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СТРОФЫ К ВОСЬМИ БЛАГОРОДНЫМ И БЛАГОПРИЯТНЫМ

Если перед началом любого дела прочитать эти стихи от начала до конца, то все 
свершится, как вы пожелаете.

ОМ  Всё явленное и существующее – абсолютно чистое и по природе 
спонтанно совершенное – это
Благие Чистые миры десяти направлений и пребывающие в них
Будды, Дхарма и Благородное Собрание Сангхи!
Пред всеми вами почтительно простираюсь, и да пребудет счастье!

Царь-Светоч и Могущественный Исполнитель целей существ
Священные Украшения Любви и Великолепие Славы и Добродетели,
Сведущий-Все-Постигший (Сарвашайодаракиртиман),
Благородная мощь Сумеру (Шри Сумерувадайякаушалакирти),
Славный Заботящийся о Существах (Шри Сарвасаттвашайякирти),
Славный Искусный во Всех Делах (Шри Мантушакаракаушаласукирти)
Слушание ваших имен преумножает славу и счастье!
Пред Восемью Сугатами простираюсь!

Манджушрикумара, Шри Ваджрапани,
Авалокитешвара, Шри Майтрея,
Кшитигарбха, Ниваранавишкамбхин,
Акашагарбха, Арья Самантабхадра
С утпалой, ваджрой, белым лотосом и древом нагов,
Сокровищем, Луной, мечом, Солнцем
В руках — благими атрибутами высших славы и счастья,
Перед вами, Восемь Бодхисаттв, простираюсь!

Драгоценный Зонт, Золотые рыбы счастья,
Благой сосуд желаний исполненья, чарующий цветок Камала,
Раковина славы, Совершенный узел,
Непреклонный победоносный стяг, Всеподчиняющая чакра —
Восемь бесценных знаков Чакравартина держащие в руках,
Радующие Победителей времени-пространства подношениями —



5

Вступительные молитвы

Чаровница и остальные — миг памяти о вас преумножает славу.
Пред вами, Восемь Богинь Счастья, простираюсь!

Махабрахма, Шамбху (Шива), Нараяна (Вишну),
Тысячеглазый (Индра или Сурья) и Царь Дхритараштра,
Вирудхака, Нагараджа Вирупакша,
Вайшравана — Владыки сторон света, держащие чакру,
Трезубец, дротик, ваджру и лютню,
Меч, ступу и победный стяг,
Преумножающие счастье и добродетель в трех мирах,
Пред вами, Восемь Защитников этого мира, простираюсь!

Пусть в каждом моем начинании
Препятствия и все злое умиротворятся,
А все желания и устремления исполнятся, как было задумано!
И да пребудет благо, счастье и процветание!

ВЕЛИКИЕ ОБЛАКА БЛАГОДАТИ. 
МОЛИТВА К ВЛАСТИТЕЛЯМ ЯВЛЕННОГО И СУЩЕСТВУЮЩЕГО

(Составленная Мипамом Ринпоче)

ОМ А ХУМ ХРИ 
В Подчиняющем дворце полыхающего Великого Блаженства
Тела Всеразличающего Знания — блаженство-пустота,
Из лотоса природы — бесстрастного блаженства —
(Появляются:) сияющее Ваджрное солнце — слава величия,
Дхармакая Амитабха; Ваджра Дхарма;
Владыка Мира — воплощение милосердной страсти;
Лотосный Царь, подчиняющий сансару и нирвану;
Могущественный Херука — Властитель явленного и существующего;
Гухьяджняна; Ваджраварахи;
Высшее Блаженство, Царь желаний, Сокровище Великого Блаженства;
Курукулла, пленяющая сердца всех до единого рожденных;
Владыки высших и обычных мудр — танец блаженства-пустоты —
Собрание привлекающих Ваджрных героев и дакинь.
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В состоянии великой равностности явленного-пустоты
Танец Ваджрных Тел сотрясает три существования.
Смех беспрепятственной Речи созывает три мира.
Красные лучи света полностью пронзают сансару и нирвану,
Сущностный нектар бытия и покоя разливается и собирается.
Умом великой ваджрной страсти
Даруйте высшее из всего желанного — два вида сиддхи и
Великими ваджрными крюками и арканами
Свяжите в Великом Блаженстве явленное и существующее.
Танцоры — игра бескрайней Волшебной Сети —
Пребывают подобно зернам кунжута,
Необъятные Три Корня, собрание подчиняющих божеств!
Преданно молю — ниспошлите благодать,
Даруйте высшие и обычные сиддхи, а также сиддхи
Беспрепятственного привлечения великолепия всего желанного!

СЕМИСТРОЧНАЯ МОЛИТВА ГУРУ ПАДМАСАМБХАВЫ
НАМО ГУРУ
Семистрочная молитва Гуру Падмасамбхавы «Собрание облаков благословения, быстро 
дарующих дождь сиддхи».

 Открыв сокровище, обрел желтый свиток. Всегда, в любых обстоятельствах 
удерживайте в своем уме Падмасамбхаву, не отделяясь от него. Так, сосредоточенно, не 
отвлекаясь, возносите молитву:

ХУМ  На северо-западной границе Уддияны,
На пестике цветущего лотоса,
Достигший удивительных высших совершенств,
Прославленный как Рожденный из лотоса,
Окруженый множеством дакинь!
Следуя Тебе в своей практике,
Молю, приди и даруй благословение!

$-  <-  0E-  ? A: A-  >; 
ГУРУ ПЕМА СИДДИ ХУМ
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МОЛИТВА ЗАВЕТ (ШЕЛЧЕМ СОЛДЕБ)
ЭМАХО! Дхармакая Самантабхадра и Шестой Ваджрадхара,
Учителя Ваджрасаттва и Бхагаван Шакьямуни,
Защитники Амитаюс и Авалокитешвара,
Я молюсь Падме, от которого вы неотделимы.
Природа твоего тела — Манджушри Ямантака,
Природа твоей речи — могущественный Хаягрива,
Природа твоего ума — Янгдаг Херука,
Я молюсь Гуру — Драгоценности, Исполняющей Желания.
Сокровищница твоих качеств — Чемчок Херука,
Природа твоей активности — Ваджра Кумара,
Глава матерей дакини — Нгондзок Гьялпо,
Я молюсь тебе, великий и славный Тотренгцал.
Внутри сферы твоего тела — волшебное проявление мирных и гневных божеств.
Мелодия твоего голоса наделена двенадцатью качествами.
Твой реализованный ум неограничен и всеобъемлющ.
Я молюсь тебе, Повелитель Дакини.
Ты предсказал представителей твоего тела и сокрыл сокровища, 
представляющие твою речь,
Ты вверил реализацию твоего ума предназначенным ученикам,
И с любовью оставил завет всем людям Тибета.
Я молюсь тебе, добрейшая нирманакая.
Я думаю о твоей доброте, Драгоценный Гуру,
Помни твой обет и обещание, пожалуйста, прими меня.
В этот тёмный век мне не к кому больше обратиться.
Взгляни на меня с добротой, нирманакая Уддияны.
Рассей тревоги этого темного века своей силой и умением.
Даруй твои благословения, великое посвящение мудрости.
Увеличь глубину моего опыта и реализации,
Даруй мне силу помочь учениям и существам,
И достичь просветления в этой жизни.
Эта благословенная Молитва-Завет, которая проявляется в истории жизни Оргьена 
Ринпоче, была обнаружена великим воплощенным тертоном Оргьеном Чокгьюром 
Дэченом Лингпа, в Карма Дамчен Драк.
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КРАТКАЯ МОЛИТВА УЧИТЕЛЯМ ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Самантабхадра, Ваджрасаттва, Гараб Дордже,Гараб Дордже, Шрисингха,
Падмакара, Царь и подданные, двадцать пять (учеников),
Со, Зур, Нуб, Ньяг, сто тертонов и другие
Ламы линий Кама и Терма — к вам взываю.

МОЛИТВЫ КОРЕННОМУ УЧИТЕЛЮ

Во дворце Огмин Дхармадхату
Сущность всех будд трех времен,
Ясно являющий дхармакаю моего ума,
Коренной учитель, к Твоим стопам с молитвой припадаю!
Достославный драгоценный Коренной Учитель!
Пребывая на лотосовом сидении у меня над головой,
Поддержи меня своей великой добротой,
Молю, даруй сиддхи Тела, Речи и Ума!
Во всех рождениях да не буду я отделен от совершенного ламы.
Насладившись изобилием Дхармы,
Полностью завершив ступени и пути,
Да обрету я быстро состояние достославного учителя!

ОСОБАЯ МОЛИТВА КЬОБПЫ ДЖИГТЕНА СУМГОНА 
ДЛЯ ЗАРОЖДЕНИЯ БОДХИЧИТТЫ  

Пусть все враги, что ненавидят меня, и противники, что причиняют мне вред,   
И особенно все те, кто создаёт препятствия, мешающие освобождению и 
всеведению,   
А также все существа — мои матери, число которых бескрайне как небо, 
будут счастливы,   
Будут свободны от страданий   
И быстро обретут драгоценное, непревзойденное, совершенно полное 
просветление!  
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МОЛИТВА БОДХИЧИТТЫ ДЕЙСТВИЯ  
Ради этого, пока не достигну состояния будды, своими телом, речью и умом я 
буду служить добродетели.   
Пока не умру, своими телом, речью и умом я буду служить добродетели.  
Вот с этого момента и до завтрашнего дня, телом, речью и умом я буду 
служить добродетели. 

МОЛИТВА ГУРУ
Намо! 
Гуру, воплощению совершенной чистоты всего явленного и существующего, 
Я подношу все явленное и существующее, возникшее как изначальная основа. 
Я молю тебя, пусть три мира будут полностью освобождены! 
Даруй благословения опустошить самсару до самых глубин!  
Владыка — исполняющая желания драгоценность, наделенная пятью 
всезнающими мудростями; венечное украшение; добрейший с любящим 
сердцем; 
Драгоценный защитник существ; сердце всех будд; 
Невыразим в словах и мыслях — я молю тебя от всего сердца — благослови 
меня из состояния дхарматы!  

[ПЕСНЬ] ЛЁГКОГО ДОЖДЯ
Обширное пространство славного дхармадхату,
Без середины и края, всюду проникнуто явлениями.
Я всегда помню о тебе, великий Ваджрадхара Дхармакая. 
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты!
Облака с юга окутывают восточную страну Захор;
Появляются прозрачные туманы благословения.
Я всегда помню о тебе, Тилли Праджнябхадра. 
С однонаправленным устремлением я молю: 
Гуру, благослови быть таким как ты!
Красная молния сверкает в Пушпахари, на севере;
Ради Дхармы ты прошёл двенадцать испытаний.
Я всегда помню о тебе, Махапандита Наропа.
С однонаправленным устремлением я молю:
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Гуру, благослови быть таким как ты!
Бирюзовый дракон ревёт в Дроволунге, на юге;
Наставления линии слушания были переведены на тибетский.
Я всегда помню о тебе, переводчик Марпа Лоцава. 
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты!
Лёгкие дожди идут на Лапчи — снежных горах кочевников;
Наставления линии устной передачи кружатся подобно [воде в] озёрах.
Я всегда помню о тебе, Шепа Дордже.
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты!
Наполнена влагой узкая долина Даглха Гампо, на востоке;
Беспрерывно [струятся] воды ясного света. 
Я всегда помню о тебе, Господин — Владыка Целителей.
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты!
Всходят побеги в славном Пхагмодру; 
Кладезь глубокой тайной мантры открыт. 
Я всегда помню о тебе, Владыка — Самовозникший Будда .
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты!
Шесть [видов] зерна зреют в северном направлении, в Дрикунге;
Шесть зёрен полностью пронизывают шесть миров.
Я всегда помню о вас, добрые владыки линии 
[преемственности] Дхармы.
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты!
На священном месте, венчающем мою голову, на сиденье из солнца и луны —
Добрый коренной Гуру — я всегда помню о тебе.
С однонаправленным устремлением я молю:
Гуру, благослови быть таким как ты! 
Эта молитва, известная как «[Песнь] Лёгкого Дождя», была составлена Джигтеном 
Сумгоном.
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КРАТКОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ГАНДЕН

Будда, несравненный учитель и проводник;
Достославный защитник Майтрея, его наследник;
Высший Асанга, предреченный Буддой:
К вам, трое будд и бодхисаттв, обращаюсь с мольбой.

Будда, глава клана шакьев, высший проводник, несравненный в разъяснении 
пустотности,
Манджушри, воплощение совершенной мудрости будд;
Благородный Нагарджуна, наилучший из Высших, что прозревают 
глубинный смысл:
К вам, трое венечных самоцветов четкого разъяснения, обращаюсь с мольбой.

Атиша, опора этой великой колесницы, 
Видящий  глубину зависимого возникновения;
Дром Ринпоче, проясняющий этот благой путь —
К этим двум украшениям мира обращаюсь с мольбой.

Авалокитешвара, великое сокровище безобъектного сострадания,
Манджушри, владыка безупречной мудрости,
Цонкапа, самоцвет в венце мудрецов страны снегов,
Лобсанг Драгпа, у твоих стоп обращаюсь с мольбой.

Держатель белого лотоса, воплощение сострадания всех победоносных,
Проводник, приносящий благо существам-скитальцам в стране снежных гор 
и за ее пределами,
Единственное божество и прибежище,
Тензин Гьяцо, у твоих стоп обращаюсь с мольбой.

Очи, что видят обширные писания,
Высшие врата для счастливцев, что отправляются к духовной свободе,
Озарители, чьи мудрые средства вибрируют состраданием —
Ко всей линии духовных мастеров обращаюсь с мольбой.
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МОЛИТВА К ЛИНИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЧОКЛИНГ ТЕРСАР 
«СИЯЮЩИЙ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ ТРОЙНОЙ ПРЕДАННОСТИ»

Поимённая молитва всем коренным учителям и учителям линии преемственности 
Чоклинг Терсар

Воплощение Держателя Обета - Чокгьюр Дечен Лингпа,
Вималамитра в человеческом теле - Джамьянг Кхьенце Вангпо,
Проявившийся Вайрочана - Лодро Тайе,
Достигший завершения четырёх видений Авалокитешвара - Кхакхьяб 
Дордже,
Волшебное проявление царя Индрабодхи - Цеванг Дракпа,
Воплощение Юдра Ньингпо - Цеванг Норбу, 
Перевоплощение Шантаракшиты - владыка Махапандита Ратна, 
Проявление Намкая Ньингпо - досточтимый Дхарма Ратна,
Проявление Еше Цогьял - Сукха Дхарма,
Благословлённая Арья Тарой - Ратна Шри,
Вималамитра в человеческом теле - Самтен Гьяцо,
Достигший завершения четырёх видений - Чимей Дордже,
Сиддха единства - Санг-Нгак Ринпоче,
Чудесное проявление Вангчука Дордже по имени Цеванг,
Принятый ламой Джамгоном - Кхьенце Озер (Дилго Кхьенце Ринпоче),
Реализовавший естественное состояние - Ургьен Цеванг Чокдруб (Тулку 
Ургьен Ринпоче).
Этой гирлянде золотых гор - коренным гуру и гуру линии-
С безграничной преданностью я однонаправленно молюсь.
Благословите меня с состраданием, чтобы я обрел два достижения.

ЦВЕТОК ВЕРЫ – МОЛИТВА К ДВАДЦАТИ ПЯТИ 
ОСНОВАТЕЛЯМ УЧЕНИЙ БУДДЫ В ТИБЕТЕ

Джамьянг Кхьенце Вангпо

Падмасамбхава, воплощение всех гуру, дэв и дакинь,
Великий Кхенпо Шантаракшита и дхармический царь Трисонг Децен,
Нубчен Сангье Йеше и Ньянграл Ньима Озер:
Вам, пять первопроходцев кама и терма, мы молимся!
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Вступительные молитвы

Сачен Кунга Ньингпо – Ваджрадхара во плоти,
Сонам Цемо и Дракпа Гьялцен,
Сакья Пандита и Чогьял Пхакпа.
Вам, пять основателей ордена сакья, мы молимся!

Марпа Лодро, единый с Хеваджрой,
Великий Миларепа, несравненный Гампопа,
Кармапа Дюсум Кхьенпа и Сонам Дракпа, защитник существ:
Вам, пять основателей традиции кагью, мы молимся!

Достославный Атиша – то же, что и Будда Амитабха –
Дромтон Гьялве Джунгне и Ченгава Цультрим Бар,
Потова Ринчен Сел и Пучунгва Щонну Гьялцен:
Вам, пять великих духовных проводников кадампинцев, мы молимся!

Досточтимый Цонкапа, что вращает колесо учений Будды,
Гьялцаб, Владыка Дхармы, и Кхедруп Гелек Пал,
Гендюн Друбпа и Панчен Чокьи Гьялцен:
Вам пятерым, эманации Манджушри и его наследникам, мы молимся!

Посредством благословений от чтения нами этой молитвы
Пусть мы и все остальные обладаем долгой жизнью, свободной от болезни, и 
пусть наши жизни будут полны смысла и едины с Дхармой!
Следуя за этими высшими духовными проводниками, мастерами всех 
традиций,
Пусть мы быстро достигнем совершенного состояния просветления!

Пусть те благородные, что поддерживают непредубежденные учения Будды
Живут сотни эонов, и пусть их активности возрастают во всех направлениях!
Пусть Сангха увеличивается, и пусть изучение и практика учений Будды 
распространяются и растут!
Пусть вся вселенная и её три мира будут залиты солнечным светом 
благоприятствования!
Вдохновленный видением, пережитым в сновидении, йогин Манджугхоша (Джамьянг 
Кхьенце Вангпо) – тот, кто полностью предан внесектарным (Риме) учениям Будды, 
сочинил этот текст. Пусть пребудет добродетель!
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РИТУАЛ БУДДЫ ШАКЬЯМУНИ 
«ДРАГОЦЕННАЯ СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОСЛОВЕНИЯ»

НАМО ГУРУ ШАКЬЯМУНАЕ

Из Самадхираджа Сутры: «Пред теми, кто помнит Несравненного Будду всегда: когда 
ходит, сидит, стоит или спит — Будда будет пребывать постоянно, пока он не обретет 
нирвану». Также сказано: «Его совершенное Тело (сияет) подобно чистому золоту. 
Защитник мира, прекраснейший во всех проявлениях. Всякий, кто удерживает Его образ 
в своем уме, выполняет самадхи бодхисаттв». Следуя сказанному, в своей практике мы 
должны постоянно помнить о нашем несравненном Учителе — Будде Шакьямуни.

Вначале выполняйте предварительные практики — принятие Прибежища, порождение 
Бодхичитты и медитацию Четырех безмерных мыслей:

В Будде, Дхарме и Высшем Собрании
Я обретаю Прибежище вплоть до Просветления.
Силой щедрости и иных моих заслуг
Да стану я Буддой во благо всех существ!
Повторяйте трижды.

Да обретут все существа счастье и причину счастья!
Да освободятся от страдания и причины страдания!
Да не будут никогда отделены от чудесного счастья без страдания!
Да пребудут в безмерной равности, свободные от привязанности и отвержения, 
близких и далеких!
Повторяйте трижды.

Хотя все дхармы проявляются, они не имеют истинного существования. Сохраняя в 
уме такое понимание, произносите далее:

А! В единении нерожденной пустоты и взаимозависимых
Непрерывных проявлений, подобных иллюзии, —
Передо мной в небе посреди океана облаков подношений
На Драгоценном львином троне — лотосе, Солнце и Луне,
Несравненный Учитель, Лев Шакьев,
Золотого цвета, со знаками и признаками,
Восседает в ваджрной позе, в убранстве трех одеяний Дхармы.
Правая рука изящно вытянута в мудре касания земли,
Левая в мудре созерцания держит патру с амритой.
Он полыхает славой и величием, подобно золотой горе.
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Практика Будды Шакьямуни

Сетью Лучей Света Знания охватывает небесное пространство.
Восемь близких Сыновей, Шестнадцать старейшин и остальные
Окружают его свитой океана Благородного собрания.
Даже воспоминание о нем освобождает от двух крайностей — сансары и 
нирваны
И дарует счастье высшего блаженства.
Созерцай Великое Существо — единение всех Прибежищ.
Сосредотачиваясь так на образе Будды, представьте, что он реально пребывает здесь, 
тогда, поскольку в мудрости Будды нет различения места, времени и расстояния, 
он действительно появится там, где вы его представляете. В Сутре сказано: «Кто 
подумает о Будде, пред тем он предстанет, всегда даруя благословения и освобождая от 
всех скверн. Бесконечная добродетель от накопления сосредоточения на Победоносном 
также не пропадет впустую». В Аватамсака Сутре говорится: «Созерцанием, 
слушанием и совершением подношений Будде накапливаются неизмеримые духовные 
блага. И до тех пор, пока не будут отброшены все страдания и омрачения сансары, 
эти блага не истощатся». Любые выраженные пред ним устремления осуществятся. 
В Манджушри Кшетравьюха сказано: «Все явления возникают в соответствии с 
условиями и зависят от намерений — каковы пожелания, таковы и достигнутые 
результаты». В соответствии с таким пониманием этих Учений следует начинать 
практику семичленной молитвы (семи ветвей накопления благих заслуг):

Великомилосердный к миру упадка и раздоров,
Ты свершил пятьсот Великих молитв-устремлений.
Восхваляемый как Белый лотос — услышавший Твое имя не вернется в сансару!
Пред сострадательным Наставником простираюсь!
Мои и других собрания добродетелей трех врат и все услады,
Представляя, как облака даров Самантабхадры, подношу!
Во всех пороках и падениях, накопленных с безначальных времен —
В каждом — искренне признаюсь и горько раскаиваюсь!
Добродетелям Арьев и каждого рожденного,
Накопленным в Трех временах, я радуюсь!
Колесо глубокой и обширной Дхармы
Непрерывно вращай в десяти направлениях, прошу!
Ты — Тело Знания, подобное небу,
Вне переноса и изменения, пребывающее в Трех временах, но
Для обучения усмиряемых показывающее рождение и разрушение,
Являй же постоянно облики Тела формы!
Добродетелью, собранной мною в Трех временах
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На благо всех скитальцев, заполняющих пространство,
Пусть всегда буду радовать Царя Дхармы
И достигну состояния Победоносного — Владыки Учения!
Для нас, беззащитных скитальцев времен упадка,
Благодаря милости Твоей исключительно сострадательной защиты,
Здесь и сейчас — Трех драгоценностей
Всеразличные проявления — это Твои Просветленные деяния,
Поэтому к единственному Прибежищу, высшему и несравненному,
С непоколебимой верой, от всего сердца возношу молитву —
Не забывай своих прежних Великих обетов и поддержи меня
Своим Великим состраданием, пока я не достигну Просветления!
Так с преданностью и сильной верой в то, что Учитель действительно присутствует, 
однонаправленно сосредоточьте ум на облике Будды и повторяйте сколько сможете:

Учитель, Наставник, Бхагаван, Сугата, Архат, Полностью совершенный 
Будда, Прославленный победитель Шакьямуни! Тебе поклоняюсь, совершаю 
подношения и обращаюсь за Прибежищем!
В завершении для призывания потока Ума (Будды) повторяйте мантру, данную в 
«Праджняпарамите в нескольких словах»:

+H,, <-  3-  / J-  3-  / J-  3 -  @-  3-  / -  ; J-  J -  @,,
ТЕДЬЯТА ОМ МУНЕ МУНЕ МАХА МУНАЙЕ СОХА

Затем, повторяйте ее, начиная с ОМ, сколько сможете.

Произнося Имена Будды и мантру, сосредоточенно созерцайте Его живой облик — 
верой обретете добродетели Будды, размышляйте над их результатом, повторяя 
следующее:

Повторением имен Будды и мантры, великий свет всевозможных лучей 
Мудрости исходит из Тела Будды, очищая полностью мои и всех существ 
омрачения — твердо устанавливаются добродетели совершенного пути 
Махаяны и достигается состояние Невозвращающегося.
Так упражняйтесь усердно, сколько сможете.

МОЛИТВА БЛАГОРОДНОМУ БУДДЕ, БОДХИСАТТВАМ И АРХАТАМ

Царь Дхармы, Будда, Бхагаван,
Восемь великих бодхисаттв,
Шестнадцать великих Архатов,
Молю, внемлите нам, даруйте благословение.
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Гирлянда цветов утпала

Освободите меня от болезней, препятствий и всего вредоносного.
Да исполню я Учение на великое, наивысшее благо существ.
Да возрастут качества моего опыта и реализации.
Молю, даруйте благословение безграничного состояния счастья!
Написал Мипхам на 12-й день 12-го месяца года Огня-Овцы.

