
༄༅། །དགྱེས་པའ་ིརྡོ་རྗེ་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཐབས།།

Садхана вместерождённого Хеваджры
Составил Таранатха.
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Садхана вместерождённого Хеваджры
Для себя и учеников ламы Йонтена Гиалтсо перевёл с тибетского Чой.

ན་མོ་བཛྲདྷ་རཱ་ཡ།
НАМО ВАДЖРАДхАРАЯ!

Почтительно склоняюсь перед прославленным [Хе]ваджрой,
Кто силой сострадания будды укрощает тех, кого трудно укротить.
Обладающим усердием и совершенной преданностью, объясню краткую садхану.

Желающим созерцать вместерождённого Хеваджру,
Сперва следует, как обычно, осуществить приход к прибежищу,
Зародить бодхичитту и выполнить медитацию на четырёх безмерных.
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ཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙ་ྰན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།
ОМ ШУНЬЯТА ДЖНЯНА ВАДЖРА СВАБхАВА АТМАКО ХАМ

Очистил до пустоты.

Из природы пустоты возникает [красный] слог རཾ Рам и превращается в солнечный диск,

В центре которого стоит [тёмно-синий] слог ཧྰུཾ Хум, из которого возникает

[Разноцветная] вишваваджра, также отмеченная в центре [тёмно-синим] слогом ཧྰུ ཾХум.

Излучающийся [во все стороны] свет из [слога ཧྰུ ཾХум] образует защитную сферу.

ཨོཾ་རཀྵ་རཀྵ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཕཊ་སྭ་ཱཧཱ།
ОМ РАКША РАКША ХУМ ХУМ ХУМ ПхАТ СВАХА

В моём сердце появляется солнечный [диск], с лежащим поверх него – лунным.
Посередине между ними находится [разноцветная] вишваваджра,
Отмеченная в центре [тёмно-синим] слогом ཧྰུ ཾХум, излучающим свет.

Этот свет заполняет всё тело, полностью устраняя все омрачения и препятствия.

Я преображаюсь в форму Херуки с телом тёмно-синего цвета,
Одним лицом, двумя руками и тремя [налитыми кровью] красными глазами.
Моя макушка увенчана Буддой Акшобхьей.
Ужасаю грозными возгласами: «Хум!».

Мои рыжие волосы вздыблены вверх,
Поднятой правой рукой держу девятиконечную ваджру,
Левой рукой держу перед сердцем капалу с кровью [четырёх мар],
Плечом [придерживаю] белую кхатвангу.

На голове корона с пятью высушенными черепами,
На [шее] ожерелье из пятидесяти кровоточащих голов.
Украшен пятью мудрами и [кладбищенским] пеплом.

Поднятая левая [нога] согнута в полулотосе.
Стою в позе танца на вытянутой полусогнутой правой,
На основании из лотоса, солнечного диска и трупа.

Объединён в союзе с супругой Ваджра Найратмьей.
Она синего цвета [c одним лицом, двумя руками и тремя глазами.
В правой руке] держит картику, [левой обнимает меня, держа] капалу.
Оба стоим в центре полыхающего огня изначальной мудрости.

(Одиночного Херуку нужно [созерцать] с юбкой из тигриной шкуры на бёдрах).

На лбу [белый слог] ཨོཾ Ом.

В горле [красный слог] ཨཱཿ Ах.

В сердце [синий слог] ཧྰུ ཾХум.

Призываю Джнянасаттву.

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
ВАДЖРА САМАДЖАх
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ཛཿ ཧྰུཾ་བཾ་ཧོཾཿ
ДЖАх ХУМ БАМ ХОх

[Джнянасаттва] сливается со мной в недвойственности.

Продолжительно концентрируйся на форме йидама.
Затем визуализируй колесо [слогов мантры в сердечном центре] и чётко вслух читай:

ཨོཾ་དེ་བ་ཕི་ཙུ་བཛྲ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།
ОМ ДЭВА ПхИЧУ ВАДЖРА ХУМ ХУМ ХУМ ПхАТ СВАХА

Повторяй таким образом как можно дольше.
Если хочешь практиковать стадию завершения,
[Представь] в сердечном центре пламя размером приблизительно с большой палец.
На его сияющей вершине, высотой примерно в два пальца и толщиной с конский волос,
[Находится] изумрудная треугольная драгоценность,
Размером приблизительно с горошину – концентрируйся [на ней].
В дневное время медитируй на брахмарандре.
При вялости, медитируй на темени, если возбуждён - на область пупка.
В период между сессиями раствори тело божества в ясном свете.
Вновь возникни в теле божества.
Посвяти заслуги.
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༄༅། །དགྱསེ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལྷན་སྐྱེས་སྒྲུབ་ཐབས།།

