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!, :1$?- 0- 2N- >A?- 2o.- 0:A- 5B$?- ?- 2&.- 0- 28$?- ?R,
Строфы к Восьми Благородным и Благоприятным

,=?- $%- 8A$- 2lR3- 0- =- ,R$-3<- :.A- 5<- $&A$- 2eR.- /- L- 2- $%- 2l3?- 0- .J- ;A.- 

28A/- .- LJ.- 0<- :I<- 2:A- &A- /?- G%- $=- (J- !J,
Если перед началом любого дела прочитать эти стихи от начала до конца, то все 
свершится как вы пожелаете.

<. $%- YA.- i3- .$- <%- 28A/- z/- P2- 0:A,
ом нанГ Си намдак ранШин ЛхУндУб пЕ
Явленное и существующее* – абсолютная чистота и по природе 
спонтанное совершенство –

2N- >A?- KR$?- 2&:A- 8A%- /- 28$?- 0- ;A,
таШи ЧоГ ЧУй ШинГ на ШУГпа йи
Чистые миры благих десяти направлений и пребывающие в них

?%?- o?- (R?- .%- .$J- :./- :1$?- 0:A- 5S$?,
СанГЬЕ Чо данГ ГЕндУн пакпЕ ЦоГ
будда, дхарма и благородное Собрание Сангхи!

!/- =- K$- :5=- 2.$- &$- 2N- >A?- >R$
кУн Ла ЧаГ ЦЕЛ дакЧак таШи Шок
пред всеми вами почтительно простираемся, и да пребудет с нами 
счастье!

1R/- 3J:A- o=- 0R- l=- 2g/- .R/- P2- .$R%?,
дронмЕ ГЬЕЛпо ЦЕЛтЕн дондрУб ГонГ
прадипараджа, Стхиракаушаламадхашайя,

L3?- 0:A- o/- .0=- .$J- P$?- .0=- .3- 0,
ЧЖампЕ ГЬЕн пЕЛ ГЕ драГ пЕЛ дам па
Шри майтреяланкара, Шри Варашубхакирти,

!/- =- .$R%?- 0- o- (J<- P$?- 0- &/,
кУн Ла ГонГпа ГЬЯ ЧЕр дракпа ЧЕн
Сарвашайодаракиртиман,

*  мир и существа
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z/- 0R- v<- 1$?- l=- P$?- .0=- .%- /A,
ЛхУнпо тар пак ЦЕЛ драк пЕЛ данГ ни
Шри Сумерувадайякаушалакирти,

?J3?- &/- ,3?- &.- =- .$R%?- P$?- 0:A- .0=,
СЕмЧЕн тамЧЕ Ла ГонГ драГ пЕ пЕЛ
Шри Сарвасаттвашайякирти,

;A.- 5B3- 36.- 0- l=- <2- P$?- .0=- +J,
йи Цим дЗЕпа ЦЕЛ раб драк пЕЛ тЕ
Шри мантушакаракаушаласукирти –

35/- 43- ,R?- 0?- 2N- >A?- .0=- :1J=- 2,
ЦЕн Цам топЕ таШи паЛ пЕЛ Ва
для всех, кто слышит ваши имена преумножается слава и счастье!

2.J- 2<- $>J$?- 0- 2o.- =- K$- :5=- =R,
дЕВар ШЕГпа ГЬЕ Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
пред Восьмью Сугатами*, простираемся!

:)3- .0=- $8R/- /- .0=- w/- hR- eJ- :6B/,
дЖампЕЛ ШоннУ паЛдЕн дордЖЕ дЗин
манджушрикумара, Шри Ваджрапани,

,/- <?- $9A$?- .2%- 3$R/- 0R- L3?- 0:A- .0=,
ЧЕнрЕЗиГ Ван Гонпо ЧЖампЕ пЕЛ
авалокитешвара, Шри майтрея,

?- ;A- ~A%- 0R- 1A2- 0- i3- 0<- ?J=,
Са йи нЬинГпо дрибпа нампар СЕЛ
кшитигарбха, ниваранавискамбхин,

/3- 3#:A- ~A%- 0R- :1$?- 3(R$- !/- +- 29%- ,
намкЕ нЬинГпо паГЧоГ кУнтУЗанГ
акашагарбха, арья Самантабхадра,

Aa=- hR- eJ- 0.- .!<- [- >A%- .%- ,
УтпаЛ дордЖЕ пЕ кар ЛУ Шин данГ
Синим лотосом, ваджрой, белым лотосом и древом нагов,
*  Шествующие в блаженстве или Ушедшие в блаженство – эпитет будд
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/R<- 2- ^- 2- <=- PA- *A- 3- ;A,
норбУ даВа рЕЛдри нима йи
Сокровищем, Луной, мечом и Солнцем –

K$- 35/- =J$?- 2$3?- 2N- >A?- .0=- IA- 3(R$
ЧаГЦЕн ЛЕГ нам таШи пЕЛ ГЬи ЧоГ
благими атрибутами в ваших руках дарующие счастье наивысшей 
славы,

L%- (2- ?J3?- .0:- 2o.- =- K$- :5=- =R,
ЧЖанГЧУб СЕмпа ГЬЕ Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
перед вами, Восемь бодхисаттв, простираемся!

<A/- (J/- $.$?- 3(R$- 2N- >A?- $?J<- IA- *,
ринЧЕн дУГЧоГ таШи СЕр ГЬи нЯ
драгоценный Зонт, Золотые рыбы счастья,

:.R.- :L%- 23- 29%- ;A.- :R%- !- 3- =,
доЧЖУнГ бУм ЗанГ йи онГ ка ма Ла
драгоценная ваза исполнения желаний, чарующий цветок камала,

~/- P$?- .%- .%- 1/- 5S$?- .0=- 2J:,
нЬЕндраГ дУн данГ пУнЦоГ пЕЛ бЕ У
раковина славы, Совершенный узел,

3A- /2- o=- 35/- .2%- 2+<- :#R<- =R- !J,
ми нУб ГЬЕЛЦЕн ВанГЬЮр корЛо тЕ
непреклонный победоносный стяг, Всеподчиняющая чакра.

<A/- (J/- g$?- 3(R$- 2o.- GA- K$- 35/- &/,
ринЧЕн таГ ЧоГ ГЬЕ кЬи ЧаГЦЕн ЧЕн
держащие эти Восемь бесценных знаков Чакравартина

KR$?- .?- o=- 2- 3(R.- &A%- .IJ?- 2*J.- 3,
ЧоГ дУ ГЬЕЛВа Чо ЧинГ ГЬЕ кЬЕ ма
и радующие победоносных всех времен и направлений 
подношениями –
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||J$- ?R$?- %R- 2R- S/- 0:A- .0=- :1J=- 2,
ГЕГ СоГ ноВо дрЕнпЕ пЕЛ пЕЛ Ва
богиня очарования и остальные* – лишь воспоминание о вас умножает 
славу

2N- >A?- z- 3R- 2o.- =- K$- :5=- =R,
таШи Лхамо ГЬЕ Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
пред вами, Восемь богинь Счастья – простираемся!

5%?- 0- (J/- 0R- 2.J- :L%- YJ.- 3J.- 2,
ЦанГпа ЧЕнпо дЕ ЧЖУнГ СЕ мЕ пУ
махабрахма, Шамбху (Шива), нараяна (Вишну),

3A$- !R%- w/- .%- o=- 0R- ;=- :#R<- Y%- ,
миГ тонГ дЕн данГ ГЬЕЛпо ЮЛкхор СУнГ
Сурья и Царь дхритараштра,

:1$?- *J?- 0R- .%- [- .2%- 3A$- 3A- 29%- ,
паГ кЬЕпо данГ ЛУВанГ миГ ми ЗанГ
Вирудхака, нагараджа Вирупакша,

i3- ,R?- Y?- +J- z- m?- :#R<- =R- .%- ,
намтоСЕ тЕ Лха дЗЕ корЛо данГ
Вайшравана – Владыки сторон света, держащие чакру,

QA- >- =- .%- 3.%- ,%- hR- eJ- &/,
триШУЛа данГ дУн тУнГ дордЖЕ ЧЕн
трезубец, раковину, ваджру и лютню,

0A- 7)- <=- PA- 3(R.- gJ/- o=- 35/- :6B/,
пиВам раЛдри ЧортЕн ГЬЕЛЦЕн дЗин
меч, ступу и победный стяг,

?- $?3- $/?- ?- .$J- =J$?- 2N- >A?- :1J=,
Са СУм нЕ СУ ГЕЛЕГ таШи пЕЛ
преумножающие счастье и добродетель в трех мирах,

* Ласья, малика, Гитика, нритья, пушпака, дхупика, дипика и Гандхики – богини 
очарования, Гирлянд, песен, танцев, Цветов, благовоний, Светильников, ароматов
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:)A$- gJ/- *R%- 2- 2o.- =- K$- :5=- =R,
дЖиктЕн кЬонГВа ГЬЕ Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
пред вами, Восемь Защитников этого мира, простираемся!

2.$- &$- .J%- :.A<- L- 2- 2lR3?- 0- =-,
дакЧак дЕнГ дир ЧЖаВа Цомпа Ла
пусть в каждом нашем начинании

2$J$?- .$- *J- 2<- :5K- 2- !/- 8A- /?,
ГЕГ даГ нЬЕВар ЦЕВа кУн Ши нЕ
препятствия и все злое умиротворятся,

:.R.- .R/- .0=- :1J=- 2?3- .R/- ;A.- 28A/- :P2,
додон пЕЛ пЕЛ Самдон йиШин дрУб
а все желания и устремления исполнятся, как было и задумано.

2N- >A?- 2.J- =J$?- 1/- ?3- 5S$?- 0<- >R$
таШи дЕЛЕГ пУнСУм ЦоГ пар ШоГ
и все способствует благу, счастью и процветанию!

w%- 5K- 2eR.- /- .J- *A/- .R/- !/- :P2, *=- 5K- 2eR.- /- kA- =3- 29%- 0R<- 3,R%- , $;=- .- 

:)$- 5K-2eR.- /- KR$?- =3- o=, L- 2- lR3?- .?- 2eR.- /- :.R.- .R/- :1J=, o/- .- 2eR.- 

/-5K- .0=- P$?- :LR<- %J=, 2.J- =J$?- 1/- 5S$?- 2?3- .R/- ;A.- 28A/- :P2, #A$- 1A2- 

!/- L%- 3%R/- 3,R- %J?- =J$?- GA?, .R/- !/- :P2- 0<- o=- 2- 3(R$- $A?- $?%?,
Если читать эту молитву только встав с потели, то весь день желания будут испол-
няться, если читать ее перед сном – приснятся благие сны, перед началом состязания 
– вы победите, читать перед началом дела – прибыль возрастет, а если начитывать 
ежедневно, то счастье, процветание, успех и совершенства возрастут, оскверне-
ния и пороки очистятся, а все желаемое осуществится. так проповедовал наивысший 
победоносный.

<2- 5K?- 3J- 3J=- ^- 5K?- *=- $9:- *A- 3- .%- o- {<- o=- IA- .?- 29%- 0R:C- (- =- :)3- .0=- 

.IJ?- 0:A- hR- eJ:A- ;A.- 35S- =?- L%- 2- /R<- 2:A- .R- (A/- 0R- 32-=),
на 3-й день 8-го месяца года огня-обезьяны, на восходе созвездия пуспья это 
драгоценное ожерелье возникло из океана ума джампела Гьепе дордже (мипама 
ринпоче). мангалам!
(перевел с тиб. таклунг Цетрул ринпоче)
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Семистрочная молитва Гуру Падмасамбхавы

/- 3R- $- <; намо ГУрУ 

$- <- 0E:A- 5B$- 2./- $?R=- :.J2?- LA/- 2_2- 3A/- 1%- .%R?-P2- (<- o/- M<- )R=- /A, 
$+J<- 8=- KJ- .%- >R$- ?J<- 12; $8/- ;%- .?- .%- i3- 0- !/; 0.- :L%- ;A.- .%- 3A- 

:V=- 8A%- ; $?R=- 2- lJ- $&A$- :.A- v<- 2+2;
Семистрочная молитва Гуру падмасамбхавы “Собрание облаков благословения, бы-
стро дарующих дождь сиддхи”. открыв сокровище, обрел желтый свиток. Всегда, в 
любых обстоятельствах удерживайте в своем уме падмасамбхаву, не отделяясь от 
него. так сосредоточено, не отвлекаясь, возносите молитву:

>; AR- o/- ;=- IA- /2- L%- 353?;
хУм орГЬЕн ЮЛ ГЬи нУб ЧЖанГ Цам
на северо-западной границе Уддияны,

0E- $J- ?<- #R%- 0R- =;
пЕма ГЕСар донГпо Ла
на пестике цветущего лотоса,

;- 35/- 3(R$- $A- .%R?- P2- 2fJ?;
ЯЦЕн ЧоГ Ги нодрУб нЬЕ
достигший удивительных высших совершенств,

0E- :L%- $/?- 8J?- ?- P$?;
пЕма ЧЖУннЕ ШЕ СУ драГ
ты прославлен как рожденный из лотоса

:#R<- .- 3#:- :PR- 3%- 0R?- 2{R<;
кор дУ кадро манГпо кор
и окружен множеством дакинь!

HJ.- GA- eJ?- ?- 2.$- 212- GA?;
кЬЕ кЬи дЖЕ СУ даГ дрУб кЬи
Следуя тебе в своей практике,
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LA/- IA?- _R2?- KA<- $>J$?- ?- $?R=;
Чин ГЬи Лоб Чир ШЕГ СУ СоЛ
молим придти и даровать благословение!

$- <- 0E- ?A:A- >;
ГУрУ пЕма Сидди хУм

$/?- 3(R$- :.A- <- LA/- 1R2- =;
нЕЧоГ ди рУ ЧЖин поб Ла
ниспошли благословение в этом превосходном месте,

12- 3(R$- 2.$- =- .2%- 28A- 2{<;
дУбЧоГ даГ Ла ВанГ Ши кУр
нам, наилучшим практикам, даровав четыре посвящения!

2$J$?- .%- =R$- :SJ/- 2<- (.- ?R=;
ГЕГ данГ ЛоГдрЕн барЧЕ СоЛ
Устрани преграды, препятствия и существ, сбивающих с пути,

3(R$- .%- ,/- 3R%- .%R?- P2- )R=;
ЧоГ данГ тУнмонГ нодУб ЦоЛ
даруй высшие и обычные сиддхи!

=/- $?3, повторить трижды.

<- =- >- 2#- $- <- 0E- ?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

<- =- >- 2#- $- <- 0E-,R.- UJ%- l=- 2#- ?- 3- ;- 6- ?A:A-1- =- >-=
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма тотрЕнГ ЦаЛ бЕдЗар 
СамаЯ дЗа Сиддхи паЛа хУм а

<- =- >-ZA- 3- @- <A- /A- ?- <- 4- ZA- ;- 4BX- ZA%- ZA%- 6:6:
ом а хУм хри ма хариниСа раЦа хриЯ Цитта хрин 
хрин дЗа дЗа



10

$- <- 3#:- :PR:A- 5S$?- 2&?- GA?;
ГУрУ кадро ЦоГ ЧЕ кЬи
Гуру, вместе с собранием дакини,

2.$- &$- 3R?- 0:A- 2- i3?- =;
дакЧак мопЕ бУ нам Ла
нам, преданным детям, даруй

=?- =- {- ;A- LA/- IA?- _R2?;
ЛЮ Ла кУ йи ЧЖин ГЬи Лоб
телу благословение тела будд,

%$- =- $?%- $A- LA/- IA?- _R2?;
наГ Ла СУнГ Ги ЧЖин ГЬи Лоб
речи – благословение речи будд,

;A.- =- ,$?- GA- LA/- IA?- _R2?;
йи Ла тУГ кЬи ЧЖин ГЬи Лоб
уму – благословение Ума будд.

.2%- 28A- 2{<- 2<- LA/- IA?- _R2?;
ВанГ Ши кУрВар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, даровав четыре посвящения,

1A2- 28A- .$- 0<- LA/- IA?- _R2?;
дриб Ши дакпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови очистить четыре омрачения,

=3- 28A- :LR%- 2<- LA/- IA?- _R2?;
Лам Ши ЧЖонГВар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на овладение четырех путей,

{- 28A- ,R2- 0<- LA/- IA?- _R2?;
кУ Ши тобпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на достижение четырех тел.
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<- =>- 2#- $- <- 0E- KJ- 7- D LA-/A-!- ;-A- SA- FAO- <:
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма дЕВа дакини кайЯ 
абхикинЦа ом

7L-A- SA- FAO- =
Вакка абхикинЦа а

4BX-A- SA- FAO- >;
Цитта абхикинЦа хУм

?j-A- SA- FAO- ZA:
СарВа абхикинЦа хри

?- 3- ;: o- o- o: !$- <<- :PR- .R/- KA/- 0:A- {2?, ,2%- <A<- $/?- :VJ=- 8$- 2./- eJ?, 
,=R- +R$- 1/- KA<- (<- aR%- ?<, ,!$- eJ- (R?- *R%- o=- 0R- ;A?, ,3R?- $?- z- m?- 2&?- 

2{=- %R<, ,0E- 2.J- (J/- \A%- 0- %?, ,>R$- ?J<- %R?- /?- .$- 0<- 3R?, ,;A$- <A?- A- o/- 

\A%- 0?- 2IA?, ,$?R=- :.J2?- o=- 0R- :.A<- :2.- /, ,$/?- {2?- 3,<- ,$- .$J- !/- 

,R2, ,$/?- 29%- 2.J- (J/- 8A%- .- *J, 8J?- G%- 5?- ?R,
Самайя. троекратно запечатано. отправившись в местность тагра ради блага существ, 
по прошествии семи дней паломничества, в пангри, для призывания дождя на благо 
урожая Владыка – царь дхармапала, исполненный веры и преданности, с подношением 
хадака испросил и я, пема дечен Лингпа, извлек прямо из желтого свитка; буквами 
записал Ургьен Лингпа. Если ты, царь, будешь усердно практиковать эту молитву, 
то обретешь все относительные и высшие блага и рождение в превосходной обители – 
девачене. так изрек.

{- $?3- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва трём Телам Гуру

AJ- 3- @R: 3R?- V=- (R?- GA- .LA%?- GA- 8A%- #3?- ?;
Эмахо тродрЕЛ ЧокЬи йинГ кЬи Шинкам СУ
В измерении дхармадхату за пределами усложнений

(R?- *A.- .?- $?3- *J- :$$- 3J.- 0:A- %%- ;
ЧонЬи дУСУм кЬЕ Гак мЕпЕ нанГ
Сущность дхарматы вне рождения и прекращения в трех временах –
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L- V=- z/- mR$?- 2.J- 2- (J/- 0R:C- {;
ЧатраЛ ЛхУн дЗок дЕВа ЧЕнпой кУ
тело Великого блаженства, спонтанное и совершенное, вне деяний

/3- 3#:- 28A/- .- ,$?- eJ- KR$?- <A?- 3J.;
намка Шин дУ тУкдЖЕ Чок ри мЕ
и беспристрастное сострадание, подобное небесам –

]- 3- (R?- GA- {- =- $?R=- 2- :.J2?;
Лама ЧокЬи кУ Ла СоЛВа дЕб
Гуру дхармакайи, взываю к тебе!

AR- o/- 0E- :L%- $/?- =- $?R=- 2- :.J2?;
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, взываю к тебе!

2.J- (J/- z/- IA?- P2- 0:A- 8A%- #3?- ?;
дЕЧЕн ЛхУн ГЬи дУбпЕ Шинкам СУ
В спонтанно совершенном измерении Великого блаженства,

{- $?%- ,$?- .%- ;R/- +/- UA/- =?- GA;
кУ СУнГ тУк данГ йонтЕн тинЛЕ кЬи
наделенный тела, речи, Ума, качеств и деяний – 

;J- >J?- s- w/- 2.J- 2<- $>J$?- 0:A- {;
ЕШЕ на дЕн дЕВар ШЕкпЕ кУ
пятью Знаниями и телом Сугаты

,$?- eJ:A- LJ- V$- $- 5S$?- ?R- ?R<- !R/;
тУкдЖЕ ЧЖЕдрак наЦок Со Сор тон
и разнообразными соответствующими проявления сострадания,

]- 3- =R%?- ,R.- mR$?- {- =- $?R=- 2- :.J2?;
Лама ЛонГЧо дЗок кУ Ла СоЛВа дЕб
Гуру Самбхогакайи, взываю к тебе!

AR- o/- 0E- :L%- $/?- =- $?R=- 2- :.J2?;
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, взываю к тебе!
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3A- 3)J.- :)A$- gJ/- .$- 0:A- 8A%- #3?- ?;
ми дЖЕ дЖиктЕн дакпЕ Шинкам СУ
В чистое измерении нашего мира страданий

,$?- eJ- (J/- 0R?- :PR- 2:A- .R/- =- LR/;
тУкдЖЕ ЧЕнпо дроВЕ дон Ла ЧЖон
пришедший ради существ в силу Великого сострадания,

$%- =- $%- :.=- ,2?- GA?- :PR- .R/- 36.;
ГанГ Ла ГанГ дУЛ таб кЬи дро дон дЗЕ
искусными средствами исполняющий цели существ,

:.?- .%- 3- LR/- .- v- .?- $?3- IA;
дЕ данГ ма ЧЖон дата дУСУм ГЬи
В трех временах: прошлом, настоящем и будущем –

]- 3- 3=- 0:A- {- =- $?R=- 2- :.J2?;
Лама тУЛпЕ кУ Ла СоЛВа дЕб
Гуру нирманакайи, взываю к тебе!

AR- o/- 0E- :L%- $/?- =- $?R=- 2- :.J2?;
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, взываю к тебе!

Краткая Молитва Учителям Линии преемственности

!/- 29%- hR<- ?J3?- .$:- <2- XA- ?A%- ,
кУнСанГ дорСЕм Гараб Шири СинГ
Самантабхадра, Ваджрасаттва, прамодаваджра, Шрисингха,

0E- !- <- eJ- :2%?- *A- >- s,
пЕма кара дЖЕ банГ нЬи ШУ нГа
падмакара, Царь и подданные, двадцать пять учеников,

?R- 9<- $/2- $*$?- $+J<- !R/- 2o- l- ?R$?,
Со ЗУр нУб нЯГ тЕртон ГЬЯ Ца СоГ
Со, Зур, нуб, ньяг, сто тертонов и другие
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2!:- $+J<- ]- 3- i3?- =- $?R=- 2- :.J2?,
ка тЕр Лама нам Ла СоЛВа дЕб
Ламам линий кама и терма я возношу молитвы.

[R%- (J/- 0:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Лонгченпе

:63- \A%- 36K?- 0:A- o/- S$- 3(R$- $*A?- .%- ,
дЗамЛинГ дЗЕпЕ ГЬЕн дрУГ ЧоГ нЬи данГ
С двумя превосходными и Шестью Украшениями* джамбудвипы

,$?- eJ- =%- gR$?- 3*3- 0:A- 3,- 3%:- ;%- ,
тУГдЖЕ ЛУнГ тоГ нЯмпЕ тУ на ЯнГ
обладающий в равной мере ученостью, реализацией и состраданием,

/$?- OR.- .3- 0<- &?- 0:A- 2g=- 8$?- GA?,
наГтро дампар бЕпЕ тУЛШУГ кЬи
Усердно практикующий тайное подвижничество в священных лесах

:#R<- :.?- (R?- {<- mR$?- 0:A- [R%- (J/- 0,
кордЕ ЧокУр дЗоГпЕ ЛонГЧЕн па
и осуществивший равенство сансары и нирваны в дхармакайе, 
Лонченпа –

SA- 3J.- :R.- 9J<- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
дримЕ оЗЕр Шаб Ла СоЛВа дЕб
дриме озер, к твоим стопам с молитвой припадаю!

:)A$?- 3J.- \A%- 0:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Джигме Лингпа

>J?- L- !/- 3HJ/- :PR- =- eJ?- 2lJ:A- $+J<,
ШЕЧЖа кУнкЬЕн дро Ла дЖЕ ЦЕ тЕр
Всеведущий во всех областях знания, сокровище добродетельной 
заботы о существах,

*  два превосходных – нагарджуна и асанга или Гунапрабха и Шакьяпрабха; Шесть 
Украшений – нагарджуна, арьядева, асанга, Васубандху, дигнага, дхармакирти 
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SA- 3J.- :R.- 9J<- ;%- 3=- ,$?- $+J<- 36S.,
дримЕ оЗЕр ЯнГ трУЛ тУГ тЕр дЗо
перерождение Лонгченпы, сокровищница терма ума,

:R.- $?=- [R%- (J/- /3- 3#:A- i=- :LR<- 0,
оСЕЛ ЛонГЧЕн намкЕ нЕЛЧЖор па
небесный йогин обширного пространства светоносной ясности,

:)A$?- 3J.- \A%- 0:A- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
дЖиГмЕ ЛинГпЕ Шаб Ла СоЛВа дЕб
джигме Лингпа, к твоим стопам с молитвой припадаю!

Молитвы Коренному учителю

:R$- 3A/- (R?- GA- .LA%?- GA- 1R- V%- /,
оГмин ЧокЬи йинГ кЬи подранГ на
Во дворце огмин дхармадхату

.?- $?3- ?%?- o?- !/- IA- %R- 2R- *A.,
дЮСУм СанГЬЕ кУн ГЬи ноВо нЬи
Сущность всех будд трех времен

<%- ?J3?- (R?- {- 3%R/- ?3- !R/- 36.- 0:A,
ранГ СЕм ЧокУ нон СУм тон дЗЕ пЕ
Ясно являющий дхармакайю моего ума,

l- 2:A- ]- 3- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
ЦаВЕ Лама Шаб Ла СоЛВа дЕб
коренной учитель, к твоим стопам с молитвой припадаю!

.0=- w/- l- 2:A- ]- 3- <A/- 0R- (J,
паЛдЕн ЦаВЕ Лама ринпоЧЕ
достославный драгоценный коренной Учитель!

2.$- $A- ,A- 2R<- 0E:A- $./- 28$?- =,
даГ Ги ЧиВор пЕмЕ дЕн ШУГ Ла
пребывая на лотосовом сидении у меня над головой,
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2!:- SA/- (J/- 0R:C- |R- /?- eJ?- 29%- !J,
кадрин ЧЕнпо Го нЕ дЖЕ ЗУнГ тЕ
поддержи меня своей великой добротой,

{- $?%- ,$?- GA- .%R?- P2- )=- .- $?R=,
кУ СУнГ тУГ кЬи но дрУб ЦЕЛ СоЛ
молю, даруй сиддхи тела, речи и Ума.

*J- 2- !/- +- ;%- .$- ]- 3- .%- ,
кЬЕВа кУн тУ Яндак Лама данГ
Во всех рождениях да не будем отделены от совершенного Ламы,

:V=- 3J.- (R?- GA- .0=- =- =R%?- ,R.- /?,
дрЕЛмЕ Чо кЬи пЕЛ Ла ЛонГЧо нЕ
насладившись изобилием дхармы,

?- .%- =3- IA- ;R/- +/- <2- mR$?- +J,
Са данГ Лам ГЬи йонтЕн раб дЗоГ тЕ
полностью завершив Ступени и пути,

.0=- w/- 2- 3:A- $R- :1%-M<- ,R2- >R$
паЛдЕн ЛамЕ ГопанГ нЮр тоб ШоГ
да обретем мы быстро состояние достославного учителя!

Краткое подношение мандалы

?- $8A- %R?- GA?- L$?- >A%- 3J- +R$- 2N3,
СаШи по кЬи ЧУк ШинГ мЕток трам
Землю, умащенную благовониями и убранную цветами,

<A- <2- \A%- 28A- *A- ^?- 2o/- 0- :.A,
рираб ЛинГ Ши ни дЕ ГЬЕнпа ди
Украшенную горой меру, Четырьмя континентами, Солнцем и Луной,

?%?- o?- 8A%- .- .3A$?- +J- 1=- 2- ;A?,
СанГЬЕ ШинГ дУ миГ тЕ пУЛВа йи
представляя как Чистую землю, подносим.
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:PR- !/- i3- .$- 8A%- =- ,R.- 0<- >R$
дро кУн намдак ШинГ Ла Чопар ШоГ
пусть все существа достигнут всецело Чистой сферы!

AA- .)- $- <- <_- 30=- !)- /A<- ;- +- ;- 3A,
идам ГУрУ ратна мандаЛа кам нирЬЯ таЯми

Просьба о повороте Колеса учения

,?J3?- &/- i3?- GA?- 2?3- 0- .%- ,
СЕмЧЕн нам кЬи Сампа данГ
Согласно устремлениям живых существ

,]R- ;A- LJ- V$- )A- v- 2<,
Ло йи ЧЖЕтрак Чи таВар
и особенностям их ума,

,(J- (%- ,/- 3R%- ,J$- 0- ;A,
ЧЕ ЧУнГ тУнмонГ тЕкпа йи
Великой, малой, общей колесницы

,(R?- GA- :#R<- =R- 2{R<- .- $?R=,
ЧокЬи корЛо кор дУ СоЛ
колесо дхармы, пожалуйста, поверните!

Дополнительные молитвы

?%?- o?- ;J- >J?- GA- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Нубчену Сангье Йеше

.$- 3*3- v- 2:A- $R?- .!<- t%- =R?- 2eA.,
дак нЬЯм таВЕ Го кар ЧанГЛо дЖи
В блеске воззрения чистоты и равности, в белых волос и одежд,

<A$- !R%- mR$?- (J/- gR$?- 0:A- ,R<- $4$- 2eA.,
рик тонГ дЗокЧЕн токпЕ торЦУк дЖи
В величии постижения Великого совершенства как Веденья-пустоты,
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$*A?- $%- :O=- 0:A- %<- :6B/- z$- 3J.- 21=,
ни нанГ тУЛпЕ нар дЗин ЛхакмЕ дрЕЛ
без остатка освободивший заблуждение цепляния за "я" и 
двойственное восприятие,

$/2?- (J/- ?%?- o?- ;J- >J?- 82?- =- :..,
нУбЧЕн СанГЬЕ ЕШЕ Шаб Ла дУ
нубчен Сангье йеше, склоняюсь к твоим стопам.

XA- 3/- T x ?- ?R,
написал кенчен палден Шераб ринпоче.

<R%- 9R3- 3- @- 00A- +:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Махапандите Ронгзому Чокьи Зангпо

1- 5.- gR$- $J:A- <A$?- 0?- 3- ~J3?- 8A%- ,
дра ЦЕ тоГЕ рикпЕ ма нЬЕм ШинГ
искусный в грамматике и логике, не поверженный гордостью,

,J$- .3/- =3- IA- :(A%- 2- !/- PR=- 2?,
тЕк мЕн Лам ГЬи ЧинГВа кУн доЛВЕ
полностью освободившийся от оков пути малой колесницы,

%J?- .R/- o.- #J:A- o%?- \- =J/- 3#?- 0,
нЕ дон ГЬЮ дЕ ГЬЯнГ ЛУ ЛЕн кЕпа
искусный в обширных гимнах истинного смысла разделов тантры,

<R%- 9R3- 00A- +- =- $?R=- 2- :.J2?,
ронГЗом пандита Ла СоЛВа дЕб
ронгзом пандита, взываю к тебе с молитвой.

<A$- :6B/- :I<- 3J.- hR- eJ:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Ригзину Гьюрме Дордже

$.R.- /?- i3- .$- !/- H2- <A$- 0:A- $>A?,
до нЕ намдак кУнкЬЯб рикпЕ Ши
истинная природа Веденья, изначально чистая и всеобъемлющая,
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35/- :6B/- :O=- 0:A- &2?- =?- <2- PR=- 2,
ЦЕн дЗин тУЛпЕ бУп ЛЕ раб доЛВа
полностью свободная от покрова омрачений и цепляния за признаки,

:I<- 3J.- 2.J/- .R/- $/?- =$?- 3%R/- ?3- .,
ГЬЮрмЕ дЕн дон нЕЛУк нон СУм дУ
истинная природа неизменной истины –

;R%?- $9A$?- hR- eJ- :6B/- =- $?R=- 2- :.J2?,
йонГ Зик дордЖЕ дЗин Ла СоЛВа дЕб
полностью прозревший Ваджрадержец, молимся тебе.

8J?- $?J<- 9%?- P2- (J/- :I<- 3J.- [R%- PR=- IA?- 2{=- %R<- :I<- 3J.- hR- eJ?- ?R,
по просьбе Гьюрме Лонгдола, сиддхи из Серзанга, написал Гьюрме дордже.

(R?- .0=- o- 35S:C- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Чопелу Гьяцо

2a2- $?3- i3- .$- 3%- ,R?- :)A$- gJ/- 3A$
Лаб СУм намдак манГ то дЖиктЕн миГ
Все изучавший, совершенных в трех тренировках, око мира*,

92- 3R:C- $/?- =$?- 3%R/- I<- i=- :LR<- 3(R$
Забмо нЕЛУк нонГЬЮр нЕЛЧЖор Чок
Великий йогин, воочию постигший глубокую истинную природу,

{=- w/- {- 28A<- (A/- 36.- %$- $A- .2%- ,
кЕЛдЕн кУ Шир мин дЗЕ нак Ги ВанГ
Владыка речи, приводящий счастливцев к реализации четырех тел,

(R?- .0=- o- 35S:C- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
ЧопЕЛ ГЬЯЦо Шаб Ла СоЛВа дЕб
Чопел Гьяцо, к твоим стопам склоняюсь.

8J?- 0- :.A- (R?- :L%- 9%?- GA- 35S- V$- $A- :.?- #J?- 2{=- %R<- <A$- 0- :6B/- 0- :I<- 3J.- 

hR- eJ?- ?R,
написал Видьядхара Гьюрме дордже по просьбе общины Чожчунг Зангьи Цодрак.

*  авалокитешвара
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l- $?3- \A%- 0:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитвы Цасуму Лингпе

<A$?- 2o:A- H2- 2.$- AR- o/- (R?- GA- eJ;
риГ ГЬЕ кЬЯбдак орГЬЕн ЧокЬи дЖЕ
Владыка ста семейств, падмасамбхава, Властитель дхармы,

$+/- IA- *2?- 3(R$- l- $?3- \A%- 0- =;
тЕн ГЬи кЬЯб Чок ЦаСУм ЛинГпа Ла
Цасум Лингпа, нетленное высшее прибежище,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- :(A- 3J.- <A$- :6B/- )R=;
СоЛВа дЕб Со ЧимЕ риГЗин ЦоЛ
С молитвой взываю, даруй состояние Видьядхары бессмертия!

g$- +- :V=- 2- 3J.- 0<- LA/- IA?- _R2?;
так тУ дрЕЛВа мЕпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови всегда неразделимо пребывать с тобой.

l- $?3- \A%- 0?- ?R,
написал Цасум Лингпа.

o=- !/- i3- :U=- 0E- ?)- S- 7:A,
ГЬЕЛ кУн намтУЛ пЕма СамбхаВЕ
проявление всех победоносных и падмасамбхавы,

2!/- 0:A- o=- 35/- 1J%- 2:A- 3,- !R2?- &/,
тЕнпЕ ГЬЕЛЦЕн дрЕнГВЕ тУтоб ЧЕн
могущественный, Воздвигнувший победный стяг учения,

;%- 92- (R?- |R- !R/- 36.- l- $?3- \A%- ,
ЯнГ Заб Чо Го тон дЗЕ ЦаСУм ЛинГ
Цасум Лингпа, открывший врата глубокой и проникновенной дхармы

(R?- GA- o- 35S:C- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
ЧокЬи ГЬЯЦо Шаб Ла СоЛВа дЕб
и нареченный океан Учений, с молитвою к тебе взываю.

&J?- 0 :%- o=- .2%- 2.J- (J/- hR- eJ?- ?R, написал Гьялванг дечен дордже.
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HR.- GA- ;R/- +/- o=- 2:A- 36.- 0- =?,
кЬо кЬи йонтЕн ГЬЕЛВЕ дЗЕпа ЛЕ
твои благие качества являют деяния будд

%R- 35<- (R- <R=- $- 5S$?- !R/- 36.- &A%- ,
ноЦар Чо роЛ наЦок тон дЗЕ ЧинГ
Чудесными разнообразными способами.

SA/- (J/- HJ.- GA?- ?- $?3- <2- :$J%?- /?,
динЧЕн кЬЕ кЬи Са СУм раб ГЕнГ нЕ
переполнив великим милосердием своим три сферы,

,3?- &.- !/- 29%- $R- :1%- =- :$R.- >R$
тамЧЕ кУнСанГ ГопанГ Ла Го Шок
пожалуйста, веди всех к состоянию Самантабхадры.

.0=- (R?- GA- :#R<- =R- <%- L%- <A$
пЕЛ ЧокЬи корЛо ранГЧЖУнГ риГ
ты – самовозникшая мудрость прославленного колеса Учений,

{- 35/- .0J:A- o/- w/- @J- <- !
кУ ЦЕнпЕ ГЬЕн дЕн хЕрУка
херука, чье тело украшено знаками и признаками будды

S%- YR%- $9$?- &/- ?- <- @,
дранСонГ ЗУк ЧЕн Сараха
Великий брамин – Сараха,

2?3- 0:A- .2%- 0R- >- $A- {,
СампЕ ВанГпо хУм Ги кУ
тело хум наг дракцала, владыки желанного,

S/- <A$- %R- 2R- }$?- :(%- 2,
дрЕн рик ноВо накЧанГ Ва
Сущность присутствия, держатель тайной мантры,

$?R=- :.J2?- ,$?- ;A.- $&A$- :SJ?- >R$
СоЛдЕб тУк йи Чик дрЕ Шок
к тебе взываем! да будет наш ум неразлучен с твоим!
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$/?- (J/- )R- 2R- $9J- o=- IA- |R- (J/- .- ?3- 0- ,J$- 3(R$- $A?- 2{=- %R<, >- /$- S$- l=- 

IA?- .<- 2:R,
В великой обители Гочен в джово Зегьял по просьбе Сумпа текчока написал хум нак 
дракцал.

.0=- w/- .GA=- :#R<- !/- IA- $4S- 3(R$- eJ,
паЛдЕн кЬиЛкор кУн ГЬи Цо Чок дЖЕ
Владыке, наивысшему Главе всех славных мандал,

<A$- :6B/- l- $?3- \A%- 0<- $?R=- 2- :.J2?,
риГЗин ЦаСУм ЛинГпар СоЛВа дЕб
Видьядхаре Цасуму Лингпа возношу молитву!

*J- .%- 5K- <2?- :V=- 3J.- eJ?- 29%- /?,
кЬЕ данГ ЦЕраб дрЕЛмЕ дЖЕ ЗУнГ нЕ
В этом и последующих воплощениях да буду с тобой неразлучен,

?- 2&- hR- eJ:A- $R- :1%- M<- ,R2- >R$
Са ЧУ дордЖЕ ГопанГ нЮр тоб Шок
и быстро достигну ваджрного состояния десятой бхуми.

&J?- 0 :%- o=- .2%- 2.J- (J/- hR- eJ?- ?R, написал Гьялванг дечен дордже.

2.J- (J/- (R?- GA- o=- 0R- l- $?3- \A%- ,
дЕЧЕн ЧокЬи ГЬЕЛпо ЦаСУм ЛинГ
Цасум Лингпа, Царь дхармы Великого блаженства,

.%R?- $%- SA/- (J/- l- 2:A- ]- 3- =,
но нанГ динЧЕн ЦаВЕ Лама Ла
истинно явленный милосердный коренной учитель,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- 2.$- o.- LA/- IA?- _R2?,
СоЛВа дЕб Со дак ГЬЮ ЧЖин ГЬи Лоб
С молитвой призываю, благослови поток моего ума!

L%- (2- $R- :1%- ,R2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
ЧЖанЧУб ГопанГ тобпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на достижение пробуждения!
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:)3- 3$R/- ]R- PR?- 3,:- ;?- GA- $?%- LA/- _2?- &/- /R,
благословенная речь джамгон конгтрула.

.0=- 3=- <A/- 0R- (J:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Патрулу Ринпоче

KA- v<- o=- 2:A- Y?- 0- 8A- 2- z,
Чи тар ГЬЕЛВЕ СЕпа ШиВа Лха
на внешнем уровне ты – Шантидева, сын победоносных,

/%- v<- P2- 0:A- .2%- K$- >- 7- <A,
нанГ тар дУбпЕ ВанЧУк ШаВари
на внутреннем – Владыка сиддхов Шаварипа,

$?%- 2- :1$?- 3(R$- #$- 2}=- <%- PR=- .%R?,
СанГВа пакЧок дУкнЕЛ ранГдоЛ но
на тайном – лучший из возвышенных – подлинное самоосвобождение 
страданий*,

:)A$?- 3J.- (R?- GA- .2%- 0R- =- $?R=- 2- :.J2?,
дЖиГмЕ ЧокЬи ВанГпо Ла СоЛВа дЕп
бесстрашный Владыка дхармы, молюсь тебе!

:)3- 3$R/- 3A- 13- <A/- 0R- (J:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Джамгон Мипаму Ринпоче

<A$- !R%- :)3- .0=- $8R/- /:A- LA/- 2_2?- =?,
рик тонГ дЖампЕЛ ШоннУ ЧЖинЛаб ЛЕ
благословением юного манджушри – единства пустоты и Веденья –

.$R%?- 0:A- [R%- =?- %R2?- 0:A- $+J<- (J/- hR=,
ГонГпЕн ЛонГ ЛЕ побпЕ тЕрЧЕн доЛ
из средоточия твоего ума возникли великие сокровища неразрушимой 
мудрости,

*  авалокитешвара
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=%- gR$?- (R?- 36S.- o- 35S<- 3%:- .2%- 2+<,
ЛУнтоГ Чо дЗо ГЬЯЦор наВанГ ГЬЮр
Владыка океана сокровищ дхармы писаний и постижения,

3A- 13- :)3- .L%?- i3- o=- $?R=- 2- :.J2?,
мипам дЖамЬЯнГ намГЬЕЛ СоЛВа дЕб
мипам джамьянг намгьял, взываю к тебе с молитвой!

:)3- .L%?- 3HJ/- 2lJ:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Джамьянгу Кенце Вангпо

}R/- (R/- i3- 0<- .!<- 2:A- <A$?- 3(R$- ?.,
нон мон нампар карВЕ рик Чок СЕ
пробужденный силой абсолютно чистых прошлых устремлений рода 
благородных,

]- 3- z$- 0:A- z- ;A?- eJ?- ?- 29%- ,
Лама ЛхакпЕ Лха йи дЖЕ СУ ЗУнГ
Гуру, благословленный наивысшим божеством,

;R%?- mR$?- 2!/- =- (A/- 0:A- UA/- =?- &/,
йонГ дЗок тЕн Ла минпЕ тинЛЕ ЧЕн
твоя активность – созревание блага для всего Учения,

:)3- .L%?- 3HJ/- lJ- .2%- 0R<- $?R=- 2- :.J2?,
дЖамЬЯнГ кЕнЦЕ ВанГпор СоЛВа дЕб
джамьянг кенце Вангпо, взываю к тебе с молитвой!

8J?- 0:%- $9%?- 12- 2{=- %R<- 3HJ/- 2lJ- .2%- 0R- <%- *A.- 5?- 0- .$J:R,
по просьбе последователей изрек сам кенце Вангпо.

:)3- 3$R/- !R%- 3=- IA- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Джамгону Контрулу Ринпоче

>J?- L- !/- $9A$?- ;R/- +/- o- 35S:C- $+J<,
ШЕ ЧЖа кУнЗик йонтЕн ГЬЯЦо тЕр
Сокровищница океана качеств всеведения, йонтен Гьяцо,
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o=- 2?- =%- 2!/- ]R- PR?- 3,:- ;?- #J,
ГЬЕЛВЕ ЛУнтЕн Лодро тайЕ дЕ
предсказанный победоносными, Лодро тайе,

<A$?- !/- H2- 2.$- 0E- $<- IA- .2%- ,
рик кУн кЬЯбдак пЕма Гар ГЬи ВанГ
Владыка всех семейств будд, пема Гаргьи Ванчук,

:63- \A%- >A%- g- (J/- 0R<- $?R=- 2- :.J2?,
дЗамЛинГ ШинГта ЧЕнпор СоЛВа дЕб
Возношу молитвы тебе, великий предводитель мира!

8J?- :)3- 3$R/- ]- 3- <A/- 0R- (J:A- .R/- IA- i3- ,<- .%- :VJ=- 2:A- $?R=- :.J2?- >R- =R- =- 

$&A$- 0- :.A :%- , :)3- .L%?- ]- 3- .IJ?- 0:A- :2%?- 3HJ/- 2lJ:A- .2%- 0R?- VA?- 0- ?- 

XA- ; _,
Эту молитву в четырех строках, связанную по значению с биографией драгоценного 
учителя джамгона, написал радостный слуга Гуру, манджугхоша кенце Вангпо. 
Сушриянту.

3(R$- I<- \A%- 0:A- $?R=- :.J2?- /A,
Молитва Чогьюру Лингпе

AR- o/- ?%?- o?- $*A?- 0:A- ,$?- GA- Y?,
орГЬЕн СанГЬЕ нипЕ тУк кЬи СЕ
Сердечный сын второго будды из Уддияны,

$+J<- :LA/- P2- ,R2- o- 35S:C- :#R<- =R?- 2+<,
тЕр ЧЖин дУбтоб ГЬЯЦо корЛо ГЬЮр
Ставший Главою океана сиддхов, открыватель терма,

i3- ,<- 2?3- ;?- ~A$?- .?- :PR- 2:A- 3$R/,
намтар СамйЕ ник дУ дроВЕ Гон
Защитник существ времен упадка, чья жизнь – неописуема,

3(R$- I<- \A%- 0:A- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
ЧоГЬЮр ЛинГпЕ Шаб Ла СоЛВа дЕб
Чогьюр Лингпа, к твоим стопам с молитвою склоняюсь!
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Краткая Молитва Дуджому Лингпе

2a- 3J.- .!R/- 3(R$- $?3- IA- %R- 2R- *A.,
ЛУмЕ конЧок СУм ГЬи ноВо нЬи
Сущность истинных трех драгоценностей,

{- $?3- o=- 2- o- 35S:C- ,A- $9$?- 3(R$
кУСУм ГЬЕЛВа ГЬЯЦо ЧиЗУк ЧоГ
Великое воплощение океана победоносных трех корней,

#3?- $?3- (R?- GA- o=- 0R- mR$?- (J/- 0,
камСУм ЧокЬи ГЬЕЛпо дЗоГЧЕн  па
Царь Учения трех миров, мастер Великого Совершенства,

2..- :)R3?- \A%- 0:A- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
дУдЖом ЛинГпЕ Шаб Ла СоЛВадЕб
дуджом Лингпа, твоим стопам молюсь!

:#R<- :.?- .$- 3*3- (R?- *A.- <R=- 0-<,
кордЕ даГ нЯм Чони роЛпа рУ
пусть как игру дхарматы, равенство-чистоту сансары и нирваны,

gR$?- PR=- 3%R/- I<- ?%?- o?- ,R2- 0<- >R$
тоГ доЛ нон ГЬЮр СанГЬЕ тоб пар ШоГ
прямо постигну и освобожусь, стану буддой!

i3- ,<- $?R=- :.J2?- 2#?- 0- 28$?- ?R,,
Краткая молитва биографии Дуджома Ринпоче

/- 3R- <_- $- <- ;J, 
намо ратна ГУрУйЕ!
Y?- 2&?- o=- 2:A- UA/- =?- $&A$- :.?- 0,
СЕ ЧЕ ГЬЕЛВЕ тинЛЕ ЧиГ дУпа
Единое воплощение активности победоносных будд и бодхисаттв,
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3- <A$- 2..- 28A:A- :)A$?- V=- 3HJ/- $*A?- GA,
мариГ дУ Ши дЖиГдрЕЛ кЬЕн ни кЬи
не имеющий страха неведения и 4 демонов, двух видов Знания

;J- >J?- l=- :2<- hR- eJ- :6B/-.2%- 3(R$
ЕШЕ ЦЕЛ бар дордЖЕ дЗин ВанГ ЧоГ
пылающая сила мудрости, могучий Ваджрадержец,

eJ- 24/- ]- 3:A- 82?- =- $?R=- 2- :.J2?,
дЖЕЦУн ЛамЕ Шаб Ла СоЛВадЕб
к стопам благородного Святого Учителя, обращаемся с молитвой.

$8R/- /- *A.- /?- 29%- 0R:C- 2$- ($?- ?.,
ШонУ нЬи нЕ ЗанГпо бакЧак СЕ
С младых лет пробудивший следы блага,

1=- L%- ..- .%- >J?- <2- ]R- PR?-o?,
пУЛЧУнГ дЕ данГ ШЕраб Лодро ГЬЕ
развивший удивительную веру, силу ума, мудрость,

L3?- .%- ~A%- eJ- ,$?- o.- i3- 0<- .$ 
Чам данГ нинГдЖЕ тУГ ГЬЮ нампар дак
полностью чистый поток ума, исполненный любви и страдания, 

?J3?- .0:- $8R/- /- .J- =- $?R=- 2- :.J2?,
СЕм па ШонУ дЕ Ла СоЛВадЕб
Юный бодхисаттва, к тебе обращаемся с молитвой.

H.- :1$?- ]- 3- .3- 0- 3%- .- 2gJ/,
кЬЕ паГ Лама дампа манГ дУ тЕн
Учившийся у множества Великих Святейших Учителей,

(A/- PR=- (R?- GA- 2..- lA- %R3?- 3J.- $?/,
мин доЛ ЧокЬи дУЦи ном мЕ СЕн
ненасытно впитывавший нектар Учений Созревания и освобождения, 

.3- 5B$- 2a2- L- #R%- 0:A- ~A%- v<- 2&%?,
дамЦик Лаб ЧЖа конГпЕ нинГ тар ЧанГ
хранивший предписания самайи, подобно собственному сердцу, 
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i=- :LR<- .2%- K$- .J- =- $?R=- 2- :.J2?,
нЕЛЧЖор ВанЧУк дЕ Ла СоЛВадЕб
Владыка йогинов, к тебе обращаемся с молитвой.

OJ$?- (R.- $/?- =$?- v- 2- )A- 28A/- $9A$?,
трЕкЧо нЕЛУк таВа дЖи Шин ЗиГ
Узревший природу всех явлений, прямо, как она есть, трекчо,

!R%- *A.- ~A%- eJ- 2|R3- IA- l=- (J/- mR$?,
тонГнЬи нинГдЖЕ Гом ГЬи ЦЕЛ ЧЕн дЗоГ
Совершенно развивший великую силу созерцания пустоты-сострадания,

;J%?- 3J.- :PR- .R/- ,R.- 0:A- 2g=- 8$?- 2g/,
йЕнГ мЕ дро дон ЧопЕ тУЛШУк тЕн
неустанно без отвлечений исполнявший практику принесения блага 
существам,

~A$?- :PR:A- *2?- $&A$- 3(R$- =- $?R=- 2- :.J2?,
ниГдрой кЬЯб ЧиГ ЧоГ Ла СоЛВадЕб
Великое Единственное прибежище существ времен упадка, к тебе 
обращаемся с молитвой.

.J- v<- $?R=- 2- 2+2- 0:A- LA/- _2?- GA,
дЕ тар СоЛВа таб пЕ ЧЖин Лаб кЬи
благословением такой молитвы,

.2%- $A?- o.- (A/- .3- 5B$- i3- 0<- .$
ВанГ Ги ГЬЮ мин дамЦик нампар дак
пусть посвящением достигнем Зрелости, будем хранить чистоту обетов,

..- 3R?- %J?- :L%- ~A%- eJ- L%- ?J3?- :LR%?,
дЕ мо нЕЧЖУнГ нинГдЖЕ ЧЖанСЕм ЧЖонГ
Упражняться в развитии веры, преданности, отречения, бодхичитты,

5K- .%- 12- 0- 3*3- 0<- LA/- IA?- _R2?,,
ЦЕ данГ дУб па нЯмпар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите нас посвятить всю свою жизнь практике!
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!,, ,,[R%- (J/- ~A%- +A$- $A- }R/- :PR:A- %$- :.R/- i3- 3HJ/- =3- 
29%- $?=- LJ.- 2&?- 28$?- ?R,,

Текст Предварительных практик (Лонгчен Нинтиг Нгондро), с 
пояснениями, “Превосходный путь ко всеведению”.

простираюсь перед Гуру. Здесь представлено руководство к стадиям ежедневной 
практики дзокчен Лонгчен ньингтиг нгондро. Вначале на рассвете, когда просыпаетесь, 
представьте, что коренной учитель проявляется пред вами в пространстве в образе 
оргьен дордже Чанга, в окружении множества даков и дакиней, играющих на дамару и 
со звуками мантры пробуждающих вас ото сна. когда вы поднимаетесь, визуализируйте 
свое тело в форме идама, а все окружающее – как Чистую землю. представьте, 
что Учитель из вашего сердца восходит по центральному каналу в пространство над 
макушкой вашей головы и с радостью остается там. Заняв правильное положнение 
тела, выдохните нечистый ветер девять раз, останьтесь на некоторое время в 
расслаблении, чтобы ваш ум укоренился в естественном состоянии. когда вы готовы к 
созерцанию, выполняйте благословение речи.

[R%- ~A%- (R$- $:A- ,R$- 3<- %$- LA/- _2?- /A,
Вначале, ритуал благословения речи согласно Лонгчен ньингтиг.

<- = >, tJ- .2%- <)- ;A$- =?- L%- 3J?- 2YJ$?- /?,
ом а хУм/ ЧЕВанГ рам йиГ ЛЕ ЧЖУнГ мЕ СЕк нЕ
огонь, возникающий из слога рам у основания языка, сжигает его

,:R.- .3<- i3- 0:A- hR- eJ- lJ- $?3- &2?,
о мар нампЕ дордЖЕ ЦЕ СУм бУп
и превращает в трехконечный ваджр, сотканный из красного света,

,A- =A- !- =A:A- 3,<- {R<- gJ/- :VJ=- ~A%- ,
аЛи каЛи тар кор тЕндрЕЛ нинГ
(В центре ваджра) – санскритские гласные (красные) и согласные 
(белые), вокруг мантра Взаимозависимого происхождения (синяя),

,3- +A$- UJ%- 2- v- 2:A- ;A$- :V- =?,
мУтик трЕнГВа табУ йик дрУ ЛЕ
из букв, вращающихся подобно жемчужным четкам,

,:R.- :UR?- o=- 2- Y?- 2&?- 3(R.- 0?- 3*J?,
о тро ГЬЕЛВа СЕ ЧЕ ЧопЕ нЬЕ
распространяется свет, делающий подношения буддам и бодхисаттвам
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,a<- :.? - %$- 1A2- .$- /?- $?%- hR- eJ:A,
Лар дУ нак диб дак нЕ СУнГ дордЖЕ
Затем собирается обратно и очищает омрачения речи,

,LA/- _2?- .%R?- P2- ,3?- &.- ,R2- 0<- 2?3,
ЧЖинЛаб нодУб тамЧЕ тобпар ГЬЮр
даруя благословения и достижения Ваджрной речи.

<- A-A -AA- AF, A-A - <A- <F, =A- =F- AJ- AN, AR- AW-A)- A: #- $- ,- %- , 4- 
5- 6- $- *, B- C - D- E, +- ,- .- K- /, 0- 1- 2- S- 3, ;- <- =- 7, >- F- 
?- @-e:
ом а аа и ии У УУ ри рии Ли Лии Э ай о аУ анГ а

ка кха Га Гха нГа Ца Цха дЗа дЗха нЯ та тха да дха на 
та тха да дха на* па пха ба бха ма йЯ ра Ла Ва Ша Ща 
Са ха кЩа

=/- 2./,  повторяйте семь раз.

<- ;J- Kk- @J- +- T- S- 7, @J-+_- F_- , - $- +R-q- 2- .+, +J-FO- ;R- /A- <R-K- 
AJ-7&- 2- .A- 3- @- X- 3- E: ;J- J- @:
ом йЕ дхарма хЕтУ прабхаВа хЕтУнтЕ ШЕн 
татхаГато хаЯ ВадЕт тЕЩЕнЦа йо ниродха ЭВам 
Вади маха ШраманайЕ Соха

=/- $?3,  повторяйте три раза.

(посвящение составителя:)
изначально – будда, ты беспрепятственно проявляешься в теле рупакайи,
Чтобы усмирять существ. ты, показывая множество волшебных проявлений, свободен 
от скандх, дхату и аятан, от привязанности к субъекту и объекту.
проявившийся в облике человека, на самом деле, ты – победоносный, излучающий 
ослепительный свет мудрости и любви**. 
Вверяюсь тебе как прибежищу в этой и последующих жизнях, ниспошли свои 
благословения!

*  Эти согласные произносятся с языком, упирающимся в нёбо за зубами
**  Лучи света мудрости и любви – Ченце озер – одно из имен джигме Лингпа
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.0=- w/- ]- 3:A- ,$?- o.- 2{=- KA<- $?R=- 2- $.2- 0- /A,
Молитва призывающая поток ума Достославного Учителя

]- 3- 3HJ/,
Лама кхЕн
Учитель, подумай обо мне!

8J?- =/- $?3- IA?- $.%- 2- S$- 0R?- 2R?- /?, 
так трижды с сильным устремлением, взывайте.

~A%- .2?- ..- 0:A- $J- ?<- 28.- 0- /?,
нЬинГ У дЕпЕ ГЕСар ШЕпа нЕ
Восстань из распустившегося лотоса преданности в (моем) сердце,

,*2?- $&A$- SA/- &/- ]- 3- ;<- =- 28J%?,
кЬЯб Чик динЧЕн Лама Яр Ла ШЕнГ
милосердный Учитель, единственное прибежище,

,=?- .%- *R/- 3R%?- S$- 0R?- $9A<- 2- ;A,
ЛЕ данГ нЬонмонГ дракпо ЗирВа йи
ради защиты нас, пораженных дурной участью,

,{=- 0- %/- 0- 2.$- =- *R2- 0:A- KA<,
кЕЛпа нЕнпа дак Ла кЬобпЕ Чир
от сильных страданий кармы и омрачений клеш.

,,A- 2R- 2.J- (J/- :#R<- =R:C- o/- .- 28$?,
ЧиВо дЕЧЕн корЛо ГЬЮн дУ ШУк
пребывай как украшение на макушке в чакре Великого блаженства!

,S/- .%- >J?- 28A/- !/- G%- 28J%?- ?- $?R=,
дрЕн данГ ШЕ Шин кУн кЬЯнГ ШЕнГ СУ СоЛ
пробуди во мне бдительность и внимательность, молю!

,.- <J?- .M=- 2- ;A- ?$?- ..- :PR- .%- ,
да рЕ нЕЛВа йидак дУдро данГ
Сейчас я избежал рождений в мире адов, животных, прет,
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,5K- <A%- z- .%- [- [R- =R$- v- &/,
ЦЕринГ Лха данГ ЛаЛо Лок та ЧЕн
богов-долгожителей и варваров, следующих ложным воззрениям,

,?%?- o?- 3- LR/- 8A%- .%- q$?- 0- !J,
СанГЬЕ ма ЧЖон ШинГ данГ кУкпа тЕ
В мире, куда не приходил будда. и не родился неполноценным.

,3A- #R3?- 2o.- =?- ,<- 2:A- .=- 2- ,R2,
ми ком ГЬЕ ЛЕ тарВЕ дЕЛВа тоб
так, избежав восьми неблагоприятных рождений, обладаю личными 
свободами:

,3A<- :I<- .2%- 0R- 5%- .%- ;=- .2?- *J?,
мир ГЬЮр ВанГпо ЦанГ данГ ЮЛ У кЬЕ
родился человеком, с полноценными органами чувств, в "срединной" 
стране,

,=?- 3,:- 3- =R$- 2!/- =- ..- 0- !J,
ЛЕ та ма Лок тЕн Ла дЕпа тЕ
не склонен к злодеяниям, обрел веру в Учение – вот

,<%- *A.- :LR<- 2- s- 5%?- ?%?- o?- LR/,
ранГнЬи ЧЖорВа на ЦанГ СанГЬЕ ЧЖон
мои пять собственных преимуществ. Живу, когда пришел будда и

,(R?- $?%?- 2!/- 0- $/?- .%- .J- =- 8$?,
Чо СУнГ тЕнпа нЕ данГ дЕ Ла ШУк
проповедует дхарму, когда Учение сохраняется и ему следуют,

,2>J?- $*J/- .3- 0?- 9A/- .%- $8/- :LR<- s,
ШЕнЕн дампЕ Зин данГ ШЕн ЧЖор на
когда святой духовный друг поддерживает меня – вот пять 
преимуществ, зависящих от других.

,,3?- &.- <%- =- 5%- 2:A- $/?- ,R2- G%- ,
тамЧЕ ранГ Ла ЦанГВЕ нЕ тоб кЬЯнГ
Сейчас я наделен ими всеми полностью, но если
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,nJ/- 3%- %J?- 0- 3J.- 0:A- 5K?- %%?- /?,
кЬЕн манГ нЕпЕ мЕпЕ ЦЕ панГ нЕ
из-за множества неясных обстоятельств утрачу их в этой жизни,

,:)A$- gJ/- 1- <R=- *A.- .- ?R/- 2<- :I<,
дЖиктЕн пароЛ нЬи дУ Сонпар ГЬЮр
то обрету другие рождения и отправлюсь в другие миры.

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка*, не дай свернуть на ложный, низший путь!

,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!

,.- <J?- .=- gJ/- .R/- ;R.- 3- L?- /,
да рЕ дЕЛ тЕн дон йо ма ЧЖЕ на
Если сейчас я не осознаю это и не воспользуюсь свободами и 
преимуществами (человеческого рождения),

,KA- /?- ,<- 0- 212- 0:A- gJ/- 3A- fJ.,
Чи нЕ тарпа дУбпЕ тЕн ми нЬЕ
В будущем не обрету такой опоры для достижения освобождения.

,2.J- :PR:A- gJ/- =- 2?R.- /3?- 9.- I<- /?,
дЕ дро тЕн Ла Сонам ЗЕ ГЬЮр нЕ
растеряв заслуги такого счастливого рождения,

,>A- 2:A- :R$- +- %/- ?R%- %/- :PR<- :H3?,
ШиВЕ ок тУ нЕн СонГ нЕн дрор кЬЯм
после смерти буду блуждать в дурных рождениях нижних миров.

*  В этой и предыдущей строках обращаются к падмасамбхаве и Лонченпе. 
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,.$J- #A$- 3A- >J?- (R?- GA- 1- 3A- ,R?,
ГЕ дик ми ШЕ ЧокЬи дра ми то
не в силах отличить добра от зла, я не услышу звука дхармы и

,.$J- 2:A- 2>J?- .%- 3A- 3)=- 35%- <J- (J,
ГЕВЕ ШЕ данГ ми дЖЕЛ ЦанГ рЕ ЧЕ
не встречу духовного друга. о, как печально!

,?J3?- &/- 43- IA- P%?- .%- <A3- 0- =,
СЕмЧЕн Цам ГЬи дранГ данГ римпа Ла
Если задуматься о бесчисленности и многообразии живых существ,

,2?3?- /- 3A- =?- ,R2- 0- YA.- 3,:- 43,
Сам на ми ЛУ тобпа Си та Цам
то осознаешь, как редкостно человеческое рождение.

,3A- ;%- (R?- 3J.- #A$- =- ,R.- 3,R%- /,
ми ЯнГ Чо мЕ дик Ла Чо тонГ на
Среди людей, чье поведение порочно и противоречит дхарме,

,(R?- 28A/- ,R.- 0:A- *A/- 3R:C- {<- 3- 43,
Чо Шин ЧопЕ нинмо карма Цам
Живущие согласно Учению редки, как дневные звезды.

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка, не дай свернуть на ложный, низший путь!

,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!

,$=- +J- 3A- =?- <A/- (J/- \A%- KA/- ;%- ,
ГЕЛ тЕ ми ЛУ ринЧЕн ЛинГ Чин ЯнГ
даже в драгоценной обители человеческого тела,
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,=?- gJ/- 29%- =- L<- 0R- (J- ;A- ?J3?,
ЛУ тЕ ЗанГ Ла ЧЖУрпо ЧЕ йи СЕм
Чрезмерная озабоченность ума не позволяет

,,<- 0- 212- 0:A- gJ/- .- 3A- <%- 8A%- ,
тарпа дУбпЕ тЕн дУ ми рУнГ ШинГ
использовать его как опору для достижения освобождения.

,H.- 0<- 2..- GA?- 9A/- .%- .$- s- :O$?,
кЬЕпар дУ кЬи Зин данГ дУк на трУк
Влияние демонов, возбужденность пятью ядами,

,=?- %/- ,R$- +- 22?- .%- =J- =R?- $;J%?,
ЛЕ нЕн ток тУ бап данГ ЛЕЛо йЕнГ
дурные действия, предание лени,

,$8/- #R=- V/- $;R$- :)A$?- *R2- (R?- v<- 2&R?,
ШЕн коЛ дрЕн йок дЖик кЬоб Чо тар Чо
практика дхармы лишь для защиты от опасностей, пребывание в 
рабстве, невежестве и отсутствие свободы действий –

,kR%?- ?R$?- :U=- L%- nJ/- IA- 3A- #R3?- 2o.,
монГ Сок трЕЛ ЧЖУнГ кЬЕн ГЬи ми ком ГЬЕ
Вот восемь внешних преходящих несвободных состояний.

,2.$- =- (R?- GA- :$=- ^<- z$- 0:A- 5K,
дак Ла ЧокЬи ГЕЛ дар ЛхакпЕ ЦЕ
когда столкнусь с этими врагами Учения,

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка, не дай свернуть на ложный, низший путь!

,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!
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,*R- >?- (%- 8A%- ..- 0:A- /R<- .%- V=,
кЬоШЕ ЧУнГ ШинГ дЕпЕ нор данГ дрЕЛ
Слабое разочарование, утрата драгоценности веры,

,:.R.- YJ.- 8$?- 0?- 2&A%?- .%- !/- ,R.- l2,
до СЕк ШакпЕ ЧинГ данГ кУн Чо ЦУб
путы аркана страстей и вожделения, грубое дурное поведение,

,3A- .$J- #A$- =- 3A- :6K3- =?- 3,:- =R$
ми ГЕ дик Ла ми дЗЕм ЛЕ та Лок
не избегание недобродетелей и проступков, дурные дела,

#R3- 0- *3?- >A%- .3- 5B$- <=- 2- !J,
домпа нЯм ШинГ дамЦик рЕЛВа тЕ
нарушения обязательств, утрата самаи –

,<A?- (.- ]R- ;A- 3A- #R3?- i3- 0- 2o.,
ри ЧЕ Ло йи ми ком нампа ГЬЕ
Это Восемь несвободных состояний пристрастного ума.

,2.$- =- (R?- GA- :$=- ^<- z$- 0:A- 5K,
дак Ла ЧокЬи ГЕЛ дар ЛхакпЕ ЦЕ
когда столкнусь с этими врагами Учения,

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка, не дай свернуть на ложный, низший путь!

,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!

,.- v- /.- .%- #$- 2}=- IA?- 3- $9A<,
дата нЕ данГ дУкнЕЛ ГЬи ма Зир
ныне, я не поражен страданиями и болезнями,
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,V/- #R=- =- ?R$?- $8/- .2%- 3- I<- 0:A,
дрЕн коЛ Ла Сок ШЕн ВанГ ма ГЬЮрпЕ
не в услужении и не под властью других.

,<%- .2%- ,R2- 0:A- gJ/- :VJ=- :PA$- .?- :.A<,
ранВанГ тобпЕ тЕндрЕЛ дрик дУ дир
Сейчас свободен в силу созданной благой взаимосвязи.

,~R3?- =?- %%- .- .=- :LR<- (.- $?R/- /,
нЬом ЛЕ нанГ дУ дЕЛЧЖор ЧУ Сон на
Если в безразличии я растеряю эти свободы и дары,

,:#R<- .%- =R%?- ,R.- *J- .- :VJ=- 2- v,
кор данГ ЛонГЧо нЕ дУ дрЕЛВа та
тяготея к окружающим, родственникам и богатству,

,v- &A- $&J?- 0<- 29%- 0:A- =?- :.A- ;%- ,
та Чи ЧЕпар ЗУнГпЕ ЛУ ди ЯнГ
то мое тело, которое я так люблю и столь им дорожу,

,3=- IA- /%- /?- ?- KR$?- !R%- 2<- 2*=,
мЕЛ ГЬи нанГ нЕ Са Чок тонГпар кЬЕЛ
будет поднято с постели, отнесено в безлюдное пустое место.

,7- .%- L- cR.- HA- ;A?- :S.- 0:A- .?,
Ва данГ ЧЖаГо кЬи йи дрЕпЕ дУ
будут глодать его лисы, грифы и собаки,

,2<- .R:C- ;=- /- :)A$?- 0- >A/- +- (J,
бардой ЮЛ на дЖикпа ШинтУ ЧЕ
В бардо*, испытаю сильнейший страх и ужас.

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка, не дай свернуть на ложный, низший путь!
*  промежуточное состояние между смертью и следующим рождением.
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,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!

.$J- #A$- =?- GA- i3- (A/- KA- 28A/- :V%- ,
ГЕ дик ЛЕкЬи нам мин Чи Шин дранГ
Созревание кармы добродетельных и недобродетельных деяний, будет 
следовать за нами.

,H.- 0<- .M=- 2:A- :)A$- gJ/- *A.- ?R/- /,
кЬЕпар нЕЛВЕ дЖиктЕн нЬи Сон на
В особенности, оказавшись в мире адов,

,t$?- YJ$?- ?- $8A<- 35S/- IA?- 3$R- =?- :S=,
Чак СЕк СаШир Цон ГЬи Го ЛУ дрЕЛ
на тверди из раскаленного железа, оружием отделяют голову от тела,

,?R$?- =J?- $>R$?- .%- ,R- =3- :2<- 2?- :5B<,
СокЛЕ Шок данГ тоЛУм барВЕ Цир
рассекают пилами и расплющивают пылающими молотами.

,|R- 3J.- t$?- HA3- :,3- 0<- :R- :.R.- :2R.,
Го мЕ Чак кЬим тУмпар о до бо
Заключённые в железный доме без дверей, взывают о помощи.

,:2<- 2:A- $?=- >A%- $A?- :2$?- OR- (<- :5S.,
барВЕ СЕЛШинГ Ги бУк троЧУр Цо
других пронзают горящими кольями, варят в расплавленной железе.

,!/- /?- 5- 2:A- 3J?- 2YJ$?- 2o.- 5/- $&A$
кУн нЕ ЦаВЕ мЕ СЕк ГЬЕ ЦЕн Чик
повсюду сжигающий жаркий пламень, вот Восемь Горячих адов.

,$%?- <A- !$- 0R:C- :.2?- .%- (- :H$?- GA,
ГанГ ри тУкпой даб данГ ЧУ кЬЯГ кЬи
Среди нагромождений снежных гор и замерзших рек,

$&R%- <R%- ;- %:A- $/?- ?- 2- ;$- 4J2?,
ЧонГ ронГ ЯнЕ нЕ СУ пУ Юк дрЕп
В узких темных ущельях, где веет метель,
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,P%?- <J$- _%- $A?- 2+2- 0:A- =%?- 5S- /A,
дранГ рЕк ЛУнГ Ги табпЕ ЛанГЦо ни
поверженные холодом и режущим ветром,

,(- 2<- &/- .%- z$- 0<- 2hR=- 2- &/,
ЧУпУр ЧЕн данГ Лхакпар доЛВа ЧЕн
С волдырям и лопающимися язвами,

,5J- %$- o/- 3A- (.- 0<- :.R/- 0- ;%- ,
мЕ нак ГЬЮн ми ЧЕпар донпа ЯнГ
издающие непрерывные стенания и плачь,

,5S<- 2:A- #$- 2}=- 2i$- 0<- .!:- 2- ;A?,
ЦорВЕ дУкнЕЛ накпар каВа йи
тягчайшими невыносимыми страданиями, наполненные,

,9%?- GA?- <2- 2+%- :(A- #:A- /.- 0- 28A/,
ЗУнГ кЬи раб танГ ЧикЕ нЕпа Шин
подобно больным, находящимся на пороге неизбежной смерти,

,>$?- <A%- :.R/- &A%- ?R- :,3?- 0$?- 0- :$?,
ШУк ринГ дон ЧинГ Со там пакпа ГЕ
Стонут и скрежещут зубами. из лопающейся кожи,

,>:- ,R/- /?- z$- 2<- :$?- +J- 2o.,
ШаУ тон нЕ Лхакпар ГЕ тЕ ГЬЕ
Выступает мясо, таковы Восемь холодных адов.

,.J- 28A/- %- PA:A- ,%- =- b%- 0- $>R$?,
дЕШин пУдри танГ Ла канГпа Шок
также ступни рассекаются на луге лезвий,

,<=- PA:A- 5=- .- =?- =- 2&.- $+2?- LJ.,
рЕЛдри ЦЕЛ дУ ЛУ Ла ЧЕ тУб ЧЖЕ
тела разрубаются в лесу из мечей

,<R- M$?- :.3- 5.- ,=- 5/- <2?- 3J.- [R%- ,
ро нЯк дам ЦУ тЕЛ ЦЕн раб мЕ ЛонГ
трясина разлагающихся трупов, яма с углями –
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,3/<- 2:A- *J- :#R<- 2- .%- :I<- 2- &/,
нарВЕ нЬЕ кор Ва данГ ГЬЮрВа ЧЕн
Это ады, близкие к нестерпимому, и изменчивые ады,

,|R- .%- !- 2- ,2- .%- ,$- 0- ?R$?,
Го данГ каВа таб данГ такпа Сок
двери, колонны, очаги и веревки и т.д.

,g$- +- 2!R=- 8A%- ,R.- 0:A- *A- 5K- 2,
так тУ коЛ ШинГ ЧопЕ ни ЦЕВа
постоянно используемые и нагруженные, это неопределенные ады.

,i3- P%?- 2&R- 2o.- $%- =?- :L%- 0:A- o,
намдранГ ЧобГЬЕ ГанГ ЛЕ ЧЖУнГВЕ ГЬЮ
причина возникновения перечисленных 18 адов, –

,8J?- #%- S$- 0R:C- !/- aR%- *J?- 0:A- 5K,
ШЕ данГ дракпой кУн ЛонГ кЬЕпЕ ЦЕ
Это сильный гнев. когда он возникает,

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка, не дай свернуть на ложный, низший путь!

,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!

.J- 28A/- 1R%?- =- *3?- 3A- .$:- 2:A- ;=,
дЕ Шин понГ Ла нЯм ми ГаВЕ ЮЛ
также, в убогих неприятных местах,

,29:- 2+%- =R%?- ,R.- 3A%- ;%- 3A- P$?- 0<,
За тУнГ ЛонГЧо минГ ЯнГ ми дракпар
не слышно даже и слов о достатке еды и питья,
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,9?- {3- =R- ^<- 3A- fJ.- ;A- ? $?- =?,
ЗЕ кам Ло дар ми нЬЕ йидак ЛУ
Годы и месяцы не находят пропитания и воды Голодные духи,

,<A.- &A%- w%- 2:A- !R2?- *3?- i3- 0- $?3,
ри ЧинГ данГВЕ тоб нЯм нампа СУм
три вида истощения, невозможности подняться,

,$%- =?- :L%- 2:A- o- /A- ?J<- $- ;A/,
ГанГ ЛЕ ЧЖУнГВЕ ГЬЮ ни СЕрна йин
причиной возникновения, является жадность.

$&A$- =- $&A$- 9- $?R.- 0:A- :)A$?- 0- (J,
Чик Ла Чик За СопЕ дЖикпа ЧЕ
Ужасы пожирания и убийства друг друга,

,2!R=- 8A%- ,R.- 0?- *3- ,$- ]%- .R<- kR%?,
коЛ ШинГ ЧопЕ нЯмтак ЛанГ дор монГ
рабским трудом изнуренные, несведущие, что отвергнуть и принять,

,1- 3,:- 3J.- 0:A- #$- 2}=- IA?- $9A<- 2:A,
па та мЕпЕ дУкнЕЛ ГЬи ЗирВЕ
пораженные бесконечными страданиями,

,?- 2R/- $+A- 3$- 3/- 0<- :H3?- 0- 2.$
Сабон тимУк мУнпар кЬЯмпа дак
причина рождения (животным) – блуждание во тьме невежества,

,]R- $- (R?- =- +<- &A$- $- <- 3HJ/,
Ло на Чо Ла ГЬЮр Чик ГУрУ кЬЕн
Гуру подумай обо мне, обрати мой ум к дхарме!

,=3- $R=- .3/- 0<- 3- $+R%- !/- 3HJ/- eJ,
Лам ГоЛ мЕнпар ма тонГ кУнкЬЕн дЖЕ
Всеведущий Владыка, не дай свернуть на ложный, низший путь!

,$*A?- ?- 3J.- .R- SA/- (J/- ]- 3- 3HJ/,
ни СУ мЕ до динЧЕн Лама кЬЕн
неотделимый от них, милосердный Лама, подумай обо мне!
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,(R?- =3- 8$?- G%- *J?- ,R.- 3A- #R3- 8A%- ,
Чо Лам ШУк кЬЯнГ нЕ Чо ми дом ШинГ
Вступил на путь дхармы, но не отверг пороков,

,,J$- (J/- |R<- 8$?- $8/- 1/- ?J3?- .%- V=,
тЕкЧЕн Гор ШУк ШЕнпЕн СЕм данГ дрЕЛ
Во вратах махаяны, но не устремлен к благу других,

,.2%- 28A- ,R2- G%- 2*J.- mR$?- 3A- |R3- 0:A,
ВанГ Ши тоб кЬЯнГ кЬЕ дЗок ми ГомпЕ
получил 4 посвящения, но не созерцаю Стадии развития и Завершения.

,=3- $R=- :.A- =?- ]- 3?- 21=- .- $?R=,
Лам ГоЛ ди ЛЕ ЛамЕ дрЕЛ дУ СоЛ
Учитель, освободи от этих заблуждений на пути.

,v- 2- 3- gR$?- ,R- &R:C- ,R.- 0- &/,
таВа ма ток то Чо Чопа ЧЕн
не постиг Воззрения, но возвышаюсь в поведении*,

,|R3- 0- ;J%?- G%- $R- ;=- :.- $R$- :,$
Гомпа йЕнГ кЬЯнГ Го ЮЛ У ГоГ так
отвлекаюсь в Созерцании, но претендую на постижение,

,,R.- 0- /R<- G%- <%- *R/- 3A- ?J3?- 0:A,
Чопа нор кЬЯнГ ранГ кЬон ми СЕмпЕ
ошибаюсь в поведении, не ведаю своих изъянов,

,(R?- SJ.- :.A- =?- ]- 3?- 21=- .- $?R=,
Чо дрЕ ди ЛЕ ЛамЕ дрЕЛ дУ СоЛ
от таких ошибок в дхарме, Учитель, прошу, освободи.

,/%- 0<- :(A- ;%- $/?- $R?- /R<- =- YJ.,
нанГпар Чи ЯнГ нЕ Го нор Ла СЕ
хоть завтра и умру, привязан к дому, одежде, богатству.

,/- 5S.- ;R=- ;%- %J?- :L%- *R- >?- V=,
наЦо йоЛ ЯнГ нЕЧЖУнГ кЬоШЕ дрЕЛ
Возраст преклонен, но нет ни разочарования, ни отречения,
*  то есть преступаю правила обычного благого поведения
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,,R?- 0- (%- ;%- ;R/- +/- &/- .- _R3,
топа ЧУнГ ЯнГ йонтЕн ЧЕн дУ Лом
несведущ в Учении, претендую, что обладаю достоинствами.

,3- <A$- :.A- =?- ]- 3?- 21=- .- $?R=,
марик ди ЛЕ ЛамЕ дрЕЛ дУ СоЛ
от этого неведения, Учитель, прошу, освободи.

,nJ/- #<- :(R<- ;%- :.- :6B- $/?- {R<- ?J3?,
кЬЕн кар Чор ЯнГ дУдЗи нЕ кор СЕм
озабочен веселием и развлечениями, но попадаю в дурные 
обстоятельства,

,.2J/- 0- 2gJ/- G%- <%- o.- >A%- v<- <J%?,
Энпа тЕн кЬЯнГ ранГ ГЬЮ ШинГ тар рЕнГ
нахожусь в уединении, но ум парализован как деревянный,

,.=- 2<- 5- ;%- ($?- #%- 3- 8A$- 0:A,
дУЛВар ма ЯнГ Чак данГ ма ШикпЕ
Говорю, что овладел им, но не избавился от гнева и желания,

,(R?- 2o.- :.A- =?- ]- 3?- 21=- .- $?R=,
Чо ГЬЕ ди ЛЕ ЛамЕ дрЕЛ дУ СоЛ
от этих восьми мирских дхарм, Учитель, прошу, освободи.

,$*A.- :,$- :.A- =?- M<- .- ?.- .- $?R=,
ни тУк ди ЛЕ нЮрдУ СЕ дУ СоЛ
прошу, быстро пробуди от этого тяжкого сна.

,OA- 3/- :.A- =?- M<- .- .L%- ?- $?R=,
три мУн ди ЛЕ нЮрдУ ЮнГ СУ СоЛ
прошу, быстро освободи из этой темницы.

,8J?- :2R.- 0- S$- 0R?- ,$?- eJ- zR%?- 2<- L:R,
С страстным призыванием, пробуждаем сострадательное благословение.

,.%- 0R- *2?- ?- :PR- 2- /A,  первое, принятие прибежища.
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.!R/- 3(R$- $?3- .%R?- 2.J- $>J$?- l- 2- $?3;
конЧок СУм но дЕШЕк ЦаВа СУм
В трех корнях, Сугатах, сущности трех драгоценностей,

l- _%- ,A$- =J:A- <%- 28A/- L%- (2- ?J3?;
Ца ЛУнГ тикЛЕ ранШин ЧЖанЧУб СЕм
В бодхичитте, природе каналов, Ветров и бинду*,

%R- 2R- <%- 28A/- ,$?- eJ:A- .GA=- :#R<- =;
ноВо ранШин тУкдЖЕ кЬиЛкор Ла
В мандале Сущности, природы, Энергии,

L%- (2- ~A%- 0R:C- 2<- .- *2?- ?- 3(A;
ЧЖанЧУб нинГпо бар дУ кЬЯб СУ Чи
Вплоть до обретения пробуждения, принимаем прибежища.

$*A?- 0- ?J3?- 2*J.- 0- /A,   Второе, зарождение бодхичитты.

@S: $- 5S$?- $%- 2- (- ^:A- m/- <A?- GA?;
хо наЦок нанГВа ЧУдЕ дЗУн ри кЬи
разнообразными проявлениями, подобными отражению луны в воде, 
введенные в заблуждения,

:#R<- 2- =- $- o.- .- :H3?- 0:A- :PR:
корВа ЛУГУ ГЬЮ дУ кЬЯмпЕ дро
Существа бесконечно блуждают в сансаре.

<%- <A$- :R.- $?=- .LA%?- ?- %=- 2?R:C- KA<:
ранрик оСЕЛ йинГ СУ нЕЛСо Чир
Чтобы они обрели отдохновение в пространстве сияющей ясности 
присущего Веденья,

5.- 3J.- 28A- ;A- %%- /?- ?J3?- 2*J.- .R:
ЦЕмЕ Ши йи нанГ нЕ СЕмкЬЕ до
В состоянии четырех безмерных, зарождаем бодхичитту.

$?3- 0- hR<- ?J3?- |R3- 2^?- /A;   третье, созерцание и рецитация Ваджрасаттвы.

*  Сущность энергии
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2.$- *A.- ,- 3=- ,A- 2R- <;
дакнЬи тамЕЛ ЧиВо рУ
Я сам в обычном виде, на макушке,

0.- .!<- ^- 2:A- $./- IA- .2? ;
пЕ кар даВЕ дЕн кЬи У
посреди сидения из белого лотоса и лунного диска,

>- =?- ]- 3- hR- eJ- ?J3?;
хУм ЛЕ Лама дордЖЕ СЕм
из слога хум, возникает Гуру Ваджрасаттва,

- .!<- $?=-=R%?- ,R.- mR$?- 0:A- {;
кар СЕЛ ЛонГЧо дЗокпЕ кУ
Ярко белый в убранстве Самбхогакайи,

hR- eJ- SA=- :6B/- ~J3?- 3- :OA=;
дордЖЕ дриЛ дЗин нЕмма триЛ
держит ваджру и колокольчик, обнимает немму.

HR.- =- *2?- $?R=- #A$- 0- .R%?;
кЬо Ла кЬЯб СоЛ дикпа ЧЖонГ
прошу твоей защиты, очисти от недобродетелей,

:IR.- ?J3?- S$- 0R?- 3,R=- =R- 2>$?;
ГЬо СЕм дракпо тоЛ Ло Шак
о них искренне сожалею и полностью раскаиваюсь.

KA/- (.- YR$- =- 22?- G%- #R3;
Чин ЧЕ Сок Ла бап кЬЯнГ дом
В будущем, даже под угрозой смерти, не повторю их снова.

HJ.- ,$?- ^- 2- o?- 0:A- !J%;
кЬЕ тУк даВа ГЬЕпЕ тЕнГ
В твоем сердце, поверх полной луны,

>- ;A$- 3,:- 3<- }$?- GA?- 2{R<;
хУм йиГ тамар нак кЬи кор
Слог хум, окруженный мантрой.
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2^?- 0- }$?- GA?- o.- 2{=- 2?;
дЕпа нак кЬи ГЬЮ кУЛВЕ
рецитацией мантры, призываем поток Ума,

;2- ;3- 2.J- <R=- .R<- 353?- /?;
Яб Юм дЕ роЛ ЧЖор Цам нЕ
из места блаженного соединения отца и матери,

2..- lA- L%- (2- ?J3?- GA- 3A/;
дУЦи ЧЖанЧУб СЕм кЬи трин
облака нектара бодхичитты,

$- 2<- h=- v<- :6$- 0- ;A?;
ГапУр дУЛ тар дЗакпа йи
подобно каплям камфары, источаются

2.$- .%- #3?- $?3- ?J3?- &/- IA;
дак данГ кам СУм СЕмЧЕн ГЬи
наши и живых существ трех миров,

=?- .%- *R/- 3R%?- #$- 2}=;
ЛЕ данГ нЬонмонГ дУкнЕЛ
карму, страсти, страдания,

o- /.- $.R/- #A$- 1A2- *J?- v%- PA2;
ГЬЮ нЕ дон дик диб нЕ тУнГ диб
болезни, духов, недобродетели, омрачения, проступки, нарушения –

3- =?- L%- 2<- 36.- .- $?R=;
маЛУ ЧЖанГВар дЗЕ дУ СоЛ
Все без исключения, молю, полностью очисти!

<- 2#- ? <- ?- 3- ;; 3- /- 0- =- ;; 2#- ? <- +J- /R- 0; +A N- SF- KR- 3J- S- 7; 
?- +R- XR- 3J- S- 7; ?- 0R- XR- 3J- S- 7; A- /- <RR- 3J- S- 7; ?j- ?A :A- 3J- T- 
;- o; ? j- ! k- ?- 4- 3J; 4B X)- XA- ;)- !- <- >; @- @- @- @- @R- S- $- 7/; 
? j-  +- ,- $- +- 2 #- 3- 3J- 3 O- 2 #B- S- 7; 3- @- ?- 3- ;- ?- <- A->- 1B; 
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8J?- ;A- $J- 2o- 2- &A- /?- 2^?- 3,<;
ом ВадЖраСаттВа СамаЯ манУ паЛаЯ ВадЖраСаттВа 
тВЕнопа тиШтха дридхо мЕ бхаВа СУтоШайо мЕ 
бхаВа СУпоШайо мЕ бхаВа анУ ракто мЕ бхаВа СарВа 
СиддхиммЕ праЯЧЦа СарВа карма СУЧа мЕ Читтам Шри 
Ям кУрУ хУм ха ха ха ха хо бхаГаВан СарВа татхаГата 
ВадЖра мамЕ мУнЧа ВадЖри бхаВа маха СамаЯ СатВа а 
хУм пхЭт
так повторяйте стослоговую мантру, сколь сможете. В завершение:

3$R/- 0R- 2.$- /A- 3A- >J?- kR%?- 0- ;A?,
Гонпо дак ни ми ШЕ монГпа йи
о, защитник, из-за тьмы неведения,

.3- 5B$- =?- /A- :$=- 8A%- *3?,
дамЦик ЛЕ ни ГаЛ ШинГ нЯм
преступал и нарушал обеты,

]- 3- 3$R/- 0R?- *2?- 36S.- &A$
Лама Гонпо кЬЯб дЗо Чик
Учитель – Владыка, защити!

$4S- 2R- hR- eJ- :6B/- 0- !J,
ЦоВо дордЖЕ дЗинпа тЕ
Во Владыке, держащем Ваджру,

,$?- eJ- (J/- 0R:C- 2.$- *A.- &/,
тУкдЖЕ ЧЕнпо дакнЬи ЧЕн
Сущности Великого Сострадания,

:PR- 2:A- $4S- =- 2.$- *2?- 3(A,
дроВЕ Цо Ла дак кЬЯб Чи
Владыке Существ я принимаю прибежище.

{- $?%- ,$?- l- 2- .%- ,
кУ СУнГ тУк ЦаВа данГ
В нарушениях коренных обетов тела, речи, Ума

;/- =$- $A- .3- 5B$- *3?- 0,
йЕнЛак Ги дамЦик нЯмпа
нарушениях дополнительных обетов,
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,3?- &.- 3,R=- =R- 2>$?- ?R,
тамЧЕ тоЛ Ло Шак Со
Во всех полностью раскаиваюсь.

,#A$- 0- .%- 1A2- 0- *J?- v%- SA- 3:A- 5S$?- ,3?- &.- L%- 8A%- .$- 0<- 
36.- .- $?R=,
дикпа данГ дибпа нЕ тУнГ дримЕ Цок тамЧЕ ЧЖанГ 
ШинГ дакпар дЗЕ дУ СоЛ
прошу, избавь и очисти все собрание скверн, недобродетелей, 
омрачений, нарушений и проступков.

hR- eJ- ?J3?- .0:- .IJ?- 28A/- :63- 0- .%- 2&?- 0?- <A$?- GA- 2- 
HR.- GA- #A$- 1A2- *J?- v%- ,3?- &.- .$- 0- ;A/- /R,
дордЖЕ СЕмпа ГЬЕ Шин дЗУмпа данГ ЧЕпЕ рик кЬи 
пУ кЬо кЬи дик диб нЬЕ тУнГ тамЧЕ дакпа йин но
Ваджрасаттва радостно улыбаясь, изрекает: "благородное дитя, твои 
недобродетели, омрачения, проступки и падения, очищены!"

,8J?- $/%- 2- .A/- 8A%- :R.- .- 8- /?- <%- =- ,A3- 0:A- nJ/- =?- <%- 
*A.- G%- hR- eJ- ?J3?- .0:- $%- !R%- 3J- =R%- /%- $A- $9$?- 2f/- v- 
2<- I<- 0:A- ,$?- YR$- >- $A- 3,:- 3<- ;A- $J- :V- 28A- 0R- $?=- 2- 
=?- :R.- 9J<- :UR?,
ШЕ нанГВа ЧЖин ШинГ о дУ ШУ нЕ ранГ Ла тимпЕ 
кЬЕн ЛЕ ранГнЬи кЬЯнГ дордЖЕ СЕмпа нанГ тонГ 
мЕЛонГ нанГ Ги ЗУкнЕн табУр ГЬЮрпЕ тУк Сок хУм 
Ги тамар йиГЕ дрУ Шипо СЕЛВа ЛЕ оЗЕр тро
так даровав благословение, тает в свет и растворяется в нас, мы стано-
вимся Ваджрасаттвой, пустотой-проявленностью, подобным отраже-
нию в зеркале. далее представляем сердечный слог хум, окруженный 
четырьмя слогами мантры, оттуда распространяются лучи света,

,#3?- $?3- $R.- 2&.- .%- 2&?- 0- hR<- ?J3?- <A$?- s:A- gJ/- .%- 
2gJ/- 0:A- <%- 28A/- .- ?%?- o?- 0<- I<,
камСУм но ЧУ данГ ЧЕпа дорСЕм рик нЕ тЕн данГ 
тЕнпЕ ранШин дУ СанГЬЕ пар ГЬЮр
которыми три мира, сосуд и сок, пробуждаются в сущность пяти 
Семейств Ваджрасаттвы, вместе с их Чистыми Сферами.
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<- 2#- ? - <- >:
ом ВадЖра СатВа хУм

&A- /?- 2^?- 3,<- 3*3- 0<- 28$

так повторяйте, сколь сможете, в завершении оставайтесь в созерцании.

28A- 0- 3 0=- /A,    Четвертое, подношение мандалы.

<- A- >: !R%- $?3- :)A$- gJ/- LJ- 2- U$- 2o:A- 8A%- ;
ом а хУм/ тонГ СУм дЖиктЕн ЧЖЕВа траГЬЕ ШинГ
Сферу мириадов миров миллиардных вселенных,

<A/- (J/- $- 2./- z- 3A:A- :LR<- 0?- $+3?;
ринЧЕн на дУн Лха ми ЧЖорпЕ там
наполненных богатствами богов и людей, 7 видами драгоценностей,

2.$- =?- =R%?- ,R.- 2&?- 0- ;R%?- :2=- IA?;
дак ЛУ ЛонГЧо ЧЕпа йонГ бУЛ ГЬи
Свое тело, вместе с богатствами, полностью подношу.

(R?- GA- :#R<- =R?- +<- 2:A- YA.- ,R2?- >R$;
ЧокЬи корЛо ГЬЮрВЕ Си тоб Шок
пусть обретем владычество дхармы Чакравартина.

:R$- 3A/- 2.J- (J/- !$- 0R- 2!R.- 0:A- 8A%- ;
оГмин дЕЧЕн тУкпо копЕ ШинГ
Чистая сфера Великого блаженства акаништхи,

%J?- 0- s- w/- <A$?- s:A- 5S3- 2- &/;
нЕпа на дЕн рик нЕ ЦомбУ ЧЕн
мандала пяти семейств, наделенная пятью истинами,

:.R.- ;R/- 3(R.- 0:A- 3A/- 1%- 2?3- ;?- 0;
дойон ЧопЕ трин пУнГ СамйЕ па
бесчисленное скопление облаков подношений желанных свойств,

1=- 2?- =R%?- {:A- 8A%- =- ,R.- 0<- >R$;
пУЛВЕ ЛонГкУ ШинГ Ла Чопар Шок
подношу! пусть достигну сферы Самбхогакайи.
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$%- YA.- i3- .$- $8R/- /- 23- 0:A- {;
нанГ Си намдак ШоннУ бУмпЕ кУ
Юное тело Сосуда, абсолютную чистоту Явленного и Существующего,

,$?- eJ- 3- :$$?- (R?- *A.- <R=- 0:A- 2o/;
тУкдЖЕ ма Гак ЧонЬи роЛпЕ ГЬЕн
Украшения игры дхарматы, непрерывную энергию,

{- .%- ,A$- =J:A- :6B/- 0- i3- .$- 8A%- ;
кУ данГ тикЛЕ дЗинпа намдак ШинГ
Сфера, чистую от цепляния к телам и тигле,

1=- 2?- (R?- {:A- 8A%- =- ,R.- 0<- >R$ ;
пУЛВЕ ЧокУ ШинГ Ла Чопар Шок
подношу! пусть достигну сферы дхармакайи.

s- 2- !- ?- =A:A- 5S$?- ?R$?- /A,  пятое, собрание накоплений кусули.

1B; =?- $&J?- :6B/- 2R<- 2?- z- 2..- (R3;
пхЕт ЛУ ЧЕдЗин борВЕ Лха дУ Чом
отбросив лелеяние тела, покоряем демона богов,

?J3?- 5%?- 0:A- |R- /?- .LA%?- =- ,R/;
СЕм ЦанГпЕ Го нЕ йинГ Ла тон
Сознание выходит через врата брахмы* в пространство.

:(A- 2.$- $A- 2..- 2&R3- OR?- 3<- I<;
Чидак Ги дУ Чом тромар ГЬЮр
покоряя демона владыки смерти, становимся трома нагмо**.

$;?- *R/- 3R%?- 2..- :)R3?- PA- $$- $A?;
йЕ нЬонмонГ дУ дЖом диГУГ Ги
дигугом в правой руке, (символом) победы над демоном страстей,

$9$?- 1%- 0R:C- 2..- 2&R3- ,R.- 0- VJ$?;
ЗУк пУнГпо дУ Чом топа дрЕк
отсекаем череп, так побеждая демона совокупностей.
*  макушку
**  «Гневной черной» дакиней
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$;R/- =?- LJ.- 5=- IA?- Sk- ,R$?;
йон ЛЕ ЧЖЕ ЦУЛ ГЬи бЕндха ток
В левой – держу капалу.

