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Краткое введение в подготовительные 
практики Ютог Нинтиг

Существуют ясные объяснения происхождения 
подготовительных практик Ютог Нинтига в текстах 
по истории этой традиции. Эти подготовительные 
практики составлены по тексту, именуемому «Сол-
нечный свет милосердия, очищающий тьму страда-
ний - гуру-садхана Ютог Нинтига» (ga yu thoga snyinga thiga 
bla sgrub sduga bsngal mun sel thugas rje'i nyi 'od). Этот ко-
ренной текст основан на словах Ютог Йонтен Гонпо 
младшего и составлен Сумтон Йеше Сунгом. 

В истории этой гуру-садханы Ютог Нинтига го-
ворится, что Сумтон Йеше Сунг попросил великого 
Ютогбу дать наставления по этой практике. Ютогба 
ответил ему: 
«Для того чтобы в будущем утвердить чистое 
и ненарушенное глубокое учение и явить вели-
чие высшей мантраяны, нужно не менее месяца 
ежедневно практиковать простирания, обход 
святынь, подношение мандалы, молитвы, гана-
пуджу, не менее тысячи раз каждую часть. 
В промежутках между сессиями начитывай 
стослоговую мантру, не прерываясь на обыден-
ную речь. Почитай Учителя и святыни. Прак-
тикуй даяние неимущим. Спасай жизнь тех, 
кто в опасности. Восстанавливай разрушенное. 
Практикуй чтение вслух Слова Будды. Ремон-
тируй дороги и прочее».

Исходя из этих слов можно ясно понять цель и внут-
ренний смысл подготовительных практик. В тексте 
«Чинтамани - внешняя практика из цикла гуру-сад-
ханы Ютог Нинтига» (ga yu thoga snyinga thiga bla sgrub ls phyi 
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sgrub yid bzhin nor bu) говорится: «В подготовительных 
практиках совершай приход к Прибежищу, порожде-
ние бодхичитты, медитацию на четыре безмерных, 
восхваления и приветствия, подношения мандалы, 
обход святынь, начитывание мантры и созерцание 
Ваджрасаттвы. Все эти подготовительные практики 
нужно сделать 105 раз и не менее 7 суток практико-
вать подношение тела (люйджин) до тех пор, пока не 
появятся знаки очищения препятствий». Так сказано 
в этой подлинной садхане о подготовительных прак-
тиках и количестве времени необходимом для них. 

В «Комментарии на гуру-садхану Ютог Нинтига» 
(ga yu thoga snyinga thiga bla sgrub kyi 'grel b) и в «Источнике 
благих качеств - записки по практике гуру-садханы» 
(bla sgrub nyams len zin bris yon tan 'byunga gans), состав-
ленной Конгтрул Йонтен Гьяцо, существуют подроб-
ные разъяснения по визуализациям и словам молитв 
этой подготовительной практики. 

В «Лестнице к чистым измерениям Трикайи - разъ-
яснениях по практике устной традиции» (snyan brgyud 
nyams len rnam bshad sku gasum zhinga khams bgrod pa'i them 
skas), основанной на словах Чойки Сенге, мы чита-
ем: «Подготовительные практики делятся на общие и 
особые, согласно традиции Лончен Нинтиг. Соглас-
но этой традиции общие подготовительные практики 
включают: осознавание драгоценности человечес-
кой жизни, непостоянства и смерти, закона причины 
и следствий, порочности сансары и благих качеств 
освобождения. Особые подготовительные практики 
выполняются согласно вышесказанному».

Поэтому «История практики гуру-садханы Ютог 
Нинтига» (ga yu thoga snyinga thiga bla sgrub lo rgyus) и «Чин-
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тамани - внешняя практика» (phyi sgrub yid bzhin nor bu) 
являются коренными текстами подготовительных 
практик Ютог Нинтига. Два текста «Источник бла-
гих качеств - записки по практике гуру-садханы» (bla 
sgrub nyams len zin bris yon tan 'byunga gans) и «Лестни-
ца к чистым измерениям Трикайи - разъяснения по 
практике устной традиции» (snyan brgyud nyams len rnam 
bshad sku gasum zhinga khams bgrod pa'i them skas) являются 
пространными комментариями на эту тему.

Если вывести сжатую суть вышеупомянутых четы-
рех текстов, то подготовительные практики этой осо-
бой традиции Ютогбы включают в себя 3 разновид-
ности: общие подготовительные практики, особые 
подготовительные практики и повседневные подго-
товительные практики.

I. общие подготовительные практики включа-
ют в себя пять пунктов: осознавание драгоценности 
человеческой жизни, непостоянства и смерти, закона 
причины и следствий, порочности сансары и благих 
качеств освобождения.

а.) Осознавание драгоценности человеческой жиз-
ни - это понимание трудности обретения драгоцен-
ного человеческого тела, его восьми свобод и десяти 
возможностей.

