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//n moHshri tsa kra sam+ba rA ye/_

нАМо шРИ чАКРАсАМвАРАЙе

bachim ldan 'dasa dapal 'khor lo sdom pa lhan rgyasa kyi basgom bazlasa bagyida par 'doda pasa/_dang po 

skyibasa semsa ni/
Желая выполнить объединённую практику медитации и рецитации Бхагавана 
Чакрасамвары, спервы следует прочитать прибежище и бодхичитту.

badag sogsa mkha' mnyam semsa can kun/
дАг сог КА ньяМ сеМ чен Кун
Я и все живые существа

/dusa 'di nsa bazung byang chuba bar/
ду дИ не зунг джАнг чуб бАР
С настоящего времени вплоть до просветления

/dusa gsum gshegsa pa'i rgyan 'khor lda/
ду суМ шег пеЙ гьен КоР нгА
Принимаем прибежище в Буддах трёх времён,

/gcig basdusa chosa phung bargyada khri dang /
чИг ду чо пунг гье ТРИ дАнг
Воедино собранных и украшенных пятью чакрами,

/bazhi stong 'byung gnsa 'phagsa pa yi/
ЩИ Тонг джунг не пАг пА И
В месте возникновения восьмидесяти четырёх тысяч дхарм,

/dage 'dun badag nyida rtsa bargyuda kyi/
ген дун дАг ньИ цА гью КьИ
Во владыках благородного собрания - коренном ламе и ламах линии 
преемственности.

/bla m rnamsa l skyabasa su mchi/
лАМА нАМ лА Кьяб су чИ
Я постоянно принимаю прибежище в Будде,
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/sangsa rgyasa chosa dang dage 'dun l/
сАнгье чо дАнг ген дун лА
Дхарме и Сангхе.

/rtag tu badag ni skyabasa su mchi/
ТАг Ту лАг нИ Кьяб су чИ
Постоянно принимаю прибежище

/rnal 'byor gsang sngagsa mkha' 'gro m/
нАл джоР сАнг нгАг КАн дРо МА
В йогине, тайной мантре и дакини.

/'khor lo gsum gyi badag nyida can//
КоР ло суМ гьИ дАг ньИ чен
И также в собраных в трёх чакрах

dapa' bo dang ni dapa' mo'i tshogsa/
пА во дАнг нИ пА МоЙ цог
Даках и дакинях,

/kun l rtag tu skyabasa su mchi/_
Кун лА ТАг Ту Кьяб су чИ
Я постоянно принимаю прибежище.

/bar ln ci rigsa dang / Читай сколько нужно

semsa can kun gyi don gyi phyir/
сеМ чен Кун гьИ дон гьИ чИР
Ради блага всех живых существ

/badag ni he ru kar gyur cing /
дАг нИ хеРуКАР гьюР чИнг
Я достигну совершенства в практике херуки

/semsa can thamsa can he ru ka'i/
сеМ чен ТАМ че хеРуКАЙ
И приведу всех живых существ
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/go 'phang mchog l 'goda par bagyi/
го пАнг чог лА го пАР гьИ
К высшему состоянию херуки.

zhesa ln gsum gyisa semsa skyeda / Три раза повтори зарождение бодхичитты.

semsa can thamsa cada bade rgyur ldan/
сеМ чен ТАМ че де гьюР ден
Да будут все живые существа счастливы,

/sdug basngal rgyur bral bade tshimsa dag'/
дуг нгел гью дРел де цИМ гА
Избавлены от причины страдания, совершенно удовлетворены радостью, 
счастьем,

/risa seda kun l batang snyomsa gyur/
РИ Ме Кун лА ТАнг ньоМ гьюР
И да воспримут всё беспристрастно равностно.

/cesa tshada meda bazhi dang/_dangosa gzhi ni/ Это четыре безмерные, далее основная часть.

aoM shU n+ya tA dz+nyA n badzra swa b+hA wa at+ma ko� haM/
оМ шуньяТА дзнянА бензАР собхАвА АТМА Ко хАнг

gisa stong par sbyangsa/ Мантрой очищаем всё в пустотность.

/stong lsa pada nyi'i gdan l rng gi semsa/
Тонг ле пе ньИ ден лА РАнг гИ сеМ
Из пустоты на сидении из лотоса и солнца находится моё сознание 

/HUM lsa rdo rjesa HUM mtshan yongsa gyur lsa/
хунг ле доР дже хунг цен Йонг гьюР ле
В виде слога ХУНГ, из него появляется ваджра, отмеченная слогом ХУНГ.

