 'dzi n

dngH_'jigs snang 'khu 'phrigs blo skyes nH_lus ni lha 'drer byin ns medH_sems ni gzhi med

rtsa b bralH_'dre bs sngs rgyas nyid kyis kyangH_gzids pa med snyam gdenga bskyed laH_gngashr

ranga ngo rtsa gdr bcdH_thogs bcs bdud dang thogs med bdudH_dg'brod bdud dang bsnyings
byed bdudH_phTH_ces dbyings sug cod pa yinH_de ynga dus tshod l mtshon nH_phyi rkyen 'byur
bdang gcn gzan mi nod sogs dang chgs sdar gi rnam rtog sogs/nnga rkyen dg' sdug sems

tshigbsogs/ranga mthor bde skyid mngon rlom sogs/the tshom dang 'khru'phrigs l sogs/tho rngs
tshogs gnyis rdzogs pa'iphyirH_dkr 'gyed bdud rtsi'i ngo bor sbarH_nyin gur ln chgs 'rl b'i
phyirH_khra 'gyed gngl 'tshms par bsngoH_nub mo brtul zhugs lm slonga phyirH_bdg 'dzin tshr
gcod dmr 'gyed gtongH_srod l sdig sbyonga naga 'byed byaH_kun kyang 'dun pa bsgyur b steH_gtso

bo dmigs pas nyms su blangH_de tshe tsho 'phrul ci byunga yngH_nyms dang bral b'ilta bs gcunH_

gl te rnal 'byor dbyings chunga nsH_lhongs 'tshubs 'chun par dk'b'mH_lho 'dre dbyings ches

m lhongs nH_kenga rus dkr bo'i dmigs pa byaH_phTH_ces ranga nyid skad cig gisH_kenga rus

dkr pa'ome 'br bH_shin tu tsh b ls byunga b'iH_me lis stonga gi' jig rten dngH_khyad par lha

'dre'i gns rten bsregsH_mthr ni kenga rus me dang bcsH_'od yl stonga pa'i ngnga l bzhgH_'go

nd srunga b l ynga zbH_tshr tshd dus su m byunga dngH_gnod 'dre gdug pa ar gtod nH_rig
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pakhros m'i skur gsl bsH_snyigs m'ilus kyi pags pa bshusH_stonga gsum mkhengs pa'i

g,yanga gzhi stengH_sha rus gcl du bkram pa lH_'dre gdon zs l gdunga b'imodH_khros ms

g,yanga gzhi 'ub kyiss drilH_sbrul dang rgyu m'izhgs pas bsdamsH_klad la bskor zhinga brdabs pa

yisH_sh myog rus myog dg tu songH_sprul pa'i gcn gzan du m yisH_lhag m med par zos br
bsmH_dbyings rig bsres te mnym par bzhgH_des ni tshr tshd nges 'byungr zhingH_'dre gdon
gdug pa tshr tshd 'gyurH_kun l gces 'dzin blo spangs teH_lha b'i gdenga gis zin pa gcesH_de
tshe tsher tshd 'dra b'ilhongsH_lhongs tshd 'dra b'i tshar tshd dngH_gnyis k 'dra b'i'dres m

dngH_'dres m'dra b'ibg chgs dngH_tshar lhongs gnyis k mthr phyin gyiH_rtags rnams nyms

dang sbyar te spyadH_don l bdg med kun bznga moH_yum chenshes rb phr phyin m'iH_dgongs pa klonga
du gyur tsa nH_gcod yul lm du longs pa'oH_smAyH_rjes l sngo smon bya bniH______

