#=v1-.k
Третье.

"1=-#=v1-8"}:-0-8+m-;=k ,1-9$-E};-*0=-1m-8`o#
1={,-,}k

:$-*}#-02,-=-7m,-,=k !+-%m#-1$},-=$=-W=-.:k +.;-X,-R-1-

Сказано: «Нет методов полностью освобождающих из этого циклического существования и трёх
сфер [бытия]! Обретя стабильность [благодаря] собственным [усилиям], мгновенно станем
просветлёнными! Славный учитель! Думай обо мне!»

#=v$-.-,m-8+}+-.8m-"1=-+$-k #7v#=-"1=-#7v#=-1{+-+{k
E};-0-1{+-+-{ *}#-1-+$-1*8-1-1{+-.8}k

"1=-#=v1-8+m:-[{=-08m-={1=-%,-M1=-8E}-0-:m#=-Hs#-_p-8"}:-0=-,-

Что касается сказанного, то живые существа, что рождаются в этих трёх сферах, сфере желания,
сфере форм и сфере отсутствия форм, вращаются в шести сферах существ. Из-за этого нет
освобождения и нет тому начала и конца.

#$-7#-G{:->m-$}:-E};-*0=-9}+-+{k R-1-13,-(m+-X,-.=-:m#-.-:$-$}-c+-3|-#6m-9m-!-q #=v1-:$-*}#-02,-=-7m,-,-E};-0-&{,-.}-!+-%m#-(m+-;=$=-W8}k
Существует метод освобождения в собственной природе личности. Обладающим характеристиками
учителем [осуществляется] непосредственное распознавание осознавания-ведения. И если
придерживаться во время этого самому трёх тел основы, то мгновенно [достигнешь] великого
освобождения и станешь просветлённым.

0+{-W;-#}$-1=k !+-%m#-#%m#-#m=-#+}+-18m-'$-+Am$=-=vk [s,-E0s -#6},-ao-0v1-!q-Q}#=-=$=-W=k %{=-=}k
Дегьял про указанное выше говорил: «В изначальном явленном пространстве мгновенно спонтанно
[обретаешь] тело юного сосуда и [становишься] просветлённым».

$}-c+-.8m-3u;-8+m-6{=-*-#%m#-_p-84n,-.-07}=-,=--R-1-8+m-"}-,=-$}-c+-Ap$-6{=-1m- -e-0:-8`o#-,k 'm-!+-`ok :;-.-1-0%}=-U$-;}:-06#
&=--;v#=-1-0%}=-:$-=:-06#k ={1=-(m+-1-0%}=-#^p#-1:-06# 6{=-#){:-#=:-D}=-18m-I{=-8'v#-M1=-1#}-;-`-8'}#-+#}=-.-+$-k
>},-&=-:$-06m,-%m-8#:-;}$=-]}+-.-+$-k ={1=-(m+-1-0%}=-:m#-.-$}-c+-'$-,=-9{-<{=-&{,-.}-1-0%}=-&}=-!q:-E};-;}k
Явив терпение в постоянном удерживании «этого способа непосредственного введения», не говори
«Только из этого учителя возникло прямое введение». Ведь сказано про это: «Благодаря аспекту
пребывающему в естественно переплетенных волосах, пребываешь на собственном уровне
несфабрикованного состояния. Покоишься в естестве несфабрикованной природы ума». Те кто входит и
следует Трома из новых сокровищниц, должны уложить волосы на голове, как одеждой удовольствуется
иногда собственной природой. И явив распознав природу ума, несфабрикованное осознавание-ведение,
освобождаешься в несотворенном теле Учения, великой изначальной мудрости.

#){:-&{,-&}=-<m-W;-.}=k +-,m-84n,-%$=-6m#-.8m-1+}-1{+-<m-_},-.k Ap$-W;-#%{:-(;-$$-;-1m-3|-8+m-[{;-#)}$-k #$-W:-A=-<$+#8-8}-Q}#=-&{,->m-M;-8A}:k =v-+$-8E}#=-<$-[m+-+-} .+-8Ap$-#m-0v-0Wv+k %{=-8'm#-K{,-.-+$-1m-1*v,-.8m-_},-.-#){:-&{,-90-N=-0+{-08mW;-.}-7v$-84n,-8Ds;-.8m-M1-.:-K}#-.-9{-,=-E};-0=-1m-1m,-A-K;-&{,-.8}k
Великий тертён и царь Учения говорил: «Сейчас ты как лунатик, что неосторожен в разрушении
концептуальных представлений. Отбрось следование этой жизни в пробужденной природе,
естественной и спонтанной. Сделав подобное, будешь радоваться. Йога Великого Совершенства
дарует счастье тому кто дружен с ней. И передается сыну Падмасамбхавы». Сумасшедшие [йоги],
что не соответствуют последователям мирского, великий тертён, [последователи линии передачи] от
отца к сыну, Девеи Гьялпо — изначально свободны [на уровне] заблуждающихся помыслов и
двойственности. Поэтому не являются людьми и пребывают в великом недеянии.