/rng nyida 'khor lo sdom pa sku mdog mthing /
РАнг ньИ КоР ло доМ пА Ку дог ТИнг
Из этого я сразу превращаюсь в объятого пламенем Чакрасамвару синего 
цвета,
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/zhal gcig phyag nyisa spyan gsum rba tu 'bar/
Щел чИг чАг ньИ чен суМ РАб Ту бАР
С одним лицом, двумя руками и тремя глазами.

/rdor dril basnol thabasa 'dzin pasa yum l 'khyuda/
доР дРИл ноР ТАб дзИн пе юМ лА Кью 
Он обнимает супругу, держа в скрещенных руках ваджру и дрильбу.

/zhabasa gyasa barkyang basa dusa mtshan nu bar dang /
шАб Йе Кьянг ве ду цен ну вАР дАнг
Правой прямой ногой стоит на груди у Умы,

/gyon baskum 'jigsa byeda sum stabasa steng du bardzisa/
Йон КуМ джИг дже суМ ТАб Тенг ду дзИ
А левой согнутой подавляет втрое согнутого Шиву.

/dabu skra thor tshugsa rtse mor nor bu'i tog
бу ТРА ТоР цуг це МоР ноР буЙ Тог
Волосы собраны в пучок и сверху украшены драгоценностью,

/mdun du sna tshogsa rdo rje gyon phyogsa su/
дун ду нА цог доР дже Йон чог су
Спереди - скрещенной ваджрой, слева от неё - молодым месяцем.

/zla tshesa gyisa bargyan phyag rgya drug gisa mdzesa/
дА це гьИ гьен чАг гья дРуг гИ дзе
Украшен шестью мудрами. В качестве головного украшения - пять сухих 
черепов,

/rdo rje'i phreng sbrel thoda skam dabu rgyan dang/
доР джеЙ ТРенг дРел То КАМ у гьен дАнг
Скрепленные гирляндой из ваджр,

/thoda rlon do shal stag lpagsa sham thabasa can/
То лон до шел ТАг пАг шАМ ТАб чен
На шее ожерелье из свежесрубленных голов, он одет в тигриный шантаб,
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/gr nyamsa dagu ldan yum mchog wA r hI/
гАР ньяМ гу ден юМ чог вАРАхИ
Обладает девятью танцевальными позами. С ним в союзе лучшая подруга 
Ваджраварахи

/damr mo zhal gcig phyag gnyisa gri thoda 'dzin/
МАР Мо Щел чИг чАг ньИ дРИ То дзИн
С одним лицом, двумя руками, в которых держит нож и череп.

/skra grol thoda pa skam pao'i dabu rgyan dang /
ТРА дРол То пА КАМ поЙ бу гьен дАнг
Она с распущенными волосами, в качестве головного украшения -

/do shal legsa 'chang phyag rgya lnga yisa sprasa/
до шел лег чАнг чАг гья нгА ЙИ ТРе
Сухие черепа, на груди лучшее ожерелье, она обладает пятью мудрами.

/gyon barkyang gyasa baskum yaba l 'khril ba'i tshul/
Йон Кьянг Йе КуМ яб лА ТРИл веЙ цул
Левая нога выпрямлена, а правой обнимает супруга.

/ye shesa me 'bar dabusa su lham mer gsal/
еше Ме бАР бу су лхАМ МеР сел
Со всех сторон они объяты языками пылающего пламени мудрости.

/yaba yum gnyisa ka'i gnsa gsum yig gsum mtshan/
яб юМ ньИ КАЙ не суМ ЙИг суМ цен
Из трёх слогов в трёх местах супругов,

/khyada par thugsa ka'i HUM lsa 'oda 'phrosa pasa/
Кье пАР Туг КАЙ хунг ле о ТРо пе
В частности, из сердечного слога ХУНГ, исходят лучи света,

/phyogsa bacu'i bade bar gshegsa pa thamsa cada baskul/
чог чуЙ де вАР шег пА ТАМ че Кул
Направляясь ко всем Буддам десяти направлений,
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/bade mchog yaba yum rnam par spyan drangsa nm/
деМ чог яб юМ нАМ пАР чен дРАнг не
Приглашая Чакрасамвару вместе с супругой, которые

/badag l thim pasa dam yi dabyer meda gyur/
дАг лА ТИМ пе дАМ Йе джеР Ме гьюР
Растворяются во мне, и таким образом самаясаттва и джнянасаттва 
становятся нераздельными.