{- $?3- IA- 3A- 3$R:C- +J.- 2<- 28$;
кУСУм ГЬи миГо ГЬЕпУр Шак
Ставлю на очаг из человеческих голов – трех тел.

/%- !R%- $?3- $%- 2:A- 23- <R- .J;
нанГ тонГ СУм ГанГВЕ бамро дЕ
Внутри труп, заполняющий миллиардную вселенную,

A- ,%- .%- @)- ;A$- $A?- 2..- lA<- 28;
а тУнГ данГ хам йиГ Ги дУЦир ШУ
Слогами а-малое и хум оно плавится в нектар.

:V- $?3- IA- /?- 0?- .%?- %J=- 2+<;
дрУ СУм ГЬи нУпЕ ЧЖанГ пЕЛ ГЬЮр
Силой трех слогов очищается, приумножатся, преобразуется.

<- A- >: P%?- 3J.- 3,<;
ом а хУм     повторяйте много раз, в завершение:

1B; ;<- 3(R.- ;=- 3PR/- IA- ,$?- .3- 2{%?;
пхЕт Яр Чо ЮЛ дрон ГЬи тУк дам канГ
Умилостивив высших гостей,

5S$?- mR$?- /?- 3(R$- 3,/- .%R?- P2- ,R2;
Цок дЗок нЕ Чок тУн нодУб тоб
Завершаем накопления, обретаем высшие и общие сиддхи.

3<- :#R<- 2:A- 3PR/- 3*J?- =/- ($?- L%- ;
мар корВЕ дрон нЬЕ ЛЕнЧак ЧЖанГ
обрадовав низших, гостей самсары, очищаем кармические долги.

H.- 0<- .- $/R.- LJ.- 2$ J$?- <A$?- 5B3?;
кЬЕпар дУ ноЧЖЕ ГЕк рик Цим
В особенности насытив вредоносных, чинящих препятствия существ,
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/.- $.R/- .%- 2<- (.- .LA%?- ?- 8A;
нЕ дон данГ барЧЕ йинГ СУ Ши
растворяем в пространстве болезни, духов и препятствия.

nJ/- %/- .%- 2.$- :6B/- h=- .- 2_$?;
кЬЕн нЕн данГ дакЗин дУЛ дУ Лак
В пыль стираем неблагоприятные условия и цепляние за “я”,

3,<- 3(R.- L- .%- 3(R.- ;=- 3- =?- !/;
тар Чо ЧЖа данГ ЧоЮЛ маЛУ кУн
В завершении, подносящий и объекты подношения – все без 
исключения,

$>A?- mR$?- 0- (J/- 0R<- 3- 2&R?- A;
Ши дЗокпа ЧЕнпор маЧо а
пребывают в врожденном Великом Совершенстве, как есть*. а.

S$- 0- ]- 3:A- i=- :LR<- /A;   Шестое. Гуру йога.

AJ- 3- @R: <%- $%- z/- P2- .$- 0<- <2- :L3?- 8A%- ;
Эмахо ран нанГ ЛхУндУб дакпар рабЧЖам ШинГ
Самовозникшая спонтанная полностью чистая Сфера,

2!R.- 0- <2- mR$?- 9%?- 3.R$- .0=- <A:A- .2?;
копа раб дЗок ЗанГдок пЕЛри У
Совершенно расположенная Славная медноцветная Гора, в центе

<%- *A.- eJ- 24/- hR- eJ- i=- :LR<- 3;
ранГ нЬи дЖЕЦУн дордЖЕ нЕЛЧЖорма
Я – Ваджрайогини,

8=- $&A$- K$- $*A?- .3<- $?=- PA- ,R.- :6B/;
ШЕЛ Чик Чак ни мар СЕЛ ди то дЗин
С одним лицом, двумя руками, красная, сияющая, с дигугом и капалой

82?- $*A?- .R<- !2?- ,/- $?3- /3- 3#<- $9A$?;
Шаб ни дортаб ЧЕн СУм намкар Зик
две ноги в позиции ходьбы, три глаза глядят в пространство.

*  3- 2&R?- без усложнений, исправлений, построений 
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,A- 2R<- 0E- :23- 2h=- *A- ^:A- !J%- ;
ЧиВор пЕма бУм дЕЛ нидЕ тЕнГ
на макушке, поверх распустившегося тысячелепесткового лотоса, 
солнца и луны,

*2?- $/?- !/- :.?- l- 2:A- ]- 3- .%- ;
кЬЯб нЕ кУндУ ЦаВЕ Лама данГ
коренной Учитель, воплощение всех прибежищ,

.LJ<- 3J.- 35S- *J?- hR- eJ- 3=- 0:A- {;
йЕрмЕ ЦокЬЕ дордЖЕ тУЛпЕ кУ
неразделимый с нираманакаей Цокье дордже.

.!<- .3<- 3.%?- w/- $8R/- /:A- >- 5$?- &/;
кар мар данГ дЕн ШоннУ Ша ЦУк ЧЕн
В расцвете юности, белый с красным сиянием,

1R.- #- (R?- $R?- 9- 2J<- :.%- 3- $?R= ;
пока ЧоГо ЗабЕр дУнГма СоЛ
на нем парчовый халат, дхармовое одеяние, царская мантия, красная 
монашеская накидка

8=- $&A$- K$- $*A?- o=- 0R- <R=- 2:A- !2? ;
ШЕЛ Чик Чак ни ГЬЕЛпор роЛпЕ таб
С одним лицом, двумя руками, в царской позе.

K$- $;?- hR- eJ- $;R/- 0?- ,R.- 23- 2$3?;
Чак йЕ дордЖЕ йонпЕ то бУм нам
В правой руке ваджра, в левой держит капалу с сосудом.

.2- =- :.2- w/- 0E:A- $*J/- 8- $?R=;
У Ла даб дЕн пЕмЕ нЕн ШУ СоЛ
на голове, лотосовая шапка с лепестками.

3(/- #%- $;R/- /- 2.J- !R%- ;3- 3(R$- 3;
ЧЕн кУнГ йон на дЕ тонГ Юм Чок ма
У левой подмышки Высшая мать – блаженство и пустота,

&?- 0:A- 5=- IA?- #- >)- lJ- $?3- 2$3?;
бЕпЕ ЦУЛ ГЬи катВанГ ЦЕСУм нам
Сокрытая в виде трезубца.
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:):- 9J<- ,A$- =J- :R.- 1%- [R%- /- 28$?;
дЖа ЗЕр тикЛЕ о пУнГ ЛонГ на ШУк
Восседает в пространстве полыхающего света, тигле и радужных лучей.

KA- :#R<- :R.- s:A- @- 2- 36K?- 0:A- [R%- ;
Чи кор о нЕ драВа дЗЕпЕ ЛонГ
Вокруг превосходные сплетения пятицветных лучей.

3=- 0:A- eJ- :2%?- *A- >- l- s- .%- ;
тУЛпЕ дЖЕ ВанГ ниШУ Ца на данГ
проявления, Царь, подданные, 25 учеников,

o- 2R.- 0E- P2- <A$- :6B/- ;A- .3- z;
ГЬЯ по пЕндУб рикЗин идам Лха
пандиты и сиддхи, видьядхары индии и тибета, божества идамы,

3#:- :PR- (R?- *R%- .3- &/- 3A/- v<- $+A2?;
кадро ЧокЬонГ дамЧЕн тин тар тиб
дакини, дхармапалы*, дамчены**, собрались подобно облакам.

$?=- !R%- 3*3- $/?- (J/- 0R:C- %%- .- $?=;
СЕЛ тонГ нЯм нЕ ЧЕнпо нанГ дУ СЕЛ
так представляй в состоянии великой равности ясности и пустоты.

&J?- $?=- $+2- /?;  так визуализировав,

>; AR- o/- ;=- IA- /2- L%- 353?;
хУм орГЬЕн ЮЛ ГЬи нУб ЧЖанГ Цам
на северо-западной границе Уддияны,

0E- $J- ?<- #R%- 0R- =;
пЕма ГЕСар донГпо Ла
на пестике цветущего лотоса,

;- 35/- 3(R$- $A- .%R?- P2- 2fJ?;
ЯЦЕн ЧоГ Ги нодрУб нЬЕ
достигший удивительных высших совершенств,

*  пробужденные существа, проявившиеся в качестве охранителей дхармы
**  Существа, давшие обет охранять дхарму.
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0E- :L%- $/?- 8J?- ?- P$?;
пЕма ЧЖУннЕ ШЕ СУ драГ
ты прославлен как рожденный из лотоса

:#R<- .- 3#:- :PR- 3%- 0R?- 2{R<;
кор дУ кадро манГпо кор
и окружен множеством дакинь!

HJ.- GA- eJ?- ?- 2.$- 212- GA?;
кЬЕ кЬи дЖЕ СУ даГ дрУб кЬи
Следуя тебе в своей практике,

LA/- IA?- _R2?- KA<- $>J$?- ?- $?R=;
Чин ГЬи Лоб Чир ШЕГ СУ СоЛ
молим придти и даровать благословение!

$- <- 0E- ?A:A- >;
ГУрУ пЕма Сидди хУм  

ZA: 2.$- =?- 8A%- $A- h=- ~J.- .;
хри дак ЛУ ШинГ Ги дУЛ нЬЕ дУ
Столь своих тел, сколь атомов во вселенной

i3- 0<- :U=- 0?- K$- :5=- =R;
нампар тУЛпЕ Чак ЦЕЛ Ло
проявив, простираемся!

.%R?- 2>3?- ;A.- 3=- +A%- :6B/- 3,?;
но Шам йи тУЛ тинЗин тУ
подношения материальные и созданные умом силой самадхи,

$%- YA.- 3(R.- 0:A- K$- o<- :2=;
нанГ Си ЧопЕ ЧаГЬЯр бУЛ
проявленное и Существующее даруем как мудру подношения.

|R- $?3- 3A- .$J:A- =?- i3?- !/;
Го СУм ми ГЕ ЛЕ нам кУн
Во всех недобродетелях трех врат,
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:R.- $?=- (R?- {:A- %%- .- 2>$?;
оСЕЛ ЧокУ нанГ дУ Шак
раскаиваемся в состоянии сияющей ясности дхармакайи.

2.J/- 0- $*A?- GA?- 2#?- 2- ;A;
дЕнпа ни кЬи дУпа йи
Собранному посредством двух истин,

.$J- 5S$?- !/- =- eJ?- ;A- <%- ;
ГЕ Цок кУн Ла дЖЕ йи ранГ
Всему собранию добродетелей радуемся.

<A$?- &/- $?3- IA- $.=- L- =;
рик ЧЕн СУм ГЬи дУЛЧЖа Ла
для обуздания существ трех типов,

,J$- $?3- (R?- :#R<- 2{R<- 2<- 2{=;
тЕк СУм Чокор корВар кУЛ
призываем, поверните колесо дхармы трех колесниц.

)A- YA.- :#R<- 2- 3- !R%?- 2<;
дЖи Си корВа ма тонГ бар
пока не опустеет сансара,

M- %/- 3A- :.:- 28$?- $?R=- :.J2?;
нЬЯнЕн ми да ШУк СоЛ дЕб
просим останьтесь, не уходите в нирвану.

.?- $?3- 2?$?- 0:A- .$J- l- !/;
дУСУм СакпЕ ГЕ Ца кУн
Все накопленные в трех временах корни заслуг,

L%- (2- (J/- 0R:C- o- <- 2}R;
ЧЖанЧУб ЧЕнпо ГЬЮ рУ но
посвящаем на благо великого пробуждения.

8J?- =/- )A- v<- <A$?- 0<- L:R, ,=?- ?J3?- 5$?- 3A- ,2- 0:A- 3R?- $?- $.%- >$?- S$- 0R?,
так повторяем созерцая соответствующим образом. С огромной силой, преполняющей 
тело и ум, искренней верой и преданностью:
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eJ- 24/- $- <- <A/- 0R- (J;
дЖЕЦУн ГУрУ ринпоЧЕ
благородный Владыка, Гуру ринпоче,

HJ.- /A- ?%?- o?- ,3?- &.- GA;
кЬЕ ни СанГЬЕ тамЧЕ кЬи
ты – Славное воплощение сострадания и

,$?- eJ- LA/- _2?- :.?- 0:A- .0=;
тУкдЖЕ ЧЖинЛаб дУпЕ пЕЛ
благословения всех будд,

?J3?- &/- ;R%?- GA- 3$R/- $&A$- 0;
СЕмЧЕн йонГ кЬи Гон ЧикпУ
Единственный Защитник всех существ,

=?- .%- =R%?- ,R.- ]R- ~A%- V%- ;
ЛУ данГ ЛонГЧо Ло нинГ дранГ
тело, богатство, ум, сердце и грудь (то есть полностью (с потрохами))

vR?- 0- 3J.- 0<- HR.- =- :2=;
топа мЕпар кЬо Ла бУЛ
без сомнений тебе подносим!

:.A- /?- L%- (2- 3- ,R2- 2<;
ди нЕ ЧЖанЧУб ма тоб бар
С этого мига и до обретения пробуждение,

*A.- #$- =J$?- *J?- 3,R- .3/- !/;
кЬидУк ЛЕк нЬЕ то мЕн кУн
В радости и горе, в удаче и неудаче, на высоте и в падении,

eJ- 24/- (J/- 0R- 0.- :L%- 3HJ/;
дЖЕЦУн ЧЕнпо пЕЧЖУнГ кЬЕн
падмасамбхава, благородный Владыка, знай обо мне!

<- =>- 2#- $- <- 0E- ?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

&J?- &A- /?- .%- ;   повторяйте сколько сможете.
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2.$- =- <J- ?- $8/- /- 3J.;
дак Ла рЕСа ШЕн на мЕ
нет другой надежды для нас,

.- v:A- .?- %/- ~A$?- 3:A- :PR;
датЕ дУ нЕн никмЕ дро
Существа нынешних дурных времен упадка,

3A- 29R.- #$- 2}=- :.3- .- LA%- ;
ми Зо дУкнЕЛ дам дУ ЧЖинГ
тонут в пучине нестерпимых страданий,

:.A- =?- *R2?- >A$- 3- @- $- <;
ди ЛЕ кЬоб Шик маха ГУрУ
Защити от них, Великий Гуру!

.2%- 28A- 2{<- &A$- LA/- _2?- &/;
ВанГ Ши кУр Чик ЧЖинЛаб ЧЕн
благословенный, даруй четыре посвящения.

gR$?- 0- %R<- &A$- ,$?- eJ- &/;
токпа пор Чик тУкдЖЕ ЧЕн
Сострадательный, увеличь постижение.

1A2- $*A?- .R%?- >A$- /?- 3,- &/;
диб ни ЧЖонГ Шик нУ тУ ЧЕн
могущественный, очисти два омрачения.

/3- 8A$- 5K- ;A- .?- L?- 5K;
намШик ЦЕ йи дУЧЖЕ ЦЕ
когда жизнь придет к завершению,

<%- $%- d- ;2- .0=- <A:A- 8A%- ;
ранГ нанГ наЯб пЕЛри ШинГ
В присущем сиянии – земле Славной Горы в Чамаре,

9%- :)$- 3=- 0:A- 8A%- #3?- ?;
ЗУндЖУк тУЛпЕ Шинкам СУ
проявленной чистой земле Единения,
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$8A- =?- hR- eJ- i=- :LR<- 3;
Ши ЛУ дордЖЕ нЕЛЧЖорма
основание тела – Ваджрайогини,

$?=- 5K<- :R.- GA- $R%- 2- <;
СЕЛ ЦЕн о кЬи ГонГпУ рУ
превратившись в сияющее средоточие света,

I<- /?- eJ- 24/- 0.- :L%- .%- ;
ГЬЮр нЕ дЖЕЦУн пЕЧЖУнГ данГ
С благородным Владыкой падмасамбхавой,

.LJ<- 3J.- (J/- 0R<- ?%?- o?- +J;
йЕрмЕ ЧЕнпор СанГЬЕ тЕ
Став нераздельным, достигнет состояния будды.

2.J- .%- !R%- 0:A- (R- :U=- IA;
дЕ данГ тонГпЕ ЧотУЛ ГЬи
Чудесные проявления блаженства и пустоты,

;J- >J?- (J/- 0R:C- <R=- 0- =?;
ЕШЕ ЧЕнпо роЛпа ЛЕ
Являющиеся игрой великого Знания,

#3?- $?3- ?J3?- &/- 3- =?- 0;
камСУм СЕмЧЕн маЛУпа
для всех живых существ трех миров,

:SJ/- 0:A- .J.- .0R/- .3- 0- <;
дрЕнпЕ дЕпон дампа рУ
В виде святого Владыки, предводителя,

eJ- 24/- 0.- 3?- .2$?- .L%- $?R=;
дЖЕЦУн пЕмЕ Ук ЮнГ СоЛ
благородного падмасамбхавы, пусть даруют освобождение.

$?R=- 2- ~A%- $A- .GA=- /?- :.J2?;
СоЛВа нинГ Ги кЬиЛ нЕ дЕб
Возносим молитву из глубины сердца,
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#- 43- 5B$- 43- 3- ;A/- /R;
ка Цам Цик Цам ма йин но
не являющуюся пустым звуком,

LA/- _2?- ,$?- GA- [R%- /?- )R=;
ЧЖинЛаб тУк кЬи ЛонГ нЕ ЦоЛ
даруй благословение из пространства твоего Ума,

2?3- .R/- :P2- 0<- 36.- .- $?R=;
Сам дон дУб пар дЗЕ дУ СоЛ
Сверши исполнение устремлений и целей!

8J?- 5<- :R?- :53?- ?R$?- L:R,   произнесите несколько раз.

<- =>- 2#- $- <- 0E- ?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

=- (A$- 1A=- .- L, .J:A- 5K:%- , <- A- >- 3,<- l- 2o.- ]- 3- i3?- GA- ;R/- +/- S/- 28A/- .- 

2o.- 0:A- $?R=- :.J2?,
по завершении мантры, памятую о благих качествах Учителей, коренного и Линии, 
обращайтесь с молитвой к линии преемственности.

AJ- 3- @R: o- (.- KR$?- z%- V=- 2:A- 8A%- #3?- /?;
Эмахо ГЬЯ ЧЕ Чок ЛхУнГ дрЕЛВЕ Шинкам нЕ
из чистой сферы, не имеющей ограничений и краев,

.%- 0R:C- ?%?- o- (R?- {- !/- +- 29%- ;
данГпо СанГЬЕ ЧокУ кУнтУЗанГ
изначальный будда, дхармакайя Самантабхадра,

=R%?- {- (- ^:A- <R=- l=- hR- eJ- ?J3?;
ЛонГкУ ЧУдЕ роЛ ЦЕЛ дордЖЕ СЕм
Энергия проявления, подобная отражению луны в воде, Самбхогакайя 
Ваджрасаттва,

3=- {<- 35/- mR$?- .$:- <2- hR- eJ- =;
тУЛкУр ЦЕн дЗоГ Гараб дордЖЕ Ла
полнота качеств будды, нирманакайя Гараб дордже,
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$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .2%- {<- )R=;
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб ВанГкУр ЦоЛ
Возносим молитву! даруйте благословение и посвящения!

XA- ?A- )@- .R/- .3- (R?- GA- 36S.;
Шири Симха дондам ЧокЬи дЗок
Шри Сингха, сокровищница абсолютной дхармы,

:)3- .0=- 2>J?- $*J/- ,J$- .$:A- :#R<- =R?- +<;
дЖампЕЛ ШЕнЕн тЕк ГУ корЛо ГЬЮр
манджушримитра, владыка девяти колесниц,

x- /- ?- Q- 0E- (J/- 2A- 3- =<;
дЗнЯна СУтра пЕнЧЕн ВимаЛар
джнянасутра, махапандита Вамаламитра,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- PR=- LJ.- =3- $- !R/;
СоЛВа дЕб Со доЛ ЧЖЕ Лам на тон
Возносим молитву! Укажите путь к освобождению!

:63- 2- \A%- $A- o/- $&A$- 0E- :L%- ;
дЗамбУЛинГ Ги ГЬЕн Чик пЕма ЧЖУнГ
падмасамбхава, единственное украшение джамбудвипы,

%J?- 0<- ,$?- GA- Y?- 3(R$- eJ- :2%?- PR$?;
нЕпар тУк кЬи СЕ Чок дЖЕ панГ дрок
трисонг децен, Вайрочана, Еше Цогьел – истинные дети сердца,

,$?- $+J<- o- 35S:C- 2h- PR=- [R%- (J/- 82? ;
тУк тЕр ГЬЯЦо да доЛ ЛонГЧЕн Шап
Лонгченпа, открывший смысл океан сокровищ Ума,

3#:- :PR:A- .LA%?- 36S.- 2!:- 22?- :)A$?- 3J.- \A%- ;
кадро йинГ дЗо ка бап дЖикмЕ ЛинГ
джигме Лингпа – передающий сокровищницу пространства дакинь,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- :V?- 2- ,R2- PR=- )R=;
СоЛВа дЕб Со дрЕпУ тоб доЛ ЦоЛ
Возносим молитву! даруйте нам плод и освобождение!
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#- {R%- /A,
дополнения

,<A$?- :6B/- (J/- 0R- o=- 2:A- M- $- .%- ,
риГЗин ЧЕнпо ГЬЕЛВЕ нЮГУ данГ
Великий Видьядхара Гьелве нюгу,

,.0=- 3=- :)A$- V=- (R?- GA- .2%- 0R:C- 82?,
патрУЛ дЖиГдрЕЛ ЧокЬи ВанГпо Шап
патрул “бесстрашный Владыка дхармы”

,3#?- >A%- P2- 2fJ?- $8/- 1/- $%- 0:A- .0=,
кЕ ШинГ дУб нЬЕ ШЕнпЕн нанГВЕ пЕЛ
Ученый и сиддха, Славный Шенпен нангва,

,:)3- .L%?- .2%- o=- l- 2:A- ]- 3- =,
дЖамЬЯнГ ВанГЬЕЛ ЦаВЕ Лама Ла
джамьян Вангьял, коренной Учитель,

,$?R=- 2- :.J2?- ?R- 3(R$- 3,/- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со Чок тУн нодУб ЦоЛ
Возносим молитву, даруйте высшие и общие сиддхи!

,.J- v<- $?R=- 2- 2+2- 0:A- LA/- 2_2?- GA?,
дЕ тар СоЛВа табпЕ ЧЖинЛаб кЬи
благословением такой молитвы,

,.3- (R?- 12- 0:A- :$=- nJ/- 2<- (.- 8A,
дамЧо дУбпЕ ГЕЛ кЬЕн барЧЕ Ши
пусть усмирятся дурные условия и препятствия к осуществлению 
Святой дхармы.

,<A$- :6B/- i3- 28A:A- =3- =- M<- 2PR.- /?,
риГЗин нам Ши Лам Ла нЮр дро нЕ
быстро пройдя путь четырех стадий Видьядхары,

,{- 28A- $R- :1%- M<- .- :,R2- 0<- >R$
кУ Ши ГопанГ нЮрдУ тоб пар Шок
пусть быстро обретем уровень Четырех тел!
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&J?- ?R, закончено дополнение.

YA.- =?- %J?- 0<- :L%- 2:A- 8J/- =R$- $A?;
Си ЛЕ нЕпар ЧЖУнГВЕ ШЕн Лок Ги
В силу отречения и отвращения к сансаре,

hR- eJ:A- ]- 3- .R/- w/- 3A$- 28A/- 2gJ/;
дордЖЕ Лама дон дЕн мик Шин тЕн
буду полагаться на реализованного ваджрного Учителя, как на глаза.

&A- $?%- 2!:- 212- 92- 3R:C- *3?- =J/- =;
Чи СУнГ ка дУб Забмо нЯмЛЕн Ла
Выполню, что повелит, в глубокой практике

vJ3- n%- 3J.- 0:A- 212- 5$?- 8J- <?- GA?;
тЕм кЬЯнГ мЕпЕ дУб ЦУк ШЕ рУ кЬи
буду усерден, всегда и в полной мере,

,$?- o.- .$R%?- 0:A- LA/- _2?- :1R- 2<- >R$
тУк ГЬЮ ГонГпЕ ЧЖинЛаб поВар Шок
пусть буду одарен благословением потока его Ума.

$%- YA.- :#R<- :.?- ;J- /?- :R$- 3A/- 8A%- ;
нанГ Си кордЕ йЕ нЕ оГмин ШинГ
проявленное и существующее, сансара и нирвана, изначально есть 
акаништха,

z- }$?- (R?- {<- .$- mR$?- (A/- 0:A- :V?;
Лха нак ЧокУр дак дЗок минпЕ дрЕ
плод созревания, завершения и очищения, божества, мантры, дхармакайи

%%- ]%- L- lR=- 3J.- 0:A- mR$?- 0- (J;
панГ ЛанГ ЧЖа ЦоЛ мЕпЕ дЗокпа ЧЕ
Великое Совершенство, свободно от усилий принятия и отвержения,

>J?- *3?- ;A.- .JR.- =?- :.?- <A$- 0:A- $.%?;
ШЕ нЯм йи Чо ЛЕ дЕ рикпЕ данГ
Сияние Веденья – за пределами мыслей, переживаний и 
умопостроений
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(R?- *A.- 3%R/- ?3- eJ/- 0<- 3,R%- 2<- >R$
ЧонЬи нон СУм дЖЕнпар тонГВар Шок
пусть прямо узрим обнаженную дхармату.

35/- 3:A- gR$- 0- i3- PR=- :):- 9J<- &2?;
ЦЕнмЕ токпа намдоЛ дЖа ЗЕр бУп
предметное мышление полностью освободив в радужный свет,

{- .%- ,A$- =J:A- *3?- $%- $R%- .- :1J=,
кУ данГ тикЛЕ нЯм нанГ ГонГ дУ пЕЛ
пусть приумножится переживания тел и тигле,

<A$- l=- =R%?- {:A- 8A%- #3?- 5.- =- 1J2?,
рик ЦЕЛ ЛонГкУ Шинкам ЦЕ Ла пЕб
Силой Веденья пусть достигнем чистой земли Самбхогакайи,

(R?- 9.- ]R- :.?- (J/- 0R<- ?%?- o?- +J,
Чо ЗЕ ЛодЕ ЧЕнпор СанГЬЕ тЕ
Став буддами в великой неизмышленности исчерпания дхарм.

$8R/- /- 23- {<- $+/- YA.- 9A/- 0<- >R$
ШоннУ бУмкУр тЕн Си Зинпар Шок
пусть достигнем крепости Юного тела Сосуда.

>A/- +- i=- :LR<- *3?- :R$- 3- 5.- .J,
ШинтУ нЕЛЧЖор нЯм ок ма ЦУ дЕ
Если не способен постичь практику ати йоги,

<$?- =?- ?%?- 3:A- .LA%?- ?- 3- PR=- /,
рак ЛУ данГмЕ йинГ СУ ма доЛ на
Грубое тело не освободилось в пространстве сущности элементов,

/3- 8A$- 5K- ;A- :.- LJ.- 2!%- 2:A- 5K,
намШик ЦЕ йи дУ ЧЖЕ тУнГВЕ ЦЕ
Во время смерти, когда разрушатся составляющие жизни,

:(A- 2- :R.- $?=- !- .$- (R?- {<- ><,
ЧиВа оСЕЛ кадак ЧокУр Шак
Возникнет Сияющяя ясность смерти, изначально чистая дхармакайя.



65

2<- .R:C- $%- (- =R%?- ,R.- mR$?- {<- PR=,
бардо нанГЧа ЛонГЧо дЗок кУр доЛ
пусть проявления бардо, освободятся в Самбхогакайе.

OJ$?- (R.- ,R.- c=- =3- IA- l=- mR$?- /?,
трЕкЧо тоГЕЛ Лам ГЬи ЦЕЛ дЗок нЕ
Совершенством путей трекчо и тогел,

3- 0%- 2- :)$- v- 2<- PR=- 2<- >R$
ма панГ пУ дЖУк табУр доЛВар Шок
пусть достигну освобождения, как ребенок взбирается на колени матери.

$?%- (J/- :R.- $?=- ,J$- 0- 3(R$- $A- lJ,
СанГ ЧЕн оСЕЛ тЕкпа ЧоГ Ги ЦЕ
Высшая вершина всех колесниц, Великое таинство Сияющей ясности,

?%?- o?- $8/- /?- 3A- :5S=- (R?- {:A- 8=,
СанГЬЕ ШЕн нЕ ми ЦоЛ ЧокУ ШЕЛ
нет другого пробуждения, кроме лика дхармакайи,

3%R/- I<- $.R.- 3:A- ?- =- 3- PR=- /,
нонГЬЮр домЕ Са Ла ма доЛ на
Если не освободился в изначальном состоянии, прямо постигнув его,

3- 2|R3- ?%?- o?- (R?- s:A- =3- 3(R$- =,
ма Гом СанГЬЕ Чо нЕ Лам Чок Ла
то, на высшем пути пяти методов пробуждения без медитации,

2gJ/- /?- <%- 28A/- 3=- 0:A- 8A%- s- .%- ,
тЕн нЕ ранШин тУЛпЕ ШинГ на данГ
Среди пяти естественных Явленных Чистых Сфер,

H.- 0<- 0E- :R.- GA- 1R- V%- .,
кЬЕпар пЕма о кЬи подранГ дУ
В особенности во дворце Лотосового Света,

<A$- :6B/- o- 35S:C- $4S- 3(R$- AR- o/- eJ?,
риГЗин ГЬЯЦо Цо Чок орГЬЕн дЖЕ
подле Владыки из Уддияны, высшего главы океана видьядхар,
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$?%- (J/- (R?- GA- .$:- !R/- :IJ.- 0:A- ?<,
СанГ ЧЕн ЧокЬи Гатон ГЬЕпЕ Сар
Где, он празднует пиршество дхармы Высшего таинства,

Y?- GA- ,- 2R<- *J?- /?- .2$?- .L%- !J,
СЕ кЬи тУВор кЬЕ нЕ Ук ЮнГ тЕ
обрету рождение как его любимое дитя и достигну освобождения.

3,:- ;?- :PR- 2:A- *J<- :5S- 2.$- :I<- >R$
тайЕ дроВЕ нЕр Цо дак ГЬЮр Шок
пусть позабочусь о бесчисленных существах!

<A$- :6B/- o=- 2- o- 35S:C- LA/- _2?- .%- ,
риГЗин ГЬЕЛВа ГЬЯЦо ЧЖинЛаб данГ
благословением океана победоносных Видьядхар,

(R?- .LA%?- 2?3- 3A- H2- 0:A- 2.J/- 0- ;A?,
ЧойинГ Сам ми кЬЯбпЕ дЕнпа йи
Силой истины дхармадхату, запредельной уму,

.=- :LR<- gJ/- =- mR$?- (A/- .%?- $?3- IA,
дЕЛЧЖор тЕн Ла дЗок мин ЧЖанГ СУм ГЬи
используя тело, со свободами и дарами, взаимосвязью

gJ/- :VJ=- 3%R/- I<- ?%?- o?- ,R2- 0<- >R$
тЕндрЕЛ нонГЬЮр СанГЬЕ тоб пар Шок
Завершения, созревания, очищения, пусть достигнем состояния 
будды!

$- <:A- (A/- 353?- /?- <- ;A$- (- >J=- v- 2<- :5K<- 2- =?- :R.- 9J<- 
:UR?,
ГУрУ минЦам нЕ ом йиГ ЧУШЕЛ табУр ЦЕрВа ЛЕ оЗЕр тро
из слога ом, сияющего подобно кристаллу, в межбровье Гуру, 
распространяются лучи света,

<%- $A- ,A- 2R- /?- 8$?,
ранГ Ги ЧиВо нЕ ШУк
Входят в нашу макушку,
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=?- GA- =?- .%- l- ;A- 1A2- 0- .$
ЛУ кЬи ЛЕ данГ Ца йи дибпа дак
недобродетели тела и загрязнения каналов очищаются,

{- hR- eJ:A- LA/- _2?- 8$?,
кУ дордЖЕ ЧЖинЛаб ШУк
благословение ваджрного тела, преполняет нас.

23- 0:A- .2%- ,R2,
бУмпЕ ВанГ тоб
получено посвящение Сосуда.

2*J.- <A3- IA- $R.- .- I<,
кЬЕрим ГЬи но дУ ГЬЮр
Становимся достойным сосудом для Стадии Зарождения,

i3- (A/- <A$- :6B/- IA- ?- 2R/- ,J2?,
нам мин риГЗин ГЬи Сабон тЕб
Засеяно зерно стадии Видьядхары полностью Зрелого.

3=- {:A- $R- :1%- ,R2- 0:A- {=- 2- o.- =- 28$
тУЛкУ ГопанГ тобпЕ кЕЛВа ГЬЮ Ла Шак
обретаем счастливую возможность достижения уровня нирманакайи.

3PA/- 0- /?- =;A$- 0E- <- $- v<- :2<- 2- =?- :R.- 9J<- :UR?,
динпа нЕ а йиГ пЕма раГа тар барВа ЛЕ оЗЕр тро
В горле красный слог а, сияющий как рубин, из него 
распространяются лучи света,

<%- $A- 3PA/- 0- /?- 8$?,
ранГ Ги динпа нЕ ШУк
Входят в наше горло,

%$- $A?- =?- .%- _%- $A- 1A2- 0- .$
нак Ги ЛЕ данГ ЛУнГ Ги дибпа дак
недобродетели речи и загрязнения ветров очищаются,

$?%- hR- eJ:A- LA/- _2?- 8$?,
СУнГ дордЖЕ ЧЖинЛаб ШУк
благословение ваджрной речи, преполняет нас.
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$?%- 2:A- .2%- ,R2,
СанГВЕ ВанГ тоб
получено тайное посвящение.

2^?- 2eR.- GA- $R.- .- I<,
дЕпа дЖо кЬи но дУ ГЬЮр
Становимся достойным сосудом для рецитации.

5K- .2%- <A$- :6B/- IA- ?- 2R/- ,J2?,
ЦЕВанГ риГЗин ГЬи Сабон тЕб
Засеяно зерно стадии Видьядхары долголетия.

=R%?- ,R.- mR$?- {:A- $R- :1%- $A- {=- 2- o.- =- 28$
ЛонГЧо дЗокУ ГопанГ Ги кЕЛВа ГЬЮ Ла Шак
обретаем счастливую возможность достижения уровня Самбхогакайи.

,$?- !:A- >- ;A$- /3- 3#:A- 3.R$- &/- =?- :R.- 9J<- :UR?,
тУк кЕ хУм йиГ намкЕ док ЧЕн ЛЕ оЗЕр тро
В сердце слог хум, небесного цвета, из него распространяются лучи света,

<%- $A- ~A%- $- /?- 8$?,
ранГ Ги нинГ ка нЕ ШУк
Входят в наше сердце,

;A.- GA- =?- ,A$- =J:A- 1A2- 0- .$
йи кЬи ЛЕ тикЛЕ дибпа дак
недобродетели ума и загрязнения тигле очищаются,

,$?- hR- eJ:A- LA/- _2?- 8$?,
тУк дордЖЕ ЧЖинЛаб ШУк
благословение ваджрного Ума, преполняет нас.

>J?- <2- ;J- >J?- GA- .2%- ,R2,
ШЕраб ЕШЕ кЬи ВанГ тоб
получено посвящение праджни и джняны.

2.J- !R%- 40=A:A- $R.- .- I<,
дЕ тонГ ЦандаЛи но дУ ГЬЮр
Становимся достойным сосудом для туммо, пустоты-блаженства.
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K$- o:A- <A$- :6B/- IA-?- 2R/- ,J2?,
ЧаГЬЕ риГЗин ГЬи Са бон тЕб
Засеяно зерно стадии Видьядхары махамудры.

(R?- {:A- $R- :1%- $A- {=- 2- o.- =- 28$
ЧокУ ГопанГ Ги кЕЛВа ГЬЮ Ла Шак
обретаем счастливую возможность достижения уровня дхармакайи.

a<- ;%- ,$?- !:A- >- ;A$- $*A?- 0- 8A$- {<- 3.:- :1%?- 0- 28A/- .- (.,
Лар ЯнГ тУк кЕ хУм йиГ нипа Шик кар да панГпа 
Шин дУ ЧЕ
Вновь из сердечного хум, отделяется второй слог хум, подобно 
падающей звезде,

<%- ?J3?- .%- ,- ..- 3J.- 0<- :SJ?,
ранГ СЕм данГ тадЕ мЕпар дрЕ
нераздельно смешивается с нашим умом,

!/- $8A:A- =?- .%- >J?- L:A- 1A2- 0- .%?,
кУнШи ЛЕ данГ ШЕЧЖЕ дибпа ЧЖанГ
карма Всеобщей основы и препятствие к всеведению очищаются.

;J- >J?- hR- eJ:A- LA/- _2?- 8$?,
ЕШЕ дордЖЕ ЧЖинЛаб ШУк
благословение ваджрного Знания, преполняет нас.

5B$- $A?- 35S/- 0- .R/- .3- IA- .2%- ,R2,
Цик Ги Цонпа дондам ГЬи ВанГ тоб
получено посвящение абсолютной истины, символизируемое словом.

!- .$- mR$?- 0- (J/- 0R:C- $R.- .- I<,
кадак дЗокпа ЧЕнпо но дУ ГЬЮр
Становимся достойным сосудом для изначальной чистоты Великого 
Совершенства.

z/- P2- <A$- :6B/- IA- ?- 2R/- ,J2?,
ЛхУндУб риГЗин ГЬи Сабон тЕб
Засеяно зерно стадии Видьядхары Спонтанного Совершенства.
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3,<- ,$- $A- :V?- 2- %R- 2R- *A.- {:A- {=- 0- o.- =- 28$- $R
тартУк Ги дрЕпУ ноВо нЬи кУ кЕЛВа ГЬЮ Ла Шак Го
обретаем счастливую возможность достижения наивысшего плода, 
тела Свабхавикакайи.

.J- v<- :.R/- |R3- 9%- .- :)$- 0?- .2%- ]%?- eJ?,
так соединив рецитацию и созерцание обретаем посвящения, в завершении:

]- 3:A- ,$?- !- /?- :R.- 9J<- .3<- 0R- SR.- .%- 2&?- 0- 8A$- 7=- IA?- 
L%- 2- 2.$- *A.- hR- eJ- i=- :LR<- 3<- $?=- 2:A- ~A%- $<- <J$- 0- 43- 
IA?- :R.- .3<- IA- $R%- 2- 8A$- +- I<- /?- $- <- <A/- 0R- (J:A- ,$?- !<- 
,A3- 0?- .LJ<- 3J.- <R- $&A$- +- I<- 2<- 2|R3,
ЛамЕ тУк ка нЕ оЗЕр марпо дро данГ ЧЕпа Шик ВаЛ 
ГЬи ЧЖУнГВа дакнЬи дордЖЕ нЕЛЧЖормар СЕЛВЕ 
нинГ кар рЕкпа Цам ГЬи о мар ГЬи ГонГпУ Шик тУ 
ГЬЮр нЕ ГУрУ ринпоЧЕ тУк кар тимпЕ йЕрмЕ ро Чик 
тУ ГЬЮр
красные теплые лучи света возникают из сердца Гуру. достигают 
моего – Ваджрайогини, сердца и я мгновенно превращаюсь в сферу из 
света, неразделимо растворяющуюся в сердце Гуру. Становимся с ним 
одного вкуса.

8A%- .3A$?- 2?3- 2eR.- 0- .%- V=- 2:A- %%- =- 3*3- 0<- 28$- $R .J- =?- w%- /?,
так оставайся в созерцании, лишенном умопостроений, мыслей и описаний. после, 
проявившись:

.0=- w/- l- 2:A- ]- 3- <A/- 0R- (J,
паЛдЕн ЦаВЕ Лама ринпоЧЕ
Славный драгоценный коренной Учитель,

2.$- $A- ~A%- $<- 0E:A- $./- 28$?- =,
даГ Ги нинкар пЕмЕ дЕн ШУГ Ла
пребывая на лотосовом сидении в моем сердце,

2!:- SA/- (J/- 0R:C- |R- /?- eJ?- 29%- !J,
кадрин ЧЕнпо Го нЕ дЖЕ ЗУнГ тЕ
поддержи своим великим состраданием,
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{- $?%- ,$?- GA- .%R?- P2- )=- .- $?R=,
кУ СУнГ тУк кЬи нодрУб ЦЕЛ дУ СоЛ
прошу, даруй сиддхи тела, речи, Ума.

.0=- w/- ]- 3:A- i3- 0<- ,<- 0- =,
паЛдЕн ЛамЕ нампар тарпа Ла
по отношению к полному освобождению Славного Учителя,

{.- &A$- 43- ;%- =R$- v- 3A- *J- 8A%- ,
кЕЧик Цам ЯнГ ЛоГ та ми кЬЕ ШинГ
даже на миг пусть не возникнут ложные взгляды,

&A- 36.- =J$?- 0<- 3,R%- 2:A- 3R?- $?- GA?,
Чи дЗЕ ЛЕГпар тонГВЕ мо ГУ кЬи
пусть благодаря вере и преданности я вижу все (его) действия как 
благие

]- 3:A- LA/- _2?- ?J3?- =- :)$- 0<- >R$
ЛамЕ ЧЖинЛаб СЕм Ла дЖУГ пар ШоГ
и поэтому благословение Учителя, войдет в мой ум!

,*J- 2- !/- +- ;%- .$- ]- 3- .%- ,
кЬЕВа кУнтУ Яндак Лама данГ
Во всех рождениях, не будем отделены от совершенного Ламы,

:V=- 3J.- (R?- GA- .0=- =- =R%?- ,R.- /?,
дрЕЛмЕ ЧокЬи пЕЛ Ла ЛонГЧо нЕ
насладившись богатством дхармы,

,?- .%- =3- IA- ;R/- +/- <2- mR$?- /?,
Са данГ Лам ГЬи йонтЕн раб дЗок нЕ
полностью завершив все Ступени и пути,

,hR- eJ- :(%- $A- $R- :1%- M<- ,R2- >R$
дордЖЕ ЧанГ Ги ГопанГ нЮр тоб Шок
пусть быстро достигнем состояния Ваджрадхары!
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.$J- 2- :.A- ;A?- *J- 2R- !/,
ГЕВа ди йи кЬЕВо кУн
Этими заслугами, все существа

,2?R.- /3?- ;J- >J?- 5S$?- mR$?- >A%- ,
Сонам ЕШЕ Цок дЗок ШинГ
пусть завершат накопления Заслуг и Знания и

,2?R.- /3?- ;J- >J?- =?- L%- 2:A,
Сонам ЕШЕ ЛЕ ЧЖУнГВЕ
из Заслуг и Знания пусть возникнет

,.3- 0- {- $*A?- ,R2- 0<- >R$
дампа кУ ни тоб пар Шок
обретение двух святых тел!

:PR- !/- .$J- 2- )A- ~J.- ;R.- 0- .%- ,
дро кУн ГЕВа дЖи нЬЕ йопа данГ
Силой всех заслуг всех существ,

,L?- .%- LJ.- :I<- .J- 28A/- LJ.- 0- .$
ЧЖЕ данГ ЧЖЕ ГЬЮр дЕ Шин ЧЖЕпа дак
Свершенных прежде, в будущем и ныне

29%- 0R- )A- 28A/- .J- :S:A- ?- .$- =,
ЗанГпо дЖи Шин дЕ дрЕ Са дак Ла
пусть они достигнут совершенства, подобного,

,!/- G%- !/- /?- 29%- 0R<- <J$- I<- &A$
кУн кЬЯнГ кУн нЕ ЗанГпор рЕ ГЬЮр Чик
достигнутого Самим Самантабхадрой!

:)3- .0=- .0:- 2R:C- )A- v<- 3HJ/- 0- .%- ,
дЖампЕЛ паВо дЖи тар кЬЕнпа данГ
подобно манджушри, обретшему всеведение,
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!/- +- 29%- 0R- .J- ;%- .J- 28A/- +J,
кУнтУ ЗанГпо дЕ ЯнГ дЕ Шин тЕ
и так же Самантабхадре,

.J- .$- !/- IA- eJ?- ?- 2.$- aR2- KA<,
дЕ даГ кУн ГЬи дЖЕ СУ даГ Лоб Чир
Я, следуя им в своем обучении,

.$J- 2- :.A- .$- ,3?- &.- <2- +- 2}R,
ГЕВа ди даГ тамЧЕ раб тУ но
Эти заслуги полностью посвящаю всем существам!

,.?- $?3- $>J$?- 0:A- o=- 2- ,3?- &.- GA?,
дУСУм ШЕкпЕ ГЬЕЛВа тамЧЕ кЬи
как все победители, будды трех Времен,

,2}R- 2- $%- =- 3(R$- +- 2}$?- 0- !J,
ноВа ГанГ Ла Чок тУ накпа тЕ
Восхваляли посвящение заслуг, как наивысшее,

,2.$- $A- .$J- 2:A- l- 2- :.A- !/- G%- ,
дак Ги ГЕВЕ ЦаВа ди кУн кЬЯнГ
также мы эти все корни заслуг,

,29%- 0R- ,R.- KA<- <2- +- 2}R- 2<- 2IA,
ЗанГпо Чо Чир раб та ноВар ГЬи
полностью посвящаем достижению благой активности.

,2&- $&A$- 0- (R/- =3- H.- 0<- /A,  одиннадцатое, особые устремления.

$%- .- *J?- 0:A- *J- 2- ,3?- &.- .A-  ?R$?,
ГанГ дУ кЬЕпЕ кЬЕВа тамЧЕ дУ
В продолжении всех жизней, где бы я ни родился...малое сокровище 9 

&J?- mR$?- 0- (J/- 0R- [R- (J/- ~A%- ,A$- $A- }R/:PR:A- %$- :.R/- OA$?- ?- 2#J2?- 0- i3- 3HJ/- 

=3- 29%- :.A- *A.- <A$- :6B/- :)A$?- 3J.- \A%- 0- ?R$?- .3- 0- .- 3?- 2!:- SA/- IA?- 

2*%?- >A%- .3- 5B$- =- 3R?- 0- ,R2- 0:A- }$?- GA- i=- :LR<- 0- (J/- 0R- :)A$?- 3J.- UA/- =?- 
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:R.- 9J<- IA?- VA?- 0:A- .$J- 2?- eJ?- :)$- i3?- GA?- ]- 3- ?%?- o?- ?- 3,R%- :V?- GA?- 

<%- <A$- !/- +- 29%- 0R:C- <%- 8=- 3%R/- .- I<- /?- :PR- #3?- o- 35S- =- 1/- 0- o/- (.- 

3J.- 0:A- o<- I<- &A$
Эта подборка для прочтения предварительных практик дзокпа Ченпо Лонгчен 
нинтик, называемых "превосходный путь ко всеведению", составлена великим йогином 
тайной мантры джигме тинле озером, обретшим силу обетов, поддерживаемым мило-
сердием Видьядхары джигме Лингпы и другими, добродетелями от этого, пусть все сле-
дующие пути, плодом видения Учителя как будды, истинно узрят Лик Самантабхадры, 
сущность собственного Веденья, да станет причиной непрерывного блага океану миров 
живых существ.

Краткие Предварительные Практики Дуджом Терсар 
[Стадия Зарождения «Призывания Ламы издалека»:]

<%- 3./- /3- 3#<- :):- :R.- ,A$- =J:A- [R%- ,
ранГ дУн намкар дЖа о тиГЛЕ ЛонГ
перед нами в пространстве – Сфера радужного света, в ней

<A/- (J/- ?J%- OA- 0E- *A- ^:A- !J%- ,
ринЧЕн СЕнГ три пЕма нЬидЕ тЕнГ
поверх драгоценного львиного трона на лотосе, Солнце и Луне

2!:- SA/- 35%?- 3J.- l- 2:A- ]- 3- /A,
кадрин ЦУнГмЕ ЦаВЕ Лама ни
пребывает несравненный милосердный коренной учитель –

i3- 0- AR- o/- 35S- *J?- hR- eJ- :(%- ,
нампа орГЬЕн ЦокЬЕ дордЖЕ ЧанГ
Ургьен Цокье дордже Чанг

3,A%- $?=- hR- eJ- SA=- :6B/- =R%?- {:A- (?,
тинГ СЕЛ дордЖЕ дриЛ дЗин ЛонкУ ЧЕ
Голубого цвета, держащий ваджру и колокольчик, в убранстве 
Самбхогакайи,

<%- :R.- 2.J- (J/- ;3- .%- 3*3- 0<- .R<,
ранГ о дЕЧЕн Юм данГ нЬЯмпар ЧЖор
В единении с супругой – собственным сиянием, Великим блаженством,
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.IJ?- :63- ;J- >J?- :R.- 9J<- 3R- 2:A- {,
ГЬЕ дЗУм ЕШЕ оЗЕр троВЕ кУ
радостный, улыбающийся, излучающий свет мудрости,

<2- :L3?- *2?-!/- :.?- 0:A- %R- 2R<- 28$?,
рабЧЖам кЬЯб кУн дУпЕ ноВор ШУГ
ты – тело сущности – собрание всего прибежища.

8J?- ]- 3- $?=- 2+2- =- 3R?- $?- $.%- >$?- S$- 0R?,
так визуализируя Учителя, с огромной искренней верой и преданностью, обращаемся:

]- 3- =- $?R=- 2- :.J2?- ?R,
Лама Ла СоЛВа дЕб Со
о, Учитель, взываем с молитвой,

]- 3- !/- H2- (R?- GA- {- =- $?R=- 2- :.J2?,
Лама кУнкЬЯб ЧокЬи кУ Ла СоЛВадЕб
Лама, молимся тебе: ты – тело всеохватывающей дхармакайи,

3- <A$- 3/-0- ?J=- 2<- LA/- IA?- _R2?,
мариГ мУнпа СЕЛВар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на устранение тьмы неведения!

]- 3- =- $?R=- 2- :.J2?- ?R,
Лама Ла СоЛВа дЕб Со
о, Учитель, взываем с молитвой,

]- 3- =R%?- ,R.- mR$?- 0:A- {- =- $?R=- 2- :.J2?,
Лама ЛонГЧо дЗоГпЕ кУ Ла СоЛВадЕб
Лама, молимся тебе: ты – тело Самбхогакайи,

:R.- $?=- #R%?- /?- :(<- 2<- LA/- IA?- _R2?,
оСЕЛ конГ нЕ ЧарВар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на самопроизвольное проявление Сияющей ясности!

]- 3- =- $?R=- 2- :.J2?- ?R,
Лама Ла СоЛВа дЕб Со
о, Учитель, взываем с молитвой,
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]- 3- ,$?- eJ-3=- 0:A- {- =- $?R=- 2- :.J2?,
Лама тУГдЖЕ тУЛпЕ кУ Ла СоЛВадЕб
Лама, молимся тебе: ты – проявление сострадания нирманакайи,

gR$?- 0- /3- 3#:- .%- 3*3- 0<- LA/- IA?- _R2?,
тоГпа намка данГ нЬЯмпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на постижение подобное небесам!

]- 3- =- $?R=- 2- :.J2?- ?R,
Лама Ла СоЛВа дЕб Со
о, Учитель, взываем с молитвой,

]- 3- ?%?- o?- <A/- 0R- (J- =- $?R=- 2- :.J2?,
Лама СанГЬЕ ринпоЧЕ Ла СоЛВадЕб
Лама, молимся тебе: ты – сам драгоценный будда,

.R/- $*A?- z/- IA?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
дон ни ЛхУн ГЬи дрУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение двух целей!

=/- $?3,  трижды

!,, ,o%- :2R.- GA- $?R=- :.J2?- $*$- 3:A- ,R=- \- 8J?- L- 2,,
 «Призывание Ламы издалека – Спонтанная песнь изначальной природы»

%R- 2R- $.R.- /?- 3A- :I<- 3R?- V=- IA- $>A?- =$?,
ноВо донЕ миГЬЮр тродрЕЛ ГЬи ШиЛУГ
Сущность, изначальная, неизмененная, вне построений, присущий 
источник,

!- .$- $+A%- $?=- $8R/- /- 23- {- <- 28$?- 0,
кадаГ тинГ СЕЛ ШонУ бУмкУ рУ ШУГпа
изначальная чистота, сокрытая ясность, пребывает как юное тело 
сосуда .

(R?- {:A- ]- 3- ;J- >J?- hR- eJ- .J- 3HJ/- /R,
ЧокУ Лама ЕШЕ дордЖЕ дЕ кЬЕн но
дхармакайя Лама, йеше дордже, внемли мне!
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v- 2:A- $.A%- (J/- ,R2- 0<- LA/- IA?- <%- aR2?- >A$
таВЕ динГ ЧЕн тобпар ЧЖин ГЬи ранГ Лоб ШиГ
благослови обрести великую глубину Воззрения!

<%- 28A/- 3- :$$- 9%- :)$- :R.- $?=- IA- 5S3- 2,
ранШин маГаГ ЗУндЖУк оСЕЛ ГЬи ЦомбУ
беспрепятственная, непрерывная собственная природа – союз 
Сияющей ясности и иллюзорного тела

z/- P2- %J?- 0- s- w/- <R=- 0- <- 28$?- 0,
ЛхУндУб нЕпа нГа дЕн роЛпа рУ ШУГпа
проявляется как спонтанная игра пяти несомненных совершенств* 
(будд Самбхогакайи).

=R%?- {:A- ]- 3- 2.J- (J/- hR- eJ- .J- 3HJ/- /R,
ЛонкУ Лама дЕЧЕн дордЖЕ дЕ кЬЕн но
Самбхогакайя Лама, дечен дордже, внемли мне!

|R3- 0:A- l=- (J/- mR$?- 0<- LA/- IA?- <%- _R2?- >A$
ГомпЕ ЦЕЛЧЕн дЗокпар ЧЖин ГЬи ранГ Лоб ШиГ
благослови обрести совершенство великой силы Созерцания!

,$?- eJ- KR$?- z%- V=- 2- 3,:- PR=- IA- ;J- >J?,
тУкдЖЕ ЧоГ ЛхУнГ дрЕЛВа тадроЛ ГЬи ЕШЕ
Сострадание без предвзятости, Знание, свободное от любых 
ограничений,

!/- H2- <A$- !R%- eJ/- 0:A- %R- 2R- <- 28$?- 0,
кУнкЬЯб риГ тонГ дЖЕнпЕ ноВо рУ ШУГпа
пребывает как обнаженная сущность всеохватывающего единства 
Веденья и пустоты.

3=- {:A- ]- 3- :PR- :.=- \A%- 0- .J- 3HJ/- /R,
тУЛкУ Лама дродУЛ ЛинГпа дЕ кЬЕн но
нирманакайя Лама, дродул Лингпа, внемли мне!

,R.- 0:A- 2R$?- (J/- :LR%?- 0<- LA/- IA?- <%- _R2?- >A$
ЧопЕ боГ ЧЕн ЧЖонГ пар ЧЖин ГЬи ранГ Лоб ШиГ
благослови овладеть великим продвижением в действии – 
применении практики.
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<%- <A$- $.R.- 3:A- $8A- =- :1R- :I<- /A- 3A- :.$
ранриГ домЕ Ши Ла поГЬЮр ни ми дУГ
изначальная основа присущего Веденья незыблема и не подвержена 
изменениям,

$%- ><- (R?- {:A- l=- =- 29%- %/- /A- 3A- $.:,
ГанГ Шар ЧокУ ЦЕЛ Ла ЗанГ нЕн ни ми да
Все, что возникает – это энергия дхармакайи – ни хорошее, и ни 
плохое.

.- v:A- >J?- 0- ?%?- o?- 3%R/- ?3- .- :.$- 0?,
датЕ ШЕпа СанГЬЕ нонСУм дУ дУГпЕ
как только поймешь, что сознание настоящего момента и есть само 
состояние будды,

$- ;%?- ]R- 2.J:A- ]- 3- ~A%- .2?- /?- fJ.- L%- ,
ГУ ЯнГ Ло дЕ Лама нинГ У нЕ нЬЕ ЧЖУнГ
то спокойно и безмятежно обретаешь сердечную суть Ламы в 
собственном сердце.

$*$- 3:A- ?J3?- :.A- ]- 3:A- <%- 28A/- .- gR$?- 5K,
нЬЮГмЕ СЕм ди ЛамЕ ранШин дУ тоГ ЦЕ
когда естественный присущий ум реализуется как истинная природа 
Ламы,

:6B/- 8J/- $?R=- :.J2?- 2&R?- 3:A- #$- ;?- /A- 3- .$R?,
дЗин ШЕн СоЛдЕб ЧомЕ дУГ йЮ ни ма Го
нет нужды в натужных жалобных молитвах с привязанностью и 
цеплянием.

3- 2&R?- <A$- 0- <%- 22?- #- ;/- .- [R.- 0?,
маЧо риГпа ранГ баб кайЕн дУ ЛопЕ
просто отдайся естественному течению несозданного Веденья без 
измышлений –

$+.- 3J.- $%- ><- <%- PR=- LA/- _2?- .J- ,R2- L%- ,
тЕмЕ ГанГ Шар рандоЛ ЧЖин Лаб дЕ тоб ЧЖУнГ
без самоосвобождающих благословений трудно обрести реализацию –
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L?- 0:A- (R?- GA?- ?%?- o?- :P2- .?- /A-3A- $.:
ЧЖЕпЕ Чо кЬи СанГЬЕ дУб дУ ни ми да
Через искусственную практику не хватит времени для достижения 
просветления.

;A.- .JR.- ]R?- L?- |R3- :.A- a- LJ.- GA- .P- <J.,
йиЧо ЛоЧЖЕ Гом дЕ ЛУЧЖЕ кЬи дра рЕ
Созерцание, выстроенное на основе анализа и мыслетворчества – 
обманывающий враг.

.- /A- :6B/- !%?- 8A$- 0:A- 3.R- 3J.- GA- /R/- 0,
да ни дЗин танГ ШиГпЕ до мЕ кЬи нЬонпа
теперь, когда концепции рушатся как у безумца,

L%- o=- $&J<- *=- %%- =- 3A- 5K- :.A- *J=- $+R%- ,
ЧЖУнГ ГЬЕЛ ЧЕр нЕЛ нанГ Ла ми ЦЕ ди кЬЕЛ тонГ
проводи жизнь в свободном состоянии обнаженной 
непринужденности и простоты –

$%- v<- L?- G%- .$:- :R- mR$?- (J/- IA- i=- :LR<,
ГанГ тар ЧЖЕ кЬЯнГ Га о дЗокЧЕн ГЬи нЕЛЧЖор
Всему происходящему рад йогин Великого совершенства!

?- .%- :PR$?- G%- *A.- .R- 0.- :L%- $A- 2- 2o.,
СУ данГ дроГ кЬЯнГ кЬидо пЕЧЖУнГ Ги пУ ГЬЮ
В любом собрании счастлив сын и наследник Лотосорожденного!

3$R/- =- :P/- ^- 3J.- .R- $+J<- (J/- IA- ]- 3,
Гон Ла дрЕнда мЕдо тЕрЧЕн ГЬи Лама
несравненный защитник, не имеющий врагов – Лама, открывший 
Великие сокровища

(R?- =- .R- ^- 3J.- .R- 3#:- :PR- ;A- ~A%- ,A$
Чо Ла дода мЕдо кадро йи нинтик
несравненной дхармы – сердечной сущности дакини,

kR%?- (J/- ~A%- $A- 3/- 0- <%- 3=- .- ?%?- /?,
монГ ЧЕн нЬинГ Ги мУн па ранГ мЕЛ дУ СанГ нЕ
рассеивающей тьму великого невежества из самой ее сердцевины,
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:R.- $?=- *A- 3- :PA2- 3J.- #R<- ;$- +- :(<- 2:A,
оСЕЛ нима дибмЕ корЪЮГ тУ ЧарВЕ
немеркнущее Солнце Сияющей ясности, озаряющее горизонт –

{=- 29%- :.A- !R- 1- $&A$- ]- 3- ;A- {- SA/,
кЕЛСанГ ди ко паЧиГ Лама йи кУ дрин
такая удача – это доброта Ламы, единственного отца,

SA/- =/- :#R<- 3,:- 3J.- .R- ]- 3- <%- S/- /R,
дрин ЛЕн кор та мЕдо Лама ранГ дрЕн но
беспредельная бескорыстная доброта! помни только Ламу! 

8J?- 0:%- <%- $A-hR- eJ- aR2- 2:A-,- 2R-3=- 0:A- {- :)A$?- 3J.- (R?- .LA%?- /R<- 2- .R/- ,3?- &.- 

P2- 0:A- #J:A- $?%- $A- %R<- :)A$?- V=- ;J- >J?- hR- eJ?- :(R=- $+3- .- 5?- 0- .$J ,,
по просьбе своего ваджрного ученика туво тулку джигме Чойинг норбу дон тамче 
друбпе де наболтал как взбрело на ум джигдрел йеше дордже. Возвышенная добро-
детель!

8J?- $?R=- 2- S$- +- 2+2- 0?,          так искренне взмолившись,

3R?- $?- !R2?- GA?- ]- 3:A- ,$?- o.- 2{=,
мо ГУ тоб кЬи ЛамЕ тУГ ГЬЮ кУЛ
Силой веры и преданности призываем поток Ума Учителя.

.IJ?- 0?- 3A- 29R.- 2.J- 2:A- $<- .%- 2&?,
ГЬЕпЕ ми Зо дЕВЕ Гар данГ ЧЕ
В наслаждении, проявляя неимоверное блаженство, Лама

<%- $A- ,A- 2R<- LR/- +J- L%- ?J3?- 3A/,
ранГ Ги ЧиВор ЧЖон тЕ ЧЖанСЕм трин
нисходит на макушку нашей головы, облаками бодхичитты

;J- >J?- o=- ,2?- ,A- ]$?- .2%- 2{<- 2?,
ЕШЕ ГЬЕЛ таб ЧиЛУГ ВанГкУр ВЕ
дарует посвящение царского окропления Знания –

gR$?- PR=- .?- 3*3- (J/- 0R<- LA/- 2_2?- I<,
тоГ доЛ дУ нЬЯм ЧЕнпор ЧЖинЛаб ГЬЮр
обретаем благословение великого единовременного постижения и 
освобождения.
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&J?- 2eR.- &A%- 2?3- =- <A$- 0- :6B/- 3J.- GA- %%- .- .<- $&A$- 3*3- 0<- 28$- $R
произнеся это и представив, остаемся некоторое время в сущности осознавания без 
цепляния.

!,, 2..- :)R3?- $+J<- $?<- }R/- :PR:A- %$- :.R/- 2#?- 0- 28$?,
Краткое сущностное Нгондро из Новых сокровищ Дуджома

.%- 0R- .R<- 2- ]R- wR$- i3- 28A:A- %$- :.R/- /A,
первое, вступительная часть. Строфы 4 мыслей, обращающих ум к дхарме.

/- 3R; 2a- 3J.- $+/- IA- 3$R/- 0R- ]- 3- 3HJ/;
намо ЛУмЕ тЕн ГЬи Гонпо Лама кЬЕн
намо! истинный постоянный Защитник, Учитель, знай обо мне.

.=- :LR<- :.A- /A- >A/- +- fJ.- 0<-.!:;
дЕЛ ЧЖор ди ни ШинтУ нЬЕпар ка
Свободы и дары (человеческого рождения ) получить чрезвычайно 
трудно,

*J?- 5.- 3A- g$- :(A- 2:A- (R?- &/- ;A/;
кЬЕ ЦЕ ми так ЧиВЕ Чо ЧЕн йин
Все, что рождено – непостоянно и обречено умереть,

.$J- #A$- =?- GA- o- :V?- 2a- 2- 3J.;
ГЕ дик ЛЕ кЬи ГЬЮ дрЕ ЛУВа мЕ
кармическая связь причины и результата благих и неблагих дел 
непреложна и неумолима,

#3?- $?3- :#R<- 2- #$- 2}=- o- 35S:A- %%- ;
камСУм корВа дУГнЕЛ ГЬЯЦо нанГ
природа трех сфер сансары – океан страданий,

S/- /?- 2.$- ]R- (R?- =- :I<- 2<- >R$;
дрЕн нЕ даГ Ло Чо Ла ГЬЮрВар ШоГ
помня это, да обращу я свой ум к дхарме!

&J?- =/- $%- 3%- 2eR.- =- ]R- .%- , 
повторяя это много раз, тренируйте ум в изменении помыслов.
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$*A?- 0- }R/- :PR- .%R?- =, .%- 0R- *2?- ?- :PR- 2- /A, 3./- IA- /3- 3#<- *2?- ;=- 3(R$- $?3- 

!/- :.?- GA- %R- 2R- l- 2:A- ]- 3- *A.- $- <- <A/- 0R- (J:A- i3- 0<- 3%R/-?3- .- 28$?- 0<- 3R?- =,
Второе, основная часть предварительных практик.

первое, прибежище: представляйте , что в пространстве перед вами реально пребы-
вает воплощенный коренной учитель, в образе Гуру ринпоче – сущность и единение всех 
объектов прибежища трех драгоценностей (Гуру, дева, дакини).

:.A- 29%- L%- (2- ~A%- 0R- 3- ,R2- 2<;
ди ЗУнГ ЧЖанЧУб нЬинГпо ма тоб бар
С этого момента и вплоть до обретения сущности просветления

]- 3- .!R/- 3(R$- $?3- =- *2?- ?- 3(A;
Лама конЧок СУм Ла кЬЯб СУ Чи
Я принимаю прибежище в Ламе, трех драгоценностях.

8J?- K$- .%- 4$- !J- &A- /?- ?- 2eR., $*A?- 0- ?J3?- 2*J.- 0- /A, *2?- ;=- .0%- 0R<- $?R=- +J,
так, с простираниями, повторяйте сколько сможете.
Второе, зарождение бодхичитты. призывая в свидетели объекты прибежища:

.- /?- 29%- !J- :#R<- 2- 3- !R%- 2<;
да нЕ ЗУнГ тЕ корВа ма тонГ бар
С этого момента и до тех пор, пока сансара не опустеет,

3- I<- ?J3?- &/- !/- IA- 1/- 2.J- 212;
ма ГЬЮр СЕмЧЕн кУн ГЬи пЕндЕ дУб
Я буду творить благо и счастье ради всех живых существ, моих матерей.

&J?- L%- (2- GA- ?J3?- =- ]R- .%- ,   так тренируйте ум в бодхичитте.

$?3- 0- 5S$?- 2?$?- 30=- :2=- 2- /A, 30=- 5S3- 2- .%R?- ?- 2>3?- 0- .0J<- 35S/- /?,
третье, собрание накоплений – подношение мандалы: действительно подготовив 
мандалу в качестве символического примера [ после накопления 100 000 подношений 
можно использовать текст 37-членной мандалы, см. приложение в конце],

5K- <2?- !/- IA- =?- .%- =R%?- ,R.- .0=;
ЦЕраб кУн ГЬи ЛУ данГ ЛонГЧо пЕЛ
Все блага, наслаждения и богатства и все тела бесчисленных рождений
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5S$?- $*A?- mR$?- KA<- .!R/- 3(R$- $?3- =- :2=;
ЦоГ ни дЗоГ Чир конЧок СУм Ла бУЛ
для завершения двух накоплений трем драгоценностям подношу!

8J?- 30=- $%- 3%- :2=,
так подносите мандалу столько раз, сколько сможете.

28A- 0- 1A2- .%- hR<- ?J3?- 2|R3- 2^?- /A, <%- *A.- ,- 3=- .- $/?- 0:A- %%- /?,
Четвертое, очищение омрачений. Созерцание Ваджрасаттвы и начитывание 
(мантры): я сам – в своем обычном теле,

,A- 2R<- ]- 3- hR<- ?J3?- .LJ<- 3J.- 0:A;
ЧиВор Лама дорСЕм йЕрмЕ пЕ
над моей головой – Лама, неотделимый от Ваджрасаттвы,

{- =?- 2..- lA:A- o/- 22?- 1A2- .%?- I<;
кУ ЛЕ дУЦи ГЬЮн бап диб ЧЖанГ ГЬЮр
из Ваджрасаттвы ниспадает поток нектара, очищая мои омрачения.

<- 2#- ?<- ?- 3-  ?R$?,
ом бЕдЗар СатВа СамайЯ и т.д.

8J?- 2..- lA- :2J2?- .R%- $A- .3A$?- 0- .%- 2&?- ;A$- 2o- .%- ,
так, визуализируя ниспадающие потоки очистительного нектара, повторяйте 100-
слоговую мантру.

<- 2#- ?<- >;
ом бЕдЗар СаттВа хУм

8J?- ;A$- S$- G%- &A- /?- 2^?- 3,<,
Затем начитывайте 6-слоговую мантру сколько сможете, в завершении 
(Ваджрасаттва)

:R.- 8- 2.$- $%- .%- :SJ?- <R- $&A$- I<;
о ШУ даГ нанГ данГ дрЕ ро ЧиГ ГЬЮр
растворяется в свет, проникает в меня и сливаемся в едином вкусе.

8J?- hR<- ?J3?- <%- =- 2#?- +J- 3*3- 0<- 28$
так, слившись с Ваджрасаттвой, оставайтесь в созерцании.

s- 0- LA/- _2?- M<- :)$- ]- 3:A- i=- :LR<- /A,
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пятое, быстрое обретение благословения, Гуру йога.

<%- *A.- hR- eJ- i=- :LR<- 3./- 3#:- <;
ранни дордЖЕ нЕЛЖЧор дУн ка рУ
Я сам – Ваджрайогини, предо мной в пространстве

l- 2:A- ]- 3- 0E:A- {<- 28J%?- I<;
ЦаВЕ Лама пЕмЕ кУр ШЕнГ ГЬЮр
коренной учитель – Гуру падмасамбхава –

.?- $?3- ?%?- o?- 3- =?- :.?- 0:A- {;
дУСУм СанГЬЕ маЛУ дУпЕ кУ
Воплощение всех без исключения будд трех времен,

l- 2:A- ]- 3- 3(R$- =- $?R=- 2- :.J2?
ЦаВЕ Лама ЧоГ Ла СоЛВа дЕб
непревзойденный коренной учитель, обращаюсь к тебе с молитвой!

:.A- KA- 2<- .R- $?3- .- ,$?- eJ?- 9%?;
ди Чи бардо СУм дУ тУкдЖЕ ЗУнГ
В этой и будущей жизни, в бардо поддержи своим состраданием!

.?- $?3- o/- (.- 3J.- 0<- LA/- IA?- _R2?;
дУСУм ГЬЮн ЧЕ мЕпар ЧЖин ГЬи Лоб
непрерывно даруй благословения на протяжении трех времен!

< A-  =>- 2#- $- <- 0E- ?A- :A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

8J?- 2o- !R%- ?R$?- $%- 3%- 2^?- =, так повторяйте 100, 1000 или как можно больше

{- $?%- ,$?- GA- .2%- LA/- ;R%?- mR$?- ,R2;
кУ СУнГ тУк кЬи ВанГ ЧЖин йонГ дЗоГ тоб
получаем полностью совершенное посвящение и благословение тела, 
речи, Ума.

2#- $- <- !- ;- 7L- 4BX- ?A:A- >;
бЕдЗар ГУрУ кайЯ Вакка Цитта Сиддхи хУм
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8J?- .2%- 28A-]%- 3,<,
В конце, после получения 4-х посвящений

]- 3- :R.-8- <%- ,A3- .LJ<- 3J.- %%- ;
Лама о ШУ ранГ тим йЕрмЕ нанГ
Учитель тает в свете, свет проникает в меня, становимся неразделимы.

<A$- !R%- .R/- IA- ]- 3:A- <%- 8=- 2v;
риГ тонГ дон ГЬи ЛамЕ ранГ ШЕЛ та
Всматривайся в истинный лик Ламы – единство пустоты и Веденья.

8J?- ]- 3- <%- =- 2#?- +J- 3*3- 0<- 28$
так объединившись с Учителем, оставайтесь в созерцании.

S$- 0- :1R- 2- /A,   Шестое, пхова – перенос.

3$R/- 0R- :R.- .0$- 3J.- =- $?R=- 2- :.J2?;
Гонпо опаГмЕ Ла СоЛВадЕб
покровителю амитабхе обращаю молитвы:

92- =3- :1R- 2- :LR%?- 0<- LA/- IA?- _R2?;
Заб Лам поВа ЧЖонпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, чтоб я смог овладеть глубоким путем переноса сознания.

8J?- =/- $%- 3%- 2eR.- =- :1R- 2:A- :./- 0- L,
повторяйте сколько сможете, развивая мотивацию переноса.

2./- 0- =?- .A/- .$J- 2}R- /A,   Седьмое, даяние тела и посвящение заслуг.

.- /A- =?- .%- =R%?- ,R.- .$J- l<- 2&?;
да ни ЛУ данГ ЛонГЧо ГЕЦар ЧЕ
ныне тело, богатство и корни добродетелей

3- I<- :PR- =- 1%?- 0- 3J.- 0<- 2+%- ;
ма ГЬЮр дро Ла панГпа мЕпар танГ
без сожаления отдаю существам – моим матерям.

:PR- .R/- _2?- (J/- $J$?- 3J.- :P2- 0<- >R$;
дро дон Лаб ЧЕн ГЕГмЕ дУб пар ШоГ
пусть великая волна осуществления блага существ беспрепятственно 
достигнет цели!
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&J?- ?R$?- (R/- =3- //- +/- .- $.2- 2R,
Усердно произносите и другие благопожелания.

8J?- $+J<- $?<- }R/- :PR:A- %$- :.R/- o?- 0- 3A- >J?- >A%- 3A- tR$?- 0:A- <A$?- =- 1/- KA<- }R/- :PR:A-  

%$- :.R/- 2#?- 0- :.A:A- $/.- .R/- $R- 2.J:A- $?=- :.J2?- ?- 2&.- 43- .- :)A$?- V=- ;J- >J?- hR- eJ?- ?R,
для блага тех, кто не знает или не способен выполнять обширные пред варительные 
практики из дуджом терсара, этот краткий текст нгондро, легкий для понимания, 
составил джигдрел йеше дордже.

Приложение
полный текст для 100 000 подношений мандалы.

30=- :2=- 2- /A;    подношение мандалы.

?<%- $8/- ?J3?- &/- ,3?- &.- GA- o.- =- 5K- <2?- ,R$- 3J.- /?- 
2?$?- 0:A- #A$- 1A2- /.- $.R/- 2<- .- $&R.- 0- ,3?- &.- L%- 8A%- 
.$- 0<- 2?3- =, ;A- $J- 2o- 2- 2eR.- =- SA- 29%- L$?,
ранГ ШЕн СЕмЧЕн тамЧЕ кЬи ГЬЮ Ла ЦЕраб токмЕ 
нЕ СакпЕ дик диб нЕ дон бар дУ Чопа тамЧЕ ЧЖанГ 
ШинГ дакпар ГЬЮр
Все накопленные с безначальных времен во всех воплощениях мои 
и других существ недобродетели, омрачения, болезни, негативные 
воздействия и препятствия очищаются, и все становится чистым.

представляя это, окропите (мандалу) шафрановой водой, (очистите основание), про-
износя Стослоговую мантру, (затем подносите):

<- 2#- S- 3A- =>,
ом бЕдЗар бхУми а хУм

$8A- ;R%?- ?- .$- 0- .2%- (J/- $?J<- IA- ?- $8A,
Ши йонГ СУ дакпа ВанГЧЕн СЕр ГЬи СаШи
на всецело чистом основании из золотой земли,

<- 2#- <J- #J- =>,
ом бЕдЗар рЕкхЕ а хУм

KA-t$?- <A- #R<- ;$- $A?- 2{R<- 2:A- .2?- ?- >,
Чи Чак ри кор ЮГ Ги корВЕ У СУ хУм
В центре кольца из железных гор – слог хум, из него (возникают):
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<A:A- o=- 0R-<A- <2,
ри ГЬЕЛпо ри раб
Царь всех гор – меру,

><- =?- :1$?- 0R, zR- :63- 2- \A%- ,
Шар ЛУпаГпо Лхо дЗамбУЛинГ
на востоке – континент пурвавидеха, на юге – джамбудвипа,

/2- 2- =%- ,R., L%- 1- 3A- ~/,
нУб баЛанГЧо ЧЖанГ дра ми нЕн
на западе – апарогадания, на севере – Уттаракуру,

=?- .%- =?- :1$?, d- ;2- .%- d- ;2- $8/,
ЛУ данГ ЛУ паГ наЯб данГ наЯб ШЕн
на востоке – деха и Видеха, на юге –Чамара и апарачамара,

$;R- w/- .%- =3- 3(R$- :PR,
йо дЕн данГ Лам ЧоГ дро
на западе – Сатха и Уттарамантрина,

1- 3A- ~/- .%- 1- 3A- ~/- IA- ^,
дра ми нЕн данГ дра ми нЕн ГЬи да
на севере – курава и каурава,

<A/- 0R- (J:A- <A- 2R, .0$- 2?3- IA- >A%- , :.R.- :)R:C- 2,
ринпоЧЕ риВо пакСам ГЬи ШинГ додЖо Ва
драгоценная гора, древо исполнения желаний, корова изобилия,

3- kR?- 0:A- =R- +R$ :#R<- =R- <A/- 0R- (J, /R<- 2- <A/- 0R- (J,
ма мопо Лоток корЛо ринпоЧЕ норбУ ринпоЧЕ
Самопроизрастающий урожай, драгоценное колесо, драгоценость,

24/- 3R- <A/- 0R- (J, ]R/- 0R- <A/- 0R- (J, \%- 0R- <A/- 0R- (J,
ЦУнмо ринпоЧЕ Лонпо ринпоЧЕ ЛанГпо ринпоЧЕ
драгоценная царица, драгоценный советник, драгоценный слон,

g- 3(R$- <A/- 0R- (J, .3$- .0R/- <A/- 0R- (J, $+J<- (J/- 0R:C- 23- 0,
тамЧок ринпоЧЕ макпон ринпоЧЕ тЕр ЧЕнпо бУмпа
Высший конь, драгоценный полководец, Сосуд великих сокровищ,
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|J$- 0R- 3, UJ%-2- 3, \- 3, $<- 3, 3J- +R$- 3,
ГЕкпома трЕнВама ЛУма Гарма мЕтокма
богиня очарования, Гирлянд, песен, танцев, Цветов,

2.$- %R?- 3, $%- $?=- 3, SA- (2- 3, *A- 3, ^- 2,
дУкпома нанСЕЛма дриЧапма нима даВа
благовоний, Светильников, аромата, Солнце, Луна,

<A/- 0R- (J:A- $.$?, KR$?- =?- i3- 0<- o=- 2:A- o=- 35/,
ринпоЧЕ дУк ЧоГ ЛЕ нампар ГЬЕЛВЕ ГЬЕЛЦЕн
драгоценный балдахин, Стяг полной всеобъемлющей победы.

z- .%- 3A- ;A:A- .0=- :LR<- 1/- ?3- 5S$?- 0- 3- 5%- 2- 3J.- 0- :.A- 
*A.- l- 2- .%- 2o.- 0<- 2&?- 0:A- .0=- w/- ]- 3- .3- 0- i3?- 
.%- ;A- .3- .GA=- :#R<- IA- z- 5S$?- ?%?- o?- .%- L%- (2- ?J3?- 
.0:A- 5S$?- .%- 2&?- 0- i3?- =- .2=- 2<- 2IA:R,
Лха данГ ми йи пЕЛЧЖор пУнСУм Цокпа ма ЦанГВа 
мЕпа ди нЬи ЦаВа данГ ГЬЮпар ЧЕпЕ паЛдЕн Лама 
дампа нам данГ идам кЬиЛкор ГЬи Лха Цок СанГЬЕ 
данГ ЧЖанЧУб СЕмпЕ Цок данГ ЧЕпа нам Ла бУЛВар 
ГЬио
Это чудесное превосходное изобилие славы и богатств богов и людей,  я 
подношу прославленному святому коренному учителю и Учителям ли-
нии, идамам и собранию божеств мандал, собранию будд и бодхисаттв!

,$?- eJ?- :PR- 2:A- .R/- .- 28J?- ?- $?R=,
тУкдЖЕ дроВЕ дон дУ ШЕ СУ СоЛ
молю, милосердно примите во благо живых существ!

28J?- /?- LA/- IA?- 2_2- +- $?R=,
ШЕ нЕ ЧЖин ГЬи Лаб тУ СоЛ
отведав, даруйте свои благословения!

[Зачитываем один раз в начале сессии накопления подношения мандалы]:
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<- =>;
ом а хУм

!R%- $?3- 3A- 3)J.- 2!R.- 0- 3,:- ;?- .0=;
тонГ СУм мидЖЕ копа тхайЕ пЕЛ
бесчисленное благо проявлений трех тысяч миров Саха,

2.$- =?- =R%?- ,R.- 2?R.- /3?- .$J- l<- 2&?;
даГ ЛУ ЛонГЧо Сонам ГЕ Цар ЧЕ
мое тело, богатства, заслуги вместе с корнями добродетели –

;R%?- mR$?- 2!R.- 0- 36K?- w/- 30=- :.A;
йонГ дЗоГ копа дЗЕдЕн мЕндаЛ ди
Эту прекрасную мандалу всех совершеннейших качеств

5S$?- $*A?- mR$?- KA<- .!R/- 3(R$- $?3- =- :2=;
ЦоГ ни дЗоГ Чир конЧок СУм Ла бУЛ
для завершения двух накоплений трем драгоценностям подношу.

!,, ,,,2- (R$- LA/- _2?- $+J<- 36S.- 28$?- ?R,,
Ритуал Будды Шакьямуни  “Драгоценная Сокровищница 

Благословения”

/- 3R- $- <- >- G- 3- /- ;J, .J- ;%- 3.R- +A%- :6B/- o=- 0R- =?, :($- .%- :.$- .%- :PJ%- 

.%- *=- 2- /, 3A- $%- ,2- 0:A- ^- 2- S/- LJ.- 0, .J:A- 3./- /- g$- +- !R/- 0- 28$?, .J- /A- 

o- (J/- M- %/- :.- 2<- :I<, 8J?- .%- , {- =?- .$- /A- $?J<- IA- 3.R$- :S- 2?, :)A$- gJ/- 

3$R/- 0R- !/- /?- <2- +- 36K?, .3A$?- 0- .J- =- $%- $A- ?J3?- :)$- 0, L%- (2- ?J3?- .%- 

.J- /A- 3*3- 28$- ;A/, 8J?- $?%?- 0- 28A/- ., 2.$- &$- i3?- GA- !R/- 0- 35%?- 0- 3J.- 

0- ,2- 0:A- .2%- 0R- eJ?- ?- S/- 0:A- i=- :LR<- .- L- 2- /A, :.A- v- !J,
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 об-
ретет нирвану.” также сказано: “Его совершенное тело (сияет) подобно чистому зо-
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лоту. 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 несравненности нашего Учителя – будды 
Шакьямуни.

?%?- o?- (R?- .%- 5S$?- ?R$?- *2?- ?J3?- .%- , 5.- 3J.- 28A- 2|R3- 0- }R/- .- 2+%- !J,
Вначале выполняйте предварительные практики – принятие прибежища, 
порождение бодхичитты и медитацию Четырех безмерных мыслей:

?%?- o?- (R?- .%- 5S$?- GA- 3(R$- i3?- =,
СанГЬЕ Чо данГ ЦоГ кЬи Чок нам Ла
к наилучшим будде, дхарме и Сангхе

L%- (2- 2<- .- 2.$- /A- *2?- ?- 3(A,
ЧЖанЧУб бар дУ дак ни кЬЯб СУ Чи
Я обращаюсь за прибежищем до обретения пробуждения.

2.$- $A?- .A/- ?R$?- 2IA?- 0:A- 2?R.- /3?- GA?,
дак Ги ЧЖин Сок ГЬипЕ Сонам кЬи
Силой щедрости и иных моих заслуг

:PR- =- 1/- KA<- ?%?- o?- :P2- 0<- >R$
дро Ла пЕн Чир СанГЬЕ дУб пар Шок
да достигну я состояния будды во благо всех живых существ.

=/- $?3,   повторяйте трижды.

?J3?- &/- ,3?- &.- 2.J- 2- .%- 2.J- 2:A- o- .%- w/- 0<- I<- &A$
СЕмЧЕн тамЧЕ дЕВа данГ дЕВЕ ГЬЮ данГ дЕнпар 
ГЬЮр ЧиГ
да обретут все живые существа счастье и причину счастья.

#$- 2}=- .%- #$- 2}=- IA- o- .%- V=- 2<- I<- &A$
дУкнЕЛ данГ дУкнЕЛ ГЬи ГЬЮ данГ дрЕЛВар ГЬЮр ЧиГ
да освободятся они от страдания и причины страдания.

#$- 2}=- 3J.- 0:A- 2.J- 2- .3-0- .%- 3A- :V=- 2<- I<- &A$
дУкнЕЛ мЕпЕ дЕВа дампа данГ ми дрЕЛ Вар ГЬЮр ЧиГ
да не будут они никогда отделены от высшего счастья, без страдания.
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*J- <A%- ($?- #%- $*A?- .%- V=- 2:A- 2+%- ~R3?- 5.- 3J.- 0- =- 
$/?- 0<- I<- &A$
нЕринГ Чак данГ ни данГ дрЕЛВЕ танГ нЬом ЦЕмЕ па 
Ла нЕпар ГЬЮр ЧиГ
да пребудут они в безмерной равности, полностью свободные от 
привязанности и отвержения.

=/- $?3,                                      повторяйте трижды.

(R?- ,3?- &.- $%- =- <%- 28A/- 3- P2- 0:A- .R/- ;A.- =- S/- 0:A- %%- /?,
хотя все дхармы проявляются, они не имеют истинного существования, сохраняя в уме 
такое понимание, произносите далее:

A: *J- 3J.- !R%- 0- *A.- .%- gJ/- :L%- $A
а кЬЕмЕ тонГпа нЬи данГ тЕн ЧЖУнГ Ги
В единении нерожденной пустоты

$%- 2- :$$- 3J.- 9%- :)$- +- 3:A- 5=,
нанГВа ГаГмЕ ЗУнГдЖУк ГЬЮмЕ ЦУЛ
и непрерывных проявлений подобный иллюзии –

<%- 3./- /3- 3#<- 3(R.- 3A/- o- 35S:C- .2?,
ранГ дУн намкар Чотрин ГЬЯЦо У
В небе перед нами посреди океана облаков подношений

<A/- (J/- ?J%- OA- 0.- *A- ^- 2:A- !J%- ,
ринЧЕн СЕнГ три пЕ нЬи даВЕ тЕнГ
на драгоценном львином троне, лотосе, Солнце и Луне

!R/- 0- 35%?- 3J.- > G- ?J%- $J- /A,
тонІІа ЦУнГмЕ ШакЬЯ СЕнГЕ ни
несравненный Учитель, Лев Шакьев ,

$?J<- IA- 3.R$- &/- 35/- .%- .0J- L.- w/,
СЕр ГЬи докЧЕн ЦЕн данГ пЕ ЧЖЕ дЕн
Золотого цвета, отмеченный главными и малыми знаками,

(R?- $R?- $?3- $?R=- hR- eJ:A- *A=- N%- 28$?,
Чо Го СУм СоЛ дордЖЕ кЬиЛтрУнГ ШУк
Восседает в ваджрной позе, в убранстве трех одеяний дхармы, .
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K$- $;?- ?- $/R/- K$- o- =J$?- 2n%?- >A%- ,
ЧаГ йЕ Са нон ЧаГЬЯ ЛЕк кЬЯнГ ШинГ
С вытянутой правой рукой в мудре касания земли,

K$- $;R/- 3*3- 28$- 2..- lA:A- z%- 29J.- 2$3?,
ЧаГ йон нЯмШак дУЦи ЛУнГЗЕ нам
Левой рукой в мудре созерцания держит чашу подаяния с нектаром.

$?J<- IA- <A- v<- $9A- 2eA.- .0=- :2<- 2,
СЕр ГЬи ри тар ЗидЖи пЕЛ барВа
В блеске славы и величия сияет подобно золотой горе.

;J- >J?- :R.- 9J<- @- 2?- 3#::- .LA%?- H2,
ЕШЕ оЗЕр драВЕ кайинГ кЬЯб
Лучи света Его Знания сетью охватывают небесное пространство.

*J- 2:A- Y?- 2o.- $/?- 2g/- 2&- S$- ?R$?,
нЕВЕ СЕ ГЬЕ нЕтЕн ЧУдрУк Сок
Восемь духовных сыновей*, Шестнадцать старейшин** и остальные

:1$?- 5S$?- o- 35S:C- :#R<- IA?- ;R%?- 2{R<- 8A%- ,
пак ЦоГ ГЬЯЦо кор ГЬи йонГ кор ШинГ
окружают его океаноподобной свитой благородного собрания.

S/- 0- 43- IA?- YA.- 8A:A- 3,:- $*A?- =?,
дрЕнпа Цам ГЬи СиШи та ни ЛЕ
одно воспоминание о нем освобождает от двух крайностей – сансары 
и нирваны –

i3- PR=- 2.J- 2- 3(R$- $A- .0=- )R=- 2,
намдроЛ дЕВа ЧоГ ки пЕЛ ЦоЛВа
и дарует славу наивысшего наслаждения.

*2?- !/- :.?- 0:A- 2.$- *A.- (J/- 0R<- $?=,
кЬЯб кУн дУпЕ дакнЬи ЧЕнпор СаЛ
по своей природе он – Владыка, единение всех прибежищ.

8J?- .J- v<- ?%?- o?- GA- {- =- .3A$?- +J- .J- /- .%R?- ?- 28$?- ;R.- ~3- 0:A- ?J3?- 2*J.- 
*  бодхисаттвы
**  архаты
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3- ,$- +- ?%?- o?- i3?- GA- ;J- >J?- GA- {- =- KR$?- .%- .?- $%- .- ;%- *J- <A%- 3A- 3%:- 2:A- 

KA<, $%- .- .3A$?- 0- .J- *A.- .- %J?- 0<- 28$?- 0<- :I<- +J, 3.R- =?, $%- 8A$- ?%?- 

o?- ;A.- LJ.- 0, .J- ;A- 3./- /- .J- 28$?- +J, g$- 0<- LA/- IA?- _R2- LJ.- &A%- , *J?- 0- !/- 

=?- i3- 0<- PR=, 8J?- $?%?- >A%- , o=- 2- .J- *A.- =- .3A$?- /?- 5S$?- 2?$?- 0- ;%- 

3A- 9.- 0:A- .$J- 2- (.- 3A- 9- 2- ;A/- +J, 1=- 0R- (J- =?, o=- 2- .J- .$- ,R?- 3,R%- 3(R.- 0- 

L?- 0?- G%- , 5.- 3J.- 0- ;A- 2?R.- /3?- 1%- 0R- :1J=- 2<- :I<, *R/- 3R%?- :#R<- 

2:A- #$- 2}=- ,3?- &.- %%- :I<- ., :.?- L?- :.A- /A- 2<- 3- .R<- /A- 9.- 3A- :o<, 
8J?- .%- .J:A- 3./- .- (R/- =3- )A- v<- 2+2- 0- ;%- .J- 28A/- .- :P2- !J, :)3- .0=- 8A%- 

$A- ;R/- +/- 2!/- 0- =?, (R?- i3?- ,3?- &.- nJ/- 28A/- +J, :./- 0:A- lJ- =- <2- +- $/?, 
$%- $A?- (R/- =3- &A- 2+2- 0, .J- :S:A- :V?- 2- ,R2- 0<- :I<, 8J?- $?%?- 0:A- 5=- 

i3?- =- %J?- 0- 2g/- 0R- 2*J.- .J,
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 по-
думает о будде, пред тем он предстанет, всегда даруя благословения и освобождая от 
всех скверн”. В аватамсака Сутре говорится: “Созерцанием, слушанием и совершени-
ем 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 вет-
вей накопления благих заслуг):

~A%- eJ- (J/- 0R?- lR.- w/- ~A$?- 3:A- 8A%- ,
нинГдЖЕ ЧЕнпо ЦодЕн нЬикмЕ ШинГ
Своим Великим состраданием он принял этот бушующий мир упадка,

29%- /?- (R/- =?- (J/- 0R- s- 2o- 2+2,
ЗУнГ нЕ монЛам ЧЕнпо набГЬЯ тап
и совершил пятьсот Великих устремлений.

0.- .!<- v<- 2}$?- 35/- ,R?- KA<- 3A- wR$
пЕкар тар нак ЦЕн то Чир ми док
Его восхваляют как белый лотос, услышавший Его имя, не вернется в 
сансару.
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!R/- 0- ,$?- eJ- &/- =- K$- :5=- =R,
тонпа тУГдЖЕ ЧЕн Ла ЧаГЦЕЛ Ло
милосердному Учителю поклоняюсь.

2.$- $8/- |R- $?3- .$J- 5S$?- =R%?- ,R.- 2&?,
даГ ШЕн ГоСУм ГЕ ЦоГ ЛонГЧо ЧЕ
мою и других добродетель трех врат и все богатство,

!/- 29%- 3(R.- 0:A- 3A/- .- .3A$?- /?- :2=,
кУнСанГ ЧопЕ трин тУ мик нЕ бУЛ
представляя как облака даров Самантабхадры, подношу.

,R$- 3J.- /?- 2?$?- #A$- v%- 3- =?- 0,
токмЕ нЕ Сак дик тУнГ ма ЛУпа
Во всех проступках и ошибках, свершенных с безначальных времен,

~A%- /?- :IR.- 0- S$- 0R?- ?R- ?R<- 2>$?,
нЬинГ нЕ ГЬопа дракпо Со Сор Шак
искренне признаюсь и сильно раскаиваюсь .

:1$?- .%- ?R- ?R:C- *J- 2R:C- .$J- 2- /A,
пак данГ Со Со кЬЕВо ГЕВа ни
духовным заслугам благородных* и

.?- $?3- 2?$?- =- eJ?- ?- ;A- <%- %R,
дУСУм Сак Ла дЖЕ СУ йи ранГ но
обычных существ, накопленным в трех временах, я радуюсь.

92- &A%- o- (J- (R?- GA- :#R<- =R:C- 5=,
Заб ЧинГ ГЬЯЧЕ ЧокЬи корЛо ЦУЛ
колесо глубокой и обширной дхармы

KR$?- 2&<- o/- 3A- :(.- 0<- 2{R<- .- $?R=,
Чок ЧУр ГЬЮн ми ЧЕпар кор тУ СоЛ
прошу без устали поворачивать в десяти направлениях.

HR.- /A- /3- 3#::- v- 2:A- ;J- >J?- {,
кЬо ни намка табУ ЕШЕ кУ
ты – тело Знания, подобное небу,

*  будд и бодхисаттв
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.?- $?3- :1R- :I<- 3J.- 0- 28$?- 3R.- GA,
дУСУм поГЬЮр мЕпар ШУк мо кЬи
неизменный, ты пребываешь в трех временах

$.=- L:A- $%- %R<- *J- :)A$- 5=- !R/- 0:A,
дУЛЧЖЕ нанГ нор кЬЕ дЖик ЦУЛ тонпЕ
и, хотя для восприятия учениками ты показываешь рождение и 
растворение,

3=- 0:A- $9$?- {- g$- .- $%- 2<- 36S.,
тУЛпЕ ЗУк кУ так тУ нанГВар дЗо
проявляй же вечно тело нирманакайи!

2.$- $A?- .?- $?3- 2?$?- 0:A- .$J- 5S$?- GA?,
дак Ги дУСУм СакпЕ ГЕЦоГ кЬи
добродетелью, собрной мной в трех временах

3#:- H2- :PR- 2- !/- =- 1/- a.- .,
какЬЯб дроВа кУн Ла пЕн ЛЕ тУ
ради блага бесчисленных живых существ,

(R?- GA- o=- 0R- g$- +- 3*J?- LJ.- &A%- ,
ЧокЬи ГЬЯЛпо таГ тУ нЬЕ ЧЖЕ ЧинГ
пусть всегда буду радовать Царя дхармы

(R?- eJ- o=- 2:A- $R- :1%- ,R2- 0<- >R$
Чо дЖЕ ГЬЕЛВЕ ГопанГ тоб пар Шок
и достигну состояния победоносного – Владыки Учения.