б.) Осознавание непостоянства и смерти - это по-
нимание множественности причин смерти, понима-
ние непостоянства внешнего сосуда вселенной и его 
содержимого - живых существ и в особенности по-
нимание нашего собственного непостоянства.

в.) Осознавание закона причины и следствий - это 
понимание безошибочности закона причины и следс-
твий, того как из благих и дурных действий рожда-
ются следствия.

г.) Осознавание порочности сансары - это понима-
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ние страданий сансары и ошибочности всех сансари-
ческих стремлений.

д.) Осознавание благих качеств освобождения - это 
понимание возможности освобождения от страданий 
сансары.

II. особые подготовительные практики состоят 
из 8 частей:

1. обращение к Учителю с молитвой,
2. приход к Прибежищу,
3. порождение бодхичитты,
4. медитация на четыре безмерных,
5. восхваления и приветствия,
6. обход святынь и подношения мандалы,
7. подношение тела - люйджин,
8. ганапуджа (8-го, 10-го, 15-го, 25-го числа лунного 

месяца рекомендуется практиковать эти практики ).
 III. Повседневные подготовительные практики 

включают в себя шесть пунктов: 
а.) Почитание Учителя и святынь - это выказыва-

ние уважения духовным Учителям буддизма и тибет-
ской медицины, также совершенным врачам и дру-
гим объектам, достойным этого.

б.) Даяние неимущим - это практика щедрости по 
отношению к бедным и неимущим, а в особенности 
к страдающим больным. 

в.) Спасение жизни - это исцеление живых существ, 
жизнь которых находится в опасности, с помощью 
лекарств и процедур тибетской медицины. 

г.) Восстановление разрушенного - это восстанов-
ление храмов, святынь, медицинских центров, меди-
цинских школ и прочего.

д.) Чтение вслух Слова Будды - это распростране-
ние и чтение текстов Дхармы и тибетской медици-
ны, таких как «Четыре медицинские тантры» - Слово 
Царя Лекарей Ютогбы, текстов Ютог Нинтига и т.д. 
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е.) Ремонт дорог - это строительство и ремонт мос-
тов и дорог в труднопроходимых для людей и живот-
ных местах и т.д. 

Если старательно выполнять эти подготовительные 
практики, проникнувшись их смыслом, то будет об-
ретено большое благословение и духовная практика 
будет продвигаться легко.

Хотя Чойки Сенге говорил, что в этих подготови-
тельных практиках Ютог Нинтига мы должны со-
зерцать полное Древо Прибежища этой традиции, я 
думаю легче и благословеннее в нашем случае со-
зерцать только Царя Лекарей Ютогбу как сущность, 
объединяющую в себе Три Драгоценности, Три Кор-
ня и всех охранителей, согласно тексту «Внешняя 
практика» (phyi sgrub). (по желанию можно представлять 
полное Древо Прибежища). Практику хорошо начи-
нать на растущую луну. Особенно хорошо практико-
вать в 8-ой день лунного месяца - день Будды Меди-
цины и на 10-ый день - день Гуру. Самыми лучшими 
днями для начала практики являются полнолуние 
- день Будды Шакьямуни и 25-ый день - день даки-
ни. Что касается продолжительности практики, то 
общие подготовительные практики выполняй столь-
ко, сколько пожелаешь, а особые подготовительные 
практики необходимое количество раз и особенно 
важно породить в себе убежденность и осознанность 
в этом. В коренных текстах рекомендуется выпол-
нять особые подготовительные практики не менее 
одной недели; или до появления знаков; а также три 
недели, или месяц. У кого есть время, очень хорошо 
выполнить эти практики по 100 тысяч раз как в под-
готовительных практиках Лончен Нинтиг. Что каса-
ется повседневных подготовительных практик, то 
продолжительность их не ограничена, выполняй их 
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столько, сколько сможешь. Так же хорошо практико-
вать особые подготовительные практики ежедневно.

Что касается линии традиции этих подготовитель-
ных практик, то она одинакова с линией гуру-садха-
ны Ютог Нинтиг. Порядок чтения молитв составлен 
согласно традиции медицинской школы Чагпори Риг-
джед Допен Линг (lcagas po ri riga byed 'gro phan glinga). Я 
получил посвящение, устную передачу и руководс-
тва по практике Гуру-садханы Ютог Нинтиг от до-
сточтимых кенчена Тору Ценама и кенпо Цультим 
Гьелцена.