«ГИРЛЯНДА ЦВЕТОВ УТПАЛА»

Молитва линии преемственности передачи глубинной сути Тары

Бхагавати Самантабхадри — Праджняпарамита дхармакая,
Ваджраварахи — самбхогакая,
Досточтимая мать Тара — волшебная игра нирманакаи,
Молю вас, даруйте обычные и высшие сиддхи!
Второй Будда, великий Падмакара,
Держатель сокровищницы тайной мантры, владыка ста тысяч дакинь,
Бодхисаттва царевич Ролпа Цел,
Молю вас, даруйте обычные и высшие сиддхи!
Открыватель врат глубочайших терма, Чокгьюр Дечен Лингпа,
Владетель семи передач Слова, Дордже Зиджи Цел,
Проясняющий Учение Победоносного, Пема Гаргьи Вангчук,
Молю вас, даруйте обычные и высшие сиддхи!
Далее, держателей сокровищницы глубины и обширности, созревания и 
освобождения —
Лам — коренных и линии Арьи стремительной богини,
Океан Трех корней и ваджрных защитников Дхармы,
Молю, даруйте обычные и высшие сиддхи!
Пусть отречение увлажнит почву моего ума,
Пусть взрастут леса чистых помыслов,
И опираясь на плоды великого Знания,
Две цели спонтанно осуществятся!

По настоятельной просьбе Карма Кьенце Даргье, владеющего тройным мастерством, 
написать необходимую часть для глубокой практики, несущей созревание и 
освобождение, которую он сопроводил подношением статуи из ляпис-лазури, это 
написал счастливец, что носит имя Видьядхара Донгак.
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ИЗ ТЕРМА УМА «ГЛУБОКАЯ СУЩНОСТЬ ТАРЫ» 
РИТУАЛ МАНДАЛЫ — СУЩНОСТЬ ДВУХ НАКОПЛЕНИЙ

Хвала Гуру — Арья Таре!
Первое. Пред образом, изваянием или статуей Досточтимой Тары и другими опорами 
Высших Драгоценностей установи на очищенной подставке две воды, обычные 
подношения, белую круглую торма, воду для очищения, мандалу для подношения, 
рис и прочее. Установив, следует омыться и практиковать чистое поведение. Если 
не способен выполнить все это, то следует отречься от мирского, такого как 
потребление с утра мяса и вина. Начни с Прибежища и зарождения Бодхичитты. 
Представляй, что:

В пространстве передо мной Досточтимая воочию пребывает.

Намо! В Досточтимой — воплощении всех Драгоценностей,
Я и все остальные скитальцы обретаем Прибежище!
Зародив устремление к Просветлению,
Да вступим на сокровенный путь!
Повторите три раза

Собирание накоплений:

Пред Досточтимой Арья Тарой и
Десяти сторон и трех времен
Всеми Победителями с Сынами,
Преисполнившись верой, простираюсь!
Цветы, благовония, светильники, ароматы,
Яства, музыку и прочие подношения
Материальные и явленные умом, подношу,
Собрания Арьи, примите, молю!
В свершенных с безначальных времен и поныне
Десяти недобродетелях и пяти «без промежутка»
Умом, поверженным сквернами, —
Во всех пороках раскаиваюсь!
Шраваков, Пратьекабудд, Бодхисаттв
И всех остальных рожденных
Накопленным в Трех временах добродетелям
И заслугам я радуюсь!
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Практика Тары. Ритуал мандалы - сущность двух накоплений.

По желанию существ,
Согласно особенностям их ума,
Великой, Малой, Общей Колесницы
Колесо Дхармы, прошу, поверните!
Пока сансара не опустеет,
Не уходите в нирвану! Милосердно
На тонущих в океане страданий
Существ взирайте, молю!
Все собранные мной заслуги
Да послужат причиной просветления для всех!
И пусть в силу этого я без промедления
Стану славным вождем скитальцев!
Благословение подношений:

ОМ ВАДЖРА АМРИТА КУНДАЛИ ХАНА ХАНА ХУМ ПХЕТ
ОМ СВАБХАВА ШУДДХА САРВА ДХАРМА СВАБХАВА ШУДДХО ХАМ
Местность и страна — это Чистая Лотосовая земля,
Что убрана бесчисленными украшениями,
Все это путем глубокого сосредоточения
Превращается в невообразимое подношение,
ОМ ВАДЖРА АРГхАМ… ПАДЬЯМ… ПУШПЕ… ДхУПЕ…АЛОКЕ…ГАНДхЕ… 
НАЙВИДЬЯ… ШАПТА А ХУМ  ОМ ВАДЖРА САПхАРАНА КхАМ
Троеточие обозначает «ОМ ВАДЖРА---А ХУМ». Например «ОМ ВАДЖРА ПАДЬЯМ А 
ХУМ» и т. д.

ОМ А ХУМ  Мои и бескрайних существ
Тела, услады и все собрание добродетели,
Четыре континента, Меру, Солнце и Луну,
Неохватные умом услады людей и богов,
Клубящиеся облаками подношений Самантабхадры,
Непрерывно проявляющиеся —
Океану Высших Драгоценностей, Трех корней,
Защитников Учения и Божеств богатства
Постоянно почтительно подношу!
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Благодаря полному завершению великого накопления заслуги
Пусть сияние Знания распространится!

ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ཎཱི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཿཧཱུྃ༔
ОМ ГУРУ ДЕВА ДАКИНИ САРВА РАТНА МАНДАЛА ПУДЖА МЕГХА А ХУМ

ПОКЛОНЕНИЕ 21 ТАРЕ И ХВАЛА КОРЕННОЙ МАНТРЕ

На санскрите: АРЬЯ ТАРЕ МАНТРА МУЛА СТОТРА НАМАСКЕРЕ  
КАВИМША ТИКА НАМА
На тибетском: ПАГМА ДрОЛМЕ ЦА ВЕ НгАГ КЬИ ТО ЧИНг ЧАГ ЦАЛ ВА 
НИ ШУ ЦА ЧИГ ПА
ОМ Пред Досточтимой Арья Тарой простираюсь!

Склоняюсь ниц к Стремительной Отважной ТАРЕ,
Что устраняет страхи силою ТУТТАРЕ.
Все цели, Тара, исполняешь силой ТУРЕ —
Со СВАХА простираюсь пред Тобою!

1. ПРАВИРА - Отважная

Склоняюсь ниц к Стремительной Отважной Таре,
Чьи очи молний вспышками сверкают,
Возникла что из пышнолотосного лика
Существованья Трех Миров Владыки!

2. ЧАНДРАКАНТИ - Сияющая Луна

Склоняюсь к Той, чей лик подобен      
Скопленью сотни полных лун осенних,
Улыбка чья, как тысяча созвездий,
Все озаряет льющимся свеченьем.

3. КАНАКАВАРНА - Златая

Склоняюсь пред Златoй, чью лотосную руку
Так красит синий лотос, из воды рожденный,
И сфера чья — даяние, аскеза,
Покой, усердье, созерцание, терпенье!
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4. УШНИШАВИДЖАЯ - Победоносная ушниша

Склоняюсь я пред Татхагат Ушнишей,
Что всех повсюду побеждает.
Ее — Свершившую все Парамиты, —
Сыны Победоносных почитают.

5. ХУМСВАРА-НАДИНИ - Грохочущая ХУМ

Склоняюсь к Исполоняющей желанья
Край неба ХУМ слогами и ТУТТАРЕ,
И семь миров подземных топчущей стопами,
Способной всех призвать без исключенья!

6. ТРАЙЛОКЬЯВИДЖАЯ - Победительница трех миров

Склоняюсь к Той, что Шакра, Агни, Брахма,       
Марут и Вишвешвара подношения свершают,
А Призраки, Гандхарвы, Мертвяки
И Якшасы, и Ганы — восхваляют.

7. ВАДИПРАМАРДАКА - Крушащая противников

Склоняюсь к Той, что с ТРАТ и ПхАТ
Сполна все параянтры сокрушает,
Кто, в позе для стрельбы из лука,
Бушующим огнем неистово пылает.

8. МАРАСУДАНА-ВАЙШИТОТТАМАДА - 
Крушащая всех мар и дарующая высшие силы

Склоняюсь перед жуткой ТУРЕ,
Крушащей всех героев Мары,
Что с хмурым лотосовым ликом
Врагов всех без остатка убивает.

9. ВАРАДА - Возвышающая

Склоняюсь пред сложившей пальцы в Мудру     
Трех Драгоценностей у сердца в украшенье,
Кто чакрой-украшением повсюду
Сияет в переливах собственным свеченьем.
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10. ШОКАВИНОДАНА - Устраняющая печали  

Склоняюсь пред Блистающей в Восторге,                   
В венце гирлянд из расходящегося света,
Что улыбается с ТУТТАРА и смеется,
И все владенья Мары подчиняет!

11. ДЖАГАДВАШИВИ-ПАННИБАРХАНА - 
Созывающая существ, устраняющая невзгоды

Склоняюсь пред Способной всех земель
Владык собранья призывать,
И хмурясь, сотрясая слогом ХУМ,
Сполна от всех несчастий избавлять.

12. МАНГАЛАЛОКА - Благодатная

Склоняюсь к Той, венец чей — это месяц    
И украшенья ослепительно сияют,
В пучке волос Свет Бесконечный — Амитабха
Сверкает постоянно, полыхая.

13. ПАРИПАЧАКА - Приводящая к полной зрелости

Склоняюсь к Той, что в центре ожерелья     
Огня, что будто в конце кальп пылает,
Объята радостью. И с поступью алидха
Противников скопленья сокрушает.

14. БХРИКУТИ - Хмурящаяся

Склоняюсь к Той, что твердь земную
Ладонью бьет, ногою ударяет
И, хмуря брови, звуком слога ХУМ
Семь уровней подземных разбивает.

15. МАХАШАНТИ - Великий покой

Склоняюсь к Той, кто — Счастье, Благо, Мир;     
И в Мире кто Нирваны пребывает,
Кто в сочетании со СВАХА, ОМ —
Великие пороки устраняет.
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16. РАГАНИШУДАНА - Уничтожающая страсть

Склоняюсь пред Охваченной восторгом,      
Врагов которая на части измельчает.
Слогов чьи десять — действие, причина.
ХУМ слогом — Веденьем — является-сияет.

17. СУКХАСАДХАНА - Приводящая к блаженству

Склоняюсь пред ногою бьющей ТУРЕ,     
Обличья звука ХУМ что засевает,
И Меру, и Мандару, и Кайлаш —
Существования три Мира содвигает.

18. СИТАВИДЖАЯ - Всепобеждающая

Склоняюсь пред в руках своих Держащей 
Божественное море с меткой лани—
Пред Той, что звуком ПхАТ и дважды ТĀРА
Все яды без остатка устраняет.

19. ДУХКАДАХАНА - Сжигающая страдания

Склоняюсь к Той, кому Глава всех Ганов      
А также Бог Киннаров угождают.
Везде в доспехах радости блистает,
Раздоры, сны дурные устраняет!

20. СИДДХИСАМБХАВА - Источник достижений

Склоняюсь к Той, чьи очи словно               
Ярило и Луна — сиянием блистают,
Произнеся ТУТТАРА, дважды ХАРА
Извечный жар бесследно устраняет!

21. ПАРИПУРАНА - Приводящая к совершенству

Склоняюсь к Той, что установлена в трех таттвах,
Пред Той, что Силой Блага обладает.
Влиянье якшей, мертвяков и ганов
Возвышенная ТУРЕ разрушает.

Это — мантры коренной восхваление
И двадцать одно поклонение.
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Благие качества этого восхваления.

Исполненный глубоким к Богине почтением
Мудрец, искренне возносящий Восхваление,
На закате и утром пробудившись,
Памятованием (его), от угроз всех полностью освободившись,
Пороки все полностью усмирит
И так все дурные участи устранит.
Семьдесят миллионов Победителей
Быстро даруют посвящения,
Порождая величие, а в завершение —
Достижение полного Просветления.
Яд если сильный смертельный,
Из животных, каменьев, растений
С едой иль питьем поглотит,
Воспоминанием полностью (отравление) устранит.
Порожденное влиянием ядов моровых
Скопище страданий полностью удалит
У себя и у существ других.
Если два, три, семь раз произнесет,
Желанно потомство — потомство обретет,
Желанно богатство — богатство обретет.
Любые препятствия сокрушит.
И так все желания осуществит.
Закончено 21 Восхваление Бхагавати Арья Таре, составленное Шри Самьяк Самбуддой.

РАЗНООБРАЗНЫЕ ВОСХВАЛЕНИЯ И МОЛИТВЫ

Досточтимая милосердная Бхагавати!
Пусть я и все бесчисленные существа,
Быстро очистив два омрачения и завершив два накопления,
Достигнем совершенного Пробуждения, молю!
Пока не достигли, пусть во всех рождениях,
Обретем высшее счастье богов и людей.
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Все препятствующее достижению полного Всеведения:
Духи, помехи, мор и другое,
Разнообразные причины безвременной смерти,
Дурные сны и дурные знамения,
Восемь угроз и прочее — все опасности,
Молю, быстро усмири и устрани!
Мирское и запредельное миру,
Благоприятное собрание счастья, блага и процветания,
Пусть приумножится. И все обширные устремления
Прошу, без усилий, спонтанно осуществи!
Усердной практикой, приумножением святой дхармы,
Пусть вовеки уподоблюсь Тебе, узрев твой высший Лик!
Постигну смысл пустоты. Драгоценная бодхичитта,
Пусть разовьется и расцветет подобно полной луне!
В благой и радостной мандале Победоносных,
Пусть родимся из превосходного святого лотоса
И сам Победоносный Амитабха воочию
Дарует пророчество (о достижении Бодхи).
Богиня практики во всех моих рождениях,
Воплощение Деяний всех Будд Трех времен,
Зеленая с синим (лотосом), одноликая, двурукая, стремительная, отважная,
Да пребудет счастье Матери, держащей цветок утпала!
Тара, Мать Победоносных! Подобное твоему Тело,
Окружение, срок жизни, Чистую Сферу,
Признаки, подобные твоим высшим благим признакам,
В точности такие же — пусть я и другие обретем!
Силой молитвы и восхваления,
В том месте, где я и другие находимся,
Усмири болезни, злых духов, бедность, конфликты,
Молю, приумножь Дхарму и благополучие!
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CЕМЬ [СТРОФ ОБРАЩЕНИЯ К АРЬЯ ТАРЕ С ПРОСЬБОЙ] О ЗАЩИТЕ

В нерождённой Дхармадхату-матери,
Благородная Богиня Тара Мать, 
Даришь избавление всем существам, 
От всех опасностей нас защити. 

Не познав, что сам их ум —Дхармакая,
Тонут в круговерти мои матери, существа.
Всех, под властью затемнений блуждающих, 
Госпожа Богиня Мать, защити. 

Если в сердце не возникла Дхарма, 
Все учения — всего лишь простые слова, 
Всех существ, что сбиты догмою с пути, 
Истинная Мать Богиня, защити. 

Очень трудно ум постичь и в этом пребывать, 
Если нет такой привычки —  медитировать. 
Всех, кто сбит мирскими действиями с пути,
Мать Внимательная Богиня, защити.

Ум — саморождённая мудрость, недвойственная,
Но, чтобы не делали мы, всё же связаны
Привычкой к двойственному цеплянию.
Нас, Недвойственная Богиня, защити.

Хоть и в совершенной сути смогли пребывать,
Но связь причины и результата не осознав,
Смысла познаваемого не ведаем мы. 
Мать Всеведущая Богиня, нас защити. 

Свойством безыскусного пространства наделено
Всё кругом и неотделимо от него. 
Ещё не познавших этого учеников, 
Совершенная Мать Будда, защити. 
Это особенная молитва была спонтанно составлена Джигтеном Сумгоном, возникнув 
из его реализации, в тот момент, когда ему явились Семь Тар.
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ГУРУ ЙОГА СЕМИСТРОЧНОЙ МОЛИТВЫ 
"НИСПАДЕНИЕ ДОЖДЯ БЛАГОСЛОВЕНИЯ" 

И Подношение Пиршества, соединенное с Семистрочной Молитвой 

Прибежище.

В Ламе, воплощении всех Сугат,
Природе Трех Драгоценностей
Я и все существа шести миров
Принимаем Прибежище вплоть до достижения Просветления.
Повторите три раза.

Зарождение бодхичитты.

Порождая Бодхичитту исполнения целей всех существ,
Я достигну (состояния) Учителя — Будды,
Каждого укрощающего соответствующими Деяниями,
И обязуюсь освобождать всех существ.
Повторите три раза.

Молитва семи ветвей.

Лама, Идам, Дакини, пожалуйста, придите!
Располагайтесь на лотосовых тронах, дисках солнца и луны.
Телом, речью и умом пред Вами преданно простираемся.
Свершаем внешние, внутренние и тайные подношения,
В нарушениях обетов, недобродетелях, омрачениях признаемся и 
раскаиваемся.
Радуемся (достижениям) практикующих Мантраяну.
Поверните Колесо Дхармы Созревания и Освобождения Тайной Мантры.
Молим, останьтесь, не уходите в Нирвану!
Сущность заслуг посвящаем благу существ
Да постигнем смысл Ваджрной истины!

Основная часть

А Я в обычном теле, в пространстве передо мной
Незагрязненное озеро Данакоша в Уддияне,
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Глубокое, наполненное водой восьми качеств.
В центре драгоценный стебель лотоса, поверх раскрывшихся лепестков
Восседает Оргьен Дордже Чанг, воплощение всех объектов Прибежища,
Сияющий великолепием главных и малых признаков [Будды], обнимающий 
свою супругу Еше Цогьял,
В правой руке держит ваджру, в левой - капалу с сосудом долгой жизни,
В убранстве из шелков, драгоценностей, костяных украшений,
В пятицветной сфере, сияет великолепием Великого Блаженства.
Вокруг - океан Трех Корней, подобный собранию облаков,
Проливают Дождь Сострадания и Благословения, взирают на нас.
Пред бессмертным Телом Мудрости, Сущностью всех Победоносных, 
С верой всегда простираемся, исполненные искреннего устремления.
Тело, богатства, собрание благих заслуг трех времен
В виде облаков подношений Самантабхадры подносим.
Во всех недобродетелях, падениях, накопленных с безначальных времен, 
признаемся и раскаиваемся.
Всем совершенным качествам Победоносных и их Сыновей,
Единственному Владыке, освобождающему своим примером Защитнику,
От всего сердца радуемся и с верой молимся.
Призываем пролить великий дождь Глубокой и Обширной Дхармы!
Собрав все благое, свое и других,
До тех пор, пока океан мира существ пребывает,
Защитник, пусть будем следовать твоему освобождающему примеру!
Посвящаем заслуги спасению всех существ, наполняющих пространство.
Великое сокровище любящей доброты и мудрости, воплощение всех объектов 
Прибежища,
Драгоценное Высшее Прибежище в дурные времена упадка!
Страдая от бед пяти вырождений, с пылкой преданностью
Молим: исполнившись любовью, внемли своему дитя!
Явив сострадательную силу из сферы своего Ума,
Благослови наши сердца, исполненные веры! 
Быстро яви знаки и приметы,
Просим, даруй Высшие и общие сиддхи!
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ཧཱུཾ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
ХУМ ОРГЬЕН ЮЛ ГЬИ НУБ ЧЖАНГ ЦАМ
На северо-западной границе Уддияны,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
ПЕМА ГЕСАР ДОНГПО ЛА
На пестике цветущего лотоса,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
ЯЦЕН ЧОГ ГИ НОДРУБ НЬЕ
Достигший удивительных высших совершенств,

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
ПЕМА ЧЖУННЕ ШЕ СУ ДРАГ
Прославленный как Рожденный из лотоса,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
КОР ДУ КАДРО МАНГПО КОР
Окруженный множеством дакинь!

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱིས༔
КЬЕ КЬИ ДЖЕ СУ ДАГ ДРУБ КЬИ
Следуя Тебе в своей практике,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ЧЖИН ГЬИ ЛОБ ЧИР ШЕГ СУ СОЛ
Молю, приди и даруй благословение!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ༔
ГУРУ ПЕМА СИДДИ ХУМ
Так повторяйте Семистрочную Молитву, сколь сможете (21 раз или больше).

Преданно вознося молитвы, представляйте, что Лама в союзе с супругой. 
Из места соединения и их сердец пятицветные лучи света мудрости 
вытягиваются, подобно сетям, и растворяются у нас в сердце, даруют 
благословение.
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ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ༔
ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Повторяйте мантру ВАДЖРА ГУРУ сколь сможете. Далее, в этом месте, если хотите, 
добавляйте Подношение Пиршества Цок. При постоянной же практике, приступайте 
к получению Посвящения.

Молим тебя, Орген Ринпоче!
Да не возникнут помехи и препятствия.
Да будут обстоятельства благоприятны и наши чаянья исполнятся.
Даруй нам высшие и обычные сиддхи!
Мясо, алкоголь и другие имеющиеся субстанции самаи расположив.

ХУМ  Из А возникает равная пространству Дхармадхату капала,
Из слога ОМ желанные качества явленного и существующего как 
подношение Цог располагаются.
Слогом ХУМ превращаются в проявления Знания Великого Блаженства,
Слогом ХРИ радуют и удовлетворяют собрание Трех Корней.

ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུཾཿཧྲཱིཿ    
ОМ А ХУМ ХРИ 
благословляйте.

ХУМ На северо-западной границе Уддияны,
На пестике цветущего лотоса,
Достигший удивительных высших совершенств,
Прославленный как Рожденный из лотоса,
Окруженный множеством дакинь!
Следуя Тебе в своей практике,
Приглашаем прийти на пиршество!
Молю, приди и даруй благословение!
Даруй благословение в этом превосходном месте,
Преврати все подношения Ганачакры в амриту Знания,
Наилучшим практикам даруй четыре посвящения!
Устрани препятствия и сбивающих с пути,
Даруй высшие и общие сиддхи!
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Первое подношение

ХУМ Досточтимому Ламе Пема Тотренцелу
Вместе с собранием Видьядхар и Дакинь,
Мандале Победоносных, полному воплощению Трех Корней,
Преданно и с сильным устремлением молюсь.
Свои и других трое врат, все заслуги и богатства,
Все без исключения желанные качества проявленного и существующего
Подношу в Ганачакре Великого Блаженства Самантабхадры.
Отведайте с любовью и состраданием, пусть исполнятся ваши сердечные 
обеты.

Второе подношение - Раскаяние 

Молюсь, о Гуру Ринпоче,
Благослови! Видьядхары и Дакини,
Преданных детей одарите высшими и обычными сиддхами!
Просим, очистите все нарушения обетов,

Третье подношение - Освобождение 

Внешние, внутренние и тайные препятствия освободите в Дхармадхату,
До достижения Просветления неотлучно поддерживайте,
Пусть жизнь, заслуги, переживания, постижения возрастут, подобно 
растущей луне.
Благословите спонтанным исполнением устремлений!

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ༔
ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ

Краткий Цог

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུཾ་ཧོས་བྱིན་གྱིས་རླབས༔
ОМ А ХУМ ХО 
субстанции Цога благословите.

Собрание Божеств Трех Корней, на Цог придите!
Совершаю внутренние, внешние и тайные подношения Цога Великого 
Блаженства,
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Во всех нарушениях обетов признаюсь и раскаиваюсь,
Освободите цепляние за двойственность, врагов и тех, кто препятствует, в 
Дхармадхату!
Равностью Великого Блаженства да будут исполнены сердечные обеты. 
Да будет даровано достижение высших и обычных сиддхи!
Этот сжатый вариант Цога для многократных повторений написал Джампел Дордже.

Краткий Цог Джигме Лингпы

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།   ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུཾ།
РАМ ЯМ КАМ    ОМ А ХУМ
Субстанции пиршества с желанными качествами есть украшения проявления 
мудрости,
Владыка Пиршества, Глава Собрания, Учителя Видьядхары,
Владыки мандалы Трех Сидений, двадцати четырёх священных мест,
Герои, Дакини, Дамчены, Дхармапалы,
Придите сюда, отведайте подношения наслаждений Пиршества!
Раскаиваемся в заблуждениях, ошибках и нарушениях обетов.
Освободите внешние и внутренние препятствия в Дхармадхату.
Отведав торма остатков, исполните осуществление активности!

གུ་རུ་དེྷཱ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ག་ན་ཙཀྲ་པཱུ་ཛཱ་ཨུཥྩྱིཊ་བ་ལིཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།
ГУРУ ДЕВА ДАКИНИ ГАНАЦАКРА ПУДЗА УЦИШТА БАЛИМТА КХА 
КХА КА ХИ КА ХИ
Далее, ученики вздымают подношения Пиршества и произносят:

ХО Взгляни! Прекрасная святая дхарма.
Здесь непозволительны сомнения.
Брахман, шудра, собака, свинья, вайшья
Одной природы. Возрадуйся такому пониманию!

