+{-,-M;-8A}:-&{,-.}-8'm#=-1{+-<m-+.8-0}-3|-+0$-L}-I{=-1&,-6m-08m-R}-E}=-1&}#-cu;-:m,-.}-&{8m-N=-=v-K-;}-S-0-+]o-.8m-3|=-[-00=-`o=-&{,->m(m,-$}-13:->m-0W=-07$-+$-0%=-!-q 0W1=-.8}k
Также в записях великого йогина и бесстрашного героя Цхеванг Дордже [было сказано,] что тот кто
известен как сын Шивеи Лодрё Чхогтрула Ринпоче родится в телесной форме вместе с благими
чудесными видениями в день великого праздника нисхождения [просветлённого] из мира богов на
девятый месяц года лошади.

+{=-+]o$-;}-#(m=-=}$-0-+$-k
[0=-I{-0`o+-8'}1=-:m,-.}-&{-;-*v#=-<m-0K#=-.-bo=-.=-c;u -.8m-!q-9m,-.:-$}=-84n,-14+-%m$-13,-9$8'm#=-1{+-.]-R}-E}=-W-13~-6{=-60=-0K,-+$-&0-#%m#-#=};-+;-#,$-k
Так прошло два года и к владыке Прибежища Дюджому Ринпоче обратились c сердечной просьбой.
Благодаря этому было распознано то, что он является явленным телом. Также одновременно было
даровано пожелание об устойчивости стоп именуемого также как Джигме Падма Лодрё Гьямцхо.

!{1->m-+#{-8`o,-.-+$-++-^m,-M1=-84~1=-,=-13,-#=};->m=-K{,-8K{;-<$-14+k
Когда собрались благое собрание и те, кому дарована вера, благодаря дарованию имени была явлена
взаимозависимость.

+{-,=-8}1-;}-;-#+,-bo-#-@m-Ap$-0-W:-/{0=-){-U#=-=m-S-0-0%t-#%m#-3|=-0%}-T-#78-!:-/v,-=v1-3~#=-.8m-(m,-7$=-:#-+#},-#=:-`-o 8}1-;}9v;-"#-0%}-0W+-<m-R-f-+$-++-^m,-"#-+$-02,-A};-0-"}-&#=-+#},->m-+#{-8`o,-.-+$-!:-0+{-R-&u$-=}#=-+#{-8`o,-M1=-,=-0bo#=-Dm:-1$8#=};-+#{-3u;-Dm1=-W-13~8m-*}#-H$-c;u -.8m-!-q ;-1b;-8+{#=-80v;-:m1-.:-/v;-6m$-Dm-80v;-9$->m-,-"}:-#=v1-%}$-[#-21-/v;-0-+$-k 1&}+3~#=-W-&{:-/v;-9v;-1m-=}-=}-,=-1';-@#-+$-Qt-#:->m=-+#8-%},-;-:};-6m$-14+-"}-1*8-+#-70-W=-E-K{,-;{#=-8Em#=-Ap$-08}k
Затем, был приглашен в Омло. Там он расположился также как было раньше и будет позже. В день,
когда звезды и планеты были совершенными, пятнадцатый день одиннадцатого месяца года железной
собаки правитель, дарители, верующие, монахи, учителя из восемнадцати собраний страны Омло
отправились в новый монастырь Занграг. Там находились благое собрание монастыря Кхочхаг, благие
собрания из Карде Лачхунга и пр. Обратились к владыке на троне и поднесли подняв мандалу перед
явленным телом, главенствующим над океаном последователей нравственности и добродетели, поднося
последовательно. И даже поднеся трон, поднесли более трёх тысяч [даров] пред вратами. Поднесли
обширное собрание подношений. Затем устроили праздник с песнями и салютованиями отдельными
предметами. Возникли великолепные обширные, глубокие бескрайние врата деяний.

