#=v1-.-R}-X}#-M1-.-06m-;=-Bp:-`o-=$=-W=-.:-#+1=-.-;-,$-#={=-06m-;=k
Третье. Наставления о быстром [достижении] состояния просветлённого на основании четырех
аспектов, отвращающих ум [от циклического существования. Здесь — четыре пункта].

+$-.}k
Первый из четырех.

+;-8A}:-J{+-+!8-0=1-,=k 1m-3|-&}=-;-0P},-9}+k [m+-&q#-;{#=-({=-#$-Ap$-k R-18m-[}0=-.:-14+-%m# 6{=-+;-0-0W+-8A}:0-0%t-3$-<$-k :m=-&+-<m-R}-9m-1m-"}1-.-+$-k J;-Ap$-#m-V{,->m-1m-"}1-.-+#-#-m 0:-&+-1$-.}-9}+-.-+{-;=-+;-08m-;v=-K{,-1m-;v=-:m,-.}-&{-J{+.:-Wv-+.{-E$=-#=v1-"}-,=-J{+-.:-+!8-0-;-0=1-,=-0P},-.-+-W-:m-D}+-,-3|-131=-;}-#=v1-&}#-#=v1-8}1-;v-:}$-=}#=-:}$-&{,-06m-+$-V}$=&{,-M1=-=v-07v#=-.8m-1m-3|-+},-9}+-&{,-.}-14+-.8m-&}=-.-/}-1}-M1=-;-,m-1m-@{+-++-.-&{,-.}8m-0%}+-+}k
Сказано: «Размышляя о трудностях обретения свобод и обретений, являю усердие в Учении в
человеческой жизни! Чтобы ни возникло, будь то счастье или страдание, ошибки или благое,
пусть будет осуществляться защита Учителем!» Даже если чисты десять обретений и восемь свобод,
то существует множество препятствий, таких как несвобода неудачливого ума и несвобода условий,
возникающих как временные. Про обретение драгоценности человеческого тела, тела-основания
[обладающего] свободами от этих [препятствий, следует], размышлять на основании причин, примеров
и перечислений, [постигая] что трудно найти [это тело]. Осуществив размышление — усердствуй.
Сейчас же осуществляй великую цель человеческой жизни в большой стране, четырех великих Ронг,
таких как Омлуронг и другие, осуществляй три ритуала [на протяжении] трёх лет в глубоком ретрите
горного отшельничества. Следующий учению — человек, отделившийся от родителей и [исполняющий]
гимны великой веры.

1,-$#-W:-,k #){:-&{,-8E}-8`o;-Qm$-.8m-1`o,-90-I-{ 0!8-Hm,-%,k
#){:-#=:-&}=-"}-1-;v=-.-#=,-!0=k

#-8>o:-0!8-#){:-*m,-E};-]m-+$-=+-.:-0`o+-8'}1=-#}$-8}#-#-m

В соответствии с устными наставлениями, перед великим тертёном Дродул Лингпой, владыка и отец,
обладающий добротой, слушая, [раскрыл] все врата Учения, новые сокровищницы первого и второго
Дюджомов, общие и особеные [учения традиции] Ранних переводов, Учения, сокровищницы, [учения] о
созревании и освобождении.

&}=-W;-&{,-.}8m-W;-9v1-&u$-0-.]-0+{-&{,-,=-90-I{-0!8-Hm,-%,-;-8Ks#-&}=-X,-W;-"0-_p-A},-.:-;{,-1$-0!q;-<$-k
От Пема Дечхен, младшей правительницы великого царя Учения, побуждающему многократно
владыке и отцу, обладающему добротой, были переданы во дворце учения Другпа [Кагью].

