
Три раздела Великого Совершенства
Внешний цикл

Практика гуру-йоги

Хвала учителю!

[Относительно] практики учителя из внешнего цикла [сказано]:  «Наиважнейшее из [учений
о ] зарождении, завершении и благословения»

В  небесной  сфере  ума,  собственной  природе  воззрения,  появляется  видьядхара,
трансформирующий всё.

Посреди мандалы Колеса Учения [находится]  сиденье,  чистое от  трёх ядов [омрачений-
клеш]. На нём [находится] видьядхара Шри Симха, телесная форма, объединяющая в себе всех
Победоносных  и  три  тайных1 [состояния].  Темно-коричнеый  [по  цвету  тела],  он  обладает
атрибутами йоги. Правая рука поднимается в небо [составляя] угрожающую печать-мудру. Левая
держит череп-капалу,  наполненную эссенцией.  Две ноги его  — скрещены в позе  бодхисаттвы.
[Тело]  украшено  драгоценностями,  шелковыми  одеждами,  юбкой  из  шкуры  тигра,  костяными
украшениями.  [Находящаяся с]  левой стороны Высшая Мать  [дакини мудрости]  дарует нектар
бессмертия. На макушке находится Вадржасаттва. 

Медитируй на чистую собственную природу, основу всего.

Царь  Джа,  постигающий  как  пространство  ума  истинную  великую  мудрость
[совершенной] чистоты в четырех корнях и объектах, что взаимодействуют с сознанием!

Естественное  сияющее  осознавание,  владыка  богов  с  ликом  падающей  звезды,
[показывающий]  недвойственность  и  самоосвобождение!  Обладая  методами  благодаря
мудрости и ясному свету, все вы проявляетесь в теле света! Восемь скоплений [сознания у вас
покоятся] на коренной поверхности совершенной чистоты!

Гараб  Дордже  в  форме  тела  проявления!  Разнообразные  формы  Падмасамбхавы!
Самовозникшая  форма  Манджушримитры!  Вималамитра  в  виде  монаха!  Царь  Дханахатело!
Принц Раджахасти! Дочь Гомасара, цари нагов и бодхисаттвы!

Вы  появляетесь  в  теле  великого  ясного  света!  Как  корень  совершенной  чистоты
воспринимаете восемь объектов [сознания]!

Царь Куккураджа, учитель Нагарджуна, поздний Куккусиддхи, дочь якшей Джангчхубма,
поздний Манджушримитра! Гулящая Буддхамати, наставник Арьяпало и наставник из Уддияны
Дхатита! Риши, царь Вишвати и принцесса Гомаде! Кашмирский наставник Рабнангдзе и царь
Девараджа!  Царь  Дхармараджа,  наставник  Буддхагупта,  тибетский  наставник  Вайрочана,
женщина из Тибета Йеше Цогьял и другие!

Представляй,  что  [различные состояния] сознания трансформируются в  чистоту основы,
объекты органов  [чувств]  проявляются как природа ясного света.  [Всё]  возникает как Великое
Совершенство.  Вспыхивает  благословение  и  скопление  света.  Взирай  в  нерожденное
пространство.

В обширном  [варианте практики] повторяй имена и мантры. Если же [делаешь] вкратце,
исполняй млодичную песнь А.

Так завершается стадия зарождения учителя и [получение] благословения.

Сердечные обязательства. Печать, печать.
Великий тертён Чхогьюр Лингпа извлек из пещеры Падмашелпхуг. Затем Кхьенце Вангпо

записал в соответствии с последовательностью [изложенной] на золотом свитке.
Мангалам.

1 Три тайных состояния ваджров тела, речи и ума.
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