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༄༅། །ཨ࿎ཾ་་། རབ་འམས་བས་ན་འས་པ་བདག ། ན་ཅན་་མར་ས་བད་ནས།། ན་བཟང་ 
དངས་པ་ན་འས་།། ན་འ་ངག་འན་འག་བར་།
Ом свасти. Владыка, воплощающий все бесчисленные объекты прибежища, 
милосердный Учитель, склонившись пред ним с почтением, здесь изложены 
предварительные практики Кунсанг Гонгду, в удобном для использования виде.

འ་ལ་གས། ན་་ན་འ་དང་། བས་ན་ས་་ན་འ།། དང་་། བ་བ་ན་ལ་ས་གནད་ 
ང་ར་བང་ང་མས་ལ་་ཕབ་ནས་ང་་ལན་གམ་ར་བསལ། ་�ར་�་བ་་མ་ད�ས་བན་་་�ར་�་བ་་མ་ད�ས་བན་་་�ར་�་བ་་མ་ད�ས་བན་་ 
བགས་པར་བམ་ལ། ས་ས་གང་གས་ག་ས། 
Из двух частей. Общие предварительные практики для каждой сессии. 
Специальные разделы предварительных практик. Первое, на удобном сидении 
выпрямив тело, ум оставьте в естественном состоянии и трижды выполните 
очистительное дыхание. На макушке созерцайте радостно пребывающего 
коренного Учителя.

དཔལ་ན་�་བ་་མ་ན་་།།།
паЛден Цаве ЛаМа ринпоЧе
Славный драгоценный коренной Учитель,
བདག་་་�ར་པད་་གདན་བགས་ལ།།།། 
даг ги Чивор пе де ден Шуг Ла
Восседая на сидении из лотоса и луны на нашей макушке,
བཀའ་ན་ན་་་ནས་ས་བང་།།།། 
Кадрин Ченпо го не дже Зунг те
Поддержи своей великой милостью,
་གང་གས་་དས་བ་ལ་་གལ།།།། 
Ку сунг туг Кьи нодуб ЦеЛ ду соЛ
Просим, даруй сиддхи Тела, Речи, Ума.

ས་དང་། 
Далее:
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ས་གམ་སངས་ས་ཐམས་ཅད་་་�་་མ་ན་་་མན། 
дусуМ сангье таМЧе Кьи ново ЛаМа ринпоЧе Кьен
Драгоценный Учитель, сущность всех Будд Трех Времен, внемли.
བདག་་ད་ན་ང་ལ་བར་ན་ས་བབ་་གལ། 
даг ги гьЮ Мин Чинг доЛвар Чжин гьи Лаб ту соЛ
Просим, благослови созревание и освобождение нашего потока ума.
ཟབ་ལམ་་གས་པ་ད་པར་ཅན་ད་ལ་་བར་ན་ས་བབ་་གལ། 
ЗаМ ЛаМ гьи тогпа Кьепар Чен гьЮ Ла Кьевар Чжин гьи 
Лаб ту соЛ
Просим, благослови зародить в потоке ума особое постижение Глубокого Пути.
་འ་ད་ལ་ད་གསལ་གས་པ་ན་་ལམ་མག་མཐར་ན་པར་
ན་ས་བབ་་གལ། 
Це ди ньи Ла осеЛ дЗоКпа Ченпо ЛаМ Чог тарЧин пар 
Чжин гьи Лаб ту соЛ
Просим, благослови завершить в этой жизни высший Путь  
Великого Совершенства Ясного Света.
ས་གལ་བ་བཏབ་མཐར། ་མ་ད་་་ནས་རང་ལ་མ་པར་བསམ་ང་རང་བབས་་ད་་འག་ །
Так взмолившись, в конце Учитель тает в свет, растворяется в нас. Представив 
это, остаемся в естественном самовозникающем состоянии.

གས་པ་བས་ན་ན་འ་དས་ལ། ན་ང་དང་། ད་པར་གས་། དང་་ན་ང་་ག་མ་བས་
ད་ང་བ་། 
Второе, главная часть специальных разделов Предварительных Практик. Из двух 
подразделов: общие и особые, первое. Общие предварительные, очищение потока 
ума Четырьмя Мыслями обращающими к дхарме.

དལ་འར་འ་་ན་་ད་པར་དཀའ།།།།
деЛ Чжор ди ни Шин ту ньепар Ка
Эти свободы и дары, чрезвычайно трудно обретаемы,
ས་ས་ན་བ་བ་པར་ར་པ་ལ།།།།
Кьепу дон друб тоб пар гьЮрпа Ла
Обретя их, чтобы использовать во благо, 
གལ་་འ་ལ་ཕན་པ་མ་བབ་ན།།།།
геЛ те ди Ла пенпа Ма дуб на
Если ныне не достичь пользы,
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ས་འ་ཡང་དག་འར་པར་ག་ལ་འར།།།།
Чи ди яндаг Чжорпар га Ла гьЮр
В будущем, как же случится такое обретение вновь?
ད་གམ་་ག་ན་ཀ་ན་དང་འ།།། 
си суМ Ми таг тонКе тин данг дра
Три существования непостоянны, как осенние облака,
འ་བ་་འ་གར་ལ་བ་དང་མངས།།།།
дрове Кье Чи гар Ла та данг Цунг
Рождения и смерть существ, подобны смотрению на танец,
ས་་་འ་ནམ་མཁ་ག་འ་།།།།
Кьепу Це дро наМКе Лог дра те
Человеческая жизнь проходит, как вспышка молнии в небесах,
་གཟར་འབབ་་བན་་ར་མགས་འ།།།།
ри Зар баб Чу Шин ду нЮр гьог дро
Пролетает быстро как, водопад ниспадающий с крутой горы.
ས་ས་བན་ནས་ལ་་འ་ར་ན།།།།
ду Кьи ньен не гьеЛпо дро гьЮр на
По приближении времени, даже царь отправится в путь,
ངས་�ད་མ�འ་དང་ག�ན་བས་ས་་འ�ང་།།ས་�ད་མ�འ་དང་ག�ན་བས་ས་་འ�ང་།།ད་མ�འ་དང་ག�ན་བས་ས་་འ�ང་།།།།
ЛонгЧо дЗа данг нен Ше дже Ми дранг
Богатства, родственники и близкие, вслед не пойдут,
ས་་དག་་གར་གནས་གར་འ་ཡང་།།།།
Кьепу даг ни гар не гар дро янг
Куда бы существа ни отправлялись, где бы ни находились,
ལས་་བ་མ་བན་་ས་་འ�ང་།།།།
Ле ни дибМа Шин ду дже су дранг
Карма следует вслед как тень.
ད་ད་མ་ག་དབང་ས་་�་མས།།།།
се си Мариг ванг ги Кьево наМ
Существа подвластные неведению страстного существования,
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་དང་་དང་ངན་ང་མ་གམ་།།།།
Ми данг Лха данг нен сонг наМ суМ по
Люди, боги, существа трех нижних миров,
འ་བ་་་དག་་་མཁས་འར།།།།
дрова напо даг ту Ми Ке Кор
Пять видов существ, в круговерти незнания,
དར་ན་་མཁན་འར་་འར་བ་བན།།།།
пер на дЗа Кен КорЛо Корва Шин
Подобно вращению гончарного круга, блуждают.
ད་གམ་་དང་ནད་་ག་བལ་འབར།།།།
си суМ га данг не Кьи дугнеЛ бар
Обжигают страдания болезни и старости в трех сферах существования,
འ་ན་འ་་རབ་འབར་མན་ད་།།།།
ди на Чи Ме раб бар гонМе де
Беззащитные среди пылающего огня смерти,
ད་ལས་ང་ལ་འ་བ་ག་་ངས།།།།
си Ле Чжунг Ла дрова таг ту Монг
Существа, постоянно заблуждаются по поводу освобождения,
མ་པར་ད་པ་ང་བ་འར་བ་བན།།།།
буМпар Чупе бунгва Корва Шин
Мечутся подобно пчеле, заключенной в бутылке.

