
Лама гонгду
Тайная тантра девата «Подорожник Учения»

Простираюсь  перед  славными  благословенными  мирными,  гневными,  ужасающими,
мужскими, женскими, свитой, проявлениями вместе с эманациями!

[Вы  предстаете]  в  сфере  клубящегося  белого,  желтого,  красного  и  зеленого  [света].  Из
мандалы аспекта славного и великого [божества] появляетесь в гневной форме на основании природы
умиротворения.  Обладаете  ликом,  проявлениями и  атрибутами.  Заполняете  сферу тысячи [миров]
смеющимся рыком. Являете как величественное любящее сострадание.

Из  мандалы  тела  сути  могущественного  царя  Херуки  появляется  чакра  проявлений,  что
возникает сама по себе. На основании того, что появляется спереди в виде аспекта, говорится про этот
подорожник великого таинства.

А-ла-ла-хо!
Главный среди славных и общих в явленном бытии, самсаре и нирване! Проявление особенно

сияющего  света  в  мандале  пространства  ушниши!  Ты  распространяешься  в  частичках  и  кругах,
будучи  единым.  И  растворяешься  в  центре  самого  круга.  Защитник,  обладающий  во  всём
совершенством  собственной  энергии!  Разбрасываясь  в  виде  частичек,  ты  охватываешь  всё.  Ты
естественно освещаешь все элементы пространства!

Вы полностью проявляетесь из незримой сферы, как огонь из огня, вода из воды, ветер из
ветра, земля из земли. И полностью охватываете неколебимое пространство.

Будучи всеохватывающими владыками, обладает мандалой и собственной природой.
Поскольку  полностью  проявляется  играющая  мандала,  то  охватываете  как  шатром  и

подземное и надземное.
Встряхивая и полностью встряхивая, вы осуществляете созревание вершины и низа существ,

изменяя высших как первых.
Такова  первая,  глава  совершенного  воззрения  ушниши из  «Подорожника  учения»,  тайной

тантры девата.

А-ла-ла-хо!
Главный среди всех  славных в  явленном бытии,  самсаре  и  нирване!  В мандале  речи,  что

проявляется в шее,  вы полностью проявляетесь,  устанавливая звуки! Вы действительно обладаете
мелодией речи.

В  завершении  богов,  асуром,  людей,  животных,  голодных  духов  и  адских  существ,  вы
проявляетесь  подобно  всеохватывающему  и  отдельному  посредством  силы  сущностной  речи.  И
творите речь вместе с сутью звуков.

Вы являете явные слова на основании слов и звуков земли, камней, деревьев, огня, воды, ветра
и пр. И действительно проявляетесь как слова вместе с речью.

И даже лотосовый язык,  края раковины и соединение с центром сосуда — проясняются в
сердечных словах, что не связываются на основании пурпура совершенного украшения.

Всё  это  —  защитник  истинного  таинства.  Многое  соединяется  воедино.  Из  одного
проявляется много аспектов. Даже если проявляются существа шести семейств, показываются суть,
что  соответствует  этому  истинному,  созреваниию  потока  тела,  речи  и  ума   для  каждого  и  по-
отдельности.  Так  показывается  совершенное  освобождение,  изначальная  мудрость,  великое
блаженство.

Благодаря исчезновению у себя сути собственных проявлений, увеличивается удовольствие от
проявлений и собственных проявлений существ, таких как боги, люди и пр. И затем истощается все
накопления, совершенное воззрение и совершенное проявление.

Затем,  когда  не  обладаешь накоплениями,  быстро  разрушатся  накопленные плоды.  Тайное
учение  о  сердце,  мантре  и  поведении  —  соприкасается  с  высшим  сокровенным  сердцем
совершенного таинства и тайны.

Подобным образом опустошаются  также и  края  относительного  уровня.  Также,  на  основе
мандалы горла и наслаждения органа чувств языка, полностью начинает колыхаться мандала тайной
мантры.  Возможности  силы  полностью  созревают.  Даже  если  нет  счета,  то  всё  разрушается  в
самоосвобождении и отсутствии пут.



Даже если предстает  как совершенное волнение,  то  [становишься как]  Татхагата,  не имея
волнений. Установление уровней и путей становится совершенным в одно время. И [оба накопления
предстают] как два высших.

Так  завершается  вторая,  глава  совершенного  воззрения  и  шеи  из  тайной  тантры  девата
«Подорожник учения».

А-ла-ла-хо!
Главный среди всех славных[, что объединяет] целиком явленное бытие, самсару и нирвану! В

мандале ума, тайной сокровищнице, естественно сияет то, что устанавливается как знание и любовь!
Это суть единственного неизменного подорожника!

Множество установок украшение,  разнообразные аспекты магических проявлений,  саттвы,
что  полностью  собираются,  саттви,  [обладающие]  совершенной  любовью,  изначальна  мудрость
проявления  недвойственности  —  полностью  восходят  в  виде  разнообразных  аспектов  в  мандале
обширного пространства!

То, что возникает само по себе, растворяется в аспектах в себе. Проявления, изменения, пути
[или манера проявлений], и даже полностью собирающиеся аспекты — есть энергия сути того, что не
отклоняется от сущности. Всё это проясняется силой обширного героя!