ཨ་ལ་ལ་ཏེ་བཞེས་སུ་གསོལ༔
А ЛА ЛА ТЕ ШЕ СУ СОЛ
Так предлагает. Учитель принимает:

(Эти строфы произносит только Учитель, если присутствует, иначе они 
пропускаются.)
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ХО Превосходная бесценная дхарма,
Полностью чистая от скверн страсти и привязанности.
Отвергнув все двойственное разделение,
Я простираюсь пред истинной природой.

ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔
А ЛА ЛА ХО     С лотосовой мудрой принимает. 

(Чопон разносит Цог Чанг — алкоголь — всем. Получайте, подставляя ладонь 
левой руки. После раздается Цог. Цог принимается правой рукой. Повторяйте либо 
Семистрочную, либо молитву ДУСУМ САНГЬЕ.)

Молитва Гуру Ринпоче об устранении препятствий на пути

Будда трех времен, Гуру Ринпоче!
Владыка великого блаженства и всех совершенств,
Гневный и мощный, покоряющий демонов и устраняющий все препятствия, - 
Тебя я молю, пожалуйста, благослови.
Умиротвори все внешние, внутренние и тайные препятствия,
Благослови спонтанным исполнением желаний!

ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ།
ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
ХО Эти святые дары яств Пиршества Цог,
Неотвергаемые желанные удовольствия, драгоценные наслаждения -
Из них возникают разнообразные сиддхи.
Наслаждаемся драгоценными подношениями Пиршества.

ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔
А ЛА ЛА ХО
Благодаря заслугам от подношения Ганачакры,
Пусть насладимся неисчерпаемыми сокровищами
И, прояснив сияние света мудрости,
Обретем уровень великой изначальной чистоты.
Это Молитва-Устремление. Затем, собрав остатки, окропите "пробованным 
нектаром".
(Чопон собирает остатки. Отдавайте непробованные части пищи. Тарелка с 
остатками ставится на пол и окропляется нектаром.)
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Даяние остатков

ཨོཾ་ཨཱཿཿཧཱུཾ༔   
ОМ А ХУМ 
Собрание надменных сил, кому принадлежат остатки,
Собравшись подобно облакам, жадно сбегитесь.
Примите собрание остатков, украшенное плотью и кровью!
Согласно обетам, принятым прежде,
Пожрите врагов Учения и нарушителей обетов!
Быстро явите знаки и приметы [реализации],
Отбросьте препятствия для свершения,
Осуществите беспрепятственное исполнение деяний!

ཨུ་ཙྱིཥྚ་བ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི༔
УЦИШТА БАЛИМТА КХАХИ
Произнося это, выносите остатки.

В завершении периода практики:

Из трех слогов в трех местах Ламы
Возникают лучи белого, красного и синего цветов,
Растворяются в наших трех местах, очищают омрачения трех врат,
Становятся Ваджрами Тела, Речи и Ума Будды.
В конце Лама вместе с окружением плавится в свете,
Превращается в бело-красную сферу света, отмеченную слогом Хум,
Которая растворяется в нашем сердце.
Остаемся в состоянии исконной Дхармакаи, в нераздельности Ума Ламы и 
нашего ума.

ཨཱཿ་ཨཱཿ༔
А  А
Произнеся это, всмотритесь в собственный лик изначальной истинной природы 
ума вне приятия и отвержения — [лик] безначальной несозданной Дхармакаи, в 
которой все проявленное подобно иллюзии. Завершайте практику опознаванием 
всех иллюзорных проявлений как Природы Ламы; посвящайте заслуги и совершайте 
молитвы благопожеланий.
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НАМО ГУРУ. ЗАРОЖДЕНИЕ ОБЩЕЙ ОПОРЫ 
ДЛЯ МОЛИТВ ГУРУ РИНПОЧЕ

Вначале принимайте прибежище.

(Прибежище, Бодхичитта и Молитва семи ветвей на  стр.27)стр.27)

Основная часть, порождение опоры.

В пятицветной сфере из света в пространстве пред нами,
На львином троне, поверх лотоса, солнца и луны,
Подлинное воплощение собрания Победоносных Трех Корней,
Коренной учитель, Падмасамбхава.
Белый с красным сиянием, чуть с гневным выражением,
В лотосовой шапке, тайном одеянии, дхармовых одеждах,
В убранстве блистательной коричневой парчовой накидки.
В правой руке пятиконечная ваджра,
В левой держит чашу из черепа с сосудом долгой жизни.
В изгибе левой руки держит трезубец катвангу.
В позиции ваджры со скрещенными ногами.
Из мандалы Тела, Речи, Ума,
Все бесчисленные проявления Трех Корней и Стражей Учения,
С величественным сиянием распространяются и собираются, 
Так воочию проявляется, восседая.
С такой визуализацией зачитывайте Молитву в семи главах, молитву о Спонтанном 
исполнении желаний, а также Семистрочную молитву, молитву об Устранении 
препятствий на пути и другие, относящиеся к ранним и последующим сокровищам 
терма, любые молитвы, исполненные благословения из собрания ваджрной речи святых 
возвышенных учителей, с неистовой силой, верой и преданностью произносите. Если не 
можете произносить все эти молитвы, то допустимо произносить хотя бы молитву 
Трем Телам Гуру, молитву о Спонтанном исполнении желаний. В любом случае, в конце 
повторяйте, сколь можете, мантру Ваджра Гуру, дабы призвать поток Ума Гуру 
Ринпоче.

(Окончание визуализации - получение посвящения и растворение - на стр. 49).
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МОЛИТВА СПОНТАННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

В Чистой земле Великого блаженства, на Западе,
Распространилось милосердное благословение Амитабхи.
Благословленный Нирманакая Лотосорожденный
Проявился на благо существ на континенте Джамбудвипа.
Милосердному, неустанно приносящему благо существам,
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний!
От царя Трисон Децена
И пока не прервется царский род,
В Трех временах беспрерывно дарующий благословение,
Единственная опора Царей, защищающих Дхарму в Тибете.
Милосердному Защитнику Царей, практикующих Дхарму —
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний
Телом Ты на юго-западе подавляешь ракшасов,
Милосердно зришь всех существ Тибета,
Славный поводырь существ, заблудших в неведении,
Искусно покоряющий труднопокоримых омраченных существ.
Милосердному, исполненному нескончаемой заботы и любви,
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
В дурные последние времена упадка,
Каждое утро и вечер приходишь в Тибет для свершения блага.
На восходе и на закате верхом на солнечных лучах,
В десятый день растущей луны приходишь воочию.
Милосердному, огромной силой вершащему благо скитальцев,
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Во времена раздоров пяти столетий упадка
Пять ядов, скверны всех существ сильны.
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Погрязли они в сквернах и потворствуют пяти ядам,
Которые сильны сейчас. Сохрани нас сильным милосердием!
Милосердному, ведущему верующих в высшие миры,
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда окружены войсками ужасающих захватчиков,
И близок час уничтожения святых оплотов Дхармы,
Без колебаний и сомнений обращаюсь с молитвой!
Уддияна, окруженный свитой восьми классов божеств и ракшасов,
Несомненно, отбросит войска захватчиков!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Во время болезней, разрушающих иллюзорные тела существ,
Пораженный нестерпимыми мучениями болезней,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна, неотделимый от Высшего Целителя,
Истинно устранит несвоевременную смерть.
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда элементы враждуют, земля и вода истощаются,
Существа страдают от голода,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна вместе со свитой дакинь и божеств богатства
Несомненно, устранит засуху, голод и нищету!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда обладающие кармой извлекают терма на благо скитальцев,
Обладая отвагой и незапятнанными самаями,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна, неотделимый от божественного Йидама,
Несомненно, одаришь наследников Сокровищем Отца!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
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Благослови на спонтанное исполнение желаний.
В местах уединений, лесных чащобах, скрытых землях,
Когда путь преграждают ураганы, снега и дожди,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна со свитой свирепых хозяев местности,
Несомненно, Ты проведешь практикующих по пути!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда клыкастые тигры, медведи, леопарды, ядовитые змеи
Угрожают во время странствий в опасных местах,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна с Героями, Гингами, Охранительницами,
Несомненно, изгонишь вредоносных существ!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда препятствия элементов земли, воды, огня, ветра
Грозят поразить мое иллюзорное тело,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна с богинями четырех элементов
Несомненно, усмиришь элементы в их естестве!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Во время странствий узкой тропой по опасным местам,
Когда угрожают воры, грабители и разбойники,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна, обладающий реализацией четырех мудр,
Ты повергнешь в прах все насилие и злые намерения.
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда я со всех сторон окружен убийцами,
Грозящими острым обнаженных оружием,
Обращюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
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Уддияна своим ваджрным пологом
Изгонишь прочь убийц, рассеишь оружие.
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда жизнь близится к концу и настает миг смерти,
Страдаю нестерпимо от боли разрушения,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна — проявление Амитабхи —
Истинно поможет возродиться в Сфере Великого Блаженства.
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда в бардо после разрушения «одолженного» иллюзорного тела,
Страдаю, смятенный ложными видениями,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна, милосердно прозревающий три времени,
Несомненно, освободит ложные видения в их основе!
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Когда захваченный силой кармы и обстоятельств,
Страдаю, привязавшись к ложным виденьям как к существующим,
Обращаюсь с молитвой без сомнений и колебаний!
Уддияна — сам Царь Великого Блаженства —
Омрачения страданий полностью искоренит.
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
Мучаемых огромными страданиями скитальцев шести уделов,
В особенности страдающих тибетцев — Царя и подданных,
Исполненных искренней веры и преданности,
Обращающихся с молитвой без сомнений и колебаний,
Уддияна узрит с непреходящим милосердием.
Лотосорождённому из Уддияны молюсь!
Благослови на спонтанное исполнение желаний.
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МОЛИТВА ОБ «УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ» (БАРЧЕ ЛАМСЕЛ)

<-  =>-  2#-$-<- 0E- ? A: A-  >;
ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Молюсь Дхармакае Амитабхе!
Молюсь Самбхогакае Махакарунике!
Молюсь Нирманакае Падмакаре!
Мой Учитель — чудесная Нирманакая —
В Стране Благородных родился, слушал и размышлял.
Придя в центр Тибета, покорил надменных духов.
Пребывая в стране Уддияна, исполнял цели существ.
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Чудесен Твой Облик —
В правой руке с мудрой держишь меч,
В левой — с мудрой — крюк.
Рот раскрыт, клыки оскалены, смотришь вверх,
Наследник Победоносных, Владыка Существ,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!
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ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Во время изучения драгоценной святой Дхармы
Тело облеклось сиянием и испустило лучи.
В правой руке держишь книгу — том Питаки,
В левой — том учений Килайи.
Полностью овладевший всеми глубокими Учениями,
Пандита из Янглешо,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Ты связывал обетами Держателей обетов,
В высшем незапятнанном, исполненном радости месте,
На границе Индии и Тибета,
Благословленном твоим прибытием,
Где гора исполнена ароматным благоуханием,
Даже среди зимы цветут лотосы,
И ключевая вода — как нектар бодхичитты.
В этой высшей обители блаженства,
Высокородный Благодетельный в одеяниях дхармы,
Держишь в правой руке девятиконечный ваджр,
В левой — драгоценный ларец,
Наполненный амритой и рактой.
Ты связал обетами Дакиней и Дамченов,
Узрев лик Идама, обрел сиддхи.
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
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Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Проповедуя Учения Победоносного,
Ты явил сиддхи в лесу Йари.
Пурба рецитации взмыла в небесное пространство.
Выполнив ваджрную мудру, ты взял и завертел ее.
Повращав, швырнул в Сандаловый лес.
Взметнулся огненный шквал, и даже озеро пересохло.
Темные иноверцы были сожжены повсюду.
Разбивший в прах Черного Якшаса,
Несравненный Разрушитель Мар,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Подчиняющее ракшасов
Юное дитя в обличии Нирманакаи.
Превосходного облика и цвета,
С ровными зубами, превосходными золотыми волосами,
В образе шестнадцатилетнего юноши,
В убранстве из разнообразных драгоценностей и украшений.
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В правой руке держишь бронзовую пурбу,
Покоряя демонов и ракшасов.
В левой — пурбу из тикового дерева,
Защищая детей, обладающих верой.
На шее — железная пурба,
Неразделимая с божественным Идамом.
Недвойственная Нирманакая, Украшение Джамбудвипы,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
В краю демонов проявил реализацию —
Брошенный в пылающее пламя,
(Обратил его) в озеро размером в полет стрелы. В центре
На поверхности лотоса в прохладе пребывал.
Проявивший реализацию в лотосе,
Наречен Падмасамбхавой.
Подобно пришествию совершенного Будды,
Такая чудесная Нирманакая,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!
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ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Ты стал солнцем для Тибета,
Великий Проводник существ, исполненных веры.
Являя образ, соответствующий укрощению разных существ:
В местности Кхала, в Цанге
Привел к обетам Дралха Геньена,
В местности Цава Цашо
Двадцать одно проявление надменных божеств.
Связал обетами добродетельного мирянина,
В Чамтин, местности Монг
Даровал сиддхи четырем бхикшу.
Наивысший Благородный Видьядхара,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
На славной равнине Пелмотанг
Связал обетами двенадцать богинь Тенма.
В Тибете, в верховьях Кхали,
Связал обетами Ганкара Шаме.
В Дамшо Лхапу Ниндрунг
Связал обетами Танлха Яршу
В уединении Хепори
Всех богов и ракшасов связал обетами.
Все могущественные боги и демоны —
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Кто поднес сущность своей жизни,
Кто взялся охранять Учение,
Кто поклялся прислуживать.
Могучий в силе и волшебстве,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Святое учение Дхармы
Ты установил словно Победный Стяг.
Без строительства спонтанно создал храм Самье —
Исполнил намерения Царя.
Высокородный с тремя именами:
Одно — Падмакара,
Одно — Падмасамбхава,
Одно — Ваджра, Рожденный Озером,
Тайное имя — Дордже Дракпо Цал.
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!
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ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Во время осуществления в Самье Чимпу
Отбросил дурные условия и даровал сиддхи,
Наставил на путь освобождения Царя и министров,
Пресек демонические формы Учения Бон,
Явил драгоценную, незапятнанную Дхармакаю.
Приведший счастливцев к состоянию Будды,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Затем ушел в Уддияну.
Ныне подчиняешь ракшасов.
Чудесный, возвышеннейший из людей,
Деяния твои изумительны и поразительны!
Могучий в силе и волшебстве,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!
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ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ
Тело, Речь и Ум Будды — Славный предводитель живых существ.
Искоренивший все скверны, ясно прозревающий три мира.
Обретший высшие сиддхи, высшее Тело Великого Блаженства,
Истинно устраняющий препятствия к достижению Пробуждения,
Сострадательно даруй мне благословение!
С любовью наставь меня и других на Путь!
Реализацией даруй мне сиддхи!
Мощью устрани препятствия мои и других!
Внешние препятствия устрани снаружи!
Внутренние препятствия устрани внутри!
Тайные препятствия устрани в пространстве!
С почтением простираюсь и принимаю прибежище!

<-  =>-  2#-$-<- 0E- ? A: A-  >;
ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУМ

<-  =>-  2#-  $-  <-  0E-  , R. -  U J% -  l = -  2#-  ? -  3 -  ; -  6:? A: A-  1 -  = -  >-  =;
ОМ А ХУМ БЕДЗАР ГУРУ ПЕМА ТОТРЕНЦЕЛ БЕДЗАР САМАЙЯ ДЗА 
СИДДХИ ПХАЛА ХУМ А

МОЛИТВА УСТРАНЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ

Будда трех времен, Гуру Ринпоче!
Владыка великого блаженства и всех совершенств,
Гневный и мощный, покоряющий демонов и устраняющий все препятствия, - 
Тебя я молю, пожалуйста, благослови.
Умиротвори все внешние, внутренние и тайные препятствия,
Благослови спонтанным исполнением желаний!
Терма Чогьюра Лингпа.
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МОЛИТВА БЫСТРОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Э МА ХО! В центре озера, на пестике цветущего лотоса —
Божество совершенных пяти Тел и пяти Мудростей,
Великий Самовозникший Падмасамбхава с Супругой,
Окруженный Дакини, как массами облаков, тебе молюсь.
Благослови, чтобы быстро исполнились желания!
Порожденные силой созревшей кармы дурных деяний
Болезни, негативные силы, препятствия, войны, эпидемии, голод —
Лишь, вспомню Лик Падмасамбхавы, сразу мгновенно прекращаются,
Взываю от всего сердца, Владыка из Уддияны, даруй обещанное!
Благослови, чтобы быстро исполнились желания!
Приучить себя к вере, нравственности, даянию,
Слушанием Учения освободить ум, быть стыдливыми и скромным,
Эти семь сокровищ чудесного собрания мудрости,
Да пребудут изнутри в умах существ,
Сверши освобождение и наделение мирским счастьем!
Благослови, чтобы быстро исполнились желания!
Болезни и страдания, и неблагоприятные обстоятельства,
Вредоносные духи, наказания царей,
Огонь, вода, дикие звери, узкие тропы, страхи великие,
Во всех обстоятельствах, когда жизнь близка к концу,
Нет другого прибежища и надежды, кроме тебя,
Гуру, Владыка из Уддияны, поддержи своим состраданием!
Благослови, чтобы быстро исполнились желания!
Драгоценному Учителю из Уддияны, молюсь.
Пусть не возникнут препятствия, несчастья, затруднения.
Благоприятные условия, исполнение желаний,
Высшие и общие сиддхи даруй!
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Завершение визуализации общей опоры для молитв Гуру Ринпоче

ЗАВЕРШЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОБЩЕЙ ОПОРЫ 
ДЛЯ МОЛИТВ ГУРУ РИНПОЧЕ

(начало на стр. 35)

В завершении:

Получение посвящения и растворение.

Из трех слогов в трех местах Гуру
Распространяются лучи света, по очереди и одновременно.
Растворяются в наших трех местах.
Даруются четыре посвящения и очищаются четыре скверны.
Становимся вместилищем медитации четырех путей.
В завершении, Гуру нераздельно растворяется в нас.
Прозреваем собственный лик Дхармакаи за пределами измышлений.

Посвящение заслуг

Силой этой добродетели, пусть я быстро
Достигну реализации Гуру из Уддияны.
Всех существ, до единого,
Пусть приведу к этому состоянию!
И т.д., так завершайте молитвами посвящения заслуг и устремлений. Этот текст 
был написан радостным слугой Озеророжденного Гуру, именуемым Кьенце Вангпо Пема 
Осэл Донгак Лингпе Де, согласно повелению великого тертона Чогьюра Дечен Лингпы 
написать подобный текст для повторения в качестве сердечной практики. Пусть 
послужит во благо!
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«СУТРА — СЕРДЦЕ БХАГАВАТИ ПРАДЖНЯ ПАРАМИТЫ»

Невыразимая, неизъяснимая Праджня Парамита,
Нерожденная, непрерывная сущность неба,
Всеразличающая мудрость самосознания!
Простираюсь пред Матерью Будд трех времен!

На санскрите «БХАГАВАТИ ПРАДЖНЯ ПАРАМИТА ХРИДАЙЯ»
На русском «Сердце Бхагавати Праджняпарамиты».

Простираюсь пред Бхагавати Праджняпарамитой!
Так я слышал однажды.

Благословенный пребывал в Раджагрихе, на Горе Стервятников, вместе с 
великой общиной Бхикшу-Монахов,
Вместе с великой общиной Бодхисаттв.
В это время Благословенный погрузился в самадхи, исследующее дхармы, 
называемое «Глубокое Озарение».
Тогда же Благородный Авалокитешвара, Бодхисаттва-Махасаттва, созерцая 
глубокую практику Праджня Парамиты, прозрел, что пять скандх по своей 
природе пусты.
Затем, побуждаемый силой Будды,
Почтенный Шарипутра обратился к Благородному Авалокитешваре, 
Бодхисаттве-Махасаттве:
 «Как надлежит упражняться благородным сыновьям и дочерям, желающим 
выполнять глубокую практику Праджня Парамиты?» — Так изрек.
Так ответил Благородный Авалокитешвара, Бодхисаттва-Махасаттва 
почтенному Шарипутре:
 «Шарипутра, благородный сын или дочь, желающие выполнять глубокую 
практику Праджня Парамиты, должны рассматривать и Увидеть, что Пять 
скандх по своей природе полностью пусты.
Форма есть пустота, пустота есть форма.
Форма ничто иное как пустота.
Пустота ничто иное как форма.
Точно так же Ощущения, Различения,
Формирующие факторы, Сознание есть пустота.
Шарипутра, таким образом, все дхармы есть пустота.



51

Сутра - Сердце Бхагавати Праджня Парамиты 

Без признаков, не рожденные и не прекращаемые,
Не загрязненные, не вне загрязнений, не уменьшаются и
Не увеличиваются. Шарипутра,
Таким образом, в пустоте Формы — нет,
Ощущений — нет, Различений — нет, Формирующих Факторов — нет,
Сознания — нет. Глаза — нет. Уха — нет.
Носа — нет. Языка — нет. Тела — нет. Ума — нет.
Формы — нет. Звука — нет. Запаха — нет. Вкуса — нет.
Прикосновений — нет. Дхарм — нет.
Органов восприятия, начиная с глаза — нет, и до органа
восприятия — ума — нет.
Сознаний вплоть до сознания ума — нет.
Неведения — нет. Прекращения неведения — нет.
Старости и смерти — нет. И промежуточных звеньев  вплоть до прекращения 
старости и смерти — так же нет.
Точно так же Страдания, Всех Причин,
Прекращения и Пути — нет. Мудрости — нет.
Достижения — нет. Недостижения так же нет.
Шарипутра, таким образом, поскольку Бодхисаттвам нечего достигать,
Они пребывают, опираясь и следуя Праджня Парамите.
В уме нет омрачений, поэтому и страхов нет.
Полностью оставив все заблуждения,
Достигают окончательной нирваны.
Все пребывающие во всех Трех временах Будды, так же следуя и опираясь На 
Праджня Парамиту
В достижении непревзойденного, совершенного, полного пробуждения, 
достигли совершенного полного состояния Будды.
Вот мантра Праджня Парамиты,
Мантра великого Веденья, непревзойденная мантра,
Мантра, уравнивающая неравное,
Мантра, полностью усмиряющая все страдания.
Так узнай истину вне обмана.
Мантра Праджня Парамиты произносится так:
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+H,, <-  $ -  + J-  $ -  + J-  0-  < -  $ -  + J-  0-  < -  ? )-  $ -  + J-  2 RK A-  J -  @,,
ТЕДЬЯТА ОМ ГАТЕ ГАТЕ ПАРА ГАТЕ ПАРА САМГАТЕ БОДХИ СВАХА
Шарипутра, именно так Бодхисаттвы-Махасаттвы должны практиковать 
глубокое учение Праджня Парамиты!»
Затем Победоносный вышел из самадхи,
Вознес хвалу Благородному Авалокитешваре, Бодхисаттве-Махасаттве,
 «Хорошо! Хорошо! О, благородный сын! Это так. Именно так.
Точно так, как ты разъяснил,
Необходимо практиковать глубокое учение Праджня Парамиты,
И все Татхагаты возрадуются!»
Так изрек Бхагаван.
Почтенный Шарипутра,
Благородный Авалокитешвара, Бодхисаттва-Махасаттва,
Вместе со всем собранием и
Богами, людьми, асурами,
Гандхарвами вселенной возрадовались и
Вознесли хвалу Учению Бхагавана.
Закончена Сутра Махаяны «Сердце Бхагавати Праджня Парамиты».

Простираюсь пред Учителем!
Простираюсь пред Буддой!
Простираюсь пред Дхармой!
Простираюсь пред Сангхой!
Простираюсь пред Великой Матерью Праджня Парамитой!
Пусть исполнятся мои слова истины!
Подобно тому, как в прошлом Царь богов Индра силой созерцания глубокого 
смысла и повторением слов Праджня Парамиты
Отбросил Мару и все неблагоприятное, точно так же
Пусть я силой созерцания глубокого смысла Великой Матери Праджня 
Парамиты и повторением ее слов
Отброшу прочь Мару и все неблагоприятное!
Да исчезнут они! Да усмирятся!
Да усмирятся они полностью!
Повторяем  три раза, хлопаем в ладоши.
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Все, что возникает, взаимозависимо,
Не прекращается и не рождается,
Не не-существущее и не постоянное,
Не приходящее и не уходящее,
Не раздельное, не единое,
Умопостроения полностью успокоены,
Пред изреченным совершенным Буддой,
Священным Учением простираюсь!
Во время осуществления Полного Пробуждения,
Внешние и внутренние преграды,
Все возникающие препятствия
Пусть будут полностью усмирены!