/phe Mphe Mphe/M
пхеМ пхеМ пхеМ

gyisa ye shesa pa sbyan drangsa te/ Повторением слога ПХЕМ вызываем джнянасаттву

dzaHHUM ba~M hoH
дзА хунг бАМ хо

aoM yo g shud+d+haHsarba d+harma yo g shud+d+ho haM/
оМ Йо гА шуддхА сАРвА дхАРМА Йо гА шуддхо хАнг

slar yang dabang lha spyan drangsa baduda rtsi'i chusa/
лАР янг вАнг лхА че дРАнг ду цИЙ чу
Вновь вызываем божеств посвящения, которые нектаром

/dabang baskur bade ba chen por gyur pa yi/
вАнг КуР де вА чен поР гьюР пА ЙИ
Дают посвящение, и возникает великое блаженство.

/yaba l mi baskyoda yum l rnam snang gisa/
яб лА МИ Кё юМ лА нАМ нАнг гИ
У супруга в качестве головного украшения становится Акшобхья,

/rgyasa bataba gsal stong chu zla lta bu'o/
гье ТАб сел Тонг чу дА ТА буо
А у супруги - Вайрочана.
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/yaba kyi thugsa kar sna tshogsa rdo rje'i lter/
яб КьИ Туг КАР нА цог доР джеЙ ТеР
У супруга в сердце скрещенная ваджра,

/HUM mthing gsal lsa sna tshogsa 'oda zer byung /
хунг  ТИнг сел ле нА цог о зеР джунг
В центре ваджры - синий светящийся слог ХУНГ, из которого возникают 
разноцветные лучи.

/yaba zhal nsa thon yum zhal du bazhugsa shing /
яб Щел не Тон юМ Щел ду Щуг шИнг
Исходя изо рта супруга, лучи входят в рот супруги и,

/sku yi dabyibasa dang sbyor mtshamsa nsa bargyuda de/
Ку ЙИ джИб дАнг джоР цАМ не гью де
Проходя через её тело и место соединения,

/HUM l thim pasa de bazhin bar meda du/
хунг  лА ТИМ пе де ЩИн бАР Ме ду
Растворяются в слоге ХУНГ. 

/'khor nsa phrin lsa mtha' dag 'gruba par gyur/
КоР не ТРИн ле ТА дАг дРуб пАР гьюР
Таким образом в результате непрерывного вращения достигается 
осуществление всех видов активности.

/aoM hrIHha ha HUM HUM phaT/ 
оМ шРИ хА хА хунг хунг пхеТ

zhesa ci nusa bazla/_mthar/ Читай сколько можешь, и далее:

snoda bacug thamsa cada lha sngagsa bade ba chen por gsal ba rng l thim zhing /
но чуг ТАМ че лхА нгАг де вА чен поР сел вА РАнг лА 
ТИМ ЩИнг
Внешний мир и все существа, воспринимаемые как божества, мантры и 
великое блаженство растворяются во мне;
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rng nyida kyang yum yaba l/
РАнг ньИ Кьянг юМ яб лА
Супруга растворяется в супруге;

yaba HUM l HUM nA da l/
яб хунг лА хунг нА дА лА
Супруг в слоге ХУНГ; слог ХУНГ - в точке сверху;

nA da yang 'oda gsal stong pa nyida do/_
нА дА янг о сел Тонг пА ньИ до
Точка сверху - в пустотности ясного света.