2.$- &$- ~A$?- 3:A- :PR- 2- 3$R/- 3J.- i3?,
дакЧак нЬикмЕ дроВа ГонмЕ нам
для нас, беззащитных существ времен упадка,

,$?- eJ- z$- 0<- 29%- 2:A- 2!- SA/- =?,
тУкдЖЕ Лхак пар ЗУнГВЕ кадрин ЛЕ
благодаря милости твоей исключительно сострадательной защиты,

8A%- .%- .?- :.A<- <A/- (J/- i3- $?3- IA,
ШинГ данГ дУ дир ринЧЕн нам СУм ГЬи
Здесь и сейчас – т рех драгоценностей
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$%- 2- )A- ~J.- HJ.- GA- UA/- =?- *A.,
нанГВа дЖи нЬЕ кЬЕ кЬи тинЛЕ нЬи
Всеразличные проявления – это твои просветленные деяния,

.J- KA<- *2?- 3(R$- 35%?- 3J.- $&A$- 0- <,
дЕ Чир кЬЯбЧок ЦУнГмЕ ЧиГпУ рУ
поэтому к единственному прибежищу, высшему и несравненному,

;A.- (J?- ..- 0?- ~A%- /?- $?R=- :.J2?- /,
йиЧЕ дЕпЕ нЬинГ нЕ СоЛ дЕп на
С непоколебимой верой, от всего сердца возношу молитву –

}R/- IA- .3- 2&:- (J/- 0R- 3- 2~J=- 2<,
нон ГЬи дамЧа ЧЕнпо ма нЕЛВар
не забывай своих прежних Великих обетов и поддержи меня

L%- (2- 2<- .- ,$?- eJ?- eJ?- :6B/- 36S.,
ЧЖанЧУб бар дУ тУГдЖЕ дЖЕ дЗин дЗо
Своим Великим состраданием, пока я не достигну просветления!

&J?- ;A.- (J?- GA- ..- 0- S$- 0R?- !R/- 0- .%R?- ?- 28$?- ;R.- ~3- 0:A- {- =- lJ- $&A$- +- 

.3A$?- +J,
так с преданностью и сильной верой в то, что Учитель действительно присутствует, 
однонаправлено сосредоточьте ум на облике будды и повторяйте сколько сможете:

]- 3- !R/- 0- 2&R3- w/- :.?- .J- 28A/- $>J$?- 0- .P- 2&R3- 0- ;%- 
.$- 0<- mR$?- 0:A- ?%?- o?- .0=- o=- 2- >G- ,2- 0- =- K$- 
:5=- =R, 3(R.- .R- *2?- ?- 3(A:R,
Лама тонпа ЧомдЕн дЕ дЕШин ШЕкпа драЧомпа 
ЯнГдаГ пар дЗокпЕ СанГЬЕ пЕЛ ГЬЕЛВа ШакЬЯ тУбпа 
Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло Чо до кЬЯб СУ Чио
Учитель, наставник, бхагаван*, Сугата, архат, полностью совершен-
ный будда, прославленный победитель Шакьямуни! тебе поклоняюсь, 
совершаю подношения и обращаюсь за прибежищем!

8J?- &A- :P2- .%- , ,$?- o.- 2{=- 2:A- 5=- .- >J<- KA/- ;A- $J- *%- %- =?- $?%?- 0:A- $9%?- /A,
*  обладающий всеми достоинствами
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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

8J?- &A- <A$?- .%- , <- 3/- (.- &A- :P2- +- 2^:R,
Затем, повторяйте ее, начиная с ом, сколько сможете.

:.A- .$- $A- {2?- ?- !R/- 0:A- ;R/- +/- eJ?- ?- S/- +J- ..- 0:A- ?J3?- GA?- lJ- $&A$- +- {- ;A- 

$?=- $%- =- .3A$?- /?,
произнося имена будды и мантру, сосредоточенно созерцайте Его живой облик – 
верой обретете добродетели будды, размышляйте над их результатом, повторяя 
следующее:

35/- 2eR.- 0- .%- $9%?- 2^?- 0:A- nJ/- IA?- !R/- 0:A- {- =?- ;J- 
>J?- GA- :R.- 9J<- $- 5S$?- 0:A- $%- 2- (J/- 0R?- 2.$- .%- ?J3?- &/- 
,3?- &.- GA- 1A2- 0- ,3?- &.- 2?=- 8A%- ,
ЦЕн дЖопа данГ ЗУнГ дЕпЕ кЬЕн ГЬи тонпЕ кУ ЛЕ 
ЕШЕ кЬи оЗЕр наЦоГпЕ нанГВа ЧЕнпо дак данГ 
СЕмЧЕн тамЧЕ кЬи дриб па тамЧЕ СЕЛ ШинГ
повторением имен будды и мантры, Великий свет всевозможных 
лучей мудрости исходит из тела будды, очищая полностью мои и всех 
живых существ омрачения –

,J$- 0- (J/- 0R:C- =3- IA- ;R/- +/- 5=- 28A/- .- *J?- +J- KA<- 3A- wR$- 0:A- 
?- /R/- 0<- 2?3?,
тЕкпа ЧЕнпо Лам ГЬи йонтЕн ЦУЛ Шин тУ кЬЕ тЕ 
Чир ми докпЕ Са нон пар ГЬЮр
твердо устанавливаются добродетели совершенного пути махаяны и 
достигается состояние невозвращающегося.

=- .J- v<- &A- /?- ?- 2lR/- 0<- L:R,  так упражняйтесь усердно сколько сможете.

,,/- 353?- i3?- ?- 30=- ?R$?- 3(R.- 0- .%- , ,2- 2!R.- GA- <A$?- .%- ,~A%- eJ- 0.- .!<, 
o- (J<- <R=- 0, *J?- <2?- $- 5S$?, .J- 28A/- $>J$?- 0:A- 35/- 2o- l- 2o.- 0- ?R$?- 3.R- 

$%- :.R.- &A- v<- /?- 0<- 2[$- .$J- 2:A- l- 2- i3?- ]- 3J.- L%- (2- +- 2}R- 2- .%- (R/- =3- 
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IA?- o?- $.2- 0<- L:R, ,A<- :PR- :($- *=- :.$- $A- {2?- ?- !/- +- !R/- 0- *A.- 3- 2eJ.- 

0<- S/- 0- .%- , 35/- 3R- ;%- !R/- 0- .%R?- ?- 28$?- 0:A- {- ;A- :R.- GA?- KR$?- ,3?- &.- 

*A.- 3R- >A/- +- $%- 2:A- .?- v- 2<- $%- 2:A- :.- >J?- GA- %%- .- $*A.- =R$- 0<- L, .?- o/- .- 

!R/- 0- *A.- GA?- }R/- )A- v<- ,$?- 2*J.- 0:A- 5=- =?- 2l3- !J,
.?- $?3- IA- ?%?- o?- .%- L%- (2- ?J3?- .0:- (J/- 0R- i3?- GA- i3- 0<- ,<- 0- =- eJ?- ?- 

$8R=- 2:A- L%- (2- GA- ?J3?- <A/- 0R- (J:A- .3- 2&:- zR.- 0- 3J.- 0:A- %%- /?- L%- (2- ?J3?- 

.0:A- ,R.- 0- ,A- .%- H.- 0<- 8A- z$- $A- i=- :LR<- =- &A- /?- ?- 2lR/- 0?- .=- :LR<- ,R2- 0- 

.R/- w/- .- :o<- +J, 2.$- &$- $A- !R/- 0- .J- *A.- GA- 35/- ,R?- 0- 43- 8A$- $A?- <A3- IA?- L%- 

(2- (J/- 0R:C- =3- =?- KA<- 3A- wR$- 0<- :I<- 2- 3.R- .- 3- /?- $?%?- =, $R%- .- 2!/- 0:A- 

$9%?- :.A- =?- ?%?- o?- ,3?- &.- :L%- 8A%- , $9%?- :.A- fJ.- 0:A- 3,?- >- G:A- o=- 0R- 

*A.- ?%?- o?- >A%- , ,/- <?- $9A$?- L%- (2- ?J3?- .0:A- 3(R$- +- I<- 0- .%- , $9%?- 

:.A- ,R?- 0- 43- IA?- 2?R.- /3?- o- (J/- 0R- 5K$?- 3J.- 0<- ,R2- &A%- =?- G A-  1 A2 -  0 -  , 3 ? - 

& . -  L % -  2 -  . % -  , } $ ? -  2 1 2 -  0 -  / -  2 < -  ( . -  . % -  , 2 $ J$ ? -  3 -  3 ( A? -  0 < -  :P2 -  0 < - 

:o< -  < R-  8 J? -  > J? -  < 2 -  G A-  1 -  < R= -  +-  K A/ -  0 -  ; A-  $ J-  *% -  %-  8 J? -  0 -  . J-  * A. -  = ? -  $?% ? -  > A% -  , 
2 ! : -  $ 8 / -  = ? -  G % -  $9% ? -  : . A-  = / -  $ & A$ -  2 ^ ? -  0 ? -  2 { = -  0 -  L J-  2 -  U $ -  2 o . -  O A: A- 

2 < -  .-  L ? -  0 : A-  # A$ -  0 -  , 3 ? -  & . -  L % -  2 < -  o< -  2 -  ? R$ ? -  1 / -  ; R/ -  5 . -  3 J. -  0 -  . % -  w / - 

8 A% -  , . J-  2 8 A/ -  $ > J$?- 0- >G- ,2- 0:A- ~A%- 0R- .3- 0- *A.- .- $?%?- ?R, ..- 0- *J.- 0- .%- 

8A- z$-  $ A-  i = -  :LR<- =- )A- v<- 2lR/- 0:A- 5=- 9<- .- 2>.- 0<- L:R,
8 J? -  0 -  : . A-  / A-  2 a2- $?3- /R<- 2:A- 36S.- 3%:- .2R/- AR- o/- 2!/- :6B/- /R<- 2- /?- 

2N- >A?- 0:A- z- m?- .%- 2&?- +J- //- +/- .- 2{=- 2- ;A.- =- :)$?- 0:A- !J%- .- *J- (<- 

;%- .2R/- <A/- 0R- (J- *A.- /?- 3=- 0:A- {- :)A$?- 3J.- 0E- 2.J- (J/- =- 4/- +J, <A/- (J/- .%- 

0R- ?R$?- 2N- >A?- 0:A- z- m?- GA- *J?- .%- 2&?- M<- .- P2- 0<- IA?- 8J?- .3- 0- 9%- $A- 

2!?- 2{=- 2- =- gJ/- /?, !R/- 0- 3(R$- =- 3A- KJ.- 0:A- ..- 0- ,R2- &A%- , .?- 3,<- (R?- 5- 

2:A- 3A%- 43- :6B/- 0, >G:A- eJ?- :)$- 3A- 13- :)3- .L%?- o- 35S?, m- hR- eJ- 1/- K$- $A- 

<A- 8R=- 1/- 5S$?- /R<- 2:A- \A%- ., !/- w/- t$?- LA- $?<- 5K?- (R- :U=- (J/- 0R:C- ;<- 5K?- 

2o.- =- P2- 0<- 2IA?- 0- :.A?- G%- 2!/- :PR- =- 1/- 0- k.- .- L%- 2- o/- 3A- :(.- 0<- 

LJ.- 0- .%- , 5=- :.A- 3,R%- ,R?- S/- <J$- $A- :PR- 2- i3?- GA- o.- =- !R/- 0- ,2- 0:A- .2%- 

0R:C- LA/- 2_2?- 35%?- 0- 3J.- 0- 3%R/- .- :)$- 0<- I<- &A$- ?j- 3 ;- =),
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В перерывах меж сессиями выполняйте подношения мандалы и другие подношения, за-
читывайте Сутры по своему выбору, такие каруна пундарика Сутра, Лалитавистара 
Сутра, Собрание джатак, различные Восхваления Шакьямуни, Сто восемь имен 
тахагаты, все корни заслуг посвящайте на благо достижения наивысшего пробуждения 
и запечатывайте молитвами благопожеланий и устремлений. В целом, в любой актив-
ности – идете ли вы или стоите, сидите или спите – всегда помните будду. Вечером, 
перед сном, воочию представляйте присутствие наставника и Его лучезарный свет, 
подобный яркому свету дня. на протяжении всего времени главные усилия направляй-
те на зарождение бодхичитты и совершение деяний бодхисаттвы, как в прошлом сам 
будда, а также все будды и бодхисаттвы трех времен. особенно тренируйтесь в прак-
тике медитации успокоения ума и прямого постижения, чтобы драгоценные дни вашей 
жизни стали полны смысла.

Во многих Сутрах говорится, что даже благодаря одному только слушанию имени 
нашего наставника, мы постепенно сможем вступить на путь Великого пробужде-
ния. В Сутре “праджняпарамита в нескольких словах” говорится, что приведенная 
здесь мантра является источником всех будд и сам Владыка из рода Шакьев достиг 
пробуждения, а авалокитешвара стал первым среди бодхисаттв благодаря этой ман-
тре. тот, кто лишь услышит эту мантру, тем самым обретет обширное собрание бла-
гих заслуг и очистит все кармические скверны, если же он станет практиковать ее, 
омрачения и препятствия даже и не появятся. о неизмеримых достоинствах мантры 
говорится также и в других текстах, например, что повторяющий ее очистит этим 
всю неблагую карму, накопленную за восемь миллиардов кальп. также о ней говорится 
как о священной сути Запредельного будды Шакьямуни. о методах успокоения ума , 
развития преданности и прозрения говорится и во многих других источниках.

Усердно побуждаемый подношениями благородных субстанций, сделанными практику-
ющим оргьен тензином норбу, держателем трех предписаний, а также побуждаемый 
подношениями золота и прочими подношениями тулку джигме пема дечена и просьба-
ми записать это Учение, которое храню в моем уме, внимая просьбам двух благородных, 
я, мипам джамьянг Гьяцо, последователь Шакьямуни, лишь только называемый 
наставником дхармы конца времен, записал это в монастыре пунцок норбу Линг воз-
ле горы дзо дордже пенчук восьмого дня месяца чудес, в год Железа-крысы (1889).

пусть этот ритуал приносит великую пользу Учению и без исключения всем чувствую-
щим существам . пусть все благословения драгоценного учителя, победоносного, про-
льются на тех кто, видит, слышит и прикасается к этому тексту. Сарва мангалам.

!,, ,,:1$?- 0- ?%?- o?- Y?- 2&?- =- $?R=- :.J2?- 0- /A,,
Молитва Благородному Будде, Бодхисаттвам и Архатам

(R?- GA- o=- 0R- ?%?- o?- 2&R3- w/- :.?,
ЧокЬи ГЬЕЛпо СанГЬЕ ЧомдЕндЕ
Царь дхармы, будда, бхагаван,
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L%- (2- ?J3?- .0:- *J- 2:A- Y?- (J/- 2o.,
ЧЖанЧУп СЕмпа нЕВЕ СЕЧЕн ГЬЕ
Восемь великих бодхисаттв,

:1$?- 0:A- $/?- 2g/- (J/- 0R- 2&- S$- $A?,
пакпЕ нЕтЕн ЧЕнпо ЧУдрУк Ги
Шестнадцать великих архатов,

2.$- =- .$R%?- >A%- LA/- IA?- 2_2?- 0<- 36S.,
даГ Ла ГонГ ШинГ ЧЖин ГЬи Лап пар дЗо
молю, внемлите нам, даруйте благословение.

2.$- /A- /.- $.R/- $/R.- 0- !/- =?- PR=,
даГ ни нЕ дон нопа кУн ЛЕ дроЛ
освободите меня от болезней, препятствий и всего вредоносного.

2!/- .%- :PR- =- 1/- 0:A- .R/- (J/- :P2,
тЕн данГ дро Ла пЕнпЕ дон ЧЕн дрУп
да исполню я Учение, на великое, наивысшее благо живых существ.

*3?- .%- gR$?- 0:A- ;R/- +/- $R%- :1J=- /?,
нЯм данГ токпЕ йонтЕн ГонГ пЕЛ нЕ
да возрастут качества моего опыта и реализации.

2.J- 2:A- $+/- YA.- 9A/- 0<- LA/- IA?- _R2?,
дЕВа тЕн Си Зинпар ЧЖин ГЬи Лоб
молю, даруйте благословение безграничного состояния счастья!

3A- 13- 0?- 3J- =$- ^- 12- (J?- 12- =:,
написал мипхам на І2 день 12 месяца года огня-овцы.

Поклонение Зелёной Таре 
Двадцать одно восхваление и молитвы Таре

,0R- B- =- ;A- $/?- 3(R$- /?,
потаЛа йи нЕ Чок нЕ
В высшей обители потала,
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,+)- ;A$- u%- #- =?- :O%?- >A%- ,
там йиГ дЖанкУ ЛЕ трУнГ ШинГ
рожденная из зеленого слога там,

,+)- ;A$- :R.- GA?- :PR- 2- 1R=,
там йиГ о кЬи дроВа доЛ
Защищающая существ светом слога там,

,1R=- 3- :#R<- 2&?- $>J$?- ?- $?R=,
доЛма кор ЧЕ ШЕк СУ СоЛ
тара вместе с окружением, просим, придите!

,z- .%- z- 3A/- &R.- 0/- IA?,
Лха данГ Лха мин ЧопЕн ГЬи
боги и асуры, своими венцами,

,82?- GA- 0E- =- 2+.- .J,
Шаб кЬи пЕма Ла тУ дЕ
Склоняются пред лотосовыми стопами,

,1R%?- 0- !/- =?- 1R=- 36.- 0,
понГпа кУн ЛЕ доЛ дЗЕ па
Спасающая ото всех бед,

,1R=- 3- ;3- =- K$- :5=- =R,
доЛма Юм Ла Чак ЦЕЛ Ло
пред матерью-освободительницей, простираемся!

(ом тарЕ тУттарЕ тУрЕ Соха)

,eJ- 24/- :1$?- 3- 1R=- 3- HJ.- 3HJ/- /R ,
дЖЕЦУн паГма доЛма кЬЕ кЬЕнно
благородная госпожа тара, подумай о нас!

:)A$?- .%- #$- 2}=- !/- =?- 2*2- +- $?R=,
дЖик данГ дУкнЕЛ кУн ЛЕ кЬЯб тУ СоЛ
прошу защити от всех страхов и страданий!
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,eJ- 24/- :1$?- 3- 1R=- 3- .%- ,
дЖЕЦУн паГма доЛма данГ
пред благородной Госпожей тарой и

,KR$?- 2&- .?- $?3- 28$?- 0- ;A,
Чок ЧУ дУСУм ШУкпа йи
пребывывающими в десяти направлениях и трех временах,

,o=- 2- Y?- 2&?- ,3?- &.- =,
ГЬЕЛВа СЕ ЧЕ тамЧЕ Ла
Всеми победителями вместе с сыновьями,

,!/- /?- .%- 2?- K$-2IA:R,
кУн нЕ данГВЕ Чак ГЬи о
переполненные верой простираемся.

,3J- +R$- 2.$- %R?- 3<- 3J- SA,
мЕток дУкпо мармЕ дри
Цветы, благовония, светильники, ароматы,

,8=- 9?- <R=- 3R- =- ?R$?- 0,
ШЕЛЗЕ роЛмо Ла Сокпа
Яства, музыку и другое,

,.%R?- :LR<- ;A.- GA?- 3=- /?- :2=,
но ЧЖор йи кЬи тУЛ нЕ бУЛ
материальные и созданные умом, подносим.

,:1$?- 3:A- 5S$?-i3?- 28J?- ?- $?R=,
пакмЕ Цок нам ШЕ СУ СоЛ
Собрание благородной матери, примите!

,,R$- 3- 3J.- /?- .- v:A- 2<,
токма мЕ нЕ датЕ бар
В совершенных с безначальных времен и поныне,

,3A- .$J- 2&- .%- 353?- 3J.- s,
ми ГЕ ЧУ данГ Цам мЕ на
десяти недобродетелях и пяти «без промежутка»,
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,?J3?- /A- *R/- 3R%?- .2%- I<- 0:A,
СЕм ни нЬонмонГ ВанГ ГЬЮрпЕ
Умом, поверженным страстями, –

,#A$- 0- ,3?- &.- 2>$?- 0<- 2IA,
дикпа тамЧЕ Шакпар ГЬи
Во всех нарушениях, раскаиваюсь.

,*/- ,R?- <%- o=- L%- (2- ?J3?,
нЕн то ранГ ГЬЕЛ ЧЖанЧУб СЕм
Шраваками, пратьекабуддами, бодхисаттвами и

,?R- ?R- *J- 2R- =- ?R$?- 0?,
Со Со кЬЕВо Ла СокпЕ
обычными существами,

,.?- $?3- .$J- 2- &A- 2?$?- 0:A,
дУСУм ГЕВа Чи СакпЕ
накопленным в трех временах добродетелям,

,2?R.- /3?- =- /A- 2.$- ;A- <%- ,
Сонам Ла ни дак йи ранГ
и заслугам я радуюсь.

,?J3?- &/- i3?- GA?- 2?3- 0- .%- ,
СЕмЧЕн нам кЬи Сампа данГ
по желанию живых существ,

,]R- ;A- LJ- V$- )A- v- 2<,
Ло йи ЧЖЕтрак Чи таВар
Согласно особенностям их ума,

,(J- (%- ,/- 3R%- ,J$- 0- ;A,
ЧЕ ЧУнГ тУнмонГ тЕкпа йи
Великой, малой, общей колесницы

,(R?- GA- :#R<- =R- 2{R<- .- $?R=,
ЧокЬи корЛо кор дУ СоЛ
колесо дхармы, просим, поверните!
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,:#R<- 2- )A- YA.- 3- !R%- 2<,
корВа дЖи Си ма тонГ бар
пока сансара не опустеет,

,M- %/- 3A- :.:- ,$?- eJ- ;A?,
нЯнЕн ми нда тУкдЖЕ йи
не уходите в нирвану. Сострадательно

,#$- 2}=- o- 35S<- LA%- 2- ;A,
дУкнЕЛ ГЬЯЦор ЧЖинГВа йи
на тонущих в океане страданий

,?J3?- &/- i3?- =- $9A$?- ?- $?R=,
СЕмЧЕн нам кЬи Зик тУ СоЛ
Живых существ взирайте, прошу!

,2.$- $A?- 2?R.- /3?- &A- 2?$?- 0,
дак Ги Сонам Чи Сакпа
Все собранные мной заслуги

,,3?- &.- L%- (2- o<- I<- /?,
тамЧЕ ЧЖанЧУб ГЬЮр ГЬЮр нЕ
послужат причиной пробуждения для всех.

,<A%- 0R<- 3A- ,R$?- :PR- 2- ;A,
ринГпор ми ток дроВа йи
так пусть быстро стану

,:SJ/- 0:A- .0=- .- 2.$- I<- &A$
дрЕнпЕ пЕЛ дУ дак ГЬЮр Чик
Славным предводителем существ!

? o- $<- {.- .- A$- +- <J- 3c- 3- =- !R[- /- 3- {N- <N- !- 2A- )>-+A- !- /- 3,
на санскрите:
арЬЯ тарЕ мантра мУЛа Стотра намаСкЕрЕ каВимШа 
тика нама
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2R.- {.- ., :1$?- 3- 1R=- 3:A- l- 2:A-}$?- GA?- 2!R.- &A%- K$- 
:5=- 2- *A- >- l- $&A$- 0- 8J?- 2- 2,
на русском: 
покЛонЕниЕ 21 тарЕ и ВоСхВаЛЕниЕ корЕнной мантры

<- eJ- 24/- 3- :1$?- 3- 1R=- 3- =- K$- :5=- =R,
ом дЖЕЦУнма паГма доЛма Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
простираюсь пред досточтимой благородной освободительницей!

K$- :5=- +-<J-M<- 3- .0:- 3R,
Чак ЦЕЛ тарЕ нЮрма памо
простираюсь пред тарой, быстрой героиней!

+- X- <-;A?- :)A$?- 0- ?J=- 3,
тУттара йи дЖикпа СЕЛма
Устраняющей страхи силой тУттарЕ,

+- <J?- .R/- !/- ,A/- 0?- 1R=- 3,
тУрЕ дон кУн ЧЖинпЕ доЛма
освободительницей, исполняющей все цели с помощью тУрЕ.

J- @:A- ;A-$J- HR.- =- :..- .R,
СохЕ йиГЕ кЬо Ла дУ до
Слогами СВаха склоняюсь пред тобой!

K$- :5=- 1R=- 3- M<- 3- .0:- 3R, 1

Чак ЦЕЛ доЛма нЮрма памо
простираюсь пред тарой, быстрой героиней,

,/- /A- {.- &A$- \R$- .%- :S- 3,
ЧЕн ни кЕ ЧиГ ЛоГ данГ драма
Чьи очи, сверкают подобно вспышкам молний.

:)A$ - gJ/- $?3- 3$R/- (- *J?- 8=-IA,
дЖиктЕн СУм Гон ЧУкЬЕ ШЕЛ ГЬи
из лика Владыки трех миров*

*  авалокитешвары
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$J- ?<- LJ- 2- =?- /A- L%- 3,
ГЕСар ЧЖЕВа ЛЕ ни ЧЖУнГ ма
расцветшего лотоса, возникшей!

K$- :5=- !R/- !:A- ^- 2- !/- +, 2

Чак ЦЕЛ тонкЕ даВа кУн тУ
простираюсь пред тарой, чей лик подобен осенней полной луне,

$%- 2- 2o- /A- 2lJ$?- 0:A- 8=- 3,
ГанГВа ГЬЯ ни ЦЕГпЕ ШЕ Лма
Стократно приумноженной.

{<- 3- !R%-U$- 5S$?- 0- i3?- GA?,
карма тонГ траГ Цокпа нам кЬи
подобной сиянию собрания тысяч звезд.

<2- +- KJ-2:A- :R.- <2- :2<- 3,
раб тУ ЧЕВЕ о раб бар ма
Лучезарной, всеозаряющей светом.

K$- :5=- ?J<- }R- (- /?- *J?- GA?, 3

Чак ЦЕЛ СЕр но ЧУ нЕ кЬЕ кЬи
простираюсь пред тарой, золотой с голубым сиянием, рожденным из 
воды

0E?- K$- /A- i3- 0<- 2o/- 3,
пЕмЕ Чак ни нампар ГЬЕн ма
Лотосом в руке, совершенно украшенной.

,A/- 0-2 lR/- :P?- .!:- ,2- 8A- 2,
ЧЖинпа ЦондУ катУб ШиВа
Явленной из сущности даяния, усердия, аскезы,

29R.- 0- 2?3- $+/- ,R.- ;=- *A.- 3,
Сопа СамтЕн Чо ЮЛ нЬи ма
Спокойствия, терпения и сосредоточения!
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K$- :5=- .J- 28A/- $>J$?- 0:A- $4$- +R<, 4

Чак ЦЕЛ дЕШин ШЕГпЕ ЦУГтор
простираюсь пред тарой, Ушнишей* татхагат,

3,:- ;?- i3- 0<- o=- 2- ,R.- 3,
тайЕ нампар ГЬЕЛВа Чома
полной и абсолютной победительницей,

3- =?- 1- <R=- KA/- 0- ,R2- 0:A,
маЛУ пароЛ Чинпа тобпЕ
исполнившей все парамиты,

o=- 2:A- Y?- GA?- >A/- +- 2!J/- 3,
ГЬЕЛВЕ СЕ кЬи Шин тУ тЕн ма
Являющейся высшей опорой для Сынов победоносных.

K$- :5=- +X- <- >- ;A- $J 5

Чак ЦЕЛ тУттара хУм йиГЕ
простираюсь пред тарой, слогами тУттарЕ и хУм

:.R.- .%- KR$?- .%- /3- 3#:- $%- 3,
до данГ ЧоГ данГ намка ГанГ ма
Заполняющей мир страстей, все направления и пространство,

:)A$- gJ/- 2./- 0R- 82?- GA?- 3//- +J,
дЖиктЕн дУнпо Шаб кЬи нЭн тЕ
попирающей стопами семь миров,

=?- 0- 3J.-0<- :$$?- 0<- /?- 3,
ЛУпа мЕпар ГУкпар нУ ма
могущественной, покоряющей всех без исключения!

K$- :5=- 2o- LA/- 3J- z- 5%?- 0, 6

Чак ЦЕЛ ГЬЯЧЖин мЕЛха ЦанГпа
простираюсь пред тарой, которой индра, агни, брахма,

_%- z- $- 5S$?- .2%- K$- 3(R.- 3,
ЛУнГ Лха наЦок ВанЧУк Чо ма
Вайю, брихаспати, свершают подношения,
*  Выпуклость на макушке – один из признаков совершенного тела будды
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:L%- 0R- <R-=%?- SA- 9- i3?- .%- ,
ЧЖУнГпо роЛанГ дриЗа нам данГ
Яма, Шива, Гандхарв и

$/R.- .A/-5S$?- GA?- 3./- /?- 2!R.- 3,
ноЧЖин ЦоГ кЬи дУн нЕ то ма
Вайшравана, пред которой возносят хвалу.

K$- :5=- QB- &J?- L- .%- 1 B- GA?, 7

Чак ЦЕЛ трЕ ЧЕ ЧЖа данГ пхЕт кЬи
простираюсь пред тарой, что звуками трат и пхЕт

1- <R=- :O=- :#R<- <2- +- :)R3?- 3,
пароЛ тУЛкор раб тУ дЖом ма
полностью побеждает враждебные заклятия,

$;?- 2{3- $;R/- 2n%- 82?- GA?- 3//- +J,
йЕ кУм йон кЬЯнГ Шаб кЬи нЭн тЕ
попирает согнутой правой ногой и вытянутой левой,

3J- :2<- :O$- 0- >A/- +- :2<- 3,
мЕ бар трУкпа Шин тУ бар ма
неистово пылает бушующим огнем.

K$- :5=- +- <J- :)A$?- 0- (J/- 0R?, 8

Чак ЦЕЛ тУ рЕ дЖикпа ЧЕнпо
простираюсь пред тарой, Ужасающим тУрЕ

2..- GA- .0:- 2R- i3- 0<- :)R3?- 3,
дУ кЬи паВо нампар дЖом ма
полностью побеждающей дерзких демонов,

(- *J7 8=- /A- OR- $*J<- w/- 36.,
ЧУкЬЕ ШЕЛ ни тро нЬЕр дЕн дЗЕ
нахмуренным лотосным ликом

.P- 2R- ,3?- &.- 3- =?- $?R.- 3,
драВо тамЧЕ маЛУ Сома
полностью убивающая всех врагов.
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K$- :5=- .!R/- 3(R$- $?3- 35S/- K$- o:A, 9

Чак ЦЕЛ конЧок СУм Цон ЧаГЬЕ
простираюсь пред тарой, сложившей в мудру трех драгоценностей

?R<- 3R?- ,$?- !<- i3- 0<- 2o/- 3,
Сормо тУк кар нампар ГЬЕн ма
пальцы у сердца, совершенно украшенной.

3- =?- KR$?- GA- :#R<- =R- 2o/- 0:A,
маЛУ ЧоГ кЬи корЛо ГЬЕнпЕ
Украшенной чакрой, распространяющей во все стороны

<%- $A- :R.-GA- 5S$?- i3?- :O$- 3,
ранГ Ги о кЬи ЦоГ нам трУГ ма
полыхание снопов собственного света.

K$- :5=- <2- +- .$:- 2- 2eA.- 0:A, 10

Чак ЦЕЛ раб тУ ГаВа дЖипЕ
простираюсь пред тарой, радостнейшей и великолепной,

.2- o/- :R.- GA- UJ%- 2- %J=- 3,
УрГЬЕн о кЬи трЕнГВа пЕЛ ма
С короной расходящихся гирлянд света,

28.- 0- <2- 28.- +X- <- ;A?,
ШЕпа раб ШЕ тУттара йи
Смехом и хохотом тУттара,

2..- .%- :)A$- gJ/- .2%- .- 36.- 3,
дУ данГ дЖиктЕн ВанГ дУ дЗЕ ма
подчиняющей демонов вселенной!

K$- :5=- ?- $8A- *R%- 2:A- 5S$?- i3?, 11

Чак ЦЕЛ СаШи кЬонГВЕ ЦоГ нам
простираюсь пред тарой, собрание всех хранителей земель

,3?- &.- :$$?- 0<- /?- 0- *A.- 3,
тамЧЕ ГУГпар нУпа нЬи ма
Способной покорить.
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OR- $*J<- $;R- 2:A- ;A-$J- >- $A?,
тро нЬЕр йоВЕ йиГЕ хУм Ги
нахмурившись, со слогом хУм,

1R%?- 0- ,3?- &.- i3- 0<- 1R=- 3,
понГпа тамЧЕ нампар доЛма
полностью спасающей от всех бедствий.

K$- :5=- ^- 2:A- .3- 2:A- .2- o/ 12,
Чак ЦЕЛ даВЕ дУмбУ УрГЬЕн
простираюсь пред тарой, увенчанной полумесяцем

2o/- 0- ,3?- &.- >A/- +- :2<- 3,
ГЬЕнпа тамЧЕ ШинтУ бар ма
ослепительно сияющей всеми украшениями,

<=- 0:A- OR.- /?- :R.- .0$- 3J.- =?,
рЕЛпЕ тро нЕ опаГмЕ ЛЕ
Среди гущи чьих волос – амитабха

g$- 0<- >A/- +- :R.- <2- 36.- 3,
таГпар Шин тУ о раб дЗЕ ма
постоянно сверкает и полыхает.

K$- :5=- 2{=- 0- ,- 3:A- 3J- v<,  13

Чак ЦЕЛ кЕЛпа тамЕ мЕ тар
простираюсь пред тарой, подобной пламени конца кальпы,

:2<- 2:A- UJ%- 2:A- .2?- /- $/?- 3,
барВЕ трЕнГВЕ У на нЕ ма
находящейся посреди ожерелья пламени,

$;?- 2n%- $;R/- 2{3- !/- /?- 2{R<- .$:A,
йЕ кЬЯнГ йон кУм кУн нЕ кор ГЕ
С вытянутой правой, согнутой левой, в вращении радости

.P- ;A- .0%- /A- i3- 0<- :)R3?- 3,
дра йи пУнГ ни нампар дЖом ма
полностью уничтожающей скопища врагов!
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K$- :5=- ?- $8A:A- %R?- =- K$- $A 14

Чак ЦЕЛ СаШи нГо Ла ЧаГ Ги
простираюсь пред тарой, что землю своей ладонью и

3,A=- IA?- 2$R/- &A%- 82?- GA?- 2h%- 3,
тиЛ ГЬи нон ЧинГ Шаб кЬи дУнГ ма
Стопой попирает и растаптывает,

OR- $*J<- &/- 36.- ;A- $J- >- $A?,
тро нЬЕр ЧЕн дЗЕ йиГЕ хУм Ги
нахмурившись, звуком слога хУм,

<A3- 0- 2./- 0- i3?- /A- :$J3?- 3,
римпа дУнпо нам ни ГЕм ма
разбивает все семь уровней*.

K$- :5=- 2.J- 3- .$J- 3- 8A- 3, 15

Чак ЦЕЛ дЕма ГЕма Шима
простираюсь пред тарой, Счастливой, добродетельной, 
Умиротворенной,

M- %/- :.?- 8A- ,R.- ;=- *A.- 3,
нЯнЕн дЕ Ши ЧоЮЛ нЬи ма
Чья активность умиротворение, выводящее из горестей.

J- @- <- .%- ;%- .$- w/- 0?,
Соха ом данГ Яндак дЕнпЕ
Совершенством слогов СВаха и ом

#A$- 0- (J/- 0R- :)R3?- 0- *A.- 3,
дикпа ЧЕнпо дЖомпа нЬи ма
побеждающей огромные злодеяния.

K$- :5=- !/- /?- 2{R<- <2- .$:- 2:A, 16

Чак ЦЕЛ кУн нЕ кор раб ГаВЕ
простираюсь пред тарой, во вращении сильнейшей радости

*  подземного мира
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.P- ;A- =?- /A- <2- +- :$J3?- 3,
дра йи ЛУ ни раб тУ ГЕм ма
полностью уничтожающей тела врагов,

;A- $J- 2&- 0:A- %$- /A- 2!R.- 0:A,
йиГЕ ЧУпЕ наГ ни копЕ
пред проявлением речи в виде десяти слогов

<A$- 0- >- =?- 1R=- 3- *A.- 3,
рикпа хУм ЛЕ доЛма нЬи ма
Веденья, освободительницей возникающей из хУм.

K$- :5=- +- <J:A- 82?- /A- 2h2?- 0?, 17

Чак ЦЕЛ тУрЕ Шаб ни дабпЕ
простираюсь пред тарой, тУрЕ и ударами стоп и

>-$A- i3- 0:A- ?- 2A/- *A.- 3,
хУм ни нампЕ Сабон нЬи ма
проявлением коренного слога хУм

<A- <2- 3f- <- .%- :2A$?- LJ.,
рираб мЕндара данГ биГ ЧЖЕ
Гору меру, мандару, кайлаш и

:)A$-g/- $?3- i3?- $;R- 2- *A.- 3,
дЖиктЕн СУм нам йоВа нЬи ма
Все три мира сотрясающей.

K$- :5=- z- ;A- 35S- ;A- i3- 0:A, 18

Чак ЦЕЛ Лха йи Цо йи нампЕ
простираюсь пред тарой, подобной озеру богов

<A- ?$?- g$?- &/- K$- /- $3?- 3,
ридаГ таГ ЧЕн ЧаГ на нам ма
держащей в руке Луну,

+- <- $*A?- 2eR.- 1B- GA- ;A- $J?,
тара ни дЖо пхЕт кЬи йиГЕ
двумя тарЕ и слогом пхЕт,
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.$- i3?- 3- =?- 0<- /A- ?J=- 3,
дУГ нам маЛУпар ни СЕЛ ма
полностью все яды устраняющей.

K$- :5=- z- ;A- 5S$?- i3?- o=- 0R, 19

Чак ЦЕЛ Лха йи ЦоГ нам ГЬЕЛпо
простираюсь пред тарой – царем всех собраний богов.

z- .%- 3A:3- &A- ;A?- 2!J/- 3,
Лха данГ ми ам Чи йи тЕн ма
богами и киннарами почитаемой,

!/- /?- $R- (- .$:- 2- 2eA.- GA?,
кУн нЕ ГоЧа ГаВа дЖи кЬи
Совершенными доспехами великолепия радости,

lR.- .%- kA- =3- %/- 0- ?J=- 3,
Цо данГ миЛам нЕнпа СЕЛ ма
Устраняющей вражду и дурные сны!

K$- :5=- *A- 3- ^- 2- o?- 0:A, 20

Чак ЦЕЛ нима даВа ГЬЕпЕ
простираюсь пред тарой, два ока которой

,/- $*A? - 0R- =- :R.- <2- $?=- 3,
ЧЕн ни по Ла ораб СЕЛ ма
подобно солнцу и полной луне сияют ярким светом,

@- <- $*A?- 2eR.- +X- <-;A?,
хара ни дЖо тУттара йи
двумя хара и тУттара,

>A/- +- S$- 0R:C- <A3?- /.- ?J=- 3,
Шин тУ дракпо римнЕ СЕЛ ма
полностью устраняющей свирепые эпидемии!
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K$- :5=- .J- *A.- $?3- i3?- 2!R.- 0?, 21

Чак ЦЕЛ дЕ нЬи СУм нам копЕ
простираюсь пред тарой, тремя местами* и

8A- 2:A- 3,- .%- ;%- .$- w/- 3,
ШиВЕ тУ данГ Яндак дЕн ма
Совершенством силы умиротворения,

$.R/- .%- <R- =%?- $/R.- .A/- 5S$?- i3?,
дон данГ роЛанГ ноЧЖин ЦоГ нам
Собрание духов, зомби, якшасов,

:)R3?- 0- +- <J- <2- 3(R$- *A.- 3,
дЖомпа тУрЕ раб ЧоГ нЬи ма
побеждающей, сущностью наивысшего тУрЕ

l- 2:A- }$?- GA - 2!R.- 0- :.A- .%- ,
ЦаВЕ нГаГ кЬи топа ди данГ
Это – строфы восхваления коренной мантры,

K$- :5=- 2- /A- *A- >- l- $&A$
Чак ЦЕЛ Ва ни ниШУ Ца ЧиГ
и двадцать одно поклонение.

,1/- ;R/- /A,  благие качества этого восхваления.

z- 3R- =- $?- ;%- .$- w/- 0:A,
Лхамо Ла ГУ Яндак дЕнпЕ
обладающий искренним почтением к богине

,]R- w/- $%- $A?- <2- .%- 2eR.- 0?,
ЛодЕн ГанГ Ги раб данГ дЖопЕ
разумный человек, произнося это высшее восхваление,

, YR.- .%- ,R- <%?- =%?- 0<- L?- +J,
Со данГ торанГ ЛанГпар ЧЖЕ тЕ
на закате и пробудившись утром,

*  макушка, горло, сердце
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,S/- 0?- 3A- :)A$?- ,3?- &.- <2- !J<,
дрЕнпЕ ми дЖиГ тамЧЕ раб тЕр
при памятовании его, сначала будет одарен абсолютным бесстрашием,

,#A$- 0- ,3?- &.- <2- +- 8A- 2,
диГпа тамЧЕ раб тУ ШиВа
полностью усмирит все недобродетели,

,%/- :PR- ,3?- &.- :)R3?- 0- *A.- .R,
нЕн дро тамЧЕ дЖомпа нЬи до
тем самым все нижние рождения уничтожив.

,o=- 2- LJ- 2- U$- 2./- i3?- GA?,
ГЬЕЛВа ЧЖЕВа траГ дУн нам кЬи
Семьдесят миллионов победоносных

,M<- .- .2%- /A- 2{<- 2<- :I<- =,
нЮрдУ ВанГ ни кУрВар ГЬЮр Ла
быстро даруют посвящения,

,:.A- =?- (J- 2- *A.- /A- ,R2- &A%- ,
ди ЛЕ ЧЕВа нЬи ни тоб ЧинГ
порождая величие и достижение

,?%?- o?- $R- :1%- 3,<- ,$- .J<- :PR
СанГЬЕ Го панГ тартУк дЕр дро
В итоге уровня будды!

,.J- ;A- .$- /A- S$- 0R- (J/- 0R,
дЕ йи дУГ ни дракпо ЧЕнпо
Если ужасный сильный яд,

,!/- =- $/?- 0:3- $8/- ;%- :PR- 2,
тЕн Ла нЕпам ШЕн ЯнГ дроВа
растительный или животный,

,9R?- 0- .%- /A- :,%?- 0- *A.- G%- ,
Зопа данГ ни тУнГВа нЬи кЬЯнГ
Съест или выпьет, то,
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,S/- 0?- <2- +- ?J=- 2- *A.- ,R2,
дрЕнпЕ рабтУ СЕЛВа нЬи тоб
Вспомнив призывание, полностью действие яда устранит.

,$.R/- .%- <A3?- .%- .$- $A?- $9A<- 2:A,
дон данГ рим данГ дУГ Ги ЗирВЕ
Злые духи, инфекции и поражение ядами –

,#$- 2}=- 5S$?- /A- i3- 0<- %%?- +J,
дУГнЕЛ ЦоГ ни нампар панГ тЕ
Все скопище страданий полностью устраняется.

,?J3?- &/- $8/- 0- i3?- =- ;%- %R- ,
СЕмЧЕн ШЕнпа нам Ла ЯнГ нГо
то же и для других живых существ.

,$*A?- $?3- 2./- .- 3%R/- 0<- 2eR.- /,
ни СУм дУн дУ нГонпар дЖо на
Если произнесешь два, три или семь раз, то

,2- :.R.- 0?- /A- 2- ,R2- :I<- 8A%- ,
пУ допЕ ни пУ тоб ГЬЮр ШинГ
Если желанно потомство, обретешь потомство,

,/R<- :.R.- 0?- /A- /R<- i3?- *A.- ,R2,
нор допЕ ни нор нам нЬи тоб
Если желанно богатство, обретешь богатство,

,:.R.- 0- ,3?- &.- ,R2- 0<- :I<- =,
допа тамЧЕ тобпар ГЬЮр Ла
Все желанное будет достигнуто

,2$J$?- i3?- 3J.- &A%- ?R- ?R<- :)R3?- :I<,
ГЕГ нам мЕ ЧинГ Со Сор дЖом ГЬЮр
без препятствий. Любой противник будет повержен!
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,eJ- 24/-2&R3- w/- :.?- 3- ,$?- eJ- &/,
дЖЕЦУн ЧомдЕн дЕма тУкдЖЕ ЧЕн
благородная бхагавати, исполненная сострадания!

,2.$- .%- 3,:- ;?- ?J3?- &/- ,3?- &.- GA,
дак данГ тайЕ СЕмЧЕн тамЧЕ кЬи
пусть я и все бесчисленные живые существа,

,1A2- $*A?- L%- 8A%- 5S$?- $*A?- M<- mR$?- +J,
диб ни ЧЖанГ ШинГ Цок ни нЮр дЗок тЕ
быстро очистив два омрачения и завершив два накопления,

,mR$?- 0:A- ?%?- o?- ,R2- 0<- 36.- .- $?R=,
дЗокпЕ СанГЬЕ тобпар дЗЕ дУ СоЛ
достигнем состояния совершенного будды, молю!

,.J- 3- ,R2- GA- 5K- <2?- !/- +- ;%- ,
дЕ ма тоб кЬи ЦЕраб кУнтУ ЯнГ
пока не достигли, пусть во всех рождениях,

,z- .%- 3A- ;A- 2.J- 2:A- 3(R$- ,R2- /?,
Лха данГ ми йи дЕВЕ Чок тоб нЕ
обретем высшее счастье богов и людей.

,,3?- &.- 3HJ/- 0- 12- 0<- LJ.- 0- =,
тамЧЕ кЬЕнпа дУб пар ЧЖЕпа Ла
препятствия к достижению полного Всеведения:

,2<- (.- $.R/- 2$J$?- <A3?- .%- /.- =- ?R$?,
барЧЕ дон ГЕк рим данГ нЕ Ла Сок
духи, помехи, болезни, эпидемии и т.п.

,.?- 3A/- :(A- 2<- I<- 0- $- 5S$?- .%- ,
дУ мин ЧиВар ГЬЮрпа наЦок данГ
разнообразные причины преждевременной смерти,

,kA- =3- %/- .%- 35/- 3- %/- 0- .%- ,
миЛам нЕн данГ ЦЕнма нЕнпа данГ
дурные сны и дурные предзнаменования,
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,:)A$?- 0- 2o.- ?R$?- *J- 2<- :5K- 2- i3?,
дЖикпа ГЬЕ Сок нЕВар ЦЕВа нам
Восемь страхов и другие, все опасности,

,M<- .- 8A- 8A%- 3J.- 0<- 36.- .- $?R=,
нЮрдУ Ши ШинГ мЕпар дЗЕ дУ СоЛ
молю, быстро усмири и устрани!

,:)A$- gJ/- :)A$- gJ/- =?- /A- :.?- 0- ;A,
дЖиктЕн дЖиктЕн ЛЕ ни дЕпа йи
мирское и запредельное миру,

,2N- >A?- 2.J- =J$?- 1/- ?3- 5S$?- 0- i3?,
таШи дЕЛЕк пУнСУм Цокпа нам
благоприятное собрание счастья, блага и процветания,

,:1J=- 8A%- o?- 0:A- .R/- i3?- 3- =?- 0,
пЕЛ ШинГ ГЬЕпЕ дон нам маЛУпа
пусть приумножится и разовьется. Все цели

,:2.- 3J.- z/- IA?- P2- 0<- 36.- .- $?R=,
бЕмЕ ЛхУн ГЬи дУбпар дЗЕ дУ СоЛ
прошу, без усилий, спонтанно осуществи!

,12- =- 2lR/- 8A%- .3- (R?- :1J=- 2- .%- ,
дУб Ла Цон ШинГ дамЧо пЕЛВа данГ
Усердной практикой, приумножением святой дхармы,

,g$- +- HR.- 12- 8=- 3(R$- 3,R%- 2- .%- ,
так тУ кЬо дУб ШЕЛ Чок тонГВа данГ
пусть вовеки уподоблюсь тебе, узрев твой высший Лик!

,!R%- *A.- .R/- gR$?- L%- ?J3?- <A/- 0R- (J,
тонГнЬи дон ток ЧЖанГ СЕм ринпоЧЕ
постигну смысл пустоты. драгоценная бодхичитта,

,;<- %R:C- ^- v<- :1J=- 8A%- o?- 0<- 36S.,
Яр но да тар пЕЛ ШинГ ГЬЕпар дЗо
пусть разовьется и расцветет подобно полной луне!
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,o=- 2:A- .GA=- :#R<- 29%- 8A%- .$:- 2- .J<,
ГЬЕЛВЕ кЬиЛкор ЗанГ ШинГ ГаВа дЕр
В благой и радостной мандале победоносных,

,0ER- .3- 0- >A/- +- 36K?- =?- *J?,
пЕмо дампа ШинтУ дЗЕ ЛЕ кЬЕ
пусть родимся из превосходного святого лотоса,

,$%- 2- 3,:- ;?- o=- 2?- 3%R/- ?3- .,
нанГВа тайЕ ГЬЕЛВЕ нон СУм дУ
Сам победоносный амитабха дарует

,=%- 2!/- 0- ;%- 2.$- $A?- .J<- ,R2- >R$
ЛУнГ тЕнпа ЯнГ дак Ги дЕр тоб Шок
предсказание о достижении пробуждения.

,2.$- $A?- 5K- <2?- !/- +- 212?- 0:A- z,
дак Ги ЦЕраб кУнтУ дУбпЕ Лха
божество, практикуемое мною во всех перерождениях,

,.?- $?3- ?%?- o?- !/- IA- UA/- =?- 3,
дУСУм СанГЬЕ кУн ГЬи тинЛЕ ма
Воплощение деяний всех будд трех времен,

,}R- u%- 8=- $&A$- K$- $*A?- M<- 8A%- .0:,
но дЖанГ ШЕЛ Чик Чак ни нЮр ШинГ па
Голубая, зеленая, одноликая, двурукая, быстрая и отважная,

,;3- I<- Aa=- 2$3?- 0:A- 2N- >A?- >R$
Юм ГЬЮр УтпаЛ нампЕ таШи Шок
да пребудет счастье матери, держащей цветок утпала.

,o=- ;3- 1R=- 3- HJ.- {- &A- :S- .%- ,
ГЬЕЛ Юм доЛма кЬЕ кУ Чи дра данГ
тара, мать победоносных! подобное твоему тело,

,:#R<- .%- {- 5K- 5.- .%- 8A%- #3?- .%- ,
кор данГ кУ ЦЕ ЦЕ данГ Шинкам данГ
окружение, срок жизни, Чистую Сферу,
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,HJ.- GA- 35/- 3(R$- 29%- 0R- &A- :S- 2,
кЬЕ кЬи ЦЕн Чок ЗанГпо Чи драВа
признаки, подобные твоим высшим благим признакам,

,.J- :S- #R- /<- 2.$- ?R$?- :I<- 2<- >R$
дЕ дра конар дак СоГ ГЬЮрВар Шок
В точности такие же, пусть я и другие существа, обретем!

,HR.- =- 2!R.- &A%- $?R=- 2- 2+2- 0:A- 3,?,
кЬо Ла то ЧинГ СоЛВа табпЕ тУ
Силой молитвы и восхваления,

,2.$- ?R$?- $%- /- $/?- 0:A- ?- KR$?- ?,
дак СоГ ГанГ на нЕпЕ Са Чок СУ
В том месте, где я и другие, находимся,

,/.- $.R/- .2=- 1R%?- :,2- lR.- 8A- 2- .%- ,
нЕ дон УЛпонГ табЦо ШиВа данГ
Усмири болезни, злых духов, бедность, конфликты,

,(R?- .%- 2N- >A?- :1J=- 2<- 36.- .- $?R=,
Чо данГ таШи пЕЛВар дЗЕ дУ СоЛ
молим, приумножь дхарму и благополучие!

!,, ,,,2&R3- w/- :.?- 3- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0:A- ~A%- 0R-8J?- L- 2- 28$?- ?R,,
“Сутра – Сердце Бхагавати Праджня парамиты*”

5- 2?3- 2eR.- 3J.- >J?- <2- 1- <R=- KA/,
ма Сам дЖомЕ ШЕраб пароЛ Чин
невыразимая, неизъяснимая праджня парамита,

3- *J?- 3A- :$$?- /3- 3#:A- %R- 2R- *A.,
ма кЬЕ ми ГаГ намкЕ ноВо нЬи
нерожденная, непрерывная сущность неба,

*  парамита – то, что переносит на «другой берег», то есть в нирвану. праджня – му-
дрость, то что предшествует (пра) Знанию (джня-на) 
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?R- ?R:C- <%- <A$- ;J- >J?- ,R.- ;=- 2,
Со Со ранриГ ЕШЕ Чо ЮЛВа
Всеразличающая мудрость самосознания!

.?- $?3- o=- 2:A- ;3-=- K$- :5=- =R,
дУСУм ГЬЕЛВЕ Юм Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред матерью будд трех времен!

o- $<- {.- ., S- $- 7- +A-Tx- 0- <- 3A- +- ZF- .- ;,
ГЬЯ Гар кЕ дУ бхаГаВати прадЖнЯ парамита хридайЯ
на санскрите, бхаГаВати прадЖнЯ парамита хридайЯ

2R.- {.- ., 2&R3- w/- :.?- 3- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0:A- ~A%- 0R,
пЁ кЕ дУ ЧомдЕн дЕ ма ШЕраб кЬи пароЛ тУ ЧинпЕ 
нинГпо
на русском, “Сердце бхагавати праджняпарамиты”.

2&R3- w/- :.?- 3- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0- =- K$- :5=- =R,
ЧомдЕн дЕ ма ШЕраб кЬи пароЛ тУ Чинпа Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред бхагавати праджняпарамитой.

,:.A- {.- 2.$- $A?- ,R?- 0- .?- $&A$- /,
ди кЕ дак Ги топа дУ Чик на
так я слышал, однажды,

2&R3- w/- :.?- o=- 0R:C- #2- L- cR.- 1%- 0R:C- <A- =- .$J- aR%- $A- .$J- 
:./- (J/- 0R- .%- ,
ЧомдЕн дЕ ГЬЕЛпо каб ЧЖаГо пУнГпо ри Ла ГЕЛонГ 
Ги ГЕдУн ЧЕнпо данГ
благословенный пребывал в раджагрихе, на Горе Стервятников, 
вместе с великой общиной бхикку-монахов,

L%- (2- ?J3?- .0:A- .$J- :./- (J/- 0R- .%- ,2?- &A$- +- 28$?- +J,
ЧЖанЧУб СЕмпЕ ГЕдУн ЧЕнпо данГ таб Чик тУ ШУк тЕ
Вместе с великой общиной бодхисаттв.

.J:A- 5K- 2&R3- w/- :.?- 92- 3R- $%- 2- 8J?- L- 2:A- (R?- GA- i3- P%?- 
GA- +A%- %J- :6B/- =- ~R3?- 0<- 8$?- ?R,



122

дЕ ЦЕ ЧомдЕн дЕ Забмо нанГВа ШЕ ЧЖа ВЕ ЧокЬи 
намдранГ кЬи тинГ нЕ дЗин Ла нЬомпар ШУк Со
В это время благословенный погрузился в самадхи, исследующее дхар-
мы, называемое "Глубокое озарение".

.J:A- 5K- L%- (2- ?J3?- .0:- ?J3?- .0:- (J/- 0R- :1$?- 0- ,/- <?- 
$9A$?- .2%- K$- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0- 92- 3R:C- , R.- 0- *A.- =- 
i3- 0<- 2v- 8A%- 1%- 0R- s- 0R- .J- .$- =- ;%- <%- 28A/- IA?- !R%- 0<- i3- 
0<- 2v:R,
дЕ ЦЕ ЧЖанЧУб СЕмпа СЕмпа ЧЕнпо пакпа 
ЧЕнрЕЗик ВанЧУк ШЕраб кЬи пароЛ тУ Чинпа Забмо 
Чопа нЬи Ла нампар та ШинГ пУнГпо напо дЕ дак 
Ла ЯнГ ранШин ГЬи тонГпар нампар тао
тогда же благородный авалокитешвара, бодхисаттва-махасаттва, со-
зерцая глубокую практику праджня парамиты, прозрел что пять скандх* 
по своей природе пусты.

,.J- /?- ?%?- o?- GA- 3,?,
дЕ нЕ СанГЬЕ кЬи тУ
Затем побуждаемый силой будды,

5K- .%- w/- 0- >- <A:A- 2?- L%- (2- ?J3?- .0:- ?J3?- .0:- (J/- 0R- 
:1$?- 0- ,/- <?- $9A$?- .2%- K$- =- :.A- {.- &J?- 5?- ?R,
ЦЕ данГ дЕнпа ШарипУ ЧЖанЧУб СЕмпа СЕмпа 
ЧЕнпо пакпа ЧЕнрЕЗик ВанЧУк Ла ди кЕ ЧЕ мЕ Со
почтенный Шарипутра обратился к благородному авалокитешваре, 
бодхисаттве-махасаттве:

<A$?- GA- 2:3- <A$?- GA- 2- 3R- $%- =- =- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0- 
92- 3R:C- ,R.- 0- ,.- 0<- :.R.- 0- .J?- )A- v<- 2a2- 0<- L-.J- {.- &J?- 
5?- 0- .%- ,
риГ кЬи пУ ам риГ кЬи пУмо ГанГ Ла Ла ШЕраб кЬи 
пароЛ тУ Чинпа Забмо Чопа ЧЕпар допа дЕ дЖи тар 
Лаб пар ЧЖа дЕ кЕ ЧЕ мЕ па данГ

*  Совокупности – скандхи – базисные термины буддизма. их пять – Форма, ощущение, 
различение, Формирующие Факторы и Сознание.
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"как надлежит упражняться благородным сыновьям и дочерям, желаю-
щим выполнять глубокую практику праджня парамиты?" так изрек.

L%- (2- ?J3?- .0:- ?J3?- .0:- (J/- 0R- :1$?- 0- ,/- <?- 
$9A$?- .2%- K$- $A?- 5K- .%- w/- 0- >- <- ?- +A:A- 2- =- :.A- {.- &J?- 
5?- ?R,
ЧЖанЧУб СЕмпа СЕмпа ЧЕнпо пакпа ЧЕнрЕЗик 
ВанЧУк Ги ЦЕ данГ дЕнпа Шарадати пУ Ла ди кЕ ЧЕ 
мЕ Со
так ответил благородный авалокитешвара, бодхисаттва-махасаттва 
почтенному Шарипутре:

,>- <A:A- 2, <A$?- GA- 2:3- <A$?- GA- 2- 3R- $%- =- =- >J?- <2- GA- 1- 
<R=- +- KA/- 0- 92- 3R:C- ,R.- 0- ,.- 0<- :.R.- 0- .J?- :.A- v<- i3- 0<- 
2v- 2<- L- !J,
ШарипУ риГ кЬи бУ ам риГ кЬи бУмо ГанГ Ла Ла 
ШЕраб кЬи пароЛ тУ Чинпа Забмо Чопа ЧЕпар допа 
дЕ ди тар нампар таВар ЧЖа тЕ
"Шарипутра, благородный сын или дочь, желающие выполнять глубо-
кую практику праджня парамиты, должны рассматривать и

1%- 0R- s- 0R- .J- .$- G%- <%- 28A/- IA?- !R%- 0<-;%- .$- 0<- eJ?- ?- 2v:R,
пУнГпо напо дЕ дак кЬЯнГ ранШин ГЬи тонГпар 
Яндакпар дЖЕ СУ тао
Увидеть, что пять скандх по своей природе полностью пусты.

,$9$?- !R%- 0:R, ,!R%- 0- *A.- $9$?- ?R,
ЗУк тонГпао/ тонГпа нЬи ЗУк Со
Форма есть пустота, пустота есть форма.

,$9$?- =?- !R%- 0- *A.- $8/- 3- ;A/,
ЗУк ЛЕ тонГпа нЬи ШЕн ма йин
Форма ничто иное как пустота.

!R%- 0- *A.- =?- G%- $9$?- $8/- 3- ;A/- /R,
тонГпа нЬи ЛЕ кЬЯнГ ЗУк ШЕн ма йин но
пустота ничто иное как форма.
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,.J- 28A/- .- 5S<- 2- .%- , :.- >J?- .%- ,
дЕШин дУ ЦорВа данГ/ дУ ШЕ данГ
точно также ощущения, различения,

:.- LJ.- .%- , i3- 0<- >J?- 0- i3?- !R%- 0:R,
дУ ЧЖЕ данГ/ нампар ШЕпа нам тонГпа о
Формирующие факторы, Сознание есть пустота.

,>- <A:A- 2, .J- v<- (R?- ,3?- &.- !R%- 0- *A.- .J,
ШарипУ/ дЕ тар Чо тамЧЕ тонГпа нЬи дЕ
Шарипутра, таким образом, все дхармы есть пустота.

35/- *A.- 3J.- 0, 3- *J?- 0, 3- :$$?- 0,
ЦЕнни мЕпа/ ма кЬЕпа/ ма Гакпа
без признаков, не рожденные и не прекращаемые,

SA- 3- 3J.- 0, SA- 3- .%- V=- 2, VA- 2- 3J.- 0,
дрима мЕпа/ дрима данГ дрЕЛВа/ дриВа мЕпа
не загрязненные, не вне загрязнений, не уменьшаются и

$%- 2- 3J.- 0:R, ,>- <A:A- 2,
ГанГВа мЕпао/ ШарипУ
не увеличиваются. Шарипутра,

.J- v- 2?- /- !R%- 0- *A.- =- $9$?- 3J.,
дЕ таВЕ на тонГпа нЬи Ла ЗУк мЕ
таким образом, в пустоте Формы – нет,

5S<- 2- 3J., :.- >J?- 3J., :.- LJ.- i3?- 3J.,
ЦорВа мЕ/ дУШЕ мЕ/ дУЧЖЕ нам мЕ
ощущений – нет, различений – нет, Формирующих Факторов – нет,

i3- 0<- >J?- 0- 3J., 3A$- 3J., i- 2- 3J.,
нампар ШЕпа мЕ/ миГ мЕ/ наВа мЕ
Сознания – нет. Глаза – нет. Уха – нет.

$- 3J., tJ- 3J., =?- 3J., ;A.- 3J.,
на мЕ/ ЧЕ мЕ/ ЛУ мЕ/ йи мЕ/
носа – нет. Языка – нет. тела – нет. Ума – нет.
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$9$?- 3J., 1- 3J., SA- 3J., <R- 3J.,
ЗУк мЕ/ дра мЕ/ дри мЕ/ ро мЕ/
Формы – нет. Звука – нет. Запаха – нет. Вкуса – нет.

<J$- L- 3J., (R?- 3J.- .R,
рЕкЧЖа мЕ/ Чо мЕ до
прикосновений – нет. дхарм – нет.

,3A$- $A- #3?- 3J.- 0- /?- ;A.- GA- #3?- 3J.,
миГ Ги кам мЕпа нЕ йи кЬи кам мЕ
органов восприятия* начиная с глаза – нет, и до органа восприятия – 
ума – нет.

;A.- GA- i3- 0<- >J?- 0:A- #3?- GA- 2<- .- 3J.- .R,
йи кЬи нампар ШЕпЕ кам кЬи бар дУ мЕ до
Сознаний вплоть до сознания ума – нет.

,3- <A$- 0- 3J., 3- <A$- 0- 9.- 0- 3J.- 0- /?,
марикпа мЕ/ марикпа ЗЕпа мЕпа нЕ
неведения – нет. прекращения неведения – нет.

c- >A- 3J. -c- >A- 9.- 0:A- 2<- .- ;%- 3J.- .R,
Га Ши мЕ /Га Ши ЗЕпЕ бар дУ ЯнГ мЕ до
Старости и смерти – нет. и промежуточных звеньев** вплоть до 
прекращения старости и смерти – также нет.

,.J- 28A/- .- #$- 2}=- 2- .%- , !/- :L%- 2- .%- ,
дЕШин дУ дУкнЕЛ Ва данГ/ кУн ЧЖУнГ Ва данГ
точно также Страдания, Всех причин,

:$R$- 0- .%- , =3- 3J., ;J- >J?- 3J.,
ГоГпа данГ/ Лам мЕ/ ЕШЕ мЕ
прекращения и пути – нет. мудрости – нет.

,R2- 0- 3J., 3- ,R2- 0- ;%- 3J.- .R,
тоб па мЕ/ ма тоб па ЯнГ мЕ до/
достижения – нет. не достижения также нет.
*  В тексте подразумеваются «дхату» – термин, обозначающий объект восприятия, орган 
восприятия и соответствующее сознание. например, мысли – это объект, ум – орган 
восприятия, сознание ума – сознание.
**  Взаимозависимого происхождения
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,>- <A:A- 2, .J- v- 2?- /- L%- (2- ?J3?- .0:- i3?- =- ,R2- 0- 3J.- 0:A- KA<,
ШарипУ/ дЕ таВЕ на ЧЖанЧУб СЕмпа нам Ла тоб па 
мЕпЕ Чир
Шарипутра, таким образом, поскольку бодхисаттвам нечего достигать,

>J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0- =- 2gJ/- &A%- $/?- +J,
ШЕраб кЬи пароЛ тУ Чинпа Ла тЕн ЧинГ нЕ тЕ
они пребывают, опираясь и следуя праджня парамите.

?J3?- =- 1A2- 0- 3J.- 0?- 0$- 0- 3J.- .J,
СЕм Ла дибпа мЕпЕ тракпа мЕ дЕ
В уме нет омрачений, поэтому и страхов нет.

KA/- &A- =R$- =?- >A/- +- :.?- /?,
Чин Чи Лок ЛЕ ШинтУ дЕ нЕ
полностью оставив все заблуждения,

M- %/- =?- :.?- 0:A- 3,<- KA/- +R,
нЯ нЕн ЛЕ дЕпЕ тар Чин то
достигают окончательной нирваны.

,.?- $?3- .- i3- 0<- 28$?- 0:A- ?%?- o?- ,3?- &.- G%- >J?- 
<2- GA,
дУСУм дУ нампар ШУкпЕ СанГЬЕ тамЧЕ кЬЯнГ 
ШЕраб кЬи
Все пребывающие во всех трех временах будды, также следуя и 
опираясь

1- <R=- +- KA/- 0- =- 2gJ/- /?,
пароЛ тУ Чинпа Ла тЕн нЕ
на праджня парамиту,

]- /- 3J.- 0- ;%- .$- 0<- mR$?- 0:A- L%- (2- +- 3%R/- 0<- mR$?- 0<- 
?%?- o?- ?R,
Лана мЕпа Яндакпар дЗокпЕ ЧЖанЧУб тУ нонпар 
дЗокпар СанГЬЕ Со
В достижении непревзойденного, совершенного, полного пробужде-
ния, достигли совершенного полного состояния будды.
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,.J- v- 2?- /- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0:A- }$?,
дЕ таВЕ на ШЕраб кЬи пароЛ тУ ЧинпЕ нак
Вот мантра праджня парамиты,

<A$- 0- (J/- 0R:C- }$?, ]- /- 3J.- 0:A- }$?,
рикпа ЧЕнпо нак/ Лана мЕпЕ нак
мантра великого Веденья, непревзойденная мантра,

3A- 3*3- 0- .%- 3*3- 0<- LJ.- 0:A- }$?,
ми нЯмпа данГ нЯмпар ЧЖЕпЕ нак
мантра уравнивающая неравное,

#$- 2}=- ,3?- &.- <2- +- 8A- 2<- LJ.- 0:A- }$?,
дУкнЕЛ тамЧЕ раб тУ ШиВар ЧЖЕпЕ нак
мантра, полностью усмиряющая все страдания.

3A- m/- 0?- /- 2.J/- 0<- >J?- 0<- L- !J,
ми дЗУнпЕ на дЕнпар ШЕпар ЧЖа тЕ
так узнай истину вне обмана.

>J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0:A- }$?- 5?- 0,
ШЕраб кЬи пароЛ тУ ЧинпЕ нак мЕпа
мантра праджня парамиты произносится так:

+H,, <- $- +J- $- +J- 0- <- $- +J- 0- <- ?)- $- +J- 2RKA- J- @,
тЕдЬЯта ом ГатЕ ГатЕ пара ГатЕ пара СамГатЕ бодхи 
СВаха

>- <A:A- 2- L%- (2- ?J3?- .0:- ?J3?- .0:- (J/- 0R?- .J- v<- >J?- <2- 
GA- 1- <R=- +- KA/- 0- 92- 3R- =- 2a2- 0<- L:R,
ШарипУ ЧЖанЧУб СЕмпа СЕмпа ЧЕнпо дЕ тар ШЕраб 
кЬи пароЛ тУ Чинпа Забмо Ла Лабпар ЧЖа о
Шарипутра, именно так, бодхисаттвы-махасаттвы должны практико-
вать глубокое учение праджня парамиты!"

,.J- /?- 2&R3- w/- :.?- +A%- %J- :6B/- .J- =?- 28J%?- +J,
дЕ нЕ ЧомдЕн дЕ тинГ нЕ дЗин дЕ ЛЕ ШЕнГ тЕ
Затем победоносный вышел из самадхи,
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L%- (2- ?J3?- .0:- ?J3?- .0:- (J/- 0R- :1$?- 0- ,/- <?- 
$9A$?- .2%- K$- =- =J$?- ?R- 8J?- L- 2- LA/- /?,
ЧЖанЧУб СЕмпа СЕмпа ЧЕнпо пакпа ЧЕнрЕЗик 
ВанЧУк Ла ЛЕк Со ШЕЧЖаВа ЧЖин нЕ
Вознес хвалу благородному авалокитешваре, бодхисаттве-махасаттве,

=J$?- ?R, ,=J$?- ?R, ,<A$?- GA- 2, .J- .J- 28A/- /R, ,.J- .J- 28A/- +J,
ЛЕк Со ЛЕк Со/ риГ кЬи бУ/ дЕ дЕ Шин но/ дЕ дЕ Шин тЕ
“хорошо! хорошо! о, благородный сын! Это так. именно так.”

)A- v<- HR.- GA?- 2!/- 0- 28A/- .,
дЖи тар кЬо кЬи тЕнпа Шин дУ
точно так, как ты разъяснил,

>J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0- 92- 3R- =- ,.- 0<- L- !J,
ШЕраб кЬи пароЛ тУ Чинпа Забмо Ла ЧЕпар ЧЖа тЕ
необходимо практиковать глубокое учение праджня парамиты,

.J- 28A/- $>J$?- 0- i3?- G%- eJ?- ?- ;A- <%- %R- ,
дЕШин ШЕкпа нам кЬЯнГ дЖЕ СУ йи ранГ но
и все татхагаты возрадуются!”

,2&R3- w/- :.?- GA?- .J- {.- &J?- 2!:- )=- /?,
ЧомдЕн дЕ кЬи дЕ кЕ ЧЕ каЦЕЛ нЕ
так изрек бхагаван.

5K- .%- w/- 0- >- <A- ?- +A:A- 2- .%- ,
ЦЕ данГ дЕнпа Шарадати пУ данГ
почтенный Шарипутра,

L%- (2- ?J3?- .0:- ?J3?- .0:- (J/- 0R-  :1$?- 0- ,/- <?- $9A$?- 
.2%- K$- .%- ,
ЧЖанЧУб СЕмпа СЕмпа ЧЕнпо пакпа ЧЕнрЕЗик 
ВанЧУк данГ
благородный авалокитешвара, бодхисаттва-махасаттва,
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,3?- &.- .%- w/- 0:A- :#R<- .J- .$- .%- ,
тамЧЕ данГ дЕнпЕ кор дЕ дак данГ
Вместе со всем собранием и

z- .%- , 3A- .%- , z- 3- ;A/- .%- ,
Лха данГ/ ми данГ/ Лха ма йин данГ
богами, людьми, асурами,

SA- 9<- 2&?- 0:A- :)A$- gJ/- ;A- <%?- +J,
дриЗар ЧЕпЕ дЖиктЕн йи ранГ тЕ
Гандхарвами вселенной, возрадовались и

2&R3- w/- :.?- GA?- $?%?- 0- =- 3%R/- 0<- 2!R.- .R,
ЧомдЕн дЕ кЬи СУнГпа Ла нонпар то до
Вознесли хвалу Учению бхагавана.

2&R3- w/- :.?- 3- :1$?- 0- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0:A- ~A%- 0R-
8J?- L- 2- ,J$- 0- (J/- 0R:C- 3.R- mR$?- ?R,
ЧомдЕн дЕма пакпа ШЕраб кЬи пароЛ дУ ЧинпЕ 
нинГпо ШЕЧЖаВа тЕкпа ЧЕнпо до дЗок Со
Закончена Сутра махаяны "Сердце бхагавати праджня парамиты".

o- $<- IA- 3#/- 0R- 2A- 3- =- 3A- Q- .%- , =R- B- 2- .$J- aR%- <A/- (J/- #J?- 2+<- &A%- , 8- (J/- IA- 

=R- B- 2- .$J- aR%- .%- /3- 3#:- =- ?R$?- 0?- 8?- +J- $+/- =- 12- =, .0=- 2?3- ;?- 

z/- IA?- P2- 0:A- $4$- =$- #% – $A- .$J- o?- LJ- 3- \A%- $A- lA?- %R?- =- VA?- 0- .%- 8?- .$- 

=J$?- 0<- 2IA?- ?R,,
индийский настоятель Вималамитра и Лоцава ринчен де перевели [на тибетский 
язык]. отредактировали великие переводчики Гело, намкха и другие. Этот тибетский 
текст скопирован с фрески в Гегье Чжема Линг, одном из храмов Самье Вихары.

/- 3R, ]- 3- =- K$- :5=- =R,
намо Лама Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред Учителем,

,?%?- o?- =- K$- :5=- =R,
СанГЬЕ Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред буддой
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,(R?- =- K$- :5=- =R,
Чо Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред дхармой.

,.$J- :./- =- K$- :5=- =R,
ГЕдУн Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред Сангхой.

,;3- (J/- 3R- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0- =- K$- :5=- =R,
Юм ЧЕнмо ШЕраб кЬи пароЛ тУ Чинпа Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред Великой матерью праджня парамитой.

,2.$- $A- 2.J/- 0:A- 5B$- i3?- :P2- 0<- I<- &A$
дак Ги дЕнпЕ Цик нам дУб пар ГЬЮр Чик
пусть исполнятся наши слова истины!

,) A-  v < -  } R/ -  z : A-  . 2 % -  0 R-  2 o -  L A/ -  I A? -  > J? -  < 2 -  G A-  1 -  < R= -  +- 
K A/ -  0 : A-  . R/ -  9 2 -  3 R-  ; A. -  = -  2 ? 3 ? -  > A% -  5 B$ -  # -  + R/ -  .-  L ? -  0 - 
= -  2 g J/ -  / ?,
дЖи тар нон ЛхЕ ВанГпо ГЬЯЧЖин ГЬи ШЕраб кЬи 
пароЛ тУ ЧинпЕ дон Забмо йи Ла Сам ШинГ Цик 
катон дУ ЧЖЕпа Ла тЕн нЕ
подобно тому, как в прошлом Царь богов индра силой созерцания 
глубокого смысла и повторением слов праджня парамиты,

2..- #A$- &/- =- ?R$?- 0- 3A- 3,/- 0:A- KR$?- ,3?- &.- KA<- ^R$- 
0- .J- 28A/- .,
дУ дик ЧЕн Ла Сокпа ми тУнпЕ Чок тамЧЕ Чир 
докпа дЕШин дУ
отбросил мару и все неблагоприятное, точно также

2.$- $A?- G%- ;3- (J/- 3R- >J?- <2- GA- 1- <R=- +- KA/- 0:A- .R/- 92- 3R- 
;A.- =- 2?3?- >A%- 5B$- #- +R/- .- L?- 0- =- 2gJ/- /?,
дак Ги кЬЯнГ Юм ЧЕнмо ШЕраб кЬи пароЛ тУ ЧинпЕ дон 
Забмо йи Ла Сам ШинГ Цик катон дУ ЧЖЕпа Ла тЕн нЕ
пусть мы силой созерцания глубокого смысла Великой матери 
праджня парамиты и повторением ее слов,
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2..- #A$- &/- =- ?R$?- 0- 3A- 3,/- 0:A- KR$?- ,3?- &.- KA<- 2^R$- 
0<- I<- &A$
дУ дик ЧЕн Ла Сокпа ми тУнпЕ Чок тамЧЕ Чир 
докпар ГЬЮр Чик
отбросим прочь мару и все неблагоприятное!

,3J.- 0<- I<- &A$ ,8A- 2<- I<- &A$
мЕпар ГЬЮр Чик/ ШиВар ГЬЮр Чик
да исчезнут они! да усмирятся!

,<2- +- 8A- 2<- I<- &A$
раб тУ ШиВар ГЬЮр Чик
да усмирятся они полностью!

$%- $A?- gJ/- &A%- :VJ=- 2<- :L%- ,
ГанГ Ги тЕн ЧинГ дрЕЛВа ЧЖУнГ
Всё, что возникает взаимозависимо,

,:$$- 0- 3J.- 0- *J- 3J.- 0,
Гакпа мЕпа кЬЕмЕ па
не прекращается и не рождается,

,(.- 0- 3J.- 0- g$- 3J.- 0,
ЧЕпа мЕпа такмЕ па
не не-существущее и не постоянное,

,:R%- 2- 3J.- 0- :PR- 3J.- 0,
онГВа мЕпа дро мЕпа
ни приходящее и ни уходящее,

,,- ..- .R/- 3A/- .R/- $&A$- 3A/,
тадЕ дон мин дон Чик мин
не многозначное, не однозначное,

,3R?- 0- *J<- 8A- 8A- 2!/- 0,
тропа нЕр Ши Ши тЕнпа
Умопостроения полностью успокоены,
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,mR$?- 0:A- ?%?- o?- 5- i3?- GA,
дЗокпЕ СанГЬЕ ма нам кЬи
пред изреченным совершенным буддой

,.3- 0- .J- =- K$- :5=- =R,
дампа дЕ Ла ЧакЦЕЛ Ло
Священным Учением простираемся!

mR$?- 0:A- L%- (2- 212- 0- =,
дЗокпЕ ЧЖанЧУб дУб па Ла
Во время осуществления полного пробуждения,

KA- .%- /%- .- :5K- 2- ;A,
Чи данГ нанГ дУ ЦЕВа йи
Внешние и внутренние преграды,

2<- .- $&R.- 0- ,3?- &.- =,
бар дУ Чопа тамЧЕ Ла
Все возникающие препятствия

*J- 2<- 8A- 2<- 36.- .- $?R=,
нЕВар ШиВар дЗЕ дУ СоЛ
пусть будут полностью усмирены!

? ?J%- $.R%- 3:A- ,=- hJ2- o/- HJ<- /A,
Ежедневная практика Львиноликой Дакини с отбрасыванием 

(негативностей) хлопками ладоней

{.- &A$- <%- *A.- 3#:- :PR- 3,
кЕЧик ранГнЬи кадрома
Я сам мгновенно проявляюсь в облике

?J%- $J:A- $.R%- &/- {<- $?=- 2:A,
СЕнГЕ донГ ЧЕн кУр СЕЛВЕ
Львиноликой дакини,

,$?- !:A- }$?- GA- :UR- :.- ;A?,
тУк кЕ нак кЬи тродУ йи
распространением и собиранием (тронду) света сердечной мантры,
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$/R.- LJ.- 3- =?- 5<- 2&.- I<,
ноЧЖЕ маЛУ ЦарЧЕ ГЬЮр
полностью отсекаются и отбрасываются все вредоносные.

A- !- ?- 3- <- 4- >- .- <- ?- 3- <- ;- 1B,
а ка Са ма ра Ца Ша да ра Са ма ра йЯ пхЕт

&J?- &A- /?- 2^?- 3,<, так повторяйте сколько сможете.

/- 3R, l- 2o.- ]- 3- ;A- .3- z,
намо Ца ГЬЮ Лама йидам Лха
благословением Учителей, коренного и Линии, йидамов,

3#:- :PR- 2..- :.=- S$- 3R- ;A,
кадро дУдУЛ дракмо йи
дакини – Гневной покорительницы демонов,

2.J/- 0- (J/- 0R:C- LA/- _2?- GA?,
дЕнпа ЧЕнпо ЧЖинЛаб кЬи
Великой истины,

L.- #- 1<- #- jR.- $+R%- ?R$?,
ЧЖЕка пУрка ботонГ Сок
Злые чары, проклятия, заклинания, магические нападения и т.д.,

3A- 3,/- ($- (J- *3- %- !/,
ми тУн Чак ЧЕ нЯмна кУн
опасности и страхи, бедствия, все неблагоприятное,

#%- 2<- LJ.- 0:A- .P- =- UR,
данГВар ЧЖЕпЕ дра Ла ЧЖо
нападения врагов да будут отброшены!

$/R.- 0<- LJ.- 0:A- 2$J$?- =- UR,
нопар ЧЖЕпЕ ГЕк Ла ЧЖо
да будут отброшены духи препятствий, чинящие вред!

2..- .P- L.- 3:A- !J%- .- UR,
дУ дра ЧЖЕмЕ тЕнГ дУ ЧЖо
да будут отброшены вспять демоны, враги и их злые чары!
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eJ?- >=- 3J.- 0<- ^R$- I<- &A$
дЖЕ ШУЛ мЕпар док ГЬЮр Чик
да будет все это бесследно отброшено!

&J?- ,=- hJ2- L,   так (произнося), хлопаем в ладоши.

OR- 3R:C- <A$?- }$?- /?- 0:A- 3,?,
тромо рик нак нУпЕ тУ
Силой мантры семейства гневной богини

L%- (2- 12- 0:A- 2<- (.- 2..,
ЧЖанЧУп дУбпЕ барЧЕ дУ
Всех без исключения демонов и препятствия к достижению 
пробуждения,

$/R.- LJ.- 3- =?- 5<- 2&.- /?,
ноЧЖЕ маЛУ Цар ЧЕ нЕ
Всё вредоносное отбросив

2?3- .R/- ;A.- 28A/- :P2- 0<- 36S.,
Сам дон йиШин дУб пар дЗо
исполним задуманное – устремления и цели!

&J?- .% -2}R- (R/- L:R,- :.A- o/- IA- %$- :.R/- .- :)A$?- V=- ;J- >J?- hR- eJ?- .<- 2- ;A/,
Завершайте докпу посвящением заслуг и устремлений. Это текст для постоянного на-
читывания составил джигдрел Еше дордже 

Отбрасывание с помощью Богини Белый Зонт

,2&R3- w/- $.$?- .!<- z- 5S$?- i3?,
ЧомдЕн дУГ кар Лха Цок нам
Собрание божеств победоносной богини белый Зонт,

,3,- !R2?- ,R$?- 0- 3A- 3%:- 8A%- ,
тУтоб тоГпа ми на ШинГ
не ведающее препятствий своей силе и мощи,
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,,$?- eJ- (R/- =3- 3,- 24/- 0?,
тУкдЖЕ монЛам тхУ ЦЕнпЕ
благодаря силе сострадания их молитв и устремлений,

,2.$- $A-)A- v<- $?R=- 2- 28A/,
даГ Ги дЖи тар СоЛВа Шин
и согласно нашим молитвам,

,?%?- o?- 2!/- 0- .<- 2- .%- ,
СанГЬЕ тЕнпа дарВа данГ
пусть распространится Учение будды!

,?J3?- &/- 2.J- .%- w/- 0<- 36S.,
СЕмЧЕн дЕ данГ дЕнпар дЗо
пусть все существа обретут счастье!

,o- .R<- ;R/- 2.$- :#R<- 2&?- GA?,
ГЬЮ ЧЖор йон дак кор ЧЕ кЬи
пусть у хозяев, даровавших подношения, и их окружения

,($- (J- *3- %- 2^R$- +- $?R=,
ЧаГ ЧЕ нЯм на доГ тУ СоЛ
неприятности и проблемы да будут отброшены!

,kA- =3- 35/- 3- %/- 0- ^R$
миЛам ЦЕнма нЕнпа доГ
дурные знаки во снах да будут отброшены!

,g$?- .%- gJ/- :VJ=- %/- 0- ^R$
таГ данГ тЕндрЕЛ нЕнпа доГ
дурные признаки и взаимосвязи да будут отброшены!

,.P- :SJ- 2?3- .R<- %/- 0- ^R$
дра дрЕ СамЧЖор нЕнпа доГ
Враги и демоны, замыслившие дурное, да будут отброшены!

,v?- %/- 2o.- &- l- 28A- ^R$
тЕ нЕн ГЬЕ ЧУ Ца Ши доГ
84 дурных предзнаменования да будут отброшены!
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,;J- :SR$- ?3- 2o- S$- &- ^R$
йЕ дроГ СУм ГЬЯ дрУГ ЧУ доГ
360 несчастных случаев да будут отброшены!

/.- <A$?- 28A- 2o- l- 28A- ^R$
нЕ рик ШибГЬЯ Ца Ши док
404 вида болезней да будут отброшены!

2$J$?- <A$?- !R%- U$- 2o.- &- ^R$
ГЕк риГ тонГ трак ГЬЕбЧУ док
80 000 препятствующих духов да будут отброшены!

,.?- 3A/- :(A- 2- i3- 2o.- ^R$
дУ мин ЧиВа нам ГЬЕ доГ
8 видов несвоевременной смерти да будут отброшены!

,;?- GA- 2..- .- $;R?- 0- ^R$
йЕ кЬи дУ дУ йопа доГ
Все сверху проявляющиеся демоны да будут отброшены!

,3?- GA- YA- <- =%?- 0- ^R$
мЕ кЬи Си рУ ЛанГпа доГ
Все внизу восставшие духи Си да будут отброшены!

,.T=- 2:A- $>J.- .- 2{R?- 0- ^R$
трЕЛВЕ ШЕ дУ копа доГ
В центре все враги и причиняющие вред да будут отброшены!

,1- 3J?- .<- YA- =%?- 0- ^R$
памЕ дУр Си ЛанГпа доГ
духи предков, проявившиеся как кладбищенские духи, да будут отброшены!

,3A- =- /.- .- $+R%- 2- ^R$
ми Ла нЕ дУ тонГВа доГ
насылаемые на людей болезни да будут отброшены!

,K$?- =- $R.- #- LJ.- 0- ^R$
ЧУГ Ла Гокха ЧЖЕпа доГ
насылаемые на скот эпидемии да будут отброшены!
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,$/3- IA- .=- #- ,J2?- 0- ^R$
нам ГЬи дЕЛкха тЕб па доГ
В небесах все эпидемии и инфекционные болезни да будут отброшены!

,?- ;A- .$- 3.:- $;R?- 0- ^R$
Са йи дУГ да йопа доГ
на земле все отравленные стрелы да будут отброшены!

,(J- 2- %<- #- %/- 0- ^R$
мЕВа паркха нЕнпа доГ
Вред от восьми триграмм и девяти мева да будет отброшен!

,{J$- .%- 1%- YA- 2^R$- +- $?R=,
кЕГ данГ пУнГ Си доГ тУ СоЛ
Все препятствия циклов жизни и демонов пунг Си, молим, да будет 
отброшены!

3A- 3,/- KR$?- !/- 2^R$- I<- &A$
ми тхУн ЧоГ кУн доГ ГЬЮр ЧиГ
Все неблагоприятные обстоятельства да будут отброшены!

&J?- ,=- hJ2- L,     так добавляйте хлопки в ладони.
(текст составлен махасиддхой Лекьи дордже).

,5K- $9%?- /A,
Дхарани Долгой Жизни

:)A$- gJ/- :SJ/- 0:A- $4S- 2R- 5K- .0$- 3J.,
дЖиктЕн дрЕнпЕ ЦоВо ЦЕпамЕ
амитаюс – Владыка безграничной жизни, предводитель мира,

,.?- 3A/- :(A- 2- 3- =?- :)R3?- 0:A- .0=,
дУ мин ЧиВа маЛУ дЖомпЕ пЕЛ
прославленный полной победой над преждевременной смертью,

,3$R/- 3J.- #$- 2}=- I<- 0- i3?- GA- *2?,
Гон мЕ дУкнЕЛ ГЬЮрпа нам кЬи кЬЯб
прибежище всех беззащитных, поверженных страданиями,
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,?%?- o?- 5K- .0$- 3J.- =- K$- :5=- =R,
СанГЬЕ ЦЕпакмЕ Ла Чак ЦЕЛ Ло
простираюсь пред тобой, будда безграничной Жизни!

<- /- 3R- S- $- 7- +J, A- 0- <A- 3A- +- A- ;h- /- ?-2A- /A- UA- +- +J- 6- <- 6- ;, 
+- ,- $- +- ;, An- +J- ?Mn)- 2:- ;, +H,, <- 03J- 03J, 3- @- 03J, 
A- 0- <A- 3A- +- 03J, A- 0- <A- 3A- +- 03J, x- /- ?)- S- <R- 0- 4B- +J, <- ?j- 
?)- {- <- 0- <A- >:- Kk- +J, $- $- /- ?- 32- +J, J- S- 7- 2A- >: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 Самбхаро па Чи тЕ/ ом СарВа СамСкара 
париШУддха дхарма тЕ/ ГаГана СамУдГатЕ/ СВабхаВа 
ВиШУддхЕ/ маха найЯ париВарЕ СВаха

=R- 2o- ,2- &A%- !R/- 2o- 3,R%- 2- .%- ,
Ло ГЬЯ тУб ЧинГ тон ГЬЯ тонГВа данГ
Жизнь в сотню лет, встреча сотни осенних урожаев,

,5K- <A%- /.- 3J.- 2.J- *A.- 1/- ?3- 5S$?,
ЦЕринГ нЕ мЕ дЕкЬи пУнСУм Цок
долголетие, отсутствие болезней, счастье, радость и процветание

,,J$- 0- 3(R$- =- %J?- 0<- :I<- I<- !J,
тЕкпа Чок Ла нЕпар ГЬЮр ГЬЮр тЕ
истинно возникают на пути махаяны.

,2N- >A?- .J?- G%- .J%- :.A<- 2.J- =J$?- >R$
таШи дЕ кЬЯнГ дЕнГ дир дЕЛЕк Шок
да пребудет здесь и сейчас такое счастье и благополучие! 
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Вступление к Гуру Йоге Семистрочной Молитвы

прибежище.

/- 3R: ]- 3- 2.J- $>J$?- :.?- 0:A- {;
намо Лама дЕШЕк дУпЕ кУ
В Ламе, воплощении всех Сугат,

.!R/- 3(R$- $?3- IA- <%- 28A/- =;
конЧок СУм ГЬи ранШин Ла
природе трех драгоценностей

2.$- .%- :PR- S$- ?J3?- &/- i3?;
даГ данГ дро дрУГ СЕмЧЕн нам
Я и все живые существа шести миров

L%- (2- 2<- .- *2?- ?- 3(A;
ЧЖанЧУб бар дУ кЬЯб СУ Чи
принимаем прибежище вплоть до достижения просветления.

?J3?- 2*J.- /A,   Зарождение бодхичитты.

?J3?- 2*J.- :PR- 2- !/- .R/- +;
СЕмкЬЕ дроВа кУн дон тУ
порождая бодхичитту исполнения целей все живых существ,

]- 3- ?%?- o?- 212- /?- /A;
Лама СанГЬЕ дУб нЕ ни
Я достигну (состояния) Учителя – будды,

$%- =- $%- :.=- UA/- =?- GA?;
ГанГ Ла ГанГ дУЛ тинЛЕ кЬи
каждого укрощающего соответствующими деяниями,

:PR- 2- 1R=- 2<- .3- 2& :R;
дроВа доЛВар дам Ча о
и обязуюсь освобождать всех живых существ.

5S$?- 2?$?- ;/- =$- 2&- 0- /A,  десять ветвей накопления заслуг.
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]- 3- ;A- .3- 3#:- :PR- $>J$?;
Лама идам кадро ШЕГ
Лама, идам, дакини, пожалуйста, придите!

*A- ^- 0E:A- $./- =- 28$?;
нида пЕмЕ дЕн Ла ШУГ
располагайтесь на лотосовых тронах, дисках солнца и луны.

=?- %$- ;A.- $?3- $?- K$- :5=;
ЛУ наГ йи СУм ГУ ЧаГ ЦЕЛ
телом, речью и умом пред Вами преданно простираемся.

KA- /%- $?%- 2:A- 3(R.- 0- :2=;
Чи нанГ СанГВЕ Чопа бУЛ
Свершаем внешние, внутренние и тайные подношения,

*3?- ($?- #A$- 1A2- 3,R=- 8A%- 2>$?;
нЯмЧак диГ диб тоЛ ШинГ ШаГ
В нарушениях обетов, недобродетелях, омрачениях признаемся и 
раскаиваемся.

$?%- }$?- 212?- =- eJ?- ;A- <%?;
СанГнаГ дУб Ла дЖЕ йи ранГ
радуемся [достижениям] практикующих матраяну.

(A/- PR=- $?%- }$?- (R?- :#R<- 2{R<;
миндоЛ СанГнаГ Чокор кор
поверните колесо дхармы Созревания и освобождения тайной мантры.

M- %/- 3A- :.:- 28$?- $?R=- :.J2?;
нЯнЕн ми да ШУГ СоЛ дЕб
молим, останьтесь, не уходите в нирвану!

~A%- 0R- ?J3?- &/- .R/- .- 2}R;
нинГпо СЕмЧЕн дон дУ но
Сущность заслуг посвящаем благу живых существ

;%- .$- hR- eJ- .R/- gR$?- >R$;
Яндак дордЖЕ дон тоГ ШоГ
да постигнем смысл Ваджрной истины!
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!,, ,,5B$- 2./- $?R=- :.J2?- .%- :VJ=- 2:A- ]- 3:A- i=- :LR<- LA/- 2_2?- (<- 

:2J2?- 28$?- ?R,
Гуру-Йога Семистрочной Молитвы “Дождь Благословения”  

(основная часть)

A: <%- =?- ,- 3=- $/?- 0:A- 3./- 3#:- <,
а ранГ ЛУ тамЕЛ нЕпЕ дУн ка рУ
Я – в обычном теле, в пространстве передо мной,

AR- o/- SA- 3J.-K- /- !R- >:A- 35S,
орГЬЕн дримЕ данакоШЕ Цо
Чистое озеро данакоша Уддияны

$+A%- 92- ;/- =$- 2o.- w/- (?- $%- 2:A,
тинГ Заб йЕнЛаГ ГЬЕдЕн ЧУ ГанГВЕ
Глубокое, наполненное водой восьми совершенных качеств,

.2?- ?- <A/- (J/- 0.- #R%- :.2- o?- !J% ,
У СУ ринЧЕн пЕдонГ даб ГЬЕ тЕнГ
В центре, на драгоценном лотосовом стебле, поверх полностью 
раскрывшихся лепестков лотоса,

*2?- $/?- !/- :.?- AR- o/- hR- eJ- :(%- ,
кЬЯбнЕ кУндУ орГЬЕн дордЖЕ ЧанГ
Восседает оргьен дордже Чанг, воплощение всего прибежища.

35/- .0J:A- .0=- :2<- 35S- o=- ;3- .%- :OA=,
ЦЕнпЕ пЕЛ бар ЦоГЬЕЛ Юм данГ триЛ
Сияющий великолепием главных и малых признаков [будды], 
обнимающий свою супругу Еше Цогьял

K$- $;?- hR- eJ- $;R/- 0?- ,R.- 23- 2$3?,
ЧаГ йЕ дордЖЕ йонпЕ то бУм нам
В правой руке держит ваджру, в левой капалу с сосудом долгой жизни,

.<- .%- <A/- (J/- <?- 0:A- o/- IA?- 36K?,
дар данГ ринЧЕн рУпЕ ГЬЕн ГЬи дЗЕ
В убранстве из шелков, драгоценностей, костяных украшений,
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:R.- s:A- [R%- /?- 2.J- (J/- $9A- LA/- :2<,
о нЕ ЛонГ нЕ дЕЧЕн ЗиЧЖин бар
В пятицветной сфере, сияет великолепием Великого блаженства,

:#R<- .- l- $?3- o- 35S- 3A/- v<- $+A2?,
кор дУ ЦаСУм ГЬЯЦо трин тар тиб
окружен океаном трех корней, словно скоплением облаков –

LA/- _2?- ,$?- eJ:A- (<- :2J2?- 2.$- =- $9A$?,
ЧЖинЛаб тУГдЖЕ Чар бЕб даГ Ла ЗиГ
Сострадательно проливающий дождь благословений взгляните на меня

o=- !/- %R- 2R- :(A- 3J.- ;J- >J?- {<,
ГЬЕЛ кУн ноВо ЧимЕ ЕШЕ кУр
пред бессмертным телом Знания, Сущностью всех победоносных,

$.%- >$?- S$- 0R?- ..- K$- g$- +- :5=,
дУнШУк дракпо дЕ ЧаГ таГ тУ ЦЕЛ
искренне с верой постоянно простираемся!

=?- .%- =R%?- ,R.- .?- $?3- .$J- 2:A- 5S$?,
ЛУ данГ ЛонГЧо дУСУм ГЕВЕ ЦоГ
тело, богатства, собрание благих заслуг трех времен,

!/- 29%- 3(R.- 0:A- 3A/- .- .3A$?- /?- :2=,
кУнСанГ ЧопЕ трин дУ миГ нЕ бУЛ
В виде облаков подношений Самантабхадры, подносим.