#){:-&{,-&}=-<m-W;-.}=k $m$-#m-0v-0+{-W;-:m,-.}-&{-=}+-#}$-18m-I{=-=v-0${#=-){-1*8-"}0-:m-=v;-"}-,-;-*v#=-#6};-,=-0Wv+-84n,-({;-6m$3|-au0-.-;-0P},-6m#-6{=-L}-I{-;v$-;-#%m#-_p-#,=-.-U}0-18m-1&}#-#} +-W-:$-W-0v-;-13~,-,-7-&$-+.{-<#-=}#=-84~1-!0=-&}=-;-0P},-.-+$&q#-.}-:m-;v=-,$-1m-3|-#%m#-&}=-a0u -.-;-1m-0P},-.-&}=-E}#=-0+#-+$-8H-0-+#8-Ap$-Nm+-,-90-I-{ 0!8-Hm,-%,-14+-.-;-R}-@}#=-.-#;-&{8}k
И великий тертён и царь учения сказал: «Сердечный сын! Дегьял Ринпоче! Ты, следуя за высшим,
подходишь [всё ближе]. Прибыв умом в горы, что граничат с варварами, храни линию передачи и
распространяй.Усердствуй в практике долголетия». И высший из учеников полагался единственно на
ваджрную речь. Сейчас, когда собрал записи, питье и пищу, соответствующие себе, усердствует в
Учении. Если человек усердствует в практике учения за время человеческой жизни пребывая внутри
благой горы, то он будет другом Учения подобно владыке. Если возможно возникновение радости, то
это будет осуществлено отцом и владыкой, обладающим добротой. Поэтому крайне важно [направлять]
часть ума [к нему].

[m+-&q#--;{#=-({=-6{=-.8m-+},-[m+-.}-;{#=-.-,m-+.;-8A}:-1$8-*$-\o,->m-W;-.}-W-0v-0\o:-<$-6,-.-1{+-.-#){:-#=:-8E}-8`o;-Qm$-90-N=M1=-=}k
[Сказано:] «счастья и страдания, благого и ошибок». Счастье и благое [как] суть [сказанного]
предстает как служение подобное царю всех могущественных владык [обладающих] славой и

богатством. Но даже тогда не должно быть привязанности, как [в линии] от отца к сыну в новых
сокровищницах Дродул Лингпы.

)=-.8m-M;-8A}:-&{,-.}-?}-W,-Jm,-;=-,}:-0v=k 1"=-.8m-W;-.}:->o:-<$-K,-06m,-`o;k Es0-.8m-=-1*}:-#<{#=-<$-*-1;-3u;k $}13:-E#=-$,-:};-1}8m-Wv,-+C};-0k #){:-&{,-R-18m-c;u -!8q m-60=-0K,-#=};k
Великий тайный йогин Оргьен Тхринле Норбу говорил: «Даже став царем сведущих, будь
дисциплинирован [и устойчив] подобно скале. И даже придя на высший уровень реализации,
действуй как начинающий. [Тогда услышишь] игру мызыкальных инструментов, что слышатся
как чудесные! Молю чтобы были устойчивыми стопы явленного тела учителя, великого тертёна!»

+.;->m-1]o;-,=-#=v$-.-H,-+#}=-=}k
Необходимо помнить про высказывания, охваченные славой.

;{#=-.-0<+-1-*#-.-+-&q#-.}-({=-.-#$-9m,-#=v$-,k ;=-<m-+0$-#m-8+}+-.-*}#-_p-1m-"{;-1m-8+}+-.-#,},-1-9$-,=-9$-`o-8}$=-.-;-++-.+$-#=};-0-8+{0=-.-;=-R}-1m-/1-.k
Если говорить про то, что является ошибками и страданием текущего времени как показывается в
благих разъяснениях, то даже подавив нежелание и недоверие когда [ощущаешь] делание в силу деяний,
в будущем ум не будет ими разрушен. [Почему? Поскольку полагается] на веру и молитву.