ДХАРАНИ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Амитаюс — Владыка Безграничной жизни, Предводитель Мира,
Прославленный полной победой над преждевременной смертью,
Прибежище всех беззащитных, поверженных страданиями,
Простираюсь пред Тобой, Будда Безграничной Жизни!

<- / -  3 R-  S- $ -  7 - + J, A -  0 - < A-  3 A- + -  A-  ;h- / -  ?- 2 A- / A-  U A- + - + J-  6-  <-  6- ;, + -  ,- $ - + - ;, An- + J- ? M n )- 

2:- ;, +H,, <-  03 J-  03 J, 3 -  @-  03 J, A -  0 - < A-  3 A- + -03 J, A -  0 - < A-  3 A- + -  03 J, x- / - ? )-  S- < R-  0 -  4 B- + J, 
<- ? j - ? )-  {- < -  0 - < A-  >:-  Kk- + J, $ - $ - / - ? -  32- + J, J -  S-  7 -  2 A-  >: J, 3 -  @- / - ; -  0 - < A-  7 - < J-  J -  @,,
ОМ НАМО БХАГАВАТЕ/ АПАРИМИТА АЮР ДЖНЯНА СУ ВНИЩЧИТА 
ТЕ ДЗА РАДЖАЙЯ/ ТАТХАГАТАЙЯ/ АРХАТЕ САМЬЯК САМ БУДДХАЙЯ/ 
ТЕДЬЯТА ОМ ПУНЬЕ ПУНЬЕ МАХАПУНЬЕ/
АПАРИМИТА ПУНЬЕ/ АПАРИМИТА ПУНЬЕ/ ДЖНЯНА САМБХА РО ПА 
ЧИ ТЕ/ 
ОМ САРВА САМСКАРА ПАРИШУДДХА ДХАРМА ТЕ/ ГАГАНА 
САМУДГАТЕ/ СВАБХАВА ВИШУДДХЕ/ МАХА НАЙЯ ПАРИВАРЕ СВАХА
Жизнь в сотню лет, встреча сотни осенних урожаев,
Долголетие, отсутствие болезней, счастье, радость и процветание
Истинно возникают на Пути Махаяны.
Да пребудет здесь и сейчас такое счастье и благополучие!
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ЦАРЬ МОЛИТВ-УСТРЕМЛЕНИЯ, 
УСТРЕМЛЕНИЕ БЛАГОГО СОВЕРШЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ

На языке Индии: АРЬЯ БхАДРА ЧАРЬЯ ПРАНИДхАНА РАДЖА
На тибетском: ПАКПА ЗАНГПО ЧОПЕ МОНЛАМ ГЬИ ГЬЕЛПО
На русском: Царь Устремлений, молитва о благородном и совершенном 
поведении.
Простираюсь пред юным Арья Манджушри.

Молитва Семи Ветвей.

Сколь есть среди миров десяти направлений
И трех времен - всем Татхагатам, львам среди людей,
Всем им без исключения я
С чистой преданностью, телом, речью и умом поклоняюсь.
Силой этой молитвы устремления к Благому Поведению,
Пред всеми ясно проявленными Победителями, 
Склонив тела, равные числом всем атомам вселенной, 
Пред всеми Победителями полностью простираюсь.
Поверх каждого атома столько будд, сколь всего атомов во вселенной.
Посреди собрания бодхисаттв пребывают.
Таким образом, все пространство Дхармадхату
Победители полностью заполняют.
Неисчерпаемый океан восхвалений -
Звучанием океана разновидностей мелодий
Достоинства всех Победителей полностью называя,
Всем Сугатам я возношу хвалу.
Превосходные цветы, превосходные гирлянды,
Звуки цимбал, умащения, наилучший зонт,
Лучшие светильники, превосходные благовония -
Все это приношу в дар Победителям.
Святые одеяния, наилучшие ароматы,
Благовонные порошки размером с гору Меру,
Наилучшим образом приготовленные и расположенные, -
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Все это приношу в дар Победителям.
Обширные наивысшие дары,
Предназначив всем Победителям,
С сильной верой и Благим Поведением
Всем Победителям с простираниями делаю подношение.
Из-за страстной привязанности, гнева, неведения,
Телом и речью, также и умом
Все свершенные мною недобродетели, какие случились -
Во всех полностью, в каждой раскаиваюсь.
Всех Победителей и Бодхисаттв десяти сторон,
Пратьекабудд на путях Обучения и не-Обучения,
Существ - всем заслугам, какие есть, -
Всему этому я радуюсь.
Ко всем Светочам Вселенной в десяти направлениях,
Постепенно обретшим Пробуждение, свободным от привязанностей,
К вам всем, Владыки, я взываю:
Поверните колесо Наивысшей Дхармы!
К тем, кто возжелал явить уход в нирвану:
Для высшего и обычного блага всех существ
Оставайтесь столь много кальп, каково число атомов во вселенной!
Я, сложив ладони, взываю с такой мольбой.
Простираниями, подношениями, раскаянием,
Сорадованием, призыванием и молитвой,
Те небольшие добродетели, что я накопил,
Полностью посвящаю на благо пробуждения.

Основная часть Устремления.

1. Устремление к чистым намерениям.

Буддам прошлого и Буддам десяти направлений,
Пребывающим повсюду во вселенной, да свершатся подношения!
Кто еще не пришел, пусть очень быстро
Завершат намерения, станут буддами, пройдя ступени, и придут!
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Все имеющиеся в десяти направлениях миры
Пусть станут полностью чистыми и безбрежными!
Буддами, пришедшими к могучим древам Бодхи,
Окруженными бодхисаттвами, да заполнятся полностью!
Все живые существа, какие есть в десяти направлениях,
Пусть никогда не болеют и будут счастливы!
Пусть все существа с сутью дхармы
Станут согласными, да исполнятся их надежды!

2. Устремление никогда не забывать Бодхичитту.

Практикуя необходимое для пробуждения,
Пусть вспомню все свои рождения.
Во всех воплощениях, умирая и рождаясь,
Пусть я всегда буду принимать монашеские обеты.
Следуя в обучении всем Победителям,
Пусть полностью завершу Благое Поведение.
Нравственность-дисциплина да пребудет полностью чистой, незапятнанной.
Пусть буду поступать всегда без изъянов и ошибок!
На языках богов, нагов, якшасов,
Кумбханд, на языках людей,
На созвучиях всех существ -
На всех языках пусть я буду передавать Дхарму!
С совершенным усердием во всех парамитах
Пусть никогда не забуду Бодхичитту.
Все скверны, возникающие из всяких недобродетелей,
Все это полностью да очищу!

3. Устремление освободиться от загрязнений.

От кармы, омрачений, демонических действий
Пусть освобожусь; для всех существ вселенной
Подобно лотосу, не загрязненному водой,
Как солнце и луна в небесах, пусть беспрепятственно буду трудиться!
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4. Устремление привести существ к счастью.

Во всех измерениях и направлениях вселенной
Пусть буду усмирять все страдания нижних миров
И приведу к счастью всех существ,
Да буду трудиться для блага всех существ!

5. Устремление облачиться в доспехи самоотдачи.

Пусть достигну полного совершенства в пробужденной активности.
Поступая согласно действиям существ,
Пусть полностью наставлю их в совершенном поведении.
Во всех будущих кальпах да буду поступать так!

6. Устремление пребывать вместе с Бодхисаттвами.

С теми, кто поступает сходным образом с моей практикой,
Пусть всегда буду вместе!
Телом и речью, также и умом,
Пусть в поведении и устремлении всегда будем едины!

7. Устремление к встрече с Добродетельными Учителями и к принесению им 
радости.

С духовными друзьями, желающими мне добра,
Совершенно являющими свершения благого поведения,
Пусть всегда буду встречаться
И никогда их не расстрою!

8. Устремление увидеть Будд и служить им непосредственно.

Владык, окруженных Бодхисаттвами,
Пусть всегда буду видеть прямо пред собой!
В будущем, во всех кальпах неустанно
Пусть буду свершать им обильные подношения!

9. Устремление полностью сохранить Дхарму.

Пусть буду хранить святую Дхарму всех Победителей,
Исполняя совершенное проявление пробужденной активности.
Полностью овладев благим поведением,
Во всех будущих кальпах да буду свершать его впредь!
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10. Устремление овладеть неисчерпаемой сокровищницей.

Вращаясь по кругу среди существования,
Пусть обрету неисчерпаемые заслуги и мудрость!
Искусных средств, мудрости, сосредоточения, освобождения -
Да стану неисчерпаемой сокровищницей всех благих качеств!

11. Устремление к разнообразным средствам вхождения в благое поведение.

11.1 Видение Будд и их Чистых Сфер.

Поверх одного атома столько чистых сфер, сколь самих атомов во вселенной.
Среди этих чистых сфер невообразимые будды
Восседают, окруженные бодхисаттвами.
Пусть буду средь них практиковать благое поведение и видеть это!
Также повсюду, во всех направлениях,
Даже на кончике волоска, [видя] трех времен
Океаны будд и океаны чистых сфер,
Да буду практиковать и вступать [в их видение] в течение океана кальп!

11.2 Слышание Речи Будд.

Одно слово Речи будд выражает звучание океана ее видов,
Наделено чистотой всех видов Речи будды.
Речь, согласная мышлению всех существ.
Пусть всегда буду соединен с Речью будд.

11.3 Слышание вращения колеса Дхармы.

Все Победители, приходящие в трех временах,
Соответствующим образом совершенно вращают колесо Дхармы.
С неисчерпаемой Речью, так поведанной ими,
Пусть отважно буду я полностью соединен.

11.4 Применение во всех кальпах.

Также как все будущие кальпы охвачены буддами,
Пусть и я в одно мгновение охвачу
Все эти кальпы трех времен, 
И пусть каждое мгновение будет охвачено [моими] деяниями.
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11.5 Видение всех Будд в одно мгновение.

Львы среди людей, в трех временах пришедшие,
Пусть в одно мгновение я увижу их!

11.6 Вхождение в сферу активности Будд.

Пусть я всегда буду вовлечен в сферу жизни и активности Будд
Силой полного освобождения, когда все познано как иллюзорное.

11.7 Достижение и вхождение в Чистые Сферы.

Всех чистых сфер, проявленных в трех временах,
На верхушке одного атома, пусть прямо достигну;
И точно также в проявленные во всех направлениях
Чистые сферы Победителей пусть войду.

11.8 Вхождение в присутствие Будды.

Те Светочи Мира, что еще не пришли,
Постепенно достигнут полного пробуждения, повернут колесо Дхармы,
Проявят уход в нирвану, полное умиротворение.
Пусть перед этими Владыками я предстану!

12. Устремление к силе просветления, посредством двенадцати сил.

Силой быстрых волшебных проявлений,
Силой колесницы, подобной вратам ко всему,
Силой поведения, исполненного всех достоинств,
Силой любви всеохватывающей,
Силой заслуг совершенных добродетелей,
Силой мудрости, свободной от привязанности,
Силой мудрости, искусных средств и созерцания
Пусть я совершенным образом достигну силы пробуждения!

13. Устремление противоядий, усмиряющих омрачения.

Пусть полностью очищу силы кармы,
Достигну победы над всеми силами омрачений,
Полностью лишу силы всех демонов,
Пусть достигну совершенства сил благого поведения!



60

Собрание молитв устремления

14. Устремление к просветленной активности.

Пусть полностью очищу океан вселенных,
Полностью освобожу океан живых существ,
Полностью прозрею океан дхармы,
Полностью реализую океан мудрости,
Свершу океан полностью чистой активности,
Полностью завершу океан устремлений,
Полностью свершу подношения океанам будд,
Да буду трудиться без устали океан кальп!

15. Устремление к обучению.

15.1 Устремление к практике вслед Будде.

Все Победители, приходящие в трех временах,
Благодаря разнообразным устремлениям пробужденной активности 
И благому поведению, достигают пробужденного состояния будды.
Пусть я также полностью достигну такого совершенства!

15.2 Устремление к практике вслед Бодхисаттвам: Самантабхадра.

Старейший из сыновей всех будд,
По имени называемый Самантабхадра, -
Чтобы поступать так же мудро, как он,
Я полностью посвящаю этому все заслуги.
Чтобы очистить тело и речь, а также ум,
Очистить все поведение, все миры полностью,
Так искусным в благом посвящении заслуг,
Пусть и я стану таким же (подобным Самантабхадре).

15.3 Манджушри.

Чтобы поступать полностью добродетельно и превосходно,
Пусть буду трудиться согласно устремлениям Манджушри
Во всех будущих кальпах, неустанно, всегда!
И полностью свершу все это до конца!
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16. Заключительное устремление.

Пусть чистое поведение не знает границ и меры!
Да обрету все благие качества, не поддающиеся измерению.
Пребывая в безграничной активности,
Пусть свершу обретение всех чудесных свойств!

17. Предельное устремление.

Небеса не знают пределов,
Также бесчисленны и все живые существа,
Настолько же бесконечны их карма и омрачения,
Пусть же мои устремления в их благо будут столь же бескрайни!

Блага от свершения устремлений.

1. Общие блага от зарождения устремлений.

Если все бесчисленные миры десяти направлений,
Украшенные драгоценностями, поднести Победителям;
Наивысшее блаженство богов и людей,
Длящееся столько кальп, сколь атомов вселенной, поднести Победителям;
В сравнении с этим, однажды услышать эту молитву, Царь среди посвящений 
заслуг,
И зародить подлинную жажду наивысшего пробуждения,
Хоть раз зародить веру -
То эти святые заслуги превзойдут все дары.

2. Тринадцать благ в подробном перечислении.

Любой, произнесший это устремление к благому поведению,
Тем самым избегнет всех нижних миров.
Тем самым избегнет дурных спутников.
Быстро увидит лик Будды Амитабхи.
Обретет благо, полностью обретет, заживет счастливо.
В этом самом человеческом рождении грядет благое.
Уподобится самому Самантабхадре.
Таковое наступит вскоре, без промедления.
Свершившиеся недобродетели, даже пять без промежутка,
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Все свершенное по незнанию -
Если они будут произносить это устремление к благому поведению,
Станут быстро полностью очищенными.
Мудрость, внешность, признаки,
Благородство, комплекцию - все обретут.
Множество демонов и иноверцев не смогут его победить.
Станет достойнейшим даров среди всех миров,
Быстро отправится к могучему древу Бодхи,
Там пребудет для блага существ,
Достигнет пробуждения, станет буддой, повернет колесо Дхармы,
Покорит всех мар с их воинством.

3. Блага вкратце.

Это устремление к благому поведению
Кто хранит, обучает ему, зачитывает,
Тот полное созревание этого, знание состояния будды
И высшее пробуждение без сомнения обретет.

Посвящение заслуг от этого добродетельного устремления.

1. Посвящение следуя Бодхисаттвам.

Подобно тому, как Герой Манджушри достиг всеведения,
Точно так же, как и Самантабхадра,
Я буду следовать и упражняться вслед им,
Полностью посвящая все эти заслуги.

2. Посвящение следуя Буддам.

Все Победители, пришедшие в трех временах,
Восхваляют посвящение как наивысшее.
Также и я все эти корни добродетелей
Полностью посвящаю обретению всеми существами благого поведения.

3. Посвящение, направленное к актуализации результата.

Когда настанет время мне умереть,
Пусть все омрачения станут очищенными.
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Узрев напрямую Будду Амитабху,
Пусть тотчас отправлюсь в Сукхавати.
Оказавшись там, все эти устремления
Пусть полностью истинно осуществлю!
Полностью их исполнив,
Буду приносить благо существам, пока мир существует!

4. Посвящение обретению предсказания от Будд.

Мандала Победителей превосходна и блаженна; там
Пусть обрету рождение из прекраснейшего лотоса.
От самого Будды Амитабхи, напрямую,
Пусть обрету пророчество, даруемое им.

5. Посвящение служить благу других.

Обретя там такое совершенное пророчество,
Множество сотен миллионов воплощений
Силой ума во всех десяти направлениях
На благо существ во множестве проявлю!

Завершение.

Благодаря зарождению этого устремления благого поведения,
Пусть небольшие заслуги, что я накопил,
И добродетели этого устремления, обращенные к благу существ,
В одно мгновение будут обретены!
Посвящением заслуг Устремления к благому поведению,
Силой всех бесчисленных святых заслуг, какие только обретены,
Все существа, тонущие в потоке страданий,
Пусть полностью достигнут обители Будды Амитабхи!
Этот царь молитв устремления, высший владыка,
Да принесет благо всем бесчисленным существам!
Завершая этот текст, украшенный Самантабхадрой,
Пусть все нижние миры будут опустошены!
Так завершен Царь Устремлений, Устремление к благому поведению. Мангалам!
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ВОСПЕВАНИЕ ИМЕН МАНДЖУШРИ 
(МАНДЖУШРИ НАМА САМГИТИ)

На санскрите: Арья Манджушри Нама Самгити.
По-русски: Воспевание истинных имен Арья Манджушри.

Простираюсь пред вечноюным Манджушри!

Шестнадцать стихов вопрошания наставлений.

Тогда Шри Ваджрадхара —
Высочайший подчинитель трудноподчиняемых,
Герой, победивший Три Мира,
Царь тайн, Владыка ваджры,
С очами, подобными белым распустившимся лотосам
На лике подобном раскрытому лотосу
Высшим ваджрой в руке
Вновь и вновь вращает
Вместе с гневно нахмурившимися,
Неисчислимыми, держащими в руках ваджры
Героями, подчиняющими трудноподчиняемых,
Отважными и ужасающими,
Вращающими ваджрами с сияющими остриями,
Что в их руках.
Великим милосердием, мудростью
И методом приносящими скитальцам высшее благо,
С умом — восторженным, довольным
Что в яростном обличье тела,
Вершащими деянья будд Защитниками,
Преклонившими тела. Вместе с ними
Пред Защитником, Бхагаваном, Татхагатой,
Совершенным буддой простерся.
Сложив ладони,
Представ пред ним, молвил так:
Владыка Вездесущий, Целитель,
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Из сердечной любви ко мне, на благо мне
Иллюзорной Сетью чтобы я обрёл полное
Просветление во чтобы то ни стало, сделай так!
Чтобы смятенные сквернами умы
Погрязших в трясине незнания
Всех существ исцелились
И они обрели непревзойдённый плод.
Совершенный будда, Бхагаван,
Указующий, Учитель скитальцев,
Знающий суть Махасамайи
Великий знаток чувств и стремлений!
Джнянакаи Бхагавана,
Махаушниши, Владыки слов
Джнянакаи, Саморожденного,
Манджушри, Джнянасаттвы
Подлинные Имена Провозгласи!
Смысл глубокий, смысл обширный,
Смысл великий, несравненный, мирный,
Благ в начале что и середине, и конце,
Будды прошлого что изрекали
И грядущего что будут изрекать.
Ныне явленный свершенный будда
Тоже изрекает вновь и вновь.
И почему это Изречение из Махатантры
Иллюзорной Сети радует Махаваджрадхару,
Несчетных Держателей Тайной Мантры,
Молю, учи!
Защитник, чтобы всех свершенных будд
Стал Держателем я Тайны,
До подлинного достижения этого
Ду буду твёрд я в этом устремленьи.
Чтоб все без исключенья скверны устранить
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И всё незнание отбросить
Согласно особым устремлениям
Существ, прекрасно изъясни!
Владыка Тайн, с ваджрой в длани
Так Татхагату, как говорят,
Вопрошал, сложив ладони у сердца,
Представ пред ним и тело преклонив.

Шесть стихов, произнесенных в ответ.

Тогда Бхагаван Шакьямуни,
Совершенный будда, высший средь двуногих,
Из уст своих язык прекрасный,
Длинный и широкий явил
И, озарив Три Мира,
Мар Четырех враждебных подчинив,
С улыбкой, очищающей рождения
Существ в трех злых уделах,
Речью Брахмы, мелодичной
Заполнившей все Три Вселенных,
Вновь рек могучему Ваджрапани,
Владыке Тайн: «Великомилосердный,
Ты, для блага скитальцев,
Тела Знания – Манджушри –
Возглашение имён, великих смыслом,
Очищающих, устраняющих пороки,
От меня стараешься услышать!
Хорошо, Шри Ваджрадхара,
С-ваджрой-в-длани, хорошо.
Поэтому, о Владыка Тайн, я
Хорошо объясню тебе!
Внемли, ум сосредоточив!»
 «Хорошо, о Бхагаван» — ответил он!
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Два стиха обзора Шести Семейств.

Тогда Бхагаван Шакьямуни,
великое семейство всех тайных мантр и
Семейство держателей тайных мантр и видья-мантр:
Эти три семейства обозрел:
Семейства мирского и внемирского,
Великое семейство озаряющее мир,
Высшее семейство Махамудры,
Великое семейство Ушнишы обозрел.

Три стиха об этапах достижения полного Просветления 
благодаря Иллюзорной Сети

Владыка Слова слова устраняющую,
Содержащую шесть царей тайных мантр,
Недвойственно возникающую
Рёк эту Дхарму нерождённую:

?-? r-?m-? r m-?v-? {-?{-? X-?}-? Y-? Z-?\ 
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СТХИ ТО ХРИ ДИ ДЖНЯНА МУРТИР АХАМ БУДДХО БУДДХАНАМ  
ТРАЯ ДХВА ВАРТИНАМ     ОМ ВАДЖРА ТИКШНА ДУКхА ЧЦЕДА
Я находящееся в сердце воплощение Знания - пробуждение, пребывающее во 
всех буддах трёх времён.
Ом! Острый ваджр, отсекающий страдания,
I-'j-'j-,-1v)-9{k '-j,-\v-9-0r-]vm-9-:-?-:-.-2-av-9-){-,-1\ 

ПРАДЖНЯ ДЖНЯНА МУРТАЙЕ 
ДЖНЯНА КАЯ ВАГИШВАРА А РА ПА ЦА НА Я ТЕ НАМА
Воплощение Знания-мудрости,
Владыка Речи, Тело Знания! Склоняюсь пред тобой, о, приводящий 
скитальцев к зрелости!
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Четырнадцать стихов великой мандалы Ваджадхату.

Таков, будда Бхагаван, 
Совершенный будда, возникший из «А».
 «А» — высший из всех слогов,
Чудесный слог, великий смыслом.
Возникает из него – нерождённое,
В словах невыразимое,
Всех выражений высшая причина,
Все слова полностью проясняющая.
Великое подношение — великая страсть,
Радующая всех существ.
Великое подношение — великий гнев,
Великий враг всех скверн.
Великое подношение — великая тупость,
Устраняющая тупость тупого ума.
Великое подношение — великая ярость,
Великий враг великой ярости.
Великое подношение — великая привязанность,
Устраняющая любую привязанность.
Великая страсть — это великое блаженство,
Великая радость, великое удовольствие.
Великий облик, а тело еще больше,
Великий цветом велик размерами тела.
Также велики и безбрежны его имена.
Велика и его обширная мандала.
Держатель великого оружия мудрости
Высшего великого крюка скверн.
Великая известность, великая слава
Великий свет, великая ясность.
Знаток – держатель тантры Великой Иллюзии,
Осуществивший Великую Иллюзию.
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Радость радости Великой Иллюзии,
Иллюзионист Великой Иллюзии.
Глава великих даятелей
Высший держатель великой дисциплины.
Надёжный в удержании великого терпения.
Подвижник великий усердием.
Поглощённый великим сосредоточением.
Держатель тела великой мудрости.
Великая сила великого метода.
Океан Устремлений Знания.
Безмерная природа великой любви.
Высший ум великого милосердия.
Великая мудрость, великий ум.
Великий знаток, великий метод.
Великая могущественная волшба.
Великая мощь, великая стремительность.
Великая волшба, великая слава
Великая сила, подавляющая противников.
Сокрушающий великую гору сансары.
Крепкий, держатель великого ваджра.
Великая ярость, великая свирепость.
Великий ужас ужасающий.
Великий Защитник высшего семейства.
Высший Гуру великой тайной мантры.
Верное пребывание в Великой Колеснице.
Высший метод Великой Колесницы.

Двадцать пять стихов, за вычетом одной строчки, о Знании 
совершенно чистого Дхармадхату.

