
Великое Совершенство. Чёрная сущность
Первый из трёх свитков

Как чудесно!
Тело учения, несотворенное и изначальное! Сфера пяти видов света, что спонтанна и 

возникла сама по себе! Ты ведешь существ самоосвобождая многообразие [проявлений]! 
Склоняюсь пред изначальным Защитником!

[Такова] сокровенная тантра устной передачи.

Воздаю хвалу и склоняюсь пред Манджушри, что проходит три мира за один шаг!
Здесь  записаны  указания  о  ключевых  моментах  проявления  ясного  света  во  тьме,

ключевые  моменты  об  истинно  совершенном  просветлённом  и  ключевые  моменты  царя
наставлений.

Вошедшее во врата  мантры существо осуществляет созревание силой посвящения.
Сделав так, завершает [практику] учений предварительных практик. Затем анализирует три:
возникновение, пребывание и движение [или исчезновение].

[Далее,]  будучи  внутри  благоприятного  темного  здания  установи  на  сиденье
подстилку.  Сев  там,  направь  ум  к  высшему  просветлению.  Затем  сядь  скрестив  ноги  в
ваджрной позе и породи себя как Ваджрасаттву.  [Осуществляй]  медитацию на гуру-йоги с
учителем на макушке.   Осуществляй молитву,  соединяя воедино три:   направление глаза,
кончик носа и ум.

[Далее]  тело приведи в семичастную позу Вайрочаны. Глаза [установи в позицию]
Ваджраушниша: двадцать пальцев [расположи] на голове и смотри на точку между бровями.
Это — незагрязненный единственный глаз изначльной мудрости, что следует постигать на
основании личных наставлений.

Ум  однонаправленно  концентрируй  на  кончике  носа  и  неконцептуальном
пространстве  перед  собой.  Следует  пребывать  [в  таком  состоянии]  не  колеблясь  и  без
отвлечения. Благодаря этому будешь удерживать ум, возникнут знаки, возникнут видения и
переживания.

В тантре сказано: «[Мудрость] сама по себе возникает из небесного пространства.
Мудрость  есть  огромное  пламя  изначальной  мудрости.  Великий  свет  освещает  всё.
Масляный  светильник  существ  есть  светоч  изначальной  мудрости.  Великое  великолепие
есть  ясный  свет.  Высшая  мантра  есть  царь  мант  рведения  владыки  мантры.  Так
осуществляется суть царя тайной мантры».

[Первое.] Также в наставлениях самого Самантабхадры сказано: «Таково созерцание
этой практики. Сперва находись в равновесии в трекчхо, естественном состоянии, и долгое
превя пребывай в естественном состоянии».

Второе. Такова последовательность созерцания.
[Первое.] Сказано: «Единственный незагрязненный глаз изначальной мудрости». Если

видишь извне этот неизмеримый небесный дворец, собственный череп, то внутри [возникает]
ясность.  Если  глядишь  изнутри,  то  [появится]  ясность  снаружи.  Представляй,  что  не
устанавливается собственная природа у проявлений и они разрушаются как строение из пяти
видов  света.  В  центре  лба  промеж  бровей  находится  темно-синий  круг,  подобный  глазу
гневной  изначальной  мудрости.  Он  окружен  пятью  видами  света  изначальной  мудрости.
Представляй, что пронзительно смотришь в костяной дворец единственным [глазом].

Второе.  Сказано  «Превосходишь  концептуальный  ум,  постигающий  двойственные
проявления».  Представляй  два  собственных  глаза  как  два  вращающихся  круглых  глаза
гневных божеств. Представляй, что слева и справа у двух врат, собирающих верхнюю часть
[проявлений]  перед  ними,  существуют  открытые  отверстия,  подобные  разделенным
созвездиям.

Третье. Сказано: «Совершенно чистое осознавание трёх». Представляй что существует
единственное открытое углубление в верхней части, единственный глаз в центре лба между



бровями.
Четвёртое.  Сказано:  «Подобно  заполненной  корзине».  Представляй,  что  развернув

третий глаз в межбровье обратно, смотришь вовнутрь. Также когда третья глазница в верхней
части обращаетя вовнутрь, осуществляй подавление посредством концентрации на костяном
дворце. Представляй, что встречаются соединяясь одно с другим шесть пересечений. В это
время  представляй  что  посредством  встречи  небольших  кусочков  посредине  костяного
дворца,  все  чистые  страны,  тела,  свет  и  радуга  заполняют  огнём  всё  снаружи  и  внутри
собственного тела.

Пятое. Сказано: «Сердечный риши смотрит». Представляй, что один глаз в центре,
что  подобен  раскрытым  вратам  с  орнаментом  из  хрусталя  на  темно-красном  шатре
драгоценности  в  собственном  сердце,  смотрит  вверх.  Также  представляй,  что  развернув
нижнюю  часть  шести,  трёх  и  трёх,  глаз  в  глазницах  и  межбровье,  смотришь  на  глаз
изначальной мудрости на верхушке сердца. Также глаз посредине сердца смотрит на шесть
костяных дворцов.

Шестое.  Сказано:  «Способ  разбиения  привычек,  подобных  броне».  Из  центра
собственного  черепа,  подобного  пустому  внутри  костяному  дворцу,  смотрит  вниз
единственный величественный белый глаз изначальной мудрости. Глаз сердца смотри вверх.
В это время изменяй созерцание верха и низа.

Седьмое.  Сказано  «Неспящий  риши».  Покойся  без  какой-либо  концентрации,  без
увеличения  или  отворачивая  глаза.  Также  покойся,  насколько  можно  долго,  в  природе
великой  изначальной  чистоты  вне  какого-либо  мгновенного  колебания  в  направлении
добавления или исправления.

Самая. Печать. Печать. Печать.