Эти подготовительные практики Ютог Нинтиг 
имеют большое благословение и даруют сиддхи, пре-
восходящие другие, даже если практиковать их всего 
семь дней. Ютог Йонтен Гонпо младший сказал об 
этом так: «Будь уверен в том, что эта наша практика 
особой гуру-садханы благословением своим превос-
ходит другие гуру-садханы. Вместо того чтобы всю 
жизнь молиться другим ламам, молитесь мне один 
год - будет больше заслуг. Вместо того чтобы мо-
литься другим целый год, молитесь мне один месяц 
- будет больше заслуг. Вместо того чтобы молиться 
другим один месяц, молитесь мне один день, один 
час или хотя бы один миг - и вы быстро получите 
благословение. Если считаете это неправдой и я об-
манываю других, то пусть Будды десяти сторон света 
вместе с сыновьями разнесут мою голову на части 
как высохший бутон осеннего цветка». Если понять 
то, что сказано Учителем, то практикующим тибет-
скую медицину очень важно выполнять духовную 
практику не впадая в ограничения школ, с чистой ве-
рой и убежденностью.
Весной 2006 года Нида Ченагцанг составил этот 
текст в столице Италии Риме.
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ང་་བསལ་བ།
Очищение застоявшейся праны

ང་་ད་གས་་ས།
9 очистительных дыханий

ངག་ན་བབ།   Благословление речи произнесе-
нием слогов санскритского алфавита

Гласные (А- ЛИ)

ༀ། ཨ་། ་ི། ་། 
་ ི། ་ི། ་ཨཻ། ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ

оМ а-аа и-ии У-УУ ри-рии ли-лии 
Э-Эй о-аУ аМ-ах

Согласные (КА-ЛИ)

ཀ་ཁ་ག་་ང། ཙ་ཚ་ཛ་་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་་ཎ། 
ཏ་ཐ་ད་་ན།

པ་ཕ་བ་་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་།
ка кха га гха нга Ца Цха дЗа дЗха ньЯ 
 та тха да дха на та тха да дха на 

Па Пха Ба Бха Ма 
йа ра ла ва Ша Ща Са ха кШа
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ན་ང།
Мантра взаимозависимого возникновения 

(пратитья-самудпада)

ༀ་་་་་་་་་ན་་ཥ་་ག་་་ཝ་དཏ།
་་་་་་ཝཾ་་ི་མ་་་མཎ་་་།

оМ Э дхарМа хетУ ПраБхава хе 
тУнте Шен татхагато хайава дет 
теШен Цайо ниродха ЭваМ вади 

Маха ШраМана е Сваха

གལ་འབས། གང་་གསང་ན་མ།
Обращение с просьбой к Ютогбе 

«Его Великое Тайное Тело»

ན་་་ཿ  наМо гУрУ

གང་་་་གསང་ན་མག།
ганг ги кУий СангЧен Чог 
Ваше тело - высшая великая тайна,

དས་་ན་བ་བ་བ་།།
нгоПо кУнЧЯБ дева Че
Великое блаженство охватывающее все 
проявления,
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མ་ན་མག་ན་་་དངས།།
наМкУн ЧогдЭн дордЖе йинг 
Ваджратхату, обладающая всеми 
наивысшими качествами,

མང་ལ་་ཎ་ར་ག་འཚལ།།
ЦУнгдрал гУнЭ кУр ЧакЦал
Этому Телу несравненных достоинств я 
поклоняюсь!

གང་་གང་་གསང་ན་མག།
ганги СУнги СангЧен Чог
Ваша Речь - высшая великая тайна,

་གས་ན་བ་གམ་ལ་བ།།
драдраг кУнЧЯБ ЖоМ дралва
Нерушимая, она охватывает все звуки

བད་་བ་ང་ས་་གས།།
гьетри Житонг ЧЁ драдрог
Громко звучащих 84000 Дхарм - Учений,

མར་ལ་་ཎ་གང་ག་འཚལ།།
ЦУрдрал гУнЭ СУнг ЧагЦал
Этой речи несравненных достоинств я 
поклоняюсь!
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གང་་གས་་གསང་ན་མག།
ганги тУгкьи СанЧен Чог
Ваш Ум - высшая великая тайна, 

ས་པ་ན་ལ་བ་བ་།།
троПа кУндрал дева Че
Великое блаженство, вне всех измышлений 
и прявлений, 

ས་རབ་ཕ་ལ་ན་ལ་གནས།།
ШераБ Пхарол Чин ла нЭ
Пребывающее в состоянии запредельной 
совершенной мудрости  
(праджня-парамиты),

མར་ལ་་ཎ་གས་ག་འཚལ།།
ЦУрдрал гУнЭ тУг ЧагЦал
Этому Уму несравненных достоинств я 
поклоняюсь!

ལ་བ་ན་ང་འན་པ་ད།།
гьЯл ва кУн кьЯнг дрен Па кье
Вы спаситель превосходящий всех 
Победоносных,
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ད་ལས་གཞན་པ་བ་པ་།།
кье лЭ ЖЭнПЭ кьоБПа ни
Вы тот, кто защищает других, не ведающих 
об этом,

འ་བ་ན་ལས་འགང་མ་མས།།
дрова кУнлЭ ганг Ма Чи 
Вы единственная надежда всех живых, не 
знающих Вас,

་ར་ད་ལ་བས་་མ།།
деЧир кьела кьЯБ СУн Чи
Ради них я обретаю в Вас Прибежище.