Будда, Великий всеосвещённый.
Великомудрый, Великомощный.
Возникший из Великого метода тайной мантры,
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Олицетворение Великого метода тайной мантры.
Обретший Десять Парамит,
Пребывающий как Десять Парамит.
Чистота Десяти Парамит,
Метод Десяти Парамит.
Защитник, владыка десяти Уровней,
Пребывающий как десять Уровней.
Олицетворение десяти чистейших познаний.
Держатель десяти чистейших познаний.
Десять аспектов цели и цель десяти.
Подчиняющий Владыка Десяти Сил, вездесущее Я.
Вершащий благо всех без исключенья.
Великий обладатель десяти аспектов могущества.
Безначальное Я, вне усложнений.
Я как оно есть, чистое Я.
Рекущий истину, неизменное Слово.
Действующий согласно сказанному.
Недвойственный Наставник недвойственности.
Всецело пребывающий в пределах подлинности.
Львиным рыком отсутствия "я"
Ужасающий как ланей дурных приверженцев вечного "я".
Мощь, утверждающая благо всех скитальцев.
Стремительный, как ум Татхагаты.
Всепобеждающий Победитель, побеждающий врагов.
Великий мощью Чакравартин.
Наставник собрания, Высший в собрании.
Почтенный в собрании, могучий владыка собрания.
Великий чародей, Лелеящий.
Великий принцип, Утверждение не зависящее от других.
Почтенное Слово, Само Слово, Рекущий мудро,
Владыка слов, безграничное Слово,
Слово истины, Рекущий истину.
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Наставляющий в Четырёх Истинах.
Не возвращающийся, не приходящий обратно.
Проводник для себя, Подобный носорогу.
Освобожденный различными способами освобождения
Единая причина первоэлементов.
Бхикшу, Архат, Истощивший загрязнения.
Свободный от страсти, подчинивший органы чувств.
Обретший блаженство, обретший бесстрашие.
Несущий прохладу, незамутненный.
Владеющий Веденьем и ногами,
Сугата, Высшее Веденье мира.
Не удерживающий «я», не удерживающий «мое».
Пребывающий в принципе Двух Истин.
Достигший брега за пределами сансары.
Исполнивший деяния, пребывающий на суше.
Знание, точно проясняющее.
Всесокрушающее оружие мудрости.
Истинная Дхарма, сияющий царь Дхармы.
Высший, озаряющий мир.
Владыка Дхармы, Дхарма-царь.
Наставник, указывающий благой путь.
Исполнивший цели, Исполнивший пожелания,
Отбросивший все измышления.
Неисчерпаемое пространство без умопостроений.
Истинное Дхармадхату неисчерпаемое.
Обладающий заслугой, собрание заслуг.
Знание, великий источник Знания.
Обладающий Знанием, знающий о бытии и небытии.
Два Накопления, собирающий накопления.
Вечный Всепобеждающий Йогин.
Сосредоточение, объект сосредоточения, Сосредоточивающийся.
Недвижимое присущее Ведение каждого.
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Первый из высших, держатель Трех Тел.
Будда, олицетворение Пяти Тел.
Вездесущее Я, Сами Пять Знаний.
Коронованный Пятью Буддами.
Обладатель Пяти Очей, без привязанности.
Порождающий всех Будд,
Высший истинный сын Будды.
Лоно рождающее мудрость.
Лоно Дхармы, устраняющий сансару.
Единый крепкий, ваджрное Я.
С самого рождения — владыка существ.
Возникший из пространства, самовозникший.
Великое пламя мудрости и Знания.
Великий всеозаряющий свет.
Яркий свет Знания.
Светоч скитальцев, светоч Знания.
Великое сияние, сияющая ясность.
Высшая мантра, Сама мантра, царь Веденья.
Царь тайной мантры, вершащий великое благо.
Великая ушниша, удивительная ушниша.
Господин пространства, Наставлящий многообразно.
Я всех Будд, высшее Тело.
Обладающий оком блаженства всех скитальцев.
Порождающий, Многообразный.
Досточтимый, Достославный, Махариши.
Держатель трех семейств, Владеющий тайной мантрой.
Махасамайя, Держатель тайной мантры.
Глава, держащий Три Драгоценности.
Всепобеждающий с настигающим цель арканом.
Великий ловчий с ваджрным арканом.
Ваджрный крюк и великий аркан.
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Десять стихов плюс одна строчка — о зеркалоподобной 
мудрости.

Ужасающий Ваджрный Ужасающий.
Царь яростных — шестиликий и ужасающий.
Шестиглазый, шестирукий, могучий.
Скелет, скалящий клыки.
Столикий Хала-хала!
Убийца Ямы, Царь препон.
Обладатель ваджрной силы, устрашающий.
Прославленный Ваджра, Сердце Ваджра.
Ваджра иллюзий, большебрюхий.
Рожденный из Ваджра, владыка Ваджра.
Ваджрагарбха, подобный пространству.
Недвижимый, с одним завитком волос.
Облачённый в свежую шкуру великого слона.
Великояростный, ревущий «Ха! Ха!»
Ревущий «Хи! Хи!», устрашающий.
Долгий хохот, Сильный хохот.
Ваджрный хохот, Сильный рёв.
Ваджрасаттва, Махасаттва
Ваджрный царь, великое блаженство.
Ваджрная ярость, великая радость.
Ваджрахумкара с рёвом «ХУМ».
Как оружие держит ваджрную стрелу.
Ваджрным мечом рассекает всё.
Держатель всех ваджр, обладатель ваджры.
Единственный ваджра, устраняющая противников.
Пылающий ваджра, нестерпимый для глаз.
И волосы — пылающие ваджры.
Ваджрное ниспадение, Великое ниспадение.
Стоокий, Ваджраокий,
Тело, покрытое ваджрными волосками.
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Ваджрные волоски уникального тела.
Когти рождённого с ваджрными наконечниками.
Ваджрная сущность, Твердокожий.
Держащий ваджрные четки, Шри.
Украшенный ваджрными орнаментами.
Раскатисто хохочущий «Ха! Ха!»
Ваджрное звучание шести слогов
Манджугоша громогласный.
Единое звучанье в трёх мирах.
Раскаты безграничного пространства.
Высший из звучащих.

Сорок два стиха о различающем Знании.

Истина, без "Я", Таковость.
Окончательная истина, Беззнаковый.
Водитель стад, чей голос — Пустота,
Рокот глубокий и обширный.
Раковина Дхармы, громогласная.
Громогласный гонг Дхармы.
Нирвана без пребывания.
Великий барабан Дхармы десяти направлений.
Безобразный, благообразный, чудесный.
Разнообразный, Рождённый из Ума.
Сияние Шри всех образов.
Держатель бесконечных отражений.
Неуязвимый и Прославленный величием.
Великий владыка трех миров.
Пребывающий на пике пути Арьев.
Великое распространение, вершина Дхармы.
Уникальное в трех мирах юное тело.
Старейшина, Старик, Праджапати.
Обладатель тридцати двух признаков.
Прекрасный, красивейший в трех мирах.
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Учащий мир благому знанию.
Бесстрашный Учитель мира.
Защитник, Спаситель, Друг мира.
Непревзойдённые Прибежище и Защита.
Наслаждающийся в бескрайнем пространстве.
Океан всеведущего Знания.
Раскалывающий скорлупу яйца неведения.
Разрушающий сети существования.
Усмиряющий все скверны.
Достигший того берега океана сансары.
Обладатель короны посвящения Знания.
Украшен совершенным буддою в руках.
Усмиривший страдания трёх страданий.
Устранивший три, достигший трех безграничных освобождений.
Подлинно освободившийся от всех омрачений.
Покоящийся в равностности подобной пространству.
Запредельный изъянам любых скверн.
Постигший три времени и вневременное.
Великий глава всех существ.
Венец всех, увенчаных достоинствами.
Совершенно освободившийся от всех скверн.
Полностью пребывающий на небесном пути.
Держатель великой Драгоценности исполняющей желания.
Вездесущий владыка, высшая из всех драгоценностей.
Цветущее великое Древо исполнения помыслов.
Высшее из великих Благих сосудов.
Творец, вершащий благо всех существ.
Родительская любовь к существам, заботящаяся об их благополучии.
Знающий что хорошо, что плохо; Знающий (подходящее) время.
Вездесущий, знающий самайи, обладающий самайями.
Знающий (нужное) время, знающий способности существ.
Знаток Трёх освобождений.
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Обладающий достоинствами, знающий достоинства.
Знающий Дхарму. Источник благоприятного.
Благоприятствование всего благоприятного.
Прославленное благоприятствование, известная добродетель.
Великая уверенность, великий пир.
Великая радость, Великое арати.
Совершенство Уважения и служения.
Высшая радость, прославленный господин Шри.
Обладающий высшим, дарующий высшее, главный.
Лучшее прибежище, достойный быть прибежищем.
Наивысший враг великого страха.
Устраняющий все страхи.
Со спутанными космами на голове.
Носящий венец из травы мунджа в волосах.
Пятиликий, с пятью узлами волос.
Увенчаный пятью узлами с цветами.
Бритоголовый, Великий подвижник.
Чистое поведение, Высшее подвижничество.
Совершенная аскеза. Великая аскеза.
Наилучший снатака, Гаутама.
Брамин, Брахма, знающий Брахму.
Достигший нирваны Брахмы.
Освободившийся, избавившийся, тело полного освобождения.
Полностью освободившийся, покой, успокоение.
Покой нирваны, нирвана.
Приблизившийся к благой нирване.
Окончательно устранивший блаженство-страдание.
Вне привязанностей, Запредельный телесному.
Непреодолимый, беспримерный.
Не явный, неявленный, не проявленный.
Неизменный, всепроникающий и вездесущий.
Тончайший, незагрязнённый, без семян.
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Незапылённый, вне пыли, незапятнанный.
Избавившийся от изъянов, без недостатков.
Полностью пробуждённое, обширно пробужденноё Я
Всезнающий, Всеведущий, возвышенный.
Превзошедший природу сознания.
Держатель принципа недвойственного Знания.
Без мыслей, Без усилий.
Осуществляющий деяния будд трех времен.
Безначальный и бесконечный будда.
Извечный будда, не поддающийся определению.
Единственное Око Знания, незапятнанный.
Воплощение Знания, Татагата.
Владыка Слова, Великие речения.
Высокородное речение, Царь речений.
Возвышенные лучшие речения.
Лев речений, неуязвимый.
Всевидящий Восторг.
Сударшана Ожерелье великолепия.
Благой свет пылающего Бесконечного узла.
Пылающий свет в руке, Озаряющий.
Высший великий целитель, Глава.
Непревзойденный избавляющий от боли.
Волшебное древо всех лекарств.
Великий враг недугов скверн.
Красота высшая в трех мирах.
Сияющий обладатель мандалы созвездий.
До самых краев пространства в десяти направлениях
Прочно устанавливающий победное знамя Дхармы.
Единственный обширный зонт скитальцев.
Обладатель мандалы любви и милосердия.
Славный лотосовый Повелитель танца.
Великий всепроникающий Господин с драгоценным зонтом.
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Великий царь всех Будд.
Держатель Тела всех Будд.
Великая йога всех Будд.
Единое учение всех Будд.
Славное посвящение ваджрной драгоценности.
Владыка повелителей всех драгоценностей.
Повелитель всех владык мира.
Властелин всех держателей ваджры.
Великий Ум всех будд.
Пребывающий в Уме всех будд.
Великое Тело всех будд.
Также Речь всех будд.
Ваджрное солнце — Великое сияние.
Ваджрная Луна — Незапятнанный свет.
Великая страсть, Изначальное бесстрастие.
Свет, пылающий многими цветами.
Совершенный будда в ваджрной позе.
Держатель Дхармы, изрекаемой буддами.
Лотосорождённый Будда Шри.
Держатель сокровищницы Знания всеведенья.
Царь — держатель многообразия иллюзий.
Великий, Держатель видьямантр будд.
Острый Ваджра, великий меч.
Высший слог, Совершенно чистый.
Великая колесница, Отсекший страдание.
Великое оружие, Ваджрная Дхарма.
Глубинная ваджра, Победа победителей.
Ваджрный разум, Ведающий прямой смысл.
Доведший до совершенства все парамиты.
Обладающий украшениями всех уровней.
Совершенно чистый, Дхарма бессамостности.
Подлинное Знание, Благой лунный свет.
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Великое усилие, Сеть Иллюзий.
Высший Господин всех тантр.
Обладающими всеми ваджрными сиденьями.
Держатель всех Тел и Знания.
Самантабхадра, Благой разум.
Кшитигарбха, Поддерживающий скитальцев.
Великая сущность всех Будд.
Держатель разнообразных кругов проявлений.
Высшая природа всех вещей.
Держатель природы всех вещей.
Смысл многообразия нерожденных явлений.
Держатель сущности всех явлений.
Держатель великой мудрости, в одно мгновение
Проникающей во все явления.
Непосредственно постигающий все явления.
Могучий, высший разум, окнчательная реальность.
Недвижимый, Я безмятежности.
Держатель Просветления совершенных будд.
Непосредственно воспринимающий всех Будд.
Язык пламени Знания, всеосвещающий свет.

Двадцать четыре стиха о мудрости равностности.

Возвышенный, достигающий желанных целей.
Очищающий все дурные уделы.
Защитник, высший из всех существ.
Полностью освобождающий всех существ.
Единственный герой в бою со сквернами.
Сокрушающий надменного врага — незнание.
Разумный, Чарующий, Славный.
Герой, поддерживающий отвратительный облик.
Сотрясающий сотней палиц в дланях.
Танцующий могучей поступью.
Сияющий, с сотней дланей,
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Танцует заполняя пространство.
Всю поверхность мандалы земли-основы
Подавляет стопой одной ноги.
Ногтем большого пальца ноги он
Прижимает верхушку обители Брахмы.
Единый смысл — недвойственность — смысл явлений.
Высший смысл, бесстрашие.
Значение обличий воспринимаемого многообразия.
Обладающий потоком сознания и Мышления.
Радующийся всем, без исключения, реальным вещам.
Высший разум, радость Пустоты.
Превзошедший страсти сансары.
Великая радость трёх миров.
Белый подобно чистому белому облаку.
Благой свет — свет осенней луны.
Прекрасен, как диск восходящего солнца.
Красные сильно сияющие ногти.
Благой венец с сапфировым навершьем.
Носящий великий сапфир в превосходных волосах.
Великая драгоценность, великолепно сияющая.
Украшен проявлениями будд.
Сотрясающий все сто областей мира
Волшебными ногами великосильными.
Держатель великого памятования о таковости.
Царь самадхи Четырех Памятований.
Благоухание цветов Ветвей Просветления.
Океан достоинств Татхагат.
Ведающий принцип Восьмеричного Пути.
Ведающий путь подлинных будд.
Ко всем существам чрезвычайно привязанный
Без привязанности подобно пространству.
Входит в умы всех существ.
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Быстр, как умы всех существ.
Знает цели и способности всех существ.
Очаровывает сердца всех существ.
Знает смысл и природу пяти скандх.
Держатель пяти совершенно чистых скандх.
Пребывающий как окончательного отречения.
Знаток всех аспектов отречения.
Пребывает на пути всех видов отречения.
Учащий всем видам отречения.
Выкорчевывающий корень двенадцати звеньев сансары.
Держатель двенадцати полностью очищенных.
Владеющий аспектами принципа Четырех Истин.
Держатель постижения Восьми познаний.
Владеющий смыслом двенадцати аспектов реальности.
Ведающий шестнадцать аспектов таковости
Двадцать аспектов Просветления.
Совершенный будда, Высшее всеведенье.
Тела Воплощения всех будд
Бесчисленные миллионы распространяющий.
Прямо постигающий все мгновения.
Ведающий объекты всех моментов ума.
Постигший, как приносить пользу существам
Псредством искусных методов разнообразных колесниц.
Освободившийся, использовав методы Трех Колесниц,
Пребывающий в состоянии плода Единой Колесницы.
С природой, очищеной от всех оскверненных элементов.
Приводящий к иссяканию элементы кармы.
Пересекший океан всех потопов.
Появившийся из пУстыни йоги.
Полностью отбросивший скверны, вторичные скверны,
Сущностные скверны, а также привычные склонности.
Великими милосердием, мудростью, методом,
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Достоинствами приносящий благо скитальцам.
Отбросивший все блага различающего сознания.
Прекративший блага сознаний.
Объект умов всех существ.
Пребывающий в умах всех существ.
Пребывающий внутри ума всех существ.
Действующий в согласии с их устремлениями.
Приносящий удовлетворение умам всех существ.
Радость ума всех существ.
Безошибочный в понимании философских школ.
Полностью отбросивший любые ошибки.
Разум, несомневающийся в трёх смыслах.
Сущность трёх гун, приносящий благо всем.
Сущность пяти скандх во всех трех временах.
В каждый момент вычленяющий особенности.
Мгновенно полностью Пробуждающийся.
Держатель природы всех будд.
Бестелесное тело, высшее тело.
Постигший предел телесности.
Демонстрирующий повсюду разнообразие форм.
Великая драгоценность Ратнакету.

Пятнадцать стихов о Знании совершения действий.

Объект постижения всех будд.
Непревзойденное Просветление будд.
Возникший из Лона мантры, без слогов.
Три семейства Махамантры.
Порождающий все блага Тайной мантры.
Великое тигле без слогов.
Великая пустота Пяти слогов.
Пустое тигле, Шесть слогов.
Обладающий всеми формами бесформенный.
Держатель Шестнадцати тигле, половины и половины.
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Без частей, неисчислимый.
Держатель вершины четвертой дхьяны.
Полностью познавший части дхьяны
Ведающий все виды и семейства самадхи.
Обладатель тела самадхи, высшего тела.
Царь всех Тел совершенного услаждения.
Тело Воплощений, Высшее тело.
Держатель семейств воплощений.
Распространяющий разнообразные воплощения в Десяти направлениях.
Должно действующий на благо скитальцев.
Владыка богов, бог богов.
Господин богов, господин полубогов.
Владыка бессмертных, Гуру богов.
Сокрушающий, повелитель сокрушающих.
Пересекший пустошь сансары.
Единственный Указующий, Гуру скитальцев.
Прославленный в десяти направлениях мира.
Великий даятель Дхармы.
Облаченный в кольчугу любви.
Носящий доспехи милосердия.
Держит меч мудрости, лук со стрелами.
Побеждающий в битве со сквернами и неведением.
Герой, враг мары, усмиритель мар.
Устраняющий страх пред четырьмя Марами.
Наносящий поражение полчищам мар.
Совершенный будда, Предводитель мира.
Достойный подношений, достославный, почитаемый.
Всегда чтимый.
Достойный уважения, Высший из почитаемых.
Достойный преклонения, лучший из Гуру.
Все три мира покрывающий одним шагом.
Шаг бескрайний, подобно пространству.
Три знания, Чистый, Очищенный.
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Обладатель Шести ясновидений и Шести памятований.
Бодхисаттва махасаттва.
Великим волшебством покинувший мир.
Предел парамиты мудрости.
Посредством мудрости осуществивший таковость.
Ведающий все о себе и других.
Приносящий пользу всем, высшая личность.
Беспримерный и несравненный.
Высший владыка познающего и познаваемого.
Глава, лучший даятель Дхармы.
Указывающий смысл Четырех Печатей.
Высший достойный почитания и служения скитальцев
И тех, кто странствует Тремя путями освобождения.
Великолепие совершенной чистоты абсолютной реальности.
Великая благая удача среди трех миров.
Великолепный, творец всего богатства.
Манджушри — Высший из величественных.

Пять стихов восхваления Знания пяти Татхагат.

Кланяюсь тебе, даритель Высшего, Высший Ваджра.
Кланяюсь тебе, Предел истинного.
Кланяюсь тебе, сущность пустоты.
Кланяюсь тебе, Просветление будд.
Кланяюсь тебе, страсть будд.
Простираясь, кланяюсь тебе, желание будд.
Кланяюсь тебе, радость будд.
Простираясь, кланяюсь тебе, наслаждение будд.
Кланяюсь тебе, улыбка будд.
Простираясь, кланяюсь тебе, смех будд.
Кланяюсь тебе, Речи будд.
Простираясь, кланяюсь тебе, Ум будд.
Кланяюсь тебе, возникший из небытия.
Кланяюсь тебе, возникающий из Будды.
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Кланяюсь тебе, возникший из пространства.
Кланяюсь тебе, возникший из Знания.
Кланяюсь тебе, Сеть Иллюзий.
Кланяюсь тебе, являющий игру будд.
Кланяюсь тебе, всё для всех.
Кланяюсь тебе, Джнянакая.

Стопы неизмеримого, восхваляющие Шесть Чакр.
?f-=N-aOs-?-Lj-0-:-Lj-0-0m-coR-0.-?-?r-?Z-?\

ОМ САРВА ДХАРМА АБХАВА СВАБХАВА ВИШУДДХА ВАДЖРА ААА 
АМ Ах
I-CW-)m-.-:m-coRk =N-aOs-9-`o-)-=N-)-*r-#-)-'j-,-\v-9-19x-Msm-.-:m-coRm-_s-1v-.r-+-9-)mk ?-?\

ПРАКРИТИ ПАРИШУДДХА САРВА ДХАРМА ЯД УТА САРВА ТАТхАГАТА 
ДЖНЯНАКАЯ МАНДЖУШРИ ПАРИШУДДХИТАМ УПАДАЕТИ А АА
=N-)-*r-#-)-Om-+-9->-:->-:k

САРВА ТАТхАГАТА ХРИДАЯ ХАРА ХАРА
?f-fz-_Oms\L#-0rZ-'j-,-1{Kmk 0r-]vm-9-:-1-ds-0r-2-=N-aOs-#-#-av

ОМ ХУМ ХРИ БХАГАВАН ДЖНЯНА МУРТИ ВАГИШВАРА МАХАВАЧА 
САРВА ДХАРМА ГАГАНА
1-;-=v-.-:m-coR-aO-aj-_p-'j-,-#:-?\

МАЛАСУ ПАРИШУДДХА ДХАРМА ДХАТУ ДЖНЯНА ГАРБХА А
Ом! Все явления лишены реальности, являясь по своей природе соврешенно 
чистым Ваджрой! а, А, ам, ах!
Так природа всех совершенно чистых явлений есть воплощение Знания 
Татхагат, которое надо воспринимать как совершенно чистую форму 
Манджушри.
?-?\ +{-06m,-#<{#=-0-*1=-%+-<m-$m$-.}->-:->-:k ?f-fz-_Oms\

а аа — Сущность всех Татхагат, устрани, устрани — ом хум хри
Воплощение Знания Бхагавана, Великая Речь Повелителя Речений, 
незагрязнённость пространства всех явлений, Сердечная сущность 
совершенно чистейшего Знания Дхармадхату ах! 
Так установлена эта мантра.
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Пять стихов в заключение.

Затем Шри Ваджрадхара,
Обрадованный и удовлетворенный, сложил ладони у сердца,
Простерся пред Защитником, Бхагаваном,
Татхагатой, совершенным буддой,
И вместе с другими защитниками множества видов,
С держателями ваджр — Владыками Тайного
И яростными царями,
Восхвалив тайное учение, обратился с такими словами:
 «Защитник, разделяем эту радость!
Прекрасно! Прекрасно! Прекрасно сказано!
Нам ты принес величайшую пользу,
Приведя к обретению истинного совершенного Просветления!
Для скитальцев, не имеющих защитника,
И ищущих плода полного освобождения,
Этот благой путь совершенной чистоты
Ты указал посредством Иллюзорной Сети.
Огромная по глубине и обширности,
Великий смысл, приносящий благо скитальцам!
Вот она — эта цель всех будд,
О которой учат все совершенные будды!»

На этом завершается этот текст, взятый из главы «Сеть Самадхи», владыки 
среди тантр Махайоги — «Арья Майяджала в шестнадцати тысячах стихах», 
произнесённой Бхагаваном Татхагатой Шакьямуни, "Воспевание истинных имен 
Манджушри — Существа Знания.

Этот текст был переведен на тибетский великими лоцавами Ринчен Занпо и 
Шон Лодрё Тэнпа. Шалу Лоцава, называемый Монах Дхармапала Бхадра сделал 
окончательную редакцию соответственно санскритскому оригиналу и великим 
комментариям. Пусть это принесет благо!
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ВОСХВАЛЕНИЕ БЛАГИХ КАЧЕСТВ 
СЛАВНОЙ ИЗНАЧАЛЬНОЙ МУДРОСТИ

На санскрите: ШРИ ДЖНЯНА ГУНА БХАДРА НАМА СТУСТИ
На тибетском: ПАЛ ЕШЕ ЙОНТЕН ЗАНГПО ШЕДЖЯ ВЕ ТОПА

Простираюсь перед Бхагаваном Манджушри!
Твоя мудрость свободна от облаков двух омрачений, подобно солнцу 
полностью чиста и лучезарна.
Так как Ты воспринимаешь всевозможный смысл так, как есть, 
Ты держишь текст (Праджняпарамиты) у своего сердца.
Тех, кто страдает и погружен в неведение и темницу существования,
Все множество живых существ, любишь как единственное дитя!
Твоя Просветленная Речь наделена шестьюдесятью мелодичными 
интонациями,
Твой громогласный рык, подобный дракону, пробуждает нас от сна омрачений 
и освобождает от железных оков кармы.
Взмахом меча, (Ты) рассеиваешь тьму неведения и отсекаешь ростки 
страданий, сколь бы их ни было.
Старшему среди Сыновей Победителя, Тому, кто полностью воплотил 
Качества Изначальной Чистоты и Десяти Бхуми,
(Тому, кто) облачен в сто двенадцать украшений и рассеивает темноту моего 
разума, Сладкозвучному (Манджушри) поклоняюсь!