+{-W-0v8m-M1-*:-$}-13:-%,-0!8-Hm,-&{,-.}8m-#=v$=-<$-k 13,-07$-.}-;-:{-+}#-1{+-.8m-3u;-8+m:-R-1-8K;-1{+-0%{,-+#}=-.-;-0=1-,-R1-+$-U}0-1-07$-.}-M1=-*v#=-9m+-8`o-K;-1{+-.:-0%{,-.8m-M1-*:-1$-<$-k :$-(m+-<m-M1-.:-K}#-.-;-^:-,k `o=-:{-6m#-,-90-I-{ 0!8-Hm,%,->m-Am,-T0=-8}1-;}-=}#=-:}$-&{,-M1=-+$-k ao0-@}#=-?-1m-:m-!-+$-Pt-9m-9v;-R-1-\o,-A},-%m$-+$}=-E0s -Q}#-W:-Bp:-0:-8Am,-.-,}:-0v8m-Qm$*8-9m-W-13~-,$-+0{,-.-1{+-.8m-9v;-=}#=-,=-0J{=-0\o:->m-+!}:-Q=-#,=-"$-K-30-'q1-8"}:-=}#=-8+}+-9},-80+-1{+-[s,-E0s -Ap$-k
Хотя и говорится про великую доброту в чудесном жизнеописании подобного рода, но стоит думать
о необходимости служения без отделения от учителю таким способом без надежд и опасений по
отношению к благому имени. Относительно этого существует множество жизнеописаний где
показывается служение без разделения между умами учителей и благих учеников. Но если это связывать
с собственными представлениями, то в этот момент благословение добрейшего отца и владыки
направилось в Ронгчхен к Омло и пр. и также направилось в западное направление в Америку и ко всем
учителям. Быстро, подобно молнии, были дарованы действительные достижения. Из океана Норбу
Лингтха был извлечен объект не существующий в уединении и пр. Без усилий спонтанно возникло всё
желаемое, такое как благородные субстанции и богатство, дома, сильные лошади, машины (повозки) и
пр.

K#-&-W-0v8m-1m-&{,-+.},-&{,->m-6;-,=-0%}+-%m$-'$-0-1*}-=$-+{-Ap$-<$-13,->m-Om-,$-90-I{-6;-%},-%m$-Am-08m-&}=-M1=-8K;-+#}=-.:-H,+#}=-.:-14+-.=-9:-;$-.-+$-k
8+m:-'$-*1=-%+-$m$-.}-%m-9$-1{+-.-9m+-06m,-,}:-0v-W-0v-*v#=-0P{-0:-14+-1",-1-+#-:$-$}:-+-W-6;1';-Wv-1{+-.-8+m-;-0=1-,-6,-.-1{+-.-:{-08m-#9$-=-;=-[}0=-.-]}+-.8m-80}#=-&{,-^}$-08m-R-1=-1m-K#-.:-0!q;-,=-8K;-1{+-$-} c}+-.:-

14+-+}k
Великий учитель, великий человек, что подобен горе, говорил что даже если возникнут гимнывосхваления и отправишься в будущем вверх, необходимо осуществлять памятование о необходимости
отделения учений обычных лиц от личных наставлений отца и владыки даже во время ночного сна.
Благодаря этому отправишься наверх. Здесь нет никакой сердцевины у всех проявлений. Действуй с
состраданием и любовью, подобными драгоценности исполнения желаний, пока не очистишь знание.
Если размышлять об отсутствии здесь причины, когда повстречаешь сейчас собственный лик, сделаешь
отсутствующими привязанность и защитишься от потрясений надежд. Из-а непостоянства, побуждай
учителя, великого, что дарует практику, осуществляя распознавание неотделимости [от него].