Произнеся эти слова, без сожалений преподнеси всё в дар и пребывай в созерцании
пустоты.
Если в это время появится чувство озабоченности собой, своим телом или
жизнью, либо страх от увиденного, тревога, думай, что твоего тела не
существует – оно уже поднесено богам и демонам. У твоего ума нет ни основы,
ни корня; демоны не смогут его обнаружить, поскольку его не могут видеть даже
будды. Пробуди в себе отважный ум, глубоко осознавая, что всё возникает как
проявление твоей собственной сущности.
Все внешние обстоятельства: стихии, хищные животные, опасные люди и т.д.,
– это проявления демона, заслоняющего [истину]. Субъективные ощущения
привязанности и неприязни, радость и счастье, и т.д – это проявления
бесплотного демона. Чувство гордости и самодовольства от увиденного
– проявление демона самодовольства. Самомнение, озабоченность собой,
беспокойство, есть проявление демона собственной значимости.
С помощью ПХЕТ отсеки всё это в изначальном пространстве.
Далее о времени, когда практикуют чод.
На рассвете практикуй для завершения двух накоплений «белое пиршество» как
нектар сущности.
В полдень практикуй для очищения своих кармических долгов «пёстрое
пиршество», поднося в дар гостям всё, что они желают.
Вечером практикуй для покорения эго «кровавое пиршество», чтобы полностью
отсечь привязанность к «я».
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В полночь практикуй для очищения ошибок «чёрное пиршество».
Всё определяется твоим намерением, поэтому практикуй, применяя визуализацию.
Какие бы магические силы не проявлялись вокруг, укрощай их воззрением,
независимым от переживаний.
Если сила созерцания йогином изначального пространства слишком слаба и
трудно обуздать вихрь [проявлений], или если инертность богов и демонов в
изначальном пространстве слишком велика «и проявлений не происходит» нужно
применить визуализацию белого скелета. Для этого резко выкрикни ПХЕТ и
мгновенно преобразись в белый скелет огромных размеров, пылающий огнем.
Пламя заполняет всю вселенную и сжигает в том числе и это местопребывание
богов и демонов. В завершение скелет сам сгорает в пламени и сиянии,
растворяясь в пустоте. Это очень глубокий метод защиты от заразных болезней.
Если в должное время не проявляются знаки победы над обусловленностью
[демонами], то нужно использовать практику подчинения вредоносных демонов
путем слияния с пространством – намка артэ. Для этого преобрази своё ригпа в
дакини Трома Нагмо. Сдери кожу с грубого тела кармических склонностей. Затем
расстели её, покрыв все тысячи измерений вселенной, и взгромозди поверх гору
плоти, крови и костей. Когда демоны начнут пировать плотью, представляй,
что дакини Трома Нагмо сворачивает в трубку разостланную кожу вместе
с пирующими духами, перевязывает её кишками и жилами, раскручивает над
головой и хлопает ею, как бичом, о землю. Представляй, что опьянённые плотью и
кровью магические хищники пожирают без остатка всю плоть и кровь. Объедини
изначальное пространство и ригпа и пребывай в созерцании. После этого знаки
победы над обусловленностью наверняка проявятся, вредоносные энергии
духов будут побеждены, привязанность и озабоченность собой преодолены, а
уверенность в воззрении достигнута. В этот период прекратятся все проявления
смешанных знаков, таких как знаки победы над обусловленностью, похожие на
знаки проявления обусловленности, знаки проявлений обусловленности, похожие
на знаки состояния победы над обусловленностью, или того, когда те и другие
знаки невозможно отличить друг от друга, или они кажутся неотличимыми из-за
кармических склонностей. Практикуй, пока не получишь переживание этих знаков.
В завершение будет обретено состояние ума Самантабхадри вне представления
о «я» и состояние знания Великой Матери Праджняпарамиты – это и есть цель
пути чода.
САМАЙЯ.
В конце сделай посвящение заслуг и произнеси молитву-благопожелание.
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AH_dge dang mi dge'i rtog tshogs ranga grol lH

а ГЕ ДАНг МИГЕЙ ТОГ ЦОГ РАНг ДрОЛ ЛА
Все мысли о благом и дурном самоосвободились,

re dang dogs pa'imtshn m mi dmigs kyangH

РЕ ДАНг ДОГ ПЕй ЦЕН МА МИ МИГ КЬЯНг
Но, хотя мой ум свободен от признаков надежды и страха,

snanga ch'i rten 'brel bslu med dge tshogs rgyunH

НАНгЧЕЙ ТЕН ДрЕЛ ЛУМЕ ГЕЦОГ ГЬЮН
Всё явленное неизбежно взаимозависимо, а потому направляю этот поток
собрания заслуг

zg med chos kyi dbyingas su bsngo br byaH

САГМЕ ЧОКИ ЙИНг СУ НгО ВАР ЧА
В изначальное пространство незапятнанного дхармадхату.