Излучение,  собирание,  бурление,  пресечение,  дарование,  то  что  обладает  совершенными
колебаниями аспектов.

Тупость,  что  появляется  из  тупости,  суть  гнева,  [что  появляется]  из  гнева,  гордыня,  [что
появляется] из гордыни, страсть, [что появляется] из страсти, ревность, [что появляется] из ревности,
действия деяний, [что появляется] из действий деяний.

Железом отсекается железное. Подобно тому, деревом сжигается дерево, камнем разбивается
камень.  Своей  собственной  силой,  собственной  энергией  и  собой  разрушается  возможность.
Сущностью осуществляется разрушение самой сущности. Собой также действительно восхваляется
сущность.  Деянием  разрушаются  деяние.  Утомленный  настрой  ума  устраняется  умом.  Деяниями
разрушаются деяния. Деяниями-кармой также и накапливаются деяния. Внутри то, что соответствует
семейству, разрушается тем, что соответствует семейству. И таким образом подобно тому зарождается
и сила героя. Посредством сострадания в уме Победоносного проявляется эманация игры. Благодаря
этому подчиняемое подчиняется подчиняемыми.

Мандала  обширной  изначальной  мудрости  видится  посредством  самой  обширной
изначальной мудрости. Если смотреть правильным образом на чистоту самовозникшего посредством
того,  что  возникает  само,  то  указывается  абсолютное.  Видение  того  есть  видение  посредством
видения  как  потока.  Поскольку  осознаванием  постигается  осознавание,  то  [так  показывается]
постижение.

Когда белым формируется суть белого, то черным формируется суть черного. Понимай так,
что из самости посредством самости появляется самость. [И всё] затемняется благодаря тому, что из
самости появляется самость. Но также и устраняется посредством того, что из самости появляется
самость.

Поскольку  всё  постигается  посредством  излучения  и  собирания  как  мандала  самости,  то
сознание, суть сознания, сознающее правильно познается посредством познания. Тогда энергия также
удаляется энергией. Таким образом и особенные проявления в виде сути пространства  [предстают]
как  мандала  пространства.  Галлюцинации  [появляются  как]  суть  галлюцинаций.  Галлюцинации
восстанавливаются  сутью  галлюцинаций.  Подобным  образом  и  слава,  что  предстает  в  аспектах,
предстает в трёх высших.

Такова третья, глава совершенного видения и ума из «Подорожника учения», тайной тантры
девата.

А-ла-ла-хо!
Главный  среди  всех  славных  в  сансаре  и  нирване,  явленном  бытии!  Славный,  сама  суть

владыки  мироздания!  Источник  системы  становления  на  основании  бытия!  Мной  формируется
обучение в этом мире!

Все деяния, что выстреливаются деяниями, рассекаются в сети, будучи связанными деяниями.
Нечистое, чистое, совершенно чистое и абсолютно чистое — в совершенстве связывается завесами
деяний из-за чистоты трёх чистот.

Посредством скоплений видения изначальной мудрости совершенного освобождения пут —
обнаружишь окончательное значение.



Благодаря  [тому,  что]  обладает  абсолютным  [уровнем],  скандхи,  элементы,  аятаны,  все
накапливаемые деяния — полностью освобождаются из океана бытия.

Благодаря особенному развитию [постижения] проявления самости и цепляние за я и моё —
всё это также освобождается от самости и освобождается от пут бытия.

Поскольку полностью связан самостью и условиями, то снова и снова повторно вращается
колесо заблуждений, суть бытия.

Даже если рассечешь эти веревки, то освободишься от пут бытия. Ведь лотос, что появляется
из тины, не скрывается изъянами тины. И даже если лотос не появляется без тины, то  возникает,
появляясь посредством тины и семени лотоса из сути лотоса.

Все люди,  что пребывают в самсаре,  формируют освобождение,  из-за  страха самсары.  Но
поскольку полностью пребывают в сути самсары, то даже не будучи сокрытыми изъянами самсары,
они [осуществляют] деяния отсечения сети бытия.

Те, кто сведущ в отсечении сетей бытия, что подобны таким, с особенной силой полыхают в
свете естественного сияния из-за собственного света, что проясняет обладающее материей.

Энергия  великого  самовозникшего  самоосознавания  являет  сияние  посредством
разнообразных [проявлений] энергии царем методов, что дисциплинируют существ.

На  основании  полыхания  играющих  магических  проявлений  с  особенной  [силой]  сияет
магическое  проявление  методов.  Восходит энергия  эманаций деяний и  формируется  совершенное
раскрытие проявлений изначальной мудрости.

[Человек]  опутывается  бытием,  что  опутывает  самостью  и  помыслами,  и  бытием  в  виде
объектов, органов чувств и цепляния за другое.

Полностью  отбросив  воспринимающего  и  воспринимаемое,  освободишься  от  всех  сетей
бытия.