90-I-{ L-} I-{ ;v$->m-0%,-.-,mk [{=-0-07$-.}8m-:m#=-<m-0v-M1=-(},-%m#-0!8-Hm,-8"}:-1{+-8E}-8`o;-Qm$-.-P;-[0=-I{-0`o+-8'}1=-:m,-.}-&{6;-1';-+$-#=v$-*}=-.-21-;=-1m-8}$=k =}+-(t,-M1=-<m-3|-:0=-<m-R-1-#`o$-N=-Jm,-;=-,}:-;-0%{,-6m#-6{=-#`1=-9m+-;--H,-,}k
Разъяснение ваджрной речи владыки и отца таково. «Слушайте сыны семейства благого существа!
Непресекаемый в учении доброте Дродул Лингпацал! Владыка Учения Дюджом Ринпоче! Когда
повстречаешь этот лик и услышишь сказанное, не будешь обретать [ничего другого]. Сыны семейства
учителя, [пребывающие радом с ним] на протяжении множества жизней вместе с братьями! Вы
полагайтесь на Тхринле Норбу!» Помните об этих наставлениях.

+-W-8'm#=-1{+-?}-W,-&{,-.}-0!8-Hm,-#=v1->m-0[$=-.-#){:-&{,-&}=-<m-W;-.}-1={,-0P{-ao=-.8m-9},-),-8}+-%}$-80:-6m$-841-Qm$-A{-0-J#W:-cu;-0-E$=-1{+-#%m#-&:-M1-.:-1m-K}#-06m,-`o-%},-.:-ao=-.-!-q #=v1-6m$-#-m 0!}+-.-9{-Q}#=-8K=-0v8m-!q-=$=-W=-&{,-.}-;-13,-W;-\o,-]m#7v#=-.]-8Ap$-#,=-P}$-&{,-:0-8A1=-8'm#=-1{+-Qm$-.-0`o+-8'}1=-#}$-8}#-90-+$-N=-<m-!q-+A{:-1m-@{+-.8m-9{-<{=-<m-P;-+$-:};-0-'$-3u;841-Qm$-<:-ao0-\o,-;-(m-1-W:-E#=-%m$-7v$-8'v#-13~,-A{+-&}=-<m-a-+A$=-#7v#=-=v-/0=-.8m-[{=-0v-&{,-.}-,m-:$-#m-3|-:0=-R-1-[0=-I-{ Jm,;=-,}:-0v-6;-#-,=-I{=-=v-07v$-){-0P{-0:-0[$=-6m,-.-8+m-90-I{-:m,-.}-&{-;-$}-13:-&{-6{=-1m-0%}+-+1k
«Сейчас великий Джигме Оргьен, защитник трёхчастной доброты, великий тертён, царь учения —
полыхает тысячью [лучей] света качеств знания, любви и возможностей. Он может обучать на
Джамбудвипе, будучи одним и проявляясь неконцептуально в виде огромного числа неисчислимых
проявлений. Находящийся в стране трёх тел! Изначально совершенное тело плода! Телесное
воплощение всех преемников великого просветлённого! Падмасамбхава! Лонгчхен Рабджам Джигме
Лингпа! Малый и великий Дюджомы! Энергия изначальной мудрости нераздельности телесных форм
отца и сынов! Проявления и манифестации повсеместно известны, подобно солнцу, на востоке и
западе Джамбудвипы! Великое существо, благородное в отношении телесной формы и мелодичной
[речи] Учения, что отмечен единством! Владыка Прибежища Тхринле Норбу! В цепи собственных
жизней учитель буду придерживаться тебя!» Это цепляние и сохранение любви провозглашается
людьми как «чудесное» по отношению к драгоценному отцу и владыке.

+{-06m,-`-o :$-;-,$-;v#=-=v-9m+-8J}#-[-1}8m-0v-1}-#+}$-;-O{-0-9}+-.-+-{ "0-_p-#6{=-+#}=-.8m-K{,-8K{;-;v$-#m-0%,-.-=}#=-9m+-;-0%$-,=-[}V}$=k
Подобным образом, дочь богини, что приемлема как внутреннее состояние у себя, существует в виде
отметин на лике. Удерживай её подобно жене. Храня в уме необходимую взаимозависимость,
разъяснение текстов и пр., повернись на юг.