phTH_ПХЕТ
kun rdzob lus bkyi sbyin pa l brten nsH

КУНДЗОБ ЛЮЙКЬИ ЧЖИНПА ЛА ТЕННЭ
Благодаря подношению тела на относительном уровне

bskal par bsgs ba'ibu lon ln chgs byangH

КАЛПАР САГПЕЙ БУ ЛОН ЛЕН ЧАГ ЧАНг
Да очищу накопленные за кальпы задолженности и кармические долги!

don dm chos kyi bden pas rgyud 'grol tsheH

ДОНДАМ ЧОКьИ денПе ГЬЮ ДрОЛ ЦЕ
Когда мой поток сознания освободится благодаря подношению учения на
абсолютном уровне,

bdg gi 'dus pa dr por skye brshogH

ДАГГИ ДУПА ДАНгПОР КЬЕ ВАР ШОГ
Да родятся мои гости среди моих первых учеников.

de tshe m bcos ranga bzhg gnyug m'i donH

ДЕ ЦЕ МАЧО РАНгщАГ НЬуГ МеЙ ДОН
Когда моя и других живых существ самопребывающая природа
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mi bsrun lha 'dre'irgyud l skyes ns kyang H

МИСУН ЛХА ДрЕй гЬЮ ЛА КЬЕ Не КЬЯНг
Порождает неукрощённых богов и демонов в потоке ума,

ngr 'dzin 'khrul pa'irjes su mi 'branga brH

НгАРДЗИН ТрУЛПЕЙ ДЖЕСУ МИ ДрАНг ВАР
Да не последую я за ошибочной привязанности к своему «я»,

byams dang snyinga rjesshes rgyud brlan parshogH

ЧАМ ДАНг НИНгДЖЕ ШЕ ГЬЮ ЛеН ПАР ШОГ
Напитав свой поток сознания влагой доброты и сострадания!

bdg kyang brtul zhugs spyod pa mthr phyin nsH
ДАГ КЬЯНг ТУЛШУГ ЧОПА ТАР ЧИН Не
Да завершу я практику подвижничества

skyid sdug ro snyoms 'khor 'ds chos sgur 'byongsH

КЬИДУГ РОНЬЕМ КОРДе ЧО КУР ЧЖОНг
И очищу сансару и нирвану в дхармакае, где счастье и страдание имеют
единый вкус!

phyogs ls rnam rgyal 'brel tshd don ldan gyisH

ЧОГЛе НАМГЬЯЛ ДрЕЛЦЕ ДОН ДеН КЬИ
Став Победоносным на благо всех, кто связан со мной,

phrin ls mthr phyin 'j'lus 'grub parshogH

ТрИН Ле ТАРЧИН джА ЛЮЙ ДрУБ ПАР ШОГ
Да завершу я деяния Будды и обрету Тело Света!

phTH_ПХЕТ

cas brjod lta b'i ngnga mdngs b skyangsH_snying rje chen po'i rtsis zin bsH_bde sdug gtonga yen

dmigs pa dngH_chos kyi sbyin pa rnam dg byaH_'brel thogs bznga ngn thr lm 'godH_smyH_m

m ko linga s mn+taH_bdg gi bde blha 'drer btnga /_lha 'dre'ildug bsngal ranga gis blang /cho nms
zams cad rgyu ls khrunga /_sogs dang /_sdig pa ci ynga mi bya zhir /sogs dang /_'byur po gar

dg sogs kyishis brjod bya'o/oM snyan l ringa b bunga b'i skad lta bu/__hUM rngam l 'tshor brta

skad lta bu/___traM drag la gtum pa stag mo'i ngar skad lta bu/hrIH_'gyur l ldem pa dri z'i skad lta
bu/___AH__'byur ldem gonga 'dra ns gsham 'degs tsam byed b l DAk+ki'i spyug glu zer/
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Произнося эти слова, сохраняй ясность воззрения. Используя преобразующую
силу великого сострадания, представляй, что отдаёшь всё своё счастье в обмен
на страдания других. Поднеси совершенно чистый дар Дхармы. С чем бы ты ни
встретился, хорошим и плохим, – всё будет вести к освобождению.
Что касается касается обмена счастья на страдание, то ты отдаёшь свое
счастье демонам и берешь на себя их страдание.
Что касается игры на канглинге
ОМ должен быть протяжным и благозвучным, словно жужжание пчелы
ХУНГ – сильный и величественный, как ржание коня;
ТРАМ – яростный и свирепый, как рык тигрицы;
ХРИ – гибкий и вибрирующий, как голос гандхарвы;
А – гибкий и вибрирующий, как предыдущий звук, но с повышением в конце,
которое называется «свист [призывающий] дакини»
Да будет благо!
Что касается дара учения, в завершение произноси следующие строфы

chos rnams thms cd rgyu ls byung/
ЧО НАМ ТАМ ЧЕ ГЬю Ле ЧУНг
Все дхармы появляются из причин.