ས་པ་མས་ངག་་བད་པའམ་མ་བད་ང་ང་་ན་ད་ལ་བསམ་པས་་ངས་ནས། 
Так произносите в слух, или нет, что тоже допустимо, но смысл, в своем уме 
утвердив,

མཁའ་བ་འ་ན་བདག་་ཕ་མ་།།།།
КаКьяб дро Кун даг ги па Ма те
Все заполняющие пространство существа, наши отцы и матери,
བ་བ་འད་ང་ག་བལ་འབའ་ག་བ།།།།
дева до Кьянг дугнеЛ ба ШиК дуб
Жаждут блаженства, но достигают лишь страданий,
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ཐར་ད་འར་བར་འམས་པ་ང་་།།།།
тарМе Корвар КьяМпа нинг ре дже
Блуждают в сансаре без выхода, как же они жалки.
འ་མས་བ་ན་ག་བལ་�ལ་བ་དང་།།།།
ди наМ деден дугнеЛ дреЛва данг
Чтобы они обрели счастье и избавились от страданий,
འཕགས་པ་བ་བ་བཏང་མས་ར་འད་ར།།།།
пагпе де тоб тангньоМ Чер го Чир
Достигли возвышенного блаженства и утвердились в высшей равности,
ཟབ་ལམ་ཉམས་ན་མཐའ་་དང་བར་བ།།།།
Заб ЛаМ няМЛен та ру Юнгвар гьи
Я буду практиковать этот глубокий пути до полного завершения.
ས་ཚད་ད་བ་ལ་་ངས་པས་ག་་ཉམས་ན་་་ན་ལ་མ་ད་ལ་་བ་ག་འང་་།།
Так утверждаем свой ум в четырех безмерных, для всех последующих практик, 
являющихся основой для естественного зарождения их смысла в нашем уме.

གས་པ་ད་པར་་ན་འ་ལ་་ལས། དང་་ལམ་་འག་་བས་་འ་བ་། ག་མར་བས་ལ་
གསལ་གདབ་པ་ལ། 
Второе, особые предварительные практики из пяти разделов. Первое, врата 
вступления на путь, принятие прибежища. Вначале, визуализация объектов 
прибежища.

རང་ད་གནས་པ་ས་གས་འ་དག་ན།།།།
ранг ни непе са Чог ди даг Кун
Все место в котором мы находимся,
དག་པ་ང་ཁམས་མཚན་ད་ངས་གས་དས།།།།
дагпе ШинКаМ Цен ни йонг дЗог у
Есть чистая сфера, со всей полнотой качеств, посредине
དཔག་བསམ་ང་་ཡལ་ག་་ན་པ།།།།
пагсаМ донгпо йеЛКа на денпа
Древо Исполнения желаний, с пятью ветвями,
་འདབ་་ག་འ�ས་་ན་གས་པས།།།།
Лодаб МетоК дрепу пунЦог пе
С совершенным собранием листьев, цветов, плодов,
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ནམ་མཁའ་གང་བར་རབ་་གཏམས་པ་།།།།
наМКа гангвар раб ту таМпа йи
Полностью заполняет небесное пространство,
དས་་ཡལ་གར་ན་ན་ང་་།།།།
у Кьи йеЛКар ринЧен сенге три
На центральной ветви, драгоценный львиный трон,
་གས་པ་་་གདན་ང་།།།།
наЦог пеМа ниде ден тенг ду
Поверх сидения из лотоса с разноцветными лепестками, солнца и луны,
བཀའ་ན་མངས་ད་�་བ་་མ་ད།།།།
Кадрин ЦунгМе Цаве ЛаМа ни
Сам милосердный коренной Учитель,
གང་འལ་ས་ར་ར་ཡང་འཆར་བ་ལ།།།།
ганг дуЛ Мо нор Чир янг Чарве ЦуЛ
Проявляющийся в том виде, какой необходим для существ,
ད་གག་ཡས་མ་ན་་བཟང་་བར།།།།
у Цуг йе риМ КунтуЗангпо бар
Над головой, вверх вплоть до Самантабхадры,
བད་པ་་མ་མ་ས་་བགས་བགས།།།།
гьЮпе ЛаМа МаЛу то Цег Шуг
Один над другим, располагаются все Учителя линии,
གཡས་་ཡལ་གར་བ་པ་དབང་་ལ།།།།
йе Кьи йеЛКар тубпе вангпо Ла
На правой ветви, Будда Шакьямуни,
གས་བ་བ་གགས་སངས་ས་གས་ས་བར།།།།
Чог Чу деШег сангье Цог гьи Кор
Окруженный собранием Сугат десяти направлений,
བ་་ཡལ་གར་དམ་ས་དན་མག་།།།།
гьяб Кьи йеЛКар даМЧо КонЧоК ни
На задней ветви, драгоценность Святой Дхармы,
གང་རབ་གས་བམ་བགས་པ་མ་པ་ཅན།།།།
сунг раб ЛегбаМ Цегпе наМпа Чен
В виде сложенных томов Наивысшей Речи,
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གན་་ཡལ་གར་�་བ་ས་བད་ལ།།།།
йон гьи йеЛКар неве се гье Ла
На левой ветви, Восемь близких сыновей, Махабодхисаттвы,
ང་མས་ཉན་རང་འཕགས་པ་གས་ས་བར།།།།
ЧжансеМ нен ранг паКпе Цог Кьи Кор
Окруженные благородным собранием Бодхисаттв, Слушателей, 
Пратьекабудд,
མན་་ཡལ་གར་་་རབ་འམས་ལ།།།།
дун гьи йеЛКар Шитро рабЧжаМ Ла
На передней ветви, бесчисленные Мирные и Гневные божества,
ད་་བ་ག་་དམ་་གས་དང་།།།།
гьЮ де Ши друг идаМ Лха Цог данг
Собрание божеств Идамов Четырех и Шести классов Тантр,
མཐའ་ར་མཁའ་འ་ས་ང་གས་ས་བར།།།།
та Кор Кадро ЧоКьонг Цог Кьи Кор
Окруженные собранием Дакинь и Дхармапал.
ན་ང་མཚན་ད་ག་ན་ད་ང་འབར། 
Кун Кьянг Ценпе ЗиЧжин о тонг бар
Все сияют тысячекратным светом величия основных и дополнительных 
признаков, 
མང་ས་ན་ག་ལ་བ་གས་་ཅན།།།།
тонг то дрен реК дроЛве туКдже Чен
Исполненные сострадания, освобождающие видением, слышанием, 
памятованием, прикосновением,
བདག་གས་འ་ལ་་གག་མ་བན་།།།།
даК сог дро Ла пу Чиг Ма Шин ду
Меня и других существ, как мать единственного сына,
ད�ས་ང་བ་བས་དངས་་བགས་པར་ར།།།།
гье Шинг Цеве гонг те ШуКпар гьЮр
Любящие и радующиеся, обратив взор, находятся.