0C-<m=-"$-:$-#m-1-9v1->m-13,-+$-1*v,-.:-:m#=-<m-0v-1}-1`o,-0=v=-+#}=-.-;-.-;-0%}+-O+-1m-+#}=-=}k
Нет необходимости в чудесном гимне-восхвалении отцу, когда есть необходимость в обращении к
стоящей пред тобой деве из семейства, что соответствует характеристикам Матери, собственной маме,
которой желаешь удачи.

+{-;-@m-,$-#=$-08m-0:-&+-1$-.}-W-13~-;-N-T0=-&u:-0-W0v-9m+-:$-06m,->m-[}-08m-!0=-,-9m+-#=}-08m-*,-+!:-.}-#%m#-*v0-W-0v-,m-90-I-{
0!8-Hm,-%,-,=-]o=-#6},-a-o !0=-+0$-;v$-Dm+-#=v1-=}#=-70-&}=-+1-&}=-W-13~-0v1-.-#$-A}=-=v-P;-6m$-1m-$,-0+#-W-0v-;-1m$-k
Так иногда ум возмущен по собственной природе, подобно тому как водяные волны пробегают по
океану [в виде] множества препятствий, внешних, внутренних и тайных. Иногда свеж из-за веры по
отношению к доброму владыке и отцу, подобному Муни, единственному белому лекарству,

излечивающему ум. С энергией следует заполнить сосуд океаном святого Учения, глубокого Учения,
такого как посвящение, передача, разъяснение и пр. и обозначать самость как нечто плохое.

0!8-Hm,-%,-6{=-8+#-.:-14+-.-+$-(m,-13,-0:-1{+-Am,-T0=-*v#=-I{-0}=-,=-B-$,-&{,-.}-Nm+-.-0:-+}-8J$-;=-E};-0:-14+-.:-0=1-,-[}08m-R}-Fy-1-&}=-!q8m-W;-=-8E}=-.=-#)}:-8`o#-.=-+-{ ,-W-08m-#m$-&{,-*}0-.-&}=-!8q m-R-1-(m,-13,-:$-06m,->m-8}+-#=;-8K;-0-1{+-.:-"}1-.8mP;-&{,-Q}#=-.8m-90-I{-R-1-H,-,-[}-0-6{=-#`o$-80}+-.-21-;=-0+{-0-&{,-.}-;-K#-_p-:m#-.-$$-0[}$-0-9m,-,}k
Удостоверься в том, что «обладает добротой». Призывая без разделения день и ночь сострадание и
благословение, достигнешь освобождение, повстречав в промежуточном состоянии бытия нирвану. Если
думаешь, что произойдёт так, то проследуешь на уровень Победоносных, тело Учения, как вор со
смущенным умом. Благодаря этому разбросаешь всё. В результате чего обретешь великий уровень
воззрения подобного рода. Медитируя что днём и ночью учитель — тело Учения, неотделим от ясного
света собственной природы, памятуй об учителе, отце и владыке как совершенной великой энергии.
Памятуя так будешь «смущен». И на основании лишь усердия и смущения будешь придерживаться
природы постоянного осозневания как Великого Блаженства.

+{-;-90-I-{ 0!8-Hm,-%,-,mk `o=-,1-R-18m-13,-%},-.-21->m-],-&0-9v,-:m$-0=m;-6m$-k
Относительно этого добрый отец и владыка, [говорил], что следует долго омывать глаза, чтобы
показались характеристики учителя, если они есть.

[0=-I{-:m,-.}-&{-#=v$-0-21-;=k R-18m-13,-8+},-.-;-1]o;-,-1m-8A},-.W-0v-1';-0-,m-1m-8K;-P{-#%m#-6{=-+-{ ;-#}-0:-8`o#-#}k
Владыка Прибежища Ринпоче говорил, что когда повстречаешь обладающего характеристиками
учителя, что подобно невидимому [шарфу] на шее, думай о нём «одноточечно [сконцентрировашись]
и без отвлечения».