de rgyu de bzhin gshegs pas gsungs/
ДЕ ГЬЮ ДЕщИН ШЕГ Пе СУНг
Об этих причинах учил Татхагата.

rgyu l 'gogs pa gnga yin pa/

ГЬЮ ЛА ГОГПА ГАНг ЙИН ПА
Всякое уничтожение тоже зависит от причин.

dge sbyonga chen pos 'di skd gsungs/zhes dng/

ГЕ дЖОНг ЧЕН ПО ДИ Ке СУНг
Эти слова были изречены великим мудрецом.

sdig pa ci ynga mi bya zhing/

ДИГПА ЧИ ЯНг МИ джА щИНг
Не совершай неблагих деяний,

dge b phun sum tshogs par spyad/

ГЕВА ПУНСУМ ЦОГ ПАР ЧЕ
Но практикуй все превосходные добродетели!
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ranga gi sems ne yongs su 'dul/

РАНг ГИ СЕМ НИ ЙОНгСУ ДУЛ
Полностью обуздай собственный ум!

'di ni sngs rgyas bstan pa yin/zhes dng/

ДИ НИ САНг ГЬЕ ТеНПА ЙИН
Это учение Будды.

'byunga po gnga dg 'dir ne lhags gyur tm/

дЖУНг ПО ГАНг ДАГ ДИР НИ ЛХАГ ГЬЮР ТАМ
Какие бы духи ни явились сюда или куда-либо еще

s'm 'on te br snanga 'khod kyang rung/

СА АМ ОН ТЕ БАР НАНг КО КЬЯНг РУНг
И ни пребывали бы на земле или на небе, или где угодно,

skye dgu rnams l rtag tu byams byedcing/

КЬЕ ГУ НАМ ЛА ТАГ ТУ ЧАМ джЕ ЧИНг
Да будут они всегда питать любовь ко всем существам