ས་པས་ད་མཚན་མ་ས་པས།།
дЖиПЭ кье ЦЭн Ма то ПЭ 
Неведующие существа не слышали о 
Ваших признаках Будды,

ས་ང་ས་པར་་བན་པར།།
то кьЯнг гЮПар Ми тен Пар
И даже услышав, не испытывают почтения.

་ལས་ང་་གཞན་ད་པས།།
делЭ ньингдЖе ЖЭнМе ПЭ
Своим милосердием, какого нет у других, 
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བ་བས་ད་ས་ས་་བང།།
Це вЭ кье кьи дЖе СУ ЗУнг
Вы с любовью заботитесь о них.

ད་་མཚན་ས་བས་ང་བས།།
кье кьи ЦЭн тЁ кьЯБ Сонг вЭ 
Услышав о Ваших достоинствах, принял в 
Вас Прибежище,

་་ནམ་ཡང་ད་མར་ན།།
де ни наМ Янг СиЦор Мин 
Таких [достоинств] никогда не [найти] в 
море сансары

་ར་ག་་ག་བན་།།
деЧир МигЧУ йоЖин дУ
Поэтому, со слезами на глазах, 

ང་ནས་ས་ན་གལ་བ་འབ།།
нинг нЭ дЮ кУн СолвадеБ
От всего сердца постоянно обращаю [к Вам 
я свою] молитву.

རབ་འམས་ལ་བ་དར་མག།
раБдЖЯМ гьЯлвЭ кьил кор Чог
Высшую мандалу бесчисленных 
Победоносных- Бесконечность,



��

gayu thoga snyinga thiga bla sgrub gyi sngon 'gro;

གསང་ན་ད་ར་་གག་པས།།
СангЧен кье кУр роЧиг ПЭ
Великую тайну, единую с природой Вашего 
Тела,

་ང་་ནར་མན་མ་།།
деринг кхо нар нгонСУМ дУ 
Которую я непосредственно увидел в этот 
миг,

མཁའ་བ་འ་བས་བ་པར་ག།
кхакьЯБ дро вЭ тоБПар Шог
Пусть все живые существа, бесчисленные 
как небо, да обретут!

་ཐ། ས་མ་ལཾ། ད་གས་འལ།
(Пусть увеличатся все блага)

མ་ན་་ས་ངས  
Из собрания Дхарани Сумтон Еше
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བས་འ
Практика Прибежища

В тексте «Чинтамани - внешняя практика из 
цикла гуру-садханы Ютог Нинтига» (g.yu thog 
snying thig bla sgrub las phyi sgrub yid bzhin nor 
bu) говорится: «Йогин, имеющий посвящения 
и соблюдающий самая, пусть соберет все 
необходимое в уединенном и приятном для ума 
месте, приготовит алтарь с символами Тела, 
Речи и Ума, приготовит подношение-торма, и 
оставив все отвлечения трёх врат полностью 
сосредоточит свой ум на практике. Поверх 
мандалы, окроплённой ароматной водой, 
положит четырёхлепестковый лотос или сделает 
мандалу из веществ 5-ти цветов. В центре 
мандалы установи освященное изображение 
Ютогпы. Перед ней помести плод миробалана 
золотого цвета, сандуг (bzang drug) и прочие 
лекарства. Помести различные драгоценности и 

ན་ལ་ག་ག་ན་ཏན་མན་་ལ་ག་ 
འཚལ་ལ་ོ།མད་།།བས་་མ།།
МенгьЯл Ютог Ёнтен гонПо ла
Чак Цало Чед до кьЯБ СУн Чио  
Перед Царём Врачевателей Ютог Йонтен Гонпо 
простираюсь, делаю подношения и принимаю 
Прибежище.
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шелка. Сядь на удобное сиденье и визуализируй 
перед собой на небесах в облаке света 
совершенный образ Учителя в образе Ютогпы 
со всеми признаками, неотделимого от Будды 
Медицины - воплощение сущности Прибежища 
и Трёх Драгоценностей. Со всей искренностью 
уповай на него как на надежду себя и других.

ན་་།  གས་འས་བ་གགས་་་འཆང།།
наМо!  ригдУ деШег дордЖе Чанг
Ваджрадхара, Сугата, воплощение всех 
[будда]-семей,

གས་ས་དན་མག་གམ་་དས།།
ЧогдУ конЧог СУМ гьи нгЁ
Cущность Трёх Драгоценностей всех 
времен и направлений,

བདག་གཞན་ང་བ་མ་བ་པར།། 
дагЖЭн дЖЯнгЧУБ Ма тоБ Пар
Я и все существа, до достижения 
Просветления,

ང་ནས་་བར་བས་་མ།།
ньинг нЭ ньевар кьЯБ СУн Чи
От всего сердца принимаем [в тебе] 
Прибежище.
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མས་བད།
Бодхичита

སངས་ས་ས་དང་གས་་མག་མས་ལ།།
Сангье Чоданг Цогкьи Чог наМ ла
В Будде, Дхарме и в Высшем Собрании,

ང་བ་བར་་བདག་་བས་་མ།།
дЖЯнгЧУБ БардУ дагни кьЯБ СУн Чи
Принимаю прибежище вплоть до 
просветления.