ས་བས་ལ་གསལ་བཏབ་ནས། ་དག་་ན་ཏན་དང་གས་་ན་པ་ས་ས་གང་གས་ག་ས། 
Так визуализируем Объекты Прибежища. С верой и преданностью, памятуя об их 
качествах и сострадании, искренне и с большой устремленностью произносим:
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ན་༔ ང་བ་མ་བད་དངས་་ངང་༔ 
наМо нангва Ма Ко йинг Кьи нанг
Сущность пространства без проявлений,
ག་པ་་ས་་གམ་གས༔ 
ригпа еШе КусуМ дЗог
Совершенство Трех Тел, Мудростей в изначальном осознавании,
གན་་དངས་་མ་་ལ༔ 
Шону йинг Кьи буМКу Ла
В юном теле сосуда изначального пространства,
བདག་འན་�ལ་བར་བས་་མ༔ 
дагЗин дреЛвар Кьяб су Чи
Без цепляния за “я” принимаем прибежище.

ས་་གམ་འག་པ་གག་པས་བས་འ་་ས་་་བ་ན་་བ་་བས་འ་དང་། མཐར། 
Так собрав воедино трое врат, сколь есть сил принимаем прибежище, это 
Причинное Относительное Прибежище. По завершении:

བས་ལ་མས་ལས་ད་ར་དཔག་ཡས་ང་།།།།
Кьяб ЮЛ наМ Ле оЗер паг йе Чжунг
Из объектов прибежища возникают бесчисленные лучи света,
མས་ཅན་མ་ས་དག་པ་ང་་ངས།།།།
сеМЧен МаЛу дагпе Шинг ду дранг
Приводят всех живых существ в Чистые Сферы.
བས་ལ་ཐམས་ཅད་་མ་་ལ་འས།།།།
Кьяб ЮЛ таМЧе ЛаМе Ку Ла ду
Все объекты прибежища собираются в Теле Учителя,
་མ་ད་་རང་མ་གས་ད་ར།།།།
ЛаМа о Шу ранг тиМ ниМе гьЮр
Учитель тает в свет и растворяется в нас, становимся нераздельными.

ས་བས་ལ་རང་མས་དར་ད་ག་ང་ས་�ལ་་ངང་་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་དམ་འ�ས་་ 
བས་འ།། 
Так остаемся в сущности, лишенной усложнений и умопостроений, единстве 
осознавания и пустоты, в нераздельности нашего ума и объектов прибежища. 
Это созерцание есть Абсолютное Прибежище Плода. 
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གས་པ་མས་བད་པ་། གཞན་ན་་ང་་བ་བ་པར་འད་ང་་ར་ང་བ་མས་ 
དཔ་�ད་པ་ལ་བ་པར་འད་པ་ས།
Второе, зарождение Бодхичитты. Стремление достичь пробуждения на благо 
других, и для этого тренировка в деяниях Бодхисаттв, с таким намерением:

ང་བ་བད་པ་ན་་དངས༔ 
нангва Копа Ченпо йинг
Пространство великих проявлений,
་ས་ད་་གས་པ་༔ 
еШе о нга дЗогпе Ку
Совершенное Тело Пяти Светов Мудростей,
ག་་མ་དག་གས་ན་ལ༔ 
тигЛе наМдаК дЗог ден Ла
В средоточии совершенной чистоты,
རང་ལ་ན་ར་མས་བད་༔ 
рандоЛ Ченпор сеМ Кье до
В великом самоосвобождении зарождаем бодхичитту.
ས་ན་འག་་བདག་ད་ཅན་ལ་བ་པ་ན་བ་མས་བད་དང་། རང་གནས་་་ས་མན་་་ 
མ་་མས་�་�ལ་་ངང་ལ་འག་པ་ན་དམ་མས་བད་།།
Тренировка в сущности бодхичитты Намерения и Применения, есть зарождение 
относительной Бодхичитты. С мыслью: “пусть достигну самопребывающей 
мудрости” вхождение в сущность природы ума, не имеющую никого корня, это 
зарождение абсолютной Бодхичитты. 

གམ་པ་བ་ང་ར་མས་མ་བས་།
Третье, очищение омрачений рецитацией и созерцанием Ваджрасаттвы.

ཨ࿎ཾ་་་བ�་�༔ས�་��་་་�་�ཉ�ཾ།་བ�་�༔ས�་��་་་�་�ཉ�ཾ།བ�་�༔ས�་��་་་�་�ཉ�ཾ།་་�་�ཉ�ཾ།�་�ཉ�ཾ།
оМ свабхава Шуддха сарва дхарМа  

свадхава Шуддхо хаМ

མ་དག་ང་བ་་དགས་ང་པར་ངས།།།
Мадаг нангва Ми Миг тонгпар Чжанг
Нечистые проявления растворяются в пустоте, без умопостроений,
ང་པ་ངང་ལས་པད་དཀར་་བ་ང་།།།།
тонгпе нанг Ле пе Кар даве тенг
Из сущности пустоты, поверх белого лотоса и лунного диска,
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རང་མས་ཾ་ག་དཀར་གསལ་ངས་འར་པ།།།།
ранг сеМ хуМ йиг Кар сеЛ йонг гьЮрпа
Наш ум проявляется как белый сияющий слог Хум, который полностью 
преобразуется,

