Собрание помыслов учителя-гуру
Устные наставления по стадии завершения
Очищенное золото сердца
Тайный цикл «Совершенная чистота тела и эссенция сердца»
Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Дхармата, изначальная мудрость, что свободна от прикрас! Если придешь к ней в силу
лени и не будучи свободным в медитации, то говорится, что не будет распознавания таинства
и защиты от страхов в промежуточном состоянии.
Здесь показывается последовательность из «Эссенции сердца, совершенной чистоты
тела», тайного цикла устных наставлений о распознавании промежуточного состояния. Здесь
есть четыре общих пункта и сущностные разъяснения по общим связям.
1 Четыре общих пункта
Четыре общих пункта таковы: введение в промежуточное существование места
рождения; введение в промежуточное существование момента смерти; введение в
промежуточное существование дхарматы; введение в промежуточное существование
становления.
1.1 Введение в промежуточное существование места рождения
Четыре в способе введения в промежуточное существование места рождения:
посредством гуру; посредством ученика; посредством устных наставлений; собственно
соответствующее им введение.
1.1.1. Посредством гуру
Первое. Если осуществляется введение и показываются наставления, что
соответствуют всякому ачарье, то поток сознания освобождается посредством слушания и
размышления [о сказанном] ачарьей (отсекается обширное и приписки). Так завершаются
качества практики на внутреннем уровне (будешь обладать соразмерностью тепла и
проявится эффективность в отношении собственной цели). На тайном уровне будешь
осуществлять цели других посредством единства (показывается мастерство в отношении
поддержания учеников). Скрытно получишь наставления (почитанием и уменьшением).
Полностью разрушив методы необманчивым ведением, таким как страсть, привязанность к
объектам органов чувств и пр., предстанешь в расслаблении.
1.1.2. Посредством ученика
Второе. Как ученик распознает наставления обо всём. Внешне — усердие (Когда
входят в непревзойдённое учение, приемлемы для сосуда воодушевление; большая щедрость,
увеличение двух накоплений. На внутреннем [уровне должно] пребывать в сердечных
обязательствах и внешних и внутренних учениях. [Должны быть] большими умиротворение
и мягкость. [Надо] обладать пониманием всего, что может быть показано. На тайном [уровне]
[должны быть] большими мудрость и милосердие для пользы всем, себе и другим и пр. Эт и
прочее соответствует текстам, что собирают совершенство качеств. Тот, кто обладает
сосудом, не должен обладать деяниями двадцать одного [вида ошибок]. Если ученик не
предстает в перечислении, то является существом как причиной повреждений из-за
смешения с тем, что не является сосудом).
1.1.3. Посредством устных наставлений

Третье. Каково распознавание собственных характеристик учения?
Наставления текстов внешних тантр не разъясняются тем, кто не является сосудом.
Наставления о распознавании внутреннего не связаны с различными записями. И хотя не
разъясняется свобода [или открытость] в наставлениях тайных тантрах ума, но наставления
текстов и тантра отмечены для разъяснений для обладающих сосудом на основании
понимания линии, совершенной в поучениях.
Услышав все наставления, что вводят во внутреннее, они отмечаются в слухе [устной
линии передачи]. И не представлены в записях слов и размышлении о размерах. Наставления
о тайном вместе с благословением и посвящением, отмечаются как хранимые в руках
практики и сущностные наставления.
В собственно распознавании, когда осуществляется постижение и освобождение,
три [пункта]: основание, когда разъясняется естественное состояние; путь, разъяснения
сущностного комментария; плод, разъяснение способа освобождения.
1.1.3.1. Основание, разъяснение естественного состояния
В разъяснении естественного состояния, основы, три [пункта]: общее основание
(как первичный учитель); способ освобождения (как Самантабхадра); способ [проявления]
заблуждений (посредством заблуждения у живых существ).
1.1.3.1.1. Общее основание (как первичный учитель)
Общее основание [таково]. В Лонгсал сказано: «Изначальное, изначальное чистое,
[единство] ясности и пустоты, всеохватывающее». В самовозникшем [rang shar] сказано:
«Изначальная мудрость, что отсекла измерение, спонтанно реализованный Просветлённый.
Дхармата, что свободна от прикрас. Осознавание, что свободно от краев. Сияние великой
чистоты. Воззрение без падений в аспекты. Обширное, ясное и неизменное. Непресекаемая
изначальная мудрость. Дхармата без заблуждений. То, что не теряется снаружи.
Непресекаемые пять тел изначальной мудрости внутри. Пребывает как сущность тел и
изначально мудрости». Сказано: «Так как не появлялось и не возникало когда-нибудь давно,
то [предстает как] первичный защитник, Неизменный Свет. Пребывает как великий источник
всего. Подобен пространству, океану, драгоценности, золоту, камфоре, маслу из злаков».
Также сказано: «То, что постигается на основе прошлого, что не появлялось и не рождено —
Просветлённый, что не возникал. Если не постиг, то не возникающая самсара. Если не постиг
обоих, то на основании игры, что [проявляется] ранее, [предстанет] первичный Защитник
Неизменный свет, собственная природа, спонтанное осуществление, Просветлённый как тело
ясного света, что не пресекается. Нематериальное, что не является постоянным. Пребывает
как суть неба и радуги, великий источник всего. Когда предстает как настоящее основание
всего — отсекает печати и свободно от всех частных аспектов. Будучи нераздельным,
пребывает как спонтанное осуществление».
Поскольку так сказано, [показывается] нераздельность дхармового пространства, как
объекта познаваемого, совершенной чистоты, и базового состояния, как осознавания, что не
возникает нигде в заблуждениях и помыслах. Хотя это и предстает как основание самсары и
нирваны, [но является] неизменной сущностью, что подобна пространству. Хотя и
излучаются и собираются волны действий и омрачений, но не отклоняется от глубокой
дхарматы, подобно океану.
Если постигнешь, возникнут качества. Если не постигнешь, то будешь пребывать в
равновесии, подобно драгоценности. Хотя и появляются самсара и нирвана в многообразии,
но базовое состояние неизменно. Это подобно действия в различных ремеслах с золотом.
Различия между постижением и отсутствием постижения соответствуют качествам и