0+{-W;-#}$-1=k

&}=-(m+-#=$-&{,-W;-\o,-+#}$=-.:-0Wv+k

'$-0-+!:-+1:-+.{-+},-0L-$-} c}+k

1m-1m,-%},-.8m-#+1=-.-$,-`o-

0Wv+k 0Wv+-#=v1-9}$=-Q}#=-+.;-X,-R-1-1={,k 6{=-+{-+#-;-I{=-=v-8'v#-.-++-.-+$-+#-'$-"}-,-;=-_}-Qw,-A-0-1m-:m#=-=}k
Высший Дегьял говорил: «Великое таинство высшей реальности-дхарматы — линия передачи
сущности всех Победоносных. Красные и белые проявления распознаются как примеры и сущностные
символы [в линии передачи]. Наставления нечеловеческого учителя передаются в устной линии
передачи. Три линии передачи всецело совершенны. Славный учитель! Думай [обо мне]!» Входите в
следование всего этого, верьте. Не логично [думать, что] будешь действовать с ошибками и как
сумасшедший на основании веры и чистого видения.

+{-,-:m#-.-:$-$}-8J}+-1-8J}+-;-*v#=-={1=-,$-,=-+?+-.:-0>m=-<m#-#=v$-.-H,-+#}=-=}k
Это — распознавание осознавания-ведения. Если не распознаешь, то анализируй, полагаясь на
умственный анализ. Необходимо осуществлять памятование о сказанном.

#+{$=-&{,-.}-;-:$-E};-08m-D#-8*v$-`o+-8'}1=-Qm$-&}=-(m+-,1-1"8m-P}$-14~+-;=k !q-#=v1-9{-<{=-1"8-8E}8m-3~#=k ,1-1"8m-!:W:-Dm#=-={-Dm#k 0:-'$-cm,-06m,-*m#=-={-*m0k =-#6m:-Tt$-W:-3u#=-={-3u0k +0v-W,-+:-+?+-.v-:v-:vk :v=-W,-#9{:-"-D}-;}-;}k
$,-&-#`o-0v->m-;m-;mk #:-%0=-K}-0Ly$-Dm#=-={-Dm#k 8'8-+$-8}+-/v$-*m0=-={-*m0k Qt-;{,-0co#-.-<o-:v-:vk %$-){8v-Hm;-0v-+m-:m-:mk .m5[-Qm$-0v-[$=-={-[$k +0$-06m8m-9{-<{=-+-;-;k Am,-T0=-8}+-/v$-*m0=-={-*m0k +$}=-Es0-d$-&:-(-m ;m-;mk !+-%m#-(m+-;-*v#=-Wv+0!q;k 6{=-#){:-&{,-W;-.}8m-#=v$-.-;-0+#-2|-#%m#-#%}+-;-0P},-%m$-Bs-Hm;-;#-;-*}#-.8m-]}+-$,-8'};-(}#-0#-1{+-.-,m-90-I{-:m#-.8m-R-1:*v#=-I{-0!q;-,=-$}-13:-&{,-.}-9{-<{=-1"8-8E}8m-6m$-"1=-=v-E};-8E}-0-;=-U:-+!}:-Q=-;-6,-,=-;}#-1m-9}$-$}k
В Сокровищнице небесного пространства высшей реальности-дхарматы Херуки Дюджома Лингпы,
естественно освободившегося в великом сиянии, сказано: «Собрание трёх тел и небесных божеств
изначальной мудрости! Подобно метеору вы пролетаете в небесном пространстве! В промежуточном
пространстве собираетесь подобно грозовым облакам! По земле вы носитесь подобно ветру!
Развеваются и колышутся диадемы и шелковые шарфы! Звенят маленькие колокольчики и костяные
украшения! Колышатся сережки и браслеты! [Божества] стоят в различных позициях танца!
Клубятся радуги и скопления света! Раздаются песни и возгласы! Звучат барабаны-дамару и
колокольчики! С совершенством звучат лютни и флейты! Нисходит изначальная мудрость четырех
посвящения! Собираются клубы света и благословения! Всё пронзает ливень действительных
достижений! Этим мгновенно побуждаю поток ума!» В такой речи царя и великого тертёна отсекается
одноточечная концентрация на себе, в чем следует усердствовать. Когда держишь в руках барабанчикдамару и колокольчик, то побуждая сострадание учителя-ведения отца и владыки. Сделав так,
низменное поведение, бессмысленные [действия], безнравственность — освобождаются в чистой земле
небесных божеств, изначальной мудрости, великом и чудесном. [Отвратившись] от привязанности к
подношениям других существ, не придешь туда обратно.