བདག་ས་ན་གས་བས་པ་བད་ནམས་ས།། 
дагги дЖинСог кьиПЭ СонаМ кьи
Посредством заслуги от щедрости и 
остальных [парамит],

འ་ལ་ཕན་ར་སངས་ས་འབ་པར་ག།
дрола ПЭнЧир Сангье дрУБПар Шог
Да достигну состояния Будды для блага 
всех существ! 
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ཚད་ད་བ།
Четыре безмерных

འ་བ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་བ་བ་
་དང་ན་པར་ར་ག་
дрова СЭМЧЭн таМЧЭ дева данг 
девЭ гьЮ данг дЭнПар дЖУр Чиг
Пусть у всех существ будут счастье и 
причина счастья (майтри).

མས་པ།  любовь

ག་བལ་དང་ག་བལ་་་དང་ལ་བར་
ར་ག
дУгнгал данг дУгнгал гьи  
гьЮ данг дралвар дЖУр Чиг
Пусть все существа будут свободны от 
страданий и причины страданий (каруна).

ང་། милосердие
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ག་བལ་ད་པ་བ་བ་དམ་པ་དང་་འལ་
བར་ར་ག
дУгнгал МЭПЭ дева даМПа данг  
Ми дралвар дЖЮр Чиг
Пусть они всегда испытывают счастье 
свободное от какого-либо страдания 
(мудита). 

དགའ་བ། сорадование

་ང་ཆགས་ང་གས་དང་ལ་བ་བཏང་
མས་ན་་ལ་གནས་པར་ར་ག
ньеринг Чаг данг ньи данг  
дралвЭ тангнЁМ ЧенПо ла нЭПар 
дЖЮр Чиг 
Пусть они пребудут в великой 
равностности, свободной от привязанности 
к одним и неприязни к другим (упекша). 

བཏང་མས། равностность
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བད་ག 
Восхваление и простирания

གང་་ན་ས་བ་ན་ད།།
ганги дрин гьи деЧен ньи
Великому Блаженству вашего милосердия,

ད་ག་ད་ལ་འཆར་བ་གང།།
кЭЧиг ни ла Чарва ганг
Мгновенно проливающемуся на каждого,

་མ་ན་ན་་་།།
лаМа рин Чен тавУ кУ
Учителю с Телом, подобным Драгоценности,

་་འཆང་ཞབས་པད་ལ་འད།།
дордЖе Чанг ЖаБ ПЭ ла дУ
Лотосным стопам Ваджрадхары я 
поклоняюсь!
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མ་ལ།
Подношение Мандалы

བདག་གཞན་ས་དང་ངས་ད་ས་གམ་།།
дагЖЭн лУ данг лонгЧо дЮСУМ гьи
Тело и обладания, мои и других, трёх времён,

ད་གས་དང་བཅས་་ང་་་གས།།
геЦог данг ЧЭ ри линг ньи да Сог
Собрание добродетели, горы, материки, 
солнце, луну и всё прочее,

ན་བཟང་མད་ན་བསམ་ཡས་ལ་ས་།
кЮнЗанг ЧЁтрин СаМйе трУл дЖЭ те
Представив [как] облака бесчисленных 
подношений Самантабхадры,

་མ་དན་མག་གས་་ཅན་ལ་འལ།།
лаМа конЧок тУгдЖе ЧЭн ла БУл 
Подношу милосердным Ламе и Трём 
Драгоценностям.

བད་ནམས་་ས་གས་གས་གས་པར་ག།
СонаМ йеШе Цогньи дЗог Пар Шог 
Пусть оба накопления – Заслуг и Мудрости
достигнут совершенства.
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 བར་བ།
Обход посолонь объекта прибежища с мантрой

(Продакшина)

ན་་ད་ཤ་་ི་ལ་ས་ར་་ཡ་ཡ།
наМо даШа диктри кала Сарва 

ратна тараЯЯ

ན་མ་་ད།་་ད྄།ས་་བཾ་་་་་༔ 
наМа ПарадакШа СУПарадакШа 
Сарва ПаПаМ виШодхани Сваха

ཐན་་གངས་ང།
Мантра Будды медицины

ཏ་༔ ༀ་ཻ་་་ཻཻཻ་་༔ མ་་ཻ་ཤ་་༔ 
་ཛ་ས་་་་༔

тедьЯта оМ БекандЗаЯ БекандЗаЯ 
Маха БекандЗаЯ радЗа СаМУтгате 

Соха 
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ར་མས་བཁོམ་བས།
Созерцание и начитывание мантры 

