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Практика Самаяваджры – мощная очистительная практика, 
которая, в частности, очищает неблагие кармы, накопленные по 
отношению к гуру. Визуализируя Самаяваджру в своем сердце (или 
над макушкой вашей головы, если вы не получали посвящения) и 
повторяя мантру, помните о том, что все ваши гуру проявляются в 
форме Самаяваджры, чтобы очистить ваши неблагие кармы. С тех 
пор, как вы встретили Дхарму Будды и приняли три вида обетов, вы 
нарушили и повредили свои самаи – особенно самаи тантрические. 
В силу своего сострадания все ваши гуру проявились как 
Самаяваджра, чтобы вы смогли очистить все эти неблагие кармы. 

Я проявляюсь в форме гуру-божества; в моем сердце – 
разноцветный лотос и лунная мандала. Над ними – зеленый слог 
ХА, который превращается в меч, украшенный слогом ХА в 
рукоятке.

Затем меч обращается в Самаяваджру со святым телом зеленого 
цвета и с тремя ликами (центральный лик зеленый; правый – 
черный; левый – белый) и шестью руками, которые обнимают  мать 
с таким же обликом. Как отец, так и мать помечены тремя слогами.



Первые две руки обнимают супругу. Вторая правая рука держит 
ваджру, третья правая рука – меч. Вторая левая рука держит 
колокольчик, третья левая рука - цветок. Правые и левые руки 
матери держат те же объекты. В сердце Самаяваджры – лежащая 
плашмя разноцветная ваджра, в центре которой слог ХА; вокруг 
выстроена мантра. Из ваджры в сердце Самаяваджры стекает поток 
нектара, заполняющий и благословляющий все ваше тело и 
очищающий все поврежденные в силу беспечности самаи, все 
омрачения и неблагие кармы, созданные посредством трех врат:
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ОМ А ПРАДЖНЯ ДХРИК ХА ХУМ

Затем Гуру Самаяваджра говорит: “Все твои неблагие кармы, 
омрачения и поврежденные самаи полностью очищены”. Зародите 
сильную веру в то, что описанное Самаяваджрой случилось на 
самом деле: ваш поток ума полностью очистился. Не остается ни 
малейшего омрачения. Очищены были даже самые тяжкие 
неблагие кармы, накопленные в отношениях с гуру.

[Только для тех, кто имет посвящение высшей йога-тантры: Гуру 
Самаяваджра чрезвычайно доволен и растворяется в 
неразрушимом семени у вас в сердце – в вашем тонком уме-ветре]. 
Ваши собственные тело, речи и ум обретают  единство со святым 
телом, святой речью и святым умом Самаяваджры. Медитируйте на 
пустотности трех сфер: вас – создателя; действия создания 
неблагой кармы; и созданной неблагой кармы, – которые пустотны 
от существования в силу своей собственной природы.

С таким же осознаванием пустотности и взаимозависимого 
происхождения, посвятите заслуги: вы сами – посвящающий, 
действие посвящения и посвящаемые заслуги – лишь мысленные 
обозначения.
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Силой этой добродетели, пусть меня и всех живых существ 
направляет  гуру-божество. Отныне и до достижения просвет-ления 
пусть меня и всех остальных защищает гуру-божество, и пусть мы 
храним все самаи гуру-божества.