nyin dang mtshn du chos l spyod parshog/

НЬИН ДАНг ЦЕН ДУ ЧО ЛА ЧО ПАР ШОГ
И практиковать Дхарму денно и нощно!
ces sogsshes smon gyis mth'brgyan par bya'o//
Произноси эти и другие благопожелания!
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НИЧАНГ КЕНТРУЛ РИНПОЧЕ
ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ ПРАКТИКИ ЧОД «ХОХОТ ДАКИНИ»
Четыре демона
Согласно Мантраяне, четырех демонов определяют так:
(1) демон, заслоняющий истину;
(2) демон бесплотный;
(3) демон самодовольства;
(4) демон собственной значимости.
Однако демон собственной значимости объединяет в себе всех демонов.
1. Демон заслоняющий истину – это помехи, проистекающие от
внешних материальных объектов и живых существ. Помехи [на пути],
проистекающие от внешних материальных объектов, – это препятствия,
исходящие от стихий огня, воды, скал, грома и прочего. Помехи,
проистекающие от враждебных существ, могут исходить от врагов,
грабителей, ядовитых змей, диких животных, питающихся мясом демонов
и прочих [существ]. У любого человека могут быть помехи [на пути] из-за
страха перед этими явлениями или существами.
2. Демон бесплотный – это 84000 разновидностей внутренних
клеш, представленных тремя главными клешами:_желанием, гневом и
неведением. Они порождают все страдания и муки сансары.
3. Демон самодовольства проявляется, когда человек, удалившись в
наводящие ужас места или в горные затворы, самодовольно думает, что
его учитель, устные наставления и духовная практика особые, не такие,
как в других традициях. Он считает, что его друзья по Дхарме, супруга его
духовного мастера и родственники намного лучше других. Говоря кратко,
приобретение привязанности к незначительным удовольствию и силе
созерцания – это демон самодовольства.
4. Демон собственной значимости (nng snyems byed kyi bdud) – основа, корень
всех вышеупомянутых демонов. Это рассудочные мысли, порожденные
привязанностью к пяти скандхам как к своему «я» и «моему», которые
возникают из-за ощущения собственной значимости. Если отсечь этого
демона, то и все внешние демоны будут отсечены в самой своей основе, как
ветви и листья сами опадают, когда отсечен корень дерева. Таким образом,
все демоны заключены во внутреннем демоне собственной значимости,
главном демоне, которого нужно отсечь.
[ Способ отсечения демона собственной значимости ]
Есть два способа отсечения демона собственной значимости:_с
помощью искусных средств и с помощью различающей мудрости.
Хотя шраваки и пратьекабудды подавляют воинство демонов, метод
и мудрость на их пути очень ограниченны и обладают ценностью лишь
для них самих, и, хотя они и достигают освобождения "от страданий" они
не в состоянии полностью преодолеть влияние четырех тонких демонов,
проявляющихся как тончайшее неведение (phra ba ma rigl, кармические следы
(bag chags), психическое тело (yid kyi rang bzhin gyi lus), незагрязненная карма
zag med kyi las) и неожиданная смерть.
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Бодхисаттвам необходимо преодолеть все тонкие и грубые формы
влияния этих четырех демонов. Бодхисаттвы-видьядхары, вступившие
на путь Мантраяны, тоже должны победить все тонкие и грубые
разновидности четырех демонов, но применяемые для победы [над
демонами ] методы бодхисаттв, последователей Сутры, и видьядхар,
последователей Мантраяны, очень отличаются.
1. Как отсечь демона привязанности к «я» применением искусных
средств
С безначальных времен и до сих пор каждый испытывает все виды
страдания из-за привязанности к своему «я». Если не отказаться от нее и
теперь, она будет вредить бесконечно долго. Поэтому нужно понять всю
ошибочность привязанности к «я» и осознать, что только драгоценная
бодхичитта дает возможность обрести и временные блага перерождения
в более высоких мирах, и окончательные благие качества уровней
бодхисаттв и осуществления абсолютного всеведения. Нужно осознать
ошибочность [привязанности к «я»] и благие качества [бодхичитты].
Практикуй Четыре Безмерные для зарождения бодхичитты и прими обеты
бодхисаттвы, основанные, во-первых, на том, чтобы осознать равенство
себя и других, а во-вторых, на том, чтобы забыть о разделении на себя и
других. Нужно отсечь собственные желания и предпочтения. Созерцай до
тех пор, пока они не будут отсечены. Воспринимая всех живых существ как
собственных родителей, а себя как их сына, поднеси вcё – тело, удачу, все
благие заслуги, накопленные в настоящем, прошлом и будущем, на благо
временного и окончательного счастья всех живущих. Если три основы
привязанности и сама привязанность к ним будут отсечены таким образом,
то не будет больше ни основы привязанности, ни ее объекта. Поэтому,
тот, кто постоянно упражняет свой ум на таком пути и отсекает корень
привязанности к «я», называется практиком чода.
Практик чода, который может освободиться от внутренней
