90-I-{ 0!8-Hm,-8"}:-1{+-0+{-08m-W;-.}8m-14+-.-R-1-W$-80}+-1*}$-0-\o,-E};->m-8E{;-0*v#=-I{=-Wv+-E};-6{=-A-0-0bo#=-=}kk
Составлено духовным отцом, добрейшим Кхорме Девеи Гьялпо
Комментарий на текст «освобождение всего видимого», призывание учителя издалека
Освобождение потока [ума] состраданием

,-1-} ]-o :v-'j-,-0X-:}-.]-!-:-9{k

Хвала гуру, Джнянагарбхре, Вайрочане и Падмакаре!

.]8m-W;-30-D#-8*v$-0`o+-8'}1=-Qm$-k #$-#-m #`o$-83~0-.]-0+{-08m-W;k $,-0Wv+-0!8-00-;v$-K}#=-W-13~8m-60=k
#){:-&{,-90-N=-#=v1-;-#=};-0-8+{0=k
Регент Памасамбвахы, Тхрагтхунг Дюджом Лингпа! Преемник всех Падма Девеи Гьял!
Держатель учения устной линии передачи Лунгтог Гьямцхо! К вам обращаюсь с молитвой,
Отцы и Сыны, великие тертёны, и припадаю к вашим стопам!

`o=-#=v1-W;-08m-]m-#7v#=-?-} W,-I{k 9{-<{=-P;-Q}#=-0`o+-8'}1=-Qm$-.-9mk I{=-07v$-*v#=-<m-N=-=-v Am,T0=-.k .]-8'm#=-1{+-60=-;-#=};-0-8+{0=k
Владыка из Уддияны, воплощение Победоносных трёх времён! Дюджом Лингпа,
совершенный в энергии и изначальной мудрости! Благословите сыновей сердца, следующих
за вами! С молитвой припадаю к стопам Падмасамбхавы и Джигме Лингпы!

%{=-#=};-0-0)0-.9m+-;-06#-,=k

90-I-{ :m#-84n,-&{,-.}-.]-0+{-08m-W;-.}8m-!q-J{$-#(m=-.-.]-8'm#=-1{+--&}=-+Am$=-:$-E};-+.;-07$-.}-@}#=-;=M1-.:-W;-08m-&{-6;-#-,=-#=v$-Am,-T0=-=+-.:-%,-R-1-W$-80}+-1*}$-0-\o,-E};->m-8E{;-0-*v#=-I{-W+v -E};-1,$#-#-m ;v#=-W:-1+}:-0&q=-,=-bo-0:-A-0-;k
Исполнив эту молитву и расположив её в уме, [необходимо перейти к разъяснениям]
обладающей особенным благословением речи Падма Джигме Чхёйинг Рангдрол Палзангпо
Чхогле Нампар Гьялвы, второго воплощения духовного отца, великого держателя ведения
Падма Девей Гьялпо. Комментарий на текст «Призывание учителя издалека ― освобождение
всего видимого», называемый «Освобождение потока [бытия] состраданием» был получен в
краткой форме в соответствии с традицией устных наставлений.

R-1-W$-80}+-<m-13,-+$-k R-1-;-#=};-0-0)0-,=-*v#=-9m+-0N{=-.k R}-X,-M1-06m-;=-B:p -`-o =$=-W=-.:-#+1=.k +0$-06m-#-} 0+{:-#=v$-.k &}=-+Am$=-&{,-.}:-8A1=-P=-.:-#+1=-.k 1*:-A-K;-&{,-.}8m-1'v#-A$-0%=-H#s -;=k
В нём присутствует шесть пунктов: название призывания учителя издалека; смешивание
обычного ума и ума [учителя] после исполнения молитвы учителю; наставления
относительно быстрого достижения состояния просветлённого на основании четырех видов
[уровня] мудрости [учеников]; провозглашение лёгких для понимания четырех посвящений;
наставления относительно безграничности как великого пространства высшей реальности
дхармадхату; в завершении находятся заключительные записи относительно великой свободы
от деяний.

+$-.-} R-1-W$-80}+-<m-13,-,mk R-1-W$-80}+-<m-#=};-8+{0=-1*}$-0-\o,-E};-0bo#=-=}k 6{=-L}-I{-#=v$-;-++-.-+$-+#'$-&{,-.}8m-8E{;-0-*v#=-I{-Wv+-E};-bo-0-;-9m+-c}8}k
Первое. Наименование призывания учителя издалека таково: «Молитва призывания
учителя издалека ― освобождение всего видимого». Для этого текста умом был явлен
испрашиваемый комментарий под названием «Освобождение потока [бытия] состраданием»,
разъяснение великого чистого видения и веры в ваджрную речь.