,R$- 3J.- /?- 2?$?- #A$- v%- 3- =?- 2>$?,
тоГмЕ нЕ СаГ диГ тУнГ маЛУ ШаГ
В злодеяниях, падениях, собраных с безначальных времен, раскаиваемся

Y?- 2&?- o=- 2- !/- IA- ;R/- +/- IA,
СЕ ЧЕ ГЬЕЛВа кУн ГЬи йонтЕн ГЬи
благих качеств всех победоносных и их сыновей

H2- 2.$- $&A$- 0- 3$R/- 0R:C- i3- ,<- =,
кЬЯбдаГ ЧиГпУ Гонпо намтар Ла
Единственному совершенному Владыке
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~A%- /?- ;A- <%- ..- 0?- $?R=- :.J2?- >A%- ,
нинГ нЕ йи ранГ дЕпЕ СоЛдЕб ШинГ
искренние и преданные молитвы возносим из глубины своего сердца,

92- o?- (R?- GA- (<- (J/- :2J2?- 0<- 2{=,
Заб ГЬЕ Чо кЬи Чар ЧЕн бЕб пар кУЛ
призываем пролить великий дождь Глубокой и обширной дхармы!

<%- $8/- .$J- 2:A- .%R?- 0R- !/- 2#R3?- /?,
ранГ ШЕн ГЕВЕ нопо кУн дом нЕ
Собрав все добродетели, свои и других,

:PR- #3?- o- 35S- )A- YA.- $/?- GA- 2<,
дро кам ГЬЯЦо дЖи Си нЕ кЬи бар
пока океан мира существ пребывает

3$R/- 0R- HR.- GA- i3- ,<- eJ?- 2~J$?- +J,
Гонпо кЬо кЬи намтар дЖЕ нЬЕГ тЕ
Защитник, стремясь следовать твоим деяниям, как примеру,

3#:- H2- :PR- 2- :SJ/- 0:A- .R/- .- 2}R,
какЬЯб дроВа дрЕнпЕ дон дУ но
посвящаем заслуги исполнению целей существ, наполняющих небо.

*2?- $/?- !/- :.?- 3HJ/- 2lJ:A- $+J<- (J/- 0R,
кЬЯбнЕ кУндУ кЬЕнЦЕ тЕр ЧЕнпо
Великое Сокровище любви и знания, Воплощение всех прибежищ,

.?- %/- ~A$?- 3:A- *2?- 3(R$- <A/- 0R- (J,
дУ нЕн ниГмЕ кЬЯб ЧоГ ринпоЧЕ
драгоценное Высшее прибещище дурных времен упадка,

s- 2.R:C- c.- 0?- 3/<- >A%- $.%?- >$?- GA?,
на до ГУпЕ нар ШинГ дУнГ ШУГ кЬи
Я страдаю от нарастающих мук времен упадка,

$?R=- :.J2?- 2- =- 2lJ- 2?- ,$?- GA?- $9A$?,
СоЛдЕб бУ Ла ЦЕВЕ тУГ кЬи ЗиГ
Взгляни с любовью на дитя, возносящее молитвы,
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.$R%?- 0:A- [R%- /?- ,$?- eJ:A- l=- K%?- =,
ГонпЕ ЛонГ нЕ тУГдЖЕ ЦЕЛ ЧУнГ Ла
Яви сострадательную активность из сферы своего Ума,

3R?- w/- 2.$- $A- ~A%- =- LA/- IA?- _R2?,
модЕн даГ Ги нинГ Ла ЧЖин ГЬи Лоб
благослови наши сердца, исполненные веры!

g$?- .%- 35/- 3- M<- .- !R/- 0- .%- ,
таГ данГ ЦЕнма нЮр дУ тонпа данГ
быстро яви знаки и приметы,

3(R$- .%- ,/- 3R%- .%R?- P2- )=- .- $?R=,
ЧоГ данГ тУнмонГ дУб ЦЕЛ дУ СоЛ
просим, даруй Высшие и обычные сиддхи!

8J?- L?- =- 5B$- 2./- $?R=- :.J2?- &A- /?- ?- :.R/,
повторяйте семистрочную молитву столько раз, сколько сможете.

3R?- $?- GA?- $?R=- 2- 2+2- 0?- ]- 3- ;2- ;3- IA- .R<- 353?- .%- 
,$?- !- /?- ;J- >J?- GA- :R.- 9J<- $- s- 2- ,$- v<- 2o%?- /?- <%- 
$A- ~A%- $<- ,A3- 0?- o.- LA/- IA?- 2_2- 0<- 2?3,
мо ГУ кЬи СоЛВа табпЕ Лама Яб Юм ГЬи ЧЖор Цам 
данГ тУГ ка нЕ ЕШЕ кЬи оЗЕр на нГа батаГ тар ГЬЯнГ нЕ 
ранГ Ги нЬинГ кар тим пЕ ГЬЮ ЧЖин ГЬи Лаб пар ГЬЮр
преданно вознося молитвы представляйте, что из места соединения 
Ламы с супругой и их сердец, пятицветные лучи света Знания вытяги-
ваются, подобно сетям и, растворяясь у нас в сердце, даруют благосло-
вения.

<- A- >- 2 #- $- <- 0E- ?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

2 #- $- <- &A- <A$?- 2^; начитывайте Ваджра Гуру мантру так долго, как сможете.

(В конце – очищение и благословение речи – али-кали, стослоговая и Сущность взаи-
мозависимости, затем)
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2eR.- 3J.- .R/- IA- 2>$?- 0- /A,
Абсолютное невыразимое раскаяние

<: ;J- >J?- {- 3(R$- <%- 28A/- .GA=- :#R<- /A,
ом ЕШЕ кУ ЧоГ ранШин кЬиЛкор ни
Высшее тело и Знание – естественная мандала,

^- o?- 28A/- .- 3R?- 0- 3A- 3%:- ;%- ,
да ГЬЕ Шин дУ тропа ми на ЯнГ
Совершенная* вне усложнений,

,$?- eJ- *A- $?=- :R.- 28A/- ~R3?- 36.- 0,
тУГдЖЕ ни СЕЛ о Шин нЬомдЗЕ па
Являющая сострадание равно ко всем, как светит солнце,

:.A<- $>J$?- 2.$- =- .$R%?- >A%- 28$?- ?- $?R=,
дир ШЕГ даГ Ла ГонГ ШинГ ШУГ СУ СоЛ
придите сюда, внемлите нам и пребывайте!

2eR.- 3J.- >J?- <2- 3A- $;R- (R?- GA- {,
дЖомЕ ШЕраб мийо Чо кЬи кУ
невыразимая мудрость – недвижимая дхармакайи,

2.J- (J/- =R%?- ,R.- mR$?- {- <A$?- s:A- $4S,
дЕЧЕн ЛонГЧо дЗоГ кУ риГ нЕ Цо
Великое блаженство Самбхогакайи – Главы пяти Семейств

,$?- eJ- ,2?- 3#?- o- (J- <R=- 0:A- z,
тУГдЖЕ табкЕ ГЬЯ ЧЕ роЛпЕ Лха
божества, являющие игру необъятных искусных методов сострадания

8A- OR- 3=- 0:A- {- =- K$- :5=- =R,
Ши тро тУЛпЕ кУ Ла ЧаГЦЕЛ Ло
мирные и Гневные нирманакаи – пред Вами простираемся.

.%R?- ?- :LR<- .%- ;A.- GA?- i3- 3=- 0:A,
но СУ ЧЖор данГ йи кЬи намтУЛ пЕ
материальные и порожденные умом,
*  дословно – подобная полной луне – тибетская аллегория. полная луна – символ со-
вершенства и красоты.
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!/- +- 29%- 0R- ]- 3J.- 3(R.- 3A/- IA?,
кУнтУЗанГпо ЛамЕ Чотрин ГЬи
облака непревзойденных подношений Самантабхадры,

3#:- .LA%?- i3- .$- o- (J<- ;R%?- 2!R.- .J,
кайинГ намдак ГЬЯ ЧЕр йонГ ко дЕ
Всецело заполняющие чистое и обширное небесное пространство,

KA- /%- $?%- 2:A- 3(R.- 0- o- 35S?- 3(R.,
Чи нанГ СанГВЕ Чопа ГЬЯЦо Чо
океан внешних, внутренних и тайных подношений даруем.

!/- +- 29%- 3R- $?%- 2:A-S- $- =,
кУнтУЗанГмо СанГВЕ бхаГа Ла
В сокровенном лоне Самантабхадри

o=- 2:A- .GA=- :#R<- <2- :L3?- 3- =?- !/,
ГЬЕЛВЕ кЬиЛкор рабЧЖам маЛУ кУн
Все бесчисленные мандалы победоносных

:.- :V=- 3J.- 0:A- %%- .- <R- $&A$- 0,
дУдрЕЛ мЕпЕ нанГ дУ ро ЧиГпа
“одного вкуса”, в состоянии вне соединения и разделения.

$*A?- 3J.- L%- (2- ?J3?- GA?- 3*J?- I<- &A$
нимЕ ЧЖанЧУб СЕм кЬи нЬЕ ГЬЮр ЧиГ
насладитесь недвойственно бодхичиттой!

?J3?- GA- <%- 28A/- (R?- .LA%?- /3- 3#:- (J,
СЕм кЬи ранГШин ЧойинГ намка ЧЕ
природа ума, великое пространство дхармадхату.

(R?- i3?- i3- .$- ;J- /?- :R.- $?=- 8A% – ,
Чо нам намдак йЕ нЕ оСЕЛ ШинГ
Все дхармы чисты, и изначально являются Сияющей ясностью,

i=- :LR<- *A.- .LA%?- 5- 2?3- =?- :.?- 0:A,
нЕЛЧЖор нЬи йинГ ма Сам ЛЕ дЕпЕ
Сущность йоги, пространство таковости, за пределами слов и мыслей,
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3*3- *A.- L%- (2- ?J3?- =- g$- +- :..,
нЯмнЬи ЧЖанЧУб СЕм Ла таГ тУ дУ
пред равностностной бодхичиттой постоянно простираемся!

A: !/- 29%- mR$?- (J/- ;J- /?- 2h=- 2- =,
а кУнСанГ дЗоГЧЕн йЕ нЕ дЕЛВа Ла
Великое Совершенство Самантабхадры простирается изначально,

KA- /%- $?%- 2- 2!R.- 0:A- .GA=- :#R<- /A,
Чи нанГ СанГВа копЕ кЬиЛкор ни
в нем собраны внешние, внутренние и тайные мандалы.

$%- YA.- i3- .$- z- .%- z- 3R:C- .LA%?,
нанГ Си намдак Лха данГ Лхамо йинГ
Явленное и существующее – совершенно чистая сфера богов и богинь.

:L%- .%- :L%- :I<- ;2- ;3- z/- mR$?- i3?,
ЧЖУнГ данГ ЧЖУнГ ГЬЮр Яб Юм ЛхУндЗок нам
Элементы и возникающее из них – спонтанное совершенство Яб-Юм.

$?%- (J/- <2- .IJ?- $9$?- &/- 2.$- *A.- 3,
СанГЧЕн рабГЬЕ ЗУк ЧЕн даГнЬи ма
Владычица – облик высшей радости, великая тайна,

3#:- .LA%?- [R%- ;%?- 0ER- :HA=- 2- =?,
кайинГ ЛонГ ЯнГ пЕмо кЬиЛВа ЛЕ
из пульсирующего лотоса, обширной и беспредельного пространства,

$*A?- 3J.- ,A$- =J- (J/- 0R<- :R.- $?=- 8A%- ,
нимЕ тиГЛЕ ЧЕнпор оСЕЛ ШинГ
Возникает великого тигле недвойственности – сфера сияющей ясности

3- 2&R?- 3R?- 3J.- L%- (2- ~A%- 0R:C- {,
маЧо тромЕ ЧЖанЧУб нинГпо кУ
непосредственная, несозданная кая – тело Сущности пробуждения,

&A<- ;%- $%- 2- 2.J- (J/- $;%- S%- z,
Чир ЯнГ нанГВа дЕЧЕн ЮндрУнГ Лха
Всё проявляющееся – неразрушимые божества великого блаженства.
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:.- :V=- 3J.- 0- $?%- 2:A- .GA=- :#R<- :.A<,
дУдрЕЛ мЕпа СанГВЕ кЬиЛкор дир
В этой тайной мандале, вне приятия и отвержения,

2.$- *A.- (J/- 0R- <A$?- s- ;2- ;3- .%- ,
даГнЬи ЧЕнпо риГ на Яб Юм данГ
Великий Владыка, будды пяти Семейств с супругами,

L%- (2- t3- S=- OR- 2R- OR- 3R:C- 5S$?,
ЧЖанЧУб ЧамдрЕЛ троВо тромо ЦоГ
Супруги бодхисаттвы, собрание мужских и женских гневных божеств,

hR- eJ- z- 3R- 5S$?- eJ- 5S$?- GA- 2.$
дордЖЕ Лхамо ЦоГ дЖЕ ЦоГ кЬи даГ
Ваджрные богини, Глава Владыка Собрания,

<A$?- s- .0=- (J/- OR- o=- ;2- ;3- 2&,
риГ на пЕЛЧЕн троГЬЕЛ Яб Юм ЧУ
херуки 5 семейств, десять гневных Царей с Супругами,

$/?- .%- ;=- IA- K$- o- |R- 3- 28A,
нЕ данГ ЮЛ ГЬи ЧаГЬЯ Гома Ши
Четыре хранительницы Врат, богини священных мест и земель,

;J- >J?- 3=- 0:A- z- 5S$?- 3%- 0R- .%-,
ЕШЕ тУЛпЕ Лха ЦоГ манГпо данГ
огромное Собрание божеств – излучений Знания,

3- v<- L3?- >A%- YA%- v<- $.%- =- ?R$?,
ма тар ЧЖам ШинГ СинГ тар дУнГ Ла СоГ
В любви подобные матерям, заботливые подобно сестрам,

=J$?- *J?- !%?- :6B/- .3- 5B$- eJ?- $&R.- 3,
ЛЕГ нЬЕ танГдЗин дамЦиГ дЖЕ Чо ма
разделяющие благое и дурное, следящие за исполнением Самай,

KA- /%- 3#:- :PR- i=- :LR<- 3- ;A- 5S$?,
Чи нанГ кандро нЕЛЧЖорма йи ЦоГ
Собрание внешних и внутренних дакини и йогини,
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.0%- I<- hR- eJ- .3- &/- .$R%?- ?- $?R=,
панГ ГЬЮр дордЖЕ дамЧЕн ГонГ СУ СоЛ
Свидетели, держатели Ваджрных обетов, внемлите нам!

>: ,$?- eJ- $.%- :5S2- <A$- :6B/- 2.$- &$- $A?,
хУм тУкдЖЕ дУнГЦоб риГдЗин даГЧаГ Ги
мы – последователи Сострадательных, Видьядхары,

:PR- 2:A- .R/- .- L%- (2- ?J3?- 2*J.- .J,
дроВЕ дон дУ ЧЖанЧУб СЕм кЬЕ дЕ
на благо живых существ зародили бодхичитту.

]- 3J.- $R- :1%- 2PR.- 0<- L- 2:A- KA<,
ЛамЕ ГопанГ дропар ЧЖаВЕ Чир
для достижения непревзойденного уровня,

2!/- 0- o- 35S:C- ?R- ?R:C- :.=- OA3?- .% – ,
тЕнпа ГЬЯЦо Со Со дУЛ трим данГ
Я (принял) разнообразные правила Винаи океана Учения

{- $?%- ,$?- .%- 3*3- .R<- #R3- 0:A- 3(R$
кУ СУнГ тУГ данГ нЯмЧЖор домпЕ ЧоГ
Высшие обеты, объединяющие с телом, речью и Умом,

hR- eJ- :.:- .!:- .3- 5B$- $+/- IA- $*J<,
дордЖЕ да ка дамЦиГ тЕн ГЬи нЬЕр
Ваджрные неоставляемые самайи, которые нужно соблюдать постоянно

,A- .%- H.- 0<- z$- 0:A- .3- 5B$- i3?,
Чи данГ кЬЕпар ЛхакпЕ дамЦик нам
общие и особые наивысшие самайи,

}- KA<- 3/R?- >A%- $*J<- .- 5?- ?R- :5=,
на Чир но ШинГ нЬЕр дУ мЕ Со ЦЕЛ
которые я поклялся соблюдать полностью,

;/- .- 3A- $+R%- :.:- 2<- 3A- 2IA.- &A%- ,
Юн дУ ми тонГ даВар ми ГЬи ЧинГ
постоянно, неустанно и неуклонно.
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.R/- =- $R=- 8A%- wR$- ?J3?- 3- 3(A?- G%- ,
дон Ла ГоЛ ШинГ доГ СЕм ма Чи кЬЯнГ
хотя я и не уклоняюсь от цели и не изменил намеренья,

$.R.- L- =R%- ;R.- ~3- 0:A- =J- =R- ;A?,
до ЧЖа ЛонГ йо нЯмпЕ ЛЕЛо йи
из-за лени, то есть желания наслаждаться прежде

[R%- .- 3- I<- l=- >$?- (%- 2- .%- ,
ЛонГ дУ ма ГЬЮр ЦЕЛ ШУГ ЧУнГВа данГ
достижения совершенства; из-за малой или рассеивающейся энергии;

>J?- 28A/- 3A- w/- 2$- 3J.- .2%- I<- +J,
ШЕШин ми дЕн баГмЕ ВанГ ГЬЮр тЕ
не поддержания внимательности и под влиянием небрежности;

2|R3- =- 3A- 2lR/- 2~J/- 12- $;J=- =- ?R$?,
Гом Ла ми Цон нЬЕн дрУб йЕЛ Ла СоГ
Я не усердствовал в медитации, отвлекался в приближении, 
достижении и т.д.

l- 2- {- $?%- ,$?- GA- .3- 5B$- =,
ЦаВа кУ СУнГ тУГ кЬи дамЦиГ Ла
коренные Самаи тела, речи и Ума,

5S<- .%- 3- 5S<- 3- <A$- .2%- $A?- /,
Цор данГ ма Цор мариГ ВанГ Ги на
осознанно и бессознательно, в силу неведения,

!R/- 0:A- 2!:- .%- .3- =?- :$=- I<- +J,
тонпЕ ка данГ дам ЛЕ ГЕЛ ГЬЮр тЕ
нарушал, противореча наказам Учителя и обетам.

i=- :LR<- $%- 8A$- .3- 5B$- *3?- 0- .%- ,
нЕЛЧЖор ГанГ ШиГ дамЦиГ нЯмпа данГ
С любым йогином, преступившим Самаи,
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{.- &A$- 43- ;%- :U.- 5- 3A- L- 8J?,
кЕЧиГ Цам ЯнГ трЕ ма ми ЧЖа ШЕ
нельзя знаться даже мгновение – так сказано.–

2!:- =?- L%- 8A%- .J- v<- 3- tR$?- +J,
ка ЛЕ ЧЖУнГ ШинГ дЕ тар ма ЧоГ тЕ
однако я был неспособен исходить из заповеданного.

$?%- |R- :(R=- 2?- .LJ- 2?=- .!:- 2- .%- ,
СанГ Го ЧоЛВЕ йЕ СЕЛ каВа данГ
нарушение границ Сокровенного различить так трудно!

3%R/- >J?- 3J.- 0?- *R/- &/- 3- gR$?- +J,
нонШЕ мЕпЕ кЬон ЧЕн ма тоГ тЕ
не обладая всеведением, не отличая заблудшего,

*3?- .%- 5S$?- :SJ?- *3?- 0- 2{%- 2- .%- ,
нЬЯм данГ ЦоГ дрЕ нЬЯмпа канГВа данГ
нарушения – смешение цога и нарушение ритуала исправления,

*3?- .%- $R.- 3A/- i3?- =- (R?- 2>.- .%-,
нЬЯм данГ но мин нам Ла Чо ШЕ данГ
нарушения – объяснение дхармы “недостойным сосудам”,

*3?- =- 3A- :6K3- *3?- 0:A- *R/- =- ?R$?,
нЬЯм Ла ми дЗЕм нЬЯмпЕ кЬон Ла СоГ
нарушения – не избегание пороков, проступков и т.п.,

*3?- .%- :PR$?- >A%- *3?- 0- .J- .$- $A?,
нЬЯм данГ дроГ ШинГ нЬЯмпа дЕ даГ Ги
нарушения – дружба с нарушителями обетов – все эти

*3?- PA2- *R/- GA?- $R?- 0<- I<- +R- :5=,
нЬЯм дриб кЬон ГЬи Гопар ГЬЮр то ЦЕЛ
падения, омрачения и ошибки, заразившие меня,

5K- :.A:A- nJ/- .%- ;/- IA- 1A2- I<- i3?,
ЦЕ ди кЬЕн данГ Юн ГЬи дриб ГЬЮр нам
принесут несчастья в этой жизни и омрачения в будущем.
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<2- $/R%- :IR.- 0:A- ?J3?- GA?- 3,R=- =R- 2>$?,
раб нонГ ГЬопЕ СЕм кЬи тоЛ Ло ШаГ
В них открыто признаюсь с чувством глубокой вины и раскаянья.

L3?- 0:A- ,$?- 2lJ?- 2.$- =- .$R%?- /?- G%- ,
ЧЖампЕ тУГ ЦЕ даГ Ла ГонГ нЕ кЬЯнГ
Взгляните на меня с любовью, добротой и состраданием

$*A?- 3J.- .LA%?- =?- 3A- :I<- 2.$- 2!R.- .J,
нимЕ йинГ ЛЕ ми ГЬЮр даГ ко дЕ
из недвойственного пространства и утвердите меня в нем неизменно.

.3A$?- 3J.- 2+%- ~R3?- %%- .- 28$?- /?- G%- ,
миГ мЕ танГнЬом нанГ дУ ШУГ нЕ кЬЯнГ
пребывая в состоянии равностности вне умопостроений,

$*A?- 3J.- .R/- IA- 5%?- 0- )=- .- $?R=,
нимЕ дон ГЬи ЦанГпа ЦЕЛ дУ СоЛ
даруйте очищение постижением недвойственности, молю.

.R/- .3- .3A$?- 3J.- 3R?- =?- :.?- 0- =,
дон дам миГмЕ тро ЛЕ дЕ па Ла
на абсолютном уровне вне усложнений и умопостроений,

i3- gR$- $%- ;%- .3A$?- 0<- 3A- :I<- 8A%- ,
намток Ган ЯнГ микпар ми ГЬЮр ШинГ
Любые мысли – неизменное созерцание,

!/- mR2- +- 3- 43- IA- .2%- $A?- /,
кУндЗоб ГЬЮма Цам ГЬи ВанГ Ги на
но если на относительном уровне, лишь иллюзорно,

/R%?- 0- 3(A?- /- <2- $/R%- 29R.- 0<- $?R=,
нонГпа Чи на раб нонГ Зопар СоЛ
Я совершил ошибки, с глубоким раскаянием молю простить!

Созерцание Ваджрасаттвы.
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2&R3- w/- :.?- .0=- hR- eJ- ?J3?- .0:- =- K$- :5=- =R,
ЧомдЕн дЕ пЕЛ дордЖЕ СЕмпа Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
простираемся пред славным бхагаваном Ваджрасаттвой!

<- 2#- ? <- ?- 3- ;, 3- /- 0- =- ;, 2#- ? <- +J- /R- 0, +A N- SF- KR- 3J- S- 
7, ?- +R- XR- 3J- S- 7, ?- 0R- XR- 3J- S- 7, A- /- <RR- 3J- S- 7, ?j- ?A 
:A- 3J- T- ;- o, ? j- ! k- ?- 4- 3J, 4B X)- XA- ;)- !- <- >, @- @- @- @- @R- S- $- 
7/, ? j - +- ,- $- +- 2 #- 3- 3J- 3 O- 2 #B- S- 7, 3- @- ?- 3- ;- ?- <- A,
ом бЕдЗар СаттВа СамайЯ манУ паЛайЯ бЕдЗар 
СаттВа тВЕнопа тикта дридхо мЕбхаВа СУтто 
кхайо мЕбхаВа СУппо кхайо мЕбхаВа анУ ракто 
мЕбхаВа СарВа Сиддхи мЕпраЯЦа СарВа карма 
СУЦамЕ Циттам ШириЯм кУрУ хУм ха ха ха ха хо 
бхаГаВан СарВа татхаГата бЕдЗар мамЕ мУнЦа 
бЕдЗри бхаВа маха СамаЯ СаттВа а

<- 2 #- ?<- >;
ом бЕдЗар СаттВа хУм

.$J- 2- :.A- ;A?- M<- .- 2.$
ГЕВа ди йи нЮрдУ дак
пусть этими заслугами я быстро

hR- eJ- ?J3?- .0:- :P2- I<- /?,
дордЖЕ СЕмпа дУб ГЬЮр нЕ
реализую Ваджрасаттву,

:PR- 2- $&A$- G%- 3- =?- 0,
дроВа Чик кЬЯнГ маЛУпа
Всех существ до единого,

.J- ;A- ?- =- :$R.- 0<- >R$
дЕ йи Са Ла Гопар Шок
приведу к его состоянию!



154

2{%- 2- 2#?- 0- /A,
Краткое Умилостивление

>: 2!:- $?%- k.- .- L%- 2:A- .GA=- :#R<- .;
хУм ка СанГ мЕ дУ ЧЖУнГВЕ кЬиЛкор дУ
В Удивительной тайной мандале,

]- 3- ;A- .3- z- 5S$?- ;R%?- mR$?- =;
Лама идам Лха ЦоГ йонГ дЗоГ Ла
полному Собранию Учителей, йидамов, божеств,

<%- L%- (R?- GA- .LA%?- GA- !R%- 2- <;
ранЧЖУнГ Чоки йинГ кЬи конГбУ рУ
В самовозникшем Светильнике дхармадхату –

<A$- 0:A- ;J- >J?- 3<- 3J- $+3?- +J- :2=;
риГпЕ ЕШЕ мармЕ там тЕ бУЛ
подносим пламя Знания Веденья,

l- 2o.- ;/- =$- !R%- .<- A3<AA- +;
Ца ГЬЕ йЕнЛак тонГ ЧЖар амрита
амриту из восьми основных и тысячи дополнительных субстанций,

{- s- ;J- >J?- ;R%?- mR$?- 3(R.- 0<- :2=;
кУ на ЕШЕ йонГ дЗоГ Чопар бУЛ
Совершаем подношение пяти тел и полностью совершенных Знаний;

$+R<- $8R%- i3- .$- .0=- IA- $+R<- 3?- $+3;
тор ШонГ намдак пЕЛ ГЬи тормЕ там
Сосуд, заполненный чистым великолепным торма,

:.R.- ;R/- ;R%?- ?- mR$?- 0:A- 3(R.- 0<- :2=;
до йон йонГ СУ дЗоГпЕ Чопар бУЛ
подносим как совершенные дары всего желанного.

#3?- $?3- :#R<- 2- ;R%?- 1R=- 3#:- .LA%?- .$;
камСУм корВа йонГ доЛ кайинГ даГ
Чистое пространство полного освобождения трех миров сансары,
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($?- 3J.- <R- .3<- IA- 3*J?- 3(R.- :2=;
ЧаГмЕ ракта мар ГЬи нЬЕ Чо бУЛ
подносим радующий дар красной ракты, отсутствия привязанности.

:V- 2&.- !R%- =- .<- 2- .0:- 2R:C- m?;
дрУ ЧУ тонГ Ла ЧЖарВа паВо дЗЕ
Сок тысячи зерен, – напиток даков –

$9A- LA/- 2*J.- KA<- 6- $.- 3(R.- 0- :2=;
ЗиЧЖин кЬЕ Чир дЗаГЕ Чопа бУЛ
подносим дар алкоголя, для зарождения величия.

A- =- =- +J- .IJ?- 0<- 28J?- ?- $?R=:
аЛаЛа тЕ ГЬЕпар ШЕ СУ СоЛ
пожалуйста, примите и насладитесь!

(R/- =3- /A,
Молитва Устремления

/3- 3#:A- 3,<- ,$- 3,:- [?- ?J3?- &/- i3?,
намкЕ тартУГ таЛЕ СЕмЧЕн нам
пусть живые существа, бескрайние как небо,

3- :2.- 28A/- .- {- $?3- 3%R/- I<- +J,
мабЕ Шин дУ кУСУм нон ГЬЮр тЕ
без усилий осуществят три тела.

1- 3- :PR- S$- ?J3?- &/- 3- =?- 0,
па ма дро дрУГ СЕмЧЕн маЛУ па
пусть отцы и матери – все живые существа шести миров

K3- $&A$- $.R.- 3:A- ?- =- KA/- 0<- >R$
Чам Чик домЕ Са Ла Чинпар ШоГ
Все вместе в изначальное состояние войдут!
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!,, ,,hR- eJ- 5B$- 2./- .%- :VJ=- 2:A- 5S$?- 3(R.- .0=- IA- 23- 
29%- 28$?- ?R,

Подношение Пиршества, соединенное с Ваджрной Семистрочной 
Молитвой, называемое “Славный Превосходный Сосуд”

>- (%- ?R$?- &A- :LR<- 2:A- .3- m?- 2>3?- =;
мясо, алкоголь и другие имеющиеся субстанции самайи расположив,

>, A- =?- (R?- .LA%?- .%- 3*3- !- 0- =<;
хУм а ЛЕ ЧойинГ данГ нЯм капаЛар
из а возникает равная пространству дхармадхату капала,

<- =?- $%- YA.- :.R.- ;R/- 5S$?- ?- 2>3?;
ом ЛЕ нанГ Си дойон ЦоГ СУ Шам
из слога ом желанные качества Явленного и Существующего, как 
подношение Цог, располагаются.

>- $A?- 2.J- (J/- ;J- >J?- <R=- 0<- 2+<;
хУм Ги дЕЧЕн ЕШЕ роЛпар ГЬЮр
Слогом хУм превращаются в проявления Знания Великого 
блаженства,

ZA:;A?- l- $?3- z- 5S$?- .IJ?- 0<- 2{%- ;
хри йи ЦаСУм Лха ЦоГ ГЬЕпар канГ
Слогом хри, радуют и удовлетворяют Собрание трех корней.

<- =>:ZA: -LA/- IA?- 2_2?;
ом а хУм хри – благословляйте.

>; AR- o/- ;=- IA- /2- L%- 353?;
хУм орГЬЕн ЮЛ ГЬи нУб ЧЖанГ Цам
на северо-западной границе Уддияны,

0E- $J- ?<- #R%- 0R- =;
пЕма ГЕСар донГпо Ла
на пестике цветущего лотоса,
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;- 35/- 3(R$- $A- .%R?- P2- 2fJ?;
ЯЦЕн ЧоГ Ги нодрУб нЬЕ
достигший удивительных высших совершенств,

0E- :L%- $/?- 8J?- ?- P$?;
пЕма ЧЖУннЕ ШЕ СУ драГ
ты прославлен как рожденный из лотоса

:#R<- .- 3#:- :PR- 3%- 0R?- 2{R<;
кор дУ кадро манГпо кор
и окружен множеством дакинь!

HJ.- GA- eJ?- ?- 2.$- 212- GA?;
кЬЕ кЬи дЖЕ СУ даГ дрУб кЬи
Следуя тебе в своей практике,

:.R.- ;R/- 5S$?- =- ,/- :SJ/- /;
до йон ЦоГ Ла ЧЕн дрЕн на
приглашаем на пиршество желанных услад,

LA/- IA?- _R2?- KA<- $>J$?- ?- $?R=;
ЧЖин ГЬи Лоб Чир ШЕГ СУ СоЛ
придите, чтобы даровать благословение!

$/?- 3(R$- :.A- <- LA/- 1R2- =;
нЕЧоГ ди рУ ЧЖин поб Ла
даровав благословение в этом превосходном месте,

5S$?- 3(R.- ;J- >J?- 2..- lA<- 2+<;
ЦоГЧо ЕШЕ дУЦир ГЬЮр
преврати все подношения Ганачакры в амриту Знания;

12- 3(R$- 2.$- =- .2%- 28A- 2{<;
дУбЧоГ даГ Ла ВанГ Ши кУр
наилучшим практикам даруй четыре посвящения!

2$J$?- .%- =R$- :SJ/- 2<- (.- ?R=;
ГЕГ данГ ЛоГдрЕн барЧЕ СоЛ
Устрани препятствия и сбивающих с пути,
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3(R$- .%- ,/- 3R%- .%R?- P2- )R=;
ЧоГ данГ тУнмонГ нодУб ЦоЛ
даруй высшие и общие сиддхи!

>- ]- 3- eJ- 24/- 0E- ,R.- UJ%- l=,
хУм Лама дЖЕЦУн пЕма тотрЕнГ ЦЕЛ
досточтимому Ламе пема тотренцелу

<A$- :6B/- 3#:- :PR:A- 5S$?- .%- 2&?- 0- ;A,
риГдЗин кандро ЦоГ данГ ЧЕпа йи
Вместе с собранием Видьядхар и дакинь,

l- $?3- !/- :.?- o=- 2:A- .GA=- :#R<- =,
ЦаСУм кУндУ ГЬЕЛВЕ кЬиЛкор Ла
мандале победоносных, полному воплощению трех корней,

3R?- $?- $.%- >$?- S$- 0R?- $?R=- 2- :.J2?,
мо ГУ дУнГШУГ драГпо СоЛВа дЕб
преданно и с сильным устремлением молимся,

2.$- $8/- |R- $?3- .$J- 5S$?- =R%?- ,R.- 2&?,
даГ ШЕн ГоСУм ГЕ ЦоГ ЛонГЧо ЧЕ
Свои и других трое врат, все заслуги и богатства,

$%- YA.- :.R.- ;R/- .IJ?- .$- 3- 5%- 3J.,
нанГ Си дойон ГЬЕ ГУ ма ЦанГ мЕ
Все без исключения, желанные качества проявленного и 
Существующего;

!/- 29%- 2.J- (J/- 5S$?- GA- :#R<- =R<- :2=,
кУнСанГ дЕЧЕн ЦоГ кЬи корЛор бУЛ
подносим в Ганачакре Великого блаженства Самантабхадры.

,$?- 2lJ:A- .IJ?- 28J?- ,$?- .3- {R%- I<- &A$,
тУГ ЦЕ ГЬЕ ШЕ тУГ дам конГ ГЬЮр ЧиГ
отведайте с любовью и состраданием, пусть исполнятся ваши 
сокровенные желания.
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$?R=- 2- :.J2?- ?R- $- <- <A/- 0R- (J,
СоЛВа дЕб Со ГУрУ ринпоЧЕ
молимся, о Гуру ринпоче,

LA/- IA?- _R2?- >A$- <A$- :6B/- 3#:- :PR:A- 5S$?,
ЧЖин ГЬи Лоб ШиГ риГдЗин кандро ЦоГ
благословите! дакини и Видьядхары,

3R?- w/- 2- =- 3(R$- ,/- .%R?- P2- )R=,
модЕн пУ Ла ЧоГ тУн нодУб ЦоЛ
преданных детей одарите Высшими и общими сиддхами!

.3- 5B$- *3?- ($- ,3?- &.- .%?- .- $?R=,
дамЦиГ нЬЯмЧаГ тамЧЕ ЧЖанГ дУ СоЛ
просим, очистите все нарушения обетов,

KA- /%- $?%- 2:A- 2<- (.- .LA%?- ?- 1R=,
Чи нанГ СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ доЛ
Внешние, внутренние и тайные препятствия освободите в 
дхармадхату,

L%- (2- 2<- .- :V=- 3J.- eJ?- :6B/- 8A%- ,
ЧЖанЧУб бар дУ дрЕЛмЕ дЖЕ дЗин ШинГ
до достижения просветления неотлучно поддерживайте,

5K- 2?R.- *3?- gR$?- ;<- %R:C- ^- v<- :1J=,
ЦЕ Со нЬЯм тоГ Яр но да тар пЕЛ
пусть жизнь, заслуги, переживания, постижения возрастут, подобно 
растущей луне.

2?3- 0- z/- IA?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
Сампа ЛхУн ГЬи дрУбпар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите спонтанным исполнением устремлений!

<- A- >- 2#- $- <- 0E- ?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

5S$?- 2#?- /A;  
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Краткие Цоги

5S$?- m?- i3?; <- A- >- @R?- LA/- IA?- _2?;
Субстанции Цога, благословите ом а хУм хо

l- $?3- z- 5S$?- 5S$?- =- ,/- :SJ/- $>J$?,
ЦаСУм ЛхаЦоГ ЦоГ Ла ЧЕндрЕн ШЕГ
Собрание божеств трех корней, на Цог придите!

KA- /%- $?%- 2:A- 2.J- (J/- 5S$?- 3(R.- :2=,
Чи нанГ СанГВЕ дЕЧЕн ЦокЧо бУЛ
Совершаем внутренние, внешние и тайные подношения Цога 
Великого блаженства,

.3- 5B$- *3?- ($- ,3?- &.- 3,R=- =R- 2>$?,
дамЦиГ нЬЯмЧак тамЧЕ тоЛ Ло ШаГ
Во всех нарушениях обетов признаемся и раскаиваемся,

$*A?- :6B/- .P- 2$J$?- (R?- GA- .LA%?- ?- 1R=,
нидЗин дра ГЕГ ЧокЬи йинГ СУ доЛ
освободите двойственность, врагов и силы препятствий, в 
пространство дхармадхату!

3*3- *A.- 2.J- 2- (J/- 0R:C- ,$?- .3- 2{%?,
нЯмнЬи дЕВа ЧЕнпо тУГ дам канГ
равностностью Великого блаженства удовлетворяем глубину сердца.

3(R$- .%- ,/- 3R%- .%R?- P2- )=- .- $?R=,
ЧоГ данГ тУнмонГ нодУб ЦЕЛ дУ СоЛ
даруйте достижения Высших и общих сиддхи!

8J?- 0:%- 5S$?- P%?- 2?$?- ?R$?- =- :#R- 2:A- 5S$?- 2#?- :)3- .0=- hR- eJ?- ?R,
Этот сжатый вариант Цога для многократных повторений написал джампел дордже 

<&- ;&- #&, <- A- >,
рам Ям кам/ ом а хУм
ЦоГ-дЗЕ до-йон Е-ШЕ роЛ-пЕ-ГЬЕн
Эти желанные вещества пира — украшение игры Знания.
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ЦоГ-дЖЕ ЦоГ-даГ риГ-дЗин Ла-ма-данГ
Владыка пира, Глава пира, Видьядхары, Гуру
дЭн-СУм ЧЬиЛ-кор нЭ-ЮЛ нЬЕр-Ши-даГ
Владыки трех сфер мандалы и двадцати четырех священных мест,
па-Во ка-дро дам-ЧЕн Чо-СУнГ-нам
даки, дакини, связанные обетом, защитники дхармы,
дир-ШЕГ ЛонГ-Чо ЦоГ-ЧЬи Чо-па-ШЕ
придите и примите это услаждающее подношение пира.
ГаЛ-трУЛ нонГ-данГ дам-ЦиГ нЬЯм-па-ШаГ
Я раскаиваюсь в своих проступках, ошибках и нарушениях самайи.
Чи-нанГ бар-ЧЕ ЧЁ-ЧЬи йинГ-СУ-дроЛ
освободите внешние и внутренние препятствия в дхармадхату!
ЛхаГ-тор ШЕ-Ла трин-ЛЭ дрУб-пар-дЗо
примите этот торма остатков и исполните все деяния!

$- <- KJ- 7- D- !A- /A- ,- /- 4N- 0- 6- AoBI- 2- =D- +- #- @A,
ГУрУ дЕВа дакини ГанаЦкра пУдЗа УЦиШта баЛинта 
ка хи

<A$- :6B/- :)A$?- 3J.- \A%- 0:A- $?%?,   изрек Видьядхара джигме Лингпа.

<&- ;&- #&, <- =>,
рам Ям кам ом а хУм

.LA%?- GA- Sk<- <A$- 0:A- 5S$?- $+R<- 2>3?;
йинГ кЬи бхЕндар риГпЕ Цок тор Шам
В пространстве капалы располагается торма цога Веденья
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1R/- S$- :):- 9J<- ,A$- =J:A- :.R.- ;R/- 2N;
дрон дрУк дЖа ЗЕр тиГЛЕ дойон тра
Сияет желанными качествами тигле шести светочей радужного света.

%R- 35<- 2?3- 3A- H2- 0:A- .3- 5B$- :.A?;
ноЦар Сам ми кЬЯб пЕ дамЦик ди
Этими субстанциями самайи, чудесными и непостижимыми,

<%- <A$- l- 2- $?3- IA- z- 5S$?- =;
ранриГ ЦаВа СУм ГЬи Лха Цок Ла
Собранию божеств трех корней – присущему Веденью

$*A?- 3J.- 3*3- 0:A- %%- .- 3(R.- 0- :2=;
нимЕ нЯмпЕ нанГ дУ Чопа бУЛ
Совершаем подношение в состоянии недвойственной равности.

gR$- 0:A- 9- 9<- ,A$- =J- (J/- 0R<- 2>$?;
токпЕ дра ЗУр тиГЛЕ ЧЕнпор Шак
В великом тигле в угловатости мышления раскаиваемся –

$9%- :6B/- .P- 2$J$?- *J- 3J.- .LA%?- ?- 1R=;
ЗУндЗин дра ГЕГ кЬЕмЕ йинГ СУ доЛ
освободите субъектно-объектное виденье, врагов и препятствующих 
духов в нерожденном пространстве.

:O=- $%- $8A- ,R$- ?.- 0:A- UA/- =?- 12?;
тУЛнанГ Ши ток СЕпЕ тинЛЕ дУб
Свершите деяния освобождения омрачающих видений в изначальную 
основу!

z/- P2- $%- 28A :A- ;J- >J?- 3,<- KA/- /?;
ЛхУндУб нанГ Ши ЕШЕ тарЧин нЕ
реализовав спонтанное совершенство – Знание четырех видений,

!- .$- $8R/- /- 23- {<- L%- (2- >R$;
кадак ШоннУ бУмкУр ЧЖанЧУб Шок
да достигнем пробуждения в изначально чистом юном теле сосуда!

&J?- 0:%- <%- =R- ?3- &-l- $?3- 0- 3J- LA- ^- 5K?- =- :)A$?- V=- ;J- >J?- hR- eJ- <%- *A.- #3?- 
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:.?- GA- <A3- PR<- mR$?- (J/- 0- :O=- 8A$- hR- eJ?- 3#:- :PR:A- 5S$?- {R%- 2o- U$- 212?- 

0:A- /2- GA- ,R- <%- kA- =3- .- 2.- 3J.- 8A$- $A?- 5B$- :.A- z%- z%- :.R/- 0<- ,R?- 0- $*A.- ?.- 

0- /:%- 3- 2eJ.- 0<- :.$- 0?- :O=- $%- $A- <A- 3R- ;A- $J<- 2+2- !J, .J:A- KA<- *A/- /?- /.- 

=?- PR=- 2:A- .$J- 35/- G%- L%- %R- ,,
В возрасте 33-х лет, в год огня-мыши на 17 день 1-го лунного месяца, для меня, 
джигдрела йеше дордже, в качестве ритуала избавления от недомогания дзокченпа 
тулшик дордже выполнял стократное подношение Цока дакини. на рассвете, к исходу 
ночи, по завершении ритуалов во сне мне явилась женщина, повторявшая эти строфы. 
Услышав их, я проснулся, не забыв этих иллюзорных проявлений, записал на бумаге. на 
следующий день возникли благие знамения исцеления от болезни.

2?3- 0- M<- :P2- 3,
Молитва Быстрого Исполнения Желаний

AJ- 3- @R, 35S- .2?- $J- ?<- 0E:A- #R%- 0R- =,
Эмахо Цо У ГЕСар пЕма донГпо Ла
В центре озера, на пестике цветущего лотоса – 

{- s- ;J- >J?- z/- IA- P2- 0:A- z,
кУ на ЕШЕ ЛхУн ГЬи дУбпЕ Лха
божество совершенных пяти тел и пяти мудростей,

<%- L%- (J/- 0R- 0E- ;2- ;3- /A,
ранЧЖУнГ ЧЕнпо пЕма Яб Юм ни
Великий Самовозникший падмасамбхава с Супругой,

3#:- :PR:A- 3A/- 1%- :OA$?- =- $?R=- 2- :.J2?,
кандро трин пУнГ триГ Ла СоЛВа дЕб
окруженный дакини, как массами облаков, тебе молимся.

2?3- 0- M<- .- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
Сампа нЮр дУ дУбпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, чтобы быстро исполнились желания!

=?- %/- ,.- 0:A- i3- (A/- 3,?- 2*J.- 0:A,
ЛЕ нЕн ЧЕпЕ нам мин тУ кЬЕ пЕ
порожденные силой созревшей кармы дурных деяний
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/.- $.R/- 2<- $&R.- .3$- :O$- 3- $J- ?R$?,
нЕ дон барЧо маГ трУГ мУГЕ СоГ
болезни, негативные силы, препятствия, войны, эпидемии, голод -

HR.- 8=- S/- 0:A- 3R.- =- 9.- LJ.- 0:A,
кЬо ШЕЛ дрЕнпЕ мо Ла ЗЕ ЧЖЕпЕ
Лишь, вспомнив Лик падмасамбхавы, сразу мгновенно прекращаются,

8=- 28J?- ~A%- /?- 2{=- =R- AR- o/- eJ,
ШЕЛ ШЕ нЬинГ нЕ кУЛ Ло орГЬЕн дЖЕ
Взываем от всего сердца, Владыка из Уддияны, даруй обещанное!

2?3- 0- M<- .- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
Сампа нЮр дУ дУбпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, чтобы быстро исполнились желания!

..- .%- 5=- OA3?- $+R%- =- $R3?- 0- .%- ,
дЕ данГ ЦУЛтрим тонГ Ла Гомпа данГ
приучить себя к вере, нравственности, даянию,

,R?- 0?- o.- PR=- OJ=- ;R.- %R- 5- >J?,
топЕ ГЬЮ дроЛ трЕЛ йо но Ца ШЕ
Слушанием Учения освободить ум, быть внимательным и скромным,

>J?- <2- 1/- ?3- 5S$?- 0:A- /R<- 2./- 0R,
ШЕраб пУнСУм ЦоГпЕ нор дУнпо
Эти семь сокровищ чудесного собрания мудрости,

?J3?- &/- !/- IA- o.- =- <%- 8$?- /?,
СЕмЧЕн кУн ГЬи ГЬЮ Ла ранГ ШУГ нЕ
да пребудут изнутри в умах живых существ,

:)A$- gJ/- 2.J- *A.- w/- 0<- .2$?- :LA/- 36S.,
дЖиктЕн дЕкЬи дЕнпар УГ ЧЖин дЗо
Сверши освобождение и наделение мирским счастьем!

2?3- 0- M<- .- :P2- 0<- LA/- IA- _R2?,
Сампа нЬЮр дУ дУбпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, чтобы быстро исполнились желания!
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$%- =- /.- .%- #$- 2}=- 3A- :.R.- nJ/,
ГанГ Ла нЕ данГ дУГнЕЛ ми до кЬЕн
болезни и страдания, и неблагоприятные обстоятельства,

:L%- 0R:C- $.R/- .%- o=- 0R:C- (.- 0- .%- ,
ЧЖУнГпо дон данГ ГЬЕЛпо ЧЕпа данГ
Вредоносные духи, наказания царей,

3J- (- $&/- $9/- =3- :U%- :)A$?- 0- (J,
мЕ ЧУ ЧЕнЗЕн Лам транГ дЖикпа ЧЕ
огонь, вода, дикие звери, узкие тропы, страхи великие,

5K- ;A- 1- 3,<- $+$?- 0:A- $/?- {2?- !/,
ЦЕ йи па тар тУГпЕ нЕкаб кУн
Во все обстоятельства, когда жизнь близка к концу,

*2?- .%- <J- ?- $8/- .- 3- 3(A?- 0?,
кЬЯб данГ рЕ Са ШЕн дУ ма Чи пЕ
нет другого прибежища и надежды, кроме тебя,

,$?- eJ?- 9%- 8A$- $- <- AR- o/- eJ,
тУкдЖЕ ЗУнГ ШиГ ГУрУ орГЬЕн дЖЕ
Гуру, Владыка из Уддияны, поддержи своим состраданием!

2?3- 0- M<- .- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
Сампа нЮр дУ дУбпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, чтобы быстро исполнились желания!

AR- o/- <A/- 0R- (J- =- $?R=- 2- :.J2?,
орГЬЕн ринпоЧЕ Ла СоЛВадЕб
драгоценному Учителю из Уддияны, молимся.

:$=- nJ/- 2<- (.- 3A- :L%- 8A%- ,
ГЕЛ кЬЕн барЧЕ ми ЧЖУнГ ШинГ
пусть не возникнут препятствия, несчастья, затруднения,

3,/- nJ/- 2?3- 0- :P2- 0- .%- ,
тУн кЬЕн Сампа дУбпа данГ
благоприятные условия, исполнение желаний, – 
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3(R$- .%- ,/- 3R%- .%R?- P2- )R=,
ЧоГ данГ тУнмонГ нодУб ЦоЛ
Высшие и общие сиддхи даруй!

Молитва устранения препятствий на пути

.?- $?3- ?%?- o?- $- <- <A/- 0R- (J;
дУСУм СанГЬЕ ГУрУ ринпоЧЕ
будда трех Времен, Гуру ринпоче!

.%R?- P2- !/- 2.$- 2.J- 2- (J/- 0R:C- 82?;
нодУб кУн даГ дЕВа ЧЕнпо Шаб
Владыка Великого блаженства и всех сиддх,

2<- (.- !/- ?J=- 2..- :.=- S$- 0R- l=;
барЧЕ кУн СЕЛ дУдУЛ драГпо ЦЕЛ
Гневный и мощный покоритель демонов и разрушитель всех 
препятствий,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- IA?- 2_2- +- $?R=;
СоЛВа дЕб Со ЧЖин ГЬи Лаб тУ СоЛ
молю тебя, даруй благословение

KA- /%- $?%- 2:A- 2<- (.- 8A- 2- .%- ;
Чи нанГ СанГ ВЕ барЧЕ ШиВа данГ
и усмири все внешние, внутренние и тайные препятствия

2?3- 0- z/- IA?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?;
Сампа ЛхУн ГЬи дрУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови спонтанным исполнением желаний!

3(R$- \A%- $+J<- 3:R,   терма Чогьюра Лингпа

подношение остатков

<- A->, z$- =- .2%- 2- SJ$?- 0:A- 5S$?;
ом а хУм ЛхаГ Ла ВанГВа дрЕкпЕ ЦоГ
Собрание надменных, ждущее остатков,
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3A/- v<- 2+A2?- >A%- @2- >- o$;
тин тар тиб ШинГ хаб Ша ГЬЮГ
Соберитесь подобно облакам, жадно сбегитесь,

>- O$- 2o/- 0:A- 5S$?- z$- 28J?;
Ша траГ ГЬЕнпЕ ЦоГ ЛхаГ ШЕ
примите собрание остатков, украшенное плотью и кровью!

}R/- IA- .3- 2&:- )A- 28A/- .;
нон ГЬи дамЧа дЖи Шин дУ
исполняя обеты, принятые прежде,

2!/- .P- .3- *3?- 9?- ?- 9R;
тЕндра дам нЬЯм ЗЕ СУ Зо
пожрите врагов Учения и нарушителей обетов!

g$?- .%- 35/- 3- M<- .- !R/;
таГ данГ ЦЕнма нЮр дУ тон
быстро явите знаки и признаки реализации,

212- 0:A- 2<- (.- 2^R$- 0- .%- ;
дУбпЕ барЧЕ доГпа данГ
отбросьте препятствия к реализации,

UA/- =?- ,R$?- 3J.- :P2- 0<- 36S.;
тинЛЕ тоГмЕ дУбпар дЗо
осуществите беспрепятственное исполнение деяний!

A- oBN- 2- =D- +- #- @A;
УЦиШта баЛимта кхахи

произнося это, вынесите подношения остатков в северо-восточном направлении.

молитва устремления подношения пиршества Цок

@R: <A$- :6B/- ]- 3:A- .GA=- :#R<- .,
хо риГдЗин ЛамЕ кЬиЛкор дУ
мандале Учителя Видьядхары,
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5S$?- GA- 3(R.- 0- :2=- 2- ;A?,
ЦоГ кЬи Чопа бУЛВа йи
Свершением подношения Ганапуджи,

2.$- $8/- :PR- 2- 3- =- 0,
даГ ШЕн дроВа маЛУпа
пусть я и другие существа,

.GA=- :#R<- $&A$- +- :P2- 0<- >R$
кЬиЛкор ЧиГ тУ дрУб пар ШоГ
достигнут реализации в единой мандале.

,/- 3,<,
В конце периода медитации

]- 3:A- $/?- $?3- ;A- $J- :V- $?3- =?;
ЛамЕ нЕ СУм йиГЕ дрУ СУм ЛЕ
из трех слогов в трех местах Ламы,

:R.- 9J<- .!<- .3<- 3,A%- $?3- L%- /?- ?;
оЗЕр кар мар тинГ СУм ЧЖУнГ нЕ СУ
Лучи белого, красного и синего цветов возникают,

<%- $A- $/?- $?3- ,A3- 0?- |R- $?3- IA;
ранГ Ги нЕ СУм тимпЕ ГоСУм ГЬи
растворяются в моих трех местах, очищают омрачения трех врат,

1A2- L%- {- $?%- ,$?- GA- hR- eJ<- I<;
дриб ЧЖанГ кУ СУнГ тУГ кЬи дордЖЕр ГЬЮр
обращают в Ваджру тела, речи и Ума будды.

3,<- /A- ]- 3- :#R<- 2&?- :R.- .- 8;
тар ни Лама кор ЧЕ о дУ ШУ
В конце, Лама вместе с окружением плавятся в свете,

.!<- .3<- ,A$- =J- >- $A?- 35/- 0- <;
кар мар тиГЛЕ хУм Ги ЦЕнпа рУ
превращаются в белую с красным сиянием сферу, отмеченные слогом хум
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<%- $A- ~A%- $<- ,A3- 0?- ]- 3:A- ,$?;
ран Ги нЬинкар тимпЕ ЛамЕ тУГ
при растворении её в моем сердце,

<%- ?J3?- .LJ<- 3J.- z/- *J?- (R?- {<- $/?; A- A:
ранГ СЕм йЕрмЕ ЛхЕнкЬЕ ЧокУр нЕ/ а а
Ум Ламы и мой ум становятся неразделимы в состоянии исконной 
дхармакаи. а а

8J?- 2eR.- =- ;J- /?- 2&R?- 2+<- %%- ]%- =?- :.?- 2- <%- $A- ?J3?- *A.- $.R.- 3:A- (R?- 

{:A- (J/- 0R:C- <%- 8=- 2v, a<- ;%- +- 3- v- 2:A- $%- 2- ,3?- &.- ]- 3:A- <%- 28A/- .- 

2v?- =- .$J- 2- 2}R- 8A%- >A?- 2- 2eR.- 0?- 2.J- =J$?- ?- L:R, 8J?- 2:%- ,3?- &.- :.=- 

&J?- 0:A- PR- 28A/- ^- 2:A- ;<- 5K?- 2o.- =, 5K- <2- ,3?- &.- .- $- <- 0E:A- V/- .- (R/- =3- 

:.J2?- 0- 3A- 13- i3- 0<- o=- 2:A- ;A.- GA- 35S- =?- L%- 2- .$J:R, ?j- 3;- =),
произнеся это, всмотритесь в собственный лик изначальной истинной природы ума 
вне приятия и отвержения – [лик] безначальной несозданной дхармакайи, в которой 
все проявленное подобно иллюзии. Завершайте практику распознанием всех иллюзорных 
проявлений как природы Ламы; посвящайте заслуги и совершайте молитвы благопо-
желаний.

2}R- (R/- /A,    посвящение заслуг и Устремление.

*J- 2- !/- +- ;%- .$- ]- 3- .% ,
кЬЕВа кУнтУ ЯндаГ Лама данГ
пусть всех рождениях встречать с Совершенным Учителем,

:V=- 3J.- (R?- GA- .0=- =- =R%?- ,R.- /?,
дрЕЛмЕ ЧокЬи пЕЛ Ла ЛонГЧо нЕ
пребудем нераздельны, богатством дхармы насладившись,

?- .%- =3- IA- ;R/- +/- <2- mR$?- +J,
Са данГ Лам ГЬи йонтЕн раб дЗоГ тЕ
Завершив все Стадии и пути полностью,

hR- eJ- :(%- $A- $R- :1%- M<- ,R2- >R$
дордЖЕ ЧанГ Ги ГопанГ нЮр тоб ШоГ
быстро достигнем состояния Видьядхары.



170

:)3- .0=- .0:- 2R:C- )A- v<- 3HJ/- 0- .%- ,
дЖампЕЛ паВо дЖи тар кЬЕнпа данГ
подобно манджушри, обретшему всеведение,

!/- +- 29%- 0R- .J- ;%- .J- 28A/- +J,
кУнтУ ЗанГпо дЕ ЯнГ дЕ Шин тЕ
и так же, Самантабхадры,

.J- .$- !/- IA- eJ?- ?- 2.$- aR2- KA<,
дЕ даГ кУн ГЬи дЖЕ СУ даГ Лоб Чир
Чтобы следовать им в своем обучении,

.$J- 2- :.A- .$- ,3?- &.- <2- +- 2}R,
ГЕВа ди даГ тамЧЕ раб тУ но
Эти заслуги посвящаем полностью всем существам!

2N- >A?- 2eR.- 0- /A,    пожелание счастья.

<- ;J- Kk- @J- +- T- S- 7, @J-+_- F_- ,  - $- +R-q- 2- .+, +J-FO- ;R- /A- <R-K- 
AJ-7&- 2- .A- 3- @- X- 3- E: ;J- J- @:
ом йЕ дхарма хЕтУ прабхаВа хЕ тУнтЕ ШЕн 
татхаГато хайа Ва дЕт тЕ кЕнЦа йо ниродха ЭВам 
Ва ди маха ШраманаЕ Соха

!R/- 0- :)A$- gJ/- #3?- ?- LR/- 0- .%  ,
тонпа дЖиГтЕн кам СУ ЧЖонпа данГ
приход в этот мир будды,

2!/- 0- *A- :R.- 28A/- .- $?=- 2- .%-,
тЕнпа нЬи о Шин дУ СЕЛВа данГ
Сияющее подобно солнцу Учение,

2!/- :6B/- .0R/- aR2- 2>.- 12- o?- I<- 0:A,
тЕнЗин понЛоб ШЕ дрУб ГЬЕ ГЬЮр пЕ
приумножение практики и изучения Учителями и держателями Учения,

2!/- 0- ;/- <A%- $/?- 0:A- 2N- >A?- >R$
тЕнпа ЮнГ ринГ нЕпЕ таШи ШоГ
пусть будет счастье долгого пребывания Учения!
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!,, 2.J- (J/- 8A%- 12- GA- $?R=- :.J2?- 28$?- ?R,
Молитва Практики Маха Сукхавати

/- 3R- A- 3A- +- S- ;J,
намо амитабхайЕ

/2- KR$?- 2.J- w/- 0E- 2!R.- 8A%- $4S,
нУб ЧоГ дЕдЕн пЕма ко ШинГ Цо
Владыка Западной Лотосовой Чистой Земли Великого блаженства,

:(A- 3J.- 2&R3- w/- :R.- $%- 3,:- ;?- =,
ЧимЕ ЧомдЕн о нанГ тайЕ Ла
бессмертный бхагават амитабха,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб нодУб ЦоЛ
Взываем с молитвой, даруй благословение и сиддхи!

$.R.- 3:A- ?%?- o?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
домЕ СанГЬЕ дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите достичь состояние изначального будды!

,/- <?- $9A$?- .2%- 3,- (J/- ,R2- =- ?R$?,
ЧЕнрЕЗиГ ВанГ тУЧЕн тоб Ла СоГ
авалокитешвара, Ваджрапани, обладающий могучей силой и др.,

L%- ?J3?- */- <%- .P- 2&R3- :#R<- 5S$?- =,
ЧЖанСЕм нЬЕн ранГ драЧом кор ЦоГ Ла
Собрание бодхисаттв, шраваков, пратьекабудд и архатов,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб нодУб ЦоЛ
Взываем с молитвой, даруйте благословение и сиддхи!

$.R.- 3:A- ?%?- o?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
домЕ СанГЬЕ дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите достичь состояние изначального будды!
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?%?- o?- $*A?- 0- 35S- *J?- 0E- :L%- ,
СанГЬЕ нипа ЦокЬЕ пЕма ЧЖУнГ
Второй будда, возникший из озера, падмасамбхава,

<A$- :6B/- P2- ,R2- o- 35S:C- 5S$?- i3?- =,
риГдЗин дрУбтоб ГЬЯЦо ЦоГ нам Ла
Собрание океана Видьядхар, Сиддхов,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб нодУб ЦоЛ
Взываем с молитвой, даруйте благословение и сиддхи!

$.R.- 3:A- ?%?- o?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
домЕ СанГЬЕ дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите достичь состояние изначального будды! 

3A- :I<- hR- eJ- 2..- :.=- <R=- 0- l=,
миГЬЮр дордЖЕ дУдУЛ роЛпа ЦЕЛ
мигьюр дордже, дудул ролпа Цел,

l- 2o.- .0=- w/- ]- 3- 3(R$- i3?- =,
Ца ГЬЮ паЛдЕн Лама ЧоГ нам Ла
наилучшим славным Учителям, коренному и Линии,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб нодУб ЦоЛ
Взываем с молитвой, даруйте благословение и сиддхи!

$.R.- 3:A- ?%?- o?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
домЕ СанГЬЕ дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите достичь состояние изначального будды!

8A- .%- OR- 2R?- 3=- 2+<- $- 5S$?- 0<,
Ши данГ троВо трУЛ ГЬЮр наЦоГ пар
разнообразные проявления мирных и Гневных божеств,

!R/- 36.- ;A- .3- o- 35S:C- 5S$?- i3?- =,
тон дЗЕ идам ГЬЯЦо ЦоГ нам Ла
океан собрания идамов, их проявляющих,
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$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб нодУб ЦоЛ
Взываем с молитвой, даруйте благословение и сиддхи!

$.R.- 3:A- ?%?- o?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
домЕ СанГЬЕ дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите достичь состояние изначального будды!

3- 3$R/- t3- S=- ?J%- $.R%- ;2- ;3- ?R$?,
ма Гон ЧамдрЕЛ СЕнГдонГ Яб Юм СоГ
Экаджати, махакала, Львиноликие Супруги, и др.,

2!/- Y%- .3- &/- o- 35S:C- 5S$?- i3?- =,
тЕнСУнГ дамЧЕн ГЬЯ Цо ЦоГ нам Ла
Собрание океана Защитников Учения, дамченов,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- LA/- _2?- .%R?- P2- )R=,
СоЛВа дЕб Со ЧЖинЛаб нодУб ЦоЛ
Взываем с молитвой, даруйте благословение и сиддхи!

$.R.- 3:A- ?%?- o?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?,
домЕ СанГЬЕ дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите достичь состояние изначального будды!

.J- v<- $?R=- 2- 2+2- 0:A- LA/- _2?- GA?,
дЕ тар СоЛВа табпЕ ЧЖинЛаб кЬи
благословением таких молитвенных обращений,

1A2- $*A?- /.- $.R/- 2<- (.- 8A- 2- .%- ,
диб ни нЕ дон барЧЕ ШиВа данГ
Усмирите два омрачения, болезни, негативности, препятствия,

5K- .0=- ;J- >J?- $%- 2- <2- +- o?,
ЦЕ паЛ ЕШЕ нанГВа раб тУ ГЬЕ
полностью приумножьте жизнь, славу и мудрость.

:R.- .0$- 3J.- 3$R/- .LJ<- 3J.- ?%?- o?- >R$
опаГ мЕ Гон йЕрмЕ СанГЬЕ ШоГ
пусть станем буддами, неразделимыми с Владыкой амитабхой!
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&J?- $/3- (R?- :R.- (R$- $A- 2o.- 0:A- $?R=- :.J2?- *%- 2#?- :.A:%- , .$J- aR%- 
!k- (R?- w/- IA?- 2{=- %R<, 7!k- 0- 2&- 28A- 0?- $%- ><- :U=- .- VA?- 0- .$J- 
2<- I<- &A$
Эту краткую молитву линии преемственность ритуала амитабхи из 
"небесной дхармы" по просьбе монаха карма Чодена, написал 14 кармапа, сра-
зу же, как возникло в уме. да послужит добродетели.

/- 3R; .!R/- 3(R$- $?3- .%- l- 2- $?3;
намо  конЧоГ СУм данГ ЦаВа СУм
намо, три драгоценности, три корня,

*2?- $/?- i3?- =- *2?- ?- 3(A;
кЬЯб нЕ нам Ла кЬЯб СУ Чи
Во всех объектах прибежища, принимаем прибежище.

:PR- !/- ?%?- o?- =- :$R.- KA<;
дро кУн СанГ ГЬЕ Ла Го Чир
Чтобы привести к состоянию будды всех живых существ

L%- (2- 3(R$- +- ?J3?- 2*J.- .R;
ЧЖанГ ЧУб ЧоГ тУ СЕм кЬЕ до
Зарождаем наивысшую бодхичитту.

=/- $?3; повторить трижды.

2.$- *A.- ,/- <?- $9A$?- $?=- 2:A;
даГнЬи ЧЕнрЕЗиГ СЕЛ ВЕ
Я сам – авалокитешвара, так визуализируем,

,$?- !:A- :R.- GA- :UR- :.- =?;
тУГ кЕ о кЬи тро дУ ЛЕ
распространением-собиранием света из моего сердца,

KR$?- *R%- $8A- 2.$- :L%- 0R:C- 5S$?;
ЧокЬонГ ШидаГ ЧЖУнГпо ЦоГ
Собрание хранителей сторон света, хозяев местности, духов-созданий,
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,/- S%?- 3./- .- :#R.- 0<- I<;
ЧЕндранГ дУн дУ копар ГЬЮр
приглашается и располагается в пространстве перед нами.

<A/- (J/- $R.- .- $+R<- 3- /A;
ринЧЕн но дУ торма ни
В драгоценном сосуде – торма,

2..- lA<- I<- &A$- <- =>;
дУЦир ГЬЮр ЧиГ ом а хУм
превращается в нектар слогами ом а хум.

$*$- $/?- \R- 2<- z$?- 0- ;A;
нЬЮГ нЕ ЛобУр ЛхаГпа йи
Естественно обитающие и внезапно пришедшие,

$/?- 2.$- $8A- 2.$- :L%- 0R:C- 5S$?;
нЕдаГ ШидаГ ЧЖУнГпо ЦоГ
Собрание Владык и хозяев местности, духов,

:.A<- :.?- 3(R.- .A/- $+R<- 3- 28J?;
дир дУ ЧоЧЖин торма ШЕ
Здесь собравшись отведайте даруемое торма.

$/?- :.A<- $?%- }$?- 12- 0- =;
нЕ дир СанГ наГ дУбпа Ла
осуществлению здесь практики тайной мантры,

<- %- U$- .R$- 3- LJ.- 0<;
рУ нГа траГдоГ ма ЧЖЕ пар
не завидуйте, не испытывайте вражду.

.!<- KR$?- #R%- PR$?- 3,/- nJ/- 12?;
кар ЧоГ донГ дроГ тУн кЬЕн дрУб
Создания света – помогайте, создавайте благоприятные условия.

/$- KR$?- 2$J$?- <A$?- $8/- .- .J%?;
наГ ЧоГ ГЕГ риГ ШЕн дУ дЕнГ
Создания тьмы, силы препятствий уйдите прочь! 
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$=- +J- 3A- */- :5K- LJ.- /;
ГЕЛ тЕ ми нЬЕн ЦЕ ЧЖЕ на
Если ослушаетесь и будете вредить,

;J- >J?- OR- 2?- 2_$- 0<- :I<;
ЕШЕ троВЕ ЛаГпар ГЬЮр
Гневными проявлениями мудрости будете уничтожены!

.J- 2?- 2|R- 2:A- 2!:- =- *R/;
дЕВЕ ГоВЕ ка Ла нЬон
так исполните заповеданное!

<- ?j- =R- !- 0- =- 2- =A- )+- #- @A- #- @A; ?j- 2A//- $o- $o- ; 
ом СарВа ЛокапаЛа баЛимта кахи кахи  

СарВа биГанЕн ГаЦа ГаЦа 

?- 3- ;; o- o- o; #- ,); $q; c- 2- 3n; 8J?- 0- 3=- {- 3A- :I<- hR- eJ- .$%- 

=R- 2&- $?3- L- =R- (- !R.- ^- 2:A- 5K?- $?3- =- ]R- w/- 3(R$- YJ.- GA?- .%R?- ?- 

$?%?- 0:R; 
Самайя. троекратно запечатано. тулку мигьюр дордже в возрасте 13 лет эту 
молитву Гуру Лоден Чоксе поведал наяву, в год птицы-Воды в 3 день 8 месяца.

{- =?- 3J- .0%- OR- 5S$?- :UR?;
кУ ЛЕ мЕ пУнГ тро ЦоГ тро
из тела распространяются груды огня, собрание гневных проявлений,  

$.R/- 2$J$?- ,3?- &.- 5<- 2&.- /?;
дон ГЕГ тамЧЕ ЦарЧЕ нЕ
Все негативности и силы препятствия отсекаются,

KA- <R=- hR- eJ:A- $<- #%- =;
ЧироЛ дордЖЕ ГУр канГ Ла
Во вне ваджрный полог,

;J- >J?- s- w/- 3J- .0%- :2<;
ЕШЕ на дЕн мЕ пУнГ бар
Сияет массой огня пятью мудростей.
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2#- <e; <e- W);
бЕдЗар ракШа  ракШа дрУм

!- .$- [R%- /?- 3=- 0- ;A;
кадаГ ЛонГ нЕ тУЛ па йи
Возникшие из изначально чистой сферы,

$/3- ?- $%- 2:A- 3(R.- 0:A- 3A/;
нам Са ГанГВЕ ЧопЕ трин
облака подношений заполняют небеса и землю, 

(/- $+R<- <R- z- 3R<- 2&?;
мЕн тор ракта Лхамор ЧЕ
Лекарство-нектар, торма, ракта, вместе с богинями подношений, 

9.- 3J.- I<- &A$- 0- 6- @R;
ЗЕмЕ ГЬЮр ЧиГ пУдЗа хо
Становятся неисчерпаемыми. пудза хо.

3J- +R$- (- *J?- 0E:A- !J%- ;
мЕтоГ ЧУкЬЕ пЕмЕ тЕнГ
поверх цветка лотоса, 

.J- /%- <%- *A.- ?J3?- .0:- .!<;
дЕ нанГ ранГнЬи СЕмпа кар
Я сам – белый бодхисаттва авалокитешвара.

3./- .- 0E- ^- $./- =;
дУн дУ пЕма да дЕн Ла
предо мной, на сидении из лотоса и луны,

:R.- .0$- 3J.- 3$R/- {- 3.R$- .3<;
опаГ мЕ Гон кУ доГ мар
Владыка амитабха, красного цвета,
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8=- $&A$- K$- $*A?- 3*3- $8$- !J%- ;
ШЕЛ ЧиГ ЧаГ ни нЬЯмШаГ тЕнГ
С одним лицом, две руками в мудре созерцания,

z%- 29J.- :6B/- &A%- (R?- $R?- $?R=;
ЛхУнЗЕ дЗин ЧинГ ЧоГо СоЛ
поверх них чаша для подаяний, облачен в дхармовые одеяния

*A=- 3R- N%- $A?- 28$?- 0- =;
кЬиЛмо трУнГ Ги ШУГпа Ла
ноги скрещены, так находится.

$;?- ?- :)A$- gJ/- .2%- K$- .!<;
йЕ СУ дЖиГтЕн ВанЧУГ кар
Справа – могучий Владыка Вселенной, белый авалокитешвара

8=- $&A$- K$- 28A- ,=- .<- .%- ;
ШЕЛ ЧиГ ЧаГ Ши тЕЛ ЧЖар данГ
С одним лицом, четырьмя руками, две из них сложены у сердца, 

$;?- $;R/- :UJ%- 2- 0E- :6B/;
йЕ йон трЕнГВа пЕма дЗин
В правой держит хрустальные четки, в левой лотос.

28J%?- 0:A- !2?- GA?- 0.- ^<- 28$?;
ШЕнГпЕ таб кЬи пЕ дар ШУГ
прямо стоит на лотосе и луне.

$;R/- .- K$- hR<- 3,- (J/- ,R2;
йон дУ ЧаГдор тУЧЕн тоб
Слева от амитабхи – Ваджрапани, наделенный великой силой,

8=- $&A$- K$- $*A?- {- 3.R$- }R;
ШЕЛ ЧиГ ЧаГ нЬи кУ доГ нГо
С одним лицом, двумя руками, синего цвета

$;?- $;R/- hR- eJ- SA=- 2- :6B/;
йЕ йон дордЖЕ дриЛбУ дЗин
В правой руке держит ваджру, в левой – колокольчик.
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28J%?- 0:A- !2?- GA?- 0.- ^<- 28$?;
ШЕнГпЕ таб кЬи пЕ дар ШУГ
прямо стоит на лотосе и луне.

?%?- o?- L%- (2- ?J3?- .0:- .%- ;
СанГЬЕ ЧЖанЧУб СЕмпа данГ
окружены неизмеримым собранием 

*/- ,R?- .P- 2&R3- .0$- 3J.- 2{R<;
нЬЕнто драЧом паГмЕ кор
будд, бодхисаттв, Шраваков и архатов, 

$4S- 2R- $?3- IA- $/?- $?3- IA;
ЦоВо СУм ГЬи нЕ СУм ГЬи
У трех основных будд, в трех местах

:V- $?3- =?- /A- :R.- :UR?- 0?;
дрУ СУм ЛЕ ни о тро пЕ
три слога, распространением света из них,

2.J- 2- &/- /?- ,/- S%?- I<;
дЕВаЧЕн нЕ ЧЕндранГ ГЬЮр
приглашаются Существа мудрости из Чистой Земли блаженства.

>; :R.- .0$- 3J.- GA- z- 5S$?- 3- =?- i3?;
хУм  опаГ мЕ кЬи Лха ЦоГ маЛУ нам
Все собрание божеств амитабхи, 

$/?- :.A<- ,/- :SJ/- LA/- (J/- .22- +- $?R=;
нЕ дир ЧЕндрЕн ЧЖинЧЕн Ваб тУ СоЛ
придите сюда, ниспошлите ваше великое благословение!

{=- w/- ..- w/- 2.$- =- .2%- 3(R$- 2{<;
кЕЛдЕн дЕдЕн даГ Ла ВанГ ЧоГ кУр
нам, счастливцам, обладающим верой, даруйте наивысшее 
посвящение!
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=R$- :SJ/- 5K- ;A- 2<- (.- 2?=- .- $?R=;
ЛоГдрЕн ЦЕ йи барЧЕ СЕЛ дУ СоЛ
Устраните препятствия моего долголетия, и  сбивающих с пути 
еретиков.

$- 5S$?- 0E- ^- 2:A- $./- !J%- .;
наЦоГ пЕма даВЕ дЕн тЕнГ дУ
на лотосе с разноцветными лепестками, поверх сидения из лунного 
диска,

:R.- .0$- 3J.- GA- z- 5S$?- 28$?- ?- $?R=;
опаГ мЕ кЬи Лха ЦоГ ШУГ СУ СоЛ
Собрание божеств амитабхи, располагайтесь!

>; 2.J- (J/- 8A%- .- (R?- GA- :#R<- =R- 2{R<;
хУм  дЕЧЕн ШинГ дУ ЧокЬи корЛо кор
поворачивающий колесо дхармы в маха Сукхавати,

?J3?- &/- i3?- =- g$- +- ,$?- eJ?- $9A$?;
СЕмЧЕн нам Ла таГтУ тУГдЖЕ ЗиГ
Всегда взирающий на живых существ своим состраданием,

.3- 2&:- 8=- 28J?- :PR- 2:A- *2?- 36.- 0;
дамЧа ШЕЛ ШЕ дроВЕ кЬЯб дЗЕпа
Защищающий живых существ, согласно своим обетам,

$%- 3,:- 3*3- $8$- 36.- =- K$- :5=- =R;
нанГ та нЬЯмШаГ дЗЕ Ла ЧаГ ЦЕЛ Ло
пред амитабхой, пребывающим в созерцании, простираемся.

<- A- 3A- KJ- 7- ZA; 2#- ?- 3- ;- 6: 6:>- 2&- @R; +AN- z/; A- +A- 0- @R;
ом амидЕВа хри  бЕдЗар СамаЯ дЗа 

дЗа  хУм бам хо тикта ЛхЕн атипУхо

,$?- !:A- ZA:=?- :R.- :UR?- 0?;
тУГ кЕ хри ЛЕ о тро пЕ
распространением света из сердечного слога хри,
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o=- 2- <A$?- s- ,/- S%?- /?;
ГЬЕЛВа риГ на ЧЕндранГ нЕ
приглашаем будд пяти семейств,

.2%- 2{<- 5K- .0$- .2- o/- I<;
ВанГ кУр ЦЕпаГ УГЬЕн ГЬЮр
даруется посвящение, короной украшением , становится амитаюс – 
будда Вечной Жизни.

>; 2.$- $A?- SA- w/- SA- (2-GA?;
хУм  даГ Ги дридЕн дриЧаб кЬи
душистой благовонной водой

:R.- .0$- {- =- O?- $?R=- =R;
опаГ кУ Ла трУ СоЛ Ло
мы омываем тело амитабхи.

z- =- SA- 3- 3A- 3%:- ;%- ;
Лха Ла дрима ми на ЯнГ
божества не имеют загрязнений, но

#A$- 1A2- .$- 0:A- gJ/- :VJ=- 2IA;
диГ дриб даГпЕ тЕндрЕЛ ГЬи
Это создает благоприятную причину для очищения омрачений.

<- ?j- +- ,- $- +- A- SA- FJ- !- +J- ?- 3- ;- XA- ;J- >;
ом СарВа татхаГата абикЕкатЕ СамаЯ ШрийЕ хУм

>; <?- .!<- SA- :)3- w/- 0- ;A?;
хУм рЕ кар дри дЖам дЕнпа йи
Гладкой белой благоухающей хлопковой тканью

:R.- .0$- {- *A.- KA- 2<- 2IA;
опаГ кУ нЬи ЧиВар ГЬи
Вытираем тело амитабхи,

{- =- SA- 3- 3A- 3%:- ;%- ;
кУ Ла дрима ми на ЯнГ
тело амитабхи, не может быть загрязнено, но



182

#$- 2}=- V=- 2:A- gJ/- :VJ=- 2IA;
дУГнЕЛ дрЕЛВЕ тЕндрЕЛ ГЬи
Это создает благоприятную причину для устранения страданий.

>; /- 29:- 36K?- w/- %<- 5A$- :.A;
хУм набЗа дЗЕдЕн нУрмиГ ди
В эти прекрасные шафрановые одеяния

o=- 2:A- {- =- $?R=- 2<- 2IA;
ГЬЕЛВЕ кУ Ла СоЛВар ГЬи
облачаем тело амитабхи.

{- =- 2?A=- 2- 3A- 3%:- ;%- ;
кУ Ла СиЛВа ми на ЯнГ
хотя тело твое не страдает от холода,

2N$- 3.%?- :1J=- 2:A- gJ/- :VJ=- 2IA;
траГ данГ пЕЛВЕ тЕндрЕЛ ГЬи
Это создает причину для умножения яркости и великолепия долголетия

>; <A/- (J/- o/- (- 36K?- 0- :.A;
хУм  ринЧЕн ГЬЕнЧа дЗЕпа ди
В эти прекрасные драгоценные украшения,

o=- Y?- $*A?- GA- {- =- $?R=;
ГЬЕЛ СЕ нЬи кЬи кУ Ла СоЛ
облачаем двух Сыновей будд (победителей),

{- =- o/- $?R=- 3A- 3%:- ;%- ;
кУ Ла ГЬЕн СоЛ ми на ЯнГ
и хотя ваши тела не нуждаются в украшениях,

$9A- 2eA.- (J- 2:A- gJ/- :VJ=- 2IA;
ЗидЖи ЧЕВЕ тЕндрЕЛ ГЬи
Это создает причину для большей величественности.

>; ;/- =$- 2o.- w/- 8=- 2?A=- :.A;
хУм  йЕнЛаГ ГЬЕ дЕн ШЕЛСиЛ ди
Эту воду для питья, обладающую восемью качествами
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o=- 2-  Y?- 2&?- 8=- .- :2=;
ГЬЕЛВа СЕ ЧЕ ШЕЛ дУ бУЛ
подносим для питья буддам и бодхисаттвам,

8=- =- *J3?- 0- 3A- 3%:- ;%- ;
ШЕЛ Ла кЬЕмпа ми на ЯнГ
и хотя вы не страдаете от жажды,

#$- 2}=- V=- 2:A- gJ/- :VJ=- 2IA;
дУГнЕЛ дрЕЛВЕ тЕндрЕЛ ГЬи
Это создает благоприятную причину для устранения страданий.

>; :R.- .0$- 82?- SA- .$- L:A- KA<;
хУм  опаГ Шаб дри даГЧЖЕ Чир
амитабха, чтобы смыть грязь с твоих стоп, 

82?- 2?A=- SA- w/- :.A- :2=- /;
Шаб СиЛ дри дЕн ди бУЛ на
подносим благовонную воду для омовения твоих стоп,

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
и хотя я – в своем обычном теле,

?J3?- GA?- 82?- 2?A=- ?J<- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи ШабСиЛ СЕрмор кЬЕ
Умом порождается желтая богиня Воды омовения стоп,

82?- =- 3(R.- 0- :2=- 2<- 2IA;
Шаб Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношения твоим стопам.

>; :R.- .0$- ,/- $9A$?- .IJ?- 0:A- KA<;
хУм  опаГ ЧЕн ЗиГ ГЬЕпЕ Чир
Чтобы порадовать взор амитабхи,

3J- +R$- 36K?- 0- :2=- 2- /;
мЕтоГ дЗЕпа бУЛВа на
подносим эти прекрасные цветы.
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2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
и хотя я – в своем обычном теле,

?J3?- GA?-0PJ- .!<- 3R< -  2*J.;
СЕм кЬи пУШпЕ кармор кЬЕ
Умом порождается белая богиня цветов

,/- =- 3(R.- 0- :2=- 2<- 2IA;
ЧЕн Ла Чопа бУЛВар ГЬи
и совершает подношение твоему взору, о, амитабха.

>; :R.- .0$- >%?- 3(R.- .IJ?- 0:A- KA<;
хУм  опаГ ШанГ Чо ГЬЕпЕ Чир
Чтобы порадовать обоняние амитабхи,

SA- 8A3- 2.$- %R?- :2=- 2- /;
дриШим дУГпо бУЛВа на
подносим ароматные, душистые благовония.

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
и хотя я – в своем обычном теле,

?J3?- GA?- K- 0J- }R/- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи дУпЕ нонмор кЬЕ
Умом порождается синяя богиня благовоний

>%?- =- 3(R.- 0- :2=- 2<- 2IA;
ШанГ Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношение твоему обонянию.

>; :R.- .0$- K$- 3(R$- .IJ?- 0:A- KA<;
хУм  опаГ ЧаГ ЧоГ ГЬЕпЕ Чир
Чтобы порадовать руки амитабхи,

3<- 3J- $?=- 2- :2=- 2- /;
мармЕ СЕЛВа бУЛВа на
подносим сияющий светильник,
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2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но 

?J3?- GA?- KA- 0- .3<- 3R- 2*J.;
СЕм кЬи дхипа мармо кЬЕ
Умом порождается красная богиня светильника,

K$- =- 3(R.- 0- :2=-2<- 2IA;
ЧаГ Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношения рукам амитабхи.

>; :R.- .0$- {- =?- 2N$- o?- KA<;
хУм  опаГ кУ ЛУ траГ ГЬЕ Чир
для приумножения сияния тела амитабхи, 

SA- (2- SA- w/- :2=- 2- /;
дриЧаб дридЕн бУЛВа на
подносим ароматную благовонную воду,

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но 

?J3?- GA?- $kJ- u%- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи ГандхЕ дЖанмор кЬЕ
Умом порождается зеленая богиня умащений,

{- =- 3(R.- 0- :2=- 2<- 2IA;
кУ Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношение телу амитабхи.

>; :R.- .0$- {- 2N$- :.R/- 0:A- KA<;
хУм  опаГ кУ траГ донпЕ Чир
для увеличения свечения тела амитабхи,

8=- 9?- <R- 3(R$- :2=- 2- /;
ШЕЛЗЕ ро ЧоГ бУЛВа на
подносим пищу с наилучшим вкусом,
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2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но 

?J3?- GA?-/N- 7AH- ?J<- 3R< -  2*J.;
СЕм кЬи нЕВидЬ СЕрмор кЬЕ
Умом порождается желтая богиня пищи,

u$?- =- 3(R.- 0- :2=- 2<- 2IA;
дЖаГ Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношение языку амитабхи.

>; :R.- .0$- ~/- 3(R$- .IJ?- 0:A- KA<;
хУм  опаГ нЬЕн ЧоГ ГЬЕпЕ Чир
Чтобы порадовать слух амитабхи,

<R=- 3R- ~/- =- :2=- 2- /;
роЛмо нЬЕн Ла бУЛВа на
подносим звучание музыки,

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но 

?J3?- GA?- >9- ?J<- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи Шапта СЕрмор кЬЕ
Умом порождается желтая богиня звуков, 

~/- =- 3(R.- 0- :2=- 2<- 2IA;
нЬЕн Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношение слуху амитабхи.

>; 5K- .0$- {- *A.- .IJ?- 0:A- KA<;
хУм  ЦЕпаГ кУ нЬи ГЬЕпЕ Чир
Чтобы порадовать тело амитаюса,

<A$- 3- o/- w/- :.A- :2=- /;
риГма ГЬЕн дЕн ди бУЛ на
подносим эту Супругу с украшениями,
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2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но 

?J3?- GA?-<A$- 3- 36K?- 0< -  2*J.;
СЕм кЬи риГма дЗЕпар кЬЕ
Умом порождается прекрасная Супруга, 

{- =- 3(R.- 0- :2=- 2<-2IA ;
кУ Ла Чопа бУЛВар ГЬи
Совершает подношение телу амитабхи.

<- 2#- A- ;)- -  - >9- 3- S- =>;
ом бЕдЗар арГхам падЬЯм пУШпЕ дУпЕ аЛокЕ 
ГандхЕ нЕВидЬЕ Шапта мУдра а хУм

>; 2N- >A?- $4S- 2R- m?- 2o.- /A;
хУм  таШи ЦоВо дЗЕ ГЬЕ ни
Восемь основных благоприятных субстанций, 

;%?- .!<- .<- 2- 2A=- 2- .%- ;
Юнкар дУрВа биЛВа данГ
белая горчица, трава дурва, фрукт билва, 

$A- 7)- =A- OA- 8R- 3(R$- .%- ;
ГиВам  Литри Шо ЧоГ данГ
Лекарство гиванг, синдура, йогурт, 

3J- =R%- i3- .$- .%- .!<- ?R$?;
мЕЛонГ намдаГ дУнГ кар СоГ
Чистейшее зеркало, раковина, и др., 

2.$- $A?- z- =- 3(R.- 0- :2=;
даГ Ги Лха Ла Чопа бУЛ
мы подносим божествам.

?J3?- &/- 5S$?- $*A?- mR$?- 0<- >R$;
СЕмЧЕн ЦоГ нЬи дЗоГпар ШоГ
пусть завершатся накопления существами двух собраний!
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AI- 3- ;- =)- S- L)- J- @;
акта манГаЛам дра ЧЖЬЯм Соха

>; 2N- >A?- $4S- 2R- g$?- 2o.- /A;
хУм  таШи ЦоВо таГ ГЬЕ ни
Восемь основных благоприятных эмблем,

<A/- (J/- $.$?- .%- $?J<- *- .%- ;
ринЧЕн дУГ данГ СЕр нЬЯ данГ
драгоценный зонт, золотые рыбы,

$+J<- (J/- 23- 0- 0E- 29%- ;
тЕрЧЕн бУмпа пЕма ЗанГ
Сосуд великих сокровищ, превосходный лотос, 

.%- .!<- $;?- :HA=- .0=- 2J- :;
дУнГ кар йЕ кЬиЛ пЕЛбЕ У
правостороннюю раковину, славный узел,

3(R$- $A- o=- 35/- :#R<- =R- ?R$?;
ЧоГ Ги ГЬЕЛЦЕн корЛо СоГ
наилучший стяг, колесо и др.,

2.$- $A?- z- =- 3(R.- 0- :2=;
даГ Ги Лха Ла Чопа бУЛ
мы подносим божествам.

?J3?- &/- 5S$?- $*A?- mR$?- 0<- >R$;
СЕмЧЕн ЦоГ нЬи дЗоГпар ШоГ
пусть завершатся накопления существами двух собраний!

AI- 3;- =)- @J- +- J- @;
акта манГаЛам хЕтУ Соха

>; :.R.- ;R/- l- 2- <A/- (J/- 2./;
хУм  дойон ЦаВа ринЧЕн дУн
корни всего желанного, 7 драгоценностей,
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:#R<- =R- ;A.- 28A/- /R<- 2- .%- ;
корЛо йиШин норбУ данГ
Чакра, исполняющая желания драгоценность,

<2- 36K?- 24/- 3R- 3A- 2.$- .%- ;
раб дЗЕ ЦУнмо ми даГ данГ
прекрасная царевна, министр,

.0=- IA- \%- 0R- &%- >J?- g;
пЕЛ ГЬи ЛанГ по ЧанГШЕ та
Славный слон, всеведущий конь,

.3$- .0R/- =- ?R$?- <A/- (J/- 2./;
маГпон Ла СоГ ринЧЕн дУн
полководец, и др., 7 драгоценных,

2.$- $A?- z- =- 3(R.- 0- :2=;
даГ Ги Лха Ла Чопа бУЛ
подносим в дар божествам.

2.$- /A- 5S$?- $*A?- mR$?- 0<- >R$;
даГ ни ЦоГ нЬи дЗоГ пар ШоГ
пусть я завершу накопления двух собраний!

<- ?9- <_- T- +Ao- J- @;
ом Сапта ратна пратиЦа Соха

>; !/-  IA- $4S- 2R- <A- <2- \A%  ;
хУм  кУн ГЬи ЦоВо рираб ЛинГ
Владыку всего – Гору меру,

<A- <2- \A%- 28A- \A%- U/- 2&?;
ри раб ЛинГ Ши ЛинГ трЕн ЧЕ
Четыре континента, вместе с промежуточными,

2.$- $A- z- =- 3(R.- 0- :2=;
даГ Ги Лха Ла Чопа бУЛ
мы подносим божествам.
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5S$?- $*A?- ;R%?- ?- mR$?- 0<- >R$;
ЦоГ нЬи йонГ СУ дЗоГпар ШоГ
пусть завершатся накопления двух собраний!

<- <_- 30- =- >;
ом ратна мандаЛа хУм

>; 2.$- /A- *2?- $/?- 5K- .0$- =;
хУм  даГ ни кЬЯб нЕ ЦЕ паГ Ла
нашему прибежищу – амитаюсу,

2..- lA:A- 3(R.- 0- :2=- 2- /;
дУ Ци Чо па бУЛВа на
подносим дар нектара,

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я сам в обычном теле, но

?J3?- GA?- 2..- lA:A- z- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи дУЦи Лхамор кЬЕ
Умом порождается богиня нектара,

5K- .0$- HJ.- =- :2=- 2- /;
ЦЕпаГ кЬЕ Ла бУЛВа на
подносим амитаюсу,

,$?- eJ?- 2.$- $8/- ,3?- &.- =;
тУГдЖЕ даГ ШЕн тамЧЕ Ла
Сострадательно всем, нам и другим,

3(R$- ,/- .%R?- P2- )=- .- $?R=;
ЧоГ тУн нодрУб ЦЕЛ дУ СоЛ
просим даруй высшие и общие сиддхи!

>; 2.$- $A- *2?- $/?- :R.- .0$- =;
хУм  даГ Ги кЬЯб нЕ опаГ Ла
нашему прибежищу, амитабхе, 
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$+R<- 3:A- 3(R.- 0- :2=- 2- /;
тормЕ Чопа бУЛВа на
подносим дар торма, 

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
даГ ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но

?J3?- GA?- :.R.- ;R/- z- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи дойон Лхамор кЬЕ
Умом порождаются богини всего желанного,

:R.- .0$- HJ .- =- :2=- 2- /;
опаГ кЬЕ Ла бУЛВа на
подносим тебе, амитабха. 

,$?- eJ?- 2.$- $8/- ,3?- &.- =;
тУГдЖЕ даГ ШЕн тамЧЕ Ла
Сострадательно всем, нам и другим,

3(R$- ,/- .%R?- P2- )=- .- $?R=;
ЧоГ тУн нодрУб ЦЕЛ дУ СоЛ
просим даруй высшие и общие сиддхи!

>; 2.$- $A- *2?- $/?- :R.- .0$- =;
хУм  даГ Ги кЬЯб нЕ опаГ Ла
нашему прибежищу, амитабхе, 

<R:A- 3(R.- 0- :2=- 2- /;
рактЕ Чопа бУЛВа на
подносим дар ракты, 

2.$- /A- ,- 3=- =?- 0R- ;%- ;
дан ни тамЕЛ ЛУпо ЯнГ
Я в обычном теле, но

?J3?- GA?- 3(R.- 0:A- z- 3R<- 2*J.;
СЕм кЬи ЧопЕ Лхамор кЬЕ
Умом порождаются богини подношений,
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:R.- .0$- HJ.- =- :2=- 2- /;
опаГ кЬЕ Ла бУЛВа на
подносим тебе, амитабха. 

,$?- eJ?- 2.$- $8/- ,3?- &.- =;
тУГдЖЕ даГ ШЕн тамЧЕ Ла
нам и всем другим, сострадательно 

3(R$- ,/- .%R?- P2- )=- .- $?R=;
ЧоГ тУн нодУб ЦЕЛ дУ СоЛ
даруй высшие и общие сиддхи!

<- 2#- 0O- A- WF- +- 2- =A- )+- <R- #- <)-#- @A;
ом бЕдЗар панЦа амрита баЛинта ракта кха рам 
кха хи

<- hR- eJ:A- {- /A- {- ;A- 3(R$;
ом дордЖЕ кУ ни кУ йи ЧоГ
Ваджрное тело – наивысшее тело,

5%?- .2%- 2o- LA/- :P/- .- 3J.;
ЦанГ ВанГ ГЬЯЧЖин дрЕн дУ мЕ
С которым не сравнятся брахма и индра,

/3- 3#:- v- 2:A- {- 3%:- 2:A;
намка табУ кУ на ВЕ
обладающий телом, подобным небесам, 

(R?- GA- {- =- K$- :5=- 2!R.;
ЧокЬи кУ Ла ЧаГ ЦЕЛ то
дхармакайе, возносим хвалу и кланяемся.

= hR- eJ:A- $?%- /A- $?%- $A- 3(R$;
а  дордЖЕ СУнГ ни СУнГ Ги ЧоГ
Ваджрная речь – наилучшая речь,

(J- 2- :V$- $A?- .R- ^- 3J.;
ЧЕВа дрУГ Ги до да мЕ
могучая, с которой не сравнится и гром,
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~/- 0- \- 3?- .R- ^- 3J.;
нЬЕнпа ЛУмЕ до да мЕ
благозвучием несравнимое даже с песнью,

,$?- eJ:A- ,/- IA?- $9A$?- 0- ;A;
тУГдЖЕ ЧЕн ГЬи ЗиГ па йи
Взирающий сострадательным взглядом,

=R%?- ,R.- mR$?- {<- K$- :5=- 2!R.;
ЛонГЧо дЗоГ кУр ЧаГ ЦЕЛ  то
Самбхогокайе возносим хвалу и кланяемся.

>; hR- eJ:A- ,$?- /A- ,$?- GA- 3(R$;
хУм  дордЖЕ тУГ ни тУГ кЬи ЧоГ
Ваджрный Ум – наилучший Ум,

:PR- 2:A- .R/- =- %J?- 0<- $9A$?;
дроВЕ дон Ла нЕпар ЗиГ
истинно заботящийся о благе существ, 

5%?- .2%- 2o- LA/- ,$?- GA?- G%- ;
ЦанГ ВанГ ГЬЯЧЖин тУГ кЬи кЬЯнГ
даже умы брахмы и индры, 

.R- ^- 3J.- 0:A- 2!:- SA/- &/;
до да мЕпЕ кадрин ЧЕн
не могут сравниться с милосердным,

3=- 0:A- {- =- K$- :5=- 2!R.;
тУЛпЕ кУ Ла ЧаГ ЦЕЛ то
нирманакайе возносим хвалу и кланяемся.