#;-){-7}$-3~$-+#=-0+#-#-m c;u -!q-6{=-$=} -84n,-,-?-1-:{-1-)m-6;-`-o *}0-<m#
0=-&}#-#}k

+{-,-:$-;-$m$-0P{-0-+#8-9}+-,-:m#=-<m-Bp-]o-=}#=-;-0P{-

Если распознаешь «собственное явленное тело», отделившись от торговцев, то обретешь [видение]
лика Амаремати. Итак, если у себя существует милосердие, любовь и радость, [будет наличествовать] в
силу любви высшее как росток потенциала и пр.

!q-#}$-1-#9v-a-$m$-.}-.]-;v$-K}#=-W-13~8m-[{-08m-*-1-9m,-.;v$-#m-0%,-.k :$-'$-+#-.-0+{-0-%,->m-6m$-k :$-:m#-#6m-9m-=$=-W=8}+-+.#-1{+k :$-P;-\w-8Js;-:};-.8m-8"}:-+$-0%=k :$-'$-ao0-1-*#-_p-1$},->o:-,=k 8E}-"1=-W-13~-8H{,-.8m-+.;-*}0-%m$-k
07$-$,-8K{;-0-*}0-.8m-[{-8E}-\o,k 1-:m#-8Ds;-'$-+Am$=-=v-=+-,=-<$-k :$-:m#-&}=-!q8m-W;-Nm+-84n,-.:-<}# 6{=-&}=-!8q m-W;-=:*v#=-0[{+-.-+$-k
Таково предсказание последних воплощений высших телесных форм Юдра Ньингпо, Падма Лунгтог
Гьямцхо: «Самоявленная, чистая страна Сукхавати! Основа самоосознавания, просветлённый
Амитабха! Собственная энергия вместе со свитой проявлений магической иллюзии! Пусть будет
обретена слава следования океана сферы существ, став непосредственно [воспринимаемой] в
западном направлении! Все существа, обретшие связь с хорошим и плохим,осознают себя в
пространстве проявления неведения и заблуждения. Но даже в этом случае пусть будет

восприниматься царство самоосознавания, тело Учения». Так направляй ум на уровень Победоносных,
тела Учения.

[#-.:-90-I{-9m+-06m,-,}:-0v-0!8-Hm,-8"}:-1{+-;-*v#=-9m+-0N{=-){-*{-3~1-1{+-.:-+.8-08m-#+{$=-co#=-<m-:m#-.-1-9m-.$-`o-0v-&}=-!:q -;}#8H}-0-9m,-.=-8"}:-0:-8=1-_p-1-8'v#-%m#-?$-k 6{=-0I}+-1{+-<m-K{,-8K{;-0am#=-%m$-0I}+-+m-1m-<{=-.-$-} 13:-&}=-!8q m-W;-=-&{,-.}8m-+Am$==v-$;-#=}-0-"}-,8}k
[Также сказано:] «Смешай в завершении ум с неразрушимым умом отца и Владыки, доброй
драгоценности исполнения желаний. Когда нет сомнений проследуешь в танце в теле учения, подобно
сыну на коленях матери или лику героя и могущественного осознавания. И благодаря этому не
погружаются в блуждание в циклическом существовании». Так описывается взаимозависимость с
невыразимым. Расслабься в пространстве великого уровня Победоносных чудесного тела Учения, что не
постигается выражениями.

06m-.k
Четвертое.

+#{-&m#-Wv-8K=-0=1-;k `o=-M1-\o,-_p-H,-<{=k 0#-9}+-0=1-6m0-A=-,=k $m$-I{-A$-={1=-0"}1-.:k +.;-X,-R-1-1={,-,}k
6{=-.8m-+},-&}=-!q-1-E};-0:-+#{-0-+$-1m-+#{-0-;-Wv-#(m=-<m-8K=-0v-0+{-0-+$-&q#-0#;-9}+-+-{ 8Ds;-0-9}+-.=-=}k
Сказано: «Когда размышляю о добродетели и пагубном, причине и результате, памятую об этом
во всех временах! Умиротворив нечестивые помыслы, медитирую на милосердие и
просветлённый настрой! Славный учитель! Думай обо мне!» Суть этого в том, что пока не
освободишься в теле учения, существует страдание и счастье как плод двух причин в недобродетели и
добродетели. [Почему?] Поскольку существует заблуждение.