Ваджрасатвы

རང་་་ར་པད་་ང། །࿒་དཀར་ལས་བ་་་མས། 
།ངས་ད་གས་་ཆ་གས་ཅན། །ག་གས་་་ལ་ 
་འན། །གས་ཀར་་ང་࿒་་མཐར། །་་བ་པ་གས་ 
ས་བར། །ད་འས་འཕགས་མད་འ་ན་ས། །བད་་ 
མབ་ར་ནས་འཛག་པས། །རང་་ས་བས་ག་བ་ན། 
།མ་ས་ང་ང་དག་པར་ར།།
У меня над головой на лотосе и диске луны про-
является белый слог Хунг. Из него проявляется 
Ваджрасатва, обладающий совершенным те-
лом Самбхогакаи, одноликий, двурукий, держит 
ваджру и колокольчик; у него в сердце на лун-
ном диск сияющий слог Хунг, вокруг него вра-
щается 100 слоговая мантра. Из нее исходят 
лучи света, совершают два деяния: делают 
подношение просветленным (Арьям) и прино-
сят пользу и благо живым существам. Амрита 
потоком света изливается из большого пальца 
ноги Ваджрасатвы, омывает мое тело изнут-
ри и снаружи, очищая все загрязнения (авараны) 
и препятствия, после избавления от которых я 
становлюсь полностью чистым.
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ག་བ་བ། 
Начитывается стослоговая мантра и 
короткая мантра.

Стослоговая мантра

ཾ་བ་ས་་ས་མ་ཡ། མ་་་ལ་ཡ།
оМ БенЗар Сатва СаМаЯ 

МанУПалаЯ

བ་ས་་་་པ་་་ྀ་་་་ཝ།
БенЗар Сатва теноПа титтха 

дридхо Ме Бхава

་་་་་ཝ། ་་་་་ཝ།
СУтокайо Ме Бхава СУПокайо Ме 

Бхава

ཨ་་ར་་་ཝ།
анУракто Ме Бхава

ས་་་་ཡ་།
Сарва Сиддхи Ме ПраЯЦа

ས་ཀ་་ཙ་།
Сарва карМа СУ Ца Ме 
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་ཾ་་ཡཾ་་་࿒།
ЦиттаМ ШриЯМ кУрУ хУнг

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་་་ག་ན།
ха ха ха ха хо Бхагаван

ས་ཏ་་ག་ཏ་བ་་་།
Сарва татхагата БенЗар Ма Ме 

МУнЦа

བ་་ཝ་མ་་ས་མ་ཡ་ས་་།
БенЗри Бхава Маха СаМаЯ Сатва а 

ༀ་བ་ས་་࿒  оМ БенЗар Сатва хУнг

ལ་དབང་་བ་་བཟང་་མ
Пятый Далай Лама Лобзанг Гьяцо
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་་འམ་ས་་གས་གག
Накопление заслуг методом нищего 

йогина «Кусали» 

མན་མཁར་་མ་ན་པ་ལ་་ལ།།
дУнкар лаМа МЭнПЭ гьЯлПо ла
Передо мной в пространстве учитель [ в 
форме] Царя Врачевателей,

མན་གས་བས་བར་ན་ང་གབ་
ར་བག།
дрон рик Жикор трин ПхУнг тиБ 
тар ЖУг
Вокруг которого расположились, окружив 
его подобно облакам четыре вида гостей.

རང་མས་དངས་ན་་་ལ་འར་མ།།
рангСеМ йинг тЁн дорЖе 
налдЖорМа 
Мой ум возникает в пространстве в форме 
Ваджрайогини -

དམར་་་ད་འན་པ་་་ར།།
МарМо дри тЁ дЗинПе кУрУ дЖьЮр
Красной, держащей дригуг и капалу.
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མ་་ད་པ་ག་གཡས་་ག་ས།།
БеМПо тЁПа Чаг йе дригУг ги
Дригугом [в своей] правой руке, она 
отсекает череп с трупа

གས་་རང་ང་ད་པ་ད་ར་བགས།།
дрегтЭ ранг дЖУнг тЁдПЭ гьеПУр 
ЦУг 
И ставит [эту] самовозникшую капалу на 
треножный очаг.

་ནང་ཤ་ས་ལ་འ་ཙམ་་གལ།།
де нанг Ша рУ тил дрУ ЦаМ дУ Сил
Внутри её мясо и кости, нарезанные на 
куски [величиной с] кунжутное семя.

་ང་ར་བས་ཟག་ད་བད་་མ།།
Ме лУнг дЖорвЭ ЗагМе дЮЦи Цхо
Посредством соединения ветра и огня, [это] 
море неосквернённого нектара

ནམ་མཁ་ན་གང་མད་ན་ཟད་་ས།།
наМкЭ ЧЁн ганг Чотрин ЗЭ Ми Ше 
Заполняет всё пространство не знающими 
конца облаками даров.
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མན་གས་་་བས་ར་འཆར་བར་ར།།
дрЁнриг Со Со ЖегУр Чарвар дЖЮр 
И они обращаются дождём обильных 
подношений для каждого из видов гостей.

ༀ་་࿒  оМ а хУнг 

(начитать один круг на четках)

གས་ལས་མད་པ་་་ངས་ད་ས།།
тУглЭ ЧЁПЭ лхаМо дангМе трЁ
Из сердца [Ваджрайогини] излучаются 
бесчисленные богини подношения.