+1-.-#}$-1=-&}=-70-P-,-,#-.}-0`o+-<$-70-6{=-[m+-&#q -;{#=-({=-1*}-+1,-0:-#=v1-#$-Ap$-9$-R}-#)+-;m$-0[w:-+$-P-08m-R-1-0!8-Hm,%,-"-} ,=-*v#=-I{=-#7m#=-){-8"}:-&q#-0#;-;=-[}0=-.:-#=v$=-=}k
Высший святой говорил: «Говорится, что вблизи глубокого Учения даже демон черный будет
глубочайшим. И чтобы ни возникало, будь то счастье или страдание, благое или ошибки, высокое или
низменное или что-то промежуточное,полностью полагайся [на учение] и [на просьбу к] добрейшему
коренному учителю посмотретья [на себя] с состраданием. Это защитит от страданий циклического
существования!»

#(m=-.k
Второе.

1m-K#-8&m-0-H,-,=k au0-.-;-,,-#),-A=-<$-k 8"}:-0-6{,-.-&{-0=k +{-;-!+-%m#-X}#-*0=k +.;-X,-R-1-1={,-,}k
Сказано: «Даже если памятуя о непостоянстве и смерти, являю усердие в практике, то благодаря
[показанному тобой] методы отвращу мгновенно это циклическое существование, [к которому
испытываю] великую привязанность и жаление! Славный учитель! Думай обо мне!».

+{-,-.]-;v$-K}#=-W-13~8m-Dm+-9m#-,$-@m-,$-=}#=-1m-K#-.8m-+.{-1$-`-o #=v$-.-8+m:-1-c}=k
Таким образом в этих разъяснениях Педмалунга Гьямцхо нет прикрас высказываний про
многочисленные примеры непостоянства, такие как внешнее, внутреннее и пр.

1,-$#-W:-8&m-0-1m-K#-.-"}-8K{;-+#}=k 7v$-84n,-8Ds;-.-:$-E};-;=k 8&m-0-1m-K#-.-8+m-#;-&{-%{k 8+m-1{+-,-&}=-#$-a0u -<$-:m#7:->m-)0-L}-W-0v-9v,-0K,-1{+-.-+$-k K-H8m-1`o+-.-W-0v-3u#=-1m-*v0-.-9m,-.=-8&m-0-W+v -;-#,=-+#}=k 6{-=}k
[Сказано:] «В соответствии с устными наставлениями необходимо тебе связываться со смертью и
непостоянством. Для естественного освобождения заблуждения и двойственного цепляния важны эти
непостоянство и смерть. Ведь если нет этого, то даже при практике Учения нет долговременной
стабильности, подобно тому как камень отбрасывается горным хищником. Поэтому необходимо
располагать в потоке [ума памятование] о смерти».

?}-W,-Jm,-;=-,}:-0v=k K#-84n,-%,-M1=-&}=-;-0!q;-08m-@m:k 1m-1$},-6m-08m-+Am$=-=v-#<{#=-.=-[}k 6{=-90-I{-Bp:-A},-#=};8+{0=-+},k 0!8-Hm,-8"}:-1{+-!q-0bo#=-!0=-'$-0-1*}-=$-${-k
Оргьен Тхринле Норбу сказал: «Поскольку побуждаешь [следовать] учению тех кто
придерживается постоянства, то защищаешь их. [Почему?] Поскольку следуют в сферу нирваны-

умиротворения, что не является явной». Отец и владыка быстро подошел и исполнил молитву, суть
которой в движении к высшему проявлению и пребыванию телесной формы [обладающей]
неразрушимой добротой.

:m#-.-1*}->m-:{-\o,->m-W;-.}-W-0v-9$-k R}-0v:-1m-K#-8&m-08m-0!q;-1-14+-.-K#-84n,-%,-#)+-=}-1{+-.8m-0v-:v;-;-*v#=-I-{ U#=-<o=-+1-.8m&}=-;-,,-#),-&{,-.}=-0P},-+#}=-.:-#+1=-.-0+#-0=1-1}k
Хотя осознавание-ведение является высшим и подобным Хире, царю всех, быстрой формируй
мотивацию [, связанную] с непостоянством и смертью. Благодаря крюку сострадания по отношению к
низменному сыну, что не имеет цели и придерживается постоянства, необходимо усердствовать с
великим усердием в святом Учении. Так следует мне размышлять [в соответствии с] наставлениями.

