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་མ་གས་བ་བར་ཆད་ན་ལ་ལས༔  ན་་ལ་འར་བལ་ང་བགས་༔

་མ་གས་བ་བར་ཆད་ན་ལ་ལས༔
ན་་ལ་འར་བལ་ང་བགས་༔

Краткое руководство для ежедневной практики
В соответствии с Ламей Тугдруб Барче Кунсел, практикой сердца гуру, 

устраняющей все препятствия

ས་ད་ན་་ལ་འར་པས༔  ན་་ལ་འར་ང་་༔  དན་པར་བསམ་གཏན་ 
ད་ང་བ༔  ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གས་པར་ས༔  ་ནས་་གག་ང་འན་ས༔  
་གས་་ས་ན་ལ་འག༔
Для практики этой сущностной ежедневной садханы йогин истинной простоты 
должен в уединении собрать всё необходимое, чтобы быть подходящим сосудом 
для медитации, и с однонаправленным сосредоточением проникнуть в сущность 
божества, мантры и глубокого осознания (мудрости).

ན་༔་བདག་དང་མཁའ་མཉམ་མས་ཅན་མ་ས་ན༔
наМо даг данг Ка ньяМ СеМ чен Ма Лю Кун
Я и все живые существа, необъятные, как небо,

བས་་མག་ར་མས་ལ་བས་་མ༔
КьяБ Кьи чог гьюр наМ Ла КьяБ Су чи
Принимаем прибежище в являющихся высшим прибежищем.

ན་དང་འག་པ་ང་བ་མས་བད་ནས༔
Мон данг дЖуг пеЙ дЖанг чуБ СеМ Кье не
Развивая бодхичитту намерения и применения,

་གམ་་མ་་འཕང་བབ་པར་བ༔
Ку СуМ Ла МеЙ го панг друБ пар гьи
Я достигну уровня Трикайя Гуру.

࿒༔་ང་ད་དངས་ལས་་ས་ན་་ང༔
Хунг тонг ньи Йинг Ле е Ше Кун ту нанг
В пространстве пустотности и всеозаряющего глубокого осознания,

་་ང་འན་࿓ཿལས་ད་འས་པས༔
гью Йи тинг дЗин Хри Ле о тро пе
Семенной слог ХРИ излучает свет.
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ང་ད་ཐམས་ཅད་པ་drwa་བ་ང༔
нанг Си таМ че пеМа дра веЙ щинг
Всё явленное и сущее – чистая земля Падмасамбхавы.

་མཚར་བད་པ་བསམ་ཡས་དལ་འར་དས༔
нго Цар Ко па СаМ Йе КьиЛ Кор у
Посреди этой удивительно украшенной, непостижимой мандалы

ན་ན་ང་་པ་་་ང༔
рин чен Сенг три пеМа ньи деЙ тенг
На драгоценности, львином троне, лотосе, солнце и луне,

࿓ཿག་ངས་ར་བདག་ད་ད་ག་ས༔
Хри Йиг янг гьюр даг ньи Ко чиг ги
В мгновение ока слог ХРИ преображается, и я становлюсь

མ་་་་་ན་ད་ང་ལ༔
Ма Ха гу ру оргьен то тренг ЦаЛ
Великим Гуру Оргьен Тотренг Цалом,

ང་ད་ལ་གན་དཀར་དམར་་་ཉམས༔
нанг Си ЗиЛ нон Кар Мар щи троЙ ньяМ
Славным покорителем явленного и сущего.

ག་གཡས་་་་་མཁའ་ལ་འར༔
чаг Йе дор дЖе ЦеЛ нга Ка Ла чар
Правой рукой я возношу к небу пятиконечную ваджру,

གན་པས་མཉམ་གཞག་བ་ང་་ས་བམས༔
Йон пе ньяМ щаг де Кьонг Це Бу наМ
В левой держу в мудре равностности чашу из черепа с сосудом.

གསང་མ་ས་ལ་ཁ་ཾ་གན་ན་འལ༔
Санг юМ Бу ЦуЛ Ка тванг Йон на триЛ
В изгибе левой руки – тайная супруга, скрытая в форме катванги.

