
4. Дарование подношения иллюзорного тела.

phaṭ
Добрый коренной гуру на моей макушке,  что пребывает постоянно и неотделимо!

[Тебе] я  подношу  дары  богатства  собственного  тела  как  явленного  бытия!  Приняв,
благослови!

phaṭ
Хвала!
Ваджрачарья, что неразделен со всеми Победоносными [всех] времен и направлений!

Высший добрый гуру! [К вам] обращаюсь однонаправленно с молитвой!
Посмотри  с  состраданием  на  всех  живых  существ  трёх  сфер,  меня  и  других!

[Посмотрев], высуши океан циклического существования! Пусть будем нераздельны с тобой!
phaṭ
Затем сам этот мой собственный ум смешивается с умом гуру. Когда гуру растворятся

во  мне,  моё  тело  расплавляется  в  нектаре.  [Расплавившись],  предстает  как  обладающее
сутью, какая я бы ни встречалась.

phaṭ
Затем  пар  из  света  излучается  вверх  и  делает  подношения  всем  Победоносным

облаками подношений. Собирается обратно благословение и сострадание и растворяется в
океане нектара. Пусть из-за этого предстану как неистощимая сокровищница.

phaṭ
Все существа явленного бытия, начиная с вершины бытия и вплоть до сферы адских

существ — покрываются всем желаемым подобно дождю. Посредством этого предстает всё
желаемое для всех без победы и поражения, споров и конфликтов! Пусть все живые существа
трёх сфер, освободившись от всех страданий, обретут [состояние] Просветлённого!

phaṭ
И  также  всё  подносимое  и  подносящий  станут  едиными  в  сфере  дхармового

пространства!  Пусть  посредством  этого  в  природе  равностности  всего  [предстанет]  само
самоосзнавание, свободное от прикрас!

phaṭ

В  этом  «Всеохватывающем  нектаре»,  даровании  иллюзорного  тела  из  глубокого  чода-
отсечения Мары из [цикла] Собрание помыслов гуру — говорится про получение опыта только на
основании  созерцания,  что  не  связано  с  выражаемым  речью.  И  даже  тогда,  подобное  такому
объединение  небольших  высказываний,  что  полезно  для  установлении  ясности  созерцания,
появляется как побуждающее под названием «Необходимость чего-либо». И если преобразуется в
дружбу  с  получением  опыта,  то  подумай,  не  приходит  ли  само  противоречие  в  тоношении
высказанного вслух всего лишь этого.

Находилось в великом месте, на кладбище реки Йекхьил. Да будет благо!
Перевел лама Дондруб Дордже Тулку.