<-  A - < -  0 -  4 -  / -  K A;
ОМ А РА ПА ЦА НА ДХИ

Любящий, лучи Твоего высшего Знания
Полностью устраняют тьму тупости из моего разума.
Для Постижения Слова (Будды), Комментариев и Писаний
Молю, даруй мне высшие способности ума!
Когда бы ни возникло желание заняться изучением
Или желание совершить даже небольшое исследование,
Тебя самого, о Покровитель Манджушри,
Пусть я беспрепятственно узрю!
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БЛАГОПОЖЕЛАНИЕ МАЙТРЕИ

Я кланяюсь всем буддам! Я кланяюсь всем бодхисаттвам,
Всеведующим, наделенным божественным оком! Я кланяюсь шравакам!
Я кланяюсь бодхичитте, что закрывает все пути в низшие миры,
Указывает путь в высшие сферы и ведет туда, где нет старости и смерти!
Представ перед буддами, я раскаиваюсь во всех неблагих деяниях,
Что я совершил, когда мой ум пребывал во власти клеш.
Пусть заслуги, что я накопил с помощью тела, речи и ума,
Станут семенем к обретению всеведения, и пусть мое пробуждение будет 
неисчерпаемым.
Будды видят и радуются подношениям, что им совершают
В мирах десяти сторон, сорадуюсь им и я.
Я раскаиваюсь во всех неблагих деяниях и сорадуюсь всем заслугам.
Я кланяюсь всем буддам! Да обрету я наивысшую мудрость!
Я призываю бодхисаттв десяти сторон,
Что пребывают на десятой ступени, достичь наивысшего пробуждения.
Пусть обретя великое пробуждение и победив всех мар,
Они повернут Колесо Дхармы, чтобы помогать всем существам.
Пусть звуки великого барабана Дхармы избавят существ от страданий.
Да будете вы пребывать и учить Дхарме в течение бесконечных миллионов 
кальп!
Мы тонем в трясине желания, накрепко связаны путами самсары.
Величайшие из богов и людей, взгляните на нас, скованых множеством цепей!
Будды не судят тех, чье сознание омрачено.
Пусть они с любовь в сердце освободят существ из океана существования.
Пусть я следую примеру совершенных будд, которые пребывают сейчас,
Тех, кто ушел, и тех, кто ещё придет. Пусть я вершу деяния бодхисаттвы.
Пусть я полностью овладею шестью парамитами и освобожу существ шести 
миров.
Пусть я обрету шесть видов ясновидения и достигну непревзойденного 
пробуждения.
Они не рождены и не возникают; Не имеют самобытия и нигде не пребывают;
Познания нет, и нет вещей. Пусть я постигну, что все дхармы пусты.
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Подобно буддам – великим мудрецам пусть я постигну, что нет существ,
Нет души, нет личности, нет становления и нет самости.
Всё, что воспринимается как "я" и "моё", ни в чем не пребывает.
Чтобы помочь всем существам, пусть я, не скупясь, совершаю даяние.
Поскольку вещи не имеют самобытия, пусть я спонтанно обретаю богатство.
Поскольку всё приходит к разрушению, пусть я достигну совершенства 
щедрости.
Действуя с безупречной дисциплиной, с совершенно чистой дисциплиной,
Дисциплиной, свободной от высокомерия, да обрету я совершенство 
дисциплины.
Нигде не пребывая, подобно элементам земли, воды, огня и ветра,
Терпение неподвластно гневу, так пусть я обрету совершенство терпения.
Вступив на путь практики усердия – стабильного, вдохновляющего, 
свободного от лени,
Благодаря усилиям тела и ума пусть я достигну совершенства усердия.
С помощью самадхи, подобного иллюзии; самадхи, подобного шествию героя;
И самадхи, подобного ваджре, пусть я обрету совершенство сосредоточения.
С помощью трех врат освобождения, равностности трех времен
И проявлению трех осознанностей пусть я обрету совершенство понимания.
Пусть благодаря тому, что восхваляют все будды, пламени сияния и славы
И усердию бодхисаттв полностью исполнятся все мои намерения.
Пусть я вершу подобные деяния, и как тот, кто славится своей добротой,
Реализую все шесть парамит и достигну вершины десятой ступени.
Также: Благодаря бескрайней заслуге от этих деяний, пусть я избавлюсь от 
рождений в низших уделах –
В адах, в мирах духов, животных и полубогов и обрету состояние 
Победоносного Майтреи!
Когда Победоносный Майтрея и Симха будут вершить деяния будд,
Пусть также и я пребуду в наивысшем и получу высочайшее пророчество о 
пробуждении
Пусть силой этой заслуги во всех дальнейших жизнях я буду рождаться 
человеком, 
Следую за благим наставником,
Несу бремя страданий всех существ и служу учениям Майтреи!
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ПОЖЕЛАНИЕ ИЗ «ПУТИ БОДХИСАТТВЫ»

Силою добродетели, [накопленной] мною при сочинении «Бодхичарья-аватары»,
Пусть все живущие вступят на путь бодхисаттв.
Пусть силой моей заслуги существа всех сторон света,
Страдающие умом и телом, обретут океан счастья и радости.
Покуда они пребывают в самсаре, пусть не иссякнет их счастье.
Пусть весь мир непрерывно вкушает непревзойденное блаженство бодхисаттв.
Пусть все существа, томящиеся во всевозможных адах,
Какие только есть в сферах пространства, познают блаженство Сукхавати.
Пусть согреются ослабевшие от холода. Пусть истомленные зноем найдут 
прохладу.
В бесконечных потоках, струящихся из великих облаков бодхисаттв.
Пусть чаща деревьев с листьями-мечами станет рощей красот и наслаждений.
И пусть деревья шалмали обратятся в деревья, исполняющие желания.
Пусть адские миры станут странами радости с благоуханными лотосовыми 
озерами,
Где слышны изумительные призывные крики диких уток, гусей, лебедей и 
чакравак.
Пусть груды тлеющих углей превратятся в россыпи самоцветов. 
Пусть раскаленная твердь станет полом из гладкого хрусталя.
Пусть горы давящего ада превратятся в небесные храмы, где во множестве 
пребывают сугаты.
Пусть дожди пылающих углей, лавы и оружия станут цветочными ливнями.
И пусть все сражения превратятся в веселый обмен цветами.
Пусть те, кого захлестнули жгучие, как огонь, воды реки Вайтарани
И чьи кости белые, словно цветок жасмина, проступили сквозь лохмотья кожи,
Обретут тела небожителей и силой моей заслуги
Вместе с богинями окунутся в воды реки Мандакини.
«Чего испугались слуги Ямы – ужасные грифы и вороны?
Какая благородная сила принесла нам блаженство и развеяла тьму?»
Взглянув ввысь, существа увидят на небосводе лучезарного Ваджрапани!
Да освободятся они от зла силой своей радости и уйдут вместе с ним!
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Когда узники ада увидят, как дождь лотосов, окропленных благоуханными 
водами, затушит огненную лаву ада,
«О, что это?» – воскликнут они, возрадовавшись.
Пусть [в тот же миг] узрят они Падмапани.
Друзья, спешите сюда! Отбросьте страх! Мы спасены!
С нами блистательный юноша с волосами, завязанными в пять узлов.
Он дарует бесстрашие, его силою все страдания уничтожаются,
Источаются потоки блаженства, зарождается бодхичитта и сострадание.
«Взгляни на него! Короны сотни богов поднесены к его лотосовым стопам,
Очи его влажны от сострадания, всевозможные цветы дождем ниспадают ему 
на плечи,
Он пребывает в чудесном дворце, где тысячи богинь поют ему гимны».
Пусть мученики ада вскричат от радости, узрев пред собой Манджугхошу.
Силою корней моей добродетели
Пусть мученики ада возрадуются, узрев [летящие] без препятствий
Облака бодхисаттв во главе с Самантабхадрой,
Приносящие приятный, прохладный и благоуханный дождь.
Пусть улягутся страхи и успокоятся тяжелые страдания мучеников ада.
Пусть животные освободятся от страха пасть от когтей и клыков своих 
собратьев.
Пусть голодные духи будут так же счастливы, как люди континента Уттаракуру.
Пусть голодные духи насытятся из молочного потока, стекающего с ладони
Благородного Авалокитешвары, и, омываясь в нем, пусть насладятся 
прохладой.
Пусть прозреет незрячий, пусть глухой обретет слух.
И пусть, как Маядеви, беременные рожают без боли.
Пусть нагой получит одежду, голодный – пищу.
Мучимый жаждой – воду и вкусные напитки.
Пусть бедные обретут богатство, а скорбящие – радость.
Пусть отчаявшиеся обретут вдохновение и несгибаемую стойкость.
Пусть все больные, быстро избавятся от болезней.
И путь ни один из недугов мира никогда не повторится.
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Пусть испуганные обретут бесстрашие, пусть скованные освободятся.
Пусть немощные познают силу. Пусть сердца исполнятся дружелюбия.
Пусть любое направление будет благоприятным для путников.
Пусть достигнут они своих целей без малейших усилий.
Пусть обретут желаемое те, кто отправляется в плавание на кораблях и 
лодках.
Пусть будет благополучным их возвращение на берег и радостной встреча с 
родными.
Пусть те, кто сбился с дороги в безлюдных местах, повстречают надежных 
попутчиков;
Пусть идут они, не зная усталости, не страшась тигров и разбойников.
Пусть хранят божества тех, кто очутился в джунглях и других опасных 
местах;
Детей, стариков, беззащитных, спящих, впавших в беспамятство и 
душевнобольных.
Пусть все существа избегнут дурных уделов. Пусть будут они наделены 
верой, мудростью и добротой.
Пусть будет совершенной вкушаемая пища, а поведение – безупречным.
И пусть всегда они памятуют о прошлых рождениях. 
Пусть богатство существ будет неистощимым, как Гаганаганджа, 
сокровищница небес.
Не зная раздоров и зла, пусть они наслаждаются им, как душе угодно.
Пусть те, в ком мало блеска, достигнут величия.
Пусть те, чьи уродливые тела измождены тяжелым трудом, обретут 
совершенную красоту.
Пусть все женщины мира обретут положение мужчины.
Пусть низшие достигнут высот, а высокомерные смирятся.
Силой моей заслуги пусть все существа без исключения
Откажутся от пагубного и всегда совершают благое.
Пусть никогда не оставят они бодхичитту, и неуклонно следуют путем 
бодхисаттв.
Пусть всегда будут они под покровительством будд и не поддаются уловкам 
Мары.
Пусть будет неизмеримо долгою жизнь всех существ.
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Да будут они всегда пребывать в блаженстве, не зная и слова “смерть”!
Пусть по всем сторонам света в изобилии произрастают сады исполняющих 
желания деревьев,
Где звучат чарующие звуки Дхармы, провозглашаемой буддами и их 
сыновьями.
Пусть повсюду земля будет гладкой, без камней и гальки,
Ровной, как ладонь руки, и сделанной из ляпис-лазури.
Пусть повсюду восседают великие собрания бодхисаттв,
Украшая эту землю своим блистательным совершенством.
Пусть все существа непрерывно слышат звуки Дхармы,
Исходящие от птиц, от каждого дерева, солнечных лучей и неба.
Пусть они постоянно встречаются с буддами и их сыновьями
И почитают Учителя Мира бесчисленными облаками подношений.
Пусть божества ниспошлют дожди в нужное время, и пусть обильными будут 
урожаи.
Пусть цари правят в согласии с Дхармой, и пусть процветают народы.
Пусть действенными будут лекарства, а повторение мантр – успешным.
Пусть преисполнятся сострадания Дакини, ракшасы и прочие.
Пусть ни одно существо не страдает, не совершает пагубного, не болеет,
Пусть никто не знает уныния, страха и унижений.
Пусть процветают монастыри, и пусть непрерывным будет чтение и изучение 
текстов.
Пусть Сангха всегда пребывает в согласии, и успешными будут её дела.
Пусть монахи, желающие упражнять [свой ум], отыщут места уединения.
Пусть их ум, послушный и свободный от отвлечений, достигнет 
сосредоточения.
Пусть монахини не знают ни в чем нужды, пусть оставят вражду и будут 
невредимы.
И пусть безупречной будет нравственность всех, принявших монашество.
Пусть те, кто не соблюдает нравственную дисциплину, преисполнятся 
сожаления и вознамерятся избавиться от пороков.
Пусть достигнут они перерождения в высших мирах и там не нарушают обетов.
Пусть мудрые будут окружены почитанием и получают подаяния.
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Пусть ясным будет их сознание, и пусть знают о них во всех сторонах света.
Пусть без изнурительных усилий минуя мучительные перерождения в низших 
мирах
Все существа достигнут состояния Будды в телах, превосходящих тела богов.
Пусть все существа многократно совершают поклонение сугатам.
Пусть исполнится желание бодхисаттв – принести благо этому миру.
И пусть осуществится всё то, что покровители замыслили для живущих.
Пусть познают счастье шраваки и пратьекабудды.
Пусть, милостью Манджугхоши, в каждой жизни я буду принимать обеты
И помнить свои прошлые перерождения, покуда не достигну Уровня Радости.
Пусть даже простая грубая пища сможет придать мне сил.
И пусть в каждом перерождении я сумею найти благоприятное место для 
уединения.
Если я пожелаю увидеть что-либо или задать малейший вопрос,
Пусть безо всяких помех я узрю покровителя Манджунантху.
Пусть во всех делах стану я поступать, как Манджушри,
Приносящий благо существам десяти сторон света.
Пока существует пространство и пока живущие пребывают в нем,
Пусть и я буду жить, избавляя мир от страданий.
Пусть во мне созревают страдания всех живущих.
И пусть собрание бодхисаттв принесет миру счастье.
Пусть долго живет Учение в окружении богатства и почитания.
Ибо в нём единственное лекарство от страданий мира и источник всякой 
радости и благоденствия.
Я склоняюсь пред Манджугхошей, ибо по его милости [мой] ум устремляется 
к благому.
Я простираюсь пред своим духовным учителем и другом, ибо по его милости 
я совершенствуюсь.
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МОНЛАМ — МОЛИТВА УСТРЕМЛЕНИЯ САМАНТАБХАДРЫ
Хо Все явленное и существующее, сансара и нирвана —
Одна Основа, два Пути и два Плода —
Волшебные проявления Веденья или Неведенья.
Силой молитвы-устремления Самантабхадры,
Пусть все существа во дворце Дхармадхату,
Достигнут полного и совершенного Пробуждения.
Основа Всего — несоставная,
Самовозникшее, обширное невыразимое пространство,
Где нет даже названий сансары и нирваны,
Если ведаешь это, ты — Будда,
Неведующие это существа блуждают в сансаре.
Все существа Трех миров,
Пусть изведают невыразимый смысл Основы.
Я сам, Самантабхадра,
И есть Истина Основы вне условий и причин.
В этой Основе самовозникает Веденье —
Без внешнего и внутреннего, преувеличения и преуменьшения, ложных 
наименований
Неоскверненное тьмой беспамятства.
Поэтому самопроявления не скрывают его,
Если пребываешь как есть в присущем Веденьи,
То пусть рушатся три Мира, — испуга и паники нет.
В нераздельности проявлений и ума
Нет привязанности к пяти чувственным удовольствиям,
В самовозникшем знании вне мыслей
Нет материальных форм и пяти ядов.
Ясность Веденья беспрерывна.
В единой Сущности — пять изначальных Знаний.
Из созревания пяти Знаний,
Появляются пять семейств изначальных Будд.
Из развития их Знания
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Возникают сорок два Мирных Будды,
Из проявления энергии пяти Знаний,
Возникают шестьдесят Гневных Херук.
Поэтому Веденье Основы не знает омрачений.
Я, изначальный Будда,
Силой моей молитвы-устремления
Пусть все живые существа трех миров сансары,
Постигнут сущность самовозникшего Веденья,
И пусть разовьется великое Знание!
Мои проявления непрерывно
Непостижимым образом сотнями миллионов распространяются,
Являют всевозможные соответствующие способы обучения существ.
Силой моей сострадательной молитвы-устремления,
Пусть все живые существа Трех миров Сансары,
Покинут обители шести ее уделов!
Безначально, живые существа омрачены —
Не проявив Веденья Основы,
Затеряны в беспамятстве и тупом ошеломлении.
Именно это неведение — причина заблуждений.
Здесь, после внезапной потери сознания,
Мечется сознание в панике и испуге —
Так возникает разделение на себя и других, цепляние за врагов.
Из постепенного сгущения привычных склонностей,
Возникает круговерть сансары.
Затем развиваются пять ядов страстей,
Действия пяти ядов не знают остановки.
Поэтому основа омрачений живых существ —
Беспамятство и неведение.
Я Будда, силой моей молитвы-устремления,
Пусть все познают присущее Веденье.
Врожденное, вместевозникшее неведение —
Это отвлечение и отсутствие внимательности.
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Концептуальное неведение —
Это двойственное разделение на «себя» и «других».
Эти два неведения — врожденное и концептуальное —
Основа омрачений всех живых существ.
Я Будда, силой моей молитвы-устремления
Все живые существа Сансары
Пусть устранят темный покров беспамятства,
Устранят двойственность сознания и
Познают присущую сущность Веденья.
Двойственный ум полон сомнений,
Зарождаясь из тонких привязанностей,
Постепенно привычные склонности становятся сильней и сгущаются,
Пища, богатство, одежда, жилище и друзья,
Пять желанных объектов, близкие и любимые,
Нравящееся уму мучает его страстными желаниями.
Все это — мирские омрачения,
Действия цепляния и схватывания  не знают конца и края.
В момент созревания плодов привязанности,
Среди терзаемых голодом и жаждой голодных духов,
Рождаемся, несчастными, голодными и мучимыми жаждой.
Я Будда, силой моей молитвы-устремления,
Живые существа, обуреваемые желаниями и привязанностями,
Не отвергая страстные желания и
Не вовлекаясь в путы привязанности и желания,
Расслабившись в естестве сознания,
И принимая Веденье как оно есть,
Да обретут изначальное Знание совершенного различения.
Когда возникают проявления внешних объектов,
Возникает тонкое сознание страха и тревоги,
Привычные склонности гнева-отвержения, став сильнее,
Порождают цепляние за «врагов», жестокость, насилие и убийство.
В момент созревания плодов гнева,
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Оказываешься мучим жарким адским пламенем.
Я Будда, силой моей молитвы-устремления,
Когда у всех живых существ шести уделов,
Зарождается сильный гнев,
Не принимая и не отбрасывая, пусть расслабятся в его естестве,
И принимая Веденье как оно есть
Обретут изначальное Знание ясности!
Когда наш ум переполнен гордыней,
Принижаем одних и соперничаем с другими,
Из-за мыслей сильной гордости,
Испытываешь страдания раздоров и ссор,
В момент созревания плодов таких действий,
Родишься среди богов, мучимых страданиями перемены-падения.
Я Будда, силой моей молитвы-устремления,
Живые существа, порождающие гордыню,
В тот же миг, расслабившись в естестве сознания,
И принимая Веденье как оно есть
Да обретут постижение равности!
Из-за увеличения привычных склонностей двойственности,
Из-за болезненных действий восхваления себя и унижения других
Из-за переполнения ума скоплением вражды и зависти
Обретешь рождение среди асуров, враждующих и убивающих,
Плодом явится низвержение в пучины адов.
Я Будда, силой моей молитвы-устремления,
Когда возникают мысли соперничества и раздоров,
Не цепляясь за врагов, расслабьтесь в естественном состоянии.
Позвольте сознанию пребывать в своем естестве,
И обретите Знание беспрепятственных деяний!
Плод отвлечений, беспамятства и безразличия,
Замутненности, неясности, забывчивости,
Бессознательности, лени, неведения —
Блуждание животным, не знающим Прибежища.
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Я Будда, силой моей молитвы-устремления,
Во тьме беспросветного неведения
Пусть возникнет ясное сияние памятования,
И будет обретено изначальное Знание вне мыслей.
Все живые существа Трех миров —
В Основе Всего такие же Будды как и я:
Из-за беспамятства, омрачающего Основу,
Ныне погрязли в бессмысленной деятельности
Шести карм, которые подобны иллюзиям сна.
Я изначальный Будда,
Своими проявлениями обуздываю существ шести уделов,
Силой молитвы-устремления Самантабхадры,
Все живые существа без исключения,
Пусть достигнут пробуждения в обители Дхармадхату.
А Хо В будущем, когда могущественный йогин,
С присущей ясностью неомраченного Веденья,
Произнесет эту могущественную молитву-устремление,
Все живые существа, слышащие ее,
В течение трех рождений достигнут Пробуждения.
Во время солнечного или лунного затмения,
Грома или землетрясения,
Солнцестояния или Нового Года
Визуализируйте себя Самантабхадрой,
И произнесите во всеуслышенье.
Тогда все живые существа Трех миров,
Силой молитвы-устремления йогина,
Постепенно освободятся от страданий
И в итоге достигнут состояния Будды.
Так он сказал. Из девятой главы Тантры Дзогчен Кунтузангпо Гонгпа Зангтал, 
извлечено учение великого могущественного благопожелания, разъясняющего, что все 
живые существа не могут не достичь Пробуждения. Благо! Благо! Благо!
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УСТРЕМЛЕНИЕ В МАХАСУКХАВАТИ

ཨ࿎་ཨ་་་ཝ་༔
ОМ АМИДЭВА ХРИ

Это созерцание Чагме [автора]! Хотя у меня и болели руки, я с усердием записал 
его, надеясь, что он, возможно, будет полезен многим. Если не желаешь изучать 
этот текст, скрой его. Нет ничего более полезного, чем этот текст. Нет 
наставлений более глубоких, чем эти. Они — корень Дхармы. Не изменяй его как 
вздумается, но усердствуй в его практике. Поскольку это учение относится к 
традиции сутры, его можно читать, не получая лунга [разрешения прочтением].