+{-,-8Ds;-0-1-6m#-#m-0:-8`o-A{+-+$-&}=-(m+-<m-H,-.:-W=-,=-8`o#-%m$-={1=-Ns$-08m-W;-.}-<{=-06m,-;-0=1-,=-={1=-;v=-,$-;-8'}#-%m$0#-9}+-.:-A-0-#;-&{k 1,-$#-W:-,-3n#-1$-;-+},-^p$-0-+.{-&-1$-.}-;-W-1m-+#}=k
Таким образом, пока не разрушишь заблуждение, взирай памятуя о высшей реальности и
обусловленном. [Делая так,] думай в соответствии с пониманием того, что есть, и царя, защищающего
ум, взаимодействуй с умом и телом. Важно [при этом] осуществлять благоприятное и нравственное. В
соответствии с устными наставлениями, нет необходимости в том чтобы узреть многочисленные записи,
[обладающие] малым смыслом в многочисленных словах.

;v=-#$-0+{:-06}# "-3u1k :m#-.-;-W=-,=-02,-=-7m,-6m# `o=-$,-8+m:-]}+-.-#$-Ap$-k W-0-1*}-1+}# au0-.8m-&q#-9v=8+},-+#}=-.-1m,-){-:$-Hm,-:$-;-&{-08m-`o=-07$-.}-9m,k 14|=-&}=-<m-$m$-I-{ +$-0+#-0%}+-<m-A$-={1=-"}1-1m-+#}=k
Как сделать тело счастливым? Будь молчаливым. Взирая на осознавание-ведение, обретай
стабильность. Являй любое [соответствующее] поведение в это плохое время. Воззрение должно
обладать окраской небес. Нет необходимости причитать и оплакивать трудности практики. Собственная
доброта является благим временем, важным для себя. Нет необходимости в медитации просветлённого
ума из собственных гимнов и милосердии прекрасного Учения.

"-6{-#(m=-1{+-,=-&}=-.-07$-.}-;-$m$-I-{ A$-={1=-"}1-1m-+#}=-.8m-#){:-*}0-.:-+.;-X,-R-1-1={,-,}-6{=-=}k
Недвойственностью уст и ума [скажи]: «Для благого практика учения обретается сокровищница без
необходимости в медитации просветлённого настроя и милосердия. Славный учитель! Думай [обо
мне]!»

90-I-{ ],-:=-#7m#=-,mk :$-#6,->m-0=+-.8m-<-1m-=};-0-+$-k #2}-&{:-:$-<m-=}$-08m-<-;-+1-Q=-=v-;}$=-]}+-%m$-k 9m#-H#s -#=v$,=-/v-8+{0=-.-=}#=-8K{;-0-+},-9}+-&{,-.}-14+-+}k
Отец и владыка Авалокитешвара не брал мяса от убийства себя или других. И главным образом являл
богатство в святых субстанциях как мясе-пище, что появляется в силу собственной смерти.
Провозгласив шесть слогов, осуществил великую существующую цель, связанную с дыханием,
молитвой и пр.

\o,-;-*v#=-0P{-1(1-9$-+1,-;-[#-.:-0P{-0-,mk Rr#-.-%{-$-6{=-1+}#-$,-.-c$-U}$-\o,->m-1m#-$:-1m-14|=-.-+{-;k 90-I{-*v#=-0P{0-&{,-.}8m-8+m-$=-<m-E}#=-.}-%{-$-6{=-\o,->m-1*}$-=:-A1=-.-0[$=-.-=}#=-={1=-%,-1]o-0:-A{+-.-+.#-0=1->m-<m$-+$-,}:-0v-+#}=-8+}+-\o,8Ap$-W-0v-9m,-,}k
Хотя и равны милосердие и любовь ко всем, но к [существам] с малыми [способностями проявляется]
возвышенная любовь. Плохая окраска «Я» или «ограниченности» не приукрашивают остроту глаза всех
нищенствующих. Про это отец и владыка говорил «я следую этим великим милосердию и любви». Так
формируется радость живых существ, такая как охрана любви на уровне видения всего и пр. Это
подобно источнику всего желаемого и необходимого, драгоценности и древу исполнения желаний.

