
Великое Совершенство. Чёрная сущность. Единственный золотой слог
Сокровенные записи изучения знаков

ke 88.1-92.5

Когда обладающий верой и преданностью ученик видит в практике единственного золотого слога, подобной
черной сущности, обладающего качествами учителя как Просветленного, то завершит [практику] за один или три года.
Найди  предметы  и  друзей,  что  соответствуют  учению.  Придерживайся  в  виде  ключевых  моментов  прихода  к
Прибежищу, зарождению просветлённого настроя и веры с преданностью. Во время медитации и во время [появления]
единственного глаза изначальной мудрости на протяжении одного или двух дней [появится] знак захватывания ветра
земли – появление дыма, горы, золотого дома, тумана. Знак захватывания ветра воды – появление миража, воды или
белого шелка. Знак захватывания ветра огня – проявляется подобно охваченному огнём ракшасу, полыхающему огню,
обширному красному видению. Знак захватывания ветра ветра возникает подобно масляному светильнику, сияющей
ясности или зеленому ветру. Знак захватывания ветра пространства возникает подобно пустому пространству, синему
[свету], ровной [поверхности].

Дополнительно возникают подобно светоносной радуге, подобно полыханию драгоценности, подобно солнцу,
подобно  луне,  подобно  белому  [шарфу]  ,  подобно  трём  из  Раху,  подобно  заполнению  большим  или  маленьким
родником, подобно неопределенной молнии.

Когда  возникают  знаки  контроля  пяти  ветров  посредством  десяти  [знаков],  что  подобны  таким,  то
посредством этого можно последовательно пресечь грубые мысли ума.

Благодаря памятованию о естественном сиянии подобных знаков будешь удерживать [ветра],  что является
важным. Только лишь этим определенно освободишься [в любом состоянии] вплоть до промежуточного состояния
становления.

Затем во время чистоты осознавания трёх распознавай риши в сердце. Во время достижения (spogs pa) все
внутренние каналы и элементы проявятся вовне как многочисленные колонны и храмы, различные деревья,  места
шести семейств на горе Меру, собственном теле, кладбища и четыре континента. Затем в виде знаков созревания пяти
ядов  как  эссенция,  в  виде  внешних  проявлений  будут  возникать  видения  мест  адких  существ,  голодных  духов,
проявятся изображения голов всех семейств животных и разнообразные проявления форм животных.

Дополнительно  станут  ясными  пространства  всех  мест  богов  и  людей.  Также  возникнет  трансформация,
движение, все каналы и элементы предстанут как танец божеств без украшений в неизмеримом божественном дворце.
Когда вернутся в себя,  возникнут удары, световые знаки, будут крупные части у больших тел гневных [божеств],
проявятся подобные горам зубы, круглые глаза и океан. И даже если не медитируешь таким образом, то в течении года
отсечешь пространства.

Затем, благодаря привыканию прояснишь [в визуализации] собрание божеств тайной мантры в собственном 
теле. Возникнут всесовершенные мирные и гневные божества. И хотя говорится про способ возникновения сперва 
нирманакаи, самбхогакаи и затем дхармакая, но нет определенности в возникновении заполненности ранее мирными и 
гневными. Когда благодаря этому распознаешь в промежуточном состоянии звуки, све ти лучи как возникающие 
естественным образом, то освободишься. Нет сомнений в становлении в виде просветлённого и эти знаки являются 
определенными.

Затем следует определенность в измерении.
Во время движения оптического миража пояляется катаракта у органов чувств. И сперва появляется катаракта 

в виде облаков, дыма и тумана. Когда возникнет подобие дыма, остановятся органы чувств. Таково измерение 
очищения при формировании завес.

Когда придет время окутанности огнём, сперва увидишь проявления переживаний. Например это подобно 
рассвету, при первом восходе солнца. Устойчивость будет  при тонком положении огня, сотрясении и скоблении. 
После проявления подобно светильнику, проявления последовательно увеличиваются при удержании [ветров]. Когда 
постепенно увеличивается и увеличивается серая часть подобно [убывающей] луне, истощается тонкие проявления 
переживаний.

Затем пресекутся в силу природы грубые и тонкие помыслы.
Проявления пустых форм, лучей света, мирных проявлений, подобных восходу Солнца, является измерением 

полного разделения сансары и нирваны. Пресечение проявлений заблуждения при отсутствии собирания и излучения 
без цепляния за пустоту  и спонтанную реализацию – проявляется как отсутствие разделения дня и ночи. Во время 
этого освобождаешь в недвойственности трёх тел всё, будь то сансара и нирвана. Обретя уверенность, станешь 
высшим также и полагаясяь на путь темноты.

Подобным образом действуй благостно, путешествуя и испрашиавя обо всём с помощью учителя про время 
такой практики. Осуществляй устранение изьянов и указания на качества. Понимай это как общие разъяснения 
Великого Совершенства, все пещеры доводов и качеств этой обширной сутры.

Сердечные обязательства. Печать. Печать. Печать. Атха.

Также благодаря ткани ушных отверстий и осознавания трёх в темном помещении, сохраняй наставления, 
дарованные в избранном доме и представленные как святые. 

На протяжении семи дней естественно возникнут звуки шума. Затем появятся лучи серебра. Затем изо рта 
возникнут коренные слоги и пресечется поток звуков. Слушай двадцать одно наставление про это возникновение 
различных предсказаний и ясновидение. Будут увеличиваться перживание проявлений и переживание понимания. 
Когда пресекутся первоначальные (dang ka) [проявления], получишь какое-то количество бульона и длинных костей на
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пятый день. Когда возникнет пресечение во время этого,   будут сотрясаться ум и тело. Тогда будешь пребывать в 
природе трекчо. Такова глава ясновидения звуков уша.

Два пункта о звуках воды. В ваджрной позиции глаз в предварительных практиках пресекается проявление 
жёлтого, когда показывается четыре реальных на протяжении одного дня. Когда приближаешься к этому, появляются 
сильные звуки из водной трубы, что разъясняются как ключевые моменты осознавания в отношении связывания двух 
костей при сидении определенной позиции тела на земле, когда падает с силой вода на верх гвоздя в пустом тексте.

Из длинной нити в особенной ночи не потеряешь различие в ушах и понимании. Днём используй взгляд слона 
в центр воды. Это является устными наставлениями о получении понимания. Если будет глубина в это время, то 
обретешь понимание в пребывании в корне воды. Если будет гнев, то обретешь покров головы на земле без звуков 
воды.

Если медитируешь подобным образом на протяжении месяца, то услышишь различные звуки, издаваемые 
дакинями. После второго [месяца] возникнут переживания различных явлений, что сияют естественным образом. 
После третьего в лучшем случае появится способность переживать освобождение от явлений. В среднем [это 
произойдёт] на девятый. В обычном не сможет не появиться на восемнадцатый.

Самайа. Печать. Печать. Печать. Печаьт полномочий. Скрытая печать. Печать полномочий.
Внутри этого присутствует молитва, история, сердце тантры, сущностная активность мирных и гневных, 

великое посвящение вазы, великое тайное посвящение и ывсшее посвящение, разъяснение его сути, прояснение 
освобождения символом, предварительные практики из разъяснений, три бумажных свитка устной линии передачи, 
драгоценность исполнения желаний из устной линии передачи, записи об измерении знаков, двадцать один раздел 
учения. Что 

Три бумажных свитка устной линии передачи представляют собой учения сердце, сокрытое отдельно. И 
провозглашаются, не будучи указанными в целом содержании.
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