དན་མག་་གམ་ད་་མན་མས་ལ།།
конЧог ЦаСУМ Си Жи дрЁн наМ ла
[Направляясь] к Трём Драгоценностям, 
Трём Корням и [всем остальным] гостям, 
[пребывающим] в сансаре и нирване,

ས་པས་འལ་་གས་གས་ར་གས་ག།
гЮПЭ БУлло Цогни нЮр дЗог Шог 
С преданностью совершают [им] 
подношения. Пусть же [в силу этого] Два 
Накопления будут быстро завершены!
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དཔལ་མན་ས་ང་ན་ཏན་མན་མས་ལ།།
ПалгЁн ЧЁкьонг ЁнтЭн дрЁн наМ 
ла 
Славным Заступникам - Защитникам 
Дхармы, которые приглашены из уважения 
к их достоинствам,

འལ་་ལས་དང་དས་བ་འབ་པར་མད།།
БУлло лЭ данг нгЁдрУП дрУПБар дЗЁ
Совершаю [я] подношение. [Пожалуйста] 
осуществляйте [свою] активность и 
даруйте [мне] сиддхи!

འ་བ་གས་ག་ང་་མན་མས་ལ།།
дрова ригдрУг нингдЖе дрЁн наМ 
ла
Пусть шесть родов живых существ и гости 
приглашенные из сострадания

ན་པས་ག་བལ་ན་་བ་ན་ག།
дЖинПЭ дУгнгал кЮнЖи дедЭн 
Шог
Силой [этого] подношения обретут 
блаженство, умиротворив все страдания!
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་བད་འང་་ལན་ཆགས་མན་མས་ལ།།
дегье дЖУнгПо лЭнЧаг дрон наМ ла
Пусть восемь классов и духи кармических 
долгов

བས་པས་་བ་ང་བ་མས་ན་ག།
нгЁ ПЭ Жива дЖангЧУБ СеМден 
Шог 
От [этих] даров успокоятся и обретут 
бодхичитту!

ན་ང་གས་འས་་མ་་ས་།།
кУнкьЯнг ригдЮ лаМЭ еШе кьи
Пусть же волшебная игра сознания Ламы, 
воплощающего все [будда]-семейства,

་འལ་ལ་པ་ར་ཡང་ང་བ་།།
гьЮтрУл ролПа Чир Янг нангва те
Проявляется всевозможными способами,

ས་་མད་ན་ལ་བས་དས་ང་མས།།
лЮкьи ЧЁдЖин ПУлвЭ гье Шинг ЦиМ 
И пусть совершаемое [мной] подношение 
тела, [принесёт] радость, удовлетворение
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འ་ན་ག་བལ་ན་ལས་ལ་བར་ག།
дрокЮн дУгнгал кЮнлЭ дролвар Шог 
И освободит всех существ от любых 
страданий!

རང་མས་འལ་པས་བ་པ་གཞན་དབང་ལས།།
рангСеМ трУлПЭ дриБПЭ ЖЭнванг лЭ 
Наш Ум покрытый омрачениями - это 
паратантра

ན་བཏགས་གས་་ང་བ་ས་མས་ན།།
кЮнтаг ньиСУ нангвЭ ЧЁнаМ кУн 
Парьякальпита - это все двойственные 
дхармы

གད་ནས་་དགས་ས་ལ་ནམ་མཁའ་ར།།
дЁ нЭ МиМиг трЁдрал наМкха тар
Они изначально невообразимы и 
неискусственны подобно пространству. 

ངས་བ་་བན་ད་་དངས་་ཨ།།
Ёнг дрУБ деЖин ньи кьи йингСУ а
Это - париниспана, изначальное 
пространство истинной природы А.

ང་ལ་ན་ཏན་་མ   Конгтрул Ёнтен Гьямцо
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གས་མག། 
ང་ན་ང་ག་་གས་བས།

Краткая Ганапуджа  
из Учений Лончен Нинтиг

ཾ་ཾ་ཁཾ ༀ་་࿒
раМ ЯМ кхаМ оМ а хУнг

གས་ས་འད་ན་་ས་ལ་པ་ན།།
Цог дЗЭ дЁ йон еШе рол ПЭ гьен
Это собрание подносимых объектов 
удовлетворение желаний является 
украшением игры изначального Знания .

གས་་གས་བདག་ག་འན་་མ་དང།།
Цог дЖе Цог даг ригдЗин лаМа 
данг
Владыка пиршества, Глава собрания, 
Ригдзины и Учителя,

གདན་གམ་དལ་འར་གནས་ལ་ར་བ་དག།
денСУМ килкор нЭЮл ньерЖи даг 
Владыки двадцати четырех Священных 
мест и Трех мандал,
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དཔའ་་མཁའ་འ་དམ་ཅན་ས་ང་མས།། 
Паво кхандро даМЧен Чо Чонг наМ
Даки, Дакини, Связанные обетом и 
Защитники Учения, 

འར་གག་ངས་ད་གས་་མད་པ་འལ།།
дирШег лонгЧо Цогкьи ЧоПа БУл
Придите сюда! Вкусите это соборное 
подношение всего благого!

