
Последний свиток
ke 74.3-76.2

Предварительные практики соответствуют общим.
Снова  концентрируй  сознание  на  окруженном  пятью  видами  света  изначальной

мудрости белой бинду, находящейся в центре чакры в костяном дворце черепе, божественном
месте. Концентрируй сознание на окруженном пятью светами изначальной мудрости темно-
синей  капле-сущности,  находящейся  посреди  высшей  пурпурной  сферы  в  сердце,  что
подобна  ниспадающему  пологу  из  шелка.  Концентрируй сознание  на  окруженную пятью
видами света красно-белой бинду и взирай на бинду чакры костяного дворца. Концентрируй
видение на окруженную пятью видами света бинду в межбровье. Концентрируй сознание на
окруженную  пятью  видами  света  бинду,  подобную  сжатому  навершию  храма.
Концентрируйся на окруженной пятью видами света бинду как драгоценности исполнения
желаний. Также концентрируйся на окруженной пятью видами света изначальной мудрости
темно-синей бинду в центре восьмилепесткового белого лотоса в собственном сердце.

На сиденье из солнца, луны и лотоса посредине темно-красной драгоценности сердца
[находится] просветлённый Амитабха с телом красного цвета, одним лицом, двумя руками.
Сидя  в  поз  равновесия,  держит  на  ногах  чашу  для  подаяний.  Концентрируйся  на
неразрушимой  снаружи  и  внутри  телесной  форме,  что  озаряется  пламенем  великого
скопления света.

Медитируй и трансформируй подобным образом глаза, бинду, свет и лучи. Учитель не
указывает на единство времени в циклах концентрации. Когда появляются у ученика знаки
практики, [используй] устные наставления об увеличении частей [проявлений].

Эти  три  свитка  являются  наиболее  тайными  для  всех  других  учеников,  что  не
являются  учениками,  способными  [осуществить]  цели  существ.  Эти  три  свитка
осуществляются как наиболее тайные, поскольку являются чистой каплей жизненной силы,
что  подобна  расплавленному  золоту,  высшему  сердцу  64  сотен  тысяч  учений  Великого
Совершенства. Это — важные и наиболее святые поучения. Концентрируйся на охранителе
славной мантры Экаджати. Пусть будет явлена защита для Муни!

Самайя.  Печать.  Печать.  Печать  тела.  Печать  речи.  Печать  ума.  Глубокая  печать.
Тайная  печать.  Скрытая  печать.  Печать  повеления.  Печать  обетов.  Печать  цели.  Отметка
девяти печатей. Самайя. 

Кхатхом.
В  этом  глубоком  учении  достижении  [состояния]  Просветлённого  в  течении  семи

дней,  предстает  ритуал  посредством  одного  свитка  личной  устной  передачи.  Если  не
возникнут знаки у любого человека, кто [практикует] в аскезе и с силой это [учение], что
возникло в виде трёх бесподобных частей, то осуществи в совершенстве ритуал устранения и
рецитацию для устранения. Единственно свитками устной передачи не показывается суть. Во
время разъяснения поднеси скопление торма защитникам.

Так сказал Дунгцхо Репа.



The last scroll

Preliminary practices correspond to the General ones.
Again concentrate your consciousness on the white bindu, surrounded by five kinds of light

of the primordial wisdom, located in the center of the chakra in the skull bone Palace, the divine
place.  Concentrate  your  consciousness  on  the  dark  blue  drop surrounded  by the  five  lights  of
primordial wisdom, the essence in the middle of the highest purple sphere in the heart, which is like
a flowing canopy of silk. Concentrate your mind on the red-white bindu surrounded by five kinds of
light and look at the bindu of the bone Palace chakra. Concentrated vision is surrounded by five
kinds of light bindu in eyebrows. Concentrate your consciousness on the bindu surrounded by five
kinds of light, like the compressed top of the temple. Concentrate on the bindu surrounded by five
kinds  of  light  as  jewels  of  fulfillment  of  desires.  Also  concentrate  on  the  dark  blue  bindu,
surrounded by five kinds of primordial wisdom, in the center of the eight-petalled white Lotus in
your own heart.

On the seat of the sun, moon and Lotus in the middle of the dark red jewel of the heart [is]
enlightened Amitabha with a  red body,  one face,  two hands.  Sitting in  the posture of balance,
holding a bowl on his feet for alms. Concentrate on the indestructible form inside and out, which is
illuminated by the flame of the great cluster of light.

Meditate and transform in this way the eyes, the bindu, the light and the rays. The teacher
does not point to the unity of time in the cycles of concentration. Appear when the student signs
practice [use] oral instructions about the increase of parts [of the manifestations].

These three scrolls are the most secret to all other disciples, which are not disciples able to
[accomplish] the purposes of beings. These three scrolls are carried out as the most secret, because
they are a pure drop of life force, which is like molten gold, the Supreme heart of 64 hundred
thousand teachings of Great Perfection. This is an important and most sacred teachings. Concentrate
on the guardian of the glorious Ekajati mantra. Let there be protection for Muni!

Samaya. Seal. Seal. The seal of body. Seal of speech. The Seal of the mind. Gravure Seal.
Secret seal. Hidden seal. Seal of command. A seal of the vows. Target Seal. The mark of the nine
seals. Samaya. 

Khathom.
In this profound teaching of the attainment of the enlightened one within seven days, the

ritual appears through a single scroll of personal oral transmission. If you do not have signs any
person who [is practicing] in austerity and it is [a doctrine] that has arisen in the form of three
unmatched pieces, you realize perfectly the ritual and the recitation of elimination to troubleshoot.
The  only  scrolls  of  oral  transmission  does  not  show  the  essence.  During  put  explanation  the
accumulation of Torma to the protectors.

This say by Dungtsho Repa.