изъянам из-за условий. И хотя они проявляются, это подобно камфоре при болезнях жара и
холода.
Хотя сущность и охватывает обоих, самсару и нирвану, но если постигнешь, то плодом
[выступит] не-возвращение к причине.
Таким образом посредством перечислений не пресекается ограниченность в самсаре и
нирване. Пребывай в нераздельности, без [выделения] частных аспектов.
1.1.3.1.2. Способ освобождения (как Самантабхадра)
Таков способ освобождения Самантабхадры.
В Тхалгьюр сказано: «Таким образом самсара и нирвана без начала и конца. И-за того,
что не предстает заблуждение [у] Просветлённого, то способностью [ума] благородных на
основании базиса — постигается естественное сияние и отсутствие собственной природы. И
не собьешься [с пути] из-за ума и концептуального анализа. Таково пресечение собственной
изменчивости».
Существует три самовозникших учения о славном Самантабхадре: появление
изначальной самовозникшей мудрости в шири дхарматы, матери; появление в себе из-за
устных наставлений, которые не появляются из текстов; [постижение] Просветлённого как
отсутствие гуру, что показывает тексты.
Самоосознавание, изначальная мудрость, что не возникает в уме, [есть сам]
Просветлённый. Плод, что не возникает из причины, но находится на основании себя — [есть
сам] Просветлённый.
Также сказано: «Просветлённый не соотносится с умом, не указывается в медитации и
пути. Плод не предстает в последующем времени». Сказано в тантре равенства изначальной
мудрости и пространства: «Просветлённый не возникает из ума. Плод не возникает из
причины. Устные наставления не полагаются на тексты». Сказано: «Наиболее благородный
из трёх определенных». Сказано: «Просветлённый, что не возникает из ума, [есть]
самовозникшая изначальная мудрость, дхармакая как истинная суть всех Просветлённых.
[Это есть] благородный путь всех йогов. Высшая изначальная мудрость всезнания». Также
сказано: «Поскольку не появляется из причины, живых существ, то определенно предстает
как Просветлённый, Самантабхадра. Просветлёнными в прошлом не зарождался как
причина, поскольку является самовозникшим без условий. Разъясняется как являющийся
изначальным Просветлённым». Также сказано: «Тело изачальной мудрости всех
Просветлённых возникает из постижения самовозникшей изначальной мудрости. Оно
подобно несотворенному пространству. Если и проявлялось ранее без чего-либо, то
[предстает как] основа самовозникшей сущности. [Показывается в] учениях устных
наставлений, что не полагаются на тексты. Поскольку постигается самоосознавание, то
переживается постижение и не переживаются заблуждения. Период этого не возникает как
самсара и нирвана, поскольку в самовозникшем осознавании, что постигается как основа, нет
неведения на основании базиса. Поскольку не переживается заблуждение [из-за] ранее
[появившихся] условий, то нет необходимости показывать [что-либо] разъяснениями текстов.
Поэтому [это] учение не возникает из текстов, [будучи] чудесным учением, что появляется
чудесным образом. Все Просветлённые появились из него». Также в провозглашении имён
сказано: «Первичный Просветлённый нет имеет причины».
В Самантабхадре существует три освобождения: распознавание основы освобождения
объектов как естественного сияния, ясного света; распознавание основы освобождения тела
как тела формы; самоосвобождение на основании появления изначальной мудрости знания
как естественного сияния основы освобождения ума. Так в Собрании истинного значения
сказано: «После возникновения осознавания только из вытягивания, на основании появления
ясности освобождаешь тело приписок. Придерживайся уверенности намерением, не будет
изменений. Это подобно нематериальному, пространству, что охватывает всё». Поэтому когда
естественно появляется энергия сияния естественного осознавания, основы, то

Самантабхадра отражается в зеркале. [Так показывается] изначальный Просветлённый, то
постигается как самовозникший.