Эма Хо! Отсюда в направлении заходящего солнца,
По ту сторону бесчисленных миров,
Чуть сверху существует Страна Благородных,
Совершенно чистая земля Сукхавати.
Она не видна обычным глазом,
Но ярко предстает в ясности ума. 
Там Бхагаван — Победоносный Амитабха.
Его тело цвета рубина, сияет ярким великолепием
Ушнишы на голове, чакр на подошвах и других
Тридцати двух знаков и восьмидесяти признаков Будды.
Одноликий. В двух руках в мудре созерцания держит чашу для подаяния 
(патра).
Одет в три одежды дхармы, Скрестив ноги, сидит
На тысячелепестковом лотосе и луне.
Спиной опирается на древо Бодхи.
Взглядом, полным сострадания, оттуда смотрит на меня.
Справа от него — Бодхисаттва Авалокитешвара,
Белый, в левой руке держит белый лотос;
Слева — Бодхисаттва Мощь великую обретший,
Синий, в левой руке лотос c Ваджрой.
Правые руки их направлены ко мне в жесте даяния защиты.
Эти трое Глав, подобны царю гор — Сумеру —
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Пребывают сияющие, сверкающие и лучезарные.
Их окружают миллиарды монахов-бодхисаттв.
Все золотого цвета украшены знаками и признаками,
И одеты в три одежды дхармы желтого цвета.
Поскольку для поклоняющихся с верой и преданностью неважны расстояния,
Я с преданностью тремя вратами простираюсь.
Дхармакая Амитабха, господин семейства.
Правой рукой излучаешь свет, проявляющийся как Авалокитешвара,
Далее излучающий миллиард Авалокитешвар;
Левой рукой излучаешь свет, проявляющийся как Тара,
Далее излучающая миллиард Тар.
Свет из сердца проявляется как Падмасамбхава,
Далее излучающий миллиард Падмасамбхав.
Пред Дхармакаей Амитабхой, простираюсь.
Во время шести периодов дня и ночи, своими очами, Будда,
С любовью взираешь на всех существ.
Все, что приходит на ум всем существам,
Своим Сердцем ты всегда знаешь.
Любые слова, сказанные всеми существами,
Ты всегда разборчиво слышишь, не смешивая.
Пред всеведущим Амитабхой простираюсь.
Любой с верой молящийся Тебе,
Кроме отринувших Дхарму и злодеев без промежутка,
Осуществит устремление родиться в стране Блаженства,
Попавших в Бардо туда ты выводишь, так речено.
Пред проводником Амитабхой простираюсь.
В течение бесчётной кальпы твоей жизни,
Пока не покинешь печали и пребываешь явно здесь-сейчас,
Сосредоточенно преданно Молящийся Тебе,
Кроме тех, чья карма полностью созрела,
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Даже исчерпав срок жизни, сможет прожить сто лет
И отвратить любую преждевременную смерть, так речено.
Пред Защитником Амитаюсом — простираюсь.
Трёхтысячных Миров скопленье без числа, заполненных драгоценностями, 
поднеся,
Накопим мы заслуги, которые всёж меньше той заслуги,
Что обретёт лишь раз слыхавший имя Амитабхи и Сукхавати
И с верой ладони сложивший, так речено.
Поэтому преданно пред Амитабхой простираюсь.
Любой, услышавший имя Амитабхи,
И хотя бы однажды зародивший неподдельную
Пронизывающюю до мозга костей веру,
Никогда не свернет с пути пробуждения.
Пред Защитником Амитабхой простираюсь.
Услышавший имя Будды Амитабхи,
Пока не достигнет Сущности бодхи,
Будет рождаться в благих семьях и не родится женщиной.
Во всех жизнях его дисциплина будет совершенно чистой.
Пред Сугатой Амитабхой простираюсь.
Тело, услады, корни добродетелей реальные и созданные умом;
Восемь благоприятных, восемь знаков и семь царских атрибутов;
Три тысячи миров с Меру, четырьмя континентами, Солнцем и Луной,
Возникших изначально при образовании миллиардной мировой системы;
Все услады богов, нагов и людей
Мысленно подношу Амитабхе.
Пожалуйста, прими с состраданием ради моего блага.
Во всех неблагих действиях, свершенных мной и другими скитальцами — 
моими родителями —
С безначальных времён и доныне:
Убийстве, воровстве, нечистом поведении,
Трех неблагих действиях тела, признаюсь и раскаиваюсь.
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Во лжи, внесении раздоров, злословии и пустословии — 
Четырех неблагих действиях речи признаюсь и раскаиваюсь.
В алчности, злобе и ложных воззрениях —
Трех неблагих действиях ума — признаюсь и раскаиваюсь.
В убийстве отца, матери, учителя, Архата
И злоумышленьи против тела Победителя —
В совершении пяти без промежутка признаюсь и раскаиваюсь.
В убийстве монаха, послушника, насилии над монахиней,
В разрушении святых образов, ступ, храмов и т.п.
В пороках, близких к «без промежутка» — признаюсь и раскаиваюсь.
Клялся Тремя Драгоценностями, храмами, Писаниями,
Тремя Опорами и тому подобное,
Отрекался от клятв, отказывался от Дхармы —
В этих и других накопленных злодеяниях, — признаюсь и раскаиваюсь.
Еще большее злодеяние, чем убийство существ трёх миров —
Это оскорбление Бохисаттв.
В накоплении этих бессмысленных великих пороков признаюсь и 
раскаиваюсь.
Слушая о пользе добродетели и о пороках неблагого,
О длительных страданиях в адах и тому подобном, я думал, что эти учения 
неистинны.
И это хуже пяти «без промежутка».
В накопленных злодеяниях, уводящих от освобождения, признаюсь и 
раскаиваюсь.
В четырех неискупимых действиях, тринадцати больших проступках
И падениях признаюсь. В пяти видах нарушений,
И нарушении правил личного освобождения признаюсь и раскаиваюсь.
Впадение в четыре черных дхармы, нарушение пяти, пяти и восьми обетов,
И несоблюдение практики Бодхисаттвы я признаю и раскаиваюсь.
Нарушение четырнадцати коренных и восьми
Побочных обетов тайной мантры признаю и раскаиваюсь.
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В тех неблагих действиях, которые я совершал, [пусть и] не принимая обетов, 
В грязном поведении, питии алкоголя и других
Пороках, извращающих природу,
Пороках, не распознанных как пороки, признаюсь и раскаиваюсь. 
Получая прибежище, посвящения и прочее,
Но не зная, как хранить обеты и самайи, нарушал их, в чём признаюсь и 
раскаиваюсь.
Признание без сокрушенья не очищает,
Поэтому в делах порочных прошлого, как о принятом яде,
Со стыдом великим, страхом, сокрушеньем признаюсь. 
Без решимости впредь [не злодействовать] не очиститься,
Поэтому клянусь ценой жизни впредь
Недобродетель не творить.
Сугата Амитабха с сыновьями, благословите
На очищенье полное потока моего ума.
Когда услышал о добродетели, творимой другими,
Отбросив недобродетельные мысли зависти,
Сердечно рад за эту добродетель,
То обретаешь равную заслугу, так речено.
Поэтому рад всем добродетелям, свершенным Арьями
И обычными рождёнными.
Радуюсь зародившим высшую непревзойденную бодхичитту и
Вершащим великое благо скитальцев.
Устранению десяти недобродетелей, десяти добродетелям: 
Спасению жизни, даянию; хранению обетов,
Правдивой речи, устранению раздоров, 
Речи мягкой и прямой, 
Беседе осмысленной; малым желаниям, 
Взращиванию любви и милосердия, поведению Дхармы — 
Радуюсь всем этим добродетелям.
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Во всех необъятных Вселенных десяти направлений
Недавно ставшие Совершенными Буддами.
Взываю: скорее
Поверните колесо обширной Дхармы.
Молю: ясновидящим Умом позаботьтесь о благе существ.
Будды, Бодхисаттвы, Держатели учения, Благие друзья —
Все близкие к уходу в нирвану.
Молю, пребывайте — не уходите в нирвану.
Эту и все добродетели трех времен
Посвящаю благу всех скитающихся существ.
Пусть все, быстро обретя непревзойденное Бодхи,
Опустошат три мира сансары.
Из быстрого созревания этой добродетели,
В этой жизни усмирятся восемнадцать видов смерти до срока;
Будет сильное, молодое тело без болезней
И богатство, неиссякаемое как Ганга в сезон дождей;
Враги и Мары зла не чинят, но практикуют святую Дхарму; 
Все замыслы в согласии с Дхармой исполнятся, как задуманы; 
И будет великая польза Учению и скитальцам; 
Пусть осуществлю смысл человеческого тела.
Пусть, предо мной и всеми, кто со мною связан, 
Когда настанет время эту жизнь покинуть, 
Проявленный Будда Амитабха 
В окружении монашеской сангхи воочию предстанет.
Увидев их, пусть мы испытаем радость и счастье,
И не будет страданий смерти.
Пусть восемь братьев Бодхисаттв
Чудесным образом появятся в небе,
Укажут путь, ведущий в Сукхавати
И проведут по пути.
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Страдания дурных уделов невыносимы, 
Счастье и блаженство богов и людей непостоянны — 
Да убоюсь я рождения там.
Искони и доныне эта круговерть здесь всё длится —
Да зародится усталость от неё.
Даже вновь принимая высшее рождение человеком,
Без конца мучаешься от рождения, старости, болезни и смерти.
В дурные времена упадка с множеством препятствий,
Счастье и блаженство людей и богов
Подобны пище, отравленной ядом.
Пусть ни малейшего желания не будет.
Родня, еда, богатство и друзья
Непостоянны словно сон, иллюзия.
Пусть ни малейшей привязанности не будет.
Страна, край, род, град, дом, семья 
Подобны семейному дому в стране снов.
Да осознаю их нереальность.
Из океана круговерти несвободы,
И как злодей, освобожденный из тюрьмы, пусть я бегу 
В страну Блаженства без оглядки.
Рассекши все узы привязанности,
Подобно грифу, освободившемуся из силков,
Пусть улечу на Запад в небо,
Перенесясь через бесчетные миры вселенной
И в одно мгновенье, 
Достигну Сукхавати.
Пусть там узрев воочию лик Будды Амитабхи,
Очищу все завесы. 
Да обрету чудесное рождение в сердцевине цветка лотоса —
Высшее из четырёх рождений.
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И пусть мгновенно тело станет совершенным, 
Все признаки и знаки Тела обретя.
Коль сомневался, боясь, что не родишься там, 
То пятьсот лет
Блаженством-счастьем в цветке ты будешь наслаждаться
И слышать Будды речь,
Но поскольку цветок не раскрывается,
Будды лик сокрытым будет.
Пусть же со мной такого не случится.
Пусть в миг рождения цветок раскроется,
И я увижу Амитабхи лик.
Пусть силою заслуг чудесно 
В моих ладонях появятся подношений облака,
Неимоверные,
И я их поднесу Будде с окруженьем.
Тогда пусть Татхагата протянет 
Руку правую и на главу мою положит,
И получу пророчество о Бодхи.
Услышав глубокую-обширную дхарму, 
Пусть мой ум созреет-освободится.
Авалокитешвара и Великомощный — 
Двое старших сыновей Победителя
Пусть благословят и позаботятся о мне.
Каждый день, когда бесчётные
Будды, Бодхисаттвы десяти сторон
Приходят обозреть Страну и подношенья сделать Амитабхе,
Пусть выкажу им всем почтение и отведаю нектар Дхармы. 
Пусть с утра волшебством отсутствия препон
Перенесусь в страны Абхирати, Дхуматалы,
Кармапарипураны, Гандавьюхи и
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У Акшобхьи, Ратнасамбавы,
Амогхасиддхи, Вайрочаны и других Будд
Получу посвящения, благословения, обеты и, 
Сделав обширные подношения, 
Вечером без затруднений 
Вернусь в Сукхавати. 
Пусть, посетитв Поталу, Алакавати, 
Кураву и Уддияну — миллиарды стран Нирманакаи
И встретившись с миллиардами
Авалокитешвар, Тар, Ваджрапани и Падмасамбхав,
Поднесу океан подношений,
Испрошу посвящения, глубокие наставления
И быстро без препон вернусь к себе в Сукхавати.
Пусть оком божества узрю родню, друзей, учеников 
И остальных,
Дам им прибежище, защиту, благословенье, 
В час смерти поведу их в чистую страну.
Кальпа Сукхавати состоит из дней
Равных Нашей Благой кальпе.
Пусть, не умирая, бессчисленную кальпу 
Я постоянно пребываю там.
Когда от Майтрейи и до Адхимукты будут приходить
Будды благой кальпы в этот мир,
Пусть я чудесной силой приду сюда, и, 
Сделав Буддам подношения, стану внимать святой Дхарме, 
И снова без препон вернусь в страну Махасукхавати.
Достоинства все всех восьмидесяти одной будда-стран квинтиллиона Будд
Воплощены в единой Сукхавати. 
Пусть обрету рожденье в этой стране Сукхавати,
Непревзойденной наилучшей из всех чистых стран. 
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Драгоценная земля-основа там ровная, как длань,
Просторная, широкая, сияет лучами света,
Податливая при нажиме и подъеме.
Да обрету рождение в этой блаженной, мягкой, обширной стране.
Там древо исполнения желаний из самоцветов,
Украшенное листьями парчи и драгоценными плодами.
Стаи птиц-проявлений на нем сладкозвучно поют
Слова глубокой и обширной Дхармы.
Да обрету рождение в этой удивительнейшей стране.
Обилье рек душистых вод с восемью достоинствами,
Бассейны амриты, окруженные лестницами-набережными из семи 
драгоценностей,
Благоухающие лотосы плодоносят.
Лотосы сияют бесчисленными лучами света.
И кончик каждого луча украшен проявленным Буддой.
Да обрету рождение в этой удивительнейшей стране.
Там нет названья: «восемь несвобод, уделы злые».
Не слышали в этой стране о трёх-пяти ядах скверн, 
Болезни, порче, врагах, бедности, сварах
И всех других страданьях.
Да обрету рождение в этой стране великого блаженства. 
Там женщин нет и не рождаются из чрева,
Но все возникают в цветке лотоса.
Тела все без различья цвета золотого.
Украшены ушнишей на главе
И остальными знаками и признаками;
Все с пятью сверхзнаниями и пятью очами.
Да обрету рождение в этой стране бесчётных качеств. 
Безмерные дворцы из самоцветов
И все желанные услады возникают — лишь подумай.



110

Собрание молитв устремления

Потребности спонтанно без усилий осуществляются. 
Нет “я” и “ты”, нет «поддержанья я».
Клубы любых желанных подношений в ладонях возникают.
Всё поведенье — непревзойденной махаяны. 
Да обрету рождение в этой стране повсеместных радости и счастья.
Благоуханный ветер ливень из цветов приносит.
Деревья, реки, лотосы — всё —
Услаждает сердце формой, звуком, ароматом, вкусом и прикосновеньем.
Всё время возникают скопленья облаков услад даров.
Хоть женщин нет, сонм явленных богинь с
Множеством богинь даров всё время подношения свершают.
Желаешь остановки — вот дворец из драгоценностей; прилечь
Желаешь — вот ложе драгоценное прекрасное с простынями и подушками из 
парчи.
Желаешь слушать птиц, деревья, потоки,
Музыку и остальное — раздаются звуки Дхармы,
Не желаешь — звуки умолкают. 
Бассейны, реки с амритой,
Становятся теплее-холоднее по желанью.
Да обрету рождение в этой стране Исполнения желаний.
В этой стране совершенный Будда Амитабха
Пребудет бесчётную кальпу, не уходя в нирвану.
Да буду я служить ему всё это время.
Когде Амитабха уйдет на покой,
То две кальпы, в которых лет как песка в Ганге,
Его Учение просуществует.
Пусть всё это время я буду неразлучен с его преемником — Авалокитешварой —
И буду хранить святую Дхарму. 
Позднее при закате святой Дхармы
Авалокитешвара станет подлинным Буддой —
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Буддой Саманта-рашми-абхьюдгата-шри-кута-раджа,
Пусть я предложу ему свою службу и буду внимать святой Дхарме.
Жизнь [Авалокитешвары] продлится кальпу
В триллион шестьдесят шесть сотен тысяч [лет].
Пусть всё это время буду служить ему и выражать почтение,
И незабыванием сохранять святую Дхарму. 
Когда [Авалокитешвара] уйдёт в нирвану,
Учение продлится кальпу в шестьсот десять миллионов триста тысяч [лет].
Пусть в это время буду хранить Дхарму 
И постоянно буду неразлучен с «Мощь-великую-обретшим» (Ваджрапани).
Когда «Мощь-великую-обретший» станет буддой
Супратиштхита-Гуна-мани-кута-раджа,
Пусть всё время его жизни и Учения,
Таких же как у Авалокитешвары, я буду служить ему,
И сделав подношения, смогу Воспринять всё учение святой Дхармы.
Пусть когда кончится эта моя жизнь,
Я тотчас в этой чистой стране или же в другой
Достигну Непревзойденного Совершенного пробуждения.
И достигнув совершенного Пробуждения, уподоблюсь Амитаюсу,
Просто слыша имя которого, все скитальцы достигают зрелости и 
освобождения. 
Пусть бесчётными проявлениями поведу скитальцев и спонтано без усилий 
осуществлю бесконечное благо скитальцев.
Татхагата, твои жизнь, Заслуга,
Достоинства, Знание и сияние величия, безмерны.
Дхармакая Безмерное сияние,
Безграничный свет, Бхагаван Апарамита-аюр-джняна,
Любой хранящий твое имя будет защищён от 
Огня, воды, яда, оружия, якшей, ракшасов и других опасностей,
За исключением случаев полностью созревшей дурной кармы, так 
Шакьямуни рёк.
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Я, памятуя твоё имя, простираюсь.
Молю спаси от всех опасностей, страданий.
Благослови на полноту благополучья.
Благословеньем сиддхи трёх тел будды,
Благословением реальности неизменной дхарматы,
Благословением нерушимого устремления Сангхи,
Пусть чаянья исполнятся как я пожелал.
Пред Тремя Драгоценностями простираюсь.

+H,; 0O-  S A-  ; -  A -  7 -  2 R-  K-  / -  ; J-  J -  @;
ТАДЬЯТХА ПАНЧА ДРИЯ АВАБОДХАНАЕ СВАХА
(Дхарани для исполнения устремления)

Пред Тремя Драгоценностями простираюсь!

ན་་མ་་། ན་མཿ་་། ན་་་མ་་་་།
НАМО МАНДЖУШРИ Е/ НАМА СУШРИ Е/ НАМО УТТАМАШРИ Е СОХА
Сказано, что если повторить эту мантру и сделать три простирания, то они будут 
равносильны сотне тысяч простираний [без неё].

Затем следует сделать простирания: лучше всего – сто простираний; средне – 
столько, сколько возможно; или, по меньшей мере, – семь простираний. Лучше всего 
никогда не прекращать эту [практику]; средне – делать ее непрерывно в течение года 
или месяца; или, по меньшей мере, делать её время от времени, повернувшись лицом 
на запад, представляя в уме чистую землю Сукхавати,и, сложив руки в молитвенном 
жесте, с полной преданностью, всеми мыслями о Будде Амитабе, обращаемся к нему 
с этой молитвой. Благодаря ей в этой жизни все препятствия, сокращающие ее 
продолжительность, устраняются, а в следующей, несомненно, мы рождаемся в Стране 
Сукхавати. 

Об этом говорится в “Сутре [Безграничного] Света” и “Сутре чистой страны”, в 
труде Пема Карпо “Звук барабана бессмертия” и других.

Данный текст написал монах Рага Асе. Пусть, благодаря этому труду, как можно 
больше скитающихся существ обретут рождение в Стране Сукхавати!
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КРАТКАЯ МОЛИТВА О РОЖДЕНИИ В СТРАНЕ ВЕЛИКОГО БЛАЖЕНСТВА

Эмахо! Дивный Будда Бесконечный Свет,
Справа — Сострадания Владыка,
Слева — «Мощь великую обретший»
В окруженьи будд и бодхисаттв.
Счастью и блаженству нет конца
В мире, что прославлен как «Блаженный»,
Только я оставлю эту жизнь,
Без рождения в иных уделах,
Там родившись, Амитабху встречу!
Пусть молитва, что я возношу,
Будд и бодхисатв благословеньем
Сбудется, препятствий не встречая!

+H-  ,; 0O-  S A-  ; -  A -  7 -  2 R-  K-  / -  ; J-  J -  @;
ТАДЬЯТХА ПАНЧА ДРИЯ АВАБОДХАНАЕ СВАХА

ПОСВЯЩЕНИЕ ЗАСЛУГ РИТУАЛА АМИТАБХИ «НЕБЕСНОЙ ДХАРМЫ»

Будды и Бодхисаттвы десяти сторон света, трех времен, внемлите!
Сорадуюсь завершению двух накоплений.
Все собранные мною в трех временах добродетели,
Отдаю в подношение Трем Драгоценностям.
Пусть приумножится Учение Победителей!
Заслуги посвящаю всем существам.
Путь все существа достигнут состояния Будды!
Собрав воедино все корни добродетели,
Пусть созреют они в моем сознании!
Очистив два омрачения, завершив два накопления,
Пусть разовьются опыты и реализации, долголетие, не будет болезней,
Пусть в этой жизни достигну десятого бхуми.
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В момент смерти, сразу же
Пусть возрожусь в Девачене.
Родившись, раскроется цветок лотоса,
В этом теле достигну состояния Будды!
Обретя пробуждение, впредь
Проявлюсь чтобы вести живых существ!
САМАЯ ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЬ ПЕЧАТЬ. 
Тулку Мингьюр Дордже в возрасте 13 лет записал Речь Амитабхи.

ПОЖЕЛАНИЕ «МАХАМУДРА ИСТИННОГО СМЫСЛА»

КЛАНЯЮСЬ ГУРУ!
Гуру, йидамы и божества мандалы,
Будды и бодхисаттвы десяти направлений и трех времен,
Подумайте обо мне с милосердием! Даруйте свое благословение,
Чтобы эти пожелания полностью исполнились!
Пусть незапятнанные тройственным цеплянием реки добродетели,
Рожденные на снежной горе чистых намерений
И действий моих и всех бесчисленных существ,
Вольются в океан четырех тел победоносных.
Пока же это не исполнилось, пусть во всех наших жизнях,
Не будет слышно даже самого слова “злодеяние” или “страдание”,
И пусть мы насладимся величием
Океана счастья и блага.
Обретя рождение, наделенное всеми свободами и возможностями, пусть мы 
обладаем верой, усердием и мудростью.
Опираясь на благих духовных наставников и получая суть наставлений,
Пусть мы следуем им должным образом, не ведая препятствий.
Пусть во всех наших жизнях мы практикуем истинную Дхарму.
Слушание текстов и обоснований освобождает от неведения.
Размышление над наставлениями рассеивает тьму сомнений.
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Свет медитации ясно проявляет истинную природу.
Пусть увеличится сияние трех мудростей!
Основа — это две истины, свободные от крайностей этернализма и 
нигилизма.
С помощью высшего пути двух накоплений, свободных от крайностей,
Обретается плод блага для себя и других вне крайностей сансары и нирваны.
Пусть мы встретимся с Дхармой, свободной от ошибок и ведущей по верному 
пути.
Основа очищения — природа ума, союз ясности и пустоты.
То, что очищает — великая ваджра-йога Махамудры.
То, что очищается — загрязнения временных заблуждений.
Пусть проявится плод очищения — незапятнанная Дхармакая.
Устранение сомнений об основе приносит уверенность во взгляде.
Поддержание осознанности без отвлечений — суть медитации.
Практика всех аспектов медитации — лучшее поведение.
Пусть мы обретем уверенность во взгляде, медитации и поведении!
Все явления — иллюзорные проявления ума.
Самого ума нет, его природа пуста от сущности ума.
Будучи пустым, он — непрерывен и проявляется, как что угодно.
Исследовав это должным образом, пусть все сомнения относительно основы 
будут отсечены.
Естественные проявления, что никогда не существовали, мы ошибочно 
принимаем за объекты.
В силу неведения мы принимаем самоосознавание за “я”.
Из-за двойственного цепляния мы блуждаем в мирах сансары.
Пусть неведение — корень заблуждений — будет распознано и отсечено!
Она не является чем-то — её не видят даже будды.
Она не является ничем — она основа самсары и нирваны.
Это не противоречие, но единство — Срединный Путь.
Пусть мы постигнем природу явлений — ум, свободный от крайностей.
Если кто-то скажет “она такова” — не на что указать.
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Если кто-то скажет “она не такова” — нечего отрицать.
Естественная природа явлений — Дхармата — за пределами умопостроений и 
необусловлена.
Пусть мы обретем уверенность в совершенной абсолютной истине.
Не постигнув её, мы вращаемся в океане сансары.
Постигнув, видим — она ничто иное, как Будда.
Она совершенно свободна от любых “это то”, “это не то”.
Пусть мы познаем абсолютную природу — Дхармату, основу всего.
Проявления — это ум, пустота — тоже ум.
Реализация — ум и заблуждения — ум.
Возникновение — ум и прекращение — ум.
Пусть все сомнения касательно ума будут отсечены.
Не вовлекаясь в медитацию с умопостроениями,
Недвижимые ветрами обыденных отвлечений,
Зная, как пребывать естественно, спонтанно, ничего не меняя,
Пусть мы овладеем мастерством пребывания в природе ума.
Волны тонких и грубых мыслей стихают сами собой.
Неподвижные реки ума пребывают в естественном покое.
Свободный от завес вялости и тупости,
Пусть океан шаматхи станет неподвижен и устойчив.
Вновь и вновь вглядываясь в ум, в котором нет ничего, что можно увидеть,
Эта суть, которую невозможно увидеть, предстает ясно, так как она есть.
Отсекая сомнения в том, чем она является и чем нет,
Пусть мы безошибочно познаем свою истинную природу.
Глядя на объекты, мы видим ум, свободный от объектов.
Глядя на ум, мы видим его пустую природу, в которой нет ума.
Глядя на то и другое, двойственное цепляние освобождается само собою.
Пусть мы постигнем природу ума — ясный свет.
Свободная от умопостроений, это — Великая Печать, Махамудра.
Свободный от крайностей, это — великий Срединный Путь, Мадхьямака.
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Объединение всего, оно также зовется Великим Совершенством.
Пусть мы обретем уверенность, что познав одно, постигнем суть всего.
Непрерывное великое блаженство, свободное от привязанности.
Ясность, свободная от фиксации на характеристиках, не замутнена.
За пределами умопостроений концептуального ума — это спонтанное 
присутствие.
Пусть переживание этого опыта, свободное от усилий, будет 
непрекращающимся.
Цепляние за приятные переживания самоосвобождается.
Негативные мысли и заблуждения естественно очищаются в пространстве.
В обычном уме нет приятия и отвержения, обретения и потери.
Пусть мы познаем простоту — истинную природу всех явлений.
Истинная природа существ — это всегда Будда.
Не осознавая этого, они блуждают в бесконечной сансаре.
Пусть в нас зародится невыносимое сострадание
Ко всем существам, чьи мучения бесконечны.
Когда поток невыносимого сострадания непрерывен,
В проявлениях любящей доброты обнажена её пустая природа.
Это единство — высший безошибочный путь.
Нераздельно с ним пусть мы практикуем днем и ночью.
Благодаря медитации обретается чудесное зрение и ясновидение,
Достигается созревание существ и очищение чистых земель,
Исполняются пожелания об обретении качеств будд.
Доведя до совершенства эти три качества, пусть мы обретем полное и 
совершенное пробуждение.
Благодаря состраданию будд и бодхисаттв десяти сторон,
И благодаря силе всего благого
Пусть чистые пожелания мои и всех существ
Исполнятся в соответствии с нашими намерениями!
Это было написано Владыкой Рангжунгом Дордже.
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УСТРЕМЛЕНИЕ МАНДЖУШРИ К НЕРАЗДЕЛЬНОСТИ ОСНОВЫ, ПУТИ, 
ПЛОДА ВЕЛИКОГО СОВЕРШЕНСТВА, 

называемое "Естественное сияние ваджры осознавания-пустоты".