/shesa ci gnsa su mnyam par bazhag/

Таким образом насколько возможно оставайся в неконцептуальной медитации

slar yang snang srida sgyu m lta bu'i lha yi 'khor lor gsal bar gyur/
лАР янг нАнг сИ гью МА ТА буЙ лхА ЙИ КоР лоР сел вАР 
гьюР
Вновь возникающий видимый мир становится мандалой божества, 
подобной иллюзии.

dage ba 'di yisa =
ге вА дИ ЙИ ньюР ду дАг
Благодаря заслуге от этой практики

lhan skyesa bade ba che thaba nsa/
лхен КьИ де вА чен Тоб не
Да достигну я быстро вместерождённого великого блаженства,

/'gro ba gcig kyang =
дРо вА чИг Кьянг МА луЙ пА де И сА лА го пАР шог
И приведу к этому состоянию всех живых существ.

sogsa/_thun lsa ldang zhing dagi ba basngo/_thun mtshamsa su gtor m 'bul n/_gtor m HUM bazhi'i 

sngagsa kyisa basang l/  
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Проявляясь в виде божества, в конце медитативного периода посвящаем заслугу. 
В конце медитативного периода следует подношение торма. Торму очисти 
произнесением мантры четырёх ХУНГ.

aoM swa b+hA wa shud+d+ha sarba d+harma swa b+hA wa shud+d+ha &haM
оМ собхАвА шуддА сАРвА дхАРМА собхАво шуддо хАнг

sa sbyangsa/ 

stong pa'i ngng lsa a lsa ka pA l'i nng du sha lnga baduda rtsi lnga sa bon dang 

bacasa pa rlung me'i sbyor basa zhu zhing 'dresa pa'i steng du dangul chu ltar 'tsher 

ba'i kha TwA~M g dang /
Тонг пеЙ нгАнг ле А ле КА пА лАЙ нАнг ду шА нгА дуд 
цИ нАнг сА бон дАнг че пА лунг МеЙ джоР ве Щу ЩИнг 
дРе пеЙ Тенг ду нгул чу ТАР цеР ве КАТвАнгА дАнг
Из природы пустоты возникает слог А. Из него - чаша из черепа, внутри 
которой пять видов мяса и пять нектаров вместе с семенными слогами. 
От взаимодействия огня и ветра они плавятся и смешиваются. Сверху 
находится трезубец, блестяций подобно жидкой ртути,

aoM AHHUM gi yi ge spro basdu'i tshul gyisa thim pasa ye shesa kyi baduda rtsi'i rgya 
mtsho chen por gyur/_
оМ А хунг гИ ЙИ ге ТРо дуЙ цул гИ ТИМ пе Йе ше КьИ ду 
цИЙ гьяМ цо чен поР гьюР
И слоги ОМ А ХУНГ, из которых исходит и вновь растворяется в них свет, 
превращая всё в великий океан нектара мудрости.

aoM AHHUM ha ho hrIH
оМ А хунг хА хо шРИ

ln gsum gyisa byin gyisa barla basa/ Повторением три раза благослови.

pheMm ye shesa kyi 'khor lo mdun gyi nm mkhar spyan drangsa par gyur/
пхеМ е ше КьИ КоР ло дун гьИ нАМ КАР чен дРАнг пАР 
гьюР
Вызываю передо мной в пространстве мандалу джнянасаттвы.
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aoM e A r l+li hoH_badzra DA ki nI sa m ya stwa~MM/_dri shaya hoH
оМ е А РА лИ хо бензАР дАКИнИ сАМАя сАТАМ дРИ шья хо

zhesa ln gsum gyisa phul/ Повторением три раза подноси

aoM shrI he ru ka sa pA ri wa r ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gn+d+he nai wi d+ya 

shap+da pra tits+tsha swA hA/
оМ шРИ хеРуКА сАпАРИвАРА АРгхАМ пАдьяМ пушпе 
дхупе АлоКе гендхе невИдья шАбТА пРАТИцА сохА

sogsa nsa shab+da'i bar gyisa mchoda/ Произнося, делай подношение

he ru ka dapal dapa' bo che/
хеРуКА пел пА во че
Восхваляю благородного Херуку махавиру,

/rnam dag rdo rje'i dabang phyug dang /
нАМ дАг доР дже вАнг чуг дАнг
Совершенно чистого владыку ваджры,

/rjesa chagsa chagsa pa che rnamsa kyi/
дже чАг чАг пА че нАМ КьИ
И его страстную подругу

/rdo rje phag mo de l bastoda/
доР дже пА Мо де лА Тё
Ваджраварахи.

cesa dastoda/ Это восхваление

mchoda sbyin gtor m 'di bazhesa l/
чё джИн ТоР МА дИ Ще лА
Примите подношения этого торма
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/rnal 'byor badag cag 'khor bacasa l/
нАл джоР дАг чАг КоР че лА
И даруйте нам, йогинам вместе с окружением

/nda meda tshe dang dabang phyug dang /
не Ме це дАнг вАнг чуг дАнг
Здоровье, долгую жизнь, власть,

/dapal dang gragsa dang skal pa bazang /
пел дАнг дРАг дАнг Кел пА зАнг
благородство, славу и счастье.