+{-,-$$-[}-08m-R}-0v:-`-o :m-D}+-,$-E}=-,=-[-&}=-A=-){-1m-&}=-($-+#}=-.:-={1=-<$-k #90-0`o+-9,-;#-;-bo#=k e-0`o+-U{-;-bo#=k
Таким образом осуществляется божественное учение в горном отщельничестве, пока [есть]
временные возмущения природы. И даже если думаешь о необходимости отбросить недхармическое, то
будешь пребывать в частях нектара [ что защищает как] крыша. Расположи на языке нектар речи.

*m0=-0`o+-1#}-;-bo#=-.8m-8"}:-08m-6,-.-M1=-9m-#{-#7v#=-=v-0bo#=-.-M1-06#-1"=-E0s -A{-08m-14+-.8m-$m$-.}-#){:-&{,-90-N=-M1=-<m6{-/v#-+1-.-!+-%m#-;-02,-*0=-=v-8"}:-0-;=-X}#-.8m-*0=-+.;-X,-R-18m-0+#-(1-*#-.-;-*:-.8m-;1-%},-.-;#=-,-$}-13:-&{,-.}8m-1={,,}-6{=-=}k
Пагубность циклического существования, что пребывает на голове тёмного демона, покоится в
формах слогов. Сердце-сущность деяний миллионов реализованных [учителей] и сведующих в
детальных изложениях [учений] отвращает от циклического существования мгновенно [действующими]
методами и святостью, что хранится постоянно в уме великого тертёна и [линии передачи] от отца к
сыну. Если эти методы отвращения [лика от циклического существования] показывают путь
освобождения от страдания для меня, [следующего за] славным учителем, то говорят что это «очень
чудесно!!»

90-I-{ 0!8-Hm,-%,-;-?-1m-:m-!8m-1m-:m#=-L-0-:[-L=-6{=-]}+-.-*};-Ap$-0=k ao0-@}#=-=v-/{0=-.:-;,-1$-$,->m-0v-#:-#=};-0-0)0-.-+$-k
`-={:-%,-1$-.}8m-&}=-;-84v+-.8m-+#}=-.-=+-.:-%,-+#}$=-,8$-k
У людей Америки быстро возникло название «Бхаварам» для отца и владыки, обладающего
добротой. Поэтому были осуществлены благозвучные молитвы и многократные просьба о поездке в
западную страну. Думается [что была явлена] особенная необходимость в руководстве в Учении
многочисленным мирянам.

#){:-&{,-0`o+-8'}1=-+.8-0}8m-0!8-+$-k .]-;v$-K}#=-W-13~=k 0!8-Hm,-%,-={+-8}1-;}:-/{=-){-$=-<m-&}=-1{+-U}0-1-+$-^m,-0+#M1=-!q-+$}=-+$-!q-9m-#`o$-+$-:m$-0N{;->m-#`o;-0:-14~+-%m#-6{=-@#-]m-#2t#-_p-"v:-,=-],-&0-0=m;-6m$-,$-+Am$=-=v-0&q=-.8m-V{,-;=-ao0@}#=-=v-:{-6m#-!q-+$}=-A},-.8m-3u;-1-%},-%m$-k
Великий тертён Дюджом Павои Ка и Падма Лунгтог Гьямцхо сказали: «Обладающий добротой! Ты
пребываешь в Олмо. Так как нет никакого собственного Учения, то среди учеников и носителей даров
известен как «Телесное воплощение, линия воплощений, реликварий и сокровищница»». Так воздали
хвалу и возложили на голову корону. Благодаря условиям, объединенным во внутренней сферепространстве, телесное воплощение отправилось в западном направлении, способ не был показан.

,-+#8-<m-[m+-%{=-:{-+}#-#m-1`o+-.-6m#-.-[{=-0v-&{,-.}-9$-$}-13:-&{-6{=-0%}+-.8m-#,=-=}k
Сказано: «болезнь и радость, смерть и счастье». Когда разрушились узлы надежд и опасений,
великое существо стало отмечаться в гимнах как «очень чудесное».