་་མས་དཔ་་ད་ན་་མདངས།།།།
дордже сеМпе дриМе тон де данг
Ваджрасаттва, чистейший, цвета осенней луны,
་འམ་མཚན་ད་རབ་མས་ར་ལ་འན།།།།
Ши дЗуМ Ценпе раб дЗе дор дриЛ дЗин
Мирный, улыбающийся, превосходно украшенный основными и 
дополнительными признаками, держит ваджру и колокольчик.
ངས་�ད་ཆས་གས་ཞབས་ང་མས་�ལ་བགས།།་�ད་ཆས་གས་ཞབས་ང་མས་�ལ་བགས།།�ད་ཆས་གས་ཞབས་ང་མས་�ལ་བགས།།།།
ЛонгЧо Че дЗог Шаб Зунг сеМ КьиЛ Шуг
В полном убранстве Самбхогакайи, ноги в позиции Бодхисаттвы,
གས་དས་པད་ར་་་་བར་ཾ།།།
туг у пе дар дордже тевар хуМ
В центре сердца, на лотосе и луне, в сердцевине ваджры слог Хум,
ཡན་ལག་བ་ལ་ང་་འ་ག་དང་།།།།
йенЛаг Ши Ла нингпо дру друг данг
На четыре ветвях шестислоговая мантра,
་མཐར་ག་བ་ང་བས་བར་བ་ལས།།།།
де тар йиг гье тренгве Корва Ле
Вокруг нее гирлянда стослоговой мантры, из нее
བད་་ན་བབས་ག་བ་བག་ཆགས་དང་།།།།
дуЦи гьЮн баб диг диб багЧаК данг
Ниспадает поток нектара, недобродетели, омрачения, кармические следы,
ག་བལ་ནད་གན་མ་ས་ར་ངས་།།།།
дугнеЛ не дон МаЛу Чир Чжанг те
Страдания, болезни, негативные воздействия, полностью очищаются.
རང་ས་ལ་ང་ར་དག་་ད་ར།།།།
ранг Лу ШеЛ гонг тар даг де оЗер
Наше тело становится чистым как хрустальная сфера, лучи света
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འ་ན་ལ་ག་ག་བ་་བཅས་ངས།།།།
дро Кун Ла пог диг диб гьЮ Че Чжанг 
Достигают всех существ, недобродетели, омрачения, вместе с их 
причинами, очищаются.
ང་གས་་དང་གས་་ལ་པར་ར།།།།
нанг драК Лха данг наК Кьи роЛпар гьЮр
Все видимое и звуки, становятся проявлениями Божества и мантры.

ས་དགས་ལ། 
Так представляя,

ཨ࿎་བ་ས་ས་མ་ཡ། མ་་་ལ་ཡ། བ་ས་་་པ།
оМ бедЗар саттва саМая 

Ману паЛая бедЗар саттва тенопа

་་་་བྷ་�། ་་་བྷ་�། ་་་བྷ་�།
тиШта дридхо Мебхава сутоШайо Мебхава

ཨ་་ར་་་བྷ་�། ས�་་་་ཡ་། ས�་ཀ�་་ཙ་།
супоШайо Мебхава ану раКто Мебхава 

сарва сиддхи МеМ праяЦЦа сарва КарМа суЦаМе  

ཾ་་ཡཾ་་་࿒། �་�་�་�་། བྷ་ག་ན་ས�་ཏ་་ག་ཏ།
ЧиттаМ Шри яМ Куру хунг ха ха ха ха хо  

бхагаван сарва татхагата

བ་་་་བ་བྷ་�། མ་་ས་མ་ཡ་ས་ཿ
бедЗар МаМе МуньЦа бедЗри бхава  

Маха саМая саттва а

ཨ࿎ཾ་བ་ས་་ཿ
оМ бедЗар сатва а

ས་ང་་འ་ག་པ་ད་་ས་་བ་བ་ན་བ་་བ་ང་དང་། མཐར། 
Сердечная шестислоговая мантра, сколь можете повторяйте, это 
относительное причинное очищение омрачений, в завершении:
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་གས་ང་ཆ་དས་ན་རང་ལ་མ།།།
Лха наК нангЧе но Кун ранг Ла тиМ
Все видимые формы божества и мантры, растворяются в нас.
རང་ད་ར་མས་་ང་གགས་བན་ར།།།།
рангньи дорсеМ МеЛонг Зугнен тар
Мы сами возникаем как Ваджрасаттва, подобный отражению в зеркале,
གསལ་ལ་ག་ད་རང་བབས་གད་མ་གས།།།།
сеЛ Ла ньогМе ранг баб доМе Ши
Изначальная основа, естественная, своей ясности не замутненная,
ག་ང་ར་མས་དངས་ང་ཡངས་པར་བལ།།།།
риг тонг дорсеМ гонг Лонг янгпар деЛ
Покоимся в широком пространстве ума Ваджрасаттвы, в единстве 
осознавание и пустоты.
ས་གནས་གས་་ངང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་དམ་འ�ས་་བ་ང་།། 
Так остаемся в сущности истинной природы явлений. Это абсолютное плодовое 
очищение омрачений. 
བ་པ་གས་བསགས་པ་། མན་མཁར་གས་ང་བས་ལ་བན་གསལ་ལ། ན་་་ལ་གས་པ་མ
ལ་ས་ནས་ན་ན་འ་ན་གས་ས་མ་་་བད་། 
Четвертое, собрание накоплений. В пространстве пред нами, визуализируйте 
Поле Собрание объектов прибежища. Протерев мандалу из драгоценностей или 
другого материала, расположите пять горсток из драгоценностей, зерен, лекарств, 

ན་༔ གད་མ་ང་ཁམས་མ་པར་དག་པ་༔ 
наМо доМе ШингКаМ наМпар даКпа ру
В совершенно чистой изначальной сфере,
་ས་ག་པ་ད་་མ་་བད༔ 
еШе ригпа о нге ЦоМбу Ко
Расположив горстки пяти светов изначальной мудрости осознавания,
ག་ད་ས་�ལ་ན་བཟང་ཡབ་མ་ལ༔ 
ШиМе тродреЛ Кунсанг яб ЮМ Ла
Самантабхадре с супругой, не имеющему основы и запредельному 
усложнениям,
་ཁ་ར་དངས་་མལ་འལ༔ 
гау КаЧжор йинг Кьи МендаЛ буЛ
Подносим мандалу пространства соединенного как амулет.
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ན་བཟང་དངས་པ་ན་འས་་ན་འ་ངག་འན་ང་བ་ལམ་བཟང་ས་་བ་བགས་།

ས་་མ་ས་ར་འལ། ཡང་མ་་་བད་ལ། 
Так подносим Учителю Дхармакайе. Вновь поместив пять горсток,

དངས་་དལ་འར་མ་པར་དག་པ་༔ 
йинг Кьи КьиЛКор наМпар даКпа ру
Во всецело чистой мандале пространства,
ག་་རང་གསལ་ད་་མ་་བད༔ 
тигЛе рангсеЛ о Кьи ЦоМбу Ко
Расположив горстки света средоточия естественной светозарности, 
་མ་ངས་�ད་གས་པ་་མས་ལ༔་�ད་གས་པ་་མས་ལ༔�ད་གས་པ་་མས་ལ༔ 
ЛаМа ЛонгЧо дЗогпе Ку наМ Ла
Учителям в Телах Совершенного Наслаждения,
ང་བ་བད་པ་ན་་མལ་འལ༔ 
нангва Копа Ченпо МендаЛ буЛ
Подносим мандалу великих проявлений.