/longsa spyoda rgya chen kun thoba cing /
лонг чё гья чен Кун Тоб чИнг
Сделайте так, чтобы мы достигли 

/zhi dang rgyasa l sogsa pa yi/
шИ дАнг гье лА сог пА ЙИ
большого благосостояния,

/lsa kyi dangosa gruba badag l stsol/
ле КьИ нго дРуб дАг лА цол
И даруйте нам сиддхи успокаивающей, расширяющей и других видов 
активностей.

/dam tshig can gyisa badag l srungsa/
дАМ цИг чен гьИ дАг лА сунг
Обладающие обетами, защитите меня

/dangosa gruba kun gyi stong grogsa mdzoda/
нго дРуб Кун гьИ Тонг дРог дзо
И окажите содействие во всех достижениях.

/dusa min 'chi dang nda rnamsa dang /
ду МИн чИ дАнг не нАМ дАнг
Сделайте так, чтобы не было безвременной смерти, болезней,
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gdon dang bagegsa rnamsa meda par mdzoda/
дён дАнг гег нАМ Ме пАР дзо
Злых духов и вредителей.

/rmi lm ngn dang mtshan m ngn/
МИ лАМ нген дАн цен МА нген
Чтобы не было дурных снов,

/bya bye ngn pa meda par mdzoda/
джА дже нген пА Ме пАР дзо
Дурных знаков и плохой активности.

/'jig rten bade zhing lo le gsa dang/
джИг Тен де ЩИнг ло ле ге дАнг
Чтобы в мире было счастье и счастливые годы,

/'bru rnamsa 'phel zhing chosa 'phel dang /
дРу нАМ пел шИнг чоЙ пел дАнг
Расцветал урожай и расцветала Дхарма,

/bade legsa phun sum tshogsa pa dang /
де лег пун суМ цог пА дАнг
И да будет счастье и благоденствие,

/yida l 'doda pa kun 'gruba mdzoda/
ЙИ лА дё пА Кун дРуь дзо
И исполнятся все желания!

/bar gyisa 'doda don gsol/_he ru ka'i yig bargya ln gsum barjoda/_ 
Во время этого молись о желанном. Три раза повтори стослоговую мантру 
Херуки.
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m 'byor pa dang nyamsa pa dang/
МА джоР пА дАнг ньяМ пА дАнг
Невыполнение практики, преступление обетов,

/gng yang badag rmong blo yisa ni/
гАнг янг дАг Монг ло ЙИ нИ
И всё, совершённое по причине неведения мной

/bagyisa pa dang ni bagyida stsal ba/
гьИ пА дАнг нИ гьИ цел вА
И другими, по моей просьбе, защитник,

/de kun mgon posa bazoda par gsol/
де Кун гон поМ зо пАР сол
Всё это, молю, прости!

sogsa kyisa nongsa pa bashagsa/ Читая это, раскаиваемся в проступках.

aoM yo g sud+d+haHsogsa kyisa zhesa gtor m gron rng nyida l bastim/_basngo smon bakra shesa ci rigsa 

bya'o/ Прочтением мантры ОМ ЙО ГА ШУДДА и т.д., гости, принявшие торма 
растворяются во мне. Прочитай посвящение заслуги и благопожелания.

/zhesa don gnyer 'g' zhig gisa baskul ngor  si tu bastan pa'i nyin gyesa kyisa sa spyoda gsung gi gnsa 

karmar sbya r ba'o//
Это, по просьбе некоторых заботящихся о смысле, в обители речи Кармапы 
составил Ситу Генпе Нинче.

//'darta bade mchog tsa rkyuda le'u lnga pa'i dagongsa pa gruba chen nA ro ta pa sogsa gdamsa ngg cho sgruba 

shin tu zaba pa ni/_tho rngsa sam dusa nm yang rung bar/
Здесь содержатся наставления махасиддхи Наропы и других учителей по очень 
глубокой практике достижения долгой жизни из пятого раздела коренной 
тантры Чакрасамвары.