привязанности к «я» силой своей практики бодхичитты даже во сне
и дремоте и которому для этого не нужно ни бить в дамару, звонить в
колокольчик, ни дуть в трубу из бедренной кости, ни носить чашу из
черепа, называется «спящий чодпа высшего уровня».
Если же понимание того, что отсечь нужно именно внутреннюю
привязанность к «я» не проникло в сознание практика чода, и он, увидев
демонов и духов гьялпо, думает, что следует отсечь нечто внешнее, кричит
«ПХЕТ», свирепо выкатывает глаза, дует в трубу из бедренной кости и
гремит дамару, раздражая людей и собак и лишь возбуждая гнев злых
духов, такого человека называют «лающая собака» или «чодпа низшего
пошиба». Это, определенно, доказательство пророчества Мачиг Лабдон о
том, что появится демоническое учение ошибочной практики чод.
2. Как отсечь привязанность к «я» с помощью различающей
мудрости
Необходимо отсечь привязанность к скандхам как к своему «я».
Для этого необходимо получить прямое введение в сущность знания за
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пределами всех ограничений [Праджняпарамиты] и продолжить пребывать
в этом состоянии благодаря созерцанию, углубляя понимание с помощью
объединения его со всеми действиями. Чтобы достичь этого более легким
способом, мы сосредоточиваемся на своих пяти скандхах как на объекте
медитации, благодаря чему обретаем глубокое понимание того, что
двойная привязанность к «я» и «мое» – это демон, которого нужно отсечь,
и что привязанность к «я» не имеет вовсе никакой основы или корня.
Анализируя, совпадает ли «я» с пятью скандхами или отличается от них,
можно прийти к ясному пониманию, что «я» не является, ни тем же самым,
что пять скандх, ни чем-то отличным от них, а также что «я»не имеет
основы, словно небесное пространство.
Сначала необходимо взять эту основу, обозначаемую как пять скандх
(gdags gzhi phung pa'olnga), и на грубом уровне разобрать их на составляющие,
а на тонком уровне разобрать с точки зрения сторон и направлений. Затем
мы анализируем [те из пяти скандх], что состоят из отдельных моментов,
(в поисках) момента возникновения и прекращения. Мы обнаружим, что
[в пяти скандхах] невозможно найти ни моментов времени, ни формы,
ни характерных признаков, ни цвета и прочего. Истинное состояние
всей явленной реальности, словно небесное пространство, невыразимо
словами и мыслью, вне понятий и полностью за пределами возможностей
двойственного разума.
Обретя полную ясность относительно природы этого знания за
пределами всех ограничений продолжают созерцать в этом потоке прямого
постижения изначального знания. Точно так же те, кто, получив должным
образом тантрическое посвящение, достигли некоторого уровня понимания
воззрения и практики и хранят в чистоте свои самайи, или те, кто,
выполнив практику повторения мантр, обладают устойчивостью в стадии
зарождения йоги божества, должны продвинуться в преодолении того, что
они не могли преодолеть прежде (то есть внутренних страхов и т.д.).
Практикуя отношение к препятствиям как к сиддхи, к дурным
предзнаменованиям как к удаче, ты будешь странствовать по наводящим
ужас местам и выполнять затвор в горах. Когда тебя охватят страх и ужас
из-за присутствия кого-то конкретного или вибраций энергии внешних
духов, двойственные мысли растворяются благодаря мощи сильного
страха, и в этой [открывшейся] наготе [ума] нужно узнать сущность ума
– знание за пределами всех ограничений. Это ключевой момент, когда для
собственного блага возникает прямое постижение [природы ума], если оно
не возникало прежде, а если возникало прежде, то теперь углубляется. Что
касается блага для других, то [в этот миг] благодаря доброте и состраданию
Пробужденного Ума, чодпа узнаёт богов и демонов как собственных
родителей и, чтобы воздать им за их доброту, подносит богам и демонам
свое материальное тело, а для потока их ума поворачивает колесо Дхармы,
тем самым оказывая помощь бестелесным богам и демонам.
Для свирепых богов и демонов, чей поток сознания не пригоден для
практики Дхармы даже после подношения в дар тела, выполняют практику
гневных действий, опираясь на силу сострадательного гнева. Так мать
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направляет свое дитя на благой путь, сначала предлагая угощения и прочее,
но, убедившись в бесплодности этого способа, вынуждена побить ребенка,
исполнившись сострадательного гнева.
Йогин, в корне отсекший внутреннего демона собственной значимости,
может покорять богов и демонов силой своего великого сострадания и
затмевать их сиянием своего великого знания.
Прежде всего, нужно увидеть в богах и демонах собственную мать,
вспомнить о ее доброте и пожелать воздать ей добром. Затем порождают
сильное чувство «сострадания к ним, желая освободить их от всех причин