+{-9$-E0s -+0$-.]-;v$-K}#=-W-13~8-m 6;->m-0v1-07$-;=k R-1-W$-80}+-,m-*v,-Hs#-#1k `o=-Wv,-*}-:$-0+{-08m-%,-;k
;v=-#,+-N$-k Tt$-:}-#=;k <{=-.-+:-%m#-[}+-;k R-1-=$=-W=-1m-9m-#7v#=-=v-A},-.-+{-+#-#m-!q-Hm,-+$-9},-),-H,.8m-"}-,=-1}=-]o=-*$-[}+-1{+-.:-#`o$-co#=-H#-.}=-1m#-,=-1&m;-1-8Ds#-.-21->m-W$-80}+-A=-;k 6{=-#=v$=-.-,m-8+m:-bo08m-#)1-1,-$#-#m-;v#=-=}k
Также благой сосуд, владыка обретших действительные достижения Падма Лунгтог
Гьямцхо говорил: «Призывание учителя издалека осуществляется на протяжении шести
сессий или как ежедневная практика, начиная с раннего утра. В это время установи тело в
равновесии, устрани нечистый воздух. Мгновенно расслабь сознание. Учитель приходит в
человеческой форме Просветлённого. На основании памятования о качествах, доброте и
телесной форме учителя, осуществляй призывание издалека со слезами на глазах с сильным
жаром несокрушимой веры». Слова произнесенные так, относятся к традиции устных
наставлений.

+{-;-13,->m-+},-,m-]o-:v-6{=-.8m-a-;=-R-1-A$p -0=-,k ={1=-%,-\o,->m-R-81k 9$-,-\o,->m-#}$-,-1{+-.-Hm,-&{-08m-/-1-W0v-9m,-){k
8"}:-08m-#9$-=-&{,-.}-;=-[}0=-.=-=}k
Суть названия здесь такова. Поскольку слово учитель возникло на основании слова «гуру»,
является высшим их всех живых существ. И также он подобен очень добрым родителям,
будучи самым непревзойдённым среди всех. [Почему?] Поскольку защищает от великой
пропасти циклического существования.

0X-:}8m-:};-#:-?{-)-:-4-90-I{-!q-#}$-1=k /-R-1-1{+-.8m-#}$-:};-,k
=$=-W=-\o,->m-$m$-.-} 9m,-.:-0%}+-.=-<{=-=}k

+.;-=$=-W=-6{=-A8m-1m$-9$-1{+k

6{=-R-1-

Высшая форма отца и владыки Етараджи, магическое проявление Вайрочаны, говорил:
«Если ранее не было отца-учителя, то [сейчас] нет даже такого названия как «славный
просветлённый»». Поскольку учитель провозглашается в гимнах как сердце всех
Просветлённых, следует понимать [таким образом].

8},-<$-R-1-1m:-1m-W-%{k #}$-1=k L}-I{-*{#-.8m-;1-;-bo#=-.8m-3|k `o=-#=v1-W;-08m-M1-8Js;-8E}-08m-+.;k
13,-X,-R-1-+$}=-=v-1';-,-9$-k 1(1-8E}#-1m-:v-W=-.-1*};-;}-0<#=k %{=-R-1-1m-:v-1m-07v$-%{k #$-;-#$-#`o;>m-14+-.=-8E}-0-#`o;-08m-W+v -<m-1-:m#-.-;=-E};-0=-=$=-W=-=}k
В любом случае не смотри на учителя как человека. [Почему?] Высший сказал: «Когда
вступаешь на путь ваджрной колесницы, [нужно] действительно повстречать
обладающего [особыми] характеристиками учителя, прославленного среди существ,
магическое проявление Победоносных трёх времён. И даже если повстречаешь, то

раскивайся с сожалением, если будешь взирать как на равного, друга или человека». Не
полагайся на учителя как на человека. [Почему?] Поскольку является Просветлённым в силу
освобождения от неведения потока [бытия] обучаемых существ деяниями, что
дисциплинируют всех.