R-1-1-0%{,-=$=-W=-1m-Nm+-.=-${=-.:-0%{,-+#}=-<$-k
#+{$-X$-X,-.-6m#-+#}=k

[0=-I-{ Jm,-;=-,}:-0v-6;-#-,=k

R-1-@m-,=-#$-W:-'$-<$-+},-`-o K}#=-.-

Если не полагаешься на учителя, то невозможно и состояние просветленного. Поэтому действительно
необходимо полагаться. Но даже тогда владыка Прибежища Тхринле Норбу говорил, что необходимо
обладать возникшей уверенностью. И даже если учитель появляется снаружи, то постигать как суть.

+{-,m-@m-,=-W=-,-6m-6m$-`o;-0-$$-.8m-W;-.}-9v;-8"}:-Ns$-W-0v-,$-,=-1';-,-8&m-0+#-#<m,-I-{ W;-.}-;-9$-1m-8'm#=-.-9m-#+{$-&{,-.}-+#}=%{=-#=v$=-=}k
Если смотреть как на внешнее, то если контролируя тихое место повстречаешь царя лебедей,
подобного Дхритараште, то не станешь бояться владыку смерти, Ямараджу. Так говорится про
необходимость великой уверенности.

+{-W-0v8m-13,-(m+-X,-.8m-R-1-;-${=-.:-0%{,-+#}=-=}k
Необходимо полагаться на учителя, обладающего подобными характеристиками.

#6,-`-o ,-R-1-!-q 0bo#=-.8m-`o=-,-++-.-&{-8+}#
С другой стороны, когда наличествует телесная форма учителя, будешь отмечен великой верой.

]o=-60=-+$-0\o:-0%m-#6,-;-8E,-.-K-Wv#=-#)}$-0-W-0v-1*}$-<$-k :{-6m#-K#-84n,-%,-$}:-&}=-;-0!q;-08m-@m:-+#}$=-.-&}=-+Am$=-=v0&q-0-%{k
Даже смотря подобно скачущей без всадника лошади, когда призываешь других верить, склонять
колени, служить, ты побуждаешь к учению лицо, обладающее цеплянием за некоторое постоянство.
Поэтому объедени всё в сущности, пространстве высшей реальности-дхармадхату.

1m-'$-0:-3u;-0%,-1-*#-R-1-#=:-.-83~;-Wv-;-Q}#-W:-Bp:-0-=o#-.8m-U}0-1-,m-8K;-1{+-;-#};-=-<}:-,=k
0I{+-,=-8K;-8E}-08mk
8K;-1m-8K;-1$},-.-+$-1m-1$},-.-1$-`o-9}+-.=-*v#=-I-{ #7m#=-<m#-%{=-#=};-0-8+{0=-.-1m-;{#=-=1k R-1-#:-*v#=-I{-1-#7m#=-%m$-k

Незамедлительно после того как будет разъяснена природа непроявленного, обнаружишь заново
учителя. Ученик, что быстр подобно молнии, придет на уровень неотделимости [от учителя]. Если же
забудешь про это, то будет присутствовать
существует множество таких моментов как
непосредственное видение, отсутствие непосредственного видения, отделенность [от учителя] и
нераздельность. Поэтому проси «посмотри с состраданием», когда не видел ранее сострадания учителя
или благого человека.

+-#=};-0-0)0-,=-#7m#=-.-8'm#-K{,-*-1;-0-W-0v-;-1m-#-} 0:-:$-#m-:m#-.-$}-1-8J}+--.-;=-+{-W:-'$-08}k
Осуществив сейчас молитву, не постигай то, что видишь как соответствующее обычному мирскому.
Проявления подобного рода есть действия, когда не распознаешь собственное осознавание-ведение.

=}kk

90-I-{ 0!8-Hm,-%,-(m,-13,-0:-1{+-*}+-G;-"}-,:-#7m#=-.81-W-0-9{-#+$=-&{,-.}-;-*v#=-8'}#-.:-14+-.-;-I{=-=v-#6};-,-<m,-_p-;{#=-

Отец и владыка, обладающий добротой, беспрестанно день и ночь взирал и смотрел только согласно
способу тёгал. И так осуществил введение ума в великое изначальное сияние. Будет очень хорошо, если
следовать вослед ему.