<; 2.$- /A- 3- <A$- .2%- I<- 0?;
ом  даГ ни мариГ ВанГ ГЬЮр пЕ
мы в силу неведения,

:R.- .0$- ,$?- .%- $%- :$=- 2;
опаГ тУГ данГ ГанГ ГЕЛВа
противоречили Уму амитабхи,
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2>$?- 2IA- 2#- ?<- >;
ШаГ ГЬи бЕдЗар СатВа хУм
раскаиваемся, бедзар Саттва хум.

<; {- ;A- .3- 5B$- *3?- 0- 2>$?;
ом  кУ йи дамЦиГ нЬЯмпа ШаГ
раскаиваемся в нарушении обетов тела,

HJ.- GA- {- =- K$- :5=- 2!R.;
кЬЕ кЬи кУ Ла ЧаГ ЦЕЛ то
твоему телу кланяемся и возносим хвалу.

= $?%- $A- .3- 5B$- *3?- 0- 2 >$?;
а  СУнГ Ги дамЦиГ нЬЯмпа ШаГ
раскаиваемся в нарушении обетов речи,

HJ.- GA- $?%- =- K$- :5=- 2!R.;
кЬЕ кЬи СУнГ Ла ЧаГ ЦЕЛ то
твоей речи кланяемся и возносим хвалу.

>; ,$?- GA- .3- 5B$- *3?- 0- 2>$?;
хУм  тУГ кЬи дамЦиГ нЬЯмпа ШаГ
раскаиваемся в нарушении обетов Ума,

HJ.- GA- ,$?- =- K$- :5=- 2!R.;
кЬЕ кЬи тУГ Ла ЧаГ ЦЕЛ то
твоему Уму кланяемся и возносим хвалу.

<- ZA:J- @; 2#- ?<- <; 2#- ?<- = 2#- ?<- >;
ом хри Соха  бЕдЗар СаттВа ом  бЕдЗар СаттВа а  
бЕЗдар СаттВа хУм

AJ- 3- @R; %R- 35<- ?%?- o?- $%- 2- 3,:- ;?- .%- ;
Эмахо  ноЦар СанГЬЕ нанГВа тайЕ данГ
Чудесный будда амитабха "безграничный Свет",
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,$?- eJ- (J/- 0R- 3,- (J/- ,R2- =- ?R$?;
тУГдЖЕ ЧЕнпо тУЧЕн тоб Ла СоГ
Великое Сострадание авалокитешвара и  обретший могучие Силы 
Ваджрапани,

?%?- o?- L%- ?J3?- .0$- 3J.- ,3?- &.- =;
СанГЬЕ ЧЖанСЕм паГмЕ тамЧЕ Ла
Всем бесчисленным буддам и бодхисаттвам, 

lJ- $&A$- $?- 0:A- ?J3?- GA?- $?R=- 2- :.J2?;
ЦЕЧиГ ГУпЕ СЕм кЬи СоЛВа дЕб
однонаправленно с почтением молимся.

2.$- =- 3(R$- $A- .%R?- P2- )=- .- $?R=;
даГ Ла ЧоГ Ги нодУб ЦЕЛ дУ СоЛ
даруйте нам высшие и общие сиддхи.

$%- 2- 3,:- ;?- :P2- 0<- LA/- IA?- _R2?;
нанГВа тайЕ дУбпар ЧЖин ГЬи Лоб
благословите осуществить практику амитабхи!

.J- /?- l- }$?- :VA%- 0R- /A; Затем коренная мантра. 

<- A- 3A- KJ- 7- ZA; 
ом амидЕВа хри

;%- 2#?-21%- (R$- 0R- ;A/; также можно начитывать краткую мантру

ZA; 

хри

.J- /?- 5K- :$$?- 5K- 12- /A;
Затем Призывание Долгой Жизни и Практика Долгой Жизни.

>; 2&R3- w/- :R.- .0$- 3J.- 3$R/- /A;
хУм  ЧомдЕн опаГ мЕ Гон ни
Владыка бхагават амитабха,
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8=- $&A$- K$- $*A?- {- 3.R$- .3<;
ШЕЛ ЧиГ ЧаГ ни кУ доГ мар
С одним лицом, двумя руками, красного цвета,

K$- $*A?- 3*3- $8$- z%- 29J.- 2$3?;
ЧаГ ни нЬЯмШаГ ЛхУнЗЕ нам
две руки в мудре созерцания, держат чашу для подаяния,

82?- $*A?- hR- eJ- *A=- N%- 28$?;
Шаб нЬи дордЖЕ кЬиЛ трУнГ ШУГ
две ноги скрещены в ваджрной позе, находится.

3=- 0:A- z- 3R- 3IR$?- 3- s?;
тУЛпЕ Лхамо ГЬоГма нЕ
пять быстрых богинь эманируются,

5K- 23- :6A/- &A%- 3.:- .<- $;2;
ЦЕ бУм дЗин ЧинГ дадар Яб
держат Сосуд долгой Жизни и размахивают Стрелами долгой Жизни,

:L%- 2:A- 2&.- 2#?- z%- 29J.- ,A3;
ЧЖУнВЕ ЧУ дУ ЛхУнЗЕ тим
Собирают Сущность Элементов, растворяют ее в чаше для подаяния,

z%- 29J.- 5K- ;A- 2..- lA?- $%- ;
ЛхУнЗЕ ЦЕ йи дУЦи ГанГ
Чаша для подаяния наполняется нектаром долгой Жизни,

.J- /?- <%- =- ,A3- 0<- I<;
дЕ нЕ ранГ Ла тимпар ГЬЮр
который затем растворяется в нас.

>; 3.:- .<- ><- .- $;$- 0:A- 5K;
хУм дадар Шар дУ ЮкпЕ ЦЕ
Взмахивая стрелой на востоке,

_%- $A- 2&.- i3?- :.?- 0- =?;
ЛУнГ Ги ЧУк нам дУпа ЛЕ
Собирается сущность элемента Ветра,
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:):- 5S/- u%- $- :R.- .- :2<;
дЖаЦон дЖанкУ о дУ бар
Сверкает радужный зеленый свет,

.J- .2?- _%- $A- z- 3R- /A;
дЕ У ЛУнГ Ги Лхамо ни
Внутри богиня элемента Ветра,

8=- $&A$- K$- $*A?- 3.:- .<- u%- ;
ШЕЛ Чик ЧаГ ни дадар дЖанГ
С одним лицом, двумя руками, зеленой стрелой,

23- 0- :6B/- +J- $<- H$- H$;
бУмпа дЗин тЕ Гар кЬЮГ кЬЮГ
и сосудом долгой жизни, танцует.

u%- :R.- :2<- 2:A- VR- OA$- OA$;
дЖанГ о барВЕ тро триГ триГ
полыхает радужный зеленый свет.

3.:- .<- zR- <- $;$- 0:A- 5K;
дадар Лхо  рУ ЮкпЕ ЦЕ
Взмахивая стрелой на юге,

3J- ;A- 2&.- i3?- :.?- 0- =?;
мЕ йи ЧУ нам дУпа ЛЕ
Собирается сущность элемента огня,

:):- 5S/- .3<- 0R- :R.- .- :2<;
дЖаЦон марпо о дУ бар
Сверкает радужный красный свет,

.J- .2?- 3J- ;A-  z- 3R- /A;
дЕ У мЕ йи Лхамо ни
Внутри богиня элемента огня,

8=- $&A$- K$- $*A?- 3.:- .<- .3< ;
ШЕЛ Чик ЧаГ ни дадар мар
С одним лицом, двумя руками, красной стрелой,
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23- 0- :6B/- +J- $<- H$- H$;
бУмпа дЗин тЕ Гар кЬЮГ кЬЮГ
и сосудом долгой жизни, танцует.

.3<- :R.- :2<- 2:A- VR- OA$- OA$;
мар о барВЕ тро триГ триГ
полыхает радужный красный свет.

3.:- .<- /2- +- $;$- 0:A- 5K;
дадар нУб тУ ЮкпЕ ЦЕ
Взмахивая стрелой на западе,

t$?- GA- 2&.- i3?- :.?- 0- =?;
Чак кЬи ЧУ нам дУпа ЛЕ
Собирается сущность элемента Железа,

:):- 5S/- .!<- 0R- :R.- .- :2<;
дЖаЦон карпо о дУ бар
Сверкает радужный белый свет,

.J- .2?-t$?- GA- z- 3R- /A;
дЕ У Чак кЬи Лхамо ни
Внутри богиня элемента Железа,

8=- $&A$- K$- $*A?- 3.:- .<-.!< ;
ШЕЛ Чик ЧаГ ни дадар  кар
С одним лицом, двумя руками, белой стрелой,

23- 0- :6B/- +J- $<- H$- H$;
бУмпа дЗин тЕ Гар кЬЮГ кЬЮГ
и сосудом долгой жизни, танцует.

.!<- :R.- :2<- 2:A- VR- OA$- OA$;
кар о барВЕ тро триГ триГ
полыхает радужный белый свет.

3.:- .<- L%- .- $;$- 0:A- 5K;
дадар  ЧЖанГ дУ ЮкпЕ ЦЕ
Взмахивая стрелой на Севере,
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(- ;A- 2&.- i3?- :.?- 0- =?;
ЧУ йи ЧУ нам дУпа ЛЕ
Собирается сущность элемента Воды,

:):- 5S/- }R/- 0R-  :R.- .- :2<;
дЖаЦон нонпо о дУ бар
Сверкает радужный синий свет,

.J- .2?- (- ;A- z- 3R- /A;
дЕ У ЧУ йи Лхамо ни
Внутри богиня элемента Воды,

8=- $&A$- K$- $*A?- 3.:- .<- }R ;
ШЕЛ Чик ЧаГ ни дадар но
С одним лицом, двумя руками, синей стрелой,

23- 0- :6B/- +J- $<- H$- H$;
бУмпа дЗин тЕ Гар кЬЮГ кЬЮГ
и сосудом долгой жизни, танцует.

}R- :R.- :2<- 2:A- VR- OA$- OA$;
но о барВЕ тро триГ триГ
полыхает радужный синий свет.

3.:- .<-!J%- .- $;$- 0:A- 5K;
дадар тЕнГ дУ ЮкпЕ ЦЕ
Взмахивая стрелой в верхнем направлении,

?- ;A- 2&.- i3?- :.?- 0- =?;
Са йи ЧУ нам дУпа ЛЕ
Собирается сущность элемента Земли,

:):- 5S/- ?J<- 0R- :R.- .- :2<;
дЖаЦон СЕрпо о дУ бар
Сверкает радужный желтый свет,

.J- .2?- ?- ;A- z- 3R- /A;
дЕ У Са йи Лхамо ни
Внутри богиня элемента Земли,
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8=- $&A$- K$- $*A?- 3.:- .<- ?J< ;
ШЕЛ Чик ЧаГ ни дадар СЕр
С одним лицом, двумя руками, желтой стрелой,

23- 0- :6B/- +J- $<- H$- H$;
бУмпа дЗин тЕ Гар кЬЮГ кЬЮГ
и сосудом долгой жизни, танцует.

?J<- :R.- :2<- 2:A- VR- OA$- OA$;
СЕр о барВЕ тро триГ триГ
полыхает радужный желтый свет.

KR$?- 28A- !J%- $A- z- 3R- s?;
ЧоГ Ши тЕнГ Ги Лхамо нЕ
пять богинь – 4 сторон и верха,

:L%- 2- s- ;A- 2N$- 2#?- =;
ЧЖУнВа на йи траГ дУ Ла
Собирают сущность сияния 5 элементов,

2.$- $A- 2N$- 3.%?- o?- 0<- 36S.;
даГ Ги траГ данГ ГЬЕпар дЗо
Увеличьте наше сияние долгой жизни!

KR$?- 28A- !J%- $A- z- 3R- s?;
ЧоГ Ши тЕнГ Ги Лхамо нЕ
пять богинь – 4 сторон и верха,

:L%- 2- s- ;A- 5K- 2#?- =;
ЧЖУнВа на йи ЦЕ дУ Ла
Собирают сущность долгой жизни 5 элементов,

2.$- $A- 5K- :.A- 2g/- 0<- 36S.;
даГ Ги ЦЕ ди тЕнпар дЗо
пусть эта наша жизнь будет устойчивой!

KR$?- 28A- !J%- $A- z- 3R- s?;
ЧоГ Ши тЕнГ Ги Лха мо нЕ
пять богинь – 4 сторон и верха,
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:L%- 2- s- ;A- 2&.- 2#?- =;
ЧЖУнВа на йи ЧУ дУ Ла
Собирают сущность пяти элементов,

2.$- $A- 5K- 2&.- o?- 0<- 36S.;
даГ Ги ЦЕ ЧУ ГЬЕпар дЗо
приумножьте сущность нашей долгой жизни!

KR$?- 28A- !J%- $A- z- 3R- s?;
ЧоГ Ши тЕнГ Ги Лхамо нЕ
пять богинь – 4 сторон и верха,

:L%- 2- s- ;A- :R.- 2#?- =;
ЧЖУнВа на йи о дУ Ла
Собирают свет пяти элементов,

2.$- $A- :R.- /A- o?- 0<- 36S.;
даГ Ги о ни ГЬЕпар дЗо
приумножьте наш свет!

+H- ,; D!A- /A- @- <A- /A- ?; 3- 3- A- ;:?A:A- 1- =- 0IA- )!- <- ;J- J- @;
тЕдЬЯта дакини хариниСа мама аЮ Сиддхи пхаЛа 
пУктим кУрУЕ Соха

AJ- 3- @R; mR$?- 0:A- ?%?- o?- $%- 2- 3,:- ;?- .%- ;
Эмахо  дЗоГпЕ СанГЬЕ нанГВа тайЕ данГ
Совершенный будда амитабха,

,$?- eJ- (J/- 0R- 3,- (J/- ,R2- .%- /A;
тУГдЖЕ ЧЕнпо тУЧЕн тоб данГ ни
авалокитешвара и Ваджрапани,

?%?- o?- L%- ?J3?- .0$- +- 3J.- i3?- =;
СанГЬЕ ЧЖанСЕм паГ тУ мЕ нам Ла
Все бесчисленным буддам и бодхисаттвам, 
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2.$- $A?- $?- 0:A- ?J3?- GA?- K$- :5=- 2!R.;
даГ Ги ГУпЕ СЕм кЬи ЧаГ ЦЕЛ то
мы с почтением простираемся и возносим хвалу.

$?R=- 2- :.J2?- ?R- 5K- ;A- .%R?- P2- )R=;
СоЛВа дЕб Со ЦЕ йи нодУб ЦоЛ
молимся, даруйте сиддхи долгой жизни!

.%- 0R- l- }$?- o?- 0- /A;  первое, полная коренная мантра.

<- =>- A- 3A- KJ- 7- A- ;:?A:A- >;
ом а хУм  амидЕВа аЮ Сиддхи хУм

<- W)- J- @;  ом дрУм Соха

W); дрУм

$*A?- /A; $%- :.R.- $&A$- /A- 2^?- 0?- (R$;
из двух оставшихся, любую повторяйте по желанию.

*; 2.J- (J/- 8A%- 12- GA- 2!:- Y%- $?R=- 3(R.- 2PA$?- ($?- ?- 
VA?- 0- 28$?- ?R;

Подношение Защитникам Учения Практики Маха Сукхавати

*; $- <- <A/- 0R- (J- =- K$- :5=- =R; 9%?- t$?- $R.- .- $+R<- 3- /A; 9<- 
$?3- 3,R- $%- 43- $&A$- =; 3./- .- 9<- $?3- :H.- $%- 2&?; $;?- $;R/- 
?R<- 28A- 43- 0- $*A?; .!<- .3<- o/- .%- w/- 0- 2>3?;
простираюсь пред драгоценным Гуру! В медном или железно сосуде треуголь-
ное торма, высотой с ладонь, справа и слева два треугольных меньших торма, 
высотой с четыре пальца, с белыми и красными украшениями.

>; $%- 2- 3,:- ;?- 2!:- Y%- 2;
хУм нанГВа тайЕ каСУнГ Ва
Защитник Учений амитабхи,
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2..- 0R- /$- 0R- ?J%- $J:A- $.R%- ;
дУпо наГпо СЕнГ Ги донГ
Черный демон с львиной головой,

/$- 0R- 8=- $&A$- K$- $*A?- 0;
наГпо ШЕЛ ЧиГ ЧаГ нипа
Черный, с одним лицом, двумя руками,

2J<- $?R=- $;?- 0?- K<- .<- =;
бЕр СоЛ йЕ пЕ Чар дар Ла
В плаще, правой рукой размахивает шелком,

$;R/- 0?- .3<- $+R<- .P- =- :1J/;
йонпЕ мар тор дра Ла пЕн
Левой метает во врагов красное торма,

(A2?- ?- g- /$- b%- $?3- (A2?;
Чиб СУ танаГ канГ СУм Чиб
Скачет верхом на черной лошади с тремя магическими ногами,

;3- /A- .3<- 3R- ?J%- $J- $.R%- ;
Юм ни мармо СЕнГ ГЕ донГ
Супруга – красная, львиноликая, 

#- >hh)- 4BX- K$- /- :6B/;
кхатВанГ Цитта ЧаГ на дЗин
держит в руках катвангу и сердце, 

g- .3<- (A2?- 0:A- $;?- $;R/- .;
та мар Чиб пЕ йЕ йон дУ
Скачет верхом на красной лошади, справа и слева,

23- <R- 1R- 3R- .%- 2&?- $?=;
бамро по мо данГ ЧЕ СоЛ
Визуализируем мужского и женского зомби.

>; :R$- 3A/- .<- OR.- (J/- 0R- .%- ;
хУм  оГмин дУртро ЧЕнпо данГ
из великой кладбищенской Земли акаништхи,
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l2- :I<- 5=- .%- 2?A=- 2:A- 5=;
ЦУб ГЬЮр ЦЕЛ данГ СиЛВЕ ЦЕЛ
из Жестокой рощи и прохладной рощи,

.<- OR.- 2o.- .%- *J<- 28A:A- $/?;
дУртро ГЬЕ данГ нЬЕр Ши нЕ
из Восьми кладбищ и 24 мест,

$4$- =$- (R?- :#R<- 28$?- $/?- /?;
ЦУГЛаГ Чокор ШУГ нЕ нЕ
из храмов, мест обучения дхарме,

8A%- *R%- :#R<- 2&?- ,/- :SJ/- /R;
ШинкЬонГ кор ЧЕ ЧЕндрЕн но
Шинкьонга вместе со свитой приглашаем!

$4S- :#R<- :53?- 0:A- $./- =- 28$?;
Цо кор ЦампЕ дЕн Ла ШУГ
Владыка и свита располагайтесь на подходящих сидениях.

KA- /%- $?%- 2:A- 3(R.- 3A/- .%- ;
Чи нанГ СанГВЕ Чо трин данГ
облаками внешних, внутренних и тайных подношений,

<%- <%- 3,/- 0:A- m?- GA?- 2{%- ;
ранГ ранГ тУнпЕ дЗЕ кЬи канГ
каждого соответствующими субстанциями удовлетворяем. 

(/- <$- $+R<- 3- :2=- IA?- 28J?;
мЕн рак торма бУЛ ГЬи ШЕ
отведайте подношение Лекарства, ракты и торма.

<- ?A- )@- 3- #- >- 1B; <- ?A- /- <- 3- >- 1B; QA- ZA- )6:>- 1B; 
QA- ZA- )6:j.- j.; 2- =A- )+- #- @A- #- @A;
ом СинкхамУкха хУм пхЕт 
ом Синарама хУм пхЕт 
три хринГ дЗа хУм пхЕт 
три хринГ дЗа бЕд бЕд 
баЛимта ка хи ка хи
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>; }R/- 5K- o=- 2:A- ,/- }- <;
хУм  нон ЦЕ ГЬЕЛВЕ ЧЕна рУ
В прошлом, пред победоносным,

#?- ]%?- ?%?- o?- 2!/- 0- 2Y%?;
кЕЛанГ СанГЬЕ тЕнпа СУнГ
дали обет защищать Учение будды,

3,- !R2?- /3- 3#:A- 3,:- .%- 3*3;
тУтоб намкЕ та данГ нЬЯм
обладающие силой и мощью равной небесам,

8A%- *R%- :#R<- 2&?- 2.$- $A?- 2!R.;
ШЬинкЬонГ кор ЧЕ даГ Ги то
Шинкьонга вместе со свитой, восхваляем!

.3- m?- 2o/- 0:A- $+R<- 3- 28J?;
дамдЗЕ ГЬЕнпЕ торма ШЕ
отведайте торма украшенное субстанциями Самайя,

UA/- =?- i3- 28A- :P2- 0- .%- ;
тинЛЕ нам Ши дУбпа данГ
исполнение 4 видов активности,

$%- 2&R=- =?- i3?- P2- 0<- 36S.;
ГанГ ЧоЛ ЛЕ нам дУбпар дЗо
Всех порученных деяний, свершите!

8A%- *R%- ,$?- !<- ^- 2:A- !J%- ;
ШинкЬонГ тУкар даВЕ тЕнГ
В сердце Шинкьонга, поверх лунного диска, 

>- 3,<- ;2- }$?- $;?- ?- :#R<;
хУм  тар Яб наГ йЕ СУ кор
Вокруг слога хум в сердце отца, мантра вращается вправо,

;3- IA- ,$?- !<- *A- 3:A- !J%- ;
Юм ГЬи тУГ кар нимЕ тЕнГ
В сердце матери, поверх солнечного диска,
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UR- 3,<- ;3- }$?- $;R/- .- :#R<;
ЧЖо тар Юм наГ йон дУ кор
Вокруг слога Чжо, мантра матери вращается влево,

23- <R- 1R- 3R:A- ~A%- !<- QA;
бамро по мо нинГ кар три
В сердцах Зомби – слог три,

.J- 3,<- <%- }$?- $;?- $;R/- :#R<;
дЕ тар ранГ наГ йЕ йон кор
Вокруг соответственно вправо и влево их мантры. 

.J- $*A?- ;A$- 3$R- ,<- 2!/- /R;
дЕ нЬи йи Го тУр тЕн но
их буквы смотрят головами вниз,

2.$- $A- 8=- /?- 2!:- 2|R:A- 5=;
даГ Ги ШЕЛ нЕ ка Го ЦУЛ
из наших уст, в виде приказа,

;2- }$?- :V- 2./- 2^?- 0- ;A;
Яб наГ дрУ дУн дЕпа йи
повторяется 7 слоговая мантра отца,

;2- ;3- }R/- IA- .3- 5B$- S/;
Яб Юм нон ГЬи дамЦиГ дрЕн
отец и мать памятуют о прошлых обетах,

i=- :LR<- HJ.- &$- :#R<- 2&?- GA;
нЕЛЧЖор кЬЕЧаГ кор ЧЕ кЬи
нас, йогинов, вместе  с окружением, 

2<- (.- ,3?- &.- ?J=- 2- .%- ;
барЧЕ тамЧЕ СЕЛВа данГ
Все препятствия устраните!

(R?- 3,/- 2?3- 0- 2.$- $A?- 12;
Чо тУн Сампа даГ Ги дрУб
Все желания согласные дхарме исполните!
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/3- 8A$- .?- =- :1R- 2:A- 5K;
намШиГ дУ Ла поВЕ ЦЕ
В момент смерти, 

2.J- 2- &/- IA- 8A%- #3?- ?;
дЕВаЧЕн ГЬи Шинкам СУ
В Чистую Землю Великого блаженства,

}R/- /?- 2?- 8A%- o2- /?- *J=;
нон нЕ СУ ШинГ ГЬЯб нЕ кЬЕЛ
Встретив спереди, провожая позади, приведите!

8J?- $?%?- #?- ]%?- .3- 2&?- 2|R3;
ШЕ СУнГ кЕЛанГ дамЧЕ Гом
так заповедано, согласно прошлым обетам созерцайте.

;2- }$?- UJ%- 2{R<- ;- 9%- 2~J/; .J- /?- $+R<- :2=- LJ.- :.R.- /; .3<- 
$+R<- (%- %- $&A$- V/- =;
повторяем несколько кругов мантры Шинкьонга; затем если желаете совер-
шить подношение торма, небольшое красное торма окропив,

<- ?A- )@- 3- #- >- 1B; 
ом СинкхамУкха хУм пхЕт 

/- 3R; .!R/- 3(R$- $?3- .%- l- 2- $?3;
намо  конЧоГ СУм данГ ЦаВа СУм
трёх драгоценностей и трёх корней,

2.J- (J/- 8A%- .- 28$?- 0- ;A;
дЕЧЕн ШинГ дУ ШУГпа йи
обитающих в Чистой Земле Великого блаженства,

z- 5S$?- !/- IA- 2.J/- 0- .%- ;
Лха ЦоГ кУн ГЬи дЕнпа данГ
Всего собрания божеств силой истины,

8A%- *R%- ;2- ;3- 3,- !R2?- GA?;
ШинкЬонГ Яб Юм тУ тоб кЬи
мощью Шинкьонгов отца и матери,
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2.$- &$- .0R/- aR2- :#R<- 2&?- GA;
даГЧаГ понЛоб кор ЧЕ кЬи
нас, Учителя и Учеников, вместе со свитой,

5K- YR$- 2?R.- /3?- =- $/R.- &A%- ;
ЦЕ СоГ Сонам Ла но ЧинГ
Весь вред для жизни, заслуг,

KA- 3- 2.J- (J/- 8A%- #3?- ?;
Чима дЕЧЕн Шинкам СУ
препятствия для существ

:PR- =- 2<- .- $&R.- LJ.- 0:A;
дро Ла бар дУ Чо ЧЖЕ пЕ
к перерождению в Чистой Земле Великого блаженства

.P- 2$J$?- 2..- .%- :L%- 0R:A- 5S$?;
дра ГЕГ дУ данГ ЧЖУнГпо ЦоГ
Собрание врагов, сил препятствий, демонов и духов,

.3<- (J/- $+R<- 3- :.A- *A.- =;
мар ЧЕн торма ди нЬи Ла
В это красное огромное торма,

#$- &A$- 6:>- 2&- @R- 1B;
кУГ ЧиГ дЗа хУм бам хо пхЕт
притянитесь! 

8A%- *R%- ;2- ;3- :#R<- 2&?- GA;
ШинкЬонГ Яб Юм кор ЧЕ кЬи
Шинкьонгу Яб и Юм, вместе со свитой,

8=- .- 2+2- 0R- #- <)- #- @A;
ШЕЛ дУ таб по кха рам кхахи
В пищу отдаем!

>; .0=- w/- 8A%- *R%- {- 3.R$- /$;
хУм  паЛдЕн ШинкЬонГ кУ доГ наГ
Славный Шинкьонг, черного цвета,
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.2- /A- ?J%- $J:A- .2- &/- =;
У ни СЕнГЕ У ЧЕн Ла
Голова – львиный Лик,

K$- $;?- <- 35S/- .P- =- :.J2?;
ЧаГ йЕ рУЦон дра Ла дЕб
В правой руке копье, вонзаемое во врагов,

$;R/- 0?- 2k- .P- ~A%- :6B/;
йон пЕ бЕндха дра нЬинГ дЗин
В левой череп и сердце врага,

2J<- (J/- /$- 0R- {- =- $?R=;
бЕр ЧЕн наГпо кУ Ла СоЛ
на теле черная накидка,

2..- g- /$- 0R:C- !J%- /- 28$?;
дУ та наГпо тЕнГ на ШУГ
находится верхом на черной демонической лошади,

.J- ;A- $;?- ?- 23- <R- 1R;
дЕ йи йЕ СУ бамро по
Справа от него мужской зомби.

{- 3.R$- /$- 0R- 3J::A- 3$R;
кУ доГ наГпо трЕУ Го
Черного цвета, с головой обезьяны,

=$- 0- L- #J<- ?<- 2mA?- 0?;
ЛаГпа ЧЖадЕр Сар дЗи пЕ
руками – вонзает когти в землю,

<A- <2- wA$- wA$- :L%- 2<- /?;
рираб диГ диГ ЧЖУнГВар нУ
может вывернуть саму Гору меру,

b%- 0- 3J::A- b%- 0- .J;
канГпа трЕУ канГ па дЕ
ноги – ноги обезьяны,
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/3- 3#<- 2G$?- 0?- z- i3?- }%?;
намкар кЬЯГпЕ Лха нам нанГ
Вздернуты в небеса, богов устрашает. 

b%- 0:A- !J%- .- .3<- $+R<- HJ<;
канГпЕ тЕнГ дУ мар тор кЬЕр
поверх ног, несет красное торма.

.P- =- :1%- 2?- 2./- 2o.- $&R.;
дра Ла панГВЕ дУн ГЬЮ Чо
метает во врагов, отсекает весь род.

8=- /?- 3J- tJ- :2<- 2- ;A?;
ШЕЛ нЕ мЕ ЧЕ барВа йи
изо рта пылающими языками пламени,

.P- 2R:C- 3J- 3#<- :<- IA?- 2YJ$?;
драВо мЕ кар Ур ГЬи СЕГ
Сжигает огнем дотла вражеские селения.

?J%- $.R%- $;R/- .- 6- !- 6;
СЕнГ донГ йон дУ дЗа ка дЗа
Слева от Львиноликого – дзакадза,

{- 3.R$- .3<- 3R- 3J- ;A- 3.R$;
кУ доГ мармо мЕ йи доГ
красного цвета, подобно огню,

$;?- 0- <- 35S/- :52?- 0- ;A?;
йЕпа рУЦон ЦУб па йи
В правой руке копье, 

$%- YA.- ,3?- &.- .2%- .- #.;
нанГ Си там ЧЕ ВанГ дУ дУ
покоряющее все явленное и существующее,

$;R/- 0?- 4BX- :6B/- 0- ;A?;
йонпЕ Цитта дЗин па йи
В правой держит сердце,
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.P- 2o.- $+/- /?- _$- 0<- /?;
дра ГЬЮ тЕн нЕ ЛаГпар нУ
Способна весь род врагов извести под корень.

.J- ;A- $;R/- .- 23- <R- 3R;
дЕ йи йон дУ бамро мо
Слева от нее женский зомби,

{- 3.R$- .J- /A- .3<- 3R- =;
кУ доГ дЕ ни мармо Ла
красного цвета, 

3$R- /A- 3J::A- $.R%- &/- /R;
Го ни трЕУ донГ ЧЕн но
Голова обезьяны,

=$- 0- L- #J<- ?<- 2mA?- 0?;
ЛаГпа ЧЖадЕр Сар дЗи пЕ
руками – вонзает когти в землю,

<A- <2- wA$- wA$- :L%- 2<- /?;
рираб диГ диГ ЧЖУнГВар нУ
может вывернуть саму Гору меру,

b%- 0- 3J::A- b%- 0- .J;
канГпа трЕУ канГпа дЕ
ноги – ноги обезьяны,

/3- 3#<- 2G$?- 0?- z- i3?- }%?;
намкар кЬЯГпЕ Лха нам нанГ
Вздернуты в небеса, богов устрашают. 

b%- 0:A- !J%- .- .3<- $+R<- HJ<;
канГпЕ тЕнГ дУ мар тор кЬЕр
ногами, несет красное торма.

.P- =- :1%- 2?- 2./- 2o.- $&R.;
дра Ла панГ ВЕ дУн ГЬЮ Чо
метает во врагов, отсекает весь род.
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8=- /?- 3J- tJ- :2<- 2- ;A?;
ШЕЛ нЕ мЕ ЧЕ барВа йи
пылающими изо рта языками пламени,

.P- ;A- 3J- 3#<- :<- :<- YJ$?;
дра йи мЕ кар Ур Ур СЕГ
Сжигает дотла вражеские селения.

?J%- $.R%- ;2- ;3- :#R<- .%- 2&?;
СЕнГ донГ Яб Юм кор данГ ЧЕ
Львиноликие Яб и Юм, вместе со свитой,

:.A<- $>J$?- 2o/- 0:A- $+R<- 3- 28J?;
дир ШЕГ ГЬЕнпЕ тор ма ШЕ
Сюда придите! отведайте украшенное торма.

12- 0:A- 2<- (.- ,3?- &.- ?R=;
дрУбпЕ барЧЕ тамЧЕ СоЛ
Устраните все препятствия практикующих.

.P- )$- (R3- b3- :5K- 2- ^R$;
дра дЖаГ Чом кУм ЦЕВа доГ
отбросьте вред врагов, воров, грабителей и бандитов.

.3- YA- 2$J$?- GA- $/R.- 0- ^R$;
дамСи ГЕГ кЬи нопа доГ
отбросьте вред сил препятствий и духов дамси,

1- <R=- L.- .%- jR.- $+R%- ^R$;
пароЛ ЧЖЕ данГ бо тонГ доГ
отбросьте все порчи, магический насланный вред.

;3?- /.- <A3- /.- .=- #- ^R$;
Ям нЕ рим нЕ дЕЛка доГ
отбросьте эпидемии и инфекции, мор.

2&R=- 2:A- UA/- =?- 12- 0<- 36S.;
ЧоЛВЕ тинЛЕ дрУб пар дЗо
исполните порученные деяния!
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$R%- $A- }$?- <A%- ;R%?- mR$?- /A; 2./- /3- *J<- $&A$- 2eR.- =- 1=;
ом СинкхамУкха хУм пхЕт; ом Синарама хУм пхЕт; 
три хринГ дЗа хУм пхЕт; три хринГ дЗа бЕд бЕд; 
баЛимта ка хи ка хи

7 раз.

$4S- :#R<- 28A- 0R- {.- &A$- =;
Цо кор Шипо кЕЧиГ Ла
основные и свита, все четверо, мгновенно

!R%- $?3- YA.- $?3- =/- $?3- 2{R<;
тонГ СУм СиСУм ЛЕн СУм кор
трижды обходят миллиард миров и три существования,

$/R.- LJ.- ,3?- &.- 5<- 2&.- /?;
ноЧЖЕ тамЧЕ ЦаЧЕ нЕ
отсекая все вредоносное.

<%- $A- 12- #%- .J- *A.- =;
ранГ Ги дУб канГ дЕ нЬи Ла
непосредственно наше место практики

=/- $?3- 2{R<- 2- L?- /?- G%- ;
ЛЕн СУм корВа ЧЖЕ нЕ кЬЯнГ
трижды обходят по кругу и

<%- $A- o2- GA- KR$?- 28$?- /?;
ранГ Ги ГЬЯб кЬи ЧоГ ШУГ нЕ
располагаются позади нас,

12- 0:A- o2- 2gJ/- LJ.- 0<- 2|R3;
дрУб пЕ ГЬЯб тЕн ЧЖЕ пар Гом
помогая в практике. так созерцай

2.J- (J/- 8A%- 212- 2!:- Y%- :.A; 12- 0:A- (- =$- 5%- 2:A- KA<; .$J- aR%- <- $- 

A- f- ;A?; L- =R- =R- $?<- 5K?- $&A$-$A; KA- SR:A- (- =- 21A$?- 0- !J; ;A$- 3#/- 
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.$J- aR%- .A/- 0?- L?; *J?- :$=- (R?- *R%- *A.- =- 2>$?; .$J- 2?- $/3- (R?- 

2!/- 0- /A; $;:A- o/- 28A/- :1J=- o?- >R$;
Эту практику защитников Садханы махасукхавати, как дополнение к сад-
хане, монах рага асья, в год птицы, в первый день нового года, на рассвете 
составил. Записал монах по имени Чжинпа. В ошибках и изъянах раскаиваюсь 
пред самими защитниками. добродетели, пусть послужат приумножению и 
распространению, подобно потоку Ганга, учений "небесной дхармы".

!, ,$/3- (R?- ,$?- GA- $+J<- #- ~/- 2o.- 92- 3R:A- {R<- =?: 
2.J- (J/- 8A%- 12- GA- 5S$?- 3(R.- LA/- _2?- (<- :2J2?- 28$?- ?R;
Подношение Пиршества, Цог "Дождь Благословения"

2.J- (J/- 8A%- $A- z- =- K$- :5=- =R, :.A<- $/3- (R?- 2.J- (J/- 8A%- 12- 

GA- |R- /?- 5S$?- 3(R.- L- 2<- :.R.- 0:A- i=- :LR<- 0?- 5S$?- GA- ;R- L.- &A- :LR<- 

2>3?- =,
простираюсь пред божеством Чистой Земли великого блаженства. йогин, 
желающий выполнить подношения Цог, согласно практике достижения 
Чистой Земли Великого блаженства из «Сокровища пространства», располо-
жив имеющиеся субстанции подношения Цог,

2.$- *A.- ?J3?- .0:A- ,$?- !- /?,
даГнЬи СЕмпЕ тУГ ка нЕ
Я сам – бодхисаттва Ченрезиг, из моего сердца,

<&- ;&- #&- :UR?- 2YJ$?- $+R<- 2N?,
рам йам кхам тро СЕГ тор трУ
рам, Ям, кам, сжигают, рассеивают, смывают

3- .$- 5S$?- i3?- !/- .%?- /?,
ма дак ЦоГ нам кУн ЧЖанГ нЕ
Все нечистоты Цога и, полностью очистившись,

;J- >J?- 2..- lA:A- <%- 28A/- I<,
ЕШЕ дУЦи ранШин ГЬЮр
они становятся по своей природе нектаром Знания 
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<- =>;
ом а хУм

,/- :SJ/- 0- /A, приглашение.

$/?- :R$- 3A/- (R?- .LA%?- 1R- V%- /?,
нЕ оГмин ЧойинГ подранГ нЕ
из акаништхи, дворца дхармадхату,

(R?- {- hR- eJ- :(% -  (J/- $/?- :.A<- LR/,
ЧокУ дордЖЕ ЧанГ ЧЕн нЕ дир ЧЖон
дхармакайа – Великий Ваджрадхара, приди сюда!

$/?- /2- KR$?- 2.J- (J/- 8A%- #3?- /?,
нЕ нУб ЧоГ дЕЧЕн ШинГкхам нЕ
из Западной Чистой Земли Сукхавати 

2&R3- w/- :R.- .0$- 3J.- 3$R/- $/?- :.A<- LR/,
ЧомдЕн опаГмЕ Гон нЕ дир ЧЖон
победоносный Защитник будда амитабха, приди сюда!

$/?- <A- 2R- +- =:A- 8A%- #3?- /?,
нЕ риВо таЛЕ ШинГкхам нЕ
из Чистой Земли на горе потала,

:1$?- 3(R$- ,/- <?- $9A$?- .2%- $/?- :.A<- LR/,
паГЧок ЧЕнрЕЗик ВанГ нЕ дир ЧЖон
благородный могучий авалокитешвара, приди сюда!

$/?- t%- =R- &/- IA- 1R- V%- /?,
нЕ ЧанГ Ло ЧЕн ГЬи подранГ нЕ
из дворца Чанглочен

$?%- 2.$- K$- /- hR- eJ- $/?- :.A<- LR/,
Сандак ЧаГ на дордЖЕ нЕ дир ЧЖон
Владыка тайной мантры, Ваджрапани, приди сюда!
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$/?-KA<- 3A- wR$- 0:A- 8A%- #3?- /?,
нЕ Чир ми доГпЕ ШинГ кхам нЕ
из Чистой Земли невозвращения в сансару,

L%- ?J3?- */- ,R?.P- 2&R3- $/?- :.A<- LR/,
ЧЖанСЕм нЕн то драЧом нЕ дир ЧЖон
бодхисаттвы, Шраваки, архаты, придите сюда!

$/?- zR- /2- .0=- <A:A- 1R- V%- /?,
нЕ Лхо нУб пЕЛ ри подранГ нЕ
из Юго-западного дворца Славной Горы цвета меди 

eJ- 24/- 0E- :L%- $/?- $/?- :.A<- LR/,
дЖЕЦУн пЕма ЧЖУнГнЕ нЕ дир ЧЖон
Владыка падмасамбхава, приди сюда!

$/?- (R?- *A.- 2.J- (J/- [R%- ;%?- /?,
нЕ ЧонЬи дЕЧЕн ЛонГ ЯнГ нЕ
из Широкого пространства великого блаженства дхарматы

3=- {- 3A- :I<- hR- eJ- $/?- :.A<- LR/,
тУЛкУ минГЬЮр дордЖЕ  нЕ дир ЧЖон
нирманакайа мингьюр дордже, приди сюда!

$/?- 92- 8A- 3R?- V=- 1R- V%- /?,
нЕ Заб Ши тродрЕЛ подранГ нЕ
из дворца несозданного глубокого покоя изначального состояния

P2- ,R2- !k- ($?- 3J.- $/?- :.A<- LR/,
дУбтоб карма ЧаГмЕ нЕ дир ЧЖон
Сиддха карма Чагме, приди сюда!

$/?- ,A- $4$- *A- ^:A- $./- !J%- /?,
нЕ Чи ЦУГ ни дЕ дЕн тЕнГ нЕ
С сидения солнца и луны на макушке моей головы,

SA/- &/- l- 2:A- ]- 3- $/?- :.A<- LR/,
динЧЕн ЦаВЕ Лама нЕ дир ЧЖон
милостивый коренной Лама, приди сюда!
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$/?- 3#:- ,R.- .$- 0:A- $8=- ;?- /?,
нЕ каЧо даГпЕ ШЕЛ йЕ нЕ
из дворца Чистой земли кечара,

;A- .3- hR- eJ- 1$- 3R- $/?- :.A<- LR/,
идам дордЖЕ паГмо нЕ дир ЧЖон
идам Ваджра Варахи, приди сюда!

$/?- *A- >- l- 28A:A- $/?- 3(R$- /?,
нЕ ни ШУ Цаб Ши нЕ ЧоГ нЕ
из 24 священных мест

.0:- 2R- 3#:- :PR- z- 5S$?- $/?- :.A<- LR/,
паВо кадро Лха ЦоГ нЕ дир ЧЖон
Герои, дакини, собрание божеств , придите сюда!

$/?- 2?A=- 2- 5=- IA- .<- OR.- /?,
нЕ СиЛВа ЦЕЛ ГЬи дУртро нЕ
из Великого кладбища Ситавана – прохладная роща

(R?- *R%- 3- 3$R/- t3- S=- $/?- :.A<- LR/,
ЧокЬонГ ма Гон ЧамдрЕЛ нЕ дир ЧЖон
дхармапалы – Экаджати, махакала , придите сюда!

$/?- *J- 2:A- :,%- ,R.- 1R- V%- /?,
нЕ нЬЕВЕ тУнГ Чо подранГ нЕ
из дворца неве тунгчо

2..- 3$R/- ?J%- $.R/- ;2- ;3- $/?- :.A<- LR/,
дУ Гон СЕнГ донГ Яб Юм нЕ дир ЧЖон
Защитники демоны Львиноликий и Львиноликая, придите сюда!

LA/- _2?- .%- .%R?- P2- )=- .- $?R=,
ЧЖинЛаб данГ  нодУб ЦЕЛ дУ СоЛ
прошу, даруйте благословение и сиддхи!

:.A<- 5S$?- GA- i=- :LR<- .3- 5B$- $4%- ,
дир ЦоГ кЬи нЕЛЬЧЖор дам ЧинГ ЦанГ
Собравшиеся здесь йогины хранят чистоту обетов.
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:.R.- ;R/- IA- 5S$?- 3(R.- ?%?- <J- 3R,
дойон ГЬи ЦоГЧо данГ рЕ тро
подношение желанных объектов Цог – чисто и свято.

3R- .$:- .%- w/- 0:A- 3(R.- 0- :2=,
тро Га данГ дЕнпЕ Чопа бУЛ
Совершаем подношение, обладающее свойством принести 
наслаждение!

5S$?- .%- 0R- :2=- 2- /A,
подношение первой части Цога.

>; ]- 3- ;A- .3- (R?- *R%- =,
хУм Лама идам ЧокЬонГ Ла
Учителю, божествам и защитникам Учения

$- E- 4N:A- 3(R.- 0- :2=,
ГанаЧаЦакрЕ Чопа бУЛ
Совершаю подношение Ганачакры!

.IJ?- 0<- 28J?- =- 2.$- &$- =,
ГЬЕпар ШЕ Ла даГЧак Ла
насладившись, нам практикующим,

3(R$- .%- ,/- 3R%?- .%R?- P2- )R=,
ЧоГ данГ тУнмонГ нодУб ЦоЛ
даруйте Высшие и обычные Сиддхи.

5S$?- 2<- 0- 2{%- 2>$?- L- 2- /A,
подношение  средней части – покаяния-искупления.

2{%- m?- 3(R.- 0:A- .%R?- 0R- i3?,
канГ дЗЕ ЧопЕ нопо нам
Все подносимые предметы Удовлетворения-искупления,

<&- ;&- #&- $A?- 2YJ$?- $+R<- 2N?,
рам йам кхам Ги СЕГ тор трУ
огнем – рам сжигаются, Ветром – йам рассеиваются, Водой – кхам 
омываются.
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.%R?- :6B/- 3- .$- !/- .%?- /?,
нодЗин мадак кУн ЧЖанГ нЕ
очистив все загрязнения цепляния за истинное существование,

;J- >J?- 3(R$- $A- 2..- lA<- I<,
ЕШЕ ЧоГ Ги дУЦир ГЬЮр
Становятся великим нектаром мудрости.

>; 3R?- V=- !/- 29%- [R%- ;%?- ?,
хУм  тродрЕЛ кУнСанГ ЛонГ ЯнГ СУ
В широком пространстве Самантабхадры, лишенном проекций, 

:I<- 3J.- <%- l=- :UR- :.- =?,
ГЬЮрмЕ ранГ ЦЕЛ тро дУ ЛЕ
из излучения и собирания неизменного самопроявления 

$- 5S$?- 3(R.- 0:A- 3A/- o- 35S,
наЦоГ ЧопЕ трин ГЬЯЦо
Возникает океан облаков подношений,

.0$- 3J.- /3- 3#:A-3,:- [?- 0?,
паГмЕ намкЕ таЛЕ пЕ
неизмеримый и заполняющий небо до краев,

2.J- (J/- 8A%- $A- 3$R/- 0R- 3(R$
дЕЧЕн ШинГи Гонпо ЧоГ
Великого Владыку  Чистой земли Великого блаженства

$%- 2- 3,:- ;?- ,$?- .3- 2{%- ,
нанГВа тхаЕ тУк дам канГ
будду безграничного Света – амитабху, полностью удовлетворяю!

~A%- eJ:A- .2%- K$- :PR- 2:A- 3$R/,
нинГдЖЕ ВанЧУк дроВЕ Гон
Сострадательный повелитель, Защитник существ,

L%- (2- ?J3?- .0:- ,/- <?- $9A$?,
ЧЖанЧУб  СЕмпа ЧЕнрЕЗиГ
бодхисаттва авалокитешвара,
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hR- eJ- :6B/- o=- 3,- 2R- (J,
дордЖЕ дЗин ГЬЕЛ тУВоЧЕ
Всесильный победитель Ваджрадержец,

?J3?- .0:- i3- $*A?- ,$?- .3- 2{%- ,
СЕмпа нам  ни тУк дам канГ
двух бодхисаттв – полностью удовлетворяю!

;2- ;3- Y?- .%- 24/- 3R<- 2&?,
Яб Юм СЕ данГ ЦУнмор ЧЕ
Супругов вместе с сыновьями и дочерьми,

?%?- o?- L%- ?J3?- .0$- 3J.- 5S$?,
СанГЬЕ ЧЖанГ СЕм паГмЕ ЦоГ
Собрание бесчисленных будд и бодхисаттв,

*/- ,R?- <%- o=- .P- 2&R3- 0,
нЕн то ранГ ГЬЕЛ драЧомпа
Слушателей – Шраваков, пратьекабудд и архатов,

:#R<- 5S$?- o- 35S:C- ,$?- .3- 2{%- ,
кор ЦоГ ГЬЯЦо тУк дам канГ
Вместе с собранием океана окружения – полностью удовлетворяю!

2..- 3$R/- /$- 0R-?J%- $J:A- $.R%- , 
дУ Гон наГпо СЕнГЕ донГ
Защитники – демоны Львиноликий

;3- (J/- ?A- /- <- 3- .%- ,
Юм ЧЕн Сина рама данГ
Вместе с великой матерью Сина рама

=?- 3#/- 23- <R- 1R- 3R- ?R$?,
ЛЕ кЕн бам ро по мо СоГ
исполнители деяний –  мужской Зомби и Женский Зомби,

2!:- #R.- o- 35S- ,$?- .3- 2{%- ,
ка до ГЬЯЦо тУк дам канГ
океан служителей – полностью удовлетворяю!
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,$?- .3- $*J/- 0R- .IJ?- 2{%?- /?,
тУк дам нЕнпо ГЬЕ канГ нЕ
абсолютно удовлетворив их умы

2.$- &$- ;R/- 3(R.- :#R<- 2&?- GA?,
даГЧак йонЧо кор ЧЕ кЬи
пусть, наши и хозяина подношения со своим окружением,

5K- .0=- ;J- >J?- o?- 0- .%- ,
ЦЕ пЕЛ ЕШЕ ГЬЕпа данГ
Жизнь, богатство, мудрость – преумножится!

/.- $.R/- *J<- :5K- 8A- 2<- 36S.,
нЕ дон нЕрЦЕ ШиВар дЗо
болезни, негативные влияния, препятствия – усмирятся!

2{%- L- 2{%- LJ.- 2{%- ;=- i3?,
канГ ЧЖа канГ ЧЖЕ канГ ЮЛ нам
подносимое, подносящий и объекты подношения

$*A?- ?- 3J.- 0:A- [R%- .- 2{%- ,
ни СУ мЕпЕ ЛонГ дУ канГ 
В пространстве недвойственности полностью удовлетворяются!

2>$?- 0- /A,
раскаяние

@R: 2.$- &$- 3- <A$- kR%?- 0- ;A?,
хо даГЧак мариГ монГпа йи
нами в силу тьмы неведения 

l- 2- ;/- =$- .3- 5B$- =?,
ЦаВа ЕнЛаГ дамЦиГ ЛЕ
коренных и дополнительных обетов

:$=- 8A%- *3?- ($- I<- 0- !/,
ГЕЛ ШинГ нЯмЧаГ ГЬЮрпа кУн
Во всех допущенных нарушениях и несоблюдениях
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3A- :(2- 3A- &J.- 3,R=- 8A%- 2>$?,
ми Чаб ми бЕ тоЛ ШинГ ШаГ
признаемся и не утаиваем, раскаиваемся и очищаемся!

.$- $4%- 3(R$- $A?- .2$?- .L%- /?,
дак ЦанГ ЧоГ Ги УГ ЮнГ нЕ
достигнув великого очищения, 

3A- 1A2- 5%?- 0:A- .%R?- P2- )R=,
ми диб ЦанГпЕ нодУб ЦоЛ
просим, даруйте сиддхи неомрачимой чистоты!

2>$?- L- 2>$?- LJ.- ;=- =?- :.?,
ШаГ ЧЖа ШаГ ЧЖЕ ЮЛ ЛЕ дЕ
За пределами очищения, очищаемого, и очищающегося, 

gJ/- :VJ=- 43- .- 2>$?- 0<- 2IA,
тЕндрЕЛ Цам дУ ШаГ пар ГЬи
В качестве создания причинно-следственной связи совершаем.

<- 2#- ?</- ?R$?- ;A$- 2o- 2eR.,
ом бЕдЗар ….

eJ?- ?- 3(J.- t3- i3?- GA- 3<- 3J- ,R$?- (R/- =3- :.A- 3PA/- $&A$- +- 2+2- 0R,
и так далее, произносите слоговую мантру. В конце все присутствующие бра-
тья и сестры, взявши масляные  светильники, молитву Устремления в один 
голос совершают.

<- =>; 2.J- (J/- 2.J- 2:A- .GA=- :#R<- .3- 0- :.A,
ом а хУм дЕЧЕн дЕВЕ кЬиЛкор дампа ди
Эта святая мандала блаженства махасукхавати,

2.$- ?R$?- 2}R- (R/- 29%- 0R?- =?- :VJ=- 2:A,
даГ СоГ но мон ЗанГпо ЛЕ дрЕЛ ВЕ
Я и другие существа, связанные благими молитвами устремления,

hR- eJ- 3(J.- t3- :.A<- 5S$?- (J/- ,3?- &.- GA?,
дордЖЕ ЧЕ Чам дир ЦоГ тамЧЕ кЬи
Ваджрные братья и сестры – все здесь собравшиеся,



223

.%R?- :LR<- 3(R.- 3A/- 29%- 0R- =J$?- 2>3?- >A%- ,
ноЧЖор Чо тин ЗанГпо ЛЕГ Шам ЧинГ
С помощью прекрасно уставленных облаков подношений, материальных

z$- 2?3- 3R?- ]R?- o- (J<- %J=- L?- /?,
ЛхаГ Сам мо Ло ГЬЯЧЕр пЕЛ ЧЖЕ нЕ
преумноженных огромной верой и желанием, с чистыми помыслами

2?R.- /3?- ;J- >J?- 5S$?- (J/- <2- 2?$?- +J,
Сонам ЕШЕ ЦоГ ЧЕн раб СаГ тЕ
Собираем два великих собрания Заслуг и мудрости,

(R/- =3- :.A- 3,?- 3- :R%- KA- 3:A- .?,
монЛам ди тхУ ма онГ ЧимЕ дУ
Силой этой молитвы-устремления в будущем

2<- .R:A- :O=- $%- 2?3- :.?- 3,R%- 2:A- 5K,
бардо тУЛ нанГ Сам дЕ тонВЕ ЦЕ
В момент возникновения запредельных иллюзорных видений бардо,

.LA%?- <A$- :R.- $?=- 3- 2- %R- :UR.- /?,
йинГ риГ оСЕЛ ма бУ но тро нЕ
распознанием сияющей ясности матери-сына пространства-веденья

.%%?- 0$- :)A$?- 0- V=- 2:A- :R.- =3- =,
нанГ траГ дЖиГпа дрЕЛВЕ о Лам Ла
В сиянии, лишенном всякого страха, испуга и ужаса,

2&R3- w/- :R.- .0$- 3J.- GA?- 3./- /?- 2??,
ЧомдЕн опаГмЕ кЬи дУн нЕ СУ
пусть встретим впереди победоносного амитабху,

L%- ?J3?- :#R<- 5S$?- o- 35S?- o2- /?- 2{R<,
ЧЖанГ СЕм кор ЦоГ ГЬЯЦо ГЬЯб нЕ кор
и океан собрания бодхисаттв окружит нас позади!

:)A$?- <%- :#R<- 2:A- $;%- ?- =?- PR=- /?,
дЖиГ рУнГ корВЕ ЯнГ Са ЛЕ дроЛ нЕ
освободившись от узкой ужасающей тропы  Сансары,
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2.J- (J/- 0ER- 2!R.- 0:A- 8A%- #3?- ?,
дЕЧЕн пЕма копЕ ШинГ кхам СУ
В Чистой Земле Великого блаженства

0E:A- ~A%- 0R<- :O%?- >A%- ?%?- o?- 3)=,
пЕмЕ нинпор трУнГ ШинГ СанГЬЕ дЖЕЛ
родимся из сердцевины лотоса и встретим будд!

.3- 0:A- (R?- ,R2- ?- =3- 3,<- KA/- /?,
дампЕ Чо тоб Са Лам тарЧин нЕ
получим Учение и, пройдя все пути и Ступени,

mR$?- ?%?- o?- ,R2- 3#:- 3*3- ?J3?- &/- !/,
дЗоГ СанГЬЕ тоб кха нЬЯм СЕмЧЕн кУн
достигнем состояния совершенного будды!

<A%- 3A/- 2.J- /?- 2.J- 2<- :$R.- /?- 0:A,
ринГ мин дЕ нЕ дЕВар Го нУпЕ
Чтобы всех бесчисленных, как небо живых существ, из недолгого 
счастья, поместить в место вечного блаженства,

.J.- .0R/- (J/- 0R<- 2.$- *A.- :I<- 2<- >R$
дЕпон ЧЕнпор даГнЬи ГЬЮрВар ШоГ
пусть мы станем их Великими предводителями!

>J?- <2- ;J- >J?- $?=- 2:A- 1R/- 3J<- :.A,
ШЕраб ЕШЕ СЕЛВЕ дронмЕ ди
Этот горящий светильник двух мудростей

=?- *R/- 1A2- $*A?- 3/- 0- <2- $?=- 8A%- ,
ЛЕ нЬон диб ни  мУнпа раб СЕЛ ШинГ
полностью устраняет тьму кармы, омрачений и недобродетелей,

;%- .$- =3- IA- $%- 2- (J<- o?- /?,
Яндак Лам ГЬи нанГВа ЧЕр ГЬЕ нЕ
Увеличив свет совершенного пути,

$+/- 2.J:A- o=- ?<- :$R.- 0:A- 1R/- 3J<- >R$
тЕн дЕ ГЬЕЛ Сар ГопЕ дронмЕр ШоГ
пусть станет Лампой приводящей к царству вечного блаженства!
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&J?- (R/- =3- 2+2- /?- 3<- 3J- i3?- 3(R.- ;=- IA- 3./- .- :2=- 2<- L:R,
так свершив молитву устремления- пожелания, все светильники поместите 
перед объектами подношения.  

<&- ;&- #&; <- =>;
рам Ям кам  ом а хУм

>; /2- KR$?- 2.J- (J/- 3=- 0:A- 8A%- ;
хУм нУб Чок дЕЧЕн тУЛпЕ ШинГ
из западной стороны, проявленной Чистой Земли Великого 
блаженства,

<%- $%- .$- 0:A- $/?- 3(R$- /?;
ран нанГ дакпЕ нЕ Чок нЕ
из высшей чистой самопроявленной обители,

2&R3- w/- :R.- .0$- 3=- :#R<- 2&?;
ЧомдЕн опак тУЛ кор ЧЕ
бхагават амитабха, вместе со свитой проявлений,

:.R.- ;R/- 5R$?- =- ,/- :SJ/- /R;
дойон Цок Ла ЧЕн дрЕн но
приглашаем на пиршество Цок всего желанного.

9$- 3J.- 5S$?- GA- 3(R.- 0- :2=;
 ЗаГмЕ Цок кЬи Чопа бУЛ
Свершаем подношение даров неомраченного подношения Цок.

$- 5S$?- 3(R.- 0:A- 3A/- IA?- 2{%- ;
наЦок ЧопЕ тин ГЬи канГ
Удовлетворяем облаками разнообразных подношений.

$?%- $?3- .3- :$=- *3?- ($?- 2>$?;
СанГ СУм дам ГЕЛ нЯмЧак Шак
раскаиваемся в нарушениях обетов трех таинств, и противоречиях им.

/.- $.R/- *J<- :5K- #A$- 1A2- 8A;
нЕ дон нЕрЦЕ дик диб Ши
пусть усмирятся болезни, духи, препятствия, недобродетели и омрачения,
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5K- .0=- ;J- >J?- o?- 0<- 36S.;
ЦЕ пЕЛ ЕШЕ ГЬЕпар дЗо
Жизнь, слава, мудрость приумножатся.

z$- =- .2%- 2- SJ$?- 0:A- 5S$?;
ЛхаГ Ла ВанГВа дрЕкпЕ Цок
Собрание надменных владык остатков, 

z$- $+R<- :.A- =R%?- :UA/- =?- 36S.;
Лхак тор ди ЛонГ тинЛЕ дЗо
отведайте это торма остатков, исполните деяния!

:)A$?- <%- :#R<- 35S- =?- 1R=- !J;
дЖик рУнГ кор Цо ЛЕ доЛ тЕ
освободившись от ужасающего океана сансары,

2.J- w/- 8A%- .- .2$?- .L%- >R$;
дЕдЕн ШинГ дУ Ук ЮнГ Шок
пусть достигнем Чистой Земли Великого блаженства! 

=?- GA- hR- eJ:A- ,2?- >J?- GA- m?- =$- +- ,R$- !J,
карма Ваджра, [ответственный за ритуал подношения] взяв в руки субстан-
ции метода и мудрости, произносит:

GN, $9A$?- >A$- 36K?- w/- .3- 0:A- (R?,
кЬЕй ЗиГ ШиГ дЗЕ дЕн дампЕ Чо
Взгляните на эти святые прекрасные дхармы!

:.A- =- ,J- 5S3- L- 3A- <%- ,
ди Ла тЕЦом ЧЖа ми рУнГ
Сомневаться в этом не возможно.

V3- 9J- HA- .%- $.R=- 0- 1$
драмЗЕ кЬи данГ доЛпа паГ
брахман, и собака, и неприкасаемый, и свинья,

<%- 28A/- $&A$- +- .$R%?- +J- <R=,
ранГШин ЧиГ тУ ГонГ тЕ роЛ
В сути единой природы,  с таким пониманием насладитесь! 
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3(J.- t3- i3?- GA?- 3PA/- $&A$- +,
братья и сестры все в один голос

2.J- 2<- $>J$?- 0- (R?- GA- {,
дЕВар ШЕГпа Чоки кУ
Ушедшие в блаженство будды дхармакайи

:.R.- ($?- SA- 3- .%- V=- 2,
доЧаГ дрима данГ дрЕЛВа
полностью за пределами омрачений страсти

$9%- .%- :6B/- 0- !/- %%?- 0:A,
ЗУнГ данГ дЗинпа кУн панГ пЕ
избавившись от всего субъектно-объектного видения,

.J- 28A/- *A.- =- 2.$- K$- :5=,
дЕ Шин нЬи Ла даГ ЧакЦЕЛ
таковости мы поклоняемся!

5S$?- =- 2}R- 2, наслаждаемся Цогом.

?z$- 3- =- V/- =, окропите остатки.

z$- =- .2%- 2- SJ$?- 0:A- 5S$?,
Лхак Ла ВанГВа дрЕкпЕ ЦоГ
Собрание дрекпа – владыки остатков,

z$- $+R<- :.A- =R%?- :UA/- =?- 36S.,
Лхак тор ди ЛонГ тинЛЕ дЗо
отведав эту торма остатков, исполните деяния!

3A- 3,/- $/R.- 0:A- 5S$?- !/- 2^R$
ми тУн нопЕ ЦоГ кУн доГ
полностью отбросьте собрание всего вредоносного и 
неблагоприятного!

2&R=- 2:A- UA/- =?- :P2- 0<- 36S.,
ЧоЛВЕ тинЛЕ дУб пар дЗо
исполните порученные вам деяния!
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&J?- z$- $+R<- 2*=,так выносите подношение остатков.

(.- 3.R,подношение Чедо.

>; $%- YA.- z- YA/- 3- 3R- 3#:- :PR:A- 5S$?,
хУм нанГ Си Лха Син мамо кадро ЦоГ
Собрание богов и демонов всего проявленного и существующего, 
дакини и мамо,

}R/- IA?- .3- 2&:- $*J/- =?- 3- :.:- 2<,
нон ГЬи дам Ча нЕн ЛЕ ма даВар
Строго соблюдайте и не нарушайте данные вами в прошлом 
обязательства.

.3- m?- o/- IA- $+R<- 3- :.A- 28J?- =,
дам дЗЕ ГЬЕн ГЬи торма ди ШЕ Ла
примите это драгоценное подношение торма, превосходную 
субстанцию обета.

i=- :LR<- 2&R=- 2:A- UA/- =?- :P2- 0<- 36S.,
нЕЛЬЧЖор ЧоЛВЕ тинЛЕ дУб пар дЗо
исполните деяния, необходимые йогинам!

2!/- *R%?- /A,подношение тенма.

UR; 2R.- #3?- *R%- 2:A- 2g/- 3- (J/- 3R- i3?,
ЧЖо по кхам кЬонГВЕ тЕнма ЧЕнмо нам
Великие богини тенма – хранительницы земель тибета,

:.A<- $>J$?- 2!:- ;A- $+R<- 3:A- 2>=- (- 28J?,
дир ШЕГ ка йи тормЕ ШЕЛ ЧУ ШЕ
придите сюда! отведайте воду подношение обещанного торма.

2R.- #3?- 2.J- 8A%- =R- =J$?- YA.- i3?- :1J=,
по кхам дЕ ШинГ Ло ЛЕГ Си нам пЕЛ
пусть преумножится благополучие, урожаи, население тибета!

(R?- :.A- .<- o?- 3,R%- ,R?- (A/- PR=- 36S.,
Чо ди дарГЬЕ тонГ то мин доЛ дЗо
пусть процветают и распространяются эти Учения!
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$+R<- VR- /A,танец подавления.

>; *J- :$$?- $*A?- ?- 3J.- 0:A- [R%- ,
хУм кЬЕ ГаГ ни СУ мЕ пЕ ЛонГ
В пространстве, где нет рождения и смерти,

;J- >J?- (J/- 0R:C- VR- h%- 2?,
ЕШЕ ЧЕнпо дро дУнГ ВЕ
танцем великой мудрости

$*A?- :6B/- .P- 2$J$?- <%- ?<- .$
нидЗин дра ГЕГ ранГ Сар даГ
Цепляние за двойственность, враги и препятствующие силы, 
очищаются в своем естественном состоянии!

(R?- GA- .LA%?- ?- i3- 0<- o=,
Чоки йинГ СУ нампар ГЬЕЛ
полностью побеждаются в дхармадхату!

2N- >A?- (R/- =3- IA?- 3,:- 2o/- 0<- L:R, 8J?- 5S$?- 3(R.- *%- %- :.A- 28A/- 

.$R?- 0- 8J?- z- VA?- 0- !k- (R?- :LR<- /?- ;%- ;%- 2{=- 2:A- %R<- 7!k- 0- 2&-  

28A- 0?- :R$- 3A/- 35<- 1:A- $./- ?- (J/- 0R<- .<- 2- .$J- =J$?- ?- I<- &A$
пожеланием счастья, молитвами устремления  завершите практику. Согласно 
просьбам, о необходимости такого краткого подношения Цог,  вновь и вновь вы-
сказанным художником карма Чончжор, 14 кармапа в великом месте Цурпху 
составил данный текст. пусть послужит  на благо!

(R/- =3- ?R$?- )A- 43- 2+R/- +J- eJ?- ?, ,=- 3R- .<- =,
произнеся молитвы устремления, в завершении, сложив ладони.

<; :P2- 0<- I<- &A$- hR- eJ:A- {- /A- *J- :(A- V=;
ом дУбпар ГЬЮр ЧиГ дордЖЕ кУ ни кЬЕЧи дрЕЛ
пусть исполнится! Ваджрное тело не имеет рождения и смерти,

5%?- 0:A- $?%- /A- *J- 3J.- g$- 0- hR- eJ:A- $?%- ;
ЦанпЕ СУнГ ни кЬЕмЕ таГпа дордЖЕ СУнГ
Чистая речь – Ваджрная, нерожденная вечная речь
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3R?- V=- ,$?- /A- .?- $?3- :I<- 3J.- hR- eJ:A- ,$?;
тродрЕЛ тУГни дУСУм ГЬЮрмЕ дордЖЕ тУГ
Ум вне измышлений – Ваджрный Ум, неизменный в трех временах. 

:(A- 3J.- {- $?%- ,$?- .%- ;%- .$- w/- 0- ;A;
ЧимЕ кУ СУнГ тУГ данГ ЯнГдаГ дЕнпа йи
Совершенным обладание бессмертных тела, речи, Ума, 

d- 1:A- o=- 0R- :SJ/- 0- :R.- .0$- 3J.;
на дрЕ ГЬЕЛпо дрЕнпа опаГмЕ
Царь барабанного боя, предводитель амитабха,

{- $?%- ,$?- ;R/- UA/- =?- :P2- I<- +J;
кУ СУнГ тУГ йон тинЛЕ дрУб ГЬЮр тЕ
пусть достигнем тело, речь, Ум, качества, активности,

2.$- &$- 5K- .%- 212?- 0- 3,<- KA/- /?;
даГЧаГ ЦЕ данГдУбпа тарЧин нЕ
Завершим нашу жизнь и практику,

_2?- (J/- :PR- 2:A- .R/- =- ,R.- 0<- >R$;
ЛабЧЕн дроВЕ дон Ла Чопар ШоГ
и будем исполнять великую деятельность принесения блага существам!

&J?- =/- $?3- 2eR.- 0<- L- !J- hR- eJ:A- 5B$- $R 
повторяем трижды, ваджрные слова.

.J- /?- 29R.- $?R=, Затем просьба об  исправления ошибок.

3- :LR<- 0- .%-*3?- 0- .%-  ,
ма ЧЖорпа данГ нЯмпа данГ
не имение всего и ошибки,

$%- ;%- 2.$- kR%?- 0- ;A- /A,
ГанГ ЯнГ даГ монГпа йи ни
Во всех случаях из-за наших омрачений 
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2IA?- 0- .%- /A- 2IA- )=- 2,
ГЬипа данГ ни ГЬи ЦЕЛ Ва
Свершенных или других принуждения свершить,

.J- !/- 3$R/- 0R- 29R.- 0<- $?R=, 
дЕ кУн Гонпо Зопар СоЛ
Все это, Владыка, просим прости!

[100 слоговая мантра Ваджрасаттвы]

.J- /?- 3./- IA- 2&R3- w/- :.?;
дЕ нЕ дУн ГЬи ЧомдЕндЕ
Затем, бхагават перед нами,

:R.- .- 8- /?- <%- =- ,A3;
о дУ ШУ нЕ ранГ Ла тим
тает в свет, растворяется в нас, 

<%- =?- /3- 3#:- :):- 5S/- v<;
ранГ ЛУ намка дЖаЦон тар
наше тело, подобно небесной радуге,

2&R3- w/- :.?- GA- {<- $%- 2;
ЧомдЕндЕ кЬи кУр нанГВа
проявляется в виде тела бхагавата,

$?=- !R%- 9%- .- :)$- 0<- :I<;
СЕЛ тонГ ЗУнГ дУ дЖУГпар ГЬЮр
Становится соединением ясности-пустоты.

.$J- 2- :.A- ;A?- M<- .- 2.$
ГЕВа ди йи нЬЮрдУ даГ
Этими заслугами, пусть я быстро

:R.- .0$- 3J.- 3$R/- :P2- I<- /?,
о паГ мЕ Гон дУб ГЬЮр нЕ
достигну состояния Владыки амитабхи!
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:PR- 2- $&A$- G%- 3- =?- 0,
дроВа ЧиГ кЬЯнГ маЛУпа
Всех живых существ до единого,

.J- ;A- ?- =- :$R.- 0<- >R$
дЕ йи Са Ла Гопар ШоГ
пусть приведу к этому же состоянию!

Краткая молитва о рождении в Стране Великого Блаженства

AJ- 3- @R; %R- 35<- ?%?- o?- $%- 2- 3,:- ;?- .%- ;
Эмахо  ноЦар СанГЬЕ нанГВа тайЕ данГ
Чудесный будда амитабха безграничный Свет,

$;?- ?- )R- 2R- ,$?- eJ- (J/- 0R- .%- ;
йЕ СУ дЖоВо тУГдЖЕ ЧЕнпо данГ
Справа от него Владыка Великое Сострадание,

$;R/- .- ?J3?- .0:- 3,- (J/- ,R2- i3?- =;
йон дУ СЕмпа тУЧЕн тоб нам Ла
Слева бодхисаттва Ваджрапани,

?%?- o?- L%- ?J3?- .0$- 3J.- :#R<- IA?- 2{R<;
СанГЬЕ ЧЖанСЕм паГмЕ кор ГЬи кор
окруженные бесчисленными буддами и бодхисаттвами,

2.J- *A.- %R- 35<- .0$- +- 3J.- 0- ;A;
дЕкЬи ноЦар паГ тУ мЕпа йи
В этой чистой Земле, неизмеримого чудесного счастья и радости,

2.J- 2- &/- 8J?- L- 2:A- 8A%- #3?- .J<;
дЕВаЧЕн ШЕ ЧЖаВЕ Шинкам дЕр
называемой девачен, Великое блаженство,

2.$- /A- :.A- /?- 5K- :1R?- I<- 3- ,$;
даГ ни ди нЕ ЦЕ по ГЬЮр ма таГ
пусть я, сразу же по окончанию этой жизни, 
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*J- 2- $8/- IA- 2<- 3- (R.- 0- <;
кЬЕ Ва ШЕн ГЬи бар ма Чо па рУ
не принимая следующего рождения,

.J- <- *J?- /?- $%- 3,:A- 8=- 3,R%- >R$;
дЕ рУ кЬЕ нЕ нанГ тЕ ШЕЛ тонГ ШоГ
там обрету рождение, узрю лик амитабхи!

.J- {.- 2.$- $A?- (R/- =3- 2+2- 0- :.A;
дЕ кЕ даГ Ги монЛам табпа ди
так пожелав, произнеся эти устремления,

KR$?- 2&:A- ?%?- o?- L%- ?J3?- ,3?- &.- GA?;
ЧоГ ЧУ СанГЬЕ ЧЖанСЕм тамЧЕ кЬи
Все будды и бодхисаттвы 10 направлений,

$J$?- 3J.- :P2- 0<- LA/- IA?- 2_2- +- $?R=;
ГЕГмЕ дУбпар ЧЖин ГЬи Лаб тУ СоЛ
благословите беспрепятственное исполнение этого!

+H- ,; 0O- SA- ;- A- 7- 2R- K- /- ;J- J- @;
тЕдЬЯта панЦа дрийЯ аВа бода найЕ Соха

2.J- (J/- 8A%- 212- :.R/- (- :.A; $+J<- ]R/- <- $- A- fJ-;A?; $+J<- !R/- .$R%?- 

0- mR$?- 0:A- KA<; .3- (R?- $8%- /?- 2+?- +J- 21A$?; *J- $/?- !/- .$?- ;A- 

$J<- 2!R.; *J?- :$=- 3(A?- /- z- =- 2>$?; .$J- 2?- :VJ=- ,R$- :PR- 2- !/; 
2.J- (J/- 8A%- .- *J- KA<- 2}R;
Эту подборку Садханы махасукхавати, чтобы завершить намерение тертона, 
из коренного текста терма извлек рага асья, подобный министру при тертоне, 
и записал кунга. Если допущены ошибки и изъяны, раскаиваюсь пред божеством. 
добродетели от составления, посвящаются тому, чтобы все обладающие свя-
зью существа, обрели рождению в Чистой Земле Великого блаженства.
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$/3- (R?- :R.- (R$- 2}R- 2- /A;
Посвящение заслуг Ритуала Амитабхи "Небесной Дхармы"

KR$?- .?- o=- 2- Y?- 2&?- .$R%?;
ЧоГ дУ ГЬЕЛВа СЕ ЧЕ ГонГ
будды и бодхисаттвы 10 сторон света, 3 времен, внемлите!

5S$?- $*A?- mR$?- =- eJ?- ;A- <%- ;
ЦоГ нЬи дЗоГ Ла дЖЕ йи ранГ
Сорадуюсь завершению двух накоплений.

2.$- $A?- .?- $?3- .$J- 2?$?- 0;
даГ Ги дУСУм ГЕ СаГпа
Все собранные мною в трех временах добродетели,

.!R/- 3(R$-$?3-  =- 3(R.- 0- :2=;
конЧоГ СУм Ла Чопа бУЛ
отдаю в подношение трем драгоценностям.

o=- 2:A- 2!/- 0- :1J=-I<- &A$;
ГЬЕЛВЕ тЕнпа пЕЛ ГЬЮр ЧиГ
пусть приумножится Учение победителей!

.$J- 2- ?J3?- &/- !/- =- 2}R;
ГЕВа СЕмЧЕн кУн Ла но
Заслуги посвящаю всем существам.

:PR- !/- ?%?- o?- ,R2- I<- &A$;
дро кУн СанГЬЕ тоб ГЬЮр ЧиГ
путь все существа достигнут состояния будды!

.$J- l- ,3?- &.- $&A$- 2#?- +J;
ГЕ Ца тамЧЕ ЧиГ дУ тЕ
Собрав воедино все корни добродетели,

2.$- $A- o.- =- (A/- I<- &A$;
даГ Ги ГЬЮ Ла мин ГЬЮр ЧиГ
пусть созреют они в моем сознании!
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1A2- $*A?- .$- /?- 5S$?- mR$?- +J;
диб ни даГ нЕ ЦоГ дЗоГ тЕ
очистив два омрачения, завершив два накопления,

5K- <A%- /.- 3J.- *3?- gR$?- :1J=;
ЦЕринГ нЕмЕ нЬЯм тоГ пЕЛ
пусть разовьются опыты и реализации, долголетие, не будет болезней, 

5K- :.A<- ?- 2&- /R/- I<- &A$;
ЦЕ дир Са ЧУ нон ГЬЮр ЧиГ
пусть в этой жизни достигну 10 бхуми.

/3- 8A$- 5K- :1R?- I<- 3- ,$;
нам ШиГ ЦЕ по ГЬЮр ма таГ
В момент смерти, сразу же

2.J- 2- &/- .- *J- I<- &A$;
дЕВаЧЕн дУ кЬЕ ГЬЮр ЧиГ
пусть возрожусь в девачене.

*J?- /?- 0E- #- KJ- !J;
кЬЕ нЕ пЕма ка ЧЕ тЕ
родившись, раскроется цветок лотоса,

=?- gJ/- .J- =- ?%?- o?- >R$;
ЛУ тЕн дЕ Ла СанГЬЕ ШоГ
В этом теле достигну состояния будды!

L%- (2- ,R2- /?- )A- YA.- .;
ЧЖанЧУб тоб нЕ дЖи Си дУ
обретя пробуждение, впредь

3=- 0?- :PR- 2- :SJ/- 0<- >R$;
тУЛпЕ дроВа дрЕнпар ШоГ
проявлюсь чтобы вести живых существ!

?- 3- ;; o- o- o; 8J?- 3=- {- 3A- :I<- hR- eJ- .$%- =R- 2&- $?3- L- =R- (- !R.- ^- 2:A- 5K?- 

$&A$- =- $%- 2- 3,:- ;?- GA?- 2!:- )=- 0:R;
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Риво Сангчо

!,, ,,<A- 2R- 2?%?- 3(R.- IA- %$- :.R/- OA$?- 2!R.- 28$?- ?R,,
Подборка для зачитывания "Очищающее Подношение на горе"

,<- J- !A, z- 24/- <A$- :6B/- YR$- 12- GA- 3/- %$- <A- 2R- 2?%- 3(R.- =$- +- =J/- 0- 
=, $4%- 3:A- $R.- .3- ,2- +- 29%- >A%- %R?- (/- .!<- 3%<- 2?%- $- KJ- 3<- 

?R$?- $%- :LR<- 2N- >A?- 0:A- 3J<- YJ$?- >A%- (- $4%- V/, ,R$- 3<- *2?- :PR- /A,
для практики наставлений очищающего подношения риво Сангчо из цикла чистых 
видений “ригдзин Согдуб” Лхацун намка джигме: в чистом сосуде или очаге подно-
шения – благородное дерево, благовония, лекарственные субстанции, белые и сладкие, 
порошок Санга, муку, масло и т.д. – все что достанете, окропите чистой водой и за-
жгите благим пламенем. Вначале – прибежище.

<- A- >: 3#:- 3*3- YA.- 8A:A- *2?- !/- ~A%- 0R:C- 2&.;
ом а хУм ка нЬЯм Си Ши кЬЯб кУн нинГпо ЧУ
Сердечная сущность всех бесчисленных, как небеса, прибежищ 
сансары и нирваны,

.2%- S$- <A$- :6B/- 0E- ,R.- UJ%- l=;
ВанГ драк риГЗин пЕма тотрЕнЦЕЛ
могущественный Гневный Видьядхара пема тотренцел,

HJ.- {<- $%- YA.- o=- 2:A- .GA=- :#R<- mR$?;
кЬЕ кУр нанГ Си ГЬЕЛВЕ кЬиЛкор дЗок
В твоем теле, полностью содержащем мандалы победоносных, все 
Явленное и Существующее,

:PR- !/- YA.- =?- 21=- KA<- *2?- ?- 3(A;
дро кУн Си ЛЕ дрЕЛ Чир кЬЯб СУ Чи
для освобождения всех существ из сансары, принимаем прибежище.

=/- $?3,             

трижды

?J3?- 2*J.- /A,
бодхичитта
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$?%- 3(R$- ;J- >J?- :R.- $?=- ,A$- =J:A- $8A<;
СанЧок ЕШЕ оСЕЛ тиГЛЕ Шир
Чтобы в Знании высшего таинства, сияющей ясности, тигле основы

:PR- !/- 1A2- $?3- .$- /?- {- .%- $?%- ;
дро кУн диб СУм дак нЕ кУ данГ СУнГ
Все существа, очистившись от трех омрачений, обрели Сущность тела, 
речи и

,$?- GA- ,A$- =J<- z/- P2- $%- 28A:A- %%- ;
тУк кЬи тиГЛЕр ЛхУндУб нанГ Ши нанГ
Ума, спонтанно завершив Четыре Видения,

$8R/- /- 23- {<- PR=- 2<- ?J3?- 2*J.- .R;
ШонУ бУмкУр доЛВар СЕм кЬЕ до
освободились в Юном теле сосуда, зарождаем бодхичитту.

=/- $?3, трижды

;/- =$- 2./- 0- /A,        Семь ветвей

$>A?- <A$- 3- 2&R?- $*$- 3<- K$- :5=- 8A%- ;
Ши ри маЧо нЮкмар ЧаГ ЦЕЛ ШинГ
простираемся пред естественным несозданным Введеньем основы!

$+A%- 3,:- V=- 2:A- :R.- $?=- 3(R.- 0- :2=;
тинГ та дрЕЛВЕ оСЕЛ Чопа бУЛ
Совершаем подношение Сияющей ясности, не имеющего краев и 
предела,

:#R<- 2- M%- :.?- 3*3- *A.- [R%- .- 2>$?;
корВа нЯнГдЕ нЯмнЬи ЛонГ дУ Шак
раскаиваемся в пространстве равности сансары и нирваны,

]R- V=- (R?- 9.- (J/- 0R<- eJ?- ;A- <%- ;
ЛодрЕЛ Чо ЗЕ ЧЕнпор дЖЕ йи ранГ
радуемся свободе от умопостроений и Великому исчерпанию 
явлений*.

*  Четвертое, последнее виденье тогел 
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z/- P2- mR$?- 0- (J/- 0R:C- (R?- :#R<- 2{R<;
ЛхУндУб дЗокпа ЧЕнпо Чокор кор
поверните колесо дхармы спонтанного Великого Совершенства!

:#R<- 2- .R%- /?- 3$?- 0<- $?R=- 2- :.J2?;
корВа донГ нЕ трУкпар СоЛВадЕб
молим, опустошите сансару до дна!

:#R<- $?3- .3A$?- 3,:- V=- 2:A- 1- 3,<- 2}R;
кор СУм мик та дрЕЛВЕ па тар но
посвящаем заслуги вне трех циклов* и ограниченного видения!

2.$- 2*J.- /A,             Самопорождение

!- .$- (R?- {:A- .LA%?- =?- :$$?- 3J.- l=,
кадак ЧокУ йинГ ЛЕ ГаГмЕ ЦЕЛ
из изначально чистого пространства дхармакайи, беспрерывное 
проявление,

0E- ,R.- UJ%- .!<- .3<- 8R/- 5=- 36K?,
пЕма тотрЕнГ кар мар Шон ЦУЛ дЗЕ
пема тотренцел, юный, красивый, белый с красным сиянием

35/- .0J:A- $9A- :2<- hR- eJ- ,R.- 0- 2$3?,
ЦЕнпЕ Зи бар дордЖЕ топа нам
пылает величием знаков и признаков будды, держит ваджру и капалу,

36K?- 2eA.- o/- .%- (- L.- ;R%?- ?- mR$?,
дЗЕ дЖи ГЬЕн данГ ЧаЧЖЕ йонГ СУ дЗок
В полном убранстве и украшениях, прекрасный и величественный.

.3- ;J- $*A?- 3J.- o=- !/- :.?- 0:A- $9$?,
дам йЕ нимЕ ГЬЕЛ кУн дУпЕ ЗУк
Воплощение всех победителей, неделимые Самая и джняна Саттвы,

:#R<- :.?- !/- IA- ,A- .0=- (J/- 0R<- I<,
кордЕ кУн ГЬи ЧипЕЛ ЧЕнпор ГЬЮр
Великий Владыка всей сансары и нирваны, возникает.

*  Субъекта, объекта и восприятия
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<- A- >- 2#- $- <- 0E- ?A :A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

8J?- 2o- l- 43- 2^, .J- /?- 2?%- m?- i3?- <)- ;)- #)- $A?- 2?%- .%- ,
повторяйте100 раз, затем очищайте субстанции Санга слогами рам Ям кам

!R%- 0:A- %%- =?- 2?%- m?- 9$- 0- 3J.- 0:A- ;J- >J?- GA- 2..- lA- :.R.- 
;R/- o- 35S:C- 3A/- 1%- 3#:- H2- +- :UR- 2<- I<,
тонГпЕ нанГ ЛЕ СанГ дЗЕ Закпа мЕпЕ ЕШЕ кЬи дУЦи 
дойон ГЬЯЦо тин пУнГ какЬЯб тУ троВар ГЬЮр
из сущности пустоты, субстанции Санг – океан желанных 
подношений – незапятнанная джняна амрита* – распространяются 
подобно облакам заполняющим небеса.

:V- $?3- .%- /3- 3#:- 36S.- }$?- =/- $?3- ?R$?- GA?- LA/- 2_2- =,
трижды благословите их тремя слогами ом а хУм и мантрой небесной 
сокровищницы.

W): <A/- (J/- $- 5S$?- ?%?- 3:A- $R.- ;%?- ?;
дрУм ринЧЕн наЦок данГмЕ но ЯнГ СУ
В широком сосуде из сущности разнообразных драгоценностей –

:)A$- gJ/- YA.- 0:A- :.R.- c- .3- 5B$- m?;
дЖиктЕн СипЕ доГУ дамЦик дЗЕ
Субстанции самайи, всевозможные объекты желания мирских 
существ,

:V- $?3- ;J- >J?- 2..- lA<- LA/- 2_2?- 0?;
дрУ СУм ЕШЕ дУЦи ЧЖинЛаб пЕ
тремя Слогами благословляются в нектар Знания,

$%- YA.- 3(R.- 0:A- :.R.- c<- :O$?- 0- :.A;
нанГ Си ЧопЕ доГУр трУкпа ди
Это скопление подношений со всеми свойствами желаний Явленного 
и Существующего,

*  нектар Знания
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]- 3- ;A- .3- D- !A- (R?- Y%- .%- ;
Лама идам даки ЧоСУнГ данГ
Учителям, идамам, дакиням, дхармапалам,

KR$?- 2&- o=- 2:A- .GA=- :#R<- )A- ~J.- .%- ;
ЧоГ ЧУ ГЬЕЛВЕ кЬиЛкор дЖи нЬЕ данГ
Всем, какие есть, мандалам будд десяти направлений,

:63- \A%- $8A- 2.$- <A$?- S$- =/- ($?- 3PR/;
дЗамЛинГ Шидак риГ дрУк ЛЕнЧак дрон
Гостям – Владыкам местности джамбудвипы, существам шести миров, 
кармическим кредиторам,

H.- 0<- 2.$- $A- 5K- :UR$- YR$- b- 8A%- ;
кЬЕпар даГ Ги ЦЕ трок СоГ кУ ШинГ
В особенности, забирающим жизнь, ворующим жизненную силу,

/.- $+R%- 2<- (.- lR3- 0:A- :L%- 0R- .%- ;
нЕ тонГ барЧЕ ЦомпЕ ЧЖУнГпо данГ
насылающим болезни, создающим препятствия злым духам,

kA- =3- g$?- %/- .%- v?- %/- <A$?;
миЛам так ЦЕн нЕн данГ тЕ нЕн рик
Создающим дурные сны, предзнаменования и приметы,

#J- 2o.- 3- <%- (R- :U=- 2.$- 0R- .%-;
дЕ ГЬЕ ма рУнГ ЧотУЛ дакпо данГ
Восьми классам, свирепым владыкам магических иллюзий,

9?- .%- $/?- .%- /R<- IA- =/- ($?- &/;
ЗЕ данГ нЕ данГ нор ГЬи ЛЕнЧак ЧЕн
кому мы задолжали пищу, местопребывание и имущество,

PA2- 2.$- /R- :SJ- 1R- $>A/- 3R- $>A/- .%- ;
диб дак нЬодрЕ по Шин мо Шин данГ
Владыкам осквернений, демонам безумия, мужским и женским духам 
умерших,
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PA- 2R- ,J- <%- PR%- YA/- :SJ- 3R<- 2&?;
дриВо тЕранГ дрон Син дрЕмор ЧЕ
дриво, теранг, дронг*, ракшасам, демоницам и т.д.,

=/- ($?- .3<- 0R:C- 3J- =- 2YJ$- +J- :)=;
ЛЕнЧак марпо мЕ Ла СЕк тЕ дЖЕЛ
кармические долги сжигаются-выплачиваются в красном пламени

<%- <%- ;A.- =- $%- :.R.- :.R.- c:A- (<;
ранГ ранГ йи Ла ГанГ до доГУ Чар
каждому – согласно желаниям – дождь всего желанного,

)A- YA.- /3- 3#:- $/?- GA- 2<- *A.- .;
дЖи Си намка нЕ кЬи бар нЬи дУ
до тех пор пока длится пространство,

:.R.- 0:A- ;R/- +/- 9.- 0- 3J.- 0<- 2};
допЕ йонтЕн ЗЕпа мЕпар но
посвящаем неистощимые чувственные удовольствия!

2.$- $A- .?- $?3- 2?$?- 0:A- #A$- 1A2- .%- ;
даГ Ги дУСУм СакпЕ диГ диб данГ
накопленные нами в трех временах недобродетели и омрачения,

.!R/- 3(R$- ..- $>A/- .!R<- =- ,.- 0- i3?;
конЧок дЕ Шин кор Ла ЧЕпа нам
корысть за счет верующих в три драгоценности, и умерших**,

.A/- YJ$- 3J- 3(R.- :.A- ;A?- .$- I<- &A$;
ЧЖинСЕк мЕ Чо ди йи даГ ГЬЮр Чик
пусть очистятся этим подношением сожжения даров!

3J- tJ- $%- YA.- $%- 2:A- h=- U/- <J?;
мЕ ЧЕ нанГ Си ГанГВЕ дУЛ трЕн рЕ
каждая частица пламени, наполняющих Видимое и Существующее,

*  Виды духов. дриво – демон лезвия (убийца), теранги, возможно, соотносятся с духами 
деревьев.
**  За счет проведения ритуалов для покойных
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!/- 29%- 3(R.- 0:A- 3A/- 1%- 3A- 9.- 0;
кУнСанГ ЧопЕ тин пУнГ ми ЗЕпа
Становится неистощимыми облаками подношений Самантабхадры,

o=- 2:A- 8A%- #3?- ;R%?- =- H2- I<- &A$;
ГЬЕЛВЕ Шинкам йонГ Ла кЬЯб ГЬЮр Чик
пусть заполнят все Чистые Земли будд.

3J- tJ- ;J- >J?- :R.- s:A- 3(R.- .A/- 9J<;
мЕ ЧЕ ЕШЕ о нЕ Чо ЧЖин ЗЕр
Языки пламени лучами подношений пяти цветов Знания,

<A$?- S$- 3/<- 3J.- $/?- ?- H2- I<- 0?;
риГ дрУк нармЕ нЕ СУ кЬЯб ГЬЮр пЕ
Заполняют места непрерывного мучения шести миров,

#3?- $?3- :#R<- 2- :):- =?- :R.- {<- PR=;
кам СУм корВа дЖаЛУ окУр доЛ
освобождают три мира сансары в свет радужного тела.

:PR- !/- L%- (2- ~A%- 0R<- ?%?- o?- >R$;
дро кУн ЧЖанЧУб нинГпор СанГЬЕ Шок
пусть все существа достигнут пробуждения состояния будды!

<- A- >: 8J?- :V- $?3- 2o- !R%- ?R$?- $%- :P2- 3,<,
ом а хУм так повторяйте три слога – 100, 1000 раз и т.д.– сколько сможете.

{- $?3- .$- 0:A- $R.- GA- $8=- ;?- ?;
кУСУм дакпЕ но кЬи ШЕЛ йЕ СУ
Во дворце Чистого Сосуда трех тел будды,

(R?- =R%?- 3=- $?3- $%- YA.- $9$?- 1%- i3?;
Чо ЛонГ тУЛ СУм нанГ Си ЗУк пУнГ нам
дхарма, Самбхога, нирмана, скопление Явленного и Существующего,

2..- lA<- 8- 2?- :):- :R.- 2<- $%- $%- ;
дУЦи ШУВЕ дЖа о бар нанГ ГанГ
растворяются в нектар, заполняют пространство радужным светом.
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:#R<- 2- M%- :.?- 9$- 3J.- 2..- lA:A- 2&.;
корВа нЯнГдЕ ЗакмЕ дУЦи ЧУ
Сущность неомраченного нектара сансары и нирваны,

,R$- 3J.- .?- /?- .- v- ;/- (.- .;
тоГмЕ дУ нЕ дата йЕнЧЕ дУ
С безначальных времен, ныне и впредь,

$%- YA.- 3PR/- .- I<- 0- ;R%?- =- 2}R;
нанГ Си дрон дУ ГЬЮрпа йонГ Ла но
посвящаем всем гостям Явленного и Существующего.

?- =3- :V?- 2:A- ;R/- +/- 3,<- KA/- 8A%- ;
Са Лам дрЕпУ йонтЕн тарЧин ШинГ
обретя достоинства основы, пути, плода и

v- |R3- ,R.- 0:A- 2<- (.- !/- 2?=- /?;
та Гом ЧопЕ барЧЕ кУн СЕЛ нЕ
Устранив все препятствия в Воззрении, медитации, поведении,

k.- L%- !/- 29%- ,$?- GA- 3#:- .LA%?- ?;
мЕЧЖУнГ кУнСанГ тУк кЬи ка йинГ СУ
В удивительном пространстве Ума Самантабхадры,

$8R/- /- 23- {<- $+/- YA.- 9A/- 0<- >R$;
ШонУ бУмкУр тЕн Си Зинпар Шок
пусть обретем постоянное пребывание в Юном теле Сосуда!

:#R<- 2:A- o- 35S- (J/- 0R- !R%?- 0:A- 3,<;
корВЕ ГЬЯЦо ЧЕнпо тонГпЕ тар
до конца опустошив огромный океан сансары,

:R$- 3A/- 0E- @- 2<- ?%?- o?- >R$;
оГмин пЕма драВар СанГЬЕ Шок
В Лотосовой Сети акаништхи станем буддами!

1%- #3?- 2YJ$- m?- 2N$- 3.%?- $9A- 2eA.- :2<;
пУнГ кам СЕГ дЗЕ трак данГ ЗиЧЖи бар
Сжигаемое – скандхи и дхату, полыхают блеском и величием.
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.!<- .3<- L%- ?J3?- 2YJ$- m?- 2.J- !R%- :2<;
кар мар ЧЖанСЕм СЕГ дЗЕ дЕ тонГ бар
Субстанции сжигания – белая и красная бодхичитта, полыхают 
блаженством-пустотой.

!R%- *A.- ~A%- eJ:A- 2YJ$- m?- (R?- .LA%?- $%- ;
тонГнЬи нинГдЖЕ СЕк дЗЕ ЧойинГ ГанГ
Сжигаемое – сострадание и пустота, заполняют дхармадхату.

$%- YA.- :#R<- :.?- hR- eJ:A- :R.- s:A- $8A<;
нанГ Си кордЕ дордЖЕ о нЕ Шир
Явленному и Существующему, сансаре и нирване – пятицветному 
ваджрному свету основы –

z/- P2- mR$?- ?%?- o?- 0:A- 2YJ$- m?- :2=;
ЛхУндУб дЗоГ СанГЬЕ пЕ СЕГ дЗЕ бУЛ
подносим субстанции сжигания спонтанного совершенного состояния 
будды!

}R/- IA- =/- ($?- ,3?- &.- L%- I<- &A$;
нон ГЬи ЛЕнЧак тамЧЕ ЧЖанГ ГЬЮр Чик
пусть очистятся все прежние кармические долги!

.- v- o.- =- 3A- $/?- 3,R=- =R- 2>$?;
дата ГЬЮ Ла ми нЕ тоЛ Ло Шак
не останутся отныне в нашем сознании – признаемся и раскаиваемся –

3- :R%?- 1A2- 0:A- :#R<- =R<- 3- I<- &A$;
ма онГ дибпЕ корЛор ма ГЬЮр Чик
и да не вовлечемся впредь в колесо омрачений!