ས་་མ་ངས་ར་འལ། ཡང་མ་་་བན་ནམ་བན་གས་གང་ས་བད་ལ། 
Так подносим Учителю Самбхогакайе. Вновь 37 горсток или как удобно 
расположив,

ང་གམ་་མད་འག་ན་ང་ཁམས་༔ 
тонг суМ Ми дже джигтен ШинКаМ су
В чистой сфере трехтысячечастной системе миров Саха,
་བ་ག་བ་འ�མ་ང་མ་ར་བད༔ 
Чжева траг гья дЗаМЛинг ЦоМбур Ко 
Расположив горстки миллиардов миров,
འང་བ་རང་ང་གས་་་ད་བཅས༔ 
Чжунг Ши ранг нанг Чаг ри МуКьЮ Че
Вместе с самопроявлениями четырех элементов, кольцом железных гор,
ག་ང་དག་པ་ལ་པ་་ལ་འལ༔ 
риг нанг даКпа туЛпе Ку Ла буЛ
Подносим Нирманакайе, чистым проявлениям изначального осознавания.

ས་་མ་ལ་ར་ལ་ནས། ར་ཡང་མ་་ག་བན་། 
Так подносим Учителю Нирманакайе. Вновь обновив горстки подношений,
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ས་་མལ་ང་ད་ང་་འལ༔ 
ЧоКу МендаЛ тонгньи нингдже буЛ 
Подносим мандалу Дхармакайи, единство пустоты и сострадания.
ངས་་མལ་མ་འགགས་རང་གསལ་འལ༔ 
ЛонгКу МендаЛ Магаг рангсеЛ буЛ
Подносим мандалу Самбхогакайи, нерушимую и самосияющую.
ལ་་མལ་་གས་ད་ང་འལ༔ 
туЛКу МендаЛ наЦог йи онг буЛ
Подносим мандалу Нирманакайи, разнообразные привлекательные проявления.
ང་གམ་འའམ་ང་གམ་གཞན་དག་ན༔ 
тонг суМ ди аМ тонг суМ Шен даг на
Этой трехтысячечастной системы миров и других,
་ས་མག་་མལ་བད་པ་མས༔ 
Лха дЗе Чог ги МендаЛ Копа наМ
Великая мандала божественных проявлений,
བས་གནས་་་་དམ་་ལ་འལ༔ 
Кьяб не гуру идаМ Лха Ла буЛ
Подносим основе прибежища, Гуру и божеству Идаму.
གས་ས་འ་བ་ན་་བས་་གལ༔ 
тугдже дрове дон ду Ше су соЛ
С состраданием примите на благо существ.
བས་ནས་ན་ས་བབ་པར་མ�ད་་གལ༔ 
Ше не Чжин гьи Лаб пар дЗе ду соЛ
Приняв, даруйте благословение!

ས་་གམ་་ང་ཁམས་ངས་་ས་་འལ་བ་ན་བ་་གས་བསགས་དང་། མཐར་གས་ང་ 
མད་ས་དང་བཅས་པ་ད་་་བ་ཾ་་མ་པས་རང་ལ་བས་་འར་གམ་་ག་པ་ངང་ལ་འག་པ་
ན་དམ་འ�ས་་གས་བསགས་།། 
Свершайте подношение Чистых Сфер Трех Тел, столько раз сколько сможете, 
это есть относительное причинное собрание накоплений. В завершении 
Поле Собрания и субстанции подношений, плавятся в свет, в виде слога Хум, 
собираются в нас. Пребываем в сущности без разделения на три сферы. Это 
абсолютное накопление уровня Плода. 
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་པ་་མ་ལ་འར་། ཟབ་ལམ་་ན་འལ་ས་ས་་གནད་ལ་བན་ནས་བག་དས་པས་ན་ད་ད་
ས་་དད་པ་གང་གས་པ་་ནས། 
Пятое, Гуру Йога. Взаимозависимость Глубокого Пути опирается на сущность 
веры и преданности, поэтому, установив глубокую веру особого понимания в своем 
уме:

རང་མན་ནམ་མཁར་ད་་འགས་པ་ང་།།།
ранг дун наМКар о на труКпе Лонг
Пред нами в пространстве сферы сотканной из пяти светов,
ང་་པ་་་གདན་ང་།།།།
сенг три пеМа ни де ден тенг ду
На львином троне, поверх сидения из лотоса, солнца и луны,
བ་བདག་ན་ཅན་�་བ་་མ་ད།།།།
КьябдаК дринЧен Цаве ЛаМа ни
Сам владыка, коренной милосердный Учитель,
མན་མ་བན་་བགས་པ་་�་ནས།།།།
нон суМ Шин ду Шугпе Чиво не
Воочию как он есть восседает, над его головой,
ཡས་མ་བད་པ་་མ་་བགས་བགས།།།
йе риМ гьЮпе ЛаМа то Цег Шуг
Один над другим вверх восседают учителя линии,
མཐའ་ར་་མ་་དམ་་དང་།།།།
та Кор ЛаМа идаМ Ши данг тро
Вокруг Учителя, Мирные и Гневные Идамы,
སངས་ས་ང་མས་དཔའ་�་མཁའ་འ་དང་།།།།
сангье ЧжансеМ паво Кадро данг
Будды, Бодхисаттвы, Герои и Дакини,
ས་ང་གས་་ན་ང་གབ་བན་བར།།།།
ЧоКьонг Цог Кьи тин пунг тиб Шин Кор
Дхармапалы, окружают подобно собранию облаков.
ན་ང་་མག་མཚན་ད་ག་མདངས་འབར།།།།
Кун Кьянг Ку Чог Ценпе Зи данг бар
Все сияют величием и светом основных и дополнительных признаков 
Наивысшего Тела Будды,
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གང་དངས་ཟབ་གསང་ས་་་ན་ག །།
сунг янг Заб санг Чо Кьи дра Чен дрог
Благозвучная Речь, издает великие звуки глубокой и тайной Дхармы,

གས་་བ་ན་་ས་ང་་ཅན།།།
туг ни деЧен еШе нингпо Чен
Ум, исполнен сущности мудрости великого блаженства.