Благодаря полной отчужденности в возрастании и убывании, полностью освобождаешься там
от бытия. Полностью [осуществив] пресечение как исчезающую пыль, превратишь в тонкую пыль то,
что  формирует  проявления.  И даже формируя  движение  как  аспект  в  середине,  освободишься  от
движения и полностью освободишься от бытия.

Черные и белые явления, эти, такие и пр. - это сила освобождения из бытия и отсутствия
освобождения, чистота и отсутствие чистоты путами действий.

Чистотой пут освобождаешься из бытия. Отсутствие чистоты путами — вращаешься в бытии.
Благодаря этому глубокая взаимозависимость разрушения колеса бытия — появляется из йог методов.
Методы же провозглашаются [теми] великими, кто обладает методами.

Действуй там, полагаясь на истинное. Будучи связанным с учителем-гуру, явишь изначальную
мудрость, что возникает из энергии [осознавания]. Это предстанет как обладание славой и предстанет
как четыре высших.

Так завершается четвертая, глава совершенного воззрения и колеса бытия из тайной тантры
девата «Подорожника учения».

А ла ла хо!
Главный  и  славный  в  сансаре  и  нирване,  явленном  бытии!  Тот,  кто  благостно  возник  из

высшего таинства! Тот, кто обладает истинной тайной на основании таинства! [Ты] возник из тайной
мандалы!

Все свиты также появляются из таинства и вращаются как круговращение свиты.
Подобным образом даже и нирвана появляется из тайной мандалы.
Уход в нирвану и ухождение в нирвану [в будущем] - обладают страхом тайного магического

колеса и полностью пребывают тайном месте.
Как же зарождается изначальная мудрость блаженства? На основании совершенной игры врат

великого таинства формируются аспекты появления, разворачивания и пребывания.
Даже семьюдесятью двумя тысячами, такими как верх, низ, промежуток, три ствола, ветви,

пять чакр и пр., - проявляется истинное увеличение самадхи, что неколебимо и того, что полностью
колеблется магическими проявления, что исполнены удачи.

Из  этого  движения  аспектов  на  основании  такого,  [появляется]  в  счете  совершенного
увеличения пяти каналов, пять ветвей — чистота двадцать одной тысячи шестисот. Когда чистота
деяний предстает как суть просветления, не скрывается лунный свет истинной изначальной мудрости.
И Луна увеличивается к совершенной белизне.

Поскольку  также  с  особенной  [силой]  полыхает  и  сила  Солнца,  то  посредством  йоги
возгорания,  ниспадения  [бинду],  силы  и  равновесия  —  соприкасаешься  с  высшим  плодом,



совершенным  освобождением.  Посредством  опутывания  справа,  слева,  верха  и  низа  —
перемешивается  океан  посредством  различных  бинду.  Тысячью  лучей  света  пара  заполняются
элементы [тела].  Поскольку нет ниспадения [семени],  увеличивается ниспадение. Когда связывается
снизу, движется вверх. Так пребывает в равновесии благодаря Раху.

Поскольку  взираешь  с  широко  открытыми  [глазами  на]  суть  высшего,  что  свободна  от
распознавания и охватывает всё, то на абсолютном [уровне] как истинно высшем, возникает из этого
и сила пребывания.

Вкратце, когда пребываешь, действуешь, уходишь, приходишь, сидишь, действуешь с домом,
хозяином, драгоценностями — [пребывай] в равновесии основы и одного равенства вкуса. Благодаря
этому появится хорошее из тайного места.

Осуществишь  деяния,  [будешь  обладать]  высшими  и  обычными  [сиддхами].  Из
окончательного уровня  [проявится]  суть окончательного  [уровня].  Из временного состояния  [также
предстанет] временное и из  него возникнет свет. Будешь обладать славной и таинством.

Из этого [появится] плод как пять изначальных мудростей. Будешь в совершенстве пребывать
в  высших  трёх  телах.  Предстанет  местопребывания  и  постижение  как  уровня  в  сущности,  что
пребывает изначально.

Высшее  таинство,  сокровищница  высшего,  что  соответствует  уму!  Не  разрушится  этот
символ, что приходит оттуда. Как истинная эссенция созреет таинство.

Поэтому,  благодаря истинному таинству кто-то  [постигнет]  таинство посредством методов,
что не имеют силы. Кто-то [постигнет] таинство посредством того, что возникает чудесным образом.
Кто-то [постигнет] таинство посредством отсутствия разделения врат.

Когда  формируется  ложное  воззрение  без  обязательств,  ужасаешься  таинству.  Поэтому
[постигай] истинное таинство.

Подобным  образом  соприкоснешься  в  таинстве  с  разнообразными  методами  и  высшей
мудростью. Это предстанет как обладание пятью высшими.

«Подорожник учения», тайная тантра девата. Пятая глава: совершенное воззрение из высшего
таинства.

А-ла-ла-хо!
Так  завершается тантра  высшего  таинства   соответствующих  уму  сиддхи  «Подорожник

учения».
Самайя. Печать. Печать. Печать. Печать сокрытия. Печать вверения. Печать сокровищницы.

Кхатхам. Символ растворен.
Терма трулку Сангье Лингпы.
Перевел лама Тулку Дондруб Дордже.