+{k

+{=-,-R-1-W$-80}+-%{=-*v#=-I{-W+v -0!q;->m-3n#-9m,-<$-k

`o=-+$-M1-.-\o,-_p-*$-:m$-.-} W$-"}-,-,=-80}+-+#}=-.-9$-1{+-

Таким образом «Призывание учителя издалека» является словами, побуждающими
поток сострадания. Даже в этом случае нет никакой необходимости в призывании только
лишь издалека, будучи совершенно удаленным по месту и времени.

:m#-.-:$-$}-8J}+-3|k :m#-%}$-+},->m-R-1-9m,-.=-,k P-08m-R-1-@m-:};-"}-,-;-0"}1-+#}=-.-1m,-){k #){:-&{,-&}=-<mW;-.-} 0`o+-8'}1=-Qm$-.8m-6;-#-,=k W$-,=-80}+-<$-1-+#}=k 8E1-,=-02;-<$-1-+#}=k R}-8+=-8v0-&u0-#<m=-=vk
8Ds;-.8m-1m$-9$-1-m E#=k %{=-#(m=-'$-#-m 8Ds;-.-6m#-,-80}+-.8m-#,=-1m-${+k
Когда встречаешь собственный лик осознавания-ведения, [единство] ведения и пустоты
является высшим учителем. Поэтому нет необходимости в коренном учителе, пребывающем
только вовне. [Почему?] Великий тертён, царь Учения Дюджом Лингпа сказал: «Хотя и
осуществляется призывание издалека, [в этом] нет необходимости. Хотя и обнаруживаешь
что-то вблизи, [в этом] нет необходимости. В совершенной абсолютной природе, что
превзошла ум, не известно даже такого имени как заблуждение». Если разрушится
заблуждение двойственных проявлений, то не найти такого места для призывания.

8}-,-.]-;v$-K}#=-W-13~8m-6;-#-,=k R-1-*#-:m$-,-0bo#=-<$-k 9m+-;-5-;{:-:$-<:-A$p -k S-0-W$-:m$-,-#,=-<$-k
3$=-08m-13~-,$-`o-<:-8Hk 6{=-#=v$-.-1-9m,-,1-7{:-,k +{-,m-<m,-_p-0+{,-){k &}=-.-#=:-0v-.-+#-K#-&+-<m-#9$-=-&{,.}k %}$-<$-/,-1{+-#,}+-1{+-`o-1m-06#-.:-R-1-0"}1-.=-&+-;=-E};-+$-k R-18m-!q-+{-@m-:};-.8m-[-W0v-0+{,-Es0-_p-1m-#}-0:%}$-(m+-&{,-.}-:m#-.8m-$$-0[}$-.=-K#-.8m-1*8-;=-E};-0-9m,-.-#-} +#}=k
В любом случае Падма Лунгтог Гьямцхо сказал: «Даже если учитель пребывает вдалеке,
сияние в уме возникает естественным образом. Даже если луна пребывает на удалении, но
океан сияния подобен подобен тому что возникает внутри». Сказано так или нет, это
является наиболее истинным. [Почему?] Хотя даже начинающие практики учения
опустошают великие глубины постоянства и нигилизма, они медитируют на учителя, не
пребывающего как нечто безвредное или бесполезное. Благодаря этому освобождаются от
нигилизма. Когда не понимают в практике истину, соответствующую телу учителя как
внешнее божество, полагаются на природу осознавания и великую пустоту. Благодаря этому
необходимо постичь, что это освобождает от крайности постоянства.

90-I{-0!8-Hm,-%,-6;-#-,=-R-1-;-*v#=-9m+-0N{=-#=v$-.-,m-W$-+$-1`o,-,=-80}+-.8m-M1-.:-K}#-.-1$-.}-9}+-.=-={;-08m@m:-:}k
Отец и владыка, обладающий добротой, говорил про смешивание обычного ума и ума
учителя. [Почему?] Поскольку устраняются [крайности, возникающие] благодаря наличию
множества помыслов относительно призывания вблизи или издалека.