འགལ་འལ་ངས་དང་དམ་ག་ཉམས་པ་བཤགས།
галтрУл нонг данг даМЦиг ньЯМПа 
Шаг
Мы раскаиваемся в наших ошибках и 
нарушениях обетов.

་ནང་བར་ཆད་ས་་དངས་་ལ།།
Чи нанг БарЧе Чокьи йинСУ дрол
Освободите внешние и внутренние 
препятствия в Дхарматхату,

ག་གར་བས་ལ་འན་ལས་འབ་པར་མད།།
лхаг тор Жела тринлЭ дрУБПар дЗЁ
Вкусите торма остатков и осуществите 
Вашу священную активность.
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་་་ཝ་་་་ག་ཎ་ཙ་ས་་ཛ་ཊ་བ་་
ཏ་ཁ་ཁ་་་་།

гУрУ дева дакини ганаЦакра Сарва 
ПУдЗа УШаЦа тра БхалиМта кха 

кха кха хи кха хи!

ག་འན་འགས་ད་ང་པ། 
Ригдзин Джигме Лингпа

གལ་འབས། གས་བ་ལ་བ་མ།
Молитва к Учителю  

"Победоносные 10 сторон света"

་མ་།  ЭМа хо!

གས་བ་ལ་བ་ས་དང་བཅས་པ་།།
ЧогЧУ гьЯлва СЭ данг ЧеПа и
[Твоё] тело, в котором воплощены мудрость 
и любвь [всех] Будд десяти направлений, а 
также их сыновей бодхисаттв,

མན་བ་ས་པ་གག་་ར་བ་གགས།།
ЧенЦе нЮПа ЧигтУ дЖУрвЭ ЗУг
С телом вобравшим силу вершин знания и 
сострадания,
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ང་འར་མངས་ལ་་ཎར་ང་ཤར་བ།།
Жинг дир ЦУнгдрал гУнар Ёнг Шарва 
Являет в этом мире [свои] несравненные 
достоинства.

་ལ་བདག་གས་མས་ཅན་བས་་མ།།
де ла дагСог СеМЧЭн кьЯБ СУн Чи 
В нём я и другие живые существа 
принимаем Прибежище!

བདག་ས་ས་དང་ད་པ་ཐམས་ཅད་།།
дагги дЮ данг Си Па таМ ЧЭ дУ
Во все времена и во всех жизнях,

མན་་ད་ད་མས་པ་ར་ར་ནས།།
гонПо Чений ньеПЭ гьЮр дЖЮр нЭ
Я делал так, чтобы радовать Вас, О 
Покровитель!

དལ་བ་ར་ཡང་་མ་་འག་ང།།
ньЯлвЭ Мер Янг теЦоМ Ми ЗУг Чинг
Пусть даже [если мне придётся пойти] в 
пламя ада, я не усомнюсь [в тебе],
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ས་ག་ངས་ད་ན་ས་ད་མད་ག།
лЮ Сог лонгЧЁ кУнгьи кье ЧЁ Шог 
И буду служить (досл. подносить) [тебе 
своим] телом, жизнью и всем чем владею.

གལ་་ད་ད་་མས་ར་པ་ན།།
гелте кьеньи Ми нье дЖЮрПа на
Ведь если Ты не будешь [мною] доволен,

་ད་ང་བ་བ་ང་འར་བ་དང།།
лаМе дЖанг ЧУБ тоБкьЯнг дорва 
данг
То даже достигнув высочайшего 
просветления, [я бы от него] отказался!

ད་ག་འལ་ད་ད་ད་བན་ནས་ང།།
кЭЧиг дралМе Ченьи тен нЭ кьЯнг
Пусть же неотрывно следуя тебе,

ག་བལ་འར་བ་་མ་མ་ད་ག།
дУгнгал корвЭ гьЯМЦо кеМдЖе 
Шог
Буду [я] также [как и ты] осушать море 
страданий сансары!

ཨཻ་ཐཿས་མ་ལཾ། Пусть всё пойдёт во благо!
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མ་ན་་ས་གངས   Из собрания Дхарани 
Сумтона Еше

Посвящение заслуг

ད་བ་་ས་ར་་བདག།
ге ва ди йи нЮр дУ даг 
Силой этой заслуги пусть я быстро

སན་ལ་་ག་བ་ར་ནས།།
Мен гьЯл Ютог дрУБ дЖЮр не 
Достигну состояния царя медицины 
Ютокпы

་བ་གག་ང་མ་ས་པ།།
дро ва Чиг кьЯнг Ма лУ Па 
Пусть всех без исключения живых существ

་་ས་ལ་འད་པར་ག  །།
де йи Са ла го Пар Шог 
Приведу к этому состоянию.