པད་་གསང་ད་ས་ས་ཟབ་ར་གལ༔
пе ща Санг по чо го ЗаБ Бер СоЛ
На мне лотосовая корона, тайное одеяние, одежды Дхармы и парчовый плащ.
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་མ་གས་བ་བར་ཆད་ན་ལ་ལས༔  ན་་ལ་འར་བལ་ང་བགས་༔

ཞབས་གས་ལ་བས་འཇའ་ད་ང་ན་འང༔
щаБ ньи роЛ таБ За о Лонг на гьинг
Мои ноги в игривой царственной позе, я величественно парю в сфере 
радужного света.

་ར་ངས་་ན་རས་གགས་དབང་དང༔
чи вор Лонг Ку чен ре Зиг ванг данг
Над головой восседают самбхогакайя, могущественный Авалокитешвара,

གས་་བདག་་་དཔག་ད་མན་བགས༔
риг Кьи данг по Це паг Ме гон щуг
И владыка семейств Амитаюс.

ང་ག་གས་མཚམས་མ་འལ་བ་གས་དང༔
тенг ог чог ЦаМ наМ труЛ чу ньи данг
Сверху, снизу и во всех направлениях – двенадцать проявлений

་གམ་ས་ང་་མ་ན་ར་གབས༔
Ца СуМ чо Сунг гья Цо трин тар тиБ
И океан Трёх корней и защитников Дхармы собирается, как гряда облаков.

དམ་་དར་ད་གད་ནས་ན་བ་པ༔
даМ е ер Ме до не ЛХун друБ пеЙ
Это изначальная, спонтанно присутствующая нераздельность самаясаттвы 
и джнянасаттвы.

གས་བདག་གས་ཀ་ཿལས་ད་འས་པས༔
риг даг туг КеЙ Хри Ле о тро пе
Лучи света исходят из ХРИ в сердечном центре владыки семейств.

ད་་་བད་ན་འས་རང་ལ་མ༔
Си щиЙ Це чу Кун ду ранг Ла тиМ
Собирая весь жизненный нектар сансары и нирваны, они растворяются во 
мне.

འཕགས་མག་འ་འལ་གས་་་འལ་ས༔
паг чог дро дуЛ туг дЖеЙ чо труЛ гьи
Сострадательным чудесным проявлением Благородного Укротителя 
Существ
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གས་ག་འ་བ་ག་བལ་ན་བཅས་ངས༔
риг друг дро веЙ дуг нгеЛ гьюн че дЖанг 
Очищаются страдания и причины страдания шести классов существ.

རང་ད་གས་འས་་མ་གས་ཀ་༔
ранг ньи риг ду Ла МеЙ туг Ка ру
В сердечном центре гуру, воплощающего все семейства,

གར་་་་་བར་ཿག་མཐར༔
Сер гьи дор дЖеЙ те вар Хри Йиг тар
Стоит золотой ваджр со слогом ХРИ в центре,

གས་་ང་བས་བར་ལས་ད་ར་འས༔
нгаг ньи тренг ве Кор Ле о Зер тро
Окруженный цепочкой мантры; из этого исходят лучи света.

འཕགས་པ་མད་ང་མས་ཅན་ན་ན་ས༔
паг па чо чинг СеМ че дон Кун дЖе
Они делают подношения благородным и приносят пользу существам.

་ད་དག་པ་རབ་འམས་ག་ན་ང༔
чи но даг па раБ дЖаМ ог Мин щинг
Внешний сосуд – это сфера Акаништхи, всеобъемлюще чистая.

ནང་བད་ང་ད་གར་བངས་ག་་༔
нанг чу нанг Си щир щенг чаг гье ЛХа
Внутреннее содержимое, явленное и сущее, – тела божеств.

ར་གས་གས་ལ་ན་ག་ད་གསལ་དངས༔
драр драг нгаг Ла дрен тог о СеЛ Йинг
Все звуки – мантры, а мысли – пространство ясного света.

ན་ང་ལས་བ་ན་ལས་ན་ས་བ༔
тун Монг Ле щиЙ трин Ле ЛХун гьи друБ
Просветлённые деяния четырёх типов спонтанно исполнены.