གས་ད་གས་་ན་ཏན་ན་ལས་ས།།།།
тогМе тугдже йонтен тинЛе Кьи
Активностью и качествами беспрепятственного сострадания,

བདག་ད་ན་ས་བ་པ་མན་དམ་པར།།།།
даг гьЮ Чжин гьи Лобпе гон даМ пар
Святой Владыка, благославляющий поток нашего ума,

བ་བས་དངས་བན་ད�ས་པས་བགས་པར་ར།།།།
Цеве гонг Шин гьепе Шуг пар гьЮр
С любовью взирает, в наслаждении восседает.

ས་གསལ་བཏབ་ལ། ་ང་ས་ན་གང་་་བད་གལ་འབས་ས་པའམ། དས་། 
Так визуализируем. Если хотите и можете, то повторяйте либо большую 
молитву Учителям Линии преемственности, либо общую:

ཨ࿎ཾ་ཿ࿒། 
оМ а хуМ

ག་ང་ང་འག་ན་་བཟང་ཡབ་མ།།།
риг тонг Зунг дЗин КунтуЗанг яб ЮМ
Союз осознавания и пустоты, Самантабхадра и Самантабхадри,
བ་ན་ངས་�ད་གས་་གས་་།།་�ད་གས་་གས་་།།�ད་གས་་གས་་།།།།
де ден ЛонгЧо дЗог Ку риг не Лха
Исполненные блаженства, Тела Совершенного Наслаждения, Божества 
Пяти Семейств,
མག་་ལ་་དགའ་རབ་་་ལ།།།།
Чог ги туЛКу гараб дордже Ла
Наивысшая Нирманакайя Гараб Дордже,
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གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
ལ་ན་་�་ཨོ་ན་ད་ང་�ལ།།།།
гьеЛ Кун ново оргьен тотренгЦеЛ
Сущность всех Победоносных, Тотренгцел из Уддияны,
མཁའ་�ད་་་མཁར་ན་བཟའ་མ་ལ།།།
КаЧо даКи КарЧен За ЦогьеЛ
Дакини Кечари, царица Карчена, Еше Цогьел,
གདམས་པ་བཀའ་བབས་་མ་པ་གསལ།།
даМпе Кабаб ЛхаЧаМ пеМа сеЛ
Обретшая передачу Наставлений, царевна Пема Сел.
གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
ཟབ་གར་མངའ་བདག་ཨོ་ན་པ་ང་།།
Заб тер надаг оргьен пеМа Линг
Владыка глубоких сокровищ, Оргьен Пема Лингпа,
ལ་ན་གས་འཆང་ས་་མ་པ་གས།།
КеЛден нагЧанг Чодже наМпа ни
Два владыки Дхармы, счастливцы держатели Мантры,
ལ་པ་་མག་བན་འན་གས་པ་ལ།།
туЛпе КуЧог тендЗин драгпа Ла
Наивысшая Нирманакайя Тензин Дракпа,
གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
ལ་བ་ས་མག་པ་ན་ལས་�ལ།།
гьеЛве се Чог пеМа тинЛе ЦеЛ
Высший сын Победоносных, Пема Тинле Цел,
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ས་་ན་མན་ལ་མས་་་ཞབས།།
ШеЧжа КунКьен ЦуЛтиМ дордже Шаб
Всеведущий Цултим Дордже,
བ་མག་བན་འན་འར་ད་་་ལ།།
друб Чог тенЗин гьЮрМе дордже Ла
Наивысший в реализации, Тензин Гьюрме Дордже,

གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
མངས་ད་བན་འན་གས་པ་ན་བ་ཞབས།།
ЦунгМе тендЗин Легпе дондуб Шаб
Несравненный Тензин Лекпе Дондуб,

བ་བདག་ངག་དབང་ན་བཟང་་་འན།།
Кьябдаг наванг Кунсанг дордже дЗин
Владыка Наванг Кунсанг Ваджрадхара,

ན་བཟང་འར་ད་མག་བ་དཔལ་འབར་ལ།།
Кунсанг гьЮрМе Чогдруб пеЛбар Ла
Кунсанг Гьюрме Чокдуб Пелбар,
གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
པ་བན་འན་བ་མག་་་།།
пеМа тендЗин друбЧог дордже не
Пема Тензин Дубчок Дордже,
ལ་དབང་འར་ད་པ་བ་བདག་།།
гьеЛ ванг гьЮрМе пеМа Кьяб даг дже
Владыка Гьелванг Гьюрме Дордже,

བན་འན་ད་་མ་པར་ལ་བ་ལ།།
тендЗин си Ши наМпар гьеЛва Ла
Тензин Сиши Намгьел,
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ན་བཟང་དངས་པ་ན་འས་་ན་འ་ངག་འན་ང་བ་ལམ་བཟང་ས་་བ་བགས་།

གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
་འར་ན་བ་བ་ན་་་�ལ།།
Ми гьЮр Лхундуб деЧен дордже ЦеЛ
Мингьюр Лхундуб Дечен Дордже Цел,
མངས་ད་ན་བཟང་ག་འན་་་ཞབས།།
Цунг Ме КунЗанг ригдЗин дордже Шаб
Несравненный Кунсанг Ригзин Дордже,
མ་འན་ན་བཟང་བན་པ་་མ་ལ།།
наМ дрен КунЗанг тенпе ниМа Ла
Предводитель Кунсанг Тенпе Нима,
གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
ལ་ས་འགས་ད་་དབང་ར་་དཔལ།།
гьеЛсе джигМе Цеванг норбу пеЛ
Славный сын Победоносных Джигме Цеванг Норбу,
་་འན་དབང་ད་འན་་མ་དཔལ།།
дордже дЗин ванг гедун гьяЦо пеЛ
Славный могучий Ваджрадержец Гедун Гьяцо,
ང་འག་ར་བངས་འ་འལ་ང་པ་ཞབས།།
ЗунджуК Кур Шенг дродуЛ Лингпе Шаб
Проявившийся в теле единства, Дродул Лингпа[Дуджом Ринпоче]
གས་ན་བ་བདག་�་བ་་མ་ལ།།
риг Кун Кьяб даг Цаве ЛаМа Ла
Владыка всех семейств, коренной Учитель,
གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение  
нашего потока ума.
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ན་བཟང་གས་བད་དངས་པ་ན་འས་དང་།།
Кунсанг туг Чу гонгпа Кун ду данг
Полное собрание всего сока сердца Самантабхадры,
་དམ་ལ་བ་་དང་་�་གས།།
идаМ гьеЛва Ши данг трово Цог
Собрание Идамов, Победоносных Мирных и Гневных божеств,
མ་དང་མཁའ་འ་ས་ང་གར་བདག་ལ།།
Ма данг Кадро ЧоКьонг тердаг Ла
Матери, Дакини, Дхармапалы, Владыки сокровищ,
གལ་འབས་ས་བང་བདག་ད་ན་ལ་གལ།།
соЛ деб дже Зунг даг гьЮ Мин доЛ соЛ
Молимся, поддержите, даруйте созревание и освобождение 
 нашего потока ума.
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ན་བཟང་དངས་པ་ན་འས་་ན་འ་ངག་འན་ང་བ་ལམ་བཟང་ས་་བ་བགས་།

