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Ненужно здесь ни духовного пути, ни созерцания,
ненужно ни словестных ухищнений, не рассуждений, не
медитаций, ни сосредоточенности, да и бормотание
молитв ненадо вовсе.
Скажи мне, что это за высшая истина, называемая
совершенно надежной?
Хорошо, слушай же:
1
Не бери ничего, и не бросай ничего. Просто такой,
какой ты есть, легко наслаждайся всем.
С точки зрения истинной сущности,
Сансары нет вовсе.
Как же может встать вопрос о связаннасти Сансары,
для наделенных этим жалким телом?
Поскольку среди живущих у освобожденного нет не
вовсе никакой связанности, как можно специально
творить освобождение?
Это всеравно что иллюзия воображаемой тени демона
Пишачи, всеравно что веревка которую принимают за
змею в темноте.
Они созданы ложным заблуждением, ведь никто тут не
берет не бросает, просто такой как ты есть,
проводи время свое приятно.

2
Какой разговор, какое описание, какое различие
жертвы жертвователя и того, ради кого была
принесена эта жертва могут быть для несравненного,
для того, выше которого нет.
Ведь по истенне, для кого и как может быть развернут
путь.
Как могло бы происходить постепенное движение, ради
вхождения в этот Дух?
Это иллюзия, майя, пусть и раздробленная, есть нечто
иное, как все тоже сознание.
Недвойственное.
3
Ах, прибывает тут все как незапятнанное, чистое,
сущность самовосприятия.
Не заводи себе в жизни лишних тревог.
Это блаженство несхоже с опьянение от вина или
богатства, он не похоже на соитие с возлюбленной.
Свет сознающий не таков, как сияние лучей лампы,
Сонца или Луны.
Когда освобождаешься от различений накопленных
прежде, радость тут, подобно счастью от сброшенного
груза.
Свет сознающий — это обретение забытого сокровища,
после всякой недвойственности.

4
Любовная страсть и ненависть, счасть или несчастье,
поднимаешься ты или ложишься, восторг и
подавленность, все эти состояния, кажутся
разнообразными формами вселенной, но по своей
форме они — одно.
И всякий раз, когда ты видишь порознь что-то одно из
совокупности, постигая сущность самосознания,
несущего в себе дух того, единого, почему полны
такого созерцания, ты попросту невозрадуешься.
Действие, это существующие ныне состоятие, а прежде
его несуществовало, так и возникают внезапно все эти
состояния, откуда же взяться их реальности, когда их
появлению всегда примешивается перекос, искажение
этого единого звена, соединяющего их между собой.
5
Откуда взяться реальности, к в неполном шатком
многобразии видимости, в обмане сна, в искусственно
поддельном.
Оставайся за пределами этих несовершенств, что
сопровождают наши муки сомнений.
Пробудись наконец от этого кошмара.

6
Состояния не возникают сами посебе просто так, вдруг,
они сияют только потому что воспринимаются тобой.
Пусть и лишенный реальности, вдруг в один миг, в
силу ошибки восприятия, они как бы становатся
частью этой реальности.
Так из своего воображения, из ментальной
конструкции, рождается вся эта великая громада
вселенной.
Потому что нет иной причины для такого порождения.
7
Вот почему собственной славой, своей собственной
силой сияешь ты среди миров.
Хотя ты и един, но являешь себя как сущность, как
дух многово.
И то что реально, и то что нереально, самое малое и
громадное, вечное и невечное, то что запятнано майе
иллюзией, и то, что лишино загрязнений, все тут сияет
в зеркале твоего сознания.
И все это происходит от саморефлексии, от
соприкосновании тебя с самим собой.

8
Познав наконец внутреннюю сущность сияния форм,
благодаря величию такого подъема к собственному
восприятию, наслаждайся же господством над
вселенной.
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