Сугат и Бодхисаттв десяти сторон и четырех времен, 
Тело Мудрости, нераздельное с ними проявление, 
Манджушри Кумара, в сущности равности, 
Пусть мы достигнем спонтанного совершенства в сущности недеяния. 
Изначального Владыку, славного Учителя, 
С верой и преданностью воспринимая как равность Дхармакаи,
Даруется нашему сердцу благословение реализации истинной линии, 
Пусть обретем великое посвящение энергии осознавания! 
Так как пребывает изначально, то не достигается через усилия, 
Не зависит от разницы в способностях различных способностей и тому 
подобного, 
Такое легкое, что сложно поверить, таинство ума, 
Пусть будет увидено силой тайных наставлений Учителя! 
Усложнять и исследовать - лишь умножать концепции, 
Искать и практиковать является причиной самоистощения, 
Визуализация и медитация лишь загоняют в силки, 
Пусть эти болезненные усложнения будут отсечены изнутри! 
В невыразимом и непостижимом нечего увидеть, 
В незримом нет ничего, что бы оставалось увидеть еще. 
Эта глубокая суть убежденности в самом нашем уме, 
Пусть постигнем эту природу, столь сложно указываемую примерами! 
Так как изначально чиста от усложнений, отринута крайность существования. 
Так как сияние осознавания спонтанно и совершенно, свободна от крайности 
не-существования. 
Хоть и описываются, как пара, но это лишь для понимания. 
Пусть узрим истину равности, невыразимой и нераздельной! 
Подобно пальцу указующему на луну, 
Вначале используется рассудочное исследование, как пример. 
Естественное течение Дхарматы, за пределами объектов умственного 
исследования и анализа, 
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Пусть узрим его сами, восприняв как есть! 
Там не увидишь ничего, что бы надо было устранить, 
Или удержать и достигнуть, 
Саму суть Дхарматы, не загрязненную усилием уничтожения или достижения, 
Пусть постигнем как спонтанно пребывающую природу. 
Постигаемая Основа, проходимый Путь, 
Обретаемый Плод - лишь наименования дхарм. 
По своей подлинной природе, подобны ступеням в небесах.
Пусть мы спонтанно пребудем в природе недеяния. 
Нечистые дхармы сансары, воспринимаемые так из-за омрачений, 
И противоположные им чистые проявления 
Воспринимаются и именуются в силу умопостроений. 
Пусть узрим их не существование в Основе, свободной от построений. 
Неизмышленная Дхармата, пребывающая естественно, 
Лишь скрывается концепциями Воззрения и Медитации. 
Достигнув обычной природы, свободен от Воззрения и Медитации. 
Пусть останемся покоиться в сущности подлинной природы. 
Все направления ума - яд для Воззрения, 
Все, достигаемое усилием, - изъян в Медитации, 
Все деяния принятия и отвержения - пропасть для Поведения. 
Пусть узрим Дхармату, полностью свободную от дурного! 
Сияние Осознавания нельзя поместить в капкан усложнений. 
В ясном видении, свободном от измышлений, аркан аналитического 
исследования 
Нельзя набросить, и поймать в петлю пространство. 
Пусть станем искусны в пребывании в естественной природе. 
В этот миг исконное осознавание, аспект знания юного тела сосуда, 
Естественная светозарность Манджушри, 
Сияние светильника самовозникшей мудрости, 
Пусть победит густую тьму омрачений! 
В несфабрикованной, несоставной Дхармате 
Нет новых достижений посредством пути преобразований-воздействий, 
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Предельная суть Плода не возникает из причины, 
Пусть узрим то, что изначально пребывает в нас. 
Шелуха слов аналитических исследований - это путь заблуждений, 
Как бы ни звучали, - все это покров концепций. 
Самоосознавание не возникает из текстов, 
Пусть в сердце будем созерцать глубокие тайные наставления. 
Двойственный ум заблуждается по своей сути. 
Что бы ни представлялось, не является таковым. 
Самовозникшее Тело Мудрости не возникает из двойственного ума. 
Пусть достигнем подлинного истинного состояния будды. 
В пространстве осознавания, в нераздельности знания и пустоты, все явления 
Покоятся в едином средоточии равности. 
Сансара и нирвана, надежды и страхи разрушаются - в этой природе 
Пусть достигнем устойчивости в непребывающей Дхармакае. 
Эти проявления тела и объектов 
Воспринимаются неясно из-за концепций. 
Силой естественного сияния великой мудрости немышления, 
Пусть достигнем очищения в изначальном пространстве прекращения дхарм. 
В этот миг Тело Мудрости, равное небесам, 
Во всех временах и направлениях, краях и уголках, для всех существ 
Пусть станет исполняющей желания драгоценностью, приносящей им все 
благо и счастье, 
Пусть обретем предельный и незагрязненный плод! 
Даже лишь слышанием [этого] истинно достигается освобождение! 
Наивысший путь прославленный Ваджрадхарой, 
Постигнувшим его смысл к чему еще стремиться? 
Истиной дхарматы быстро достигнут освобождения. 
Когда сложно покорение с помощью колесниц с усилиями, 
Возникает учение сердца Самантабхадры. 
Прославленное учение, согласно текстам являющееся сущностным, 
Пусть заполнит всю вселенную и распространится! Так сказано.
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МОЛИТВА О МИРЕ И БЛАГОПОЛУЧИИ ВО ВСЁМ МИРЕ 
Три драгоценности и Три корня, истинные объекты прибежища,
И особенно владыка земли снегов, Авалокитешвара, Джецун Тара и Гуру 
Падмасамбхава, 
Я молю вас, пожалуйста, следуйте данным ранее обещаниям!
Даруйте благословение, чтобы пожелания этой молитвы исполнились 
наиболее совершенно!
Когда, из-за времён упадка, мысли и поступки существ извращены, а 
внутренние и внешние элементы утратили свой баланс, люди и скот охвачены 
неизвестными ранее эпидемиями;
Раху, наги, могущественные демоны и тёмные силы вторгаются и 
свирепствуют; неистовствуют мор, мороз и град, плохой урожай, война и так 
далее,
А также непредсказуемые дожди, жара, бедствия и засуха в мире, разрушение 
элементами, то есть землетрясения и пожары,
И, особенно, варварские набеги, причиняющие вред учениям.
Пусть все эти виды урона и вреда в мире будут быстро умиротворены и 
преодолены!
Пусть драгоценная превосходная Бодхичитта с легкостью возникает в 
потоке-ума всех существ, людей и не-людей, и пусть они будут свободны от 
разрушительных мыслей и поступков!
Пусть все будут наделены любящим умом друг к другу, и пусть благополучие 
и блистательное изобилие воцарятся во всём мире! Пусть учения Будды 
распространятся повсюду, и пребывают всегда!
Пусть, силой истины Трёх Корней, будд и бодхисаттв, благодаря всем корням 
добродетели, существующим в самсаре и нирване и силе нашего совершенно 
чистого, высочайшего намерения, сбудутся все пожелания этой молитвы! 
Данная молитва была составлена Джамгоном Конгтрулом Ринпоче для мира и 
благополучия Тибета. Для того, чтобы молитва соответствовала нынешним 
временам, Лама Тубтен Нима (Лама Гапе) изменил некоторые формулировки, 
например, упомянул весь мир, а не только Тибет. 
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МОЛИТВА ПОСВЯЩЕНИЯ ВЛАДЫКИ ДЖИГТЕНА СУМГОНА 

Славный, святой, почитаемый, драгоценный, добрейший коренной лама и 
ламы линии, 
божественное собрание йидамов, будд, бодхисаттв,
героев и героинь, йогини и сонм дакини, пребывающие в десяти 
направлениях, выслушайте меня!
Силой этого обширного корня добродетели пусть своими телом, речью и 
умом я принесу пользу всем существам!
Пусть в моем уме не возникнут омрачения желания, гнева, неведения, 
высокомерия и зависти!
Пусть ни на миг не возникнут мысли о славе, репутации, богатстве, уважении 
и заботе об этой жизни!
Пусть мой ум будет пропитан любящей добротой, состраданием и 
бодхичиттой, и пусть благодаря этому я стану духовным учителем с благими 
качествами, обширными подобно пространству! 
Пусть в этой самой жизни я обрету достижения махамудры!
Пусть даже во время смерти я не буду терзаем страданием!
Пусть я не умру с неблагими мыслями! Пусть я не умру, с омраченным 
неверным воззрением! Пусть я не испытаю преждевременной смерти!
Пусть я умру с радостью и счастьем, в великой ясности ума-как-такового и во 
всепроникающей чистоте дхарматы! 
Пусть я в любом случае обрету высшие достижения махамудры во время 
смерти или в бардо!

МОЛИТВА ДОЛГОЙ ЖИЗНИ, НАЗЫВАЕМАЯ 
«ПРЕКРАСНАЯ ПЕСНЬ ДОСТИЖЕНИЯ БЕССМЕРТИЯ».

Приводящий к освобождению и созреванию наших трех врат в Ваджрную 
сущность,
В мандалу божества, чистую суть всего видимого и существующего, 
Наставляющий в Тантре, Владыка всех семейств,
Ваджрный Царь, пусть твои стопы всегда пребудут устойчивы!
Три Неразрушимые Таинства ваджрного тела,
Явственно открывающий мандалу великого блаженства,
Великий наилучший Владыка ваджрных наставлений,
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Просьба к учителю оставаться как ваджрные Тело, Речь и Ум 

Ваджрный Наставник, пусть твои стопы пребудут устойчивы в течении сотен 
кальп!
Сфера неизменного великого блаженства самоосознавания,
Прямо проясняющий путь без усилий,
Сохраняющий глубокие совершенные наставления, 
Славный Учитель, пусть твои стопы пребудут устойчивы вплоть до конца 
существования!
Драгоценный преемник Учителей Трех линий,
Неизменно проявляющийся в ваджрном теле в Трех временах,
Великий стяг Учений Трех Высших Тантр,
Пусть неизменно воздвигнет и заполнит три сферы! 
Эту молитву, как пришла на ум, написал Джампел Гьепе Дордже [Мипам Ринпоче], 
в пятый лунный день третьего месяца года земли-мыши. С помощью этого метода, 
лотосовые стопы владык учения, исполненных блага, пусть пребудут устойчиво в 
океане кальп. Посредством повторения этих слов молитвы, да сложится такая благая 
взаимосвязь, благо и добродетели возрастут во множестве!

ПРОСЬБА К УЧИТЕЛЮ ОСТАВАТЬСЯ 
КАК ВАДЖРНЫЕ ТЕЛО, РЕЧЬ И УМ

Составлено Тердагом Лингпой

ཨ་ཨཱཿཿམ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
ОМ АМАРАНИ ДЖИВАНТИЙЕ СВАХА
Нерушимое ваджрное Тело, Великое Блаженство, проявление-пустота,
Со знаками и признаками, в цвете юности всех Победоносных, 
Изумительное воплощение, Нирманакая, подчиняющая каждое существо,
Пусть неизменное ваджрное Тело пребывает (долго).
Беспрепятственная ваджрная Речь, звук-пустота,
Мелодичное, с шестьюдесятью качествами, звучание глубоких тайных учений,
Самбхогакая, обучающая существ, в соответствии с их способностями и 
устремлениями.
Пусть беспрепятственная ваджрная Речь пребывает (долго).
Ваджрный Ум, ведение-пустота, свободное от рождения, пребывания и 
исчезновения,
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Изначальное знание глубинной ясности, пространство — источник всех 
дхарм,
Дхармакая, Сущность Победоносных, Всеобъемлющий Владыка,
Пусть ваджрный Ум, свободный от иллюзий, пребывает (долго).
Благая Активность, проникающая повсюду подобно сиянию Солнца,
Что вне восхода и заката, излучающая благо и блаженство,
Заботящаяся о распространении лотосовых садов Учений и существ,
Пусть сияет на протяжении океана кальп!

МОЛИТВА О ДОЛГОЙ ЖИЗНИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА 
ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV

В чистой земле в кольце снежных гор
Ты источник всего блага с счастьем.
Всемогущий Ченрези Тензин Гьяцо,
Пребывай до исчерпания сансары!

МОЛИТВА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УСТРЕМЛЕНИЙ 
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV

Защитник учений и существ Страны Снегов,
Обширно проясняющий путь единства пустотности и сострадания –
Тензин Гьяцо, Падмапани – держащий лотос в руке –
Молю тебя: пусть все твои желания спонтанно исполнятся!
В соответствии с молитвами, вознесенными Кьябдже Дилго Кхьенце Ринпоче, эти 
благословенные слова изрек лично Его Святейшество. Сарва мангалам!

Обращение за благословениями:

Защитник учений и существ Страны Снегов,
Обширно проясняющий путь единства пустотности и сострадания –
Тензин Гьяцо, Падмапани – держащий лотос в руке –
Молю тебя: пусть твой ум и мой ум будут нераздельны.
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ПОСВЯЩЕНИЕ ЗАСЛУГ

Краткая молитва-посвящение Джигтена Сумгона, известная как 
Дакорма

Пусть силой добродетели, 
Собранной в трех временах 
Мной и всеми в самсаре и нирване 
И корню добродетели, что есть всегда, пусть я и все 
Быстро обретем непревзойденное, драгоценное и совершенно полное 
просветление.

Восхваление Авалокитешвары 

Ты бел и скверной не запятнан
Увенчан буддой совершенным,
На всех взираешь с состраданьем.
Пред Ченрези я простираюсь!

ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ ХРИ 

Пусть этой заслугой быстро
Я осуществлю Ченрези.
И всех без исключенья
Пусть приведу к тому же. 

Молитва Шантидевы

Пусть будут все, кто нездоров, 
Свободны тотчас от любой болезни. 
И пусть недуги всех живущих 
В миг исцелятся раз и навсегда! 

Молитва о зарождении Просветлённого настроя

Пусть драгоценность-бодхичитта
Возникнет в тех, в ком не возникла.
Пусть где возникла не убудет,
А возрастает еще больше.
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Другие молитвы посвящения и устремления

Золотое колесо Великой колесницы с тысячью спицами,
Учение Будды, взойдет в просторе небес четырех континентов.
Неустрашимое воинство царствия дхармы
Да будет победоносным во всех направлениях, пусть воссияет благо и 
счастье!

В чистом поле всецело чистой веры и обетов,
Все засеянные семена устремлений с чистыми намерениями
Созревают в силу влаги и тепла непреложной причинно-следственной связи.
Да взрастут плоды урожая двух желанных целей!

Приход в этот мир Будды,
Сияющее подобно солнцу Учение,
Пусть держатели Учения пребудут в согласии, подобно братьям.
Да будет благо долгого пребывания Учения!

Молимся, чтобы Учитель пребывал во здравии.
Молимся, чтобы жизнь его была чрезвычайно долгой.
Молимся, чтобы его активности приумножались и распространялись.
Благословите никогда не разлучиться с Учителем!

Да будет жизнь славного ламы долгой, устойчивой,
Да возникнет благо и счастье всех существ, равных количеством небесам.
Пусть мы и другие, все существа, завершим собрание накоплений и 
очищений загрязнений,
Быстро достигнем состояния Будды!

Благодаря этой добродетели, пусть каждый обретет всеведение,
И победят врага - порочные действия.
От бушующих волн рождения, старости, болезни и смерти,
Из океана cансары да освобожу я всех существ.
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Пусть силой этой добродетели, все существа
Завершат накопление собраний заслуг и мудрости,
Обретут возникающие из заслуг и мудрости 
Два святых Тела!

Пусть все существа силой этого драгоценного собрания добродетелей,
Никогда не разлучатся со святой дхармой,
Полностью исполнят два блага, свое и других,
Подобно барабанному бою звучание дхармы, да украсит вселенную!

Да приумножится Учение, источник счастья и блага,
Пусть во всех рождениях будем практиковать дхарму.
Да повсеместно распространится и расцветает благо!
Пусть все существа до единого, станут Буддами!
Пусть этот метод дхармы, подобно Солнцу и Луне,
Славно звучит в пространстве всех направлений!
Пусть полностью распустится лотос знания!
Пусть учение Будды распространится и будет процветать!

Пусть во всех рождениях, где бы ни переродился,
обрету семь благих качеств высших сфер!
Пусть сразу после рождения встречусь с Учением Будды
и буду свободно практиковать Дхарму должным образом!
Пусть буду радовать святых Учителей
и практиковать Учение днем и ночью!
Пусть, постигнув Дхарму и осуществив ее глубинную суть,
в этой жизни пересеку океан сансары!
Пусть в сансаре буду разъяснять святое Учение,
и не испытаю усталости и печали в принесении блага другим существам!
Пусть усилиями безграничного и беспристрастного служения во благо других 
существ,
все до единого достигнут состояния Будды!    
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Да будут устойчивы стопы учителей, что служат Учению,
Благородные держатели Учения заполнят всю поверхность земли.
Да умножатся богатства и владения покровителей Учения.
Да будет благо длительного пребывания Учения!

Проявления, звуки, осознавание - божество, мантра и сущность Дхармакаи,  
Бескрайние проявления Тел и Мудростей Будд.
В практике Глубокой Тайной Великой йоги,
Пусть станут едины в неотделимом средоточии Ума Будды!

ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུཛྙཱ་ན་སིདྡྷི་ཧྲི: 
ОМ А ХУМ МАХА ГУРУ ДЗНЯНА СИДДХИ ХРИ 

В этой стране и других, во всех десяти направлениях нашего мира, 
Пусть снова наступит золотой век всеобщего благоденствия,
Когда все существа будут в гармонии с Дхармой, и без усилий исполнив все 
желания,
Насладятся величием непревзойдённого великого освобождения!
Эта молитва составлена Чатралом Ринпоче и поднесена Дуджом Сангье Пема Шепа 
Ринпоче как благопожелание для Арья Сангха Монлама.
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МОЛИТВА ПОДНОШЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Пусть чаша этого светильника станет равной внешнему ободу, окружающему 
сферу трех тысяч миров.
Пусть его фитиль станет размером с царицу гор Меру,
а масло наполнит окружающие её океаны.
Пусть сто миллионов таких светильников появится перед каждым Буддой.
Пусть их свет рассеет мрак неведения
от мира “Вершина Бытия” до ада “Непрекращающихся страданий”,
и осветит чистые земли будд и бодхисаттв десяти сторон.
ОМ ВАДЖРА АЛОКЭ А ХУМ
Эмахо!
Я подношу этот удивительный яркий светильник
Тысяче будд этой благой кальпы,
Ламам, йидамам, дакини, защитникам Дхармы,
И собранию божеств мандал
Всех бесчисленных чистых земель десяти сторон.
Пусть все живые существа во главе с моими родителями
В этой жизни и во всех местах, где бы они не родились,
Увидят чистые земли совершенных будд,
И станут нераздельны с Амитабхой!
Благодаря силе истины Трех Драгоценностей
И божеств Трех Корней я вознес это пожелание.
Прошу, даруйте благословение, чтобы оно исполнилось без промедления!

ТАДЬЯТХА ПАНЧА ДРИЯ АВАБОДХАНАЕ СВАХА
Славный Владыка Атиша вместе с семнадцатью ученикам возносил эту молитву в 
храмах У Цанга.
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«ВХОЖДЕНИЕ В ГРАД ВСЕВЕДЕНИЯ» 
Молитва, благодаря которой сбываются слова истины

Ригдзин Чжигмэ Лингпа

Выражаю почтение и принимаю прибежище в источнике океана свершений: 
гуру, трех редких и возвышенных драгоценностях и всех бодхисаттвах. Молю, 
даруйте благословения!
Во всех будущих жизнях да буду я обретать драгоценное человеческое 
рождение, наделенное всеми восемнадцатью свободами и дарованиями, и 
становиться учеником совершенного квалифицированного наставника.
Пусть мой ум будет укрощен слушанием, размышлением и медитацией, 
которые суть источники высших перерождений и окончательного 
превосходства, и да буду я практиковать в соответствии с драгоценными 
учениями Победоносного [Шакьямуни].
Пусть решимость освободиться и четыре мысли, изменяющие  ум, – корень 
всей практики Дхармы – спонтанно возникают в потоке моего ума, и пусть я 
буду видеть бесконечные дела сансары как темницу и огненную яму.
Обретя уверенность в неизбежности результатов кармы, пусть я буду 
стремиться совершать действия, наделенные хотя бы малой добродетелью, и 
отказываться от действий, наделенных даже малой недобродетелью.
Пусть я не буду попадать под влияние мест, друзей, дел, неудачных 
обстоятельств и так далее, которые суть препятствия для достижения 
просветления, но пусть мне даруют прибежище три редкие и возвышенные 
драгоценности и да смогу я упражняться на пути трех типов существ. 
Пусть я избавлюсь от всех ложных взглядов, когда в силу сомнений и 
близкого общения я воспринимаю доброго истинного гуру – сугату всех сугат 
– как простого человека, и да смогу я увидеть его как истинного будду.
Таким образом, пусть мои трое врат придут к созреванию благодаря четырем 
символическим посвящениям, и да взойду на прямой путь удивительной 
Ваджраяны.
Когда я привнесу на путь практику молитв и преданности, пусть поток 
осознавания смысла того, что было указано, вольется в меня, и пусть мое 
постижение будет равным пространству.
Когда доведу до совершенства практику зарождения Маха-йоги, пусть я 
смогу воспринимать окружающий мир и существ как три мандалы и стану 
подобным сыновьям Победоносных – Падмасамбхаве и Вималамитре, 
которые прошли четыре уровня видьядхар.
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Когда доведу до совершенства практику Ану-йоги писаний, пусть концепции 
сансары и нирваны очистятся и обретут совершенство в сущности 
недвойственности блаженства и пустоты, и да овладею я [переживанием] 
Акаништхи, восхитительной чистой земли.
Когда доведу до совершенства практику Ати-йоги – Дзогчен и когда 
видимости явлений истощатся в пространстве истинной природы, да буду я 
освобожден в юное тело сосуда, подобно ригдзину Гарабу Дордже.
Вкратце, когда вступлю на путь бодхисаттвы, пусть все действия, 
совершаемые моими тремя вратами, будут приносить благо всем моим 
родителям-скитальцам.
Во все времена и во всех ситуациях пусть мысли, связанные с мирскими 
делами, а не с истинной Дхармой, даже на мгновение не возникнут в моем 
уме.
Если же в силу кармы и отпечатков, формирующих склонности, дурные 
мысли все же возникнут, пусть они никогда не будут осуществлены.
Подобно юному принцу Сиддхартхе, пусть я буду бесстрашен, принося благо 
другим, даже ценой собственной жизни.
Когда достигну уровня спонтанного свершения двойной цели, да смогу я 
встряхнуть глубины сансары с помощью четырех видов бесстрашия и десяти 
сил.
Победоносные и их сыновья обещали поступать в соответствии с 
бескорыстными устремлениями, чтобы они могли быть в точности 
исполнены. 
Почтение всем истинным риши!
?}Z-a-:{-a-:{-L|-:{-L|-:{-:s-frk 

ОМ ДхА РЭ ДхА РЭ БхЭН ДхА РЭ БхЭН ДхА РЭ СО ХА
Пусть заслуга укрепится,
Пусть мои устремления обретут силу,
Пусть проступки с легкостью очистятся!
4-9-4-9-=mRm-=mRm-/-;-/-;-8-?->-<-=-1k 1-1-!}-;m$-=-1pk

ДЗА Я ДЗА Я СИДДхИ СИДДхИ ПхА ЛА ПхА ЛА А А ХА ША СА МА МА 
МА КО ЛИНг СА МЭНТА
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В этот сборник вошли тексты, ранее опубликованные во многих изданиях 
буддийских общин разных традиций.

В нее вошли молитвы и практики, которые были переведены на русский 
язык в разное время многими переводчиками. Переводчики из буддийских 
общин постоянно вносят свой вклад в пополнение текстов Дхармы на русском 
языке. Выражаем безмерную благодарность драгоценным переводчикам!

А также редакторам, издателям, спонсорам и всем, кто участвует в печати 
текстов Дхармы.

Пусть будет благо всем живым существам!
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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.