མག་་་འར་བ་ན་་་ངང༔
чог ту Ми гьюр де чен дор дЖеЙ нанг
Высшее неизменное блаженство ваджрного пространства,
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་མ་གས་བ་བར་ཆད་ན་ལ་ལས༔  ན་་ལ་འར་བལ་ང་བགས་༔

འ་ད་་གམ་་འཕང་བ་པར་བསམ༔
чи Ме Ку СуМ го панг тоБ пар гьюр
Бессмертная Трикайя, достигнута.

ༀ་ཿ࿒་བdzra་་་པ་་࿒༔
оМ а Хунг БедЗар гуру пеМа СиддХи Хунг

འ་གམ་་གམ་དར་ད་པ༔  བdzra gu་་གས་་ག༔  པ་དལ་འར་འར་ར་ 
ང༔  ་࿒་ས་དས་བ་བལ༔  བན་བ་ལས་གམ་ག་ལ་༔  
་་གས་་ལས་ན་ད༔  ན་མཐར་གས་འས་་མ་ལ༔  
གལ་བ་གདབ་ང་གས་ད་བ༔  ད་གས་བ་ན་་ས་གདབ༔
Три слога – нераздельные три кайи. БЕДЗАР ГУРУ – владыка семейства. ПЕМА – 
проявление в виде круга мандалы. СИДДХИ ХУНГ призывает сиддхи. Эта ваджрная 
мантра, в которой приближение, свершение и осуществление активностей 
собраны воедино, исполняет все деяния. В конце сессии молись гуру, воплощающему 
все семейства, и соедини свой ум с его умом. Затем запечатай посвящением 
накопленного положительного потенциала (заслуг) и благопожеланиями.

ཿག་འན་་མ་དལ་འར་བབས་པ་མས༔
Хо ригдЗин ЛаМеЙ КьиЛ КХор друБ пеЙ ту
Благодаря свершению мандалы Гуру-видьядхары

བདག་དང་མཐའ་ཡས་མས་ཅན་མ་ས་ན༔
даг данг тxa Йе СеМ чен Ма Лу Кун
Пусть я и все без исключения бесчисленные чувствующие существа

ན་ལས་མ་བ་ན་ས་བ་པ་དང༔
трин Ле наМ щи ЛХун гьи друБ па данг
Спонтанно осуществим четыре вида деяний 

ད་གསལ་ས་་དངས་་ལ་བར་ག༔
о СаЛ чо КуЙ Йинг Су дроЛ вар Шог
И освободимся в пространстве ясного света дхармакайи.
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་བད་་མ་ན་བས་ང་ལ་གས༔
Ца гью Ла МеЙ дЖин ЛаБ ньинг Ла щуг
Пусть благословения коренного Учителя и Учителей линии 
преемственности войдут в наши сердца,

་དམ་མཁའ་འ་ས་དང་བ་བན་འགས༔
Йи даМ КХан дро Лу данг дриБ щин дроК
Йидамы и дакини спровождают нас, как тень следует за телом,

ས་ང་ང་མས་བར་ཆད་ན་བསལ་ནས༔
чо Кьонг Сунг МеЙ Бар че Кун СеЛ не
Дхармапалы и охранители рассеют все препятствия

མག་ན་དས་བ་འབ་པ་བ་ས་ག༔
чог тХун нго друБ друБ пеЙ та Ши Шог
И всё способствует достижению высших и обычных сиддхи. 

ས་ན་་བ་་མ་དང༔  བདག་ད་ན་་པ་ལ༔  དར་ད་གལ་འབས་ས་ས་
ས༔  བར་ཆད་ན་ལ་དས་བ་བ༔
ས་མ་ཡ༔  ་་༔
Непрестанными преданными молитвами коренному Гуру, нераздельному с великим 
учителем Падмасамбхавой, будут рассеяны все препятствия и обретены сиддхи. 
Самая, печать, печать, печать.

ལ་པ་གར་ན་མག་ར་བ་ན་ང་པ་ཟབ་གར་་གསང་བ་ཡང་དག་པ།།
Это совершенная сущность сокровищ глубочайшей Дхармы воплощенного великого 
тертона Чокгьюра Дечена Лингпы.