?R- ,<- L%- ?J3?- <A$- 0- 0- :6B/- 0- ;A;
Со тар ЧЖанСЕм риГпа дЗинпа йи
индивидуального освобождения, бодхисаттв, Видьядхар,

#R3- 2&?- 2a2- 0- $?%- }$?- .3- 5B$- <A$?;
дом ЧЕ Лаб па СанГнак дамЦик риГ
обеты, Упражнения, Самайи тайной мантры,
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5S<- .%- 3- 5S<- *3?- 0- 3,R=- =R- 2>$?;
Цор данГ ма Цор нЯмпа тоЛ Ло Шак
Во всех нарушениях, ведомых и неведомых, признаемся и раскаиваемся

/.- $.R/- PA2- .%- 3A- $4%- .$- I<- &A$;
нЕ дон диб данГ ми ЦанГ дак ГЬЮр Чик
пусть очистятся болезни, негативности, осквернение, и загрязнения.

/.- 3$- 35S/- IA- 2{=- 0- 8A- I<- &A$;
нЕ мУк Цон ГЬи кЕЛпа Ши ГЬЮр Чик
пусть усмирятся времена болезней, голода, и войн.

3,:- 3A- .2?- ?- :R%- 2:A- 2?/- 3- ^R$;
та ми У СУ онГВЕ СУнма док
да будут отброшены нападения варваров!

(R?- 36.- ]- 3- $./- :SJ/- 2<- (.- ^R$;
Чо дЗЕ Лама дЕн дрЕн барЧЕ док
да будут отброшены препятствия несвоевременного приглашения 
Учителей дхармы в нирвану!

2R.- ;=- 2N- 3A- >A?- 0:A- v?- %/- ^R$;
по ЮЛ та ми ШипЕ тЕ нЕн док
да будут отброшены предзнаменования несчастья для тибета!

$9:- [- o=- 0R?- YR$- .2$?- 2#.- 0- ^R$;
За ЛУ ГЬЕЛпо Сок УГ дУпа док
да будут отброшены За, наги, Гьелпо забирающие дыхание жизни!

:)A$?- 0- (J/- 0R- 2o.- .%- 2&- S$- ^R$;
дЖикпа ЧЕнпо ГЬЕ данГ ЧУ дрУГ док
да будут отброшены восемь великих и шестнадцать страхов!

2.$- &$- :#R<- 2&?- 2N- 3A- >A?- 0- ^R$;
дакЧак кор ЧЕ там ми Шипа док
да будут отброшены несчастья от нас и наших близких!
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.3- YA- :$R%- 0R:C- 3,- !R2?- /?- 0- ^R$;
дамСи ГонГпо тУ тоб нУпа док
да будут отброшены силы и мощь демонов дамси и гонпо!

?- 3- ;; P%?- $?R$- 5K<- a<- ;%- ,
СамаЯ для количества повторяйте вновь:

W):<A/- (J/- $- 5S$?- ?R$?- /?, :V- $?3- $%- 3%- , {- $?3- .$ 
?R$?- &A- <A$?- 3,<,
дрУм ринЧЕн наЦок и т.д., три слога – как можно больше, кУСУм дакпа и 
т.д. в конце:

eJ?- /A,
Завершение.

o=- 2- 3(R.- 0?- 3*J?- I<- &A$;
ГЬЕЛВа ЧопЕ нЕ ГЬЮр Чик
будды – пусть усладятся подношениями!

.3- &/- ,$?- .3- 2{%- I<- &A$;
дамЧЕн тУк дам канГ ГЬЮр ЧиГ
дамчены – пусть полностью удовлетворятся!

<A$?- S$- :.R.- 0- 5B3- I<- &A$;
риГ дрУГ допа Цим ГЬЮр ЧиГ
Существа шести миров – пусть насладятся желаемым!

=/- ($?- >- :#R/- L%- I<- &A$;
ЛЕнЧак Ша кон ЧЖанГ ГЬЮр ЧиГ
пусть очистятся долги плоти!

5S$?- $*A?- ;R%?- ?- mR$?- I<- &A$;
ЦоГ ни йонГ СУ дЗоГ ГЬЮр ЧиГ
пусть полностью завершатся два накопления!

1A2- $*A?- 2$- ($?- .$- I<- &A$;
диб ни бакЧак даГ ГЬЮр ЧиГ
пусть очистятся кармические склонности и два омрачения!
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.3- 0- {- $*A?- ,R2- I<- &A$;
дампа кУ ни тоб ГЬЮр ЧиГ
пусть обретутся два святых тела будды!

.A/- 0- o- (J/- I<- 0- :.A- ;A- 3,?,
ЧЖинпа ГЬЯЧЕн ГЬЮрпа ди йи тУ
Силой этого огромного даяния,

:PR- 2:A- .R/- .- <%- L%- ?%?- o?- >R$
дроВЕ дон дУ ранЧЖУнГ СанГЬЕ Шок
на благо существ пусть станем самовозникшими буддами,

}R/- IA- o=- 2- i3?- GA?- 3- 21=- 2:A,
нон ГЬи ГЬЕЛВа нам кЬи ма дрЕЛВЕ
Собрание существ, буддами прошлого

*J- 2R:C- 5S$?- i3?- .A/- 0?- PR=- I<- &A$
кЬЕВо ЦоГ нам ЧЖинпЕ доЛ ГЬЮр ЧиГ
не освобожденные, силой этого даяния пусть обретут освобождение!

:L%- 0R- $%- .$- :.A<- /A- z$- I<- +3,
ЧЖУнГпо ГанГ дак дир ни ЛхаГ ГЬЮр там
Все собравшиеся здесь духи,

?- :3- :R/- +J- 2<- $%- :#R.- G%- <%- ,
Са ам он тЕ бар нанГ ко кЬЯнГ рУнГ
Где бы ни находились: на земле, внизу, вверху или промежутке

*J- c- i3?- =- g$- +- L3?- LJ.- &A%- ,
кЬЕ ГУ нам Ла так тУ ЧЖам ЧЖЕ ЧинГ
будьте всегда милосердны ко всем существам!

*A/- .%- 35/- .- (R?- =- ,R.- 0<- >R$
нин данГ ЦЕн дУ Чо Ла Чопар Шок
днем и ночью поступайте согласно дхарме!

.$J- 2- :.A- ;A?- *J- 2R- !/,
ГЕВа ди йи кЬЕВо кУн
Этими заслугами, все существа
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2?R.- /3?- ;J- >J?- 5S$?- mR$?- >A%- ,
Сонам ЕШЕ Цок дЗок ШинГ
пусть завершат накопления собраний Заслуг и Знания,

2?R.- /3?- ;J- >J?- =?- L%- 2:A,
Сонам ЕШЕ ЛЕ ЧЖУнГВЕ
и в силу Заслуг и Знания,

.3- 0- {- *A.- ,R2- 0<- >R$
дампа кУ ни тоб пар Шок
обретут два святых тела!

:2.- .%- lR=- 2?- 3- $R?- 0,
бЕ данГ ЦоЛВЕ ма Го па
без приложения усилий

;A.- 28A/- /R<- 2- .0$- 2?3- >A%- ,
иШин норбУ пакСам ШинГ
Чудесная драгоценность и древо исполняют желания,

?J3?- &/- <J- 2- {R%- 36.- 0,
СЕмЧЕн рЕВа конГ дЗЕпа
и пусть также чаяния существ свершатся,

2?3- 0- :P2- 0:A- 2N- >A?- >R$
Сампа дУб пЕ таШи Шок
и будет счастье исполнения желаний!

&J?- ?R$?- >A?- 0- 2eR.- 0- .$J- =J$?- ?- L:R,:.A- =- K$- =J/- o?- 2#?- $- 5S$?- 
>A$- $%- 2- =?,:.A<- /A- <%- $A- ]R- :.R.- v<- 3R?- 0- 2#- 2:A- %$- :.R/- o/- HJ<- .- 

VA?- 0- !J- PR%- }$?- 0:A- 1- )R- c?- $&R%- x- /?- ?R,,
!,, ,,2?%- 3(R.- 2#?- 0- 28$?- ?R,

Краткие Подношения Санг (Чатрала и Дуджома Ринпоче)

2?%- m?- =- (2- V/, окропите субстанции Санга чистой водой.
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<)- ;)- #), <- A- >,
рам Ям кам/ ом а хУм

W)- =?- L%?- 2:A- $R.- /%- .,
дрУм ЛЕ ЧЖУнГВЕ но нанГ дУ
Внутри сосуда, возникшего из слога дрУм,

<- =?- 2?%- ..- :.R.- ;R/- 3A/,
ом ЛЕ СанГ дУ дойон трин
(Светом) ом Санг становится облаками подношений всего желанного.

3#:- 3*3- 3(R.- 0- .3- 0- :.A,
ка нЯм Чопа дампа ди
Эти святые подношения, заполняющие небеса,

]- 3- l- 2- $?3- =- :2=,
Лама ЦаВа СУм Ла бУЛ
подносим Учителю и трем корням!

LA/- _2?- .%R?- P2- )=- .- $?R=,
ЧЖинЛаб нодУб ЦЕЛ дУ СоЛ
просим, даруйте благословение и сиддхи!

3$R/- 0R- ;R/- +/- 3PR/- =- :2=,
Гонпо йонтЕн дрон Ла бУЛ
подносим Защитникам – гостям качеств –

8A- o?- .2%- S$- UA/- =?- 12?,
Ши ГЬЕ ВанГ драк тинЛЕ дУб
исполните деяния Усмирения, Умножения, подчинения и Гневные!

<A$?- S$- ?J3?- &/- ;R%?- =- 2}R,
рик дрУк СЕмЧЕн йонГ Ла но
посвящаем всем существам шести миров,

?R- ?R:C- #$- 2}=- !/- :V=- >R$
Со Со дУкнЕЛ кУн дрЕЛ Шок
пусть каждый избавится от своих страданий!
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2$J$?- <A$?- =/- ($?- 3PR/- =- .A/,
ГЕк риГ ЛЕнЧак дрон Ла ЧЖин
подносим гостям: кармическим кредиторам, препятствующим духам –

2- =R/- =/- ($?- L%- I<- &A$
бУЛон ЛЕнЧак ЧЖанГ ГЬЮр Чик
пусть очистятся долги и беды и несчастья, приходящие из долгов!

H.- 0<- /R<- z:A- 5S$?- i3?- =,
кЬЕпар нор ЛхЕ Цок нам Ла
В особенности, собранию божеств богатства

:2=- =R- 9?- /R<- $;%- .%- 3R.,
бУЛ Ло ЗЕ нор ЯнГ данГ тро
подносим! одарите пищей, богатством и процветанием!

;=- :.A:A- $8A- 2.$- :#R<- 2&?- 2?%- ,
ЮЛ ди Шидак кор ЧЕ СанГ
Санг подносим также хозяевам этой местности вместе со свитой –

:$R- 8A%- 3,/- nJ/- #R%?- PR$?- 36.,
Го ШинГ тУк кЬЕн донГ дрок дЗЕ
покровительствуйте, помогайте и создавайте благоприятные условия!

$/?- #%- =R%?- ,R.- z- 3A- 2?%- ,
нЕ канГ ЛонГЧо Лха ми СанГ
окуриваем место, дом, имущество, богов, людей –

3A- $4%- PA2- 5S$?- 2?%?- I<- &A$
ми ЦанГ диб Цок СанГ ГЬЮр Чик
и да очистятся накопленные загрязнения и осквернения!

3(R.- .A/- o- (J<- :.A- ;A?- 3,?,
Чо ЧЖин ГЬЯЧЕр ди йи тУ
Силой этих огромных даров и подношений,

:PR- !/- 5S$?- mR$?- 1A2- .$- !J,
дро кУн Цок дЗок диб дак тЕ
пусть все существа, завершив накопления, очистившись от омрачений,
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2.J- =J$?- 1/- ?3- 5S$?- 0- .%- ,
дЕЛЕк пУнСУм Цокпа данГ
обретя чудесное собрание блага, счастья и процветания,

:V?- 2- ?%?- o?- ,R2- 0<- >R$
дрЕпУ СанГЬЕ тобпар Шок
обретут плод – состояние будды!

&J?- 0 :%- 2- 3R- 0E- z- 3R:C- %R<- L- V=- 2- :?- ?R,
по просьбе дочери пема Лхамо составил Чатрал буддха.

<- A- >,
ом а хУм

GN, ]- 3- ;A- .3- 3#:- :PR- (R?- *R%- .%- ,
кЬЕ Лама идам кадро ЧокЬонГ данГ
Ламам, божественным идамам, дакиням, дхармапалам,

:$R- 2:A- z- s- ;=- z- $8A- 2.$- i3?,
ГоВЕ Лха на ЮЛ Лха Шидак нам
пяти покровительствующим божествам, собранию богов и 
охранителей местности

2?%- 3(R.- 2..- lA?- ,$?- .3- .IJ?- 2{%- /?,
СанГ Чо дУЦи тУк дам ГЬЕ канГ нЕ
подносим Санг! Умилостивив в радость нектаром сердечного обета,

2.$- $A- _%- g- .<- 2:A- UA/- =?- 36S.,
дак Ги ЛУнГта дарВЕ тинЛЕ дЗо
Явите приумножение нашей удачи!

x- /?- ?R, Составлено джняной (дуджомом ринпоче).

<)- ;)-#),
рам Ям кам
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<- A- >, 2?%- 3(R.- :.R.- ;R/- 2..- lA:A- 3A/- 1%- :.A,
ом а хУм/ СанГ Чо дойон дУЦи трин пУнГ ди
Этим множеством облаков желанного – нектаром подношения Санг,

3(R$- $?3- l- $?3- .3- &/- o- 35S- ?R$?,
Чок СУм ЦаСУм дамЧЕн ГЬЯЦо Сок
океан трех драгоценностей, трех корней, дамченов и других, а также

:#R<- :.?- 3PR/- <A$?- 3- =?- 3*J?- 5B3?- /?,
кордЕ дрон риГ маЛУ нЕ Цим нЕ
Все виды гостей сансары и нирваны насытив и ублажив,

:$=- nJ/- !/- 8A- 2?3- .R/- z/- P2- 36S.,
ГЕЛ кЬЕн кУн Ши Самдон ЛхУндУб дЗо
Усмирим все неблагоприятные условия и спонтанно исполним 
желания и цели!

x- /?- ?R,                                Составлено джняной.

<- A- >, l- $?3- (R?- *R%- $+J<- IA- 2.$
ом а хУм/ ЦаСУм ЧокЬонГ тЕр ГЬи дак
трем корням, дхармапалам, Владыкам Сокровищ,

;=- :.A:A- $8A- 2.$- :#R<- 2&?- =,
ЮЛ ди Шидак кор ЧЕ Ла
хозяевам этой местности вместе со свитой,

2?%- 3(R.- 2..- lA:A- 3(R.- 0- :2=,
СанГ Чо дУЦи Чопа бУЛ
подносим дары нектара подношения Санга.

:$=- nJ/- 2<- (R.- #- (<- 2- ;$- 8A- 2- .%- ,
ГЕЛ кЬЕн барЧо (кха Чар бУ ЮГ) ШиВа данГ
Усмирите препятствия, преграды (снег, дождь, метель)

2?3- .R/- M<- :P2- UA/- =?- 36S.,
Сам дон нЮр дУб тинЛЕ дЗо
исполните деяния, быстро исполняющие желания и цели!
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*; ]- 3J.- ;%- 1<- $:- .3<- /$- =?; hR- eJ- .0:- 2R- z/- &A$- 
*J?- .R<- 28$?;

Из темно-красного амулета Непревзойденного Янгдаг-Пурбы: 
Вместерожденное единство Ваджрного Героя

<A$?- 2o:A- H2- 2.$- AR- o/- (R?- GA- eJ;
риГ ГЬЕ кЬЯбдак орГЬЕн ЧокЬи дЖЕ
Владыка ста семейств, падмасамбхава – Властитель дхармы,

$+/- IA- *2?- 3(R$- l- $?3- \A%- 0- =;
тЕн ГЬи кЬЯб Чок ЦаСУм ЛинГпа Ла
постоянное наивысшее прибежище, Цасум Лингпа,

$?R=- 2- :.J2?- ?R- :(A- 3J.- <A$- :6B/- )R=;
СоЛВа дЕб Со ЧимЕ риГЗин ЦоЛ
Взываю с молитвой, да осуществлюсь как Видьядхара бессмертия*!

g$- +- :V=- 2- 3J.- 0<- LA/- IA?- _R2?;
так тУ дрЕЛВа мЕпар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови, пребывать неразделимо с тобой.

.0=- (J/- hR- eJ- $8R/- /:A- .$R%?- 0- ;A?;
пЕЛЧЕн дордЖЕ ШонУ ГонГпа йи
реализация Великого Славного Ваджра кумары и

z/- P2- K$- o- (J/- 0R:C- <A$- :6B/- .%- ;
ЛхУндУб ЧаГЬЯ ЧЕнпо риГЗин данГ
Видьядхар махамудры и Спонтанного совершенства –

hR- eJ- ,R.- UJ%- l=- =- LA/- 2_2?- +J;
дордЖЕ тотрЕнГ ЦЕЛ Ла ЧЖинЛаб тЕ
В благословении Ваджра тотренг Цела!

*  Второй из четырех уровней реализации в махайоге. остальные – Видьядхара, полно-
стью зрелый; махамудры и Спонтанного совершенства.
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:.?- .%- 3- :R%- .- v- .?- $?3- IA;
дЕ данГ маонГ дата дУСУм ГЬи
прошлого, настоящего и будущего – трех времен –

UA/- =?- 2o.- 0:A- ]- 3- =- $?R=- 2- :.J2?;
тинЛЕ ГЬЮпЕ Лама Ла СоЛВа дЕб
Учителям Линии просветленных деяний возношу молитву,

AR- o/- 0E- :L%- $/?- =- $?R=- 2- :.J2?;
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхаве из Уддияны я возношу молитву.

]- 3- 2&R3- w/- :.?- hR- eJ- $8R/- /:A- z- 5S$?- =- K$- :5=- =R; ?- 3- ;; 2.$-  
:S- #R- 2R- o- $<- 3#?- 0- ;A?; ;%- ~A%- .0:- 2R- z/- &A$- *J?- .R<- IA; 212- 0:A- 
92- o?- $/.- GA- 3/- %$- 2!/; .L%?- &/- 35S- o=- 3A- 2eJ.- $9%?- GA?- 
9%?; ;A- $J<- ,R2- =- <A/- (J/- $+J<- .- &R?; =?- &/- ,$?- GA- Y?- .%- :U.- 
0<- >R$ ;
простираюсь пред собранием божеств Гуру бхагавана Ваджра кумары. Самайя. Я, пан-
дита из индии, излагаю сущность тайных наставлений глубокой и обширной садханы, 
самой сущности Вместерожденного единства Героя. Сарасвати-Цогьел, ничего неза-
бывающая, сохрани ее в памяти. Записав, сокрой как драгоценное Сокровище. пусть 
обретет его сын сердца, обладающий кармической связью.

.%- 0R- 212- 0:A- 2&:- $8A- =$- =J/- /A; *3?- .$:- .2J/- 0:A- $/?- ?- 2$- 12- 

!J; :V- 5S3- #- <- 23- $./- .GA=- :#R<- 28$; .J- !J%- i3- o=- 23- 0- m?- GA?- 

2!%- ; #- o/- 3$=- (A%?- =- ?R$?- $8%- 28A/- 2>3?; 5S$?- .%- 3(R.- m?- 

, /- $9A$?- $%- :6S3?- 2N3; 2$J$?- 20.- L- 8A%- Y%- :#R<- 2|R3?- /?- ?; 
3(R.- m?- .3A$?- 0:A- LA/- 2_2?- .=- .- :)$; ?- 3- ;;
первое, метод подготовки к Садхане. расслабившись в приятном и уединенном ме-
сте, поместите мандалу из горсток зерна в качестве основания для Сосуда, сверху – 
победоносный Сосуд, наполненный субстанциями, на горлышке сосуда ленты, навершие 
и т.д. Яства Цога, субстанции подношения, все собранные дары разместите согласно 
коренному тексту. изгнав препятствующих духов, созерцайте защитный круг, затем 
благословите с визуализацией субстанции подношений и войдите в мандалу. Самайя.
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*2?- :PR- /A;
принятие прибежища.

/- 3R: $.R.- /?- z/- P2- $*$- 3:A- l- 2- $?3;
намо до нЕ ЛхУндУб нЮкмЕ ЦаВа СУм
изначально спонтанные, исконные три корня –

!/- +- <%- ?J3?- 3- $;R?- *2?- ?- 3(A;
кУн тУ ранГ СЕм ма йо кЬЯб СУ Чи
Это наш собственный ум, не колеблясь принимаем прибежище.

?J3?- 2*J.- /A;
Зарождение бодхичитты.

@R: :#R<- :.?- 3*3- ;%- KR$?- z%- LJ- V$- $/.;
хо кордЕ нЯм ЯнГ Чок ЛхУнГ ЧЖЕтрак нЕ
Сансара и нирвана равны – разделяются через впадение в крайности.

=J$?- 0<- gR$?- 0:A- .J- 28A/- ?J3?- 2*J.- .R;
ЛЕкпар токпЕ дЕ Шин СЕм кЬЕ до
Ясно постигнув это, зарождаем бодхичитту.

>; %- *A.- ;J- /?- hR- eJ- $8R/- /:A- {;
хУм на нЬи йЕ нЕ дордЖЕ ШонУ кУ
изначально я сам – Ваджра кумара,

,$?- eJ:A- <%- l=- :IJ.- 0- 1R- *:A- 5S$?;
тУкдЖЕ ранГ ЦЕЛ ГЬЕпа понЕ Цок
Энергией сострадания распространяю собрание посыльных,

2<- 3J.- H2- 0?- 2$J$?- 5S$?- 3- =?- !/;
бармЕ кЬЯбпЕ ГЕк Цок маЛУ кУн
проникающих повсюду для привлечения всех препятствующих сил,

A- :,?- $8R3- KA<- $+R<- 3- =J/- 0<- #$;
атхЕ Шом Чир торма ЛЕнпар кУГ
Чтоб приняли торма для устранения цепляния за веру в самосущее 
существование.
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<- 2 #- B- !A- <- 6- >- 6; $*A?- :6B/- <- S- A- !.- ;- 6;
ом бЕдЗар таки радЗа хУм дЗа/ нидЗин рУдра 
акаркайЯ дЗа

>; ~A%- eJ:A- .A/- ;=- 3- <A$- 2$J$?- GA- 5S$?;
хУм нинГдЖЕ ЧЖин ЮЛ марик ГЕк кЬи Цок
Собрание препятствующих сил неведения, Вы, кому уготовано 
сострадательное даяние,

gR$- 3J.- .J- 28A/- $+R<- 3?- 5B3?- 0<- .J%?;
токмЕ дЕ Шин тормЕ Цимпар дЕнГ
насладившись тормой таковости отсутствия измышлений, уйдите!

&A- !J- 3A- :PR- 8J/- 0?- 2&A%- YA.- /;
Чи тЕ ми дро ШЕнпЕ ЧинГ Си на
Если не уйдете, опутанные привязанностью,

<A$- 0- hR- eJ?- 35S/- (<- .J?- $8R3- >A$;
рикпа дордЖЕ ЦонЧар дЕ Шом Шик
то будете повержены оружием ваджрного Веденья.

<- 2#- 2A O- x/- !- 3- <- ? j- 2A/ /- 5Bk- 5Bk- >- 1B;
ом бЕдЗар бидхо дЗнЯна кУмара СарВа биГнЕн 
Цинда Цинда хУм пхЕт

>; hR- eJ- $?3- IA- .GA=- :#R<- 2.$;
хУм дордЖЕ СУм ГЬи кЬиЛкор дак
Сущность мандалы трех ваджра* –

;J- /?- 3- 2&R?- $8=- ;?- #%- ;
йЕ нЕ маЧо ШЕЛ йЕ канГ
изначальный, несозданный дворец,

<%- 28A/- _%- s?- Y%- 2:A- $<;
ранШин ЛУнГ нЕ СУнГВЕ ГУр
В естественном шатре под защитой пяти ветров,

*  тела, речи и Ума
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?R- :,2- :OA$?- 0?- 353?- (R.- &A$;
Со таб трикпЕ Цам Чо Чик
прочно закрой границу, подобно сомкнутым зубам.

<- 2 #- Q- ;- 3 0=- ;)- 0O- ? j- 2 #- <e- ;J- J- @;
ом бЕдЗар трайа мандаЛа Ям пЕнЦа СарВа бЕдЗар 
ракШайЕ Соха

<&- ;&- #&; =/- $?3;
рам Ям кам   трижды.

<- A- >; =/- $?3- IA?- .%?;
ом а хУм   трижды повторив, очистите.

<- 3- @- !- = e- 0O- AWF+- A- >;
ом маха каЛакШа пЕнЦа амрита а хУм

<- 2 #- 0 PJ- K- 0J- A- =R- !J- $kJ- /N- 7A- H- >;- A- >;
ом бЕдЗар пУШпЕ дхУпЕ аЛокЕ ГЕндЕ нЕВидЬЯ 
Шапта а хУм

<- ? j- 0 O- AWF+- >- ZA;C;
ом СарВа пЕнЦа амрита хУм хри та

<- 3- @- <R- ~- =- 30=- >- ZA:C;
ом маха ракта дЗоЛа мандаЛа хУм хри та

<- 3- @- S- =D- +- +J- ~- 2- =D- +- S- =- S- +J- $- q- ?- 3- ;- >- ZA:C;
ом маха баЛинта тЕ дЗо баЛинта баЛа батЕ ГУхЬЯ 
СамайЯ хУм хри та

8J?- <A3- 28A/- =/- $?3- IA?- .%?; 

так по три раза по-порядку очищайте .

.J- /?- {.- &A$- S/- mR$?- ?;
Затем мгновенно при воспоминании полностью проявлется:
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>; !R%- 0:A- %%- =?- $%- YA.- $8=- ;?- #%- ;
хУм тонГпЕ нанГ ЛЕ нанГ Си ШЕЛ йЕ канГ
из состояния пустоты, видимое и существующее, проявляется как 
неизмеримое владение:

AJ- =?- <2- :)A$?- 1R- V%- :2<- 2:A- .2?;
Э ЛЕ раб дЖик подранГ барВЕ У
из слога “Э”– ужасающий объятый пламенем дворец, посредине – на

:#R<- =R- lA2?- 28A- (R?- :L%- +A- <:A- .2?;
корЛо Циб Ши ЧоЧЖУнГ тирЕ У
Чакре с четырмя спицами, источнике дхарм, трупах

<%- *A.- .0=- (J/- hR- eJ- $8R/- /:A- {;
ранГ нЬи пЕЛЧЕн дордЖЕ ШонУ кУ
Я сам – Великий Славный Ваджра кумара,

3,A%- /$- d3?- 0- 8=- $&A$- K$- $*A?- 0;
тинГ нак нампа ШЕЛ Чик Чак нипа
темно-синий, свирепый, с одним лицом, двумя руками,

K$- $;?- hR- eJ- $;R/- 0?- 1<- 0- 2$3?;
Чак йЕ дордЖЕ йонпЕ пУрба нам
В правой руке сжимаю ваджру, в левой – пурбу,

1R- $>R$- 2o%?- >A%- .<- OR.- (?- GA?- 2o/;
дро Шок ГЬЯнГ ШинГ дУртро ЧЕ кЬи ГЬЕн
оперенные крылья распахнуты, в убранстве кладбищенских одеяний,

2n%?- 2{3- 82?- GA?- .3- YA- <- S- 3//;
кЬЯнГ кУм Шаб кЬи дам Чи рУдра нЕн
попираю ногами, вытянутой и полусогнутой, рудру и демонов дамси.

:#R<- =R- o?- :.J2?- $?%- ;3- 0%- .- :H.;
корЛо ГЬЕ дЕб СанГ Юм панГ дУ кЬЮ
В объятиях – тайная Супруга диптачакра (корло Гедеб) – 

PA- ,R.- 3$=- :H.- 82?- $*A?- bJ.- =- :OA=;
дри то ГУЛ кЬЮ Шаб ни кЕ Ла триЛ
С дигугом и капалой, двумя ногами обвивающая супруга за талию,
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<?- 0:A- o/- w/- 2.J- (J/- o?- 0<- 2|R3;
рУпЕ ГЬЕн дЕн дЕЧЕн ГЬЕпар Гом
В костяных украшениях. распространяет Великое блаженство. так 
созерцай

;2- ;3- {- =- :)A$?- LJ.- 3J- 1%- :OA$?;
Яб Юм кУ Ла дЖик ЧЖЕ мЕ пУнГ трик
тела отца и матери, окутаны клубами огня, приводящими в ужас.

=R$- :SJ/- 2..- 28A- 5<- $&R.- .0:- 2R<- $?=;
ЛоГдрЕн дУ Ши ЦарЧо паВор СЕЛ
Визуализируй себя героем, уничтожающим 4 демонов и сбивающих с пути

<- 2 #- !A- =A- !A- =- ;- ? j- 2A/ /- QA$- //- 2&- >- 1B;
ом бЕдЗар киЛи киЛайЯ СарВа биГнЕн триГнЕн бам 
хУм пхЕт

.3A$?- 0- 3R- 2#- =- ?R$?- ,A- v<- L; 3R?- 3J.- =$?- ?- 212- /- 3(R.- 0- .%- ; 
3R?- 0:A- .GA=- :#R<- =- ?R$?- 3J.- 0<- L; gJ/- :VJ=- ,3?- &.- 43- 3R?- 0- LJ.- 

3R?- /; }R/- :PR- .%- /A- eJ?- <A3- :.A- 43- .<;
Визуализацию распространения-собирания выполняйте как обычно. Если следовать не-
развернутому методу без усложнений, то собрание подношений, мандала и другое не 
потребуются, если пожелаете для создания благой взаимозависимости выполнять под-
робно, то добавляйте в таком порядке предварительные и завершающие разделы.

>; .3- 5B$- ?J3?- .0:A- ,$?- !:A- :R.- 9J<- IA?;
хУм дамЦик СЕмпЕ тУк кЕ оЗЕр ГЬи
Лучами света из сердца Существа обета,

;%- .$- ;J- >J?- .0=- (J/- z- 5S$?- i3?;
Яндак ЕШЕ пЕЛЧЕн Лха Цок нам
Собрание божеств Великого Славного* и Яндаг херуки,

,/- S%?- 6:>- 2)- @R:  $*A?- 3J.- 2!A3;
ЧЕндранГ дЗа хУм бам хо нимЕ тим
приглашаем. дза хум бам хо – нераздельно в себе растворяем

*  Ваджракилаи
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2.$- =- .2%- 2{<- LA/- 2_2?- 2g/- 0<- 28$?;
дак Ла ВанГкУр ЧЖинЛаб тЕнпар ШУк
даруйте мне посвящения и благословения, устойчиво пребывайте.

.$- s- i3- .$- KA- /%- 3(R.- 0- :2=;
дУк на намдак Чи нанГ Чопа бУЛ
Совершенно чистые пять ядов* как внешние и внутренние дары 
подносим.

{- $?%- ,$?- 3(R$- .%R?- P2- )=- .- $?R=;
кУ СУнГ тУк Чок нодУб ЦЕЛ дУ СоЛ
даруйте высшие сиддхи тела, речи, Ума.

<- 2 #- ?- 3- ;- +AN- z/; A- 7J- >- ;- A- SA – FA O- >;
ом бЕдЗар СамайЯ тикта ЛхЕн/ аВЕШайЯ абикинЦа 
хУм

<- 2 #- 0 PJ- K- 0J- A- =R- !J- $kJ- /N- 7A- H- >;- A- >;
ом бЕдЗар пУШпЕ дхУпЕ аЛокЕ ГЕндЕ нЕВидЬЯ 
Шапта а хУм

<- ?j- 0 O- A WF +- < R- S- =D- +- #- @A;
ом СарВа пЕнЦа амрита ракта баЛинта ка хи

2!R.- 0- /A;
Восхваление.

>; 3- 2&R?- z/- P2- hR- eJ- $8R/- /:A- .0=;
хУм ма Чо ЛхУндУб дордЖЕ ШоннУ пЕЛ
Славный Ваджра кумара – несотворенное спонтанное совершенство – 

{- ;A- o/- mR$?- $<- .$?- ?- $?3- $;R;
кУ йи ГЬЕн дЗок Гар ГУ Са СУм йо
В совершенном убранстве украшений тела. девятью аспектами танца 
сотрясает три мира.

*  то есть их чистую сущность.
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$?%- $A?- >- 1:A- S$- }$?- :V$- v<- 1R$?;
СУнГ Ги хУм дрЕ драк нак дрУГ тар дрок
речью – звучанием хУм гневной мантры – грохочет подобно грому.

,$?- 3(R$- 3A- $;R- ;%- .$- :#R<- =R:C- $+J<;
тУк Чок мийо Яндак корЛой тЕр
непоколебимый наивысший Ум, сокровище мандалы Яндага – 

2.J- (J/- <%- 28A/- 9%- :)$- @J- <- !;
дЕЧЕн ранШин ЗУндЖУк хЕрУка
херука Единства – природа Великого блаженства,

:)A$?- LJ.- OR- o=- ;2- ;3- {- =- 2!R.;
дЖик ЧЖЕ троГЬЕЛ Яб Юм кУ Ла то
Ужасающий Гневный царь Яб Юм, Вас восхваляем.

<- 2#- !A- =A- !A- =- ;- ? j- 2A //- QA$- //- 2&- >- 1B;
ом бЕдЗар киЛи киЛайЯ СарВа биГнЕн триГнЕн бам 
хУм пхЕт

.2%- ]%- 2- /A;
получение посвящений.

>; $.R.- /?- z/- *J?- hR- eJ- $8R/- /:A- {;
хУм до нЕ ЛхЕнкЬЕ дордЖЕ ШоннУ кУ
изначальный совознкающий Ваджра кумара,

s- w/- ;J- >J?- LA/- _2?- /?- 3,- ;A?;
на дЕн ЕШЕ ЧЖинЛаб нУ тУ йи
Силой и мощью благословения пяти изначальных мудростей,

{=- w/- 2.$- =- .2%- 2{<- o.- (A/- +J;
кЕЛдЕн дак Ла ВанГкУр ГЬЮ мин тЕ
приведи к созреванию счастливцев, даровав посвящение.

3(R$- ,/- :V?- 2- ;R%?- mR$?- .%R?- P2- )R=;
Чок тУн дрЕпУ йонГ дЗок нодУб ЦоЛ
даруй сиддхи – полностью совершенные высшие и обычные достижения
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<- 2#- !- 3- <- 2)- D- !A- /A- >; !- ;- 7L- 4BX- ?A:A- >;
ом бЕдЗар кУмара бам дакини хУм/ кайЯ Вакка 
Цитта Сиддхи хУм

mR$?- <A3- /A;
Стадия завершения.

>; 3A- .3A$?- .GA=- :#R<- !- .$- .LA%?;
хУм ми мик кЬиЛкор кадак йинГ
В неизмышленной мандале, изначально чистом пространстве,

<%- 28A/- ;J- >J?- [R%- .- @R;
ранШин ЕШЕ ЛонГ дУ хо
пространстве Знания, природе (пребываем).

A- A- A;
а а а

2}R- (R/- /A;
посвящение заслуг и молитвы устремления.

i3- .!<- .$J- 5S$?- o- 35S- *A.;
намкар ГЕ Цок ГЬЯЦо нЬи
океан собрания всецело чистых добродетелей,

3,:- ;?- ?%?- o?- :,R2- KA<- 2}R;
тайЕ СанГЬЕ тоб Чир но
посвящаем достижению состояния будды бесчисленным существам.

2.J- .$J- 3(R$- $?3- :.?- 0- ;A;
дЕ ГЕ Чок СУм дУпа йи
да будет обретено счастье – собрания трех драгоценностей

,$?- eJ:A- (R/- =3- .J%- :P2- >R$;
тУкдЖЕ монЛам дЕнГ дУб Шок
Сострадательные устремления ныне осуществятся.
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2N- >A?- /A;
благопожелания.

>; (R?- .LA%?- [R%- .$:A- $+J<- (J/- IA?;
хУм ЧойинГ ЛонГ ГУ тЕр ЧЕн ГЬи
Великое сокровище девяти пространств дхармадхату,

92- o?- :PR- !/- (A/- 36.- 0;
Заб ГЬЕ дро кУн мин дЗЕпа
приводящее к созреванию всех существ глубокими и обширными 
деяниями,

.J%- :.A<- 2N- >A?- 2.J- =J$?- >R$;
дУнГ дир таШи дЕЛЕк Шок
да пребудет здесь и сейчас счастье и благо!

8J?- .2%- ]%- 8A%- .3A$?- 0- 3R- 2#:A- %%- /?- <%- =- 2!A3; ?- 3- ;; AJ- 3; 
92- 0:A- ;%- ~A%- .0:- 2R- $&A$- 12- GA; 3/- %$- $.3?- 0- ~A%- $A- ,A$- =J- 28$; 
=?- &/- ,$?- GA- Y?- .%- :U?- 0<- >R$; $+J<- o; &?- o; 92- o; $?%- o; 
$+.- o; #R- 2R- AR- o/- l- $?3- \A%- 0- (R?- GA- o- 35S?- 3J- 3J=- =R<- 3R/- >- :$- 

!$- |R- /?- $./- S%?- >A%- $?%- }$?- (R?- \A%- .- >R$- ?J<- =?- 8=- 2>?- ?R,,
так принимайте посвящение, исходя из сущности визуализации тронду, затем раство-
ряйте в себе. Эма. оставляю сущность сердца, тайные наставления Глубочайшей сущ-
ности Садханы одного Героя. пусть обретет сын сердца, обладающий кармической 
связью. печать сокровища. печать сокрытия. печать Глубины. печать тайны. печать 
вверения. Я, оргьен Цасум Лингпа Чокьи Гьяцо в год огня-обезьяны извлек из мон Шаук 
такго, в Сангнак Чолинге записал с желтого свитка.

*; ]- 3J.- ;%- 1<- $:- .3<- /$- =?; 
!R2?- w/- 1<- 0- /$- 0R:C- 12- $8%- 28$?- ?R;

Из темно-красного амулета Наивысшего Яндак-Пурбы: коренной текст 
Практики Хум Могучего Черного Пурбы

.0=- (J/- @J- <- !- =- :..; ?- 3- ;; AJ- 3- l=- (J/- !R2?- :LA/- 0; ;%- 1<- /$- 
0R:C- >- 12- 0- :.A; !/- IA?- ,/- 3R%- 3- ;A/- 92; H.- 0<- 2/- 2R/- }$?- 0- .%- ; 
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z- YA/- :L%- 0R- $.$- &/- IA?; 2<- (R.- :5K- 2- w%- I<- /; .J- 5K- .J- *A.- >A/- +- 

$&J?; 3R?- 3J.- 12- 0- H.- 3(R$- $R; ?- 3- ;;
простираюсь пред Великим Славным херукой. Самайя. Эма. Эта садхана 
Черного хУм Янг-пура, дарующая великую мощь, совершенно необычная 
глубочайшая практика. особенно, когда возникают препятствия и опас-
ности от заклинаний буддистов, бонцев, богов, ракшасов и духов, чиня-
щих вред – она чрезвычайно ценна – это особенная, высшая практика без 
усложнений. Самайя

.%- 0R- S/- mR$?- z- 2*J.- /A;
Вначале – мгновенным совершенным воспоминанием зароди божество .

>- >- >; 2.$- *A.- .0=- (J/- @J- <- !;
хУм хУм хУм дакнЬи пЕЛЧЕн хЕрУка
Я сам – Великий Славный херука,

:)A$?- LJ.- hR- eJ- $8R/- /:A- {;
дЖик ЧЖЕ дордЖЕ ШоннУ кУ
В ужасающем облике дордже Шонну,

#3- /$- 8=- $?3- K$- S$- 0;
кам нак ШЕЛ СУм Чак дрУкпа
темно-коричневый, с тремя лицами, шестью руками,

OR- $+3- D- D- {<- v<- :O$?;
тро тУм Ца Ца кар тар трУк
Гневный, свирепый, сыпящий ца-ца, подобные падающим звездам.

$;?- $*A?- $/3- t$?- hR- eJ- ;A?;
йЕ ни намЧак дордЖЕ йи
В двух верхних правых руках – ваджры из метеоритного железа,

3- <%- $.$- 0:A- 2/- 2R/- $8R3;
ма рУнГ дУкпЕ бЕн бон Шом
поражающие недостойных и злонамеренных буддистов и бонцев.

$;R/- $*A?- 3J- 1%- #- >)- $A?;
йон ни мЕ пУнГ катВанГ Ги
В двух верхних левых руках – груды огня и кхатванга,
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#J- 2o.- :L%- 0R:C- YR$- ~A%- U=;
дЕ ГЬЕ ЧЖУнГпо Сок нинГ трЕЛ
отсекающие жизненную силу злых духов восьми классов.

3,:- $*A?- <A- <2- 1<- 0- ;A?;
та ни рираб пУрпа йи
В двух нижних – пурба, подобная горе меру,

o=- 2?J/- :$R%- 0R- h=- .- _R$;
ГЬЕЛ СЕн ГонГпо дУЛ дУ Лок
Сокрушающая в пыль Гьялпо и Сенмо – разрушителей самайи.

1R- $>R$- %- PA- 2o%?- 0- ;A?;
дро Шок пУдри ГЬЯнГпа йи
распростертые крылья из лезвий бритв,

$%- YA.- !/- IA?- (R- :U=- ^R$;
нанГ Си кУн ГЬи ЧотУЛ док
отсекают все магические проявления видимого и существующего,

:)A$?- 0:A- .<- OR.- (?- 2o.- GA?;
дЖикпЕ дУртро ЧЕ ГЬЕ кЬи
Восемь устрашающих кладбищенских одеяний

;J- >J?- :)A$- gJ/- 9A=- IA?- $/R/;
ЕШЕ дЖиктЕн ЗиЛ ГЬи нон
подчиняют существ Знания и мирских существ.

vJ- 2<- (- YA/- d3- 8=- IA?;
тЕВар ЧУСин нам ШЕЛ ГЬи
В пупке – ужасающая пасть крокодила

.3- YA- :SJ- cR.- ~A%- O$- <R=;
дамСи дрЕ Го нинГ трак роЛ
пьет сердечную кровь злых духов, нарушителей самайи.

{- (.- $/3- t$?- 1<- $>3- IA?;
кУ мЕ намЧак пУр Шам ГЬи
нижняя часть тела – лезвие пурбы из метеоритного железа –
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!R%- #3?- <- S:A- YR$- .2$?- U=;
тонГ кам рУдрЕ Сок Ук трЕЛ
отсекает дыхание жизни рудр всех миров.

{- =- 3J- 1%- :OA$?- 0- ;A?;
кУ Ла мЕ пУнГ трикпа йи
тело окутано полыханием пламени,

=R$- :SJ/- 2..- 28A:A- .0%- 5S$?- 2YJ$?;
ЛоГдрЕн дУ Ши пУнГ Цок СЕк
Сжигающим скопища четырех мар, сбивающих с пути.

;3- (J/- :#R<- =R- o?- :.J2?- :OA=;
Юм ЧЕн корЛо ГЬЕдЕб триЛ
В объятиях – Великая мать – супруга диптачакра.

OR- o=- !R2?- w/- !A- =- ;;
троГЬЕЛ тоб дЕн киЛайЯ
Гневный Царь могучий килайя

2..- :.=- .0=- IA- {- <- ><;
дУдУЛ пЕЛ ГЬи кУ рУ Шар
проявляется в славном облике покорителя демонов.

.2%- #.- 9A=- $/R/- z/- IA?- P2;
ВанГдУ ЗиЛнон ЛхУн ГЬи дУб
Спонтанно приводит в подчинение и подавляет величием,

2..- .P- 5<- $&R.- =?- P2- I<;
дУ дра ЦарЧо ЛЕ дУб ГЬЮр
Свершает уничтожение врагов и демонов.

>- >- >; >- >- >; >- >- >;
хУм хУм хУм/ хУм хУм хУм/ хУм хУм хУм/

P$?- !R%- %%- .- &A- /?- 2^?;
В состоянии звука-пустоты, повторяйте как можно больше.
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?- 3- ;; AJ- 3- 92- 0:A- 3,<- ,$- =?; ;%- 92- $A- 12- ,2?- 28$; 3- :R%?- 

.?- GA- ,- 3- <; ,$?- GA- Y?- .%- :U.- 0<- >R$; ?- 3- ;; $+J<- o; &?- o; 
92- o; $?%- o; $+.- o;
Самайя. Э ма. из самой глубиной сути для будущего века упадка сверхглубокую садхану 
закладываю. В будущем, в конце времен, да откроет ее сердечный сын. Самайя. печать 
сокровища. печать сокрытия. печать Глубины. печать тайны.печать вверения.

AR- o/- l- $?3- \A%- 0- (R?- GA- o- 35S?- 3J- 3J=- =R<- 3R/- >- :$- !$- |R- /?- $./- 

S%?- &?- ;=- $?%- }$?- (R?- \A%- .- >R$- ?J<- =?- =J$?- 0<- 2>?- 0:R,
Я, оргьен Цасум Лингпа Чокьи Гьяцо, в год огня-обезьяны извлек из мон Шаук таго, в 
скрытой обители Сангнак Чолинг точно записал с желтого свитка.

!, #J-2o.-2&R?-,2?-$/2?-?%?-o?-;J->J?-GA?-36.-0-
28$?-?R, ,

Подношение Восьми классам, составленное Нубченом Сангье Йеше

]-3-.3-0-i3?-=-K$-:5=-=R, $/?-$4%-3<-z-2>R?- <A-<2, (%R-  1., :R-1., 
3J-+R$-$-5S$?, lA-(/, 3%<-$?3, >-$, (/$, :V-$, .<-$-9?-$-$%-

:LR<-2>3?-=, *2?-:PR-?J3?-2*J.-.%-w/-0:A, <%-*A.-;A-.3-$%-LJ.-G%-

2|R3?-=, m?-i3?-}$?-S$-K$-S$-$A-LA/-IA?-2_2?-/?, +A%-%J-:6B/-%%-

/?-:.A-{.-.R, ,
простираюсь пред святыми Учителями! В чистом месте расположите подношение бо-
жественного торма величиной с меру, первую часть алкоголя и молока, разнообразные 
цветы, лекарственные соки-эссенции, три сладких, разнообразные виды мяса, лекарств, 
зерна, разнообразные виды шелков, разнообразные виды пищи, все имеющееся. приняв 
прибежище, зародив бодхичитту и созерцая себя как своего идама, благословите суб-
станции шестью мантрами и шестью мудрами. Сохраняя самадхи произносите:

>; {-$?3-2o.-$?3-]-3-.%-,
хУм кУСУм ГЬЮ СУм Лама данГ
три тела, Учителя трех Линий передачи,
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;A-.3-8A-OR:A-z-5S$?-.%-,
идам Шитро Лха Цок данГ
Собрание идамов – мирных и гневных божеств,

,*2?-$/?-.!R/-3(R$-$?3-0R-.%-,
кЬЯб нЕ конЧок СУмпо данГ
опоры прибежища, три высшие драгоценности,

,3#:-:PR-/R<-z-(R?-Y%-?R$?,
кадро норЛха ЧоСУнГ Сок
дакини, боги богатства, охранители дхармы и другие,

,3(R.-;=-$R%-3-,3?-&.-=,
Чо ЮЛ ГонГма тамЧЕ Ла
Все высшие объекты, кому уготованы подношения,

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары.

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,

,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните желания, осуществите цели!

,z-;A-.2%-0R-2o-LA/-.%-,
Лха йи ВанГпо ГЬЯЧЖин данГ
Владыка богов индра,

,[-;A-.2%-0R-.$:-2R-.%-,
ЛУ йи ВанГпо ГаВо данГ
Владыка нагов Гаво (нанда),

,z-3A/-.2%-0R-,$-29%-<A?,
Лха мин ВанГпо такЗанГ ри
Владыка асуров Вемачитри,
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,3A:3-&A-uR/-g-3$R-&/,
ми ам Чи дЖон таГо ЧЕн
киннара джонпа тагочен,

,$/R.-.A/-$%-2-29%-0R-.%-,
ноЧЖин ГанГВа ЗанГпо данГ
Якшас пурнабхадра (Гангва Зангпо),

,3#:-wA%-$?J<-3A$-:HA=-2-.%-,
кадинГ СЕр миГ кЬиЛВа данГ
Гаруда (Сермиг кьилва) с вращающимся золотым оком,

YA/-0R-=%-!-3PA/-2&-.%-,
Синпо Ланка дин ЧУ данГ
ракшас – ланкиец дринчу (равана),

,(R?-*R%-3-@-!-=-.%-,
ЧокЬонГ махакаЛа данГ
дхармапала махакала,

,SA-9-9<-1.-s-0-?R$?,
дриЗа ЗУрпУ напо Сок
Царь Гандахарвов с волосами, стянутыми в 5 узлов, и другие,

,KA-;A-#J-2o.-:#R<-2&?-=,
Чи йи дЕГЬЕ кор ЧЕ Ла
Внешние Восемь классов вместе с окружением

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары.

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,

,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните наши желания, осуществите цели!
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;2-$&A$-2..-eJ-/$-0R-.%-,
Яб Чик дУ дЖЕ наГпо данГ
Черный Владыка демонов, единственный отец,

, 24/-o=-;3->.-.3<-0R-.%-,
ЦЕнГЬЯЛ ЯмШУ марпо данГ
Царь Ценов – красный Ямшу,

,;=-z-A-?%?-[-Y?-.%-,
ЮЛ Лха Ча СанГ ЛУ СЕ данГ
Владыка божеств местности Часанг – сын нага,

,YR$-2.$-o=-0R-~A%-:LA/-.%-,
Сокдак ГЬЕЛпо нинГ ЧЖин данГ
Владыка жизненной силы Гьелпо нингчжинг (пожиратель сердец),

(R?-*R%-$/R.-.A/-.3<-0R-.%-,
ЧокЬонГ ноЧЖин марпо данГ
дхармапала ночжин марпо (красный ракшас),

,z-3R-:)A$?-0:A-\R$-:LA/-.%-,
Лхамо дЖикпЕ ЛокЧЖин данГ
богиня Лхамо (Устрашающая Громовержица),

,.$J-2~J/-hR-eJ-=J$?-0-.%-,
ГЕнЕн дордЖЕ ЛЕкпа данГ
Геньен-мирянин дордже Лекпа,

,.!<-3R-*A-^-,R.-UJ%-?R$?,
кармо нида тотрЕнГ Сок
кармо ньида тотренг и другие,

,/%-$A-#J-2o.-:#R<-2&?-=,
нанГ Ги дЕГЬЕ кор ЧЕ Ла
Внутренние Восемь классов вместе с окружением,

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары.



271

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,

,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните наши желания, осуществите цели!

2..-0R-#-,/-<e-.%-,
дУпо катУн ракШа данГ
мара – катхун ракша,

,$>A/-eJ-$>J.-0R-.3<-/$-.%-,
ШиндЖЕ ШЕпо мар нак данГ
Яма – темно-красный бхайрава,

,[-2..-/-$-<-6-.%-,
ЛУ дУ наГарадЗа данГ
демон-нага – нагараджа,

,$/R.-.A/->/-0-PA-,R$?-.%-,
ноЧЖин ШЕнпа дри ток данГ
ракшас – Шенпа дриток,

,3-3R-YA.-0-OR3-:.J2?-.%-,
мамо Сипа тром дЕб данГ
мамо – Сипа тромдеб,

,24/-0R-;3->.-YR$-=J/-.%-,
ЦЕнпо ЯмШУ СокЛЕн данГ
Цен – Ямшу Соклен,

,2..-0R-<J-+J-:$R-;$-.%-,
дУпо рЕтЕ Го Як данГ
мара – рете Гойяк,

,YR$-2.$ .%-$A-,R<-5$?-?R$?,
Сокдак дУнГ Ги торЦУк Сок
Владыка жизненной силы дунги торцук,
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,$?%-2:A-#J-2o.-:#R<-2&?-=,
СанГВЕ дЕГЬЕ кор ЧЕ Ла
тайные Восемь классов вместе с окружением,

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары.

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,

,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните наши желания, осуществите цели!

$9:-3(R$-o=-0R-<-@-=,
За Чок ГЬЕЛпо рахУЛа
Высший из планетарных демонов За – Царь рахула,

,{<-3(R$-O3->A%-#-:,R<-.%-,
кар Чок трам ШинГ ка тор данГ
Высший из духов звезд – трамшинг катхор,

,2..-3(R$-3-/-<c-.%-,
дУ Чок манУ ракШа данГ
Высший из демонов мара – ману ракша,

,24/-3(R$-PA-24/-:,-2R-.%-,
ЦЕн Чок дри ЦЕн тУВо данГ
Высший из духов цен – дрицен туво,

,3-3(R$-tJ-,%-3.%-:6B/-.%-,
ма Чок ЧЕ ЧанГ дУнГ дЗин данГ
Высшая из демониц мамо – Чечанг дунгдзин,

,[-3(R$-[-o=-.%-*R%-.%-,
ЛУ Чок ЛУ ГЬЕЛ дУнГ кЬонГ данГ
Высший из духов нага – Лугьял дункьонг,
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,3$R/-3(R$-/$-0R-vJ-.!<-.%-,
Гон Чок накпо тЕ кар данГ
Высший из владык гонпо (натха) – нагпо текар,

,o=-3(R$-=A-LA/-@-<-?R$?,
ГЬЕЛ Чок ЛиЧЖин хара Сок
Высший из духов гьялпо – Личжин хара и его собрание,

,3(R$-$A-#J-2o.-:#R<-2&?-=,
ЧоГ Ги дЕГЬЕ кор ЧЕ Ла
Высшие Восемь классов вместе с окружением,

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары!

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,

,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните наши желания, осуществите цели!

.0%-$;?-.P-z<-3=-0-.%-,
пУнГ йЕ драЛхар тУЛпа данГ
дралха – проявления правого плеча,

,.0%-$;R/-3-3R<-3=-0-.%-,
пУнГ йон мамор тУЛпа данГ
мамо – проявления левого плеча,

,3(-?R-2..-.-3=-0-.%-,
ЧУСо дУ дУ тУЛпа данГ
мара – проявления губ и зубов,

,3$R-2R-YA/-0R<-3=-0-.%-,
ГоВо Синпор тУЛпа данГ
ракшас – проявление головы,
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,3)$- 3-.3-<-3=-0-.%-,
дЖУкма мУ рУ тУЛпа данГ
му – проявление нижней части спины,

,=$-$;?-$>A/-eJ<-3=-0-.%-,
Лак йЕ ШиндЖЕр тУЛпа данГ
Яма – проявление правой руки,

,=$-$;R/-[-24/-3=-0-.%-,
Лак йон ЛУ ЦЕн тУЛпа данГ
наги и Цен – проявления левой руки.

,3A$-.%-~A%-.%-3(J- 2-$?3,
миГ данГ нинГ данГ ЧЕВа СУм
проявления глаз, сердца и зубов – 

$9:-2..-*A.-.-3=-0-?R$?,
За дУ нЬи дУ тУЛпа Сок
дуд, За и другие,

,3=-0:A-#J-2o.-:#R<-2&?-=,
тУЛпЕ дЕГЬЕ кор ЧЕ Ла
проявленные Восемь классов вместе с окружением,

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары.

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,

,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните наши желания, осуществите цели!

?-2.$-@=-HA-/$-0R-.%-,
Садак хаЛ кЬи накпо данГ
хозяин земли – Черный халкьи,
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,[-2..-$.R=-0-/$-0R-.%-,
ЛУ дУ доЛпо накпо данГ
демон нага – Черный Шудра,

,?-;A-z-3R-2g/-3-.%-,
Са йи Лхамо тЕнма данГ
богиня Земли – тенма,

,KR$?-*R%-o=-(J/-#J-28A-.%-,
ЧокЬонГ ГЬЕЛЧЕн дЕ Ши данГ
хранители сторон света – четыре махараджи,

,3$R/-0R-2./-&-l-s-.%-,
Гонпо дУнЧУ Ца на данГ
75 мирских охранителей – Гонпо,

,;=-:.A:A-$8A-2.$-,3?-&.-.%-,
ЮЛ ди Шидак тамЧЕ данГ
Все хозяева этой земли и местности,

,1R-z-.P-z-YR$-z-.%-,
поЛха драЛха Сок Лха данГ
божества мужчин – дралха, божества жизненных сил,

,3R-z-3R-(/-=-?R$?-0,
мо Лха мо мЕн Ла Сокпа
богини женщин – менмо и другие,

,$%-YA.-#J-2o.-,3?-&.-=,
нанГ Си дЕГЬЕ тамЧЕ Ла
Все Восемь классов явленного и существующего,

,3(R.-0-.3-0-:.A-:2=-=R,
Чопа дампа ди бУЛ Ло
примите эти святые дары.

,$?J<-*J3?-$4%-3-:.A-28J?-=,
СЕркЕм ЦанГма ди ШЕ Ла
Вкусив этот Золотой напиток,
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,2.$-$A-:.R.-.R/-12-+-$?R=,
даГ Ги до дон дУб тУ СоЛ
исполните наши желания, осуществите цели!

?J<-2Y%-2, YA:-$?R2, 3.R?-\.-$+%-2, 9R<-:1J/-0-=-?R$?-$%-LJ.-G%-}R/-.-

:PR-2:A-#J-2o.-3(R.-0-:.A-3J.-/,LA?-0?-3#<-=?-LJ.-0-.%-:S-8J?-$? %?, 

=?-$%-$A-;%-}R/-.-:PR-2-#J-2o.-2&R?-,2?-$/2?-?%?-o?-;J->J?-GA?-36.-

0-mR$?-?R, ,
Защита от смерча и града, расплата с демонами Си, даяние Выкупа (дё), мета-
ние торма (Зор) и другие подобные деяния подобны строительству детьми песочных 
замков, если пред ними отсутствует подношение Восьми классам – так говорит-
ся. предшествующее любым деяниям, это подношение как метод взаимодействия с 
Восемью классами, составленное нубченом Сангье йеше, завершено.

$?R=- 2#?- :)3- .0=- .IJ?- 0:A- hR- eJ?- %J=- 2 :R,
Подношения Защитникам, составленные Мипамом Ринпоче

<)- ;)- #), <- A- >,
рам Ям кам/ ом а хУм/

$?J<- *J3?- 9$- 0- 3J.- 0- ;J- >J?- GA- 2..- lA:A- o- 35S- (J/- 0R<- I<,
СЕркЕм Закпа мЕпа ЕШЕ кЬи дУЦи ГЬЯЦо ЧЕнпор ГЬЮр
Серкем превращается в великий океан чистейшего нектара Знания.

>, 3(R$- $?3- 2o.- $?3- ]- 3- o.- S$- $ A,
хУм Чок СУм ГЬЮ СУм Лама ГЬЮ дрУГ Ги
три драгоценности, Учителя трех Линий,

;A- .3- z- 5S$?- $/?- $?3- 3#:- :PR- 3,
идам Лха Цок нЕ СУм кадрома
Собрание божеств идамов шести классов тантр, дакини трех мест;

3- 3$R/- $9:- hR<- #J- $?3- Y%- 3:A- 5S$?,
ма Гон За дор дЕ СУм СУнГмЕ Цок
Экадзати, махакала, рахула, дордже Лекпа - собрание Защитников 
трех разделов дзогчена!
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$?R=- =R- 3(R.- .R- 2?3- .R/- z/- P2- 36S.,
СоЛ Ло Чо до Сам дон ЛхУндУб дЗо
Вам подносим! отведайте! Спонтанно исполните желания и цели!

l- $?3- ,A:A- $?R=- 2#?- :)3- .0=- .IJ?- 0:A- hR- eJ?- %J=- 2 :R,
общее краткое подношение трем корням составлено джампел Гьепе дордже [мипам]

>, z- (J/- .0=- :2<- =J$?- w/- 5S$?- GA- 2.$
хУм Лха ЧЕн пЕЛбар ЛЕГдЕн Цок кЬи дак
махакалам: Лхачен палбару, Лекдену, Владыке Собрания,

$<- 8=- 2J<- (J/- K$- 28A- K$- S$- ?R$?,
ГУр ШЕЛ бЕр ЧЕн Чак Ши Чак дрУк Сок
Гургону, бернагчену, Шестирукому, Четырехрукому и другим 

1R- o.- 3$R/- 0R:C- z- 5S$?- ,3?- &.- =,
по ГЬЮ Гонпо Лха Цок тамЧЕ Ла
мужским защитникам, всему собранию божеств махакал

$?R=- =R- 3(R.- .R- .P- 2$J$?- h=- .- _R$
СоЛ Ло Чо до дра ГЕк дУЛ дУ Лок
подносим! отведайте! Уничтожьте в пыль врагов и духов препятствий!

3$R/- 0R- ,A:A- $?R=- 2#?- 3A- 13- 0?- ?R,
общее краткое подношение махакале, составил мипам ринпоче.

UR: <=- $&A$- YA.- o=- <J- +A- .3$- 9R<- 3,
ЧЖо рЕЛ Чик Си ГЬЕЛ рЕти маГ Зор ма
Экаджати, Царица Существования, ремати, магзорма,

$;- 1R/- 2g/- 3- YR$- 12- /$- 3R- ?R$?,
Юдрон тЕнма Сок дУб наГмо Сок
Юдронма, тенма, Черная Владычица Жизни и другие!

$%- YA.- 3R- o.- 3- 3R:C- 5S$?- i3?- =,
нанГ Си мо ГЬЮ мамо Цок нам Ла
Женским защитницам, собранию мамо явленного и существующего
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$?R=- =R- 3(R.- .R- i=- :LR<- 2- 28A/- *R%?,
СоЛ Ло Чо до нЕЛЧЖор пУ Шин кЬонГ
подносим! отведайте! храните йогинов как своих детей!

z- 3R- ,A:A- $?R=- 2#?- 3A- 13- 0?- ?R,общее подношение богиням, составил мипам.

>, (J- 3(R$- @J- <- !- .0=- 2!/- Y%- 5=,
хУм ЧЕЧок хЕрУка пЕЛ тЕнСУнГ ЦУЛ
Славный наивысший херука, проявившийся как охранитель дхармы,

z- (J/- .0=- :2<- 3- /A%- 3(J.- $?3- *A.,
Лха ЧЕн пЕЛбар манинГ ЧЕ СУм нЬи
Великое божество, Славный Сияющий махакала манинг, три брата,

2!:- */- $%- YA.- SJ$?- 0:A- 5S$?- .%- 2&?,
канЕн нанГ Си дрЕкпЕ Цок данГ ЧЕ
Вместе с помощниками из собрания демонов явленного и 
существующего,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

>, !/- +- 29%- 3R- ;J- >J?- OR?- 0:A- l=,
хУм кУнтУЗанГмо ЕШЕ тропЕ ЦЕЛ
Гневное проявление Знания Самантабхадри,

.LA%?- GA- o=- 3R- AJ- !- 6- +A- 3,
йинГ кЬи ГЬЕЛмо ЭкадЗати ма
Царица пространства, Экадзати,

;J- >J?- =?- .%- :)A$- gJ/- 3- 3R:C- 5S$?,
ЕШЕ ЛЕ данГ дЖиктЕн мамо Цок
Собрание мамо Знания, активности и мирских,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!
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UR: 3- $&A$- .0=- w/- z- 3R- <J- 3- +A,
ЧЖо ма Чик паЛдЕн Лхамо рЕмати
Единственная мать, Славная богиня, ремати,

#R=- 3R- ;%- #R=- 2!:- */- 3%$?- $8$- #J,
коЛмо ЯнГ коЛ канЕн нак ШУк дЕ
Служанки и прислужницы, помощницы, исполнительницы!

:23- U$- ;%?- 0:A- 3#:- :PR- :#R<- 2&?- =,
бУм трак ЯнГпЕ кадро кор ЧЕ Ла
Сотням тысяч бесчисленных дакиней, вместе с окружением,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

ZA: $/?- ;=- .<- OR.- !/- IA- 2.$- 3R- /A,
хри нЕ ЮЛ дУртро кУн ГЬи дакмо ни
Владычице всех кладбищ, мест и уделов,

8A%- *R%- 3#:- :PR:A- .2%- K$- %/- /J- 3,
ШинкЬонГ кадро ВанЧУк нЕн нЕ ма
повелительнице дакинь и Локапал, богине ненема,

m- :U=- 3,- w/- :#R<- .%- 2&?- 0- i3?,
дЗУтУЛ тУ дЕн кор данГ ЧЕпа нам
обладающей волшебными силами и мощью, вместе с окружением

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

ZA: .LA%?- GA- ;3- (J/- z/- *J?- D- !A- s,
хри йинГ кЬи ЮмЧЕн ЛхЕнкЬЕ даки на
Великие матери пространства, пять вместерожденных дакинь

8A%- *R%- (/- 24/- 3(J.- s:A- 5=- .- !R/,
ШинкЬонГ мЕнЦУн ЧЕ нЕ ЦУЛ дУ тон
проявляющиеся как Локапалы, в виде пяти сестер менцун,
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:23- U$- 3#:- :PR:A- :#R<- .%- 2&?- 0- i3?,
бУм трак кадро кор данГ ЧЕпа нам
Сотни тысяч дакинь вместе с окружением!

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
Вам подносим! отведайте! исполните порученную активность!

<- 2#- T- 3R- @- 2)- @- <A- EA- ?- 3- 3- D- !A- /A- 2- =D- +- #- @A,
ом бЕдЗар прамоха бам ха ри ни Са мама дакини 
баЛимта ка хи

(- :V$- ^- 2- $&A$- 0:A- 5K?- 2&- $?3- =- P%?- 2?R$- .$R?- 5K- 3A- 13- 0?- ?R,
В год Воды-дракона, в первый месяц, тринадцатый день, написал мипам, по необходи-
мости собрания накопления множества повторений.

GN, aR2- .0R/- (J/- 0R- 0E- ,R.- TJ%- $A
кЬЕ Лопон ЧЕнпо пЕма тотрЕнГ Ги
Служанки Великого настваника пема тотренцела,

2!:- */- $%?- &/- ;=- *R%- 3,- 3R- (J,
канЕн ГанЧЕн ЮЛ кЬонГ тУмо ЧЕ
могущественные хранительницы Страны Снегов,

2g/- 3- 2&- $*A?- ;%- :#R<- :23- #J- 2&?,
тЕнма ЧУ ни ЯнГ кор бУм дЕ ЧЕ
12 тенма, вместе с сотнями тысяч последующего окружения!

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
Вам подносим! отведайте! исполните порученную активность!

3- 3- D- !A- /A- 3- @- 0- 6- #- @A,
мама дакини маха пУдЗа ка хи

2N: .0=- w/- o=- 0R- (J/- 0R- i3- ,R?- Y?,
бЕ/ паЛдЕн ГЬЕЛпо ЧЕнпо намтоСЕ
Великий Славный Царь Вайшравана,
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6)- S- =- .%- $/R.- .A/- $+J<- 2.$- 2o.,
дЗамбаЛа данГ ноЧЖин тЕр дак ГЬЕ
дзамбала, восемь Якшасов Владык Сокровищ,

;2- ;3- V/- :#R<- /R<- z- <2- :L3?- 5S$?,
Яб Юм дрЕн кор нор Лха рабЧЖам Цок
отец, мать, свита слуг, собрание богов богатства,

$?R=- =R- 3(R.- .R- .0=- :LR<- :.R.- .$- 12?,
СоЛ Ло Чо до пЕЛЧЖор доГУ дУб
подносим! отведайте! даруйте процветание и все желанное!

>, :)3- .0=- YR$- $A- 2.$- 0R- 3- <- 4K,
хУм дЖампЕЛ Сок Ги дакпо марУЦЕ
маруце, владыка жизненной силы, проявление манджушри,

5%?- 0- .!<- 0R- /$- 0R- t$?- <=- &/,
ЦанГпа карпо наГпо Чак рЕЛ ЧЕн
белый и Черный брахма, с железным мечом,

K- >- 3F- 0- ;3- >.- .3<- 0R- =,
дхаШа Грипа ЯмШУ марпо Ла
дхаша Грипа, красный Ямшу,

$?R=- =R- 3(R.- .R- .P- 2$J$?- (3- =- 1R2,
СоЛ Ло Чо до дра ГЕк Чам Ла поб
подносим! отведайте! Уничтожьте врагов и препятствующих духов.

ZA: S%- YR%- H2- :)$- (J/- 0R- <- @- =,
хри дранСонГ кЬЯбдЖУк ЧЕнпо рахУЛа
Великий Вишну, риши, рахула,

3=- 0- i3- 2o.- $.R%- 3R- 3(J.- 28A- .%- ,
тУЛпа нам ГЬЕ донГмо ЧЕ Ши данГ
Восемь проявлений, четыре сестры,

$9:- .%- o- {<- SJ$?- 0- #J- 2o.- 2&?,
За данГ ГЬЮ кар дрЕкпа дЕГЬЕ ЧЕ
Вместе с планетами, созвездиями, восемью классами дрегпа!
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$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

ZA: [- 2..- /$- 0R- :)A$?- 36.- +A- 0- 4,
хри ЛУ дУ наГпо дЖик дЗЕ типаЦа
типаца, ужасающий черный демон нага,

7- <- E- .%- [- 2o.- .2- .$- ?R$?,
ВарУна данГ ЛУ ГЬЕ У ГУ Сок
Варуна, Восемь нагов, девятиголовый и другие,

0E:A- 2!:- */- [- ;A- #J- 5S$?- =,
пЕмЕ канЕн ЛУ йи дЕ Цок Ла
Собрание классов нагов, служителей падмасамбхавы!

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

>: .3- &/- *J?- 2- (J/- 0R- ,A$- =J- l=,
хУм дамЧЕн кЬЕпУ ЧЕнпо тикЛЕ ЦЕЛ
Великое Существо, хранитель обета, тигле Цел,

.IJ?- #J- 2g/- 3- :6B/- $A%- 1R- *:A- 5S$?,
ГЬЕ дЕ тЕнма дЗин ГинГ понЕ Цок
Собрание посыльных, гингов, тенма,

{- 3(J.- ?3- 2o- S$- &:A- 5S$?- 2&?- =,
кУ ЧЕ СУмГЬЯ дрУкЧУ Цок ЧЕ Ла
Вместе с собранием 360 братьев,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!
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!,, 3- $9:- hR<- $?3- IA- $?R=- 3(R.- *J- 2<- 2#?- 0- 28$?,
Краткое подношение Экаджати, Рахуле и Дордже Легпа

>- UR: !/- +- 29%- 3R- .LA%?- GA- ;3,
хУм ЧЖо кУнтУЗанГмо йинГ кЬи Юм
Самантабхадри – мать дхармадхату –

}$?- Y%- (J/- 3R- <=- $&A$- 3,
накСУнГ ЧЕнмо рЕЛ Чик ма
Великая охранительница тайной мантры «Госпожа с одним локоном»

$%- YA.- 3- 3R- :23- #J<- 2&?,
нанГ Си мамо бУм дЕр ЧЕ
Вместе со сотнями тысяч видов мамо явленного и существующего,

:.A<- $>J$?- .3- m?- 3(R.- $+R<- 28J?,
дир ШЕк дам дЗЕ Чо тор ШЕ
придите сюда, примите субстанции самайи – подношение торма!

$?%- }$?- mR$?- 0- (J/- 0R- ;A,
СанГ нак дЗокпа ЧЕнпо йи
Защищайте вверенные Учения

2!/- 0:A- $*J<- #- *R%- 2- =,
тЕнпЕ нЕр кха кЬонГВа Ла
Великого Совершенства тайной мантры!

,$?- eJ- ,$?- .3- 3- $;J=- 2<,
тУкдЖЕ тУк дам ма йЕЛ Вар
не забывайте своих обетов сострадания!

.?- :.A<- UA/- =?- 12- 0<- 36S.,
дУ дир тинЛЕ дУб пар дЗо
исполните свои деяния прямо сейчас!

>, :)A$?- LJ.- $9:- 2..- <- @- =,
хУм дЖик ЧЖЕ За дУ рахУЛа
Ужасающий рахула, дух планет,
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3=- 0:A- $9:- 2o.- $.R%- 3R- 28A,
тУЛпЕ За ГЬЕ донГмо Ши
Вместе с четырьмя сестрами, восемью планетарными духами,

o- {<- *J<- 2o.- .3$- 5S$?- 2&?,
ГЬЮ кар нЬЕр ГЬЕ мак Цок ЧЕ
Вместе с войсками богинь двадцати восьми созвездий,

:.A<- LR/- >- O$- $+R<- 3- <R=,
дир ЧЖон Ша трак торма роЛ
придите сюда, насладитесь тормой из плоти и крови!

3- $;J=- UA/- =?- l=- K%- =,
ма йЕЛ тинЛЕ ЦЕЛ ЧУнГ Ла
неуклонно явив силу деяний,

2!/- .P- .3- *3?- M<- .- 1R=,
тЕн дра дам нЯм нЮр дУ доЛ
быстро освободите врагов Учения и нарушителей самайи!

12- 3(R$- i=- :LR<- 2- 28A/- *R%?,
дУб Чок нЕЛЧЖор пУ Шин кЬонГ
Защитите, как сыновей, йогинов – наилучших практикующих!

.3- =?- 3- :.:- =?- 36S.- &A$
дам ЛЕ ма да ЛЕ дЗо Чик
не оставляйте своих обетов! Свершите свои деяния!

>, *J?- 2- (J/- 0R- hR- eJ- =J$?,
хУм кЬЕпУ ЧЕнпо дордЖЕ ЛЕк
благородное существо дордже Легпа

.IJ?- #J- !R%- 24/- 2g/- 3:A- 5S$?,
ГЬЕ дЕ конЦУн тЕнмЕ Цок
Вместе с Гьеде конгцун, собранием охранительниц тенма,

3=- :#R<- LJ- 2- :23- U$- 2&?,
тУЛ кор ЧЖЕВа бУм трак ЧЕ
Свитой из десяти миллионов и ста тысяч эманаций,
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:.A<- LR/- 3,/- m?- 3(R.- $+R<- 28J?,
дир ЧЖон тУн дЗЕ Чо тор ШЕ
придите сюда, отведайте подходящих субстанции подношения торма!

$?%- (J/- 2!/- .%- 2!/- :6B/- IA,
СанЧЕн тЕн данГ тЕнЗин ГЬи
Учения Великой тайны и его держатели

3%:- ,%- %J=- =- 3,- 3- (%- ,
на танГ пЕЛ Ла тУ ма ЧУнГ
не ослабляйте силу приумножения владений!

g$- +- #R%- PR$?- 3- $;J=- 2<,
так тУ донГ дрок ма йЕЛ Вар
постоянно помогайте, не оставляйте!

=?- 28A:A- UA/- =?- M<- 12- 36S.,
ЛЕ Ши тинЛЕ нЮр дУб дЗо
быстро исполните четыре активности!

&J?- 0: %- 2%- <A:A- 3(R$- 3=- !/- 29%- 2!/- 0:A- o=- 35/- $?%- $A- %R<- 

:)A$?- V=- ;J- >J?- hR- eJ?- ?R,, .$J:R,
по просьбе Высшего проявления из пангри, кунсанг тенпе Гьелцена, написал джигдрел 
йеше дордже.

ZA: 0E- .2%- $A- 2!:- */- 3,- 2R- (J,
хри пЕма ВанГ Ги канЕн тУВо ЧЕ
могучий служитель Всесильного падмы –

(J- 24/- SJ$?- 0:A- o=- 0R- ;%- =J- 2J<,
ЧЕЦЕн дрЕкпЕ ГЬЕЛпо ЯнГ ЛЕ бЕр
Янглебер, Царь могущественных цен,

4B:- .3<- 0R- 2!:- :#R<- 3=- 0<- 2&?,
ЦиУ марпо ка кор тУЛпар ЧЕ
Циу марпо вместе со слугами и проявлениями,
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$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

3A- 13- 0?- ?R,  написал мипам.

>: $/R.- .A/- (J/- 0R- 24/- cR.- 3J- :R.- $.R%- :
хУм ноЧЖин ЧЕнпо ЦЕн Го мЕ о донГ
Великий Якшас, неукротимый Цен “пламенный Лик”,

3=- 0- #J- 2o.- <R=- 0- O$- :,%- .%- :
тУЛпа дЕ ГЬЕ роЛпа трактУнГ данГ
пьющие кровь, проявления восьми классов,

>/- 0- _%- 12- $/R.- .A/- H%- 8R/- .%- :
ШЕнпа ЛУнГ дУб ноЧЖин кЬЮнГ Шон данГ
Шенпа Лунгдуб – Якша верхом на Гаруде,

>/- 0- .3<- /$- <R=- 0- 2&R- 2o.- .%- :
ШЕнпа мар наГ роЛпа ЧоГЬЕ данГ
темно-красный Шенпа марнаг и 18 проявлений

.P- ?R$?- .2%- 2:A- 24/- cR.- :#R<- 2&?- =:
дра Сок ВанГВЕ ЦЕнГо кор ЧЕ Ла
Вместе со свитой неукротимых ценов, повелевающих жизнью врагов,

3*J?- 0:A- .3- m?- 2..- lA:A- 3(R.- $+R<- :2=:
нЬЕпЕ дам дЗЕ дУЦи Чо тор бУЛ
Услаждающие субстанции обета – амриту и торма – даруем.

1- <R=- .P- 2R- #A$- &/- 1R=- 2<- 36S.:
пароЛ драВо дик ЧЕн доЛВар дЗо
освободите нападающих врагов, укоренившихся в недобродетели.

AJ- .3- 2- =D- +- =-#- #- #- @A:
Эдам баЛинта Ла кха кха кха хи

l- $?3- \A%- 0:A- $+J<- 3:R,  терма Цасум Лингпы.
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>: .2%- (J/- 0E:A- 2!:- */- 3,- 2R- (J,
хУм ВанЧЕн пЕмЕ канЕн тУВо ЧЕ
могущественные служители Лотосового херуки,

=A- LA/- @<- =J$?- {- s- ;3- ]R/- :#R<,
Ли ЧЖин хар ЛЕк кУ на Юм Лон кор
Личжин харлег, Царь пяти тел, супруги, министры, свита,

$/R.- .A/- ;2- ;3- 0- Q- 3A%- YA%- 2&?,
ноЧЖин Яб Юм пУтра минГ СинГ ЧЕ
Якшасы, отцы и матери, сыновья, братья и сестры,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
подносим! отведайте! исполните порученную активность!

3A- 13- 0?- ?R,   написал мипам.

ZA: YA.- $?3- .2%- 36.- .2%- K$- z- (J/- 0R,
хри Си СУм ВанГдЗЕ ВанЧУк Лха ЧЕнпо
ишвара махадева, повелевающий тремя существованиями

.2%- K$- ;2- ;3- $?%- 2:A- D- !A- 28A,
ВанЧУк Яб Юм СанГВЕ даки Ши
и ишвари, отец и мать, четыре тайные дакини

2!:- #R.- SJ$?- 0:A- z- (J/- :#R<- 2&?- =,
кадо дрЕкпЕ Лха ЧЕн кор ЧЕ Ла
Вместе со свитой дрегпа* и служителей,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученную активность!

3A- 13- 0?- ?R,   написал мипам.

*  Восемь классов могущественных существ Вселенной
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GN, ?- 2o.- ?J3?- .0:- ;=- z:A- 5=- :6B/- 0,
кЬЕ Са ГЬЕ СЕмпа ЮЛ ЛхЕ ЦУЛ дЗинпа
бодхисаттва восьмой бхуми, проявляющийся как божество местности,

!R%- $?3- 3A- 3)J.- 2.$- 0R- 5%?- 0- (J,
тонГ СУм ми дЖЕ дакпо ЦанГпа ЧЕ
Владыка трех тысяч миров вселенной – брахма,

$*/- (J/- ,%- z- .IJ?- ;3- 2!:- :#R<- 2&?,
нЕн ЧЕн танГ Лха ГЬЕ Юм ка кор ЧЕ
ненчен танглха с супругой услады, с окружением слуг,

$?R=- =R- 3(R.- .R- :.R.- .$- z/- P2- 36S.,
СоЛ Ло Чо до доГУ ЛхУндУб дЗо
примите! отведайте! Спонтанно исполните все желания!

<- 2 #- ,%- !- <- 3- *A- #- >- =A- A WF+- #- @A- #- @A- J- @:
ом бЕдЗар танкара мУни кУШаЛи амрита кха хи 
кха хи Соха

>A%- g- =R<- hR- eJ- V$- +- 3A- 13- 0?- VA?- 0- .$J
В год дерева-Лошади, в монастыре дордже драк написал мипам.

ZA: $/?- 3(R$- .$- 0- >J=- <A:A- $8=- ;?- /?,
хри нЕ Чок дакпа ШЕЛ ри ШЕЛ йЕ нЕ
Во дворце хрустальной Горы великой чистой обители,

hR- eJ- 3(J.- $?3- 2lJ- 2?- 2.$- =- .$R%?,
дордЖЕ ЧЕ СУм ЦЕВЕ дак Ла ГонГ
три ваджрных брата, внемлите нам с любовью,

$+R<- 3- $?J<- *J3?- :V- $:A- 3(R.- 0- :2=,
торма СЕркЕм дрУ нЕ Чопа бУЛ
примите дары торма, Золотого напитка из разных злаков.

i=- :LR<- 2.$- $A- 3A- /R<- ;=- :#R<- *R%- ,
нЕЛЖЧор дак Ги ми нор ЮЛ кор кЬонГ
Защищайте нас, йогинов и их окружение – людей, богатства, край.
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z- 3(R$- HJ.- =- Y%- *R2- $*J<- #- $+.,
Лха Чок кЬЕ Ла СУнГ кЬоб нЕрка тЕ
Вам вверяем защиту и охрану, о, великие божества,

*A/- 35/- .?- !/- Y%- 2:A- 3J=- 4K- 36S.,
нин ЦЕн дУ кУн СУнГВЕ мЕЛЦЕ дЗо
днем и ночью, во все времена, будьте на страже и храните!

|R- (J/- <A- OR.- ]- 3- o=- 2?- 36.- 0:R, написал Лама Гьелва в уединении Гочен.

>: ?%?- o?- 2!/- Y%- hR- eJ- $9J- o=- HJ.,
хУм СанГЬЕ тЕнСУнГ дордЖЕ ЗЕГЬЕЛ кЬЕ
дордже Зегьял, защитник Учения будды, тебе

.IJ?- 0:A- 2- =A%- .0=- IA- $?J<- *J3?- :2=,
ГЬЕпЕ баЛинГ пЕЛ ГЬи СЕркЕм бУЛ
подносим славный Золотой напиток и услаждающее торма,

$?%- }$?- 2!/- *R%- 3A- /R<- 9?- $?3- %J=,
СанГ нак тЕн кЬонГ ми нор ЗЕ СУм пЕЛ
Защищай Учение тайной мантры, приумножай людей, богатства, яства

i=- :LR<- .R/- 12- .?- :O$?- =R- *J?- 2^R$
нЕЛЧЖор дон дУб дУ трУк Ло нЬЕ док
исполняй желания йогинов, отбрось беды, неурожай и несчастья!

;$- =- #- :6B/- *J?- =- 2!:- (.- 1R2,
ЯГ Ла ка дЗин нЕ Ла ка ЧЕ поб
поддерживай хорошее, наказывай дурное!

3- $;J=- }R/- IA- .3- 2&:- )A- 28A/- .,
ма йЕЛ нон ГЬи дам Ча дЖи Шин дУ
не уклоняйся! В согласии с прежними обещаниями,

HJ.- 28A/- UA/- =?- g$- +- =J$?- 12?- 36S.,
кЬЕ Шин тинЛЕ так тУ ЛЕк дУб дЗо
постоянно твори благо своих пробужденных деяний!

&J?- 0- :.A:%- <A$- :6B/- o=- .2%- 2.J- (J/- hR- eJ?- 36.- 0:R,
Составил Видьядхара Гьелванг дечен дордже.
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GN, :.R.- .R/- !/- 12- .P- ]- 3,- 2R- (J,
кЬЕ до дон кУн дУб драЛа тУВоЧЕ
могущественный предводитель драла, исполняющий все желания,

<A$?- $?3- 0E:A- +- :U=- ?J%- (J/- eJ,
рик СУм пЕмЕ ГЬЮтУЛ СЕнГ ЧЕн дЖЕ
Владыка Великий Лев, проявление падмасамбхавы и трех семейств*

/R<- 2- .P- :.=- 2!:- #R.- 1R- *<- 2&?,
норбУ дра дУЛ кадо понЯр ЧЕ
драгоценность – покоритель демонов**, вместе со слугами и 
посланниками,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученную активность!

3A- 13- 0?- ?R,  написал мипам.

GN, #J- 2o.- ,A- .%- KR$?- :.A- <,
кЬЕ дЕГЬЕ Чи данГ Чок ди рУ
Восемь классов этой стороны света,

$/?- 0:A- ;=- z- $8A- 2.$- i3?,
нЕпЕ ЮЛ Лха Шидак нам
боги и хранители страны и места,

:.A<- $>J$?- $?J<- *J3?- 3(R.- 0- 28J?,
дир ШЕк СЕркЕм Чопа ШЕ
придите сюда, отведайте Золотого напитка.

$J$?- 8A- 2?3- .R/- M<- :P2- 36S.,
ГЕк Ши Сам дон нЮр дУб дЗо
Усмирите препятствия, быстро исполните желания и цели!

3A- 13- 0?- ?R,  написал мипам.

*  манджушри, авалокитешвары и Ваджрапани
**  имена Царя Гесара: Владыка Великий Лев, драгоценность – покоритель демонов
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yF- QA- 2 #- A%- !- >- ;- 6: 6- >- 2)- @R:
нри три бЕдЗар анкУШаЯ дЗа/ дЗа хУм бам хо/

.$- 3*3- (J/- 0R- v- 2:A- .LA%?- ?- |R3- 0:A- $9A- LA/- <2- 2*J.- .J,
дак нЯм ЧЕнпо таВЕ йинГ СУ ГомпЕ ЗиЧЖин раб кЬЕ дЕ
развитием великолепия созерцания в пространстве воззрения великой 
чистоты и равности,

hR- eJ- ,- 5B$- ~A%- =- 21$?- &A%- <R- 3*3- K$- o?- o?- 2+2- /?,
дордЖЕ таЦик нинГ Ла драк ЧинГ ро нЯм ЧаГЬЕ ГЬЕ 
таб нЕ
провозгласив важрные клятвы от сердца, запечатав единым вкусом,

$%- YA.- $8A<- 28J%?- 3(R.- 0:A- <R=- 3R?- 2!/- Y%- o- 35S<- 3%:- 
$?R=- /,
нанГ Си Шир ШЕнГ ЧопЕ роЛмо тЕнСУнГ ГЬЯЦор на 
СоЛ на
Явленное и существующее – проявленную основу – благословляем как 
музыку подношений, Вам, океан защитников Учения,

2o.- $?3- ]- 3:A- .3- 5B$- .$R%?- =- 2!/- .%- 2!/- :6B/- *R%- 
2<- 36S.,
ГЬЮ СУм ЛамЕ дамЦик ГонГ Ла тЕн данГ тЕнЗин 
кЬонГВар дЗо
Вспомнив обеты, принесенные Учителям трех Линий, защитите 
Учение и его держателей!

.0=- w/- ]- 3:A- LA/- _2?- 3A/- :OA$?- ;A- .3- .%R?- P2- (<- o/- 
:2J2?,
паЛдЕн ЛамЕ ЧЖинЛаб тин трик идам нодУб Чар 
ГЬЮн бЕп
клубятся облака благословений Славных Учителей, ниспадает поток 
дождя сиддхи йидамов,

3#:- :PR:A- UA/- =?- :V?- 2- $;<- 9- (R?- *R%- Y%- 3:A- G- 2- 2g/,
кадро тинЛЕ дрЕпУ Юр За ЧокЬонГ СУнГмЕ раВа тЕн
Созревает плод активности дакини, прочна изгородь Защитников и 
охранительниц Учения,
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.?- $?3- .$J- 2:A- 2N- >A?- $;%- :HA=- 1/- 5S$?- KR$?- =?- i3- 
o=- 2:A,
дУСУм ГЕВЕ таШи ЯнГ кЬиЛ пУнЦок Чок ЛЕ намГЬЕЛ ВЕ
достигается собрание богатства, счастья и добродетелей трех времен, 
чудесное собрание совершенств победоносных!

$;<- .3- $*/- 0R- :P2- 0<- 36S.- &A$- *2?- :R?- i3?- GA?- 
3,/- I<- 36S.,
Яр дам нЕнпо дУб пар дЗо Чик кЬЯб о нам кЬи тУн 
ГЬЮр дЗо
исполните строгие наивысшие обязательства! да пребудет 
благоприятное всем опорам прибежища!

!,, ,,,A- $+R<- :2=- 2- M<- 2#?- 28$?- ?R,
Очень краткое подношение общего торма

<)- ;)- #), <- A- >,
рам Ям кам/ ом а хУм

,A- $+R<- :2=- 2- 1.- 2&?- 2>3?- =, 2?%?- .%- LA/- IA?- 2_2?- /?,
подношение общего торма вместе с первой частью расположив, очистите благовонием 
и водой, благословите (мантрами), затем:

>- ZA: <%- L%- z/- P2- S k:A- $R.- /%- .,
хУм хри/ ранЧЖУнГ ЛхУндУб бхЕндЕ но нанГ дУ
Внутри сосуда из черепа – самовозникшего спонтанного 
совершенства,

<%- $?=- >- s- ;J- >J?- 2..- lA- s,
ранГ СЕЛ Ша на ЕШЕ дУЦи на
пять мяс и пять амрит Знания – присущая ясность

2&.- w/- 3A- 9.- .0=- IA- $+R<- 3- :.A,
ЧУ дЕн ми ЗЕ пЕЛ ГЬи торма ди
Это славное торма – неистощимым нектар
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3(R$- $?3- {- $?3- l- $?3- o- 35S- ?R$?,
Чок СУм кУСУм Ца СУм ГЬЯЦо Сок
океану трех драгоценностей, трех тел, трех корней,

l- 2o.- ]- 3- <A$- :6B/- P2- 0:A- 5S$?,
Ца ГЬЮ Лама рикЗин дУбпЕ Цок
Собранию махасиддхов, Видьядхар и Учителей – коренному и Линии,

KA- /%- $/?- $?3- .0:- 2R- 3#:- :PR- =,
Чи нанГ нЕ СУм паВо кадро Ла
дакиням и Героям трех мест, внешним и внутренним,

i3- .$- 2..- lA:A- $+R<- 3- :.A- :2=- =R,
намдак дУЦи торма ди бУЛ Ло
подносим это торма всецело чистого нектара!

#- #- #- @A- #- @A- 2- =D- +,
ка ка ка хи ка хи баЛимта

28J?- /?- !- .$- :R.- {:A- .%R?- P2- )R=,
ШЕ нЕ кадак о кУ нодУб ЦоЛ
отведав, даруйте сиддхи изначально чистого тела Света!

.0=- 3$R/- 3- /A%- 3$R/- 0R- K$- 28A- 0,
пЕЛГон манинГ Гонпо Чак Шипа
Славный Защитник манинг, Четырехрукий махакала,

8A%- *R%- ;2- ;3- 3- $9:- hR<- =J$?- .%- ,
ШинкЬонГ Яб Юм ма За дор ЛЕк данГ
отец и мать Шинкьонг, Экаджати, рахула, дордже Легпа,

24/- cR.- %/- 2./- (R?- o=- {- s- ?R$?,
ЦЕнГо пУн дУнГ ЧоГЬЕЛ кУ на Сок
неукротимый Цен, семь братьев, пять воплощений дхармараджи и

3(R.- &A%- 2!R.- :R?- Y%- 3:A- 5S$?- !/- IA,
Чо ЧинГ то о СУнГмЕ Цок кУн ГЬи
Собрание достойных хвалы и даров охранителей,
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<%- <%- 2!:- :#R<- V/- $;R$- 2&?- i3?- =,
ранГ ранГ ка кор дрЕн йок ЧЕ нам Ла
каждому в отдельности и вместе со слугами и свитой,

i3- .$- 2..- lA:A- $+R<- 3- :.A- :2=- =R,
намдак дУЦи торма ди бУЛ Ло
Это торма всецело чистого нектара подносим!

#- #- #- @A- #- @A- 2- =D- +,
кха кха кха хи кха хи баЛинта

28J?- /?- 5K- 2?R.- .0=- :LR<- ;R/- +/- o?,
ШЕ нЕ ЦЕ Со пЕЛ ЧЖор йонтЕн ГЬЕ
отведав, приумножьте жизнь, заслуги, славу и богатство, достоинства,

5K- 12- 3,<- KA/- <%- $8/- .R/- :P2- /?,
ЦЕ дУб тарЧин ранГ ШЕн дондУб нЕ
Завершив практику долгой жизни, исполнив благо для себя и других,

2.$- $%- .2%- #.- $8/- $%- 9A=- $/R/- &A%- ,
дак нанГ ВанГдУ ШЕн нанГ ЗиЛнон ЧинГ
подчините и покорите величием неверные восприятия мои и других,

?- :.A<- 12- 0:A- #J- =- .<- o?- 36S.,
Са дир дУбпЕ дЕ Ла дарГЬЕ дЗо
В этой местности приумножьте традицию практики,

KA- /%- 2!:- Y%- ;=- z- 9R- .R<- .%- ,
Чи нанГ каСУнГ ЮЛ Лха Зо дор данГ
Внешним и внутренним защитникам Учения, божествам местности, 
местным охранителям,

:$R- 2:A- z- s- *R2?- 0:A- z- i3?- .%- ,
ГоВЕ Лха на кЬобпЕ Лха нам данГ
пяти божествам (рода и семьи) – всем хранящим божествам,

Y%- *R2?- 36.- 0:A- z- Y%- ,3?- &.- .%- ,
СУнГ кЬоб дЗЕпЕ Лха СУнГ тамЧЕ данГ
Всем божествам-хранителям, свершающим защиту и поддержку,
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.2J/- $/?- KA- /%- Y%- 3- ,3?- &.- =,
Эн нЕ Чи нанГ СУнГма тамЧЕ Ла
Всем внешним и внутренним охранителям уединения,

i3- .$- 2..- lA:A- $+R<- 3- :.A- :2=- =R,
намдак дУЦи торма ди бУЛ Ло
подносим это торма всецело чистого нектара!

#- #- #- @A- #- @A- 2- =D- +,
ка ка ка хи ка хи баЛимта

28J?- /?- ;=- <A?- o=- #3?- ,3?- &.- =,
ШЕ нЕ ЮЛ ри ГЬЕЛ кам тамЧЕ Ла
отведав, во всех странах, краях, уделах,

3A- /.- K$?- /.- .=- ;3?- o/- (R.- =,
ми нЕ ЧУк нЕ дЕЛ Ям ГЬЮн Чо Ла
пресеките болезни, эпидемии животных и людей,

=R- K$- g$- =J$?- (<- (<- .?- :2J2?- >A%- ,
Ло ЧУк так ЛЕк Чар ЧУр дУ бЕп ШинГ
обеспечьте постоянно хороший урожай, приплод скота и 
своевременные дожди,

2.$- $8/- :.R.- .R/- 3- =?- M<- :P2- $?R=,
дак ШЕн до дон маЛУ нЮр дУб СоЛ
молим, быстро исполните мои и других желания и цели!