#}$-1=k 13,-+.{-A$-X,-.8m-[-9m- -!qk `o=-0!;-0-80v1-`-o 0"}1=-.-0=k /-P-08m-R-1:-1}=-]o=-<m=k #=};-

;,-#%m#-Dm-80v1-8&:-1m-({k 6{=-8Ds;-0-1-6m#-#m-0:-`-o 0:-&+-1$-`o-9}+-.=-,k #=};-0-8+{0=-.-,m-/,-.-&{-6m$-Am,-T0=Bp:-`o-8'v#-.8m-+#}=-.-=+-.:-%,-*v#=-I{-8/}=-.-/-/}#-#-m +$}=-E0s -M1-#(m=-Bp:-`o-P};-08m-+#}=-.-9}+-.=-Am,-T0=-1*}$-0-\o,E};-6{=-=}k
Высший сказал: «На тело божества, обладающее чистыми признаками и отметинами,
медитируют на протяжении сотен тысяч эпох. Благодаря этому не приближаются к
проявлению даже при одном, десяти тысячах или сотне тысяч молитв в силу веры в
коренного учителя-отца». Пока не разрушишь заблуждения, существует множество
препятствий. Поэтому осуществляется молитва. Молитва ― очень полезна и является
особенно в отношении необходимости, быстро приводящая к благословению. Поскольку
существует необходимость в быстром даровании двух видов действительных достижений, что
приносятся отцом в силу сострадания, даруется благословение, что называется
«Освобождение всего видимого».

+{-,-Am,-T0=-,m-7#-.-1{+-.-;-#}-+#}=-.=k R-1-=$=-W=-+$-+A{:-1{+-.-;=-1&}#-*v,-1}$-#m-+$}=-E0s -+1-.-Am,-T0=-+W-8`o#-=-8+m-:-v 02;-6m$-Am,->m=-T}0=-.:-14~+-`o-#=};-6{=-.8m-+},-,}k
Это ― благословение. И поскольку необходимо понять как не имеющее загрязнений, то
сейчас присутствует истинное благословение и действительные достижения, обычные и
высшие, [что проявляюся] на основании нераздельности просветлённого и учителя.
Нахождение этого и дарование благословения является сутью «молитвы».

8+m:-1*}$-0-6{=-8'm#-K{,-.=-1m#-#-m 1*}$-0-;-0I}+-<$-k 1,-$#-;v#=-W:-,k &}=-!q-:m#-E};->m-R-1k ;}$=-!q-B}$E};->m-R-1k cu;-!q-1*}$-E};->m-R-1k !q-#=v1-+A{:-1{+-<m-R-1-M1=-&}=-+Am$=-0+{-0-&{,-.}:-+A{:-1-m @{+-<$-#7v#=-!q8-m
0!}+-.-+.;-@#-,-L}-I{-8/#=-.-1}$-#;-0v-9{-<{=-],-X,-0X-:}-2-,-1"=-Es0-.]-0+{-08m-W;-.}8m-E$=-1{+-cu;-.=-1*}$-3~:-B}$:{#-#m-"}-,=-E};-0:-14+-.-9m,-.=-"-@m:-W=-,=-8+}+-.-9$-%t$-7+-1-9m,k
Здесь «видимым» называется то что видится глазами последователями мирского. Но даже в
этом случае в соответствии с традицией устных наставлений тело учения ― учитель, что
освобождает осознавание, тело наслаждения ― учитель что освобождает вкусом, тело
проявления ― учитель, что освобождает видением. Учителя как нераздельность трёх тел, не
отделимы от Великого Блаженства и пространства высшей реальности. Даже в этому случае
осуществляется освобождение из врат видения, ощущения, вкуса и соприкосновения
благодаря проявлению неисчислимых Падма Девеи Гьялпо, мудреца и [обретшего]
действительные достижения [учителя], Вайрочаны обладающего глазом мудрости,
благородного Маудгальяны, Вайрочаны, что описываются как тело формы. Поэтому, обратив
лик вовне, не [найдешь] даже частички желаемого.

+{-W-0v8m-1*}$-E};->m-R-1-1';-,-%m8m-@m:-1m-E};-){k du;->m-1`o+-.-6m#-.-W-0v-:$-E};-`o->o:-:}k
Почему если повстречаешь учителя, что освобождает видением подобным образом, то не
освободишься ни отчего? В соответствии с разрушением узла из змеи, происходит
самоосвобождение.

0bo#=-=}-6{=-.-,mk *}#-1*8-0:-#=v1->m-R-18m-#+1=-$#-8+m:-1-3$-0-1{+-.-0bo#=-.8m-+},-,}k
«Здесь находится» [означает следующее]. В этих наставлениях учителя, что состоят из
начала, завершения и середины, представлена суть, что предстает как безошибочная.