страдания, следствия неблагих действий». Живой трепет этого сострадания
проявляется в облике Ваджрайогини или другой дакини и покоряет богов и
демонов.
Затем, благодаря видению истинного смысла Великой Матери
Праджняпарамиты, собственное «я», место [подношения тела], все боги
и демоны растворяются, и ты естественно расслабляешься в изначальном
измерении за пределами представлений о трех аспектах практики [о
субъекте, объекте, и самом подношении]. Говоря кратко, ты естественно
расслабляешь ум в этом изначальном измерении, где все явления сансары
и нирваны, все отдельные явления, которые относят к категориям живых
существ и окружающего их мира, сансары и нирваны, никогда не покидали,
не покидают, и не покинут своей исконной природы за пределами всех
представлений. Практик затмевает в этом изначальном пространстве все
дхармы, все аспекты двойственной привязанности к дхармам, как царь
затмевает всех своих подданных, когда восседает на своем троне.
Затем, без всякого сожаления и привязанности поднеся свое тело
богам и демонам, преобразовав его во все желанное для них, полностью
оставляешь привязанность к скандхам.
Затем думаешь так:_«Не только я, человек, но и эти демоны тоже
не смогут повредить мое старое, рассыпающееся тело. Даже если я
попытаюсь его защитить, никто и никогда не сможет этого сделать.
Поэтому забирайте то, что желаете! Хватайте то, что вам нужно! Пусть
придут все, кто хочет! Если хочет явиться кто-то нежеланный, пусть вместе
с ним явятся все нежеланные гости!»
Однако, если, презирая [духов] просто из дерзости, практик стремится
к восьми мирским дхармам, считая, что духи не смогут сократить срок
жизни (tshe), оборвать жизненную силу (srogl), украсть защитную энергию
(bl), он лишь притворяется, что практикует подношение тела, отсекает
страх перед наводящим ужас местом или странствует, посещая сто горных
ключей. Такой практик, озабоченный вопросом, что сильнее:_медитация
для развития сострадания, медитация для узнавания пустоты, начитывание
гневных мантр, практика защитного круга или молитва своему учителю,
– поистине одержим демоном и не смог отсечь внутреннего демона
собственной значимости. Этот внутренний демон собственной значимости
одинаково силен в нем, где бы он ни находился:_в городе среди людей или
в безлюдном страшном месте. Вот что нужно отсечь. Поэтому глубокая
практика чод в конце концов приводит к отсечению привязанности к «я»
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благодаря познанию пустоты и зарождению сострадания.
Когда мы делаем подношение тела, прежде всего необходимо
выявить эту скрытую озабоченность собой (gces dzin bag nyal), заставив ее
проявиться конкретно. Всё, что у нас есть в этой жизни:_еда, одежда, дом,
собственность, – не принесли ощутимой пользы телу:_всю жизнь собирая
все это, мы накапливаем лишь препятствия и страдания. Самая ценная и
лелеемая из всех вещей – наше тело. Поэтому прежде всего дай проявиться
в своем уме этому чувству озабоченности собой. Затем восприми всех
живых существ во главе с этими духами как собственную мать, вспомни ее
доброту, пожелай воздать добром. Для этого мы практикуем подношение
тела четырем видам гостей.
Если накапливать [заслуги] от этих подношений, как в практике
подношения мандалы, то рано утром выполняют визуализацию белого
пиршества, в полдень – пестрого, а вечером – красного. Или же можно
выполнять в одном туне все три вида визуализации. В особом случае,
когда мы одержимы болезнью или свирепыми вредоносными духами,
выполняют красное пиршество, представляя подношение мяса и
крови богам и демонам, которые не любят нектар белого пиршества.
Визуализация черного пиршества выполняется, когда одержимость духами
не проявляется конкретно или когда она проявляется, но нет знаков победы
над одержимостью, или когда эти знаки есть, но нет знаков отсечения.
Если выполнять визуализацию черного пиршества сгоряча, гневаясь по
незначительному поводу, то это противоречит пути бодхичитты;_поэтому
не поступайте так. Хотя существуют и другие традиции толкования
практики черного пиршества, здесь я не осмеливаюсь описывать их.
Этот комментарий к практике чод составлен и отредактирован Ничангом
Кентрулом на основе трудов великого кенпо Наванг Палсанга из тантрической
школы монастыря Катог для пользы всех тех, кто стремится практиковать чод.
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К текстам священной Дхармы необходимо
относиться с величайшим уважением. Их не следует
класть на землю, на пол или на место сидения, а также
перешагивать через них и ставить на них какие-либо
предметы, в том числе статуи Будд и божеств.
Хранить тексты нужно в почетном месте, например,
в алтаре. Если текст поврежден или испорчен, то
такой текст нельзя выбрасывать, а следует сжечь.
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