>, !/- 29%- 8A- OR- <2- :L3?- hR- eJ- :(%- ,
хУм кУнСанГ Шитро рабЧЖам дордЖЕ ЧанГ
Самантабхадра, бесчисленные божества Шитро, Ваджрадхара,

hR- eJ- ?J3?- .0:- ,2- .2%- 2&R3- w/- :.?,
дордЖЕ СЕмпа тУб ВанГ ЧомдЕн дЕ
Ваджрасаттва, бхагаван Шакьямуни,

$?%- 2:A- 2.$- 0R- .$:- <2- XA- ?J%- ,
СанГВЕ дакпо Гараб Шири СинГ
Ваджрапани, Гараб дордже, Шри Сингха,
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;R%?- GA- $4S- 3(R$- AR- o/- ,R.- UJ%- l=,
йонГ кЬи Цо Чок орГЬЕн тотрЕнГ ЦЕЛ
наивысший Владыка, тотренгцал из Уддияны,

.?- $?3- o=- 2:A- ;3- 3(R$- 3#<- (J/- 29:,
дУСУм ГЬЕЛВЕ Юм Чок карЧЕн За
Высшая мать победоносных трех времен, принцесса из карчена,

:63- \A%- o=- 0R- OA- YR%- wJ:- 24/,
дЗамЛинГ ГЬЕЛпо тиСонГ дЕУ ЦЕн
Царь мира, трисонг децен,

o- 2R.- =R- 0E- P2- ,R2- 5S$?- i3?- .%- ,
ГЬЯ по ЛопЕн дУбтоб Цок нам данГ
Собрание махасиддхов, переводчиков и пандит индии и тибета,

:PR- :.=- 3=- {- $+J<- !R/- 2o.- 0<- 2&?,
дродУЛ тУЛкУ тЕртон ГЬЮпар ЧЕ
нирманакайи – покорители существ, тертоны, вместе с Линией,

?%?- o?- {- .%R?- ]- 3- .J- i3?- GA?,
СанГЬЕ кУ но Лама дЕ нам кЬи
Учитель, сам будда во плоти, всеми вами

.3- =- 2+$?- 0:A- Y%- 3- 3,- 3R- (J,
дам Ла такпЕ СУнГма тУмоЧЕ
Связанные обетами, могущественные хранительницы,

2!:- Y%- .3- &/- o- 35S- HJ.- i3?- GA?,
каСУнГ дамЧЕн ГЬЯЦо кЬЕ нам кЬи
океан Связанных обетом и Защитников Учения,

<A$- :6B/- l- 2o.- ]- 3:A- 2!:- 28A/- .,
риГЗин Ца ГЬЮ ЛамЕ ка Шин дУ
Согласно заветам Видьядхар, Ламы - коренного и линии передачи - 

o=- 2:A- 2!/- 0- ,A- .%- H.- 0<- .,
ГЬЕЛВЕ тЕнпа Чи данГ кЬЕпар дУ
В целом Учение победоносного и, в особенности,
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$?%- }$?- 92- $+J<- ~A%- 0R:C- 12- 2o.- 2!/,
СанГ нак Заб тЕр нинГпо дУб ГЬЮ тЕн
Учение достижений Сердца Глубоких Сокровищ тайной мантры,

/3- ;%- /2- 3J.- :1J=- 8A%- o?- 0- .%- ,
нам ЯнГ нУбмЕ пЕЛ ШинГ ГЬЕпа данГ
пусть, никогда не исчезают! преумножьте и распространите их,

/$- KR$?- .P- 2$J$?- l.- /?- $&R.- 0<- 36S.,
нак Чок дра ГЕк ЦЕ нЕ Чопар дЗо
Свершите полное искоренение врагов и духов препятствий, сил зла!

$?%- }$?- ~A%- 0R- /%- o.- #J- $?3- IA,
СанГ нак нинГпо нанГ ГЬЮ дЕ СУм ГЬи
победный стяг сущности тайной мантры 3 разделов внутренних тантр

2!/- 0:A- o=- 35/- KR$?- 2&<- 21J%?- 2- ;A,
тЕнпЕ ГЬЕЛЦЕн Чок ЧУр дрЕнГВа йи
Воздвигнув в десяти направлениях,

$%- =- =R$- 0<- v- 2:A- .P- 2$J$?- !/,
ГанГ Ла Локпар таВЕ дра ГЕк кУн
Всех врагов, препятствующих духов, последователей ложных взглядов,

eJ?- >=- 3J.- 0- h=- .- 2_$- 0<- 36S.,
дЖЕ ШУЛ мЕпар дУЛ дУ Лакпар дЗо
без остатка и следа, уничтожьте в прах!

2o.- $?3- ]- 3:A- ,/- }<- 8=- 28J?- 0:A,
ГЬЮ СУм ЛамЕ ЧЕн нар ШЕЛ ШЕпЕ
пред взором Учителей трех Линий, давшие обеты,

#J- $?3- SJ$?- 0:A- 3,- l=- 3%R/- K%- =,
дЕ СУм дрЕкпЕ тУ ЦЕЛ нон ЧУнГ Ла
дхармапалы трех разрядов, явив гневную мощь и силу,

<A$?- $?3- ?J3?- .0:A- <A%- =$?- (R?- GA- 36S.,
рик СУм СЕмпЕ ринЛУк ЧокЬи дЗо
Сокровищницу дхармы традиции бодхисаттв трех семейств,
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?- $?3- H2- 0- M<- .- %J=- 2<- 36S.,
Са СУм кЬЯб па нЮр дУ пЕЛВар дЗо
быстро приумножьте, наполнив три мира!

Подношение “Золотого напитка”* Джигме Лингпы

<)- ;)- #),
рам Ям кам

$?J<- *J3?- 9$- 0- 3J.- 0- ;J- >J?- GA- 2..- lA:A- o- 35S- (J/- 0R<- I<,
СЕркЕм Закпа мЕпа ЕШЕ кЬи дУЦи ГЬЯЦо ЧЕнпор ГЬЮр
незапятнанный Серкем становится великим океаном нектара Знания.

<- A- >, <A$- :6B/- l- 2o.- ]- 3- .3- 0- .%- ,
ом ах хУм риГдЗин Ца ГЬЮ Лама дампа данГ
Видьядхары, святые Учителя, коренной и Линии преемственности,

2.J- $>J$?- !/- :.?- 8A- OR- <2- :L3?- z,
дЕШЕк кУндУ Шитро рабЧЖам Лха
Собрание всех Сугат, бесчисленные мирные и Гневные божества,

H.- 0<- ;J- >J?- 3#:- :PR:A- z- 5S$?- i3?,
кЬЕпар ЕШЕ кадро ЛхаЦок нам
В особенности, собрание божеств джняна дакини,

$?J<- *J3?- :.A- 28J?- i=- :LR<- #R%- PR$?- 36S.,
СЕркЕм ди ШЕ нЕЛЧЖор донГ дрок дЗо
отведав этот Золотой напиток, помогайте йогинам!

3- 3$R/- t3- S=- $9:- 2..- :#R<- .%- 2&?,
ма Гон ЧамдрЕЛ За дУ кор данГ ЧЕ
Экаджати, махакала, махакали, рахула вместе с окружением,

.3- &/- hR<- =J$?- 5K- <A%- 3(J.- s- .%- ,
дамЧЕн дор ЛЕк ЦЕринГ ЧЕна данГ
дамчен дордже Легпа, пять сестер Церингмы,

*  Серкем
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hR- eJ- $;- 1R/- 2!/- *R%- $>R$- cR.- 3,
дордЖЕ Юдрон тЕнкЬонГ ШоГома
дордже Юдронма, Защитницы тенма и Шогома,

$?J<- *J3?- :.A- 28J?- i=- :LR<- #R%- PR$?- 36S.,
СЕркЕм ди ШЕ нЕЛЧЖор донГ дрок дЗо
отведав этот Золотой напиток, помогайте йогинам!

1<- Y%- t3- S=- z- 3R- %/- /J- 3,
пУрСУнГ ЧамдрЕЛ Лхамо нЕн нЕ ма
Защитники килайи, братья и сестры, богиня нгенема,

o.- 3$R/- =J$?- w/- .0=- 3$R/- 5S$?- GA- 2.$
ГЬЮ Гон ЛЕкдЕн пЕЛГон ЦоГ кЬи даГ
Владыка тантры Лекден, Славный Владыка Господин собрания,

2..- 3$R/- ;2- ;3- .$J- 2~J/- /R- #- ?R$?,
дУГон Яб Юм ГЕнЕн нЁ ка Сок
маранатха Яб Юм*, мирянин ньокха,

$?J<- *J3?- :.A- 28J?- i=- :LR<- #R%- PR$?- 36S.,
СЕркЕм ди ШЕ нЕЛЧЖор донГ дрок дЗо
отведав этот Золотой напиток, помогайте йогинам!

24/- cR.- (J/- 0R- hR- eJ- .P- :)R3?- l=,
ЦЕнГо ЧЕнпо дордЖЕ дра дЖом ЦЕЛ
Великий Цен, дордже драджом Цал,

<R=- 0- *-2 ./- :2<- 2- %/- 2./- .%- ,
роЛпа кЬЯ дУн барВа пУн дУн данГ
ролпа кьядун, Семь братьев,

o=- (J/- i3- Y?- $*/- (J/- #J- 28A<- 2&?,
ГЬЕЛЧЕн намСЕ нЕнЧЕн дЕ Шир ЧЕ
Великий царь Вайшравана вместе с четырьмя великими ньенами,

$?J<- *J3?- :.A- 28J?- i=- :LR<- #R%- PR$?- 36S.,
СЕркЕм ди ШЕ нЕЛЧЖор донГ дрок дЗо
отведав этот Золотой напиток, помогайте йогинам!

*  охранитель садханы Ваджрайогини
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:$R- 2:A- z- s- *R2?- 0:A- z- .$- .%- ,
ГоВЕ Лха на кЬоб пЕ Лха ГУ данГ
пять божеств – покровителей, девять божеств – спасителей,

SJ$?- 0:A- #J- .0R/- ?3- &- ;2- ;3- Y?,
дрЕкпЕ дЕпон СУмЧУ Яб Юм СЕ
тридцать предводителей дрекпа, отцы, матери и дети,

2!:- */- V/- $;R$- 3%$- $8$- 2&?- 0- i3?,
канЕн дрЕн йоГ нак ШУк ЧЕпа нам
Связанные строгими клятвами, слуги и прислужники,

$?J<- *J3?- :.A- 28J?- i=- :LR<- #R%- PR$?- 36S.,
СЕркЕм ди ШЕ нЕЛЧЖор донГ дрок дЗо
отведав этот Золотой напиток, помогайте йогинам!

}$?- :(%- 2.$- $A- <A$?- GA- Y%- 3- .%- ,
накЧанГ даГ ки риГ кЬи СУнГма данГ
держателей мантры и наши семейные охранители,

?- KR$?- :.A- ;A- ;=- $8A:A- $/?- GA- 2.$
Са Чок ди йи ЮЛ Ши нЕ кЬи даГ
Владыки этой земли, страны и местности,

=R- ^- 8$- .?- 5K?- =- .2%- 0:A- z,
Ло да Шак тУ ЦЕ Ла ВанГпЕ Лха
божества – владыки года, месяца, дня, часа,

$?J<- *J3?- :.A- 28J?- i=- :LR<- #R%- PR$?- 36S.,
СЕркЕм ди ШЕ нЕЛЧЖор донГ дрок дЗо
отведав этот Золотой напиток, помогайте йогинам!

3(R$- $?3- %R- 2R- .0=- 3$R/- ]- 3- .%- ,
Чок СУм ноВо пЕЛГон Лама данГ
Лама – Сущность трех драгоценностей, прославленный Владыка,

o.- #J- o- 35S:C- $/?- $?3- 3#:- :PR- .%- ,
ГЬЮ дЕ ГЬЯЦо нЕ СУм кадро данГ
океан йидамов разделов тантр, дакини трех мест,



301

3- 3$R/- $9:- hR<- 5K- <A%- 3(J.- s- =,
ма Гон За дор ЦЕринГ ЧЕ на Ла
Экаджати, махакала, рахула, дордже Легпа, пять сестер Церингма,

3(R.- $?R=- 2!R.- .R- 2?3- .R/- M<- :P2- 36S.,
Чо СоЛ то до Сам дон нЮр дУб дЗо
примите! отведайте! Восхваляем! быстро исполните желания и цели!

Краткая практика подношения Защитникам Учения Лонгчен Ньингтик

<)- ;)- #), <- A- >,
рам Ям кам ом а хУм

{.- &A$- S/- mR$?- <%- 3./- ,R.- +J.- !J%- ,
кЕЧиГ дрЕн дЗок ранГ дУн тоГЬЕ тЕнГ
мгновенно в совершенстве представляем пред нами в очаге из черепов,

.3- $&A$- !- 0- =- ;A- $R.- /%- .,
дУм ЧиГ капаЛа йи но нанГ дУ
Сосуд из одночастной капалы, внутри которого

>- s- 2..- lA- s- ?R$?- .R<- 1R=- m?,
Ша на дУЦи на Сок ЧЖор дроЛ дЗЕ
пять мяс, пять нектаров и другие субстанции союза и освобождения.

3R- 2#:A- :U=- IA?- o=- !/- $?%- $?3- 2&.,
тродУ тУЛ ГЬи ГЬЕЛ кУн СанГ СУм ЧУ
распространением-собиранием*, сок трех таинств всех победоносных**

,/- S%?- $+R<- 3:A- m?- .%- .LJ<- 3J.- I<,
ЧЕндранГ тормЕ дЗЕ данГ йЕрмЕ ГЬЮр
приглашается и он становится нераздельным с субстанциями торма.

.%R?- :6B/- SA- 3?- 3- %$?- 3(R.- $+R<- m?,
нодЗин дримЕ ма бак Чотор дЗЕ
незагрязненные цеплянием за существование субстанции торма,

*  Свет из семенного слога
**  Свет и нектар из ом а хУм 
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KA- /%- $?%- 2:A- .0=- ;R/- <2- w/- :.A,
Чи нанГ СанГВЕ пЕЛ йон раб дЕн ди
Со всей полнотой внешних, внутренних и тайных достоинств –

3(R$- $?3- l- $?3- 2!:- Y%- (R?- Y%- ,A,
ЧокСУм ЦаСУм каСУнГ ЧоСУнГ Чи
3 драгоценностям, 3 корням, охранителям и Защитникам дхармы,

H.- 0<- }$?- Y%- AJ- !- 6- BA- .%- ,
кЬЕпар накСУнГ ЭкадЗати данГ
В особенности, Защитнице тайной мантры Экаджати,

.0=- 3$R/- 3- /A%- 3$R/- 0R- 1R- o.- 5S$?,
пЕЛГон манинГ Гонпо по ГЬЮ ЦоГ
Славному махакале манингу, собранию мужских охранителей,

1R=- $A%- hR- eJ- =J$?- 0- 3(J.- :#R<- 2&?,
дроЛ ГинГ дордЖЕ ЛЕкпа ЧЕ кор ЧЕ
Слуге освободителю дордже Легпе с окружением братьев,

$9:- 2..- (J/- 0R- $.R%- 3R- #J- 2o.- :#R<,
За дУ ЧЕнпо донГмо дЕГЬЕ кор
Великому рахуле с супругами, в окружении восьми классов,

.<- OR.- z- 3R- 3A%- YA%- 2o.- 0R- .%- ,
дУртро Лхамо минГ СинГ ГЬЕпо данГ
богиням кладбищ с восемью братьями и сестрами,

5K- <A%- 3(J.- s- $;- 1R/- 2!/- 3<- 2&?,
ЦЕринГ ЧЕна Юдрон тЕнмар ЧЕ
пяти сестрам Церингмы, Юдронме, (двенадцати) тенма,

KA- /%- $?%- 2:A- z- YA/- #J- 2o.- i3?,
Чи нанГ СанГВЕ Лха Син дЕГЬЕ нам
Внешним, внутренним и тайным восьми классам богов и духов

3=- 0- ;/$- 3=- :#R<- .%- ;%- :#R<- 2&?,
тУЛпа ЯнГ тУЛ кор данГ ЯнГ кор ЧЕ
Вместе с их проявлениями, проявлениями проявлений, окружением –
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3(R.- &A%- 2!R.- .R- 2{%- %R- 3%:- $?R=- =R,
Чо ЧинГ то до канГ но на СоЛ Ло
подношу, восхваляю, удовлетворяю и прославляю!

.IJ?- >A%- 5B3- 0<- 36S.- =- *3?- ($- 2>$?,
ГЬЕ ШинГ Цимпар дЗо Ла нЯмЧак Іпак
Возрадуйтесь и насладитесь, простите нарушения обетов,

<2- :L3?- UA/- =?- $%- 2&R=- :P2- 0- .%- ,
рабЧЖам тинЛЕ ГанГ ЧоЛ дУб па данГ
исполните безмерные деяния, порученные Вам!

:U=- 1$?- ;R%?- .$J- ?%?- o?- :P2- 0<- >R$
трЕЛ пУГ йонГ ГЕ СанГЬЕ дрУб пар Шок
ныне и впредь да пребудет добродетель, да обретем состояние будды!

&J?- 0- :.A- ;%- 0E- (R?- :1J=- %R<, ,hR- ]?- %J=- 2- ;R%?- ?- .$J- 2<- I<- &A$ 
.$J:R, по просьбе пема Чопела это написал дола (Чокьи Лодро). да будет благо!

!, l- $?3- Y%- 3:A- $?R=- 2#?- UA/- =?- <J- {R%- 28$?, 
Краткое Подношение Трем Корням и Охранителям “Исполнение 

желанной активности”

3(R.- $+R<- $?J<- *J3?- <- = >- $A?- LA/- 2_2- =,
благословив подношение торма и Серкема слогами ом а хУм, подносим

{- $?3- 2o.- 0- S$- w/- <A$- 0- :6B/,
кУСУм ГЬЮпа дрУк дЕн риГпа дЗин
Видьядхары, обладающие шестью линиями передачи трех тел,

l- 2o.- ]- 3- H2- 2.$- ,R.- UJ%- l=,
Ца ГЬЮ Лама кЬЯбдак тотрЕнГ ЦЕЛ
Учителя, коренной и Линии, Владыка Вселенной – тотренгцал,

{- s- 35/- 2o.- $- <- 8A- S$- 5S$?,
кУ нГа ЦЕн ГЬЕ ГУрУ Ши драк Цок
пять тел, Восемь мирных и Гневных проявлений Гуру падмасамбхавы,
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$?R=- =R- 3(R.- .R- LA/- _2?- (<- (J/- 1R2,
СоЛ Ло Чо до ЧЖинЛаб Чар ЧЕн поб
примите! отведайте! пролейте великий дождь благословения!

:.?- 0- +- :U=- 12- (J/- 2!:- 2o.- z,
дУпа ГЬЮтУЛ дУб ЧЕн каГЬЕ Лха
дупа до, майяджала*, божества кагье – 8 Учений махасиддхов,

5K- .0$- 3J.- 3$R/- $?%- :.?- @J- 2#,
ЦЕпак мЕ Гон СанГ дУ хЕ бадЗар
Владыка амитаюс, Гухьясамаджа, хеваджра,

2.J- 3(R$- .?- :#R<- =- ?R$?- ;A- .3- 5S$?,
дЕмЧок дУкор Ла Сок идам Цок
Чакрасамвара, калачакра и другие, собрание йидамов,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 3(R$- ,/- .%R?- P2- )R=,
СоЛ Ло Чо до Чок тУн нодУб ЦоЛ
примите! отведайте! даруйте высшие и общие сиддхи!

hR- eJ- i=- :LR<- 1$- 3R- OR?- 3- /$
дордЖЕ нЕЛЧЖор пакмо трома нак
Ваджрайогини, Ваджраварахи, трома нагмо,

1R=- 3- !- <- ! 8J- ?J%- $.R%- 3,
доЛма кУрУкУЛЛЕ СЕнГ донГ ма
тара, курукулла, Сингхамукха,

$?%- ;J- 35S- o=- =- ?R$?- 3#:- :PR:A- 5S$?,
СанГ йЕ ЦоГЬЕЛ Ла Сок кадро Цок
Гухья джняна, йеше Цогьял и другие, собрание дакинь,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2.J- (J/- ;J- >J?- )R=,
СоЛ Ло Чо до дЕЧЕн ЕШЕ ЦоЛ
примите! отведайте! даруйте мудрость Великого блаженства!

*  дупа до – Сутра Великого Собрания – основной текст ануйоги; майаджала – 
магическая сеть (Ваджрасаттвы) – основной текст махайоги 
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=J$?- w/- K$- 28A- K$- S$- 3- /A%- /$
ЛЕГдЕн Чак Ши Чак дрУк манинГ нак
махакалы: Легден, Четырехрукий, Шестирукий, Черный манинг,

.0=- 3$R/- #J- s- =?- 3$R/- L- <R$- $.R%- ,
пЕЛГон дЕ нГа ЛЕ Гон ЧЖарок донГ
пять разделов махакал*, Владыка активности Вороноликий,

$<- 3$R/- 8=- 28A- hR- eJ- 2J<- /$- &/,
ГУр Гон ШЕЛ Ши дордЖЕ бЕр нак ЧЕн
махакала Гургон, Четырехликий, дордже бернакчен,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

AJ- !- 6- BA- .0=- w/- <%- L%- 3,
ЭкадЗати паЛдЕн ранЧЖУнГ ма
Экаджати, Славная Самовозникшая Госпожа,

YR$- 12- /$- 3R- .0=- z- ..- $?R=- 3,
СокдУб накмо пЕЛ Лха дУСоЛ ма
Сокдуб нагмо, палден Лхамо, дусолма,

<J- +A- 3(J.- 28A- I- /- ?- 2.$- 5S$?,
рЕти ЧЕ Ши Шана Садак Цок
Четыре сестры рети, Шаны, собрание Владык местности,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

z- (J/- .2%- K$- >/- .3<- <- @- =,
Лха ЧЕн ВанЧУк ШЕн мар рахУЛа
махадева ишвара, Шенпа марнаг, рахула,

.3- &/- hR<- =J$?- 8A%- *R%- ?J%- $J:A- $.R%- ,
дамЧЕн дорЛЕк ШинкЬонГ СЕнГЕ донГ
дамчен дордже Лекпа, Львиноликий кшетрапала,

*  тела, речи, Ума, достоинств и деяний
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hR- eJ- 2..- :.=- =?- $>A/- .<- OR.- 2.$
дордЖЕ дУдУЛ ЛЕ Шин дУртро дак
дордже дудул, карма раджа, Владыка кладбищ,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

.<- OR.- z- 3R- 5K- <A%- 3(J.- #J- s,
дУртро Лхамо ЦЕринГ ЧЕ дЕ нГа
богини кладбищ, пять сестер Церингмы,

(/- 24/- $;- 1R/- >- 9- #- 3R- (J,
мЕнЦУн Юдрон ШаЗа камо ЧЕ
менцун Юдронма, плотоядная кхамоче,

A- KA- (R?- 1R/- 3- 3R- 2g/- 3:A- 5S$?,
аЧи Чодрон мамо тЕнмЕ Цок
ачи Чодрон, собрание тенма и мамо,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

i3- 3%- ,R?- Y?- 63- z- 5S$?- GA- 2.$
нам манГ тоСЕ дЗам Лха Цок кЬи дак
Вайшравана, дзамбала, Ганапати,

A- 0<- 6B- +- A- #- <J- 3d,
апар дЗита арЬЯ рЕманта
апарадзита, арья реманта,

g- 2.$- 2o.- ?R$?- /R<- z- LJ- 2:A- 5S$?,
та дак ГЬЕ Сок нор Лха ЧЖЕВЕ Цок
кубера и другие, собрание миллионов божеств богатства,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!
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0J- @<- {- s- =?- 3#/- 4A X- .3<,
пЕхар кУ нГа ЛЕкЕн Цитта мар
пехар, пять тел, исполнитель деяний красный Цитта,

:2<- 2- %/- 2./- hR- eJ- V$- *J?- 24/,
барВа пУн дУн дордЖЕ драк кЬЕ ЦЕн
Семь братьев барва, Цен дордже дракье,

)$- 0- 3J- =J/- ,%- z- k- &R3- <,
дЖакпа мЕЛЕн танГ Лха ма бом ра
джакпа мелен, танлха, мачен бомра,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

#J- .0R/- ?3- &- }$?- 2.$- 2&R- 2o.- .%- ,
дЕпон СУм ЧУ нак дак ЧобГЬЕ данГ
30 владык, 19 хозяев мантры,

SJ$?- 0- #J- 2o.- .$J- 2~J/- *A- >- $&A$
дрЕкпа дЕ ГЬЕ ГЕнЕн ниШУ Чик
Восемь классов дрекпа, 21 принявший обеты мирянина,

z- [- $9:- {<- KR$?- *R%- o=- (J/- 5S$?,
Лха ЛУ За кар Чок кЬонГ ГЬЕЛ ЧЕн Цок
Собрание богов, нагов, духов планет, защитников Сторон света – 
махараджей,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

KA- /%- $?%- 2- $2- &?- 2+$?- ($?- GA,
Чи нанГ СанГВа Габ пЕ так Чак кЬи
Внешние, внутренние, тайные, сокрытые и спрятанные,

#J- 2o.- <A$?- I<- $/?- $+J<- $8A- ;A- 2.$
дЕГЬЕ рик ГЬЮр нЕ тЕр Ши йи дак
Все из семейств восьми классов, хозяева мест, сокровищ и земель,
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:$R- 2:A- z- s- .P- z- $*/- 0R- i3?,
ГоВЕ Лха нГа драЛха нЕнпо нам
Все свирепые боги дралха, пять вместерожденных божеств,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

$8/- ;%- 3A%- .%- 35/- .- 3- ,R/- 0:A,
ШЕн ЯнГ минГ данГ ЦЕн дУ ма тонпЕ
также и другие, чьи имена и признаки не раскрыты,

.!<- KR$?- *R%- 8A%- /$- KR$?- 13- 36.- 0,
карЧок кЬонГ ШинГ нак Чок пам дЗЕпа
Защищающие добро, разящие зло,

hR- eJ:A- Y%- 3- :#R<- .%- 2&?- 0- i3?,
дордЖЕ СУнГма кор данГ ЧЕпа нам
Ваджрные охранители вместе со свитой,

$?R=- =R- 3(R.- .R- 2&R=- 2:A- UA/- =?- 36S.,
СоЛ Ло Чо до ЧоЛВЕ тинЛЕ дЗо
примите! отведайте! исполните порученные активности!

<%- <%- ,$?- 3,/- :.R.- c:A- .3- 5B$- m?,
ранГ ранГ тУк тУн доГУ дамЦик дЗЕ
поднося каждому субстанции самайи всего желанного,

.%R?- :LR<- ;A.- 3=- /3- 3#:A- #3?- $%- 2?,
ноЧЖор йи тУЛ намкЕ кам ГанГ ВЕ
материальные и созданными умом и заполняющие небо,

,$?- .3- $*/- 2{%- :$=- :O=- 29R.- 28J?- =,
тУк дам нЕн канГ ГЕЛ тУЛ Зо ШЕ Ла
Умилостивляем свирепые сердца и просим простить ошибки и 
заблуждения.

g$- +- 2lJ<- .$R%?- Y%- *R2- #R%- PR$?- 36S.,
так тУ ЦЕр ГонГ СУнкЬоб донГ дрок дЗо
постоянно с любовью заботьтесь, защищайте, оказывайте помощь!
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3A- 3,/- !/- ?R=- 3,/- nJ/- ;A.- 28A/- %J=,
ми тУн кУн СоЛ тУн кЬЕн йиШин пЕЛ
Устраняйте все неблагоприятное и приумножайте благоприятные 
желанные условия!

#%?- 2:A- .P- ,=- $/R.- 0:A- 2$J$?- .0%- (R3?,
данГВЕ дра тУЛ нопЕ ГЕГ пУнГ Чом
покорите нападающих врагов и скопища вредоносных 
препятствующих духов одолейте!

$?%- (J/- <A%- =$?- .<- o?- ;/- $/?- ?R$?,
СанГЧЕн ринЛУк дарГЬЕ Юн нЕ Сок
деяния развития, распространения и длительного пребывание 
традиции Великих таинств,

2.$- $A- :.R.- .R/- UA/- =?- M<- 212- 36S.,
дак Ги до дон тинЛЕ нЮр дУб дЗо
и наши желания и цели быстро осуществите!

&J?- 0: %- aR2- .0R/- (R?- GA- hR- eJ:A- 2{=- %R<- :)A$?- V=- hR- eJ?- VA?- 0- 6- ; _,
по просьбе Лопона Чокьи дордже написал джигдрел йеше дордже. дзаянту!

Благопожелания практик Защитников

$%- 8A$- ;A.- =- S/- 0- 43- IA?- G%- ,
ГанГ Шик йи Ла дрЕнпа Цам ГЬи кЬЯнГ
даже лишь при воспоминании о вас,

:.R.- 0:A- .%R?- P2- !J<- 2<- 36.- 0- ;A,
допЕ нодУб тЕрВар дЗЕпа йи
Вы даруете желаемые достижения,

(R?- *R%- ;A.- 28A/- /R<- 2- HJ.- i3?- GA?,
ЧокЬонГ йиШин норбУ кЬЕ нам кЬи
Защитники Учения, подобные исполняющей желания драгоценности,

2.$- $A- 2?3- .R/- 3- =?- :P2- 0<- 36S.,
даГ ки Самдон маЛУ дУбпар дЗо
полностью осуществите все мои устремления и цели!



310

}R/- 5K- AR- o/- (J/- 0R:C- ,/- }- <,
нонЦЕ орГЬЕн ЧЕнпо ЧЕн на рУ
В прошлом, пред взором великого падмасамбхавы,

5=- 28A/- 12- 0<- LJ.- 0:A- $%- 9$- =,
ЦУЛШин дрУб пар ЧЕпЕ ГанЗак Ла
Существ, практикующих должным образом,

3- ;A?- 2- 28A/- *R%- 2<- 8=- 28J?- 0:A,
ма йи бУ Шин кЬонГВар ШЕЛ ШЕпЕ
Вы поклялись хранить, как мать дитя,

(R?- *R%- Y%- 3- i3?- GA- 2N- >A?- >R$
ЧокЬонГ СУнГма нам кЬи таШи Шок
да пребудет благо защиты охранителей и дхармапал!

!,, $?R=-:.J2?-2?3-0-z/-:P2-/A,
Молитва спонтанного исполнения желаний – Сампа Лхундрубма

AJ-3-@R: /2-KR$?-2.J-2-&/-IA-8A%-#3?-?;
Эмахо нУб Чок дЕВа ЧЕн ГЬи Шинкам СУ
В Чистой земле Великого блаженства западного направления,

$%-2-3,:-;?-,$?-eJ:A-LA/-_2?-$;R?:
нанГВа тайЕ тУкдЖЕ ЧЖинЛаб йо
распространилось сострадательное благословение будды амитабхи.

3=-{-0E-:L%-$/?-LA/-2_2?-+J:
тУЛкУ пЕма ЧЖУнГ нЕ ЧЖинЛаб тЕ
благословленная нирманакайя падмасамбхава

:63-2:A-\A%-.-:PR-2:A-.R/-=-LR/:
дЗамбУ ЛинГ дУ дроВЕ дон Ла ЧЖон
проявился на благо существ на континенте джамбудвипа,

:PR-.R/-o/-(.-3J.-0:A-,$?-eJ-&/:
дро дон ГЬЮнЧЕ мЕпЕ тУкдЖЕ ЧЕн
Сострадательный, неустанно приносящий благо существам,



311

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний!

o=-0R-OA-YR%-wJ:-24/-3/-(.-/?:
ГЬЕЛпо триСонГ дЕЦЕн мЕнЧЕ нЕ
от царя трисонг децена,

(R?-o=-$.%-o.-3,:-=-3-!R%?-2<:
ЧоГЬЕЛ дУнГ ГЬЮ та Ла ма тонГ бар
и пока не прервется царский род,

.?-$?3-o/-(.-3J.-0<-LA/-IA?-_R2?:
дУСУм ГЬЮн ЧЕ мЕпар ЧЖин ГЬи Лоб
В трех временах беспрерывно дарующий благословение,

2R.-GA-(R?-*R%-o=-0R:C-$*J/-$&A$-0:
по кЬи ЧокЬонГ ГЬЕЛпо нЕн ЧикпУ
Единственная опора Царей, защищающих дхарму в тибете,

o=-0R-(R?-,R.-*R%-2:A-,$?-eJ-&/:
ГЬЕЛпо Чо Чо кЬонГВЕ тУкдЖЕ ЧЕн
и их Защитник, обладающий Великим состраданием

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

{-/A-zR-/2-YA/-0R:C-#-$/R/-36.:
кУ ни Лхо нУб Синпо ка нон дЗЕ
телом ты – на юго-западе – подавляешь ракшасов,
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,$?-eJ?-2R.-GA-?J3?-&/-;R%?-=-$9A$?:
тУкдЖЕ пЁ кЬи СЕмЧЕн йонГ Ла Зик
Сострадательным Умом – зришь всех живых существ тибета,

3-<A$-=R$-0:A-?J3?-&/-:SJ/-0:A-.0=:
марик ЛокпЕ СЕмЧЕн дрЕнпЕ пЭЛ
Славный поводырь существ, заблудших в неведении,

*R/-3R%?-$.=-.!:A-?J3?-&/-,2?-GA?-:.=:
нЬонмонГ дУЛ кЕ СЕмЧЕн таб кЬи дУЛ
искусными средствами покоряющий омраченных страстями существ,

2lJ-$.%-o/-(.-3J.-0:A-,$?-eJ-&/:
ЦЕ дУнГ ГЬЮн ЧЕ мЕпЕ тУкдЖЕ ЧЕн
Сострадательный исполненный нескончаемой заботы и любви,

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

.?-%/-~A$?-3:A-3,:-=-,$-0:A-5K:
дУ нЕн ниГмЕ та Ла тУкпЕ ЦЕ
В дурные времена упадка конца кальпы,

/%?-<J-.$R%-<J-2R.-GA-.R/-=-LR/:
нанГ рЕ ГонГ рЕ пЁ кЬи дон Ла ЧЖон
каждое утро и каждый вечер приходишь в тибет для свершения блага

*A-9J<-:(<-#.-3.%?-=-2&A2?-+J-LR/:
ниЗЕр Чар дУ данГ Ла Чиб тЕ ЧЖон
на восходе и на закате верхом на солнечных лучах,

;<-%R-5K?-2&:A-.?-?-.%R?-?-LR/:
Яр но ЦЕЧУ дУ СУ но СУ ЧЖон
В десятый день растущей луны приходишь воочию,
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:PR-.R/-!R2?-(J/-36.-0:A-,$?-eJ-&/:
дро дон тоб ЧЕн дЗЕпЕ тУкдЖЕ ЧЕн
Сострадательный, огромной силой вершащий благо всех существ,

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

s-2o:A-,-3-lR.-.?-~A$?-3-=:
набГЬЕ тама Цо дУ никма Ла
Во времена упадка, конфликтов 500-летней эпохи,

?J3?-&/-,3?-&.-*R/-3R%?-.$-s-<$?:
СЕмЧЕн тамЧЕ нЬонмонГ дУк на рак
пять ядов страстей всех живых существ сильны

*R/-3R%?-:LR=-*R$-.$-s-<%-o.-,R.:
нЬонмонГ ЧоЛ нЬок дУк на ранГ ГЬЮ Чо
погрязли они в страстях и потворствуют пяти ядам.

.J-:S:A-.?-/-HR.-:S:A-,$?-eJ?-*R2?:
дЕ дрЕ дУ на кЬо дрЕ тУкдЖЕ кЬоб
В эти времена сильных (страстей) сохрани нас сильным состраданием!

..-w/-3,R-<A?-:SJ/-0:A-,$?-eJ-&/:
дЕ дЕн тори дрЕнпЕ тУкдЖЕ ЧЕн
Сострадательный, ведущий верующих в высшие миры,

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний
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@R<-?R$-:)A$?-0:A-.3$-$A?-3,:-2{R<-/?:
хор Сок дЖикпЕ маГ Ги та кор нЕ
когда окружены войсками ужасающих захватчиков*,

(R?-:#R<-$*/-0R-:)A$-=-,$-0:A-5K:
Чокор нЕнпо дЖик Ла тУкпЕ ЦЕ
и близок час уничтожения святых оплотов дхармы,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
без колебаний и сомнений обращаемся с молитвой!

AR-o/-z-YA/-#J-2o.-:#R<-IA?-2{R<:
орГЬЕн Лха Син дЕГЬЕ кор ГЬи кор
падмасамбхава из Уддияны, окруженный свитой восьми классов 
божеств и духов,

@R<-?R$-.3$-.0%-2^R$-0<-,J-5S3-3J.:
хор Сок маГ пУнГ докпар тЕЦом мЕ
несомненно обратит вспять войска захватчиков!

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

?J3?-&/-+-=?-:)A$-0:A-/.-L%-5K:
СЕмЧЕн ГЬЮЛУ дЖикпЕ нЕ ЧЖУнГ ЦЕ
Во время болезней разрушающих иллюзорные тела живых существ,

3A-29R.-#$-2}=-/.-GA?-*J/-0-/:
ми Зо дУкнЕЛ нЕ кЬи нЕнпа на
пораженные нестерпимыми мучениями болезней,

*  дословно в тексте говорится об уйгурах и монголах – наиболее мощных завоевателях 
того времени.
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;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-(/-IA-]-.%-.LJ<-3J.-0?:
орГЬЕн мЕн ГЬи Ла данГ йЕрмЕ пЕ
падмасамбхава из Уддияны, неотделимый от будды медицины,

5K-9.-3-;A/-2<-(.-%J?-0<-?J=:
ЦЕ ЗЕ ма йин барЧЕ нЕпар СЕЛ
истинно устранит несвоевременную смерть,

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

:L%-2-.P<-=%?-?-2&.-*3?-0:A-5K:
ЧЖУнГВа драр ЛанГ СаЧУ нЯмпЕ ЦЕ
когда элементы враждуют*, земля и вода истощаются,

?J3?-&/-3-$J:A-/.-GA?-*J/-0-/;
СЕмЧЕн мУГЕ нЕ кЬи нЕнпа на
Живые существа страдают от голода,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-3#:-:PR-/R<-z:A-5S$?-.%-2&?:
орГЬЕн кадро нор ЛхЕ Цок данГ ЧЕ
падмасамбхава из Уддияны вместе со свитой дакиней и божеств 
богатства,

*  пять великих элементов-стихий – пространство, Вода, Земля, огонь и Ветер. их дис-
гармония приводит к бедствиям и катаклизмам.
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.2=-1R%?-2NJ?-{R3-?J=-2<-,J-5S3-3J.:
УЛпонГ трЕ ком СЕЛВар тЕЦом мЕ
несомненно устранит засуху, голод и нищету!

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

=?-&/-:PR-2:A-.R/-.-$+J<-:.R/-/:
ЛЕ ЧЕн дроВЕ дон дУ тЕр дон на
когда те, кому уготовано кармой, извлекают терма на благо существ,

.3-5B$-9R=-9R$-3J.-0:A-.0:-$.A%-$A?:
дамЦик ЗоЛ Зок мЕпЕ па динГ Ги
обладая отвагой и незапятнанными самайями,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-;A-.3-z-.%-.LJ<-3J.-0?:
орГЬЕн идам Лха данГ йЕрмЕ пЕ
падмасамбхава из Уддияны, неотделимый от божественного идама,

1-/R<-2-;A?-=R/-0<-,J-5S3-3J.:
панор бУ йи Лонпар тЕЦом мЕ
несомненно одаришь наследников Сокровищем отца!

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний
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&?-;=-/$?-OR.-.2J/-?-~R$?-0:A-5K:
бЕ ЮЛ нактро Эн Са нЬокпЕ ЦЕ
В местах уединений, лесных чащобах, скрытых землях

#-(<-2-;$-:52?->A%-=3-:$$?-/:
каЧар бУЮк ЦУп ШинГ Лам Гак на
когда путь преграждают ураганы, снега и дожди,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-$8A-2.$-$*/-0R:C-:#R<-IA?-2{R<:
орГЬЕн Шидак нЕнпо кор ГЬи кор
падмасамбхава из Уддияны, со свитой свирепых хозяев местности,

(R?-36.-=3-$-:SJ/-0<-,J-5S3-3J.:
ЧодЗЕ Лам на дрЕнпар тЕЦом мЕ
несомненно, ты проведешь практикующих по пути!

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

!$-$9A$-.R3-SJ.-.$-4=-3(J-2-&/:
так Зик дом дрЕ дУГ дрУЛ ЧЕВа ЧЕн
когда тигры, медведи, леопарды, ядовитые змеи,

:VR$-(J/-:)A$?-0:A-:U%-=-:PA3?-0:A-5K:
дрок ЧЕн дЖикпЕ транГ Ла дримпЕ ЦЕ
Угрожают нам во время странствий в опасных местах,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!
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AR-o/-.0:-2R-$A%-.%-Y%-3<-2&?:
орГЬЕн паВо ГинГ данГ СУнГмар ЧЕ
падмасамбхава из Уддияны с Героями, Гингами, охранительницами,

$.$-0:A-?J3?-&/-0R.-0<-,J-5S3-3J.:
дУкпЕ СЕмЧЕн тропар тЕЦом мЕ
несомненно, изгонишь вредоносных существ,

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

?-(-3J-_%-:L%-2:A-2<-(.-GA?:
Са ЧУ мЕ ЛУнГ ЧЖУнГВЕ барЧЕ кЬи
когда препятствия элементов земли, воды, огня, ветра

+-=?-*J/-&A%-:)A$?-0:A-.?-L%-5K;
ГЬЮЛУ нЕн ЧинГ дЖикпЕ дУ ЧЖУнГ ЦЕ
Грозят поразить наши иллюзорные тела,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-:L%-2-28A-;A-z-3R<-2&?:
орГЬЕн ЧЖУнГВа Ши йи Лхамор ЧЕ
падмасамбхава из Уддияны вместе с богинями четырех элементов,

:L%-2-<%-?<-8A-2<-,J-5S3-3J.:
ЧЖУнГВа ранГ Сар ШиВар тЕЦом мЕ
несомненно, усмиришь элементы в их естественном состоянии!

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!
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2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

=3-Y%-:)A$?-0:A-:U%-=-:PA3-0:A-5K:
Лам СанГ дЖикпЕ транГ Ла дримпЕ ЦЕ
Во время странствий узкой тропой по опасным местам,

2?.-HJ<-)$-0-(R3-0R?-*J/-0-/:
СЕ кЬЕр дЖакпа Чомпо нЕнпа на
когда угрожают воры, грабители и разбойники,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-K$-o-28A-;A-.$R%?-0<-w/:
орГЬЕн ЧаГЬЯ Ши йи ГонГпар дЕн
падмасамбхава из Уддияны, обладающий реализацией четырех мудр,

4X-<-3A-cR.-d3-?J3?-2_$-0<-LJ.:
ЦоУ ра ми Го нам СЕм Лакпар ЧЖЕ
ты повергнешь в прах все насилие и злые намерения.

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

$%-8A$-$>J.-3:A-.3$-$A?-3,:-2{R<-/?:
ГанГ Шик ШЕмЕ маГ Ги так кор нЕ
когда мы окружены убийцами со всех сторон,

35S/-(-iR/-0R?-:.J2?->A%-*J/-0-/:
ЦонЧа нонпо дЕп ШинГ нЕнпа на
когда нам грозят острым обнаженных оружием,
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;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-hR-eJ:A-$<-.%-w/-0-;A?:
орГЬЕн дордЖЕ ГУр данГ дЕнпа йи
падмасамбхава из Уддияны, своим ваджрным пологом

$>J.-3-VJ.-&A%-35S/-(-:,R<-2<-:I<:
ШЕма дрЕ ЧинГ ЦонЧа торВар ГЬЮр
изгонишь прочь убийц, побросавших оружие.

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

/3-8A$-5K-9.-:(A-2:A-.?-L%-5K:
намШик ЦЕ ЗЕ ЧиВЕ дУ ЧЖУнГ ЦЕ
когда жизнь близится к концу и настает миг смерти,

$/.-$&R.-#$-2}=-S$-0R?-*J/-0-/:
нЕ Чо дУкнЕЛ дракпо нЕнпа на
Страдаем нестерпимо от боли разрушения*,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-$%-2-3,:-;?-3=-0-!J:
орГЬЕн нанГВа тайЕ тУЛпа тЕ
падмасамбхава из Уддияны – проявление будды амитабхи

2.J-2-&/-IA-8A%-.-%J?-0<-*J:
дЕВа ЧЕн ГЬи ШинГ дУ нЕпар кЬЕ
истинно поможет возродиться в Чистой Сфере Великого блаженства.

*  разрушения Составляющих тела во время умирания.
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AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

+-=?-$;<-0R-8A$-0:A-2<-.R-<:
ГЬЮЛУ Ярпо ШикпЕ бардо рУ
когда в бардо после разрушения непостоянного иллюзорного тела,

:O=-$%-*A%-:O=-#$-2}=-*J/-0-/:
тУЛнанГ нинГ тУЛ дУкнЕЛ нЕнпа на
Страдаем, смятенные ложными видениями,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-.?-$?3-3HJ/-0:A-,$?-eJ-;A?:
орГЬЕн дУСУм кЬЕнпЕ тУкдЖЕ йи
падмасамбхава из Уддияны состраданием, прозревающий три Времени,

:O=-$%-<%-?<-PR=-2<-,J-5S3-3J.:
тУЛ нанГ ранГ Сар доЛВар тЕЦом мЕ
несомненно, освободит ложные видения в их собственном состоянии!

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

$8/-;%-=?-.%-nJ/-IA-.2%-I<-+J:
ШЕн ЯнГ ЛЕ данГ кЬЕн ГЬи ВанГ ГЬЮр тЕ
когда захваченные силой кармы и обстоятельств,
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:O=-$%-.%R?-0R<-8J/-&A%-#$-2}=-/:
тУЛ нанГ нопор ШЕн ЧинГ дУкнЕЛ на
Страдаем, привязавшись к ложным виденьям как к существующим,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!

AR-o/-2.J-(J/-o=-0R:C-%R-2R-!J:
орГЬЕн дЕЧЕн ГЬЕЛпо ноВо тЕ
падмасамбхава из Уддияны – сам Царь Великого блаженства,

#$-2}=-:O=-0-l.-/?-$8A$-0<-LJ.:
дУкнЕЛ тУЛпа ЦЕ нЕ Шикпар ЧЖЕ
омрачения страданий полностью искоренит.

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

:PR-S$-#$-2}=-(J/-0R?-*J/-0-.%-:
дро дрУк дУкнЕЛ ЧЕнпо нЕнпа данГ
мучаемые огромными страданиями существа шести миров,

H.-0<-2R.-GA-eJ-:2%?-#$-2}=-/:
кЬЕпар по кЬи дЖЕ банГ дУкнЕЛ на
В особенности страдающие обитатели тибета, Царь и подданные,

..-$?-3R?-0:A-$.%->$?-S$-0R-;A?:
дУ ГУ мопЕ дУнШУк дракпо йи
исполненные искренней веры и преданности,

;A.-$*A?-,J-5S3-3J.-0<-$?R=-2-:.J2?:
йи ни тЕЦом мЕпар СоЛВа дЕб
обращаемся с молитвой без сомнений и колебаний!
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AR-o/-,$?-eJ?-:1R-:I<-3J.-0<-$9A$?:
орГЬЕн тУкдЖЕ поГЬЮр мЕпар Зик
падмасамбхава из Уддияны, узрит с непреходящим состраданием.

AR-o/-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
орГЬЕн пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
падмасамбхава из Уддияны, к тебе обращаем молитвы!

2?3-0-z/-IA?-:P2-0<-LA/-IA?-_R2?:
Сампа ЛхУн ГЬи дУб пар ЧЖин ГЬи Лоб
благослови на спонтанное исполнение желаний

!,, $?R=-:.J2?-2<-(.-=3-?J=-/A,
Молитва об “Устранении Препятствий на Пути” Барче Ламсел

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

(R?-{-$%-2-3,:-;?-=-$?R=-2-:.J2?:
ЧокУ нанГВа тайЕ Ла СоЛВа дЕб
молюсь дхармакайе амитабхе!

=R%?-{-,$?-eJ-(J/-0R-=-$?R=-2-:.J2?:
ЛонГкУ тУкдЖЕ ЧЕнпо Ла СоЛВа дЕб
молюсь Самбхогакайе махакарунике!

3=-{-0E-:L%-$/?-=-$?R=-2-:.J2?:
тУЛкУ пЕма ЧЖУнГ нЕ Ла СоЛВа дЕб
молюсь нирманакайе падмакаре!

2.$-$A-]-3-%R-35<-3=-0:A-{:
дак Ги Лама ноЦар тУЛпЕ кУ
мой Учитель – чудесная нирманакайя*

o-$<-;=-.-{-:O%?-,R?-2?3-36.:
ГЬЯГар ЮЛ дУ кУ трУнГ то Сам дЗЕ
В Стране благородных родился, слушал, размышлял и созерцал.

*  Эта молитва соотносится с 12 проявлениями падмасамбхавы из «барчей Ламсел» 
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2R.-;=-.2?-?-8=-LR/-SJ$?-0-2+=:
по ЮЛ У СУ ШЕЛ ЧЖон дрЕкпа тУЛ
придя в центр тибета, покорил надменных духов.

AR-o/-;=-.-{-28$?-:PR-.R/-36.:
орГЬЕн ЮЛ дУ кУ ШУк дро дон дЗЕ
пребывая в стране Уддияна, исполнял цели существ.

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!
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<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

{-;A-%R-35<-3,R%-2:A-5K:
кУ йи ноЦар тонГВЕ ЦЕ
Чудесен твой облик –

$;?-0?-<=-PA:A-K$-o-36.:
йЕпЕ рЕЛдри ЧаГЬЯ дЗЕ
В правой руке с мудрой держишь меч,

$;R/-0?-:$$?-0:A-K$-o-36.:
йонпЕ ГУкпЕ ЧаГЬЯ дЗЕ
В левой – с мудрой – крюк.

8=-2P.-3(J-$4B$?-IJ/-=-$9A$?:
ШЕЛ дрЕ ЧЕ Цик ГЬЕн Ла Зик
рот раскрыт, клыки оскалены, смотришь вверх,

o=-2:A-$.%-:6B/-:PR-2:A-3$R/:
ГЬЕЛВЕ дУнГ дЗин дроВЕ Гон
наследник победоносных, Владыка Существ,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!
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KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

.3-(R?-<A/-(J/-$?/-0:A-5K:
дамЧо ринЧЕн СЕнпЕ ЦЕ
Во время изучения драгоценной святой дхармы

{-$?=-:R.-9J<-3.%?-.%-w/:
кУ СЕЛ оЗЕр данГ данГ дЕн
тело облеклось сиянием и испустило лучи*,

K$-$;?-#J-$R.-\J$?-23-2$3?:
Чак йЕ дЕно ЛЕкбам нам
В правой руке держишь книгу – том питаки,

$;R/-0?-1<-0:A-0-!A-2$3?:
йонпЕ пУрпЕ пУти нам
В левой – том Учений килайи,

92-3R:C-(R?-i3?-,$?-?-(.:
Забмо Чо нам тУк СУ ЧУ
полностью овладевший всеми глубокими Учениями,

*  Здесь и далее по тексту приводятся события из жизни падмасамбхавы, проявившегося 
в разных обличиях, и известного под разными именами.
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;%-=J->R.-GA-00A- +:
ЯнГЛЕШо кЬи пандита
пандита из Янглешо,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм
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.3-&/-.3-=-2+$?-0:A-5K:
дамЧЕн дам Ла такпЕ ЦЕ
ты связывал обетами держателей обетов,

SA-3J.-$/?-3(R$-*3?-<J-.$::
дримЕ нЕ Чок нЯм рЕ Га
В высшем незапятнанном, исполненном радости месте,

o-$<-2R.-;=-?-353?-?:
ГЬЯГар по ЮЛ Са Цам дУ
на границе индии и тибета,

LA/-IA?-2_2?-/?-LR/-0:A-5K:
ЧЖин ГЬи Лаб нЕ ЧЖонпЕ ЦЕ
благословленном твоим прибытием,

SA-2?%-%R?-%.-w/-0:A-<A:
дри СУнГ по нЕ дЕнпЕ ри
Где гора, исполнена ароматным благоуханием,

3J-+R$-0E-.$/-;%-*J:
мЕток пЕма ГУн ЯнГ кЬЕ
даже среди зимы цветут лотосы

(-3A$-L%-(2-2..-lA:A-(:
ЧУмик ЧЖанЧУп дУЦи ЧУ
и ключевая вода – как нектар бодхичитты.

2.J-w/-.J-;A-$/?-3(R$-+:
дЕдЕн дЕ йи нЕ Чок тУ
В этой высшей обители блаженства

*J?-3(R$-5=-29%-(R?-$R?-$?R=:
кЬЕЧок ЦУЛСанГ ЧоГо СоЛ
Высокородный благодетельный в одеяниях дхармы

K$-$;?-hR-eJ-lJ-.$-2$3?:
Чак йЕ дордЖЕ ЦЕ ГУ нам
держишь в правой руке пятиконечный ваджр,
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$;R/-0?-<A/-(J/-9-3-+R$:
йонпЕ ринЧЕн Заматок
В левой – драгоценный ларец,

<R-2..-lA?-/%-.-$+3?:
ракта дУЦи нанГ дУ там
наполненный амритой и рактой.

3#:-:PR-.3-&/-.3-=-2+$?:
кадро дамЧЕн дам Ла так
ты связал обетами дакиней и дамченов,

;A-.3-8=-$9A$?-.%R?-P2-2fJ?:
идам ШЕЛ Зик нодУб нЬЕ
Узрев лик идама, обрел сиддхи.

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!
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$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

o=-2:A-2!/-0-24$?-0:A-5K;
ГЬЕЛВЕ тЕнпа ЦУкпЕ ЦЕ
проповедуя Учения победоносного,

$;:-<A:A-/$?-=-12-0-36.:
йа ри нак Ла дУбпа дЗЕ
ты явил сиддхи в лесу йари,

2~J/-1<-/3-3#:A-.LA%?-?-:1%-:
нЕн пУр намкЕ йинГ СУ панГ
пурба рецитации взмыла в небесное пространство,

hR-eJ:A-K$-o?-]%?->A%-21A=:
дордЖЕ ЧаГЬЕ ЛанГ ШинГ дриЛ
Выполнив ваджрную мудру, направил её на дерево.

21A=-8A%-4/-./-/$?-?-:1%-:
дриЛ ШинГ ЦЕндЕн нак СУ панГ
повращав, швырнул в Сандаловый лес,

3J-:2<-:O$?->A%-35S-;%-{J3:
мЕ бар трУк ШинГ Цо ЯнГ кЕм
Взметнулся огненный шквал и даже озеро пересохло.

YA2-GA-3-!J$?-?-$%-2YJ$?:
Сиб кЬи мУ тЕк Са ГанГ СЕк
были сожжены становища иноверцев на северном склоне горы.
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;c- /$-0R-h=-.-2_R$:
ЯкШа накпо дУЛ дУ Лок
разбивший в прах Черного Якшаса,

:P/-IA-.R-3J.-2..-GA-$>J.:
дрЕн ГЬи домЕ дУ кЬи ШЕ
несравненный разрушитель мар,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!
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<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

YA/-0R:C-#-$/R/-36.-0:A-5K:
Синпо ка нон дЗЕпЕ ЦЕ
подчиняющее ракшасов

HJ:-(%-3=-{:A-(-=$?-&/:
кЬЕУ ЧУнГ тУЛкУ ЧаЛУк ЧЕн
Юное дитя в обличии нирманакайи

;-35/-$9$?-29%-#-.R$-=J$?:
ЯЦЕн ЗУк ЗанГ кадок ЛЕк
превосходного облика и цвета,

5K3?-:PA$?-.2-0-?J<-=-36K?:
ЦЕм дрик Утра СЕр Ла дЗЕ
С ровными зубами, превосходными золотыми волосами,

.$%-=R-2&-S$-=R/-0:A-5=:
ГУнГ Ло ЧУдрУк ЛонпЕ ЦУЛ
В образе шестнадцатилетнего юноши,

<A/-(J/-o/-(-$-5S$?-$?R=:
ринЧЕн ГЬЕнЧа наЦок СоЛ
В убранстве из разнообразных драгоценностей и украшений,

K$-$;?-:#<-2:A-1<-0-2$3?:
Чак йЕ карВЕ пУрба нам
В правой руке держишь бронзовою пурбу,

2..-.%-YA/-0R:C-#-$/R/-36.:
дУ данГ Синпо ка нон дЗЕ
покоряя демонов и ракшасов,

$;R/-0?-?J%-wJ%-1<-0-2$3?:
йонпЕ СЕнГдЕн пУрба нам
В левой – пурбу из тикового дерева,
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3R?-0:A-2-=-Y%-*R2-36.:
мопЕ бУ Ла СУнГ кЬоб дЗЕ
Сохраняя силу рецитации начитанных мантр,

3$=-/-t$?-GA-1<-0-2$3?:
ГУЛ нЕ ЧакЬи пУрба нам
на шее – железная пурба,

;A-.3-z-.%-$*A?-?-3J.:
идам Лха данГ ни СУ мЕ
неразделимая с божественным идамом –

$*A?-3J.-3=-{-:63-\A%-o/:
нимЕ тУЛкУ дЗамЛинГ ГЬЕн
недвойственная нирманакайя, Украшение джамбудвипы,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!
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$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

:SJ-;A-;=-.-.$R%?-0:A-5K;
дрЕ йи ЮЛ дУ ГонГпЕ ЦЕ
В краю демонов проявил реализацию –

3J-.0%->R.-GA-?-$8A-=:
мЕ пУнГ Шо кЬи СаШи Ла
брошенный в пылающее пламя,

3.:-o%-$%-$A-35S-/%-.:
да ГЬЯнГ ГанГ Ги Цо нанГ дУ
(обратил его) в озеро размером в полет стрелы. В центре

0E:A-!J%-.-2?A=-2?A=-:S:
пЕмЕ тЕнГ дУ СиЛ СиЛ дра
на поверхности лотоса в прохладе пребывал.

0E:A-/%-/-.$R%?-0-36.:
пЕмЕ нанГ на ГонГпа дЗЕ
проявивший реализацию в лотосе,

35/-;%-0E-:L%-$/?-8J?:
ЦЕн ЯнГ пЕма ЧЖУнГ нЕ ШЕ
наречен падмасамбхавой.

mR$?-0:A-?%?-o?-.%R?-?-LR/:
дЗокпЕ СанГЬЕ но СУ ЧЖон
твое чудесное появление
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.J-:S:A-3=-{-;-35/-&/:
дЕ дрЕ тУЛкУ ЯЦЕн ЧЕн
подобно пришествию Самого Совершенного будды

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм
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2R.-GA-*A-3-36.-0:A-5K:
по кЬи нима дЗЕпЕ ЦЕ
ты стал солнцем для тибета,

..-w/-:PR-2-:SJ/-0:A-.0=:
дЕ дЕн дроВа дрЕнпЕ пЭЛ
Великий проводник существ, исполненных веры,

$%-=-$%-:.=-{<-2!/-/?:
ГанГ Ла ГанГ дУЛ кУр тЕн нЕ
Являя образ, соответствующий укрощению разных существ:

$4%-#-=-;A-=-,R$-+:
ЦанГ ка Ла йи Ла ток тУ
В местности кхала, в Цанге –

.P-z:A-.$J-2~J/-.3-=-2+$?:
драЛхЕ ГЕнЕн дам Ла так
привел к обетам дралха Геньена,

;=-/A-5-2:A-5->R.-.:
ЮЛ ни ЦаВЕ Ца Шо дУ
В местности Цава Цашо –

z-;A-.$J-2~J/-SJ$?-0-&/:
Лха йи ГЕнЕн дрЕкпа ЧЕн
21 проявление надменных божеств,

*A->-l-$&A$-.3-=-2+$?:
ниШУ Ца Чик дам Ла так
Связал обетами добродетельного мирянина,

3R%-;=-.J-;A-L3?-3A/-.:
монГ ЮЛ дЕ йи Чам тин дУ
В Чамтин, местности монг –

.$J-aR%-28A-=-.%R?-P2-$/%-:
ГЕЛонГ Ши Ла нодУб нанГ
даровал сиддхи четырем бхикшу.
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H.-0<-:1$?-0:A-<A$-:6B/-3(R$:
кЬЕпар пакпЕ риГЗин Чок
наивысший благородный Видьядхара,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм
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.0=-3R-,%-$A-.0=-,%-.:
пЕЛмо танГ Ги пЭЛ танГ дУ
на славной равнине пелмотанг

2g/-3-2&-$*A?-.3-=-2+$?:
тЕнма ЧУ ни дам Ла так
привел к обетам двенадцать богинь тенма,

2R.-;=-#-=A:A-=-,R$-+:
по ЮЛ ка Ли Ла ток тУ
В тибете, в верховьях кхали,

$%?-.!<->-3J.-.3-=-2+$?:
ГанГ кар Ша мЕ дам Ла так
привел к обетам Ганкара Шаме,

:.3->R.-z-2:A-~A%-S%-.:
дам Шо ЛхабУ нинГ дрУнГ дУ
В дамшо Лхапу ниндрунг,

,%-z-;<-28.-.3-=-2+$?:
танГ Лха ЯрШУ дам Ла так
привел к обетам танлха Яршу,

@?-0R-<A-;A-;%-$R%-.:
хЕпо ри йи ЯнГ ГонГ дУ
В уединении хепори

z-YA/-,3?-&.-.3-=-2+$?:
Лха Син тамЧЕ дам Ла так
Всех богов и ракшасов привел к обетам.

(J-2:A-z-:SJ-,3?-&.-GA?:
ЧЕВЕ Лха дрЕ тамЧЕ кЬи
Все могущественные боги и демоны –

=-=?-YR$-$A-~A%-0R-1=:
Ла ЛЕ Сок Ги нинГпо пУЛ
кто поднес сущность своей жизни,
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=-=?-2!/-0-2Y%-2<-L?:
Ла ЛЕ тЕнпа СУнГВар ЧЖЕ
кто взялся охранять Учение,

=-=?-V/-.-#?-]%?-L?:
Ла ЛЕ дрЕн дУ кЕЛанГ ЧЖЕ
кто поклялся прислуживать.

3,-.%-m-:U=-!R2?-0R-(J:
тУ данГ дЗУтУЛ тоб по ЧЕ
могучий в силе и волшебстве!

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!
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$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

.3-0-(R?-GA-2!/-0-/A:
дампа ЧокЬи тЕнпа ни
для обучения святой дхарме,

o=-35/-v-2<-24$?-0:A-5K:
ГЬЕЛЦЕн табУр ЦУкпЕ ЦЕ
Словно воздвигая победный Стяг,

2?3-;?-3-28J%?-z/-IA?-P2:
СамЬЕ ма ШЕнГ ЛхУн ГЬи дУб
без строительства спонтанно создал храм Самье –

o=-0R:C-.$R%?-0-3,<-KA/-36.:
ГЬЕЛпо ГонГпа тарЧин дЗЕ
исполнил намерения Царя.

*J?-3(R$-$?3-IA-35/-;%-$?R=:
кЬЕЧок СУм ГЬи ЦЕн ЯнГ СоЛ
Высокородный* с тремя именами –

$&A$-/A-0E-:L%-$/?-8J?:
Чик ни пЕма ЧЖУнГ нЕ ШЕ
одно – падмакара,

$&A$-/A-0E-?3-S-7:
Чик ни пЕма СамбхаВа
одно – падмасамбхава,

$&A$-/A-35S-*J?-hR-eJ-8J?:
Чик ни ЦокЬЕ дордЖЕ ШЕ
одно – Ваджра, рожденный озером,

*  Эпитет будд, бодхисаттв и архатов
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$?%-35/-hR-eJ-S$-0R-l=:
СанГ ЦЕн дордЖЕ дракпо ЦЕЛ
тайное имя, дордже дракпо Цал,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм
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2?3-;?-3(A3?-1<-12-0-36.:
СамЬЕ ЧимпУр дУбпа дЗЕ
Во время осуществления в Самье Чимпу,

nJ/-%/-^R$-&A%-.%R?-P2-$/%-:
кЬЕ нЕн док ЧинГ нодУб нанГ
отбросил дурные условия и даровал сиддхи,

eJ-]R/-,<-0:A-=3-=-2!R.:
дЖЕ Лон тарпЕ Лам Ла ко
наставил на путь освобождения Царя и подданных,

$.R/-$9$?-2R/-IA-2!/-0-2$2?:
дон ЗУк бон ГЬи тЕнпа нУб
пресек демонические формы Учения бон*,

(R?-{-SA-3J.-<A/-(J/-2!/:
ЧокУ дримЕ ринЧЕн тЕн
Явил драгоценную, незапятнанную дхармакайю,

{=-w/-?%?-o?-?-=-2!R.:
кЕЛдЕн СанГЬЕ Са Ла ко
приведший счастливцев к состоянию будды.

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

*  под боном тогда понимались все небуддийские учения тибета, в частности черная 
магия. ныне существующий и процветающий Юндрунг бон – древнее Учение пробуж-
денных, во многом схожее с школой нингма.
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/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

.J-/?-AR-o/-;=-.-LR/:
дЕ нЕ орГЬЕн ЮЛ дУ ЧЖон
Затем ушел в Уддияну.

.-v-YA/-0R:C-#-$/R/-36.:
дата Синпо ка нон дЗЕ
ныне подчиняешь ракшасов,

3A-=?-z$-I<-;-35/-(J:
ми ЛЕ Лхак ГЬЮр ЯЦЕн ЧЕн
Чудесный, возвышеннейший из людей,

,R.-0-k.-L%-%R-35<-(J:
Чопо мЕЧЖУнГ ноЦар ЧЕ
деяния твои изумительны и поразительны!,
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3,-.%-m-:U=-!R2?-0R-(J:
тУ данГ дЗУтУЛ тоб по ЧЕ
могучий в силе и волшебстве,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!

$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм
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{-$?%-,$?-w/-:PR-2-:SJ/-0:A-.0=:
кУ СУнГ тУк дЕн дроВа дрЕнпЕ пЭЛ
тело, речь и Ум будды – Славный предводитель живых существ,

1A2-0-!/-%%?-#3?-$?3-?-=J<-3HJ/:
дибпа кУн панГ камСУм СаЛЕр кЬЕн
искоренивший все скверны, ясно прозревающий три мира,

.%R?-P2-3(R$-2fJ?-2.J-(J/-3(R$-$A-{:
нодУб Чок нЬЕ дЕЧЕн Чок Ги кУ
обретший высшие сиддхи, высшее тело Великого блаженства,

L%-(2-12-0:A-2<-(.-%J?-0<-?J=:
ЧЖанЧУп дУбпЕ барЧЕ нЕпар СЕЛ
истинно устраняющий препятствия к достижению пробуждения,

,$?-eJ?-2.$-=-LA/-IA?-_R2?:
тУкдЖЕ дак Ла ЧЖин ГЬи Лоб
Сострадательно даруй мне благословение!

2lJ-2?-2.$-?R$?-=3-$-SR%?:
ЦЕВЕ дак СоГ Лам на дронГ
С любовью наставь меня и других на путь!

.$R%?-0?-2.$-=-.%R?-P2-)R=:
ГонГпЕ дак Ла нодУб ЦоЛ
реализацией даруй мне сиддхи!

/?-0?-2.$-?R$?-2<-(.-?R=:
нУпЕ дак СоГ барЧЕ СоЛ
мощью устрани препятствия мои и других!

KA-;A-2<-(.-KA-<-?R=:
Чи йи барЧЕ Чи рУ СоЛ
Внешние препятствия устрани снаружи!

/%-$A-2<-(.-/%-.-?R=:
нанГ Ги барЧЕ нанГ дУ СоЛ
Внутренние препятствия устрани внутри!
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$?%-2:A-2<-(.-.LA%?-?-?R=:
СанГВЕ барЧЕ йинГ СУ СоЛ
тайные препятствия устрани в пространстве!

$?-0?-K$-:5=-*2?-?-3(A:
ГУпЕ Чак ЦЕЛ кЬЯб СУ Чи
С почтением простираемся и принимаем прибежище!

<- =>- 2#-$-<-0E-?A:A- >;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма Сиддхи хУм

<- =>- 2#- $- <- 0E- ,R.- UJ%- l=- 2#- ?- 3- ;- 6:?A:A- 1- =- >- =;
ом а хУм бЕдЗар ГУрУ пЕма тотрЕнЦЕЛ бЕдЗар 
СамайЯ дЗа Сиддхи пхаЛа хУм а

8J?- 0:%- lR.- V=- .?- 22?- GA- 3=- 0:A- $+J<- !R/- (J/- 0R- AR- o/- 3(R$- I<- 2.J- 

(J/- \A%- 0?- ̂ - *A/- #- =- <R%- |R:A- .0=- (J/- 0R:C- 82?- :R$- /?- ,/- S%?- 0:A- ]- 

3:A- ,$?- 12- 2<- (.- !/- ?J=- IA- 8=- $.3?- ~A%- L%- ;A.- 28A/- /R<- 2- =?, KA- 

$?R=- :.J2?- GA- 12- 0- #R=- .- K%?- 0- !J, :.A?- G%- 2!/- :PR:A- 2<- (.- .%- c.- 

0- ,3?- &.- *J- 2<- 8A- 8A%- .$J- =J$?- GA- .R/- ,3?- &.- ;R%?- ?- P2- 0:A- o<- I<- &A$
Это выделено из Внешней Садханы в виде молитвы, относящейся к Шелдам нинчжанг 
цикла тукдруп барче кунсел, открытого великим тертоном , предназначенным для вре-
мен раздоров, оргьен дечен Чогьюром Лингпа из-под стоп пелчена в данин кхала ронго. 
пусть послужит для усмирения всех бедствий и препятствий ради Учения и существ, 
причиной полного исполнения всех благих устремлений!

Молитва Устремления Ваджрадхату

/- 3R- $- <: 3J=- =R- 3J=- ^- <- 2:A- 5K?- 2&- =- 2?3- ;?- 2<- #%- $;- 8=- &/- 

.- hR- eJ- .LA%?- GA- .GA=- :#R<- 8=- KJ?- 5K- AR- o/- IA?- (R/- =3- :.A- $?%?- 0?- 

eJ- :2%?- ,3?- &.- GA- ,$?- .3- /<- 3<- 36., KA- <2?- i3?- GA?- G%- :.A- 

=- ,$?- .3- lJ- $&A$- +- 36S.;
намо Гуру. В десятый день месяца обезьяны, в начале сезона года обезьяны, в централь-
ном храме Самье во время открытия мандалы Ваджрадхату падмасамбхава изрек эту 
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молитву устремления, Царь и все подданные сделали ее своей постоянной сердечной прак-
тикой. будущие последователи, также сосредоточьтесь на ней своим сердцем.

KR$?- 2&- .?- 28A:A- o=- 2- Y?- .%- 2&?;
Чок ЧУ дУ Ши ГЬЕЛВа СЕ данГ ЧЕ
будды и их Сыновья десяти сторон и четырех времен,

]- 3- ;A- .3- 3#:- :PR- (R?- *R%- 5S$?;
Лама йидам кадро ЧокЬонГ Цок
Собрание Учителей, божественных йидамов, дакиней и дхармапал,

3- =?- 8A%- $A- h=- ~J.- $>J$?- ?- $?R=;
маЛУ ШинГ Ги дУЛ нЬЕ ШЕк СУ СоЛ
Все без исключения, бесчисленные, как атомы во вселенной! придите!

3./- IA- /3- 3#<- 0.- ^:A- $./- =- 28$?;
дУн ГЬи намкар пЕдЕ дЕн Ла ШУк
располагайтесь пред нами на сиденьях из лотосов и лун,

=?- %$- ;A.- $?3- $?- 0?- K$- :5=- =;
ЛУ нак йи СУм ГУпЕ ЧакЦЕЛ Ла
телом, речью и умом почтительно простираюсь.

KA- /%- $?%- 2- .J- 28A/- *A.- GA?- 3(R.;
Чи нанГ СанГВа дЕШин нЬи кЬи Чо
Свершаю подношения: внешние, внутренние, тайные и таковости.

gJ/- 3(R$- 2.J- $>J$?- i3?- GA- , /- }- <;
тЕн Чок дЕШЕк нам кЬи ЧЕн на рУ
пред взором всех Сугат – высшей опоры,

}R/- IA- #A$- 0:A- 5S$?- =- 2.$- $/R%- 8A%- ;
нон ГЬи дикпЕ Цок Ла дак нонГ ШинГ
Сожалею обо всех накопленных в прошлом злодеяниях,

.- v:A- 3A- .$J- :IR.- 0?- <2- +- 2>$?;
датЕ ми ГЕ ГЬопЕ раб тУ Шак
Со стыдом полностью раскаиваюсь в недобродетелях нынешних
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KA/- (.- .J- =?- wR$- KA<- 2.$- $A?- 2#3;
Чин ЧЕ дЕ ЛЕ док Чир дак Ги дам
и клянусь их отринуть впредь.

2?R.- /3?- .$J- 5S$?- !/- =- ;A- <%- %R- ;
Сонам ГЕ Цок кУн Ла йи ранГ но
радуюсь всем накопленным добродетелям и заслугам.

o=- 2:A- 5S$?- i3?- M- %/- 3A- :.:- 2<;
ГЬЕЛВЕ Цок нам нЯнЕн ми да Вар
прошу всех победоносных – не уходите в нирвану,

#J- $R.- $?3- .%- ]- 3J.- (R?- :#R<- 2{R<;
дЕ но СУм данГ ЛамЕ Чокор кор
поверните колесо дхармы трех питак и непревзойденных Учений.

.$J- 5S$?- 3- =?- :PR- 2:A- o.- =- 2}R;
ГЕ Цок маЛУ дроВЕ ГЬЮ Ла но
Все без исключения собрание добродетелей посвящаю существам!

:PR- i3?- ]- 3J.- ,<- 0:A- ?<- KA/- >R$;
дро нам ЛамЕ тарпЕ Сар Чин Шок
пусть все существа достигнут уровня наивысшего освобождения.

?%?- o?- Y?- 2&?- 2.$- =- .$R%?- ?- $?R=;
СанГЬЕ СЕ ЧЕ дак Ла ГонГ СУ СоЛ
будды и бодхисаттвы, внемлите мне!

2.$- $A?- 2l3?- 0:A- (R/- =3- <2- 29%- :.A;
дак Ги ЦампЕ монЛам раб ЗанГ ди
С этим совершенным устремлением, зарожденным мною,

o=- 2- !/- +- 29%- .%- .J- Y?- .%  ;
ГЬЕЛВа кУнтУ ЗанГ данГ дЕ СЕ данГ
победоносному Самантабхадре и сыновьям,

:1$?- 0- :)3- .0=- .L%?- GA- 3HJ/- 0- v<;
пакпа дЖампЕЛ ЯнГ кЬи кЬЕнпа тар
Всеведущему арья манджушри,
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.J- .$- !/- IA- eJ?- ?- 2.$- aR2- >R$;
дЕ дак кУн ГЬи дЖЕ СУ дак Лоб Шок
да буду следовать в своем обучении!

2!/- 0:A- .0=- I<- ]- 3- <A/- (J/- i3?;
тЕнпЕ пЕЛ ГЬЮр Лама ринЧЕн нам
драгоценные Учителя, прославившие Учение,

/3- 3#:- 28A/- +- !/- =- H2- 0<- >R$;
намка Шин тУ кУн Ла кЬЯб пар Шок
да распространятся повсюду, подобно небесам!

*A- ^- 28A/- +- !/- =- $?=- 2<- >R$;
нида Шин тУ кУн Ла СЕЛВар Шок
да озарят всех, подобно солнцу и луне!

<A- 2R- 28A/- +- g$- +- 2g/- 0<- >R$;
риВо Шин тУ так тУ тЕнпар Шок
да пребудут всегда, подобно горам!

2!/- 0:A- $8A- 3- .$J- :./- <A/- 0R- (J;
тЕнпЕ Ши ма ГЕдУн ринпоЧЕ
драгоценная община, основание Учения,

,$?- 3,/- OA3?- $4%- 2a2- $?3- IA?- K$- >R$;
тУк тУн трим ЦанГ Лаб СУм ГЬи ЧУк Шок
да пребудет в согласии, чистоте обетов и богатстве трех дисциплин.

2!/- 0:A- ~A%- 0R- $?%- }$?- 12- 0:A- #J;
тЕнпЕ нинГпо СанГ нак дУбпЕ дЕ
практикующие тайную мантру, сущность Учения,

.3- 5B$- w/- 8A%- 2*J.- mR$?- 3,<- KA/- >R$;
дамЦик дЕн ШинГ кЬЕ дЗок тарЧин Шок
да сохранят самайи и завершат Стадии Зарождения и Завершения!

2!/- 0:A- .A/- 2.$- (R?- *R%- o=- 0R- ;% ;
тЕнпЕ ЧЖиндак ЧокЬонГ ГЬЕЛпо ЯнГ
Царь, охраняющий дхарму, и покровители Учения,
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(2- YA.- o?- >A%- 2!/- =- (/- 0<- >R$;
Чаб Си ГЬЕ ШинГ тЕн Ла мЕнпар Шок
да разовьют свое влияние, да послужат Учению!

2!/- 0:A- 82?- :.J$?- o=- <A$?- ]R/- 0R- ;%  ;
тЕнпЕ Шап дЕк ГЬЕЛ риГ Лонпо ЯнГ
Царские министры, служители Учения,

]R- PR?- <2- :1J=- l=- .%- w/- 0<- >R$;
Лодро раб пЕЛ ЦЕЛ данГ дЕнпар Шок
да разовьют свой ум и обретут искусность!

2!/- 0:A- $?R?- LJ.- HA3- 2.$- :LR<- w/- i3?;
тЕнпЕ Со ЧЖЕ кЬимдак ЧЖор дЕн нам
поддерживающие Учение миряне, наделенные достатком,

=R%?- ,.- w/- 8A%- *J<- :5K- 3J.- 0<- >R$;
ЛонГЧо дЕн ШинГ нЕр ЦЕ мЕпар Шок
да будут наделены богатствами и избавятся от опасностей!

2!/- =- ..- 0:A- ;%?- 0:A- o=- #3?- !/;
тЕн Ла дЕпЕ ЯнГпЕ ГЬЕЛ кам кУн
Все страны, где широко распространена вера в Учение,

2.J- *A.- w/- 8A%- 2<- (.- 8A- 2<- >R$;
дЕкЬи дЕн ШинГ барЧЕ ШиВар Шок
да будут наполнены счастьем и одолеют препятствия!

=3- =- $/?- 0:A- i=- :LR<- 2.$- *A.- G%-;
Лам Ла нЕпЕ нЕЛЖЧор дакнЬи кЬЯнГ
мы, йогины, находящиеся на пути,

.3- 5B$- 3A- *3?- 2?3- 0- :P2- 0<- >R$;
дамЦик ми нЯм Сампа дУб пар Шок
не нарушим самаи и достигнем желаемого!

2.$- =- 29%- %/- =?- GA?- :VJ=- I<- $%- ;
дак Ла ЗанГ нЕн ЛЕкЬи дрЕЛ ГЬЮр ГанГ
Связанные с нами дурной или благой кармой,
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$/?- {2?- 3,<- ,$- o=- 2?- eJ?- :6B/- >R$;
нЕкаб тартУк ГЬЕЛВЕ дЖи дЗин Шок
да будут поддержаны победителями на относительном и высшем уровне!

:PR- i3?- ]- 3J.- ,J$- 0:A- |R<- 8$?- /?;
дро нам ЛамЕ тЕкпЕ Гор ШУк нЕ
пусть все существа войдут во врата непревзойденной колесницы и

!/- 29%- o=- YA.- (J/- 0R- ,R2- 0<- >R$;
кУнСанГ ГЬЕЛ Си ЧЕнпо тоб пар Шок
достигнут великого царства Самантабхадры!

.J- v<- IA- (R/- =3- .?- S$- +- 2lR/- 0<- L; ?- 3- ;- o;
так усердно возносите эту молитву устремления шесть раз в день. печать самайи.

z- Y?- 3- <2- i3- :U=- $+J<- (J/- 3(R$- I<- 2.J- (J/- \A%- 0?- $/?- 3(R$- ?J%- 

(J/- $/3- V$- $A- $;?- 9<- V$- <A- <A/- (J/- 2lJ$?- 0:A- $R%- 3R- :R$- 3- /?- OR3- 

$+J<- .- ,/- S%?- 0:A- 2N- <R:C- {- (R?- .<- >R$- %R?- 35S- o=- IA- K$- VA?- 2R.- ;A$- 

2><- 3- =?- .J- :U=- *A.- .- 0E- $<- .2%- ]R- PR?- 3,:- ;?- GA?- .$- 0<- 2>?- 

0- .$J- =J$?- :1J=,
Эманация царевича муруб Ценпо, великий тертон Чогьюр дечен Лингпа, извлек из со-
кровища Горы ринчен Цекпа, что на правом склоне Сенчен намдрак при собрании боль-
шого количества людей. Записано на шелке личного одеяния Вайрочаны рукой йеше 
Цогьял тибетскими буквами и символами дакини. пема Гарванг Лодро тайе переписал. 
пусть преумножатся благо и добродетель.

Молитва Устремления Йеше Цогьял “МАХА ГУРУ ЧЖИНЛАБ КЬИ…”

?,/- 3R- $- <; aR2- .0R/- (J/- 0R- 0E- :L%- $/?- zR- /2- YA/- 0R:C- ;=- .- $>J$?- 

0:A- .?; 3%- ;=- $%- ,%- =- ,R$- +- ;J- >J?- 35S- o=- ;A?- K$- .%- 2{R<- 2- L?; 
$- <:A-82?- ,A- 2R<- ]%?- /?- (R/- =3- :.A- v<- 2+2- 0;
намо Гуру! когда Великий Учитель ачарья падмасамбхава отправлялся на юго-запад, 
в страну демонов-ракшасов, в (местности) манг Юл, на перевале Гунтанг, йеше 
Цогьял простерлась, обошла вокруг Гуру и, водрузив его стопы на свою макушку, произ-
несла следующее благопожелание:
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3- @- $- <:A- LA/- _2?- GA?;

маха ГУрУ ЧЖинЛаб кЬи
благословением Великого Гуру,2.$- G%- 5K- <2?- ,3?- &.- .;
даГ кЬЯнГ ЦЕраб тамЧЕ дУ
пусть я во всех перерождениях8A%- #3?- .$- 0:A- 1R- V%- .;
Шинкам даГпЕ подранГ дУ
Во дворце Чистой сферы]- 3- :V=- 3J.- 2!J/- 0<- >R$;

Лама дрЕЛ мЕ тЕнпар ШоГ
буду неразлучно следовать Учителю.3R?- $?- vJ3?- 

G%
- 3J.- 0- ;A;

мо ГУ тЕм кЬЯнГ мЕпа йи
пусть в силу непрекращающейся веры и преданности3*J?- 0:A- 82?- +R$- :P2- 0- .%;
нЕпЕ Шапток дрУбпа данГ
буду служением и практикой радовать Гуру и.$R%?- 0- 92- 3R- ,$?- GA- 2&.;

ГонГпа Забмо тУк кЬи ЧУ
Сущность Сердца – глубокую реализацию –LA/- _2?- 2..- lA:A- =%- ,R2- >R$;

ЧЖинЛаб дУЦи ЛУнГ тоб ШоГ
передачу нектара благословения да обрету!{- $?%- ,$?- GA- LA/- _2?- GA?;

кУ СУнГ тУк кЬи ЧЖинЛаб кЬи
пусть благословением тела, речи и Ума=?- %$- ;A.- $?3- (A/- 0- .%;
ЛУ наГ йи СУм минпа данГ
обычные тело, речь и ум придут к созреванию* и

*  то есть , пусть я получу посвящение Ваджраяны.
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92- 3R:C- 2*J.-mR$?- i3- $*A?- =;

Забмо кЬЕ дЗок нам ни Ла
две глубокие стадии Зарождения и Завершения.2%- ,R2- 12- 0- LJ.- 0<- >R$;

ВанГ тоб дУбпа ЧЖЕпар Шок
да стану осуществлять на практике!=R$- gR$- 2..- GA- 5S$?- i3?- .%;
ЛоГ ток дУ кЬи ЦоГ нам данГ
Ложные воззрения, полчища мар,/.- $.R/- 2<- (.- 8A- 2- .%;
нЕ дон барЧЕ ШиВа данГ
болезни, духи и препятствия да будут усмирены,:#R<- .%- =R%?- ,R.- o?- 0- ;A?;

кор данГ ЛонГЧо ГЬЕпа йи
и в силу возрастания окружения и благосостояния2?3- 0- ;A.- 28A/- :P2- 0<- >R$;

Сампа йиШин дрУпар ШоГ
Задуманное спонтанно да будет достигнуто!.<- OR.- <A- OR.- $%?- OR.- ?R$?;

дУрто ритро Гантро Сок
В местах затворничества: на кладбищах, горах и снежных вершинах –1/- $?3- 5S$?- 0:A- $/?- *A.- .;
пУнСУм ЦоГпЕ нЕ нЬи дУ
В этих благоприятных* местах+A%- :6B/- 92- 3R:C- .$R%?- 2&.- =;

тиндЗин Забмо ГонГ ЧУ Ла
да стану постоянно осуществлятьg$- +- 12- 0- LJ.- 0<- >R$;

таГ тУ дрУбпа ЧЖЕ пар ШоГ
Глубокое самадхи Сущностного созерцания!

*  для практики
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12- 0- L?- 0:A- :V?- 2- ;A?;

дрУбпа ЧЖЕпЕ дрЕпУ йи
обретя плод,UA/- =?- i3- 28A-:P2- 0- .%;
тинЛЕ нам Ши дрУбпа данГ
да осуществлю четыре просветленных активности,z- YA/- V/- .-#R=-/?-G%;
Лха Син дрЕн дУ коЛ нЕ кЬЯнГ
а ставшие слугами божества и демоны?%?- o?- 2!/- 0- 2Y%- 2<- >R$;

СанГЬЕ тЕнпа СУнГ Вар ШоГ
да свершат защиту Учения будды!
!R/- 0?- $?%?- 0:A- .3- (R?- i3?;

тонпЕ СУнГпЕ дам Чо нам
пусть святая дхарма, дарованная буддой,lR=- 3J.- o.- =- :(<- 0<- >R$;

ЦоЛмЕ ГЬЮ Ла ЧарВар Шок
без усилий возникнет в умах живых существ!3HJ/- 0- 3(R$- =- 3%:- 2fJ?- /?;

кЬЕнпа Чок Ла на нЬЕ нЕ
достигнув великой Учёности,gR$?- 0- 3(R$- .%- w/- 0<- >R$;

токпа Чок данГ дЕнпар Шок
да обрету высшее постижение!L%- (2- ?J3?- GA- gJ/- :VJ=- IA?;

ЧЖанЧУб СЕм кЬи тЕндрЕЛ ГЬи
Силой взаимозависимости пробужденного Ума,
*J- :PR- 3- =?- .2%- 2#?- /?;

кЬЕ дро маЛУ ВанГ дУ нЕ
покорив всех без исключения живых существ,
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,R$?- 3J.- ;A.- 28A/- /R<- 2:A- 3,?;

токмЕ йиШин норбУ тУ
подобно исполняющей желания драгоценности – беспрепятственно –:VJ=- 5.- .R/- .%- w/- 0<- >R$;

дрЕЛЦЕ дон данГ дЕнпар Шок
да исполню цели всех, связанных со мной!?%?- o?- 2!/- 0- .<- 0:A- 3,?;

СанГЬЕ тЕнпа дарВЕ тУ
В силу распространения Учения будды2o.- :6B/- (R?- !R/- o?- 0- .%;
ГЬЮдЗин Чо тон ГЬЕпа данГ
пусть возрастет число Учителей и держателей Линии,:PR- !/- 2.J- =- :#R.- /?- G%;
дро кУн дЕ Ла ко нЕ кЬЯнГ
пусть все живые существа утвердятся в счастье8A%- #3?- ,3?- &.- .$- 0<- >R$;

Шинкам тамЧЕ дакпар Шок
Во всех без исключения Чистых Сферах!2.$- $A- =?- %$- ;A.- $?3- IA?;

дак Ги ЛУ наГ йи СУм ГЬи
благодаря моим телу, речи и уму$.=- L- ?R- ?R:C- ]R- ;=- .;
дУЛЧЖа Со Сой Ло ЮЛ дУ
пусть в восприятии каждого из укрощаемых живых существ$%- =- $%- :.=- 3=- 0:A- {;
ГанГ Ла ГанГ дУЛ тУЛпЕ кУ
Возникнут неисчислимые нирманакайи,.0$- +- 3J.- 0<- :L%- 2<- >R$;

паГтУ мЕпар ЧЖУнВар ШоГ
подчиняющие их соответствующими способами!
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3.R<- /- :#R<- :.?- 3- =?- !/;

дор на кордЕ маЛЮ кУн
Вкратце: В силу нераздельности всей Сансары и нирваны$- <- *A.- .%- .LJ<- 3J.- &A%;
ГУрУ нЬи данГ йЕрмЕ ЧинГ
С сущностью Гуру и{- $?3- :.- :V=- 3J.- 0- ;A;

кУ СУм дУ дрЕЛ мЕпа и
тремя телами, за пределами объединения и разделения –i3- 3HJ/- ?%?- o?- M<- ,R2- >R$;

намкЬЕн СанГЬЕ нЮр тоб Шок
Всеведение будды да будет быстро обретено!?J3?- &/- $?R=- 2- :.J2?- 0<- >R$;

СЕмЧЕн СоЛВа дЕб пар Шок
пусть живые существа возносят молитвы!]- 3?- LA/- IA?- _R2?- 0<- >R$;

ЛамЕ ЧЖин ГЬи Лоб пар Шок
пусть Ламы даруют благословение!;A.- .3- .%R?- P2- !J<- 2<- >R$;

идам нодУб тЕрВар Шок
пусть йидамы даруют достижения!3#:- :PR?- =%- 2!/- LJ.- 0<- >R$;

кадро ЛУнГтЕн ЧЖЕпар Шок
пусть дакини даруют пророчества!(R?- *R%- 2<- (.- 2?=- 2<- >R$;

ЧокЬонГ барЧЕ СЕЛВар Шок
пусть Защитники Учения устраняют препятствия!?%?- o?- 2!/- 0- .<- 8A%- o?- 0<- >R$;

СанГЬЕ тЕнпа дар ШинГ ГЬЕпар Шок
пусть Учение будды укрепляется и распространяется!
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?J3?- &/- ,3?- &.2.J- 8A%- *A.- 0<- >R$;

СЕмЧЕн тамЧЕ дЕ ШинГ кЬипар Шок
пусть все живые существа испытывают счастье и блаженство!*A/- .%- 35/- .- (R?- =- ,R.- 0<- >R$;

нин данГ ЦЕн дУ Чо Ла Чопар Шок
пусть день и ночь практикуется дхарма!<%- $8/- .R/- $*A?- z/- IA?- P2- 0<- >R$;

ранГ ШЕн дон ни ЛхУн ГЬи дУб пар Шок
пусть спонтанно осуществляются две цели – для себя и для других!<%- 28A/- .$- 0:A- .$J- 2- :.A?;

ранШин дакпЕ ГЕВа ди
пусть в силу собственной чистой природы и этой заслуги,:#R<- 2- %/- ?R%- .R%- 3$- /?;

корВа нЕн СонГ донГ трУк нЕ
Сансара и дурные уделы опустошатся до днаYA.- 35S<- a<- ;%- 3A- $/?- >A%;

;

Си Цор Лар ЯнГ ми нЕ ШинГ
и живые существа не вернутся вновь в океан существования,K3- $&A$- {- $?3- 3%R/- I<- >R$;

Чам Чик кУСУм нон ГЬЮр Шок
а одновременно осуществят три тела!o=- 2- !/- IA- $?%- (J/- 36S.;

ГЬЕЛВа кУн ГЬи СанГЧЕн дЗо
Сокровищница великих тайн всех победоносных,]- 3J.- 3(R$- IA- 2!/- 0- :.A;

ЛамЕ ЧоГи тЕнпа ди
Это несравненное высшее Учение,)A- v<- 3#:- =- *A- ><- 28A/;

дЖитар ка Ла нЬи Шар Шин
пусть воссияет подобно солнцу в небесах
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o=- #3?- ;R%?- =- .<-o?- >R$;

ГЬЕЛ кам йонГ Ла дарГЬЕ ШоГ
и распространяется во всей вселенной!2.$- $A- .$J- 2:A- l- 2- :.A- .%- .$J- 2:A- l- 2- $8/- .$- G%- 2*J.- /?;

дак Ги ГЕВЕ ЦаВа ди данГ ГЕВЕ ЦаВа ШЕн даГ кЬЯнГ 
кЬЕ нЕ
посвятив корни добродетелей свои и других живых существ,.0=- w/- ]- 3:A- ,$?- .$R%?- ;R%?- ?- mR$?- 0:A- ;R/- +/- .%- 
w/- 0<- I<- &A$;

паЛдЕн ЛамЕ тУГ Гон йонГ СУ дЗоГпЕ йонтЕн данГ 
дЕн пар ГЬЮр ЧиГ
да обретем мы совершенные достоинства и реализацию Ума Ламы!?%?- o?- GA- 2!/- 0- <A/- 0R- (J-.<- 8A%- o?- 0<- LJ.- 0:A- *J?- 2- 
!R2?- w/- .- I<- &A$;

СанГЬЕ кЬи тЕнпа ринпоЧЕ дар ШинГ ГЬЕпар ЧЖЕпЕ 
кЬЕпУ тоб дЕн дУ ГЬЮр ЧиГ
да станем мы могущественными существами, распространяющими и 
проповедующими драгоценное Учение будды!3HJ/- 0- .%- 2lJ- 2- /?- 0- $?3- 3,<- KA/- /?- mR$?- 0:A- ?%?- 
o?- I<- &A$;

кЬЕнпа данГ ЦЕВа нУпа СУм тарЧин нЕ дЗоГпЕ 
СанГЬЕ ГЬЮр ЧиГ
пусть, достигнув совершенства Силы, Любви и Знания, реализуем 
состояние будды!:PR- 2- <A$- S$- /- $/?- 0:A- ?J3?- &/- ,3?- &.- :#R<- 2- #$- 
2}=- IA- o- 35S-(J/- 0-R =?- 21=- +J- M<- .- 3%R/- 0<- mR$?- 0<- 
?%?- o?- 0<- I<- &A$;

дроВа риГ дрУГ на нЕпЕ СЕмЧЕн тамЧЕ корВа дУГнЕЛ 
ГЬи ГЬЯЦо ЧЕнпо ЛЕ дрЕЛ тЕ нЮр дУ нонпар дЗоГпар 
СанГЬЕ пар ГЬЮр ЧиГ
и пусть существа 6 миров Сансары, освободившись от великого океана 
страданий, быстро обретут совершенное и окончательное пробуждение!
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2.$- :S- 0E- \A%- 0?- zR- V$- (/- 3.R:C- V$- ?J%- $J:A- $.R%- 0- &/- /?- $./- 

S%?- 0:R,   Я, пема Лингпа, из Львиноликой скалы, в Лходраг мендо извлёк.

#,, (R/- =3- !R2?- 0R- (J- /A,
Монлам – Молитва Устремления Самантабхадры

@R; $%- YA.- :#R<- :.?- ,3?- &.- !/;
хо нанГ Си кордЕ тамЧЕ кУн
Все явленное и существующее, сансара и нирвана - 

$8A- $&A$- =3- $*A?- :V?- 2- $*A?;
Ши Чик Лам ни дрЕпУ ни
одна основа, два пути и два плода - 

<A$- .%- 3- <A$- (R- :U=- +J;
рик данГ марик ЧотУЛ тЕ
Волшебные проявления Веденья или неведенья.

!/- +- 29%- 0R:C- (R/- =3- IA?;
кУнтУЗанГпо монЛам ГЬи
Силой молитвы-устремления Самантабхадры,

,3?- &.- (R?- .LA%?- 1R- V%- .;
тамЧЕ ЧойинГ подранГ дУ
пусть все существа во дворце дхармадхату,

3%R/- 0<- mR$?- +J- :5%- o- >R$;
нонпар дЗок тЕ ЦанГ ГЬЯ Шок
достигнут полного и совершенного пробуждения.

!/- IA- $8A- /A- :.?- 3- L?;
кУн ГЬи Ши ни дУ ма ЧЖЕ
основа Всего – несоставная,

<%- L%- [R%- ;%?- 2eR.- .- 3J.;
ранЧЖУнГ ЛонГ ЯнГ дЖо дУ мЕ
Самовозникшее, обширное невыразимое пространство,
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:#R<- :.?- $*A?- !:A- 3A%- 3J.- .R;
кордЕ никЕ минГ мЕ до
Где нет даже названий сансары и нирваны,

.J- *A.- <A$- /- ?%?- o?- +J;
дЕ нЬи рик на СанГЬЕ тЕ
Если ведаешь это, ты – будда,

3- <A$- ?J3?- &/- :#R<- 2<- :H3?;
марик СЕмЧЕн корВар кЬЯм
неведующие это существа блуждают в сансаре.

#3?- $?3- ?J3?- &/- ,3?- &.- GA?;
камСУм СЕмЧЕн тамЧЕ кЬи
Все существа трех миров,

2eR.- 3J.- $8A- .R/- <A$- 0<- >R$;
дЖомЕ Ши дон рикпар Шок
пусть изведают невыразимый смысл основы.

!/- +- 29%- 0R- %- ;A?- G%- ;
кУнтУЗанГпо на йи кЬЯнГ
Я сам, Самантабхадра,

o- nJ/- 3J.- 0- $8A- ;A- .R/;
ГЬЮ кЬЕн мЕпа Ши йи дон
и есть истина основы вне условий и причин.

.J- *A.- $8A- =- <%- L%- <A$;
дЕ нЬи Ши Ла ранЧЖУнГ рик
В этой основе самовозникает Веденье –

KA- /%- 1R- {<- *R/- 3- 2+$?;
Чи нанГ дро кУр кЬон ма так
без внешнего и внутреннего, преувеличения и преуменьшения*, 
ложных наименований

*  Говорить, что что-то существует – это преувеличение; сказать же что ничего нет – пре-
уменьшение.
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S/- 3J.- 3/- 0:A- SA- 3- 3J.;
дрЕнмЕ мУнпЕ ди ма мЕ
неоскверненное тьмой беспамятства.

