
Стадия завершения. Глубокое Отсечение
Суть Праджня-парамиты

Устные наставления по ежедневной [практике] получения опыта
Капля пространства, охватывающего всё нектара

Дарование подношений иллюзорного тела.

Хвала гуру, дева, дакини! Хум!
Йогины,  что  желают  получать  опыт  в  ежедневной  практике наставлений  об

Отсечении, должны усердствовать в  получении опыта  в соответствии с  этими  устными
наставлениями о подношении даров иллюзорного тела.

Для этого  также  приемлемы все неопределенные места.  Также приемлемо любое время,
что также не определено.  Приемлемо и не определенное лицо, будь то  [обладающее] особыми
[способностями], средними или простыми, мужчина или женщина. Нет и определенного способа
получения опыта. Для получения опыта является приемлемым любое время, когда вспомнишь.

Основная часть [практики] получения опыта [такова].
Когда  придерживаешься  всего  памятованием,  не  отсекая  мгновенно  с  помощью

phaṭ отсеки  то,  что  представляет  собой  другие  помыслы.  Говоря  так,  переходи  к
осознаванию посредством переживания удивления. Зароди на макушке в соответствии с
путём коренного гуру. Яви жар преданности.

Благодаря тому, что это обычное собственное сознание уходит вдаль из отверстия
Брахмы  на  макушке,  оно  растворяется  в  сердце  гуру.  Благодаря  тому,  что  гуру
растворяется  в  свете,  сгибаясь,  он  растворяется  в  теле.  Благодаря  этому  проявляется
благословение  тела  как  чистого  нектара.  Всё,  с  чем  соприкасаешься,  все  переживания
обретают по сути уровень непревзойдённого просветления. Представляй так.

[Когда представишь,]  благодаря излучению вверх волн расплавленного в нектаре
тела,  осуществляешь  подношение  всем  гуру,  девата,  дакиням,  Просветлённым,
бодхисаттвам  и  другим  благородным  собраниям,  а  также  охранителям  и  защитникам
учения,  обладающим  святой  изначальной  мудростью.  Представляй,  что  поднесенное
вкушают с радостью.

Снова из сердца всех их излучаются лучи света.  Из-за лишь соприкосновения с
нектаром,  наслаждение  от  объектов  органов  чувств  становится  равным  краям
пространства.  Все  те,  кто не  пребывает в  неистощимой самсаре,  пока не  опустошится
поток самсары, есть защитники, гости качеств и защитники мироздания. Из-за дарования
подношений всем им — радуются и становятся удовлетворенными.

Шесть семейств — гости милосердия. Благодаря подношению даров всем живым
существам, что объединяются шесть семейств существ, пять способов движения и четыре
вида рождения — обретают и наслаждаются без споров и конфликтов, побед и поражений
всё  желаемое,  что  заполняет  каждого  и  сразу  всех.  Из-за  этого  обладают  счастьем  и
освобождаются от страдания. Освободившись, быстро обретают драгоценность истинно
совершенного непревзойдённого Просветлённого. Представляй так.

Гости  кармических  кредиторов.  Благодаря  подношению  даров  и  подношениям
всего и всем демонам, негативным влияниям, бхута и временным, кто встречается,  как
главным из  тысячи восьмидесяти семейств  препятствий,  они становятся  обладающими
наслаждениями  индивидуальных  своих  собственных  органов  чувств.  Силой  только
наслаждения  ум,  речь  и  ум  становятся  обладающими  счастьем.  Освободившись  от
страдания, быстро обретают уровень Просветлённого. Представляй так.

Дополнительно  подноси  этот  нектар  и  всем  соответствующим  [им].  Увеличив  великим
образом  неистощимое,  что  соответствует  дарам,  он  изливается  подобно  потоку  дождя в
пространство. В пространстве собираются подобно клубящемуся скоплению облаков. На земле всё
появляется подобно траве, деревьям и садам. После этого все наслаждаются своими отдельными
удовольствиями. Те, кто не имеет пищи, вкушают. Кто не имеет питья, пьёт. Тот, кто без одежды,
одевается. Тот, у кого нет места и основания, становится [обладающим] местом и основанием. У
тех, у кого нет защиты и убежища, появляется защита и убежище. Те, у кого нет лекарств, что



лечат болезни, заполняются всем необходимым, всеми лекарствами для лечения болезней и пр.
Когда  предстанет  всё  и  вся,  что  полезно,  все  будут  обладать  счастьем.  Освободившись  от
страдания, ум успокаивается и подчиняется. Обладая просветлённым настроем, быстро обретают
уровень Просветлённого. Представляй так.

Завершив подобное подношение даров, освобождайся от всех помыслов и пребывай
в  равновесии  в  природе  неконцептуальности.  Частицы  духовной  заслуги  от
осуществления памятования снова и снова в любое время для всех аспектов и времени,
что соответствует такому способу, не устранятся также и в краях пространства. И даже
ваджрный язык не может сказать про это. Здесь превосходишь объекты, что соизмеряются
появлением  и  исчезновением.  Является  практикой  бодхисаттвы.  Очищает  завесы  трёх
врат, увеличивает накопления духовной заслуги и изначальной мудрости и пр. благодаря
отсутствию  причин,  действий  и  усердия  оставшихся  деяний  от  всего  этого,
осуществляется  понимание  таких  ключевых  моментов.  Когда  явишь  понимание,
осуществляй ежедневно с постоянным усердием.

Такие предварительные действия — зарождение веры и преданности памятованием
гуру-йоги.  Основная  часть:  благословив  тело  как  нектар,  осуществляешь  дарование
подношений.  Завершение:  вхождение  трёх  циклов  в  незримую  природу  абсолютного
[уровня]. Сущность духовной заслуги: обладает качествами на окончательном уровне и во
временных состояниях. Сердечные обязательства: отсутствие привязанности к реальному.
Ритуальная процедура: действие на основании природы, что подобна иллюзии и сну.

Таковы  устные  наставления  по  ежедневной  [практике]  получения  опыта.
Подношение даров иллюзорного тела «Капля пространства, охватывающего все нектара».

Такой как я,  Падма, описал ради блага могущественного владыки, отца и сына, в
настоящем и ради блага  последователей в будущем.  Пусть повстречает счастливца, что
обладает судьбой!

Самайя.  Печать.  Печать.  Печать.  Печать  сокрытия.  Печать  вверения.  Печать
сокровищницы. Кхатхам. Мангалам.