ན་མོ་བཛྲདྷ་རཱ་ཡ།
དཔལ་ལྡན་རོྡ་རེྗ་སིྙང་རེྗའི་སོྟབས། གདུལ་དཀའ་འདུལ་མཛད་ལ་བཏུད་དེ།
ཤིན་ཏུ་གུས་ཤིང་བརོྩན་ལྡན་ལ། སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་བཤད་པར་བྱ།
དགེྱས་པའི་རོྡ་རེྗ་ལྷན་སེྐྱས་སོྒམ་པར་འདོད་པས། སྐྱབས་འགོྲ་སེམས་བསེྐྱད་སོྔན་དུ་བཏང་སེྟ། ཚད་མེད་བཞི་སིྤྱ་དང་མཐུན་པར་བསོྒམ།
ཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙ་ྰན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོཉ་ཧཾ།
སོྟང་པར་སྦྱངས།
སོྟང་པའི་ངང་ལས་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀིྱལ་འཁོར་གིྱ་སེྟང་དུ།
ཧྰུཾ་ལས་སྣ་ཚོགས་རོྡ་རེྗའི་ལེྟ་བ་ལ་ཧྰུཾ་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་འཕོྲས།
བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་གྱུར།
ཨོཾ་རཀྵ་རཀྵ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཕཊ་སྭ་ཱཧཱ།
རང་གི་སིྙང་ནང་དུ་ཉི་མའི་སེྟང་དུ་ཟླ་བ།  དེ་གཉིས་ཀིྱ་བར་དུ་སྣ་ཚོགས་རོྡ་རེྗ་ཧྰུཾ་གིས་མཚན་པ།  དེ་ལས་འོད་འཕོྲས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་།
སིྡག་སིྒྲབ་ཐམས་ཅད་དག
རང་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར་པ་ནི།
སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་དམར་བ་མི་བསོྐྱད་པས་སིྤྱ་བོ་མཚན་པ།
ཧྰུཾ་གི་སྒྲས་འཇིགས་པའང་འཇིགས་པར་མཛད་པ།
སྐྲ་སེར་གེྱན་དུ་བརེྫས་པ།
ཕྱག་གཡས་རོྡ་རེྗ་རེྩ་དགུ་པ་འཕྱར་བ།
གཡོན་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་འཛིན་པ།
མཆན་ཁུང་དུ་ཁ་ཊཾྭ་ག་དཀར་པོ།
ཐོད་སྐམ་ལྔའི་དབུ་བརྒྱན་དང༌།
རློན་པ་ལྔ་བཅུའི་དོ་ཤལ་ཅན།
ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་དང་ཐལ་བས་བརྒྱན་པ།
གཡོན་བརྐྱང་བའི་སིྐྱལ་ཀྲུངས་ཕེྱད་པའི་གར་སྟབས་སམ།
གཡས་བརྐྱང་གི་སྟབས་ཀིྱས་པད་ཉི་དབུགས་བྲལ་དང་བཅས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་པ།
ཡུམ་རོྡ་རེྗ་བདག་མེད་མ་སོྔན་མོ་གིྲ་གུག་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་མཉམ་པར་སོྦྱར་བ།
གཉིས་ཀའང་ཡེ་ཤེས་ཀིྱ་མེ་འབར་བའི་ཀོླང་ན་བཞུགས་པའོ།
གལ་ཏེ་ཡབ་རྐྱང་དུ་བེྱད་ན་སྟག་ལྤགས་གིྱ་ཤམ་ཐབས་ཅན་ཨུ་བྱའོ།
དཔྲལ་བར་ཨོཾ། མགིྲན་པར་ཨཱཿ ཐུགས་ཀར་ཧྰུཾ།
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་
བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
ཛཿ ཧྰུཾ་བཾ་ཧོཾཿ
གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ།
དེ་ནས་ལྷའི་སྐུ་ལ་ཡུན་རིང་ཨུ་སེམས་འཛིན། སོྐྱ་ན་འཁོར་ལོའི་བཟླས་དམིགས་གསལ་བཏབ་ལ།
ཨོཾ་དེ་བ་ཕི་ཙུ་བཛྲ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཧྰུཾ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།
ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ།
གལ་ཏེ་རོྫགས་པའི་རིམ་པ་སོྒམ་པར་འདོད་ན།
སིྙང་གར་མར་མེ་མཐེ་བོང་ཙམ་གིྱ་རེྩ་ལ་འོད་ཟེར་ཕྲ་མོ་རྟ་རྔ
ཙམ་སོར་གཉིས་ཀིྱ་ཚད་དུ་འབར་བའི་རེྩ་ལ་ནོར་བུ་ལྗང་ཁུ་གྲུ་གསུམ་སྲན་མ་ཙམ་ལ་སེམས་གཏད།
ཉིན་མོ་དེ་ཀླད་རྒྱའི་སེྟང་དུ་བསོྒམ།
བིྱང་ན་སིྤྱ་བོའི་སེྟང་དང༌།
རོྒད་ན་ལེྟ་བར་བསོྒམ།
ཐུན་མཚམས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། ལྷ་སྐུ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུས་ཏེ། སླར་ཡང་ལྷ་སྐུར་ལངས་ལ། དགེ་བ་བསོྔ།
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Колофон.

Основой для  перевода  этой  садханы  послужил дженанг  Хеваджры,  дарованный ламой
Йонтен Гиалтсо 14 декабря 2014 года в московском музее имени Н.К. Рериха.

ཧཱུྃ༔ ХУМ! О Бхагаван, о Гуру,

Сколько бы ни было у меня заслуг
Тела, речи и ума,
Все без остатка я подношу их вам!

Благодаря этому даянию,
Да обретут освобождение идущие по благому Пути!
Да встанут на Путь не видящие благого Пути!
Да освободятся все живые существа!

Йогин Чой. Сарва мангалам!

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱདཱབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཧཱཱ༎
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