ས་་མ་བད་པ་གལ་འབས་ན་་འ་བས། ག་�ར། 
Так прочитав прежде молитву Учителям Линии, повторяем основную молитву:

ཨ࿎ཾ་ཿ࿒༔
оМ а хуМ

་མ་འཇའ་དང་ད་་འལ་་༔ 
ЛаМа джа данг о ду КьиЛ Ли Ли
Учитель сияет радужным светом,
་དང་ག་ར་གས་་ག༔ 
Ку данг тигЛер Шиг се Шиг
Тела и Тигле колышутся.
ས་ངག་ད་གམ་ས་ག་འཚལ༔ 
Лу наг йи суМ гу Чаг ЦеЛ
Телом, речью и умом, с почтением простираемся.
་་་ལ་གལ་བ་འབས༔ 
дордже Ку Ла соЛва деб
Молимся Ваджрному Телу.
ས་ལ་བ་བར་ན་ས་བས༔ 
Лу Ла девар Чжин гьи Лоб
Благословите блаженство в нашем теле.
་་གང་ལ་གལ་བ་འབས༔ 
дордже сунг Ла соЛва деб
Молимся Ваджрной Речи.
ངག་ལ་ས་པར་ན་ས་བས༔ 
наг Ла нупар Чжин гьи Лоб
Благословите силу в нашей речи.
་་གས་ལ་གལ་བ་འབས༔ 
дордже туг Ла соЛва деб
Молимся Ваджрному Уму.
མས་ལ་གས་པར་ན་ས་བས༔ 
сеМ Ла тогпар Чжин гьи Лоб
Благословите реализацию в нашем уме.
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གནས་གས་གས་པར་ན་ས་བས༔པར་ན་ས་བས༔
не Луг тогпар Чжин гьи Лоб
Благословите постичь истинную природу.
མང་ན་ས་པར་ན་ས་བས༔པར་ན་ས་བས༔
тонг Кьен Чжепар Чжин гьи Лоб
Благословите возникновение видимых условий.
ན་བ་ངས་པར་ན་ས་བས༔ 
дрон Ши Лонгпар Чжин гьи Лоб
Благословите использовать четыре светильника.
ང་བ་འཆར་བར་ན་ས་བས༔ 
нанг Ши Чар вар Чжин гьи Лоб
Благословите чтобы возникли четыре видения.
ད་གསལ་འངས་པར་ན་ས་བས༔ 
осеЛ Чжангпар Чжин гьи Лоб
Благословите овладеть ясным светом.
ཟད་སར་འལ་བར་ན་ས་བས༔ 
Зе сар КьоЛ вар Чжин гьи Лоб
Благословите завершить стадию истощения в Дхармате.
མག་དང་ན་ང་དས་བ་ལ༔ 
Чог данг тун Монг нодуб ЦоЛ
Даруйте высшие и общие сиддхи.

ས་བ་ང་གས་ངས་་ས་ས་གལ་བ་བཏབ་པས། 
Так повторяйте 100, 1000 и т.д. раз, сколько можете, затем:

ན་བཟང་ནས་བང་བད་པ་་མ་མས།།།
КунЗанг не Зунг гьЮпе ЛаМа наМ
Начиная с Самантабхадры, Учителя линии преемственности,
ཡས་མ་ད་་་མ་་ལ་མ།།།།
йе риМ о Шу ЛаМе Ку Ла тиМ
Сверху вниз плавятся в свет и растворяются в Теле Учителя.
་དག་ན་་མན་བ་ས་པ་བས།།།།
де даг Кун гьи Кьен Це нупе тоб
Сила всей их мудрости, заботы, способностей,
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ན་བཟང་དངས་པ་ན་འས་་ན་འ་ངག་འན་ང་བ་ལམ་བཟང་ས་་བ་བགས་།

གག་བས་བདག་ད་ན་ར་བགས་པ་།།།།
Чиг ну даг ни Ченпор Шугпа йи
Собрано воедино в великом существе, пребывающем здесь.
གནས་གམ་་་འ་གམ་ས་མཚན་ར།།།།
не суМ дордже дру суМ гьи Цен гьЮр
Три места отмечены тремя ваджрными слогами.

ས་ས་ལ་ར་ཡང་གལ་བ་བཏབ་པས། 
Так с верой вновь взываем с молитвой.

་མ་དལ་བ་ཨ࿎ཾ་ལས་ད་ེར་དཀར་་འས།།
ЛаМе треЛве оМ Ле оЗер Карпо тро
Из слога Ом во лбу Учителя распространяется белый свет,
རང་་དལ་བར་མ། 
ранг ги треЛвар тиМ
Растворяется в нашем лбу,
ས་་བ་པ་ངས། 
Лу Кьи дрибпа Чжанг
Очищаются омрачения тела.
་ན་བས་ས་ལ་གས། 
Ку ЧжинЛаб Лу Ла Шуг
Тело наполняется благословением Тела Будды.
སངས་ས་ཐམས་ཅད་་་དང་རང་ས་དར་ད་ང་ང་་ངང་་ར།
сангье таМЧе Кьи Ку данг ранг Лу йер Ме нанг тонг ги 
нанг ду гьЮр
Наше тело и Тело всех Будд, становятся нераздельными, сущностью союза 
пустоты и проявлений.

མན་པ་ཿལས་ད་ར་དམར་་འས།
дринпе а Ле оЗер Марпо тро
Из слога А в горле распространяется красный свет,
རང་་མན་པར་མ། 
ранг ги дринпар тиМ
Растворяется в нашем горле.
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ངག་་བ་པ་ངས། 
наг ги дрибпа Чжанг
Очищаются омрачения речи.
གང་་ན་བས་ངག་ལ་གས། 
сунг ги Чжин Лаб наг Ла Шуг
Речь наполняется благословением Речи Будды.

སངས་ས་ཐམས་ཅད་་གང་དང་རང་་ངག་དར་ད་གས་ང་་ང
ང་་ར། 
сангье таМЧе Кьи сунг данг ранг ги наг йер Ме драг 
тонг ги нанг ду гьЮр
Наша речь и Речь всех Будд, становятся нераздельными, сущностью союза 
звука и пустоты.

གས་ཀཱི་ཾ་ལས་ད་ར་ན་་འས། 
туг Ки хуМ Ле оЗер нонпо тро
Из слога Хум в сердце распространяется синий свет.
རང་་ང་གར་མ། 
ранг ги нинг гар тиМ
Растворяется в нашем сердце.
ད་་བ་པ་ངས། 
йи Кьи дибпа Чжанг
Очищаются омрачения ума.
གས་་ན་བས་ད་ལ་གས། 
туг Кьи Чжин Лаб йи Ла Шуг
Ум наполняется благословением Ума Будды.
སངས་ས་ཐམས་ཅད་་གས་དང་རང་་ད་དར་ད་བ་ང་་ངང་
་ར། 
сангье таМЧе Кьи туг данг ранг ги йи йер Ме де тонг 
ги нанг ду гьЮр
Наш ум и Ум всех Будд, становятся нераздельными, сущностью союза 
блаженства и пустоты.
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ར་ཡང་་མ་གནས་གམ་་་་གམ་ལས་ད་ར་དཀར་དམར་ 
མང་གམ་འ། 
Лар янг ЛаМе не суМ гьи йиге суМ Ле оЗер Кар Мар 
тинг суМ тро
Вновь из трех слогов в трех местах Учителя, распространяется белый, 
красный и синий свет.
རང་་གནས་གམ་་མ། 
ранг ги не суМ ду тиМ
Растворяется в наших трех местах.
་གམ་་བ་པ་ངས། 
го суМ гьи дибпа Чжанг
Очищаются омрачения трех врат.
་་གམ་་ན་བས་་གམ་ལ་གས། 
дордже суМ гьи Чжин Лаб го суМ Ла Шуг
В трое врат наполнив благословением трех ваджр,
སངས་ས་ཐམས་ཅད་་་གང་གས་དང་རང་་ས་ངག་ད་གམ་ 
དར་ད་་ར་
сангье таМЧе Кьи Ку сунг туг данг ранг ги Лу наг йи
суМ йерМе ду гьЮр
Наши тело, речь, ум и Тело, Речь, Ум всех Будд, становятся нераздельными.

པར་བསམ་ལམ་བས་རང་བབས་་ད་་་གནས་་མཉམ་བར་བཞག ། ེ་ལས་ང་བ་ན་རང་དང་་མ་
དར་ད་ང་གས་ག་གམ་་མ་་གང་གས་་ལ་པར་ས་བ་ངང་ནས། 
Расслабившись в естественном самовозникающем состоянии, без мыслей и 
изменений, сколь можете оставайтесь в созерцании. Когда восстаете из него, 
поддерживая осознавание что вы и Учитель неразделимы, все видимое, звуки и 
состояния ума есть проявления Тела, Речи, Ума Учителя, произносите:

རང་བན་དག་པ་ད་བ་འས༔ 
рангШин дагпе гева ди
Этими добродетелями, чистыми по своей природе,
འར་བ་ངན་ང་ང་གས་ནས༔ 
Корва нен сонг донг труг не
Опустошив глубину нижних миров сансары,
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ད་ན་འགའ་ཡང་་གནས་པར༔ 
си на га янг Ми не пар
Так чтобы не осталось никого из существ,
ཐམས་ཅད་སངས་ས་ར་བ་ག༔ 
таМЧе сангье нЮр тоб Шог
Пусть все быстро достигнут состояния Будды.
མས་ཅན་མས་་ཐམས་ཅད་༔ 
сеМ Чен наМ ни таМЧе Кьи
Для всех живых существ,
ག་་ན་ས་བ་པ་ལ༔ 
Ши ни Лхун гьи друбпа Ла
Основа, есть спонтанное совершенство,
ལམ་་མན་མ་ང་བར་ཤར༔ 
ЛаМ ни нон суМ нанг вар Шар
Путь, прямое возникновение Проявлений,
འ�ས་་ག་ལ་གས་ར་ག༔ 
дрепу Ши Ла дЗог гьЮр Чиг
Плод, пусть завершится в Основе.

ས་ད་བ་བས་་ན་ལམ་ས་ས་བཏབ་ང་། �ད་ལམ་ན་་གས་གས་ང་འག་་ལ་འར་ལས
་་འདའ་བས་གཏན་་འན་མ་བཟང་་ཉམས་ག་་ད་པར་།། ན་བཟང་དངས་འས་གས་པ་།།
ག་མ་་འད་ན་འ་ས།། གསལ་བར་ལ་ལས་བ་པ་ད  ལ་ན་ན་ལ་དཔལ་་ག ། 
ས་པའང་ན་ང་ང་ང་གསང་གས་ས་ང་་བན་པ་བདག་་ལ་ས་པ་ན་ལས་་་ང་ 
ད་པ་ན་བཟང་པ་མ་པར་ལ་བ་་བད་བན་ལམ་འ་གལ་་ས་འག་མས་ལ་ཕན་པ་ 
བསམ་པས། ག་འན་གར་བདག་ང་བ་ད་ག་ང་་རབ་གསལ་་དངས་པ་གར་བང་། ར་་
ས་�ད་གང་ན་དག་ལས་འག་བ་ངག་འན་བད་་ལ་། ལ་ཁམས་པ་འགས་�ལ་་ས་་ས་ 
ལ་བ་ལམ་འ་ང་གས་གས་མཐར་བ་ང་འལ་ཚད་ན་ལ་མཐར་ན་པ་ར་ར་ག །  
ས�་་མ་ལཾ།། །། 
Так завершаем Посвящением Заслуг и Молитвами Благопожелания. Во всех 
повседневных активностях, не оставляя йогу союза двух накоплений, постоянным 
благим устремлением сопровождайте переживания. Учения предварительных 
практик отворяющие начальные врата Великого Совершенства “Собрание Ума 
Самантабхадры”, ясно и удобно изложил, обретенные этим заслуги, 
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ན་བཟང་དངས་པ་ན་འས་་ན་འ་ངག་འན་ང་བ་ལམ་བཟང་ས་་བ་བགས་།

пусть послужат во благо созревания и освобождения счастливцев. Девятое 
воплощение Сына Победоносных Пема Тинле, владыки Учения Монастыря 
Ненлунг Гантенг  Сангак Чолинг, по имени Кунсанг Пема Нампар Гьелве Де, для 
удовлетворения его помыслов, чтобы помочь существам, следующим этому пути, 
взяв за основу наставления Видьядхары Тердак Лингпы “Нингпо Рабсел Гонгпа” 
собрав суть в удобном виде прежних потоков Практик Дхармы, как подборку для 
зачитывания, беспечный Джигдрел Еше Дордже составил этот текст, пусть 
традиция этого пути охватит все направления, и послужит причиной завершения 
созревания и освобождения всех с ней связанных существ. Сарвада Мангалам.

Перевод: Николай Ахмеров

Москва 2008

К текстам священной Дхармы необходимо 
относиться с величайшим уважением. Их не следует 
класть на землю, на пол или на место сидения, а также 
перешагивать через них и ставить на них какие-либо 
предметы, в том числе статуи Будд и божеств. 
Хранить тексты нужно в почетном месте, например, 
в алтаре. Если текст поврежден или испорчен, то 
такой текст нельзя выбрасывать, а следует сжечь.