.J- KA<- <%- $%- *R/- 3- $R?;
дЕ Чир ранГ нанГ кЬон ма Го
поэтому самопроявления не скрывают его,

<%- <A$- ?R- =- $/?- 0- =;
ранриГ Со Ла нЕпа Ла
Если пребываешь, как есть, в присущем Веденьи,

YA.- $?3- :)A$?- G%- .%%?- 0$- 3J.;
Си СУм дЖик кЬЯнГ нанГ трак мЕ
то пусть рушатся три мира*, – испуга и паники нет.

$%- ?J3?- $*A?- ?- 3J.- 0- =;
нанГ СЕм ни СУ мЕпа Ла
В нераздельности проявлений и ума

:.R.- ;R/- s- =- ($?- 0-3J. ;
дойон на Ла ЧаГпа мЕ
нет привязанности к пяти чувственным удовольствиям,

gR$- 3J.- >J?- 0- <%- L%- =;
токмЕ ШЕпа ранЧЖУнГ Ла
В самовозникшем знании вне мыслей

hR?- 0:A- $9$?- .%- .$- s- 3J.;
допЕ ЗУк данГ дУк на мЕ
нет материальных форм и пяти ядов.

<A$- 0:A- $?=- (- 3- :$$?- 0;
риГпЕ СЕЛЧа маГак па
Ясность Веденья – беспрерывна.

%R- 2R- $&A$- =- ;J- >J?- s;
ноВо ЧиГ Ла ЕШЕ на
В единой Сущности – пять изначальных Знаний.

*  мир желания, мир форм и мир без форм. или же мир нагов, мир богов и мир людей.
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;J- >J?- s- 0R- (A/- 0- =?;
ЕШЕ напо минпа ЛЕ
из созревания пяти Знаний,

,R$- 3:A- ?%?- o?- <A$?- s- L%- ;
токмЕ СанГЬЕ риГ на ЧЖУнГ
появляются пять семейств изначальных будд.

.J- =?- ;J- >J?- 3,:- o?- 0?;
дЕ ЛЕ ЕШЕ таГЬЕ пЕ
из развития их Знания

?%?- o?- 28A- 2&- l- $*A?- L%- ;
СанГЬЕ ШибЧУ Ца нЬи ЧЖУнГ
Возникают сорок два мирных будды,

;J- >J?- s- ;A- l=- ><- 2?;
ЕШЕ на йи ЦЕЛ ШарВЕ
из проявления энергии пяти Знаний,

O$- :,%- S$- &- ,3- 0- L%-;
трактУнГ дрУкЧУ тампа ЧЖУнГ
Возникают шестьдесят Гневных херук.

.J- KA<- $8A- <A$- :O=- 3- MR%- ;
дЕ Чир Ши риГ тУЛ ма нЬонГ
поэтому Веденье основы не знает омрачений.

,R$- 3:A- ?%?- o?- %- ;A/- 0?;
токмЕ СанГЬЕ на йинпЕ
Я, изначальный будда,

%- ;A- (R/- =3- 2+2- 0- ;A?;
на йи монЛам таб па йи
Силой моей молитвы-устремления

#3?- $?3- :#R<- 2:A- ?J3?- &/- IA?;
камСУм корВЕ СЕмЧЕн ГЬи
пусть все живые существа трех миров Сансары,
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<%- L%- <A$- 0- %R- >J?- /?;
ранЧЖУнГ риГпа но ШЕ нЕ
постигнут сущность самовозникшего Веденья,

;J- >J?- (J/- 0R- 3,:- o?- >R$;
ЕШЕ ЧЕнпо таГЬЕ Шок
и пусть разовьется великое Знание!

%- ;A- 3=- 0- o/- 3A- (.;
на йи тУЛпа ГЬЮн ми ЧЕ
мои проявления непрерывно

LJ- 2- U$- 2o- 2?3- ;?- :IJ.;
ЧЖЕВа трак ГЬЯ СамйЕ ГЬЕ
непостижимым образом сотнями миллионов распространяются,

$%- =- $%- :.=- $- 5S$?- !R/;
ГанГ Ла ГанГ дУЛ наЦок тон
Являют всевозможные соответствующие способы обучения существ.

%- ;A- ,$?- eJ:A- (R/- =3- IA?;
на йи тУкдЖЕ монЛам ГЬи
Силой моей сострадательной молитвы-устремления,

#3?- $?3- :#R<- 2:A- ?J3?- &/- !/;
камСУм корВЕ СЕмЧЕн кУн
пусть все живые существа трех миров Сансары,

<A$?- S$- $/?- /?- ,R/- 0<- >R$;
риГ дрУк нЕ нЕ тонпар Шок
покинут обители шести ее уделов!

.%- 0R- ?J3?- &/- :O=- 0- i3?;
данГпо СЕмЧЕн тУЛпа нам
безначально, живые существа омрачены -

$8A- =- <A$- 0- 3- ><- 2?;
Ши Ла риГпа ма ШарВЕ
не проявив Веденья основы,
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&A- ;%- S/- 3J.- ,R3- 3J- 2;
Чи ЯнГ дрЕнмЕ томмЕ Ва
Затеряны в беспамятстве и тупом ошеломлении.

.J- $- 3- <A$- :O=- 0:A- o;
дЕ ка мариГ тУЛпЕ ГЬЮ
именно это неведение – причина заблуждений.

.J- =- @.- GA?- 2o=- 2- =?;
тЕ Ла хЕ кЬи ГЬЕЛВа ЛЕ
Здесь, после внезапной потери сознания,

.%%?- 0$- >J?- 0- 9- 9A- :I?;
нанГ трак ШЕпа ЗаЗи ГЬЮ
мечется сознание в панике и испуге –

.J- ;%- 2.$- $8/- .P- :6B/- *J?;
тЕ ЯнГ даГ ШЕн драр дЗин кЬЕ
так возникает разделение на себя и других, цепляние за врагов.

2$- ($?- <A3- 28A/- 2g?- 0- =?;
бакЧак рим ГЬи тЕпа ЛЕ
из постепенного сгущения привычных склонностей,

:#R<- 2- =$?- ?- :)$- 0- L%- ;
корВа ЛУГ СУ дЖУкпа ЧЖУнГ
Возникает круговерть Сансары.

.J- =?- *R/- 3R%?- .$- s- o?;
тЕ ЛЕ нЬонмонГ дУк на ГЬЕ
Затем развиваются пять ядов страстей,

.$- s:A- =?- =- o/- (.- 3J.;
дУк нЕ ЛЕ Ла ГЬЮн ЧЕ мЕ
действия пяти ядов не знают остановки.

.J- KA<- ?J3?- &/- :O=- 0:A- $8A;
тЕ Чир СЕмЧЕн тУЛпЕ Ши
поэтому основа омрачений живых существ –
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S/- 3J.- 3- <A$- ;A/- 0:A- KA<;
дрЕнмЕ мариГ йинпЕ Чир
беспамятство и неведение.

?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA?;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления,

!/- IA- <A$- 0- <%- >J?- >R$;
кУн ГЬи риГпа ранШЕ Шок
пусть все познают присущее Веденье.

z/- &A$- *J?- 0:A- 3- <A$- 0;
ЛхЕнЧиГ кЬЕпЕ мариГпа
Врожденное, вместевозникшее неведение –

>J?- 0- S/- 3J.- ;J%?- 0- ;A/;
ШЕпа дрЕнмЕ йЕнГпа йин
Это отвлечение и отсутствие внимательности.

!/- +- 2g$?- 0:A- 3- <A$- 0;
кУнтУ таГпЕ мариГпа
концептуальное неведение* –

2.$- $8/- $*A?- ?- :6B/- 0- ;A/;
даГ ШЕн ни СУ дЗинпа йин
Это двойственное разделение на “себя” и “других”.

z/- *J?- !/- 2+$?- 3- <A$- $*A?;
ЛхЕнкЬЕ кУнтак марик нЬи
Эти два неведения – врожденное и концептуальное –

?J3?- &/- !/- IA- :O=- $8A- ;A/;
СЕмЧЕн кУн ГЬи тУЛ Ши йин
основа омрачений всех живых существ.

?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA?;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления

*  дословно – «дающее всему наименования»
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:#R<- 2:A- ?J3?- &/- ,3?- &.- GA;
корВЕ СЕмЧЕн тамЧЕ кЬи
Все живые существа Сансары

S/- 3J.- :,A2?- 0:A- 3/- 0- ?%?;
дрЕнмЕ тиб пЕ мУнпа СанГ
пусть устранят темный покров беспамятства,

$*A?- ?- :6B/- 0:A- >J?- 0- ?%?;
ни СУ дЗинпЕ ШЕпа данГ
Устранят двойственность сознания и

<A$- 0:A- <%- %R- >J?- 0<- >R$:
риГпЕ ранно ШЕпар Шок
познают присущую сущность Веденья.

$*A?- :6B/- ]R- /A- ,J- 5S3- !J;
нидЗин Ло ни тЕЦом тЕ
двойственный ум полон сомнений,

8J/- 0- U- 3R- *J?- 0- =?;
ШЕнпа трамо кЬЕпа ЛЕ
Зарождаясь из тонких привязанностей,

2$- ($?- 3,$- 0R- <A3- IA?- 2g?;
бакЧак тУкпо римГЬи тЕ
постепенно привычные склонности становятся сильней и сгущаются,

9?- /R<- $R?- .%- $/?- .%- PR$?;
ЗЕ нор Го данГ нЕ данГ дрок
пища, богатство, одежда, жилище и друзья,

:.R.- ;R/- s- .%- L3?- 0:A- $*J/;
дойон на данГ ЧЖампЕ нЕн
пять желанных объектов, близкие и любимые,

;A.- :R%- ($?- 0:A- :.R.- 0?- $.%?;
йи онГ ЧакпЕ допЕ дУнГ
нравящееся уму мучает его страстными желаниями.
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.J- .$- :)A$- gJ/- :O=- 0- !J;
тЕ даГ дЖиктЕн тУЛпа тЕ
Все это – мирские омрачения,

$9%- :6B/- =?- =- 9.- 3,:- 3J.:
ЗУнГдЗин ЛЕ Ла ЗЕ тамЕ
действия цепляния и схватывания* не знают конца и края.

8J/- 0:A- :V?- 2- (A/- 0:A- 5K:
ШЕнпЕ дрЕпУ минпЕ ЦЕ
В момент созревания плодов привязанности,

{3- ($?- $.%- 2:A- ;A- ?$?- ?;
кам Чак дУнГВЕ йидаГ СУ
Среди терзаемых голодом и жаждой голодных духов,

*J?- /?- 2NJ?- {R3- ;- <J- %- ;
кЬЕ нЕ трЕ ком Я рЕ на
рождаемся, несчастными, голодными и мучимыми жаждой.

?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA?;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления,

:.R.- ($?- 8J/- 0:A- ?J3?- &/- i3?;
доЧак ШЕнпЕ СЕмЧЕн нам
Живые существа, обуреваемые желаниями и привязанностями,

:.R.- 0:A- $.%- 2- KA<- 3- %%?;
допЕ дУнГВа Чир ма панГ
не отвергая страстные желания и

:.R.- ($?- 8J/- 0- 5<- 3- ]%?;
доЧак ШЕнпа ЦУр ма ЛанГ
не вовлекаясь в путы привязанности и желания,

>J?- 0- <%- ?R<- [R.- 0- ;A;
ШЕпа ранГ Сор Лопа йи
расслабившись в естестве сознания,

*  Схватывания за внешние объекты, цепляния за внутренние переживания и саму идею «я».
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<A$- 0- <%- ?R- 9A/- I<- /?;
риГпа ранГ Со Зин ГЬЮр нЕ
и принимая Веденье как оно есть,

!/- gR$- ;J- >J?- ,R2- 0<- >R$;
кУнток ЕШЕ тоб пар Шок
да обретут изначальное Знание совершенного различения.

KA- <R=- ;=- IA- $%- 2- =;
ЧироЛ ЮЛ ГЬи нанГВа Ла
когда возникают проявления внешних объектов,

:)A$?- 0$- >J?- 0- U- 3R- :I?;
дЖик трак ШЕпа трамо ГЬЮ
Возникает тонкое сознание страха и тревоги,

#%- 2:A- 2$- ($?- 2g?- 0- =?;
данГВЕ бакЧак тЕпа ЛЕ
привычные склонности гнева-отвержения, став сильнее,

.P<- :6B/- 2hJ$- $?R.- Z$- 0- *J?;
драр дЗин дЕк Со Шракпа кЬЕ
порождают цепляние за «врагов», жестокость, насилие и убийство.

8J- #%- :V?- 2- (A/- 0:A- 5K;
ШЕданГ дрЕпУ минпЕ ЦЕ
В момент созревания плодов гнева,

.M=- 2:A- 24S- 2YJ$- #$- <J- 2}=;
нЕЛВЕ Цо СЕк дУк рЕ нЕЛ
оказываешься мучим жарким адским пламенем.

?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA?;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления,

:PR- S$- ?J3?- &/- ,3?- &.- GA;
дро дрУк СЕмЧЕн тамЧЕ кЬи
когда у всех живых существ шести уделов,
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8J- #%- S$- 0R- *J?- 0:A- 5K;
ШЕданГ дракпо кЬЕпЕ ЦЕ
Зарождается сильный гнев,

%%- ]%- 3A- LJ.- <%- ?R<- [R.;
панГ ЛанГ ми ЧЖЕ ранГ Сор Ло
не принимая и не отбрасывая, пусть расслабятся в его естестве,

<A$- 0- <%- ?R- 9A/- I<- /?;
риГпа ранГ Со Зин ГЬЮр нЕ
и принимая Веденье как оно есть

$?=- 2:A- ;J- >J?- ,R2- 0<- >R$;
СЕЛВЕ ЕШЕ тоб пар Шок
обретут изначальное Знание ясности!

<%- ?J3?- #J%?- 0<- I<- 0- =;
ранГ СЕм кЕнГпар ГЬЮрпа ЛЕ
когда наш ум переполнен гордыней,

$8/- =- :P/- ?J3?- (.- 0:A- ]R;
ШЕн Ла дрЕн СЕм мЕпЕ Ло
принижаем одних и соперничаем с других,

%- o=- S$- 0R:C- ?J3?- *J?- 0?;
наГЬЕЛ дракпо СЕм кЬЕпЕ
из-за мыслей сильной гордости,

2.$- $8/- :,2- lR.- #$- 2}=- MR%- ;
даГ ШЕн табЦо дУкнЕЛ нЬЁнГ
испытываешь страдания раздоров и ссор,

=?- .J:A- :V?- 2- (A/- 0:A- 5K;
ЛЕ дЕ дрЕпУ минпЕ ЦЕ
В момент созревание плодов таких действий,

:1R- v%- MR%- 2:A- z- <- *J;
потУнГ нЬонГВЕ Лха рУ кЬЕ
родишься среди богов, мучимых страданиями перемены-падения.
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?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления,

#J%?- ?J3?- *J?- 0:A- ?J3?- &/- i3?;
кЕнГ СЕм кЬЕпЕ СЕмЧЕн нам
Живые существа, порождающие гордыню,

.J- 5K- >J?- 0- <%- ?R<- [R.;
дЕ ЦЕ ШЕпа ранГ Сор Ло
В тот же миг, расслабившись в естестве сознания,

<A$- 0- <%- ?R- 9A/- I<- /?;
риГпа ранГ Со Зин ГЬЮр нЕ
и принимая Веденье как оно есть

3*3- 0- *A.- GA-.R/- 
gR$?- >R$;

нЯмпа нЬи кЬи дон ток Шок
да обретут постижение равности!

$*A?- :6B/- 2g?- 0:A- 2$- ($?- GA?;
нидЗин тЕпЕ бакЧак кЬи
Увеличением привычных склонностей двойственности,

2.$- 2!R.- $8/- (R.- 9$- d- =?;
даГ то ШЕн мо ЗУкнУ ЛЕ
болезненными действиями восхваления себя и унижения других,

:,2- lR.- :P/- ?J3?- 2g?- 0- =?;
табЦо дрЕнСЕм тЕпа ЛЕ
Ум переполнив, из-за скопища вражды и зависти,

$?R.- $&R.- z- 3A/- $/?- ?- *J;
СоЧо Лхамин нЕСУ кЬЕ
обретешь рождение среди асуров, враждующих и убивающих,

:V?- 2- .M=- 2:A- $/?- ?- v%- ;
дрЕпУ нЕЛВЕ нЕ СУ тУнГ
плодом явится низвержение в пучины адов.
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?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA?;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления,

:P/- ?J3?- :,2- lR.- *J?- 0- i3?;
дрЕнСЕм табЦо кЬЕпа нам
когда возникают мысли соперничества и раздоров,

.P<-:6B/- 3A- L- <%- ?R<- [R.;
драр дЗин ми ЧЖа ранГ Сор Ло
не цепляясь за врагов, расслабьтесь в естественном состоянии.

>J?- 0- <%- ?R- 9A/- I<- /?;
ШЕпа ранГ Со Зин ГЬЮр нЕ
позвольте сознанию пребывать в своем естестве,

UA/- =?- ,R$?- 3J.- ;J- >J?- >R$;
тинЛЕ токмЕ ЕШЕ Шок
и обретите Знание беспрепятственных деяний!

S/- 3J.- 2+%- ~R3?- ;J%?- 0- ;A?;
дрЕнмЕ танГнЬом йЕнГ па йи
плод отвлечений, беспамятства и безразличия,

:,A2?- .%- k$?- .%- 2eJ.- 0- .%- ;
тиб данГ мУк данГ дЖЕпа данГ
Замутненности, неясности, забывчивости,

2o=- .%- =J- =R- $+A- 3$- 0?;
ГЬЕЛ данГ ЛЕЛо тимУк пЕ
бессознательности, лени, неведения –

:V?- 2- *2?- 3J.- LR=- ?R%- :H3?;
дрЕпУ кЬЯбмЕ ЧЖоЛСонГ кЬЯм
блуждание животным, не знающим прибежища.

?%?- o?- %- ;A- (R/- =3- IA?;
СанГЬЕ на йи монЛам ГЬи
Я – будда, силой моей молитвы-устремления,
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$+A- 3$- LA%- 2:A- 3/- 0- =;
тимУк ЧЖинГпЕ мУнпа Ла
Во тьме беспросветного неведения

S/- 0- $?=- 2:A- 3.%?- ><- 2?;
дрЕнпа СЕЛВЕ данГ Шар ВЕ
пусть возникнет ясное сияние памятования,

gR$- 3J.- ;J- >J?- ,R2- 0<- >R$;
токмЕ ЕШЕ тоб пар Шок
и будет обретено изначальное Знание вне мыслей.

#3?- $?3- ?J3?- &/- ,3?- &.- !/;
камСУм СЕмЧЕн тамЧЕ кУн
Все живые существа трех миров –

!/- $8A- ?%?- o?- %- .%- 3*3;
кУнШи СанГЬЕ на данГ нЬЯм
В основе Всего такие же будды как и я –

S/- 3J.- :O=- 0:A- $8A- <- ?R%- ;
дрЕнмЕ тУЛпЕ Ши рУ СонГ
из-за беспамятства, омрачающего основу,

.- v- .R/- 3J.- =?- =- ,R.;
данта дон мЕ ЛЕ Ла Чо
ныне погрязли в бессмысленной деятельности,

=?- S$- kA- =3- :O=- 0- :S;
ЛЕ дрУк миЛам тУЛпа дра
Шести карм, которые подобны иллюзиям сна.

%- /A- ?%?- o?- ,R$- 3- ;A/;
на ни СанГЬЕ токма йин
Я – изначальный будда,

:PR- S$- 3=- 0?- :.=- 2:A- KA<;
дро дрУк тУЛпЕ дУЛВЕ Чир
Своими проявлениями обуздываю существ шести уделов,
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!/- +- 29%- 0R:C- (R/- =3- IA?;
кУнтУЗанГпо монЛам ГЬи
Силой молитвы-устремления Самантабхадры,

?J3?- &/- ,3?- &.- 3- =?- 0:
СЕмЧЕн тамЧЕ маЛЮпа
Все живые существа без исключения,

(R?- GA- .LA%?- ?- :5%- o- >R$;
Чоки йинГ СУ ЦанГ ГЬЯ Шок
пусть достигнут пробуждения в обители дхармадхату.

A- @R;KA/- (.- i=- :LR<- !R2?- &/- IA?;
а хо Чин ЧЕ нЕЛЧЖор топ ЧЕн ГЬи
В будущем, когда могущественный йогин,

:O=- 3J.- <A$- 0- <%- $?=- /?;
тУЛмЕ риГпа ранГ СЕЛ нЕ
С присущей ясностью неомраченного Веденья,

(R/- =3- !R2?- &/- :.A- 2+2- 0?;
монЛам топЧЕн ди таб пЕ
произнесет эту могущественную молитву-устремление,

:.A- ,R?- ?J3?- &/- ,3?- &.- !/;
ди то СЕмЧЕн тамЧЕ кУн
Все живые существа, слышащие ее,

*J- 2- $?3- /?- 3%R/- :5%- o;
кЬЕВа СУм нЕ нон ЦанГ ГЬЯ
В течение трех рождений достигнут пробуждения.

*A- ^- $9:- ;A?- 9A/- 0:3;
нида За йи Зинпа ам
Во время солнечного или лунного затмения,

1- .%- ?- $;R?- L%- 2:3;
дра данГ Сайо ЧЖУнГВа ам
Грома или землетрясения,
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*A- 3- wR$- :I<- =R- :1R- .?;
нима док ГЬЮр Ло по тУ
Солнцестояния или нового Года

<%- *A/- !/- +- 29%- 0R<- 2*J.;
ранЬи кУнтУЗанГпор кЬЕ
Визуализируйте себя Самантабхадрой,

!/- IA- ,R?- 0<- :.A- 2eR.- /;
кУн ГЬи топар ди дЖо на
и произнесите во всеуслышенье.

#3?- $?3- ?J3?- &/- ,3?- &.- =;
камСУм СЕмЧЕн тамЧЕ кУн
тогда все живые существа трех миров,

i=- :LR<- .J- ;A- (R/- =3- IA;
нЕЛЧЖор на йи монЛам ГЬи
Силой молитвы-устремления йогина,

#$- 2}=- <A3- 28A/- PR=- /?- G%-  ;
дУкнЕЛ рим ГЬи доЛ нЕ кЬЯнГ
постепенно освободятся от страданий

3,:- <- ?%?- o?- ,R2- 0<- :I< ;
та рУ СанГЬЕ тоб пар ГЬЮр
и в итоге достигнут состояния будды.

&J?- $?%?- ?R, mR$?- 0- (J/- 0R- !/- +- 29%- 0R:C- .$R%?- 0- 9=- ,=- .- 2!/- 

0:A- o.- =?; (R/- =3- !R2?- 0R- (J- 2+2- 0?- ?J3?- &/- ,3?- &.- ?%?- 3A- o- 

2:A- .2%- 3J.- 0<- 2!/- 0:A- =J:- .$- 0- #R=- .- K%?- 0:R,,
так он сказал. из девятой главы тантры дзогчен кунтузангпо Гонгпа Зангтал, извле-
чено 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་༔
འ་ད་ཆག་ད་གས་དམ་མད། །ལག་པ་ན་ཡང་འབད་ནས་ས། །མང་་འགའ་ལ་་ཕན་བསམས། 
།ད་གད་འད་་གདའ་ན་ གར། །འ་ལས་ཕན་ན་་བ་ད། །འ་བས་ཟབ་པ་གདམས་ངག་
ད།།་་ས་་་བ་ན། །རང་གར་མ་བར་ཉམས་ན་འངས། །འ་་མ་གས་ན་པ་ར། 
།ང་མ་བ་ང་འན་་ང།།

ом амидЭВа хри

Это созерцание Чагме (автора)! точно и старательно я записал его, надеясь, что он, 
возможно, будет полезен многим. Если кто-то желает использовать этот текст, и 
не располагает им, пожалуйста, одолжите, так как нет ничего более полезного, чем 
этот текст. нет наставлений более глубоких, чем эти. они – корень дхармы. не пре-
вращайте его во что-то используемое просто от случая к случаю, но применяйте его 
для приобретения опыта на практике. поскольку это учение относится к традиции 
сутры, его можно читать, не получая лунга

་མ་། །འ་ནས་་མ་བ་་གས་ལ་ན།།ངས་ད་འག་ན་མང་་
ཕ་ལ་ན། །ང་ཟད་ང་་འཕགས་པ་ལ་ས་ན།།

Эма хо! ди нЕ нЬима нУб кЬи ЧоГ роЛ на/ 
дранмЕ дЖиГ тЕн манпой пароЛ на/ 
ЧУнЗЕ тЕнГ дУ паГпЕй ЮЛ Са на 
отсюда в направлении заходящего солнца, по ту сторону бесчисленных 
миров, чуть сверху существует Страна благородных, 

མ་པར་དག་པ་ང་ཁམ་བ་བ་ཅན། །བདག་་་ར་ག་ས་མ་མང་
ཡང་། །རང་མས་གསལ་བ་ད་ལ་ལམ་ར་གསལ།།

нампар даГпЕй Щинкам дЭВаЧЕн/ 
дак Ги ЧУбУр миГ Ги ма тонГ ЯнГ/ 
ранГСЕм СЕЛВЕй йи Ла Лам мЕр СЕЛ
Совершенно чистая земля блаженства – Сукхавати. она не видна обыч-
ным глазом, но ярко предстает в ясности ума. 

།་ན་བམ་ན་ལ་བ་ད་དཔག་ད། །པ་་ག་མག་ཅན་ག་བད་
འབར། །ད་ལ་གག་གར་ཞབས་ལ་འར་་གས།།
дЕ на ЧомдЕн ГЬЯЛВа опаГмЕ/ 
пЕма раГЕй доГЧЕн ЗидЖи бар/ 
У Ла ЦУГтор Щаб Ла кхорЛо СоГ
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там находится бхагаван – победоносный амитаба. Его тело цвета ру-
бина сияет ярким великолепием ушнишы на голове, чакр на подошвах 
ног и других

མཚན་བཟང་་གས་ད་ད་བད་ས་ས། །ཞལ་གག་ག་གས་མཉམ་
གཞག་ང་བད་འན། །ས་ས་མ་གམ་གལ་ང་ལ་ང་ས།།

ЦЕнЗанГ СонЬи пЕдЖЕ ГЬЕЧЮ трЕ/
ЩЕЛ Чик Чак нЬи нЬЯмЩак ЛхУнЗЕ дЗин/
ЧЁГЁ нам СУм СоЛ ЩинГ кЬиЛтрУнГ Ги 
32 знаков и 80 признаков будды. С одним лицом. В двух руках, сложен-
ных в мудре созерцания – чаша для подаяния. одет в три одежды дхар-
мы, сидит в ваджрной позе

པ་ང་ན་་བ་གདན་ང་། །ང་བ་ང་ལ་་བ་བན་མཛད་། 
།གས་་ན་ས་ང་ནས་བདག་ལ་གགས།།

пЕма тондЕн даВЕй дЕн тЕнГ дУ/ 
дЖанЧУб ШинГ Ла кУГЬЯб тЕндЗЕ дЕ/ 
тУкдЖЕй ЧЕн ГЬи ГЬЯнГ нЕ дак Ла Зик
на тысячелепестковом лотосе и луне. Спиной опирается на дерево 
бодхи. Взглядом, полным сострадания, оттуда он смотрит на меня.

གཡས་་ང་བ་མས་དཔའ་ན་རས་གགས། །་མག་དཀར་་ག་
གན་པད་དཀར་འན། །གན་་ང་བ་མས་དཔའ་མ་ན་བ།།

йЕ СУ дЖанЧУбСЕмпа ЧЕнрЕЗиГ/ 
кУдок карпо Чак Ён пЕкар дЗин/ 
Ён дУ дЖанЧУбСЕмпа тУЧЕнтоб
Справа от него – бодхисаттва авалокитешвара, белый, в левой руке дер-
жит белый лотос; слева – бодхисаттва Ваджрапани, 

ན་་་ས་མཚན་པ་པ་གན། །གཡས་གས་བས་ན་ག་་བདག་
ལ་བན། །ག་་གམ་་་ལ་ན་་བན།།

нГЁнпо дордЖЕ ЦЕнпЕй пЕма Ён/ 
йЕ нЬи кЬЯбдЖин ЧаГ ГЬЯ даГ Ла тЕн/ 
ЦоВо СУмпо риГЬЯЛ ЛхЮнпо Щин
Синий, в левой руке – лотос c Ваджрой. правые руки обоих направле-
ны ко мне в жесте даяния защиты. Эти три главных божества, подобны 
царю гор – Сумеру
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ང་་ན་་མ་ར་བགས་པ་འར། །ང་བ་མས་དཔ་ད་ང་
་བ་འམ། །ན་ང་གར་མག་མཚན་དང་ད་ད་བན།།

Лхан нГЕ ЛхЕннЕ ЛхаммЕр ЩУГпЕй кор/ 
дЖан ЧУб СЕмпЕй ГЕЛонГ дЖЕВа бУм/ 
кЮн кЬЯнГ СЕрдок ЦЕн дан пЕдЖЕ ГЬЕн
Восседают – сияющие, сверкающие и лучезарные. их окружают мил-
лионы монахов-бодхисаттв. Все – золотого цвета, украшены знаками и 
признаками тела будды,

ས་ས་མ་གམ་གལ་ང་ར་མ་། །ས་ས་ག་ལ་་ང་ད་
ད་ར། །བདག་་་གམ་ས་པས་ག་འཚལ་།།

ЧЁГЁ намСУм СоЛ ЩинГ СЕр тЕммЕ/ 
мЁГЮ ЧаГ Ла нЬЕ ринГ кЬЕмЕ Чир/ 
даГ Ги ГоСУм ГЮпЕ ЧакЦаЛ Ло
и одеты в три одежды дхармы жёлтого цвета. поскольку для них не име-
ет значения, далеко или близко тот, кто обращается к ним с верой и пре-
данностью, я с преданностью тремя вратами простираюсь пред ними.

ས་་ང་བ་མཐའ་ཡས་གས་་བདག །ག་གཡས་ད་ར་ལས་ལ་
ན་རས་གགས། །ཡང་ལ་ན་རས་གགས་དབང་་བ་བ།།

ЧЁкУ нанГВа таЕ риГ кЬи даГ/ 
ЧаГ йЕ оЗЕр ЛЕ трУЛ ЧЕнрЕЗиГ/ 
ЯнГ трУЛ ЧЕнрЕЗик Ван дЖЕВа ГЬЯ
дхармакая амитабха, господин семейства! из твоей правой руки ис-
ходит свет, проявляющийся в форме авалокитешвары, который, также 
излучает тысячи миллионов авалокитешвар;

།ག་གན་ད་ར་ལས་ལ་ལ་མ་། །ཡང་ལ་ལ་མ་་བ་ག་བ་
འད། །གས་་ད་ར་ལས་ལ་པ་འང་།།

ЧаГ Ён оЗЕр ЛЕ трУЛ дроЛма тЕ/ 
ЯнГ трУЛ дроЛма дЖЕВа траГ ГЬЯ ГЬЕ/ 
тхУГ кЬи оЗЕр ЛЕ трУЛ пЕма дЖУнГ 
Свет из твоей левой руки проявляется в образе тары, которая также из-
лучает тысячи миллионов тар. Свет из твоего сердца проявляется в об-
лике падмасамбхавы,

ཡང་ལ་ན་་བ་ག་བ་འད། །ས་་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་། 



378

།སངས་ས་ན་ས་ན་མཚན་ས་ག་།།

ЯнтрУЛ УрГЬЕн дЖЕВа траГ ГЬЯ ГЬЕ/ 
ЧЁкУ опаГмЕ Ла ЧаГЦаЛ Ло/
СанГЬЕ ЧЕн ГЬи нЬинЦЕн дУ дрУГ тУ
который, также излучает тысячи миллионов падмасамбхав. пред 
дхармакаей амитабхой, простираюсь! В течение шести периодов дня и 
ночи, своими очами, будда, 

མས་ཅན་ན་ལ་བ་བས་ག་་གགས། །མས་ཅན་ན་་ད་ལ་གང་
ན་པ། །མ་ག་གང་འ་ག་་གས་ས་མན།།

СЕмЧЕн кЮн Ла ЦЕВЕ таГтУ ЗиГ/ 
СЕмЧЕн кЮн ГЬи йи Ла ГанГ дрЕнпЕй/ 
нам тоГ Ган ГЬЮ таГ тУ тУк кЬи кЬЕн
с любовью ты смотришь на всех существ. Все, что приходит на ум суще-
ствам Своим Сердцем ты всегда знаешь

མས་ཅན་ན་ས་ངག་་གང་ས་ག །ག་་མ་འས་་ར་ན་ལ་
གསན། །ན་མན་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།།

СЕмЧЕн кЮн ГЬи наГ тУ ГанГ мЕ ЦиГ/ 
таГ тУ ма дрЕ СоСор нЬЕн Ла СЕн/ 
кЮнкЬЕн опаГмЕ Ла ЧакЦаЛ Ло 
каждое произнесенное любым существом слово, ты всегда слышишь 
разборчиво и не смешивая. пред всеведущим амитабхой простираюсь!

ས་ངས་མཚམས་ད་ས་པ་མ་གགས་པ། །ད་ལ་དད་ང་ན་ལམ་
བཏབ་ཚད་ན། །བ་བ་ཅན་ར་་བ་ན་ལམ་བ།།

ЧЁ панГ ЦаммЕ дЖЕпа ма тоГпа/ 
кЬЕ Ла дЕ ЧинГ монЛам таб ЦЕ кЮн/ 
дЭВаЧЕн дЕр кЬЕВЕй монЛам дрУб
Сказано, что любой с доверием молящийся тебе, кроме отринувших 
дхарму и злодеев без промежутка, осуществит свое желание родиться в 
стране Великого блаженства.

བར་ར་ན་ནས་ང་ར་འན་པར་གངས། །འན་པ་ད་དཔག་ད་ལ་
ག་འཚལ་། །ད་་་་བལ་པ་ངས་ད་།།
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бардор дЖЁн нЕ Щин дЕр дрЕнпар СУнГ/ 
дрЕнпа опаГмЕ Ла ЧаГЦаЛ Ло/ 
кЬЕ кЬи кУЦЕ каЛпа дранГмЕ дУ
попавших в бардо ты выводишь (в чистую землю). пред проводником 
существ амитабхой простираюсь! Сказано, что на протяжении твоего 
срока жизни, равного неисчислимой кальпе, 

་ངན་་འདའ་ད་ར་མན་མ་བགས། །ད་ལ་་གག་ས་པས་
གལ་བཏབ་ན། །ལས་་མ་པར་ན་པ་མ་གགས་པ།།

нЬЯнГЕн ми да датар нГон СУм ЩУк/
кЬЕ Ла ЦЕЧиГ ГЮпЕ СоЛтаб на/ 
ЛЕ кЬи нампар минпа ма тоГпЕй
пока ты не уйдешь в нирвану и остаешься явственно здесь и сейчас, лю-
бой, кто с преданностью сосредоточенно обращается к тебе – кроме тех, 
чья карма полностью созрела – 

་ཟད་པ་ཡང་་བ་བ་པ་དང་། །ས་ན་འ་བ་མ་ས་བག་པར་
གངས། །མན་་་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་།།

ЦЕ ЗЕпа ЯнГ ЛоГЬЯ тУбпа данГ/ 
дУмин ЧиВа маЛЮ доГпар СУнГ 
Гонпо ЦЕпаГ мЕ Ла ЧакЦаЛ Ло
даже по истечении срока жизни, сможет прожить сто лет и отвратить 
любую безвременную смерть. пред Защитником, безграничной Жизнью 
– амитаюсом простираюсь.

།ང་གམ་འག་ན་རབ་འམས་ངས་ད་པ། །ན་ན་ས་བཀང་ན་
པ་ན་པ་བས། །ད་དཔག་ད་པ་མཚན་དང་བ་བ་ཅན།།

тонГ СУм дЖиГтЕн рабдЖам дранмЕ па/ 
ринЧЕн ГЬи канГ дЖинпа дЖинпа ВЕ/ 
опакмЕпЕй ЦЕн данГ дЭВаЧЕн
Сказано, что поднеси мы хоть бесчисленное количество миллиардов 
мировых систем, наполненных драгоценностями, все равно заслуга, 
лишь раз услышавшего имя амитабхи и Сукхавати 

ས་ནས་དད་པས་ཐལ་་ར་ས་ན། །་་་བས་བད་ནམས་་བར་
གངས། །་ར་ད་དཔག་ད་ལ་ས་ག་འཚལ།།
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тЁ нЕ дЕпЕ таЛмо дЖар дЖЕ на/ 
дЕ ни дЕ ВЕ СЁнам ЧЕВар СУнГ/ 
дЕЧир опаГмЕ Ла ГЮ ЧаГ ЦаЛ 
и с верой складывающего ладони в молитве, превосходит заслугу от той 
щедрости. поэтому преданно пред амитабхой простираюсь!

གང་ག་ད་དཔག་ད་པ་མཚན་ས་ནས། །ཁ་་ད་པར་ང་ང་ས་
པ་གང་། །ལན་ག་ཙམ་ག་དད་པ་ས་པ་ན།།

ГанЩик опаГмЕ пЕй ЦЕн тЁ нЕ/ 
кха ЩЕ мЕпар нЬинконГ рЮпЕй тинГ/ 
ЛЕн ЧиГ Цам Щик дЕпа кЬЕпа на
Любой, услышавший имя амитабхи, и хотя бы однажды зародивший 
неподдельную, пронизывающюю до мозга костей веру,

་ན་ང་བ་ལམ་ལས་ར་་ག །མན་་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་
། །སངས་ས་ད་དཔག་ད་པ་མཚན་ས་ནས།།

дЕ на дЖанЧУб Лам ЛЕ Чир ми док/ 
ГЁнпо опаГмЕ Ла ЧаГЦаЛ Ло/ 
СанГЬЕ опаГмЕпЕй ЦЕн то нЕ
никогда не свернёт с пути пробуждения. пред Защитником амитабхой 
простираюсь! Услышавший имя будды амитабхи, 

་་ང་བ་ང་་མ་བ་བར། །ད་ད་་་གས་་བཟང་ར་། །་
རབས་ན་་ལ་མསе་མ་དག་འར།།

дЕ ни дЖанЧУб нЬинГпо ма тоб бар/ 
бЮмЕ ми кЬЕ рик ни ЗанГпор кЬЕ/ 
ЦЕраб кЮн тУ ЦУЛтрим намдак ГЬЮр
пока не достигнет сущности пробуждения, будет рождаться в благород-
ных семьях и не будет рождаться женщиной. Во всех жизнях его дисци-
плина будет совершенно чистой.

བ་གགས་ད་དཔག་ད་ལ་ག་འཚལ་། །བདག་་ས་དང་ངས་
ད་ད་ར་བཅས། །དས་་འར་བ་མད་པ་་མས་པ།།

дЕШЕГ опаГмЕ Ла ЧаГЦаЛ Ло/ 
даГ Ги ЛЮ данГ ЛонЧЁ ГЕЦар ЧЕ/ 
нГЁСУ дЖорВЕй ЧЁпа Чи Чипа
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пред Сугатой амитабхой простираюсь! тело, богатство, корни добро-
детелей, все подношения, как материальные так и созданные умом: 

ད་ལ་བ་ས་ས་གས་ན་ན་བན། །གད་ནས་བ་པ་ང་གམ་
འག་ན་། །ང་བ་་རབ་་་་བ་བ།།

йи трУЛ таШи дЗЕтак ринЧЕн дУн/ 
до нЕ дрУбпа тонГСУм дЖиГтЕн ГЬи/ 
ЛинГ Щи рираб нЬида дЖЕВа ГЬЯ
8 благоприятных, 8 знаков и 7 царских атрибутов; 3 тысячи миров с 
Горой меру, 4 континентами, Солнцем и Луной, возникших изначаль-
но при образовании миллиардной мировой системы; 

་་་་ངས་ད་ཐམས་ཅད་ན། །་་ངས་་ད་དཔག་ད་ལ་
འལ། །བདག་ལ་ཕན་ར་གས་་བས་ས་བས།།

Лха ЛУ ми йи ЛонЧЁ тамЧЕ кЮн/ 
Ло йи Лан тЕ опаГмЕ Ла бУЛ/ 
даГ Ла пЕн Чир тУкдЖЕй тоб кЬи ЖЕ
Все богатства богов, нагов и людей – мысленно подношу амитабхе! 
пожалуйста, прими с состраданием ради моего блага!

།ཕ་མས་ག་ངས་བདག་གས་འ་ན་། །ག་མ་ད་པ་ས་ནས་ད་
་བར། །ག་བཅད་མ་ན་ངས་དང་་ཚངས་ད།།

памЕ тоГдран даГ СоГ дро кЮн ГЬи/ 
токма мЕпЕй дУ нЕ датЕй бар/ 
СокЧЕ мадЖин ЛанГ данГ миЦан Чо 
Во всех неблагих действиях, свершенных мной и другими существами 
– моими родителями – с безначальных времён и доныне: убийстве, во-
ровстве, нечистом поведении –

ས་་་ད་གམ་་མལ་་བཤགས། །ན་དང་་མ་ག་བ་ངག་
འལ་བ། །ངག་་་ད་བ་་མལ་་བཤགས།།

ЛЮ кЬи миГЕ СУмпо тоЛЛо ШаГ/ 
дЗЮн данГ трама ЦиГЦУб наГ кЬЕЛВа/ 
наГ Ги миГЕ Щипо тоЛЛо ШаГ
трёх неблагих действиях тела – признаюсь и раскаиваюсь. Лжи, внесе-
нии раздоров, злословии и пустословии – четырех неблагих действиях 
речи – признаюсь и раскаиваюсь.
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བབ་མས་གད་མས་ག་པར་་བ་། །ད་་་ད་གམ་་མལ་
་བཤགས། །ཕ་མ་བ་དན་ད་བམ་བསད་པ་དང་།།

набСЕм нЁСЕм ЛоГпар таВа тЕ/ 
йи кЬи миГЕ СУмпо тоЛЛо Шак/ 
пама ЛобпЁн драЧом СЕпа данГ
В жадности, злобе и ложных воззрениях – трёх неблагих действиях ума 
– признаюсь и раскаиваюсь. В убийстве отца, матери, учителя, архата

ལ་བ་་ལ་ངན་མས་ས་པ་དང་། །མཚམས་ད་་་ལས་བསགས་
མལ་་བཤགས། །ད་ང་ད་ལ་བསད་དང་བན་མ་ཕབ།།

ГЬЯЛВЭй кУ Ла нГЕнСЕм кЬЕпа данГ/ 
ЦаммЕ нГа йи ЛЕ Сак тоЛЛо Шак/ 
ГЕЛонГ ГЕЦУЛ СЕ данГ ЦЮнма паб
и злоумышленьи против тела победоносного – в совершении пяти дей-
ствий без промежутка – признаюсь и раскаиваюсь. В убийстве монаха, 
послушника, насилии над монахиней, 

་གགས་མད་ན་་ཁང་བག་ལ་གས། །་བ་མཚམས་ད་ག་ས་
མལ་་བཤགས། །དན་མག་་ཁང་གང་རབ་ན་གམ་གས།།

кУЗУк ЧЁртЭн Лхакан Шик Ла Сок/ 
нЬЕВЭй ЦаммЕ дик дЖЕ тоЛЛо Шак/ 
кЁнЧок Лхакан СУнраб тЭн СУм Сок 
разрушении мощей, ступ, храмов – в совершении действий близких 
к действиям без промежутка – признаюсь и раскаиваюсь. призывая в 
свидетели три драгоценности, храмы, священные писания, три опоры 
и тому подобное,

དཔང་ས་ཚད་བགས་མནའ་ས་ལ་གས་པ། །ས་ངས་ལས་ངན་བསགས་
པ་མལ་་བཤགས། །ཁམས་གམ་མས་ཅན་བསད་ལས་ག་་བ།།

пан ЩЕ ЦЕ ЦУк наЗЁ Ла СоГпа/ 
ЧЁ пан ЛЕнГЕн СаГпа тоЛЛо ШаГ/ 
кам СУм СЕмЧЕн СЕ ЛЕ дик ЧЕВа 
Затем отрекался от клятв, отказывался от дхармы. В этих и других на-
копленных злодеяниях, – признаюсь и раскаиваюсь. Еще большее зло-
деяние, чем убийство существ трёх миров, –
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ང་བ་མས་པ་མས་ལ་བར་མ་བཏབ། ན་ད་ག་ན་བསགས་པ་
མལ་་བཤགས། །ད་བ་ཕན་ང་ག་པ་ད་དགས་དང།།

дЖанЧУб СЕмпа нам Ла кУрма таб/ 
донмЕ диГЧЕн Сакпа тоЛЛо ШаГ/ 
ГЕВЕй пЕн ГЬЁн дикпЕй нЬЕмик данГ
Это – оскорбление бохисаттв. В накоплении этих бессмысленных ве-
ликих злодеяний – признаюсь и раскаиваюсь. Слушая о преимуществах 
благого и о препятствиях от неблагого,

དལ་བ་ག་བལ་་ཚད་ལ་གས་པ། །ས་ང་་བན་བཤད་ད་
ན་བསམས་པ། །མཚམས་ད་་བས་་བ་ལས་ངན་པ།།

нЬЕЛВЕй дУкнЕЛ ЦЕЦЕ Ла Сокпа/ 
тЁ кЬЯн мидЕн ШЕЦЁ йин Сампа/ 
ЦаммЕ нГаВЕ тУВЕй ЛЕ нГЕнпа 
о продолжительных страданиях в адах и тому подобном, я думал, что 
эти учения неистинны. и это – хуже пяти действий без промежутка – 

།ཐར་ད་ལས་ངན་བསགས་པ་མལ་་བཤགས། །ཕམ་པ་བ་དང་ག་མ་
བ་གམ་དང་། །ང་ང་ར་བཤགས་ས་ས་་ཚན་་།།

тармЕ ЛЕнГЕн Сакпа тоЛЛо ШаГ/ 
пампа Жи данГ Лхакма ЧУСУм данГ/ 
пантУн СорШак нЬЕдЖЕ дЕЦЕн нГа
Во всех накопленных злодеяниях, уводящих от освобождения, при-
знаюсь и раскаиваюсь. В четырех неискупимых действиях, тринадцати 
больших проступках и падениях признаюсь. В пяти видах нарушений 

་ཐར་ལ་མས་འཆལ་པ་མལ་་བཤགས། །ནག་་ས་བ་ང་བ་་
་བད། །ང་མས་བབ་པ་ཉམས་པ་མལ་་བཤགས།།

Сотар ЦУЛтрим ЧаЛпа тоЛЛо Шак/ 
наГпой ЧЁЖи тУнВа нГа нГа ГЬЕ/ 
дЖанСЕм Лабпа нЬЯмпа тоЛЛо ШаГ
и несоблюдении правил Винаи признаюсь и раскаиваюсь. В следовании 
четырем черным учениям, в нарушении пяти, пяти и восьми обетов, и 
несоблюдении практик бодхисаттвы признаюсь и раскаиваюсь.

་ང་བ་བ་ཡན་ལག་མ་་བད། །གསང་གས་དམ་ག་ཉམས་པ་
མལ་་བཤགས། །མ་པ་མ་ས་་ད་ལས་ས་པ།།
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ЦатУн ЧУЖи ЕнЛак бомпо ГЬЕ/ 
СаннГак дамЦик нЬЯмпа тоЛЛо ШаГ/ 
домпа ма ЩЮ миГЕй ЛЕ дЖЕпа 
В нарушении четырнадцати коренных и восьми побочных самай 
Ваджраяны признаю и раскаиваюсь. В совершенных неблагих действи-
ях, [пусть и] без принятия обетов, 

་ཚངས་ད་དང་ཆང་འང་ལ་གས་པ། །རང་བན་ཁ་ན་མ་་ག་པ་། 
།ག་པ་ག་་མ་ས་མལ་་བཤགས།།

миЦан ЧЁ данГ ЧантУн Ла Сокпа/ 
ранЖин кхана матой дикпа тЕ/ 
дикпа дик тУ ма ШЕ тоЛЛо ШаГ 
В нечистом поведении, употребелении алкоголя и других естественных, 
не воспринимаемых за недобродетели негативных действиях, которые я 
не считал недобродетелями, признаюсь и раскаиваюсь. 

བས་ས་དབང་བར་ལ་གས་བ་ན་ཡང། །་་མ་པ་དམ་ག་བང་
མ་ས། །བཅས་པ་ང་བ་ག་པ་མལ་་བཤགས།།

кЬЯбдом ВанкУр Ла Сок тоб на ЯнГ/ 
дЕ и домпа дамЦик СУнГ ма ШЕ/ 
ЧЕпЕй тУнВа покпа тоЛЛо ШаГ
В нарушении, несоблюдении обетов и обязательств, полученных при при-
нятии прибежища, посвящения и так далее, – признаюсь и раскаиваюсь.

འད་པ་ད་ན་བཤགས་པས་་འདག་པས། །ར་ས་ག་པ་ང་་ག་
ང་ར། །་ཚ་འགས་ག་འད་པ་ན་ར་བཤགས།།

ГЬЁпа мЕ на ШакпЕ ми дакпЕ/ 
нГар дЖЕ дикпа кон дУ дУк Сон тар/ 
нГоЦа дЖиктрак ГЬЁпа ЧЕнпор ШаГ
признание без сожаления – не очищает, поэтому обо всех совершенных 
неблагих действиях, словно о яде, попавшем внутрь, с большим стыдом, 
страхом и раскаяньем сожалею. 

ན་ཆད་མ་མས་ད་ན་་འདག་པས། །ན་ཆད་ག་ལ་བབ་ང་་
ད་ལས། །ད་ནས་་བད་མས་ལ་དམ་བཅའ་བང་།།

ЧинЧЕ домСЕм мЕна ми дакпЕ/ 
ЧинЧЕ Сок Ла баб кЬЯн миГЕй ЛЕ/ 
да нЭ ми ГЬи СЕм Ла дамЧа ЗУнГ
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раскаяние без решимости [не творить неблагого] не очищает, поэтому 
обязуюсь впредь, даже ценой жизни, не совершать неблагих действий.

བ་གགས་ད་དཔག་ད་པ་ས་བཅས་ས། །བདག་ད་ངས་་དག་
པར་ན་ས་བས། །གཞན་ས་ད་བ་ད་པ་ས་པ་།།

дЕШЕк опаГ мЕпа СЕ ЧЕ кЬи/ 
дак ГЬЮ Ён СУ дакпар дЖин ГЬи Лоб/ 
ЖЕн ГЬи ГЕВа дЖЕпа тхЁпЕй ЦЕ
Сугата амитабха и сыновья, благословите,чтобы мой поток ума полно-
стью очистился! Сказано, что, когда слышишь о благих действиях, свер-
шенных другими,

།་ལ་ག་ག་་ད་མས་ངས་ནས། །ང་ནས་དགའ་བས་ས་་་
རང་ན། །་་བད་ནམས་མཉམ་་བ་པར་གངས།།

дЕ Ла тракдок миГЕй СЕм пан нЕ/ 
нЬин нЕ ГаВЕ дЖЕ СУ йиран на/ 
дЕ йи СЁнам нЬЯм дУ тобпар СУнГ
и, от всего сердца радуешься, отбросив недобродетельные мысли зави-
сти, то обретаешь такую же заслугу.

་ར་འཕགས་པ་མས་དང་་་ས། །ད་བ་གང་བབས་ན་ལ་་རང་
་། །་ད་ང་བ་མག་་མས་བད་ནས།།

дЕЧир пхакпа нам данГ СокЬЕ йи/ 
ГЕВа ГанГ дрУб кЮн Ла йиран нГо/ 
ЛамЕ дЖанЧУб Чок тУ СЕм кЬЕ нЭ
поэтому, радуюсь всем свершаемым – как благородными, так и обыч-
ными существами – добродетелям. радуюсь всем обширным деяниям 
на благо существ тех, кто

འ་ན་་ན་མཛད་ལ་་རང་་། །་ད་བ་་ངས་པ་ད་བ་བ། 
།གཞན་་ག་བབ་ན་པ་གང་བ་དང་།།

дро дЁн ГЬЯЧЕн дЗЕ Ла йиран нГо/ 
ми ГЕ ЧУпо панГпа ГЕВа ЧУ/ 
ЩЕн ГЬи Сок кЬЯб дЖинпа тонВа данГ 
Зародил в себе ум высочайшего непревзойденного пробуждения. 
радуюсь, когда, отбросив десять недобродетелей, осуществляют десять 
добродетелей: спасают жизнь, свершают даяния, соблюдают обеты; 



386

མ་པ་ང་ང་བན་པར་་བ་དང་། །འན་པ་མ་དང་་ལ་ང་ར་། 
།ན་དང་ན་པ་གཏམ་བད་འད་པ་ང་།།

домпа СУн Щин дЕнпар маВа данГ/ 
кЁнпа дУм данГ ЩидУЛ дранпор ма/ 
дон данГ дЕнпЕй там дЖЁ дЁпа ЧУнГ
Говорят правду, примиряют врагов, говорят вежливо и прямо, расска-
зывают исполненное смысла; унимают желания, 

མས་དང་ང་་མ་ང་ས་ལ་ད། །ད་བ་་མས་ན་ལ་་རང་་། 
།གས་བ་འག་ན་རབ་འམས་ཐམས་ཅད་ན།།

дЖам данГ нЬиндЖЕ Гом Щин ЧЁ Ла ЧЁ/ 
ГЕВа дЕ нам кЮн Ла йиран нГо/ 
Чок ЧУй дЖиктЕн рабдЖам тамЧЕ на
Взращивают любовь, сострадание, практикуют дхарму, – всем этим до-
бродетелям радуюсь. Во всех 10 направлениях необъятной Вселенной

གས་སངས་ས་ནས་ང་ར་མ་ན་བར། །་དག་མས་ལ་ས་་འར་
་། །་ན་ར་་བར་བར་བདག་ས་བལ།།

дЗок СанГЬЕ нЕ ринпор ма ЛЁн Вар/ 
дЕдак нам Ла ЧЁ кЬи кхорЛо ни/ 
ГЬЯЧЕн нЬЮр дУ корВар дак Ги кУЛ
достигшие Совершенного пробуждения! призываю, не откладывая, 
поверните колесо обширной дхармы!

མན་ས་གས་ས་་ན་མན་པར་གལ། །སངས་ས་ང་མས་
བན་འན་ད་བ་བས། །་ངན་འདའ་བར་བད་ན་་དག་ལ།།

нГЁнШЕ тУк кЬи дЕ дон кЬЕнпар СоЛ/ 
СанГЬЕ дЖанСЕм тЕндЗин ГЕВЕй ШЕ/ 
нЬЯнГЕн даВар ЖЕ кЮн дЕдак Ла 
прошу: ясновидящим Умом позаботьтесь о благе существ. будды, 
бодхисаттвы и держатели учения, – все, собирающиеся выйти за преде-
лы страданий,

་ངན་་འདའ་བགས་པར་གལ་བ་འབས། །འས་མན་བདག་་ས་
གམ་ད་བ་མས། །འ་བ་མས་ཅན་ན་་ན་་བ་།།
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нЬЯнГЕн ми да ЖУкпар СоЛВа дЕб/ 
ди ЦЁн дак Ги дУ СУм ГЕВа нам/ 
дроВа СЕмЧЕн кЮн ГЬи дон дУ нГо
прошу, не уходите в нирвану, но оставайтесь! Эту и всех трех времен за-
слугу, посвящаю благу всех чувствующих существ!

།ན་ང་་ད་ང་བ་ར་བ་ནས། །ཁམས་གམ་འར་བ་ང་ནས་
གས་ར་ག །་་ད་བ་བདག་ལ་ར་ན་ནས།།

кЮн кЬЯн ЛамЕ дЖанЧУб нЬЮр тхоб нЕ/ 
кам СУм кхорВа донГ нЕ трУГ ГЬЮр Чик/ 
дЕ йи ГЕВа дак Ла нЬЮр мин нЕ
пусть все достигнут непревзойденного пробуждения, и три мира самса-
ры опустошаться до дна! из быстрого созревания этой заслуги 

་འར་ས་ན་འ་བ་བ་བད་། །ནད་ད་ལང་་ས་པ་ས་
བས་ན། །དཔལ་འར་འཛད་ད་དར་་ག་ར།།

ЦЕ дир дУ мин Чи Ва Чо ГЬЕ Щи/ 
нЕ мЕ ЛанГ Цо ГЬЕ пЕй ЛЮ тоб дЕн/ 
паЛ дЖор дЗЕ мЕ Яр ГЬи ГанГа тар 
В этой жизни усмирятся восемнадцать [условий] безвременной смерти; 
тело обретет силу и цветущую молодость без болезней; неиссякаемое 
богатство будет подобно Ганге в сезон дождей.

བད་ད་འ་བ་ད་ང་དམ་ས་ད། །བསམ་པ་ན་ན་ས་ན་
ད་བན་འབ། །བན་དང་འ་ལ་ཕན་གས་་ན་འབ།།

дУ дрЕй ЦЕВа мЕ Чин дамЧЁ ЧЁ/ 
СампЕй дон кЮн ЧЁдЕн йи Жин дрУб/ 
тЕн данГ дро Ла пЕнток ГЬЯЧЕн дрУб 
не будет вреда от демонов и врагов. да буду практиковать святую дхарму. 
Все устремления и цели будут исполнены, как задуманы и да буду при-
носить обширную пользу Учению и существам, 

་ས་ན་དང་ན་པ་འབ་པར་ག །བདག་དང་བདག་ལ་འལ་གས་
ན། །འ་ནས་་འས་ར་མ་ཐག །

миЛЮ дон данГ дЕнпа дрУбпар Шок/ 
дак данГ дак Ла дрЕЛток кЮн/ 
ди нЕ ЦЕ пЁ ГЬЮр ма таГ 
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исполнив цель этого человеческого существования! пусть, когда мне и 
всем, связанным со мной, настанет время уйти из этой жизни, 

ལ་པ་སངས་ས་ད་དཔག་ད། །ད་ང་ད་འན་འར་ས་བར། 
།མན་་མན་མ་འན་པར་ག །་མང་ད་དགའ་ང་བ་ད།

трУЛпЕй СанГЬЕ опаГмЕ/ 
ГЕЛонГ ГЕндУн кхор ГЬи кор/ 
дУн дУ нГЁнСУм дЖЁнпар Шок/ 
дЕ тонГ йиГа нанВа кЬи
проявленный будда амитабха в окружении сангхи монахов предстанут 
воочию пред нами! Увидев их, мы испытаем радость и счастье, 

་བ་ག་བལ་ད་པར་ག །ང་བ་མས་དཔའ་མད་བད་། །་
འལ་བས་ས་ནམ་མཁར་ན། །བ་བ་ཅན་་འ་བ་།།

ШиВЕй дУГнГЕЛ мЕпар Шок/ 
дЖанЧУбСЕмпа ЧЕ ГЬЕ ни/ 
дЗУтрУЛ тоб кЬи намкар дЖЁн/ 
дЭВаЧЕн дУ дроВа йи 
и не испытаем страданий смерти. пусть восемь бодхисаттв чудесным 
образом проявятся в небе, укажут путь

ལམ་ན་ལམ་་འན་པར་ག །ངན་ང་ག་བལ་བད་ག་ད། །་
་བ་ད་་ག་འར། །་ལ་ག་མས་་བར་ག །

Лам тон Лам на дрЕнпар Шок/ 
нГЕнСон дУкнГЕЛ ЗЁ Лак мЕ/ 
Лха мий дЕкЬи митаГ ГЬЮр/ 
дЕ Ла траГ СЕм кЬЕВар Шок 
и сопроводят нас в Сукхавати! Страдания нижних миров непереноси-
мы, счастье и блаженство богов и людей непостоянны – поэтому да убо-
юсь я рождения в самсаре! 

ག་མ་ད་ནས་ད་་བར། །འར་བ་འ་ན་ན་་ང་། །་ལ་་བ་་བར་
ག །་ནས་་་་ག་ང་།།

токма мЕ нЕ датЕй бар/ 
кхорВа ди на Юн рЕ рин/ 
дЕ Ла кЬЁВа кЬЕВар Шок/ 
ми нЕ ми рУ кЬЕ Чок кЬЯнГ 
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С безначальных времен и доныне, этот круговорот длится бесконечно, 
– да зародится усталость от этих рождений. даже родившись человеком, 
хоть и в высшем рождении, 

།་་ན་འ་ངས་ད་ང་། །ས་ངན་གས་མར་བར་ཆད་མང་། །་དང་
་་བ་ད་འ། །ག་དང་འས་པ་ཟས་བན་།།
кЬЕ Га на Чи дранмЕ нЬЁнГ/ 
дУ нГЕн нЬиГ мар барЧЕ манГ/ 
ми данГ Лха йи дЕкЬи ди/ 
дУк данГ дрЕпЕй ЗЕ Жин дУ 
испытываешь бесчисленные муки рождения, старости, болезни и смер-
ти. В этот тёмный век множества препятствий, счастье и блаженство 
людей и богов подобны пище, отравленной ядом. 

འད་པ་་ཙམ་ད་པར་ག །་་ཟས་ར་མན་གས་མས། །་ག་་
མ་་ལམ་བན། །ཆགས་ན་་ཙམ་ད་པར་ག །
допа пУЦам мЕпар Шок/ 
нЬЕ дУ ЗЕ нор тУн дрок нам/ 
митак ГЬЮма миЛам Жин/ 
Чак ЩЕн пУЦам мЕпар Шок 
да не будет у меня ни малейшего влечения [к самсаре]! родственники, 
еда, имущество и любимые друзья непостоянны, подобно иллюзии и 
сну. да не будет у меня ни малейшей привязанности! 

ས་ཆ་ལ་ས་ཁང་མ་མས། །་ལམ་ལ་་ཁང་མ་ར། །བན་པར་མ་
བ་ས་པར་ག །ཐར་ད་འར་བ་་མ་ནས།།
СаЧа ЮЛри канГ кЬим нам/ 
миЛам ЮЛГЬи канГ кЬим тар/ 
дЕнпар ма дрУб ШЕпар Шок/ 
тар мЕ кхорВЕй ГЬЯмЦо нЕ 
край, город, дом, семья подобны снящимся семье и дому. пусть осо-
знаю их нереальность! из океана несвободы круговорота рождений, 

ས་ན་བན་ནས་ཐར་པ་བན། །བ་བ་ཅན་་ང་ཁམས་། །་ས་ད་
པར་འས་པར་ག །ཆགས་ན་འ་བ་ན་བཅད་ནས།།
нЬЕЧЕн ЦЁн нЕ тарпа Жин/ 
дЭВаЧЕн ГЬи Щинкам СУ/ 
Чи тЕ мЕпар дрЁпар Шок/ 
ЧакЩЕн дриВа кЮн ЧЕ нЕ 
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Словно преступник, спасающийся из тюрьмы, да бегу я в чистую страну 
Великого блаженства, не оглядываясь! обрубив все узы привязанности, 

་ད་་ནས་ཐར་པ་བན། །བ་་གས་་ནམ་མཁའ་ལ། །འག་ན་
ཁམས་་ངས་ད་པ། །ད་ག་ད་ལ་བད་ས་ནས།།
дЖаГЁ нЬи нЕ тарпа Жин/ 
нУб кЬи Чок кЬи намкха Ла/ 
дЖиктЕн кам ни дран мЕпа/ 
кЕ Чик Ю Ла дрЁ дЖЕ нЕ 
подобно птице, освободившейся из силков, да улечу я в небо на запад, 
мгновенно перенесясь через бесчисленные миры вселенной, 

བ་བ་ཅན་་ན་པར་ག །་་སངས་ས་ད་དཔག་ད། །མན་མ་
བགས་པ་ཞལ་མང་ནས། །བ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པར་ག །
дЭВаЧЕн дУ Чин пар Шок/ 
дЕ рУ СанГЬЕ опаГмЕ/ 
нГЁнСУм ЖУкпЕй ЩЕЛ тон нЕ/ 
дрибпа тамЧЕ дакпар Шок
достигну страны Сукхавати! и, узрев воочию лик будды безграничного 
света, да очищу все омрачения! 

་གནས་བ་་མག་ར་བ། །་ག་པ་ང་་ལ། །བས་་་བ་ན་
པར་ག །ད་ག་ད་ལ་ས་གས་ནས།།
кЬЕ нЕ Жи йи Чок ГЬЮр Ва/ 
мЕток пЕмЕй нЬинпо Ла/ 
дЗЮ тЕ кЬЕВа ЛЕнпар Шок/ 
кЕЧик нЬи Ла ЛЮ дЗок нЕ 
и да обрету чудесное рождение в бутоне цветка лотоса – высшее из че-
тырёх рождений! благодаря мгновенному созреванию тела, 

མཚན་ད་ན་པ་ས་བ་ག །་་གས་པ་་མ་ས། །་ངས་
་བ་བར་དག་། །ནང་ར་བ་ད་ངས་ད་ན།།
ЦЕнпЕ дЕнпЕй ЛЮ тоб Шок/ 
ми кЬЕ докпЕй тЕЦом ГЬи/ 
Ло дран нГаГЬЕй бар дак тУ/ 
нанГ дЕр дЕкЬи ЛонЧЁ дЕн 
да обрету я тело с знаками и признаками будды! Если сомневаешься, 
опасаясь, что не сможешь родиться там, то в течение пятисот лет будешь 
наслаждаться блаженством и счастьем внутри цветка, 
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།སངས་ས་གང་་ས་ན་ཡང་། །་ག་ཁ་་་་བས། །སངས་ས་ཞལ་
མཇལ་་བ་ན། །་འ་བདག་ལ་་འང་ག །
СанГЬЕ СУн ни тхЁ на ЯнГ/ 
мЕток кха ни ми дЖЕ ВЕ/ 
СанГЬЕ ЩЕЛ дЖЕЛ ЧиВЕй кЬЁн/ 
дЕндра дак Ла ми дЖУн Шок 
и слышать учения будды, но поскольку цветок не раскрывается, не 
сможешь встретиться с буддой лицом к лицу. пусть же не будет во мне 
таких сомнений!

་མ་ཐག་་་ག་། །ད་དཔག་ད་པ་ཞལ་མང་ག །བད་ནམས་
བས་དང་་འལ་ས། །ལག་པ་མལ་ནས་མད་པ་ན།།
кЬЕ ма так тУ мЕток дЖЕ/ 
опак мЕпЕй ЩЕЛ тон Шок/ 
СЁнам тоб данГ дЗУтрУЛ ГЬи/ 
ЛакпЕй тиЛ нЕ ЧЁпЕй трин 
пусть сразу после рождения мой цветок раскроется, и увижу я лик 
амитабхи! пусть в силу заслуг, чудесным образом, в моих ладонях поя-
вятся превосходящие воображение облака подношений, 

བསམ་་བ་པར་ས་ས་ནས། །སངས་ས་འར་བཅས་མད་པར་ག 
།་་་བན་གགས་པ་ས། །ག་གཡས་བང་ནས་མ་ལ་བཞག །
Сам ми кЬЯбпар трЁ дЖЕ нЕ/ 
СанГЬЕ кхор ЧЕ ЧЁпар Шок/ 
дЕ ЦЕ дЕЩин ШЕкпа дЕ/ 
Чак йЕ кЬЯн нЕ Го Ла Жак 
и я преподнесу их будде амитабе и его окружению! и тогда пусть 
татхагата протянет свою правую руку и возложит мне на голову, 

ང་བ་ང་བན་བ་པར་ག །ཟབ་དང་་་ས་ས་ནས། །རང་ད་
ན་ང་ལ་བར་ག །ན་རས་གགས་དང་མ་ན་བ།།

дЖанЧУб ЛУнГ тЕн тобпар Шок/ 
Заб данГ ГЬЯЧЕй ЧЁ тЁ нЕ/ 
ранГЬЮ мин Чин дрЁЛВар Шок/ 
ЧЕнрЕЗик дан тУЧЕнтоб 
и я получу пророчество о пробуждении! пусть, когда услышу глубокое 
и обширное учение, мой поток ума достигнет зрелости и освобождения. 
пусть авалокитешвара и Ваджрапани – 
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ལ་ས་་་མ་གས་ས། །ན་ས་བབས་ང་ས་བང་ག །ན་
་བན་་གས་བ་། །སངས་ས་ང་མས་དཔག་ད་པ།།
ГЬЯЛСЕ тУВо нам нЬи кЬи/ 
дЖин ГЬи Лаб ШинГ дЖЕ ЗУн Шок/ 
нЬин рЕ Жин дУ Чок ЧУ йи/ 
СанГЬЕ дЖанСЕм пак мЕпа 
двое старших сыновей победоносного – дадут свои благословения 
и позаботятся обо мне! каждый день, когда бесчисленное количество 
будд и бодхисаттв десяти направлений 

ད་དཔག་ད་པ་མད་པ་དང་། །ང་ར་བ་ར་འན་པ་། །་དག་
ན་ལ་བན་བར་ང་། །ས་་བད་་བ་པར་ག །
опакмЕпа ЧЁпа данГ/ 
Щин дЕр та Чир дЖЁнпЕй ЦЕ/ 
дЕдак кЮн Ла нЬЕнкУр ЩинГ/ 
ЧЁ кЬи дУ Ци тобпар Шок 
Являются пред амитабой, чтобы сделать ему подношения и взглянуть 
на его царство, я выкажу им почтение и получу нектар их дхармы! 

་འལ་གས་མ་ད་པ་ས། །མན་དག་ང་དང་དཔལ་ན་ང་། །ལས་
རབ་གས་དང་ག་་བད། །་་་དག་མས་་འ།།
дЗУтрУЛ токма мЕпа йи/ 
нГЁнГЕй Щин данГ паЛдЕн Щин/ 
ЛЕ раб дЗок данГ тУкпо кЁ/ 
нГадро дЕдак нам СУ дро 
благодаря чудесной силе беспрепятственного [передвижения] 
увижу Чистые земли абхирати, дхуматалы (могущественной), 
кармапарипураны (Совершенной активности), Гханавьюхи (плотно 
Установленной). пусть, отправляясь утром в эти чистые земли,

་བད་ན་འང་ན་ད་བ། །མ་ང་ལ་གས་སངས་ས་ལ། །དབང་
དང་ན་བས་མ་པ་། །མད་པ་་མས་མད་ས་ནས།།

микЬЁ риндЖУн дон йо дрУб/ 
намнанГ Ла Сок СанГЬЕ Ла/ 
ВанГ данГ дЖинЛаб домпа ЩУ/ 
ЧЁпа дУмЕ ЧЁдЖЕ нЕ 
У акшобхьи, ратнасамбавы, амогхасиддхи, Вайрочаны и других будд 
получу посвящения, благословения, приму обеты, и, сделав обширные 
подношения, 
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།དང་་་བ་ཅན་ད་། །དཀའ་གས་ད་པར་བ་པར་ག །་ཊ་ལ་དང་
ང་་ཅན། །་ཡབ་ང་དང་་ན་ལ།།

Гонмо дЭВаЧЕн нЬи дУ/ 
каЦЕк мЕпар ЛЕбпар Шок/ 
потаЛа данГ ЧанЛоЧЕн/ 
нГа Яб ЛинГ данГ орГЬЕн ЮЛ 
Вечером быстро и беспрепятственно вернусь в Сукхавати. пусть, посе-
титв поталу, алакавати, кураву и Уддияну – 

ལ་་ང་ཁམས་་བ་བར། །ན་རས་གགས་དང་ལ་མ་དང་། །ག་
ར་པད་འང་་བ་བ། །མཇལ་ང་མད་པ་་མས་མད།།

тУЛ кУй Щинкам дЖЕВа ГЬЯр/ 
ЧЕнрЕЗик данГ дроЛма данГ/ 
Чакдор пЕдЖУн дЖЕВа ГЬЯ/ 
дЖЕЛ Щин ЧЁпа ГЬЯмЦЁ ЧЁ 
тысячу милионов чистых земель нирманакаи и встретившись с тыся-
чами миллионами воплощений авалокитешвары, тары, Ваджрапани и 
падмасамбхавы, поднесу океан подношений,

དབང་དང་གདམས་ངག་ཟབ་་། །ར་་རང་གནས་བ་ན་ང་། །གས་
པ་ད་པར་ན་པར་ག །ལ་་་་་བ་གས།།
ВанГ данГ дамнаГ Забмо ЩУ/ 
нЬЮр дУ раннЕ дЕЧЕн Щин/ 
токпа мЕпар Чинпар Шок/ 
ШУЛ ГЬи нЬЕ дУ дра Лоб Сок 
испрошу посвящения и глубокие учения. и быстро, беспрепятственно, 
возвращусь в Сукхавати – свое место пребывания! пусть благодаря бо-
жественным глазам увижу своих близких, друзей, учеников 

་་ག་ས་གསལ་བར་མང་། །ང་བ་ན་ས་བས་ད་ང་། །འ་
ས་ང་ར་ད་པར་ག །བལ་བཟང་འ་་བལ་པ་ན།།

Лха йи мик Ги СЕЛВар тонГ/ 
СУнкЬЁб дЖин ГЬи Лоб дЖЕ Чин/ 
Чи дУ Щин дЕр трипар Шок/ 
каЛЗан ди йи каЛпЕй Юн 
и всех тех, кого оставил [в мире людей], дам их защиту и благословение, 
и в час смерти поведу их в Чистую Землю! продолжительность благой 
кальпы этого мира 
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བ་བ་ཅན་་ཞལ་གག་། །བལ་པ་ངས་ད་འ་བ་ད། །ག་་ང་
ར་འན་པར་ག །མས་པ་ནས་བང་ས་པ་བར།།

дЭВаЧЕн ГЬи ЩаЛ Чик тЕ/ 
каЛпа дранмЕ ЧиВа мЕ/ 
так тУ Щин дЕр дЗинпар Шок / 
дЖам па нЕ ЗУн мЁпЕй бар/
равна одному дню в Сукхавати. пусть, не умирая, в течение неисчисли-
мой кальпы я постоянно пребуду в этой чистой земле! 

བལ་བཟང་འ་་སངས་ས་མས། །འག་ན་འ་ན་ནམ་འན་། །་
འལ་བས་ས་འར་ངས་ནས། །སངས་ས་མད་ང་དམ་ས་ཉན།།

каЛЗан ди йи СанГЬЕ нам/ 
дЖиктЕн ди на нам дЖЁн ЦЕ/ 
дЗУтрУЛ тоб кЬи дир онГ нЕ/ 
СанГЬЕ ЧЁ Чин дамЧЁ нЬЕн 
когда же в эту благую кальпу в этот мир будут являться будды – от 
майтрейи и до мёпа – пусть и я, благодаря чудесным силам, приду сюда, 
и, сделав буддам подношения, стану внимать учению святой дхармы, 

ར་ཡང་བ་ན་ང་ཁམས་། །གས་པ་ད་པར་འ་བར་ག །སངས་
ས་་བ་ག་ག་བ་ང་ག །བད་་་གག་སངས་ས་ང་ན་།།

Лар Ян дЭЧЕн Щинкам СУ/ 
токпа мЕпар дроВар Шок/ 
СанГЬЕ дЖЕВа траГ ГЬЯ тон трак/ 
ГЬЕЧУ ЦаЧик СанГЬЕ ЩинГ кЮн ГЬи 
и потом снова беспрепятственно вернусь в Страну Сукхавати! Всё мно-
гообразие достоинств восьмидесяти одной Земли сотен тысяч мириадов 
будд воплощено в одной Сукхавати. 

ན་ཏན་བད་པ་ཐམས་ཅད་གག་བམས་པ། །ང་ཁམས་ན་ལས་ད་
འཕགས་་ན་ད། །བ་བ་ཅན་་ང་ར་་བར་ག །

Ён тЕн ко па тамЧЕ ЧиГ домпа/ 
Щинкам кЮн ЛЕ кЬЕпак ЛанамЕ/ 
дЭВаЧЕн ГЬи Щин дЕр кЬЕВар Шок
пусть обрету рождение в этой Стране Великого блаженства, непревзой-
денной и наилучшей из всех чистых стран! 
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།ན་ན་ས་ག་ད་མས་ལག་མལ་ར། །ཡངས་ང་་་གསལ་ང་
ད་ར་འབར། །མནན་ན་མ་ང་བགས་ན་ར་ད་པ།།

ринЧЕн СаЩи кЁнЬЁм Лак тиЛ тар/ 
ЯнГ Шин ГЬЯЧЕ СЕЛ Щин оЗЕр бар/ 
нЕн на нЕм Щин тЕк на пар дЖЕ па
поверхность драгоценной земли там ровная словно ладонь, просторная 
и широкая, сияет и лучится светом. Если надавить, она опускается, если 
поднять, поднимается. 

བ་འཇམ་ཡངས་པ་ང་ར་་བར་ག །ན་ན་་མ་ལས་བ་དཔག་
བསམ་ང་། །་མ་དར་ཟབ་འས་་ན་ན་བན།།

дЕ дЖам ЯнпЕй Щин дЕр кЬЕВар Шок/ 
ринЧЕн дУма ЛЕ дрУб пакСам Шин/ 
Лома дарЗаб дрЕбУ ринЧЕн ГЬЕн 
да обрету я рождение в этой счастливой, мягкой и просторной стране! 
там находится древо, исполняющее желания, состоящее из множества 
драгоценностей, украшенное листьями из парчи и плодами из драго-
ценных камней. 

་ང་ལ་པ་་གས་ད་ན་ས། །ཟབ་དང་་་ས་་་མས་
གས། །་མཚར་ན་་ང་ར་་བར་ག །

дЕ тЕн трУЛпЕй дЖа Цок кЕ нЬЕн дрЕ/ 
Заб данГ ГЬЯЧЕй ЧЁ кЬи дра нам дроГ/ 
нГоЦар ЧЕнпой Щин дЕр кЬЕВар Шок
Стаи птиц на нем сладкими голосами поют слова глубокого и обширно-
го учения дхармы. да обрету рождение в этой удивительной стране! 

ས་་་ང་ཡན་ལག་བད་ན་མང་། །་བན་བད་་ས་་ང་
་མས། །ན་ན་་བན་མ་ས་ཕ་ས་བར།།

пЁЧУй ЧУЛУн йЕнЛак ГЬЕ дЕн ман/ 
дЕЖин дУЦий трЮ кЬи дЗинбУ нам/ 
ринЧЕн на дУн тЕмкЕ паГЮ кор
реки наполнены ароматной водой, обладающей восемью превосходны-
ми свойствами, также как и пруды амриты для купания, которые окру-
жены лестницами-набережными из семи драгоценностей,
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་ག་པ་་མ་འས་ར་ན། །པ་ད་ར་དཔག་་ད་པ་འ། 
།ད་ར་་ལ་ལ་པ་སངས་ས་བན།།

мЕток пЕмЕй дриЩим дрЕбУр дЕн/ 
пЕмЕй оЗЕр пак тУ мЕпа тро/ 
оЗЕр ЦЕ Ла трУЛпЕй СанГЬЕ ГЬЕн 
и полны благоухающих лотосов, приносящих прекрасные плоды. 
Лотосы сияют бесчисленными лучами света. и кончик каждого луча 
украшает проявление будды. 

ཡ་མཚན་ན་་ང་ར་་བར་ག། །་མ་བད་དང་ངན་ང་་་
གས། །ན་ངས་ག་་ག་གམ་ནད་དང་གན།།

ЯмЦЕн ЧЕнпой Щин дЕр кЬЕВар Шок/ 
миком ГЬЕ данГ нГЕнСон дра ми драк/ 
нЬЁнмон дУк нГа дУк СУм нЕ данГ дон
да обрету я рождение в этой прекрасной стране! там даже не известны 
такие слова, как “восемь неблагоприятных условий” и “нижние миры”: 
В этой чистой стране никогда не слышали о трёх и пяти ядах страстей, 
болезнях и демонах,

ད་དང་དལ་ངས་འཐབ་ད་ལ་གས་པ། །ག་བལ་ཐམས་ཅད་ང་
ར་ས་མ་ང་། །བ་བ་ན་་ང་ར་་བར་ག །

дра данГ УЛ пон табЦЁ Ла Сокпа/ 
дУкнГЕЛ тамЧЕ Щин дЕр тЁ ма нЬЁн/ 
дЭВа ЧЕнпой Щин дЕр кЬЕВар Шок 
о врагах, бедности и нищите, борьбе, ссорах, и всех других страданиях. 
да обрету я рождение в этой стране Великого блаженства! 

ད་ད་ད་ང་མངལ་ནས་་བ་ད། །ན་ང་་ག་པ་བས་ནས་
འངས། །ཐམས་ཅད་་ས་ད་ད་གར་་མག །

бЮмЕ мЕ Чин нГЕЛ нЕ кЬЕВа мЕ/ 
кЮн кЬЯн мЕток пЕмЕй бУб нЕ трУн/ 
тамЧЕ кУ ЛЮ кЬЕмЕ СЕр ГЬи док 
там нет обычных женщин и никто не рождается из чрева, но все рождаются 
из бутонов цветов лотоса. У всех равно совершенные тела золотого цвета, 

།ད་ལ་གག་ར་ལ་གས་མཚན་དས་བན། །མན་ས་་དང་ན་་
ན་ལ་མངའ། །ན་ཏན་དཔག་ད་ང་ར་་བར་ག །
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У Ла ЦУктор Ла Сок ЦЕнпЕ ГЬЕн/ 
нГонШЕ нГа данГ ЧЕн нГа кЮн Ла нГа/ 
ЁнтЕн пакмЕ Щин дЕр кЬЕВар Шок
Украшенные знаками и признаками тела будды – ушнишей на голове 
и так далее; Все обладают пятью сверхспособностями и пятью Глазами. 
да обрету я рождение в этой стране неисчеслимых достоинств! 

རང་ང་ན་ན་་གས་གཞལ་ཡས་ཁང་། །་འད་ངས་ད་ད་ལ་
ན་པས་འང་། །ལ་བ་་དས་དས་འད་ན་ས་བ།།
нандЖУн ринЧЕн наЦок ЩЕЛ йЕ кханГ/ 
Чи дЁ ЛонЧЁ йи Ла дрЕнпЕ дЖУн/ 
ЦоЛ дрУб ми ГЁ ГЁдЁ ЛхЮн ГЬи дрУб 
дворцы там из самовозникших драгоценностей. Всё что ни пожелаешь, 
возникает лишь при мысли об этом. Всё необходимое спонтанно осу-
ществляется без приложения усилий. 

ང་ད་ད་ང་བདག་་འན་པ་ད། །གང་འད་མད་ན་ལག་པ་མལ་
ནས་འང་། །ཐམས་ཅད་་ད་ག་ན་ས་ལ་ད།།
нГа кЬЁ мЕ Чин дак тУ дЗинпа мЕ/ 
Ган дЁ ЧЁтрин ЛакпЕй тиЛ нЕ дЖУн/ 
тамЧЕ ЛамЕ тЕкЧЕн ЧЁ Ла ЧЁ 
там нет разделения на “я” и “ты”, нет цепляния за "я". облака подно-
шений, каких только ни пожелаешь, возникают в твоих ладонях. Все 
практикуют непревзойденную махаяну. 

བ་ད་ན་འང་ང་ར་་བར་ག །་མ་ང་ས་་ག་ཆར་ན་
འབས། །ང་དང་་ང་པ་ཐམས་ཅད་ལས།།
дЭ кЬи кЮн ЧЖУн Жин дЭр кЬЕВар Шок/ 
дри Жим ЛУн Ги мЕток Чар ЧЕн бЕб/ 
Шин дан ЧУЛУн пЕмо тхамЧЕ ЛЕ 
да обрету я рождение в этой земле всепроникающих радости и счастья! 
ароматный ветер приносит ливень из цветов. Всё: деревья, реки и лото-
сы радуют прекрасными формами, 

ད་་ང་བ་གགས་་་་ག །ངས་ད་མད་པ་ན་ང་ག་་
འང་། །ད་ད་ད་ང་ལ་པ་་་གས།།
йи дУ онВЕй ЗУк дра дри ро рЕк/ 
ЛонЧЁ ЧЁпЕй трин пУн так тУ дЖУн/ 
бЮмЕ мЕ кЬЯн трУЛпЕй Лхамой Цок 
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Звуками, запахами, вкусами и осязанием, принося всё время облака 
чудесных подношений всех видов чувственных удовольствий. там нет 
обычных женщин, 

མད་པ་་་་མས་ག་་མད། །འག་བར་འད་་ན་ན་གཞལ་
ཡས་ཁང་། །ཉལ་བར་འད་་ན་ན་་བཟང་ང་།།

ЧЁпЕй Лхамо дУмЕ так тУ ЧЁ/ 
дУк Вар до ЦЕ рин ЧЕн ЩЕЛ йЕ кханГ/ 
нЬЯЛ Вар до ЦЕ ринЧЕн три ЗанГ тЕн
но множество богинь подношений постоянно делают подношения. 
когда хочешь сделать остановку, чудесным образом возникает дворец 
из драгоценностей; когда хочешь прилечь, 

དར་ཟབ་་མ་མལ་ན་ས་དང་བཅས། །་དང་ན་ང་་ང་ལ་་
གས། །ས་པར་འད་་ན་པ་ས་་གས།།

дар Заб дУ мЕй маЛ тЕн нГЕ дан ЧЕ/ 
дЖа данГ дЖЁнШин ЧУЛУн роЛмо Сок/ 
тЁпар до ЦЕ нЬЕнпЕй ЧЁ дра дрок 
Возникает драгоценное прекрасное ложе с покрывалами и подушками 
из парчи. когда хочешь послушать птиц, волшебные деревья, воду в ре-
ках, музыку и так далее, слышишь сладкие звуки дхармы, 

་འད་་ན་་བར་་་གས། །བད་་ང་་་ང་་མས་ང་། 
།་ང་གང་འད་་ལ་་ར་འང་།

ми до ЦЕ на наВар дра ми драк/ 
дУ Ций дЗин бУ ЧУ ЛУнГ дЕ нам кЬЯн/ 
дро дран Ган до дЕ Ла дЕтар дЖУнГ
а когда не хочешь, все звуки умолкают. Водоёмы и реки, наполненные 
нектаром, становятся тёплее или холоднее, как пожелаешь. 

།ད་བན་འབ་པ་ང་ར་་བར་ག །ང་ར་གས་པ་སངས་ས་
ད་དཔག་ད། །བལ་པ་ངས་ད་་ངན་་འདའ་བགས།།

йиЖин дрУбпЕй Щин дЕр кЬЕВар Шок/ 
Щин дЕр дЗокпЕй СанГЬЕ опаГмЕ/ 
каЛпа дранмЕ нЬЯнГЕн ми да ЖУГ
да обрету я рождение в этой стране, исполнения желаний! В этой стране 
совершенный будда амитаба будет жить в течение неисчислимой каль-
пы, не уходя в нирвану. 
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་ད་་་ཞབས་འང་ད་པར་ག །ནམ་ག་ད་དཔག་ད་་་བར་
གགས། །བལ་པ་ག་ང་་་མ་ད།། 

дЕ Си дЕ йи Щаб дрин дЖЕ пар Шок/ 
намЩик опаГмЕ дЕ ЩиВар ШЕк/ 
каЛ па ГанГЭй ЛУн Ги дЖЕма нЬЕ 
да буду я всё это время у его ног! когде же амитаба уйдет в нирвану, то 
на протяжении двух кальп, которые продлятся столько же лет, сколько 
песчинок в Ганге, 

གས་་བར་་བན་པ་གནས་པ་། །ལ་ཚབ་ན་རས་གགས་དང་་
འལ་ང་། །་་ན་ལ་དམ་ས་འན་པར་ག །

нЬи кЬи бар дУ тЕнпа нЕпЕй ЦЕ/ 
ГЬЯЛЦаб ЧЕнрЕЗик дан ми дрЕЛ Щин/ 
дЕ йи Юн Ла дамЧЁ дЗинпар Шок 
продлится Его Учение. пусть всё это время я буду неразлучен с его пре-
емником – авалокитешварой – и буду хранить святую дхарму! 

ད་པ་དམ་ས་བ་པ་་རངས་ལ། །ན་རས་གགས་་མན་པར་སངས་
ས་ནས། །སངས་ས་ད་ར་ན་ནས་འཕགས་པ་།། 

СЁпа дамЧЁ нУбпЕй торанГ Ла/ 
ЧЕнрЕЗик дЕ нГЁнпар СанГЬЕ нЕ/ 
СанГЬЕ оЗЕр кЮннЭ пакпа йи 
позднее в сумерках [истории] наступит закат святой дхармы, но [по-
том] на заре [следующего дня истории], когда авалокитешвара явит ис-
тинное пробуждение и станет буддой озер кюн нэ пхакпа 

དཔལ་བགས་ལ་་ས་ར་ར་པ་། །ཞལ་ཏ་མད་ང་དམ་ས་ཉན་
པར་ག །་་བལ་པ་་བ་ག་ག་།།

паЛЦЕк ГЬЯЛпо ЩЕдЖар ГЬЮрпЕй ЦЕ/ 
ЩЕЛта ЧЁ ЧинГ дамЧЁ нЬЕнпар Шок/ 
кУ ЦЕ каЛ па дЖЕ Ва трак трик ни
Во времена правления царя по имени палцег, пусть я предложу ему свою 
службу и буду внимать святой дхарме. Срок жизни [авалокитешвары] 
будет равен кальпе 

འམ་ག་ག་་་ག་བགས་པ་། །ག་་ཞབས་འང་བན་བར་
ད་པ་དང་། །་བད་གགས་ས་དམ་ས་འན་པར་ག །
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бУм трак дрУк ЧУ Ца дрУк ЩУк пЕй ЦЕ/ 
тактУ Щабдрин нЬЕнкУр дЖЕ па данГ/ 
мидЖЕ ЗУк кЬи дамЧЁ дЗинпар Шок
В один триллион шестьдесят шесть сотен тысяч [лет]. пусть всё это 
время буду я помогать ему, выражая почтение своей службой, и с нео-
слабевающей силой памятования полность сохранять Учение Великой 
дхармы! 

་ངན་འདས་ནས་་་བན་པ་། །བལ་པ་ང་ར་ག་དང་་བ་ག 
།འམ་ག་གམ་གནས་་་ས་འན་ང།།

нЬЯнГЕн дЕ нЕ дЕ йи тЕнпа ни/ 
каЛпа дУнЧУр дрУк данГ дЖЕВа трак/ 
бУмтрак СУм нЕ дЕ ЦЕ ЧЁ дЗин Чин
Затем, когда [авалокитешвара] явит свой уход в нирвану, его Учение 
просуществует в течение кальпы в шестьсот десять миллионов триста 
тысяч [лет], 

མ་ན་བ་དང་ག་་་འལ་ག །་ནས་མ་ན་བ་་སངས་ས་
ནས། །་བན་གགས་པ་རབ་་བན་པ་།།

тУЧЕнтоб данГ тактУ ми дрЕЛ Шок/ 
дЕ нЕ тУЧЕнтоб дЕ СанГ ГЬЕ нЕ/ 
дЕ Жин ШЕк па раб тУ тЕн па ни 
пусть всё это время я буду хранить дхарму и буду неразлучен с 
Ваджрапани. Затем, когда Ваджрапани явит пробуждение и станет 
буддой по имени рабту тенпа 

།ན་ཏན་ར་་བགས་པ་ལ་ར་ར། །་་བན་པ་ན་རས་གགས་
དང་མཉམ། །སངས་ས་་་ག་་ཞབས་འང་ད།།

Ён тЕн нор бУ ЦЕк пЕй ГЬЯЛ пор ГЬЮр/ 
кУЦЕ тЕнпа ЧЕнрЕЗик данГ нЬЯм/ 
СанГЬЕ дЕ йи тактУ Щабдрин дЖЕ 
Во времена царствования йонтен норбу Цегпа, пусть в течение всей его 
жизни и времени существования Учения, так же как и авалокитешваре, 
я буду служить ему, 

མད་པས་མད་ང་དམ་ས་ན་འན་ག །་ནས་བདག་་་འ་བས་
མ་ཐག །ང་ཁམས་་འམ་དག་པ་ང་གཞན་།།
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ЧЁпЕ ЧЁ Чин дамЧЁ кЮн дЗин Шок/ 
дЕ нЕ дак Ги ЦЕ ди дЖЕ ма таГ/ 
Щинкхам дЕ ам дакпЕй Щин ЩЕн дУ 
и сделав подношения, смогу воспринять всё учение святой дхармы! 
Затем, когда [придет пора] этой моей жизни измениться, пусть я сразу в 
этой ли Стране или же в другой чистой Земле 

་ད་གས་པ་སངས་ས་བ་པར་ག །གས་སངས་ས་ནས་་དཔག་
ད་པ་ར། །མཚན་ས་ཙམ་ས་འ་ན་ན་ང་ལ།།

ЛамЕ дЗокпЕй СанГЬЕ тобпар Шок/ 
дЗок СанГЬЕ нЕ ЦЕ пакмЕпа тар/ 
ЦЕн тЁ Цам ГЬи дро кЮн мин Чин дрЁЛ
достигну непревзойденного совершенного пробуждения! и достигнув 
совершенного пробуждения, пусть стану подобен амитаюсу, просто 
слыша имя которого все существа достигают зрелости и освобождения, 

ལ་པ་ངས་ད་འ་བ་འན་པ་གས། །འབད་ད་ན་བ་འ་ན་
དཔག་ད་ག །་བན་གགས་པ་་དང་བད་ནམས་དང་།།

трУЛпа дранмЕ дроВа дрЕнпа СоГ/ 
бЕмЕ ЛхЮндрУб дро дон пакмЕ Шок/ 
дЕЩин ШЕкпЕй ЦЕ данГ СЁнам дан
который ведет существ при помощи своих бесчисленных проявлений. 
пусть спонтано и без усилий я буду осуществлять всё бесконечное благо 
скитающихся существ! о Сугата, твоя жизнь, заслуги,

ན་ཏན་་ས་ག་བད་ཚད་ད་པ། །ས་་ང་བ་མཐའ་ཡས་ད་
དཔག་ད། །་དང་་ས་དཔག་ད་བམ་ན་འདས།།

ЁнтЕн йЕШЕ ЗидЖи ЦЕ мЕпа/ 
ЧЁкУ нанГВа таЕ опаГмЕ/ 
ЦЕ данГ йЕШЕ паГмЕ ЧомдЕндЕ 
достоинства, Знание и сияние величия, безмерны! о дхармакая 
амитабха – безграничное сияние, безграничная жизнь, безграничное 
Знание – бхагаван! 

གང་ག་ད་་མཚན་་ས་འན་པ། །ན་་ལས་་མ་ན་མ་གགས་
པ། །་་ག་མན་གད་ན་ན་་གས།།
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ГанЩик кЬЁ кЬи ЦЕн ни СУ дЗинпа/ 
нГЁн ГЬи ЛЕ кЬи нам мин ма токпа/ 
мЕ ЧУ дУк ЦЁн нЁдЖин Синпо СоГ
будда Шакьямуни сказал, что всякий, хранящий твоё имя (в сердце), 
– кроме ситуаций, полностью созревшей кармы – от огня, воды, яда, 
оружия, якшей, ракшасов и 

འག་པ་ན་ལས་བ་པར་བ་པས་གངས། །བདག་་ད་་མཚན་འན་
ག་འཚལ་བས། །འགས་དང་ག་བལ་ན་ལས་བབ་མཛད་གལ།།

дЖикпа кЮн ЛЕ кЬЁбпар тУбпЕ СУнГ/ 
дак ни кЬЕ кЬи ЦЕн дЗин ЧакЦаЛ ВЕ/ 
дЖик данГ дУкнГЕЛ кЮн ЛЕ кЬЯб дЗЕ СоЛ
Всех других опасностей, будет защищён. храня в сердце твое имя, про-
стираюсь пред тобой! от всех бед и страданий, молю, защити!

བ་ས་ན་མ་གས་པར་ན་ས་བས། །སངས་ས་་གམ་བས་
པ་ན་བས་དང་། །ས་ད་་འར་བན་པ་ན་བས་དང་།།

таШи пЮнСУм Цокпар дЖин ГЬи Лоб/ 
СанГЬЕ кУ СУм нЬЕпЕй дЖин Лаб данГ/ 
ЧЁнЬи ми ГЬЮр дЕнпЕй дЖин Лаб данГ 
благослови полнотой счастья и благополучия! благословением дости-
жения трех кай будды, благословением истины неизменной дхарматы 

།ད་འན་་ད་འན་པ་ན་བས་ས། །་ར་ན་ལམ་བཏབ་བན་
འབ་པར་ག 

ГЕндУн миЧЕ дУнпЕй дЖинЛаб кЬи/ 
дЖитар мЁнЛам таб Жин дрУбпар Шок/ 
благословением устремления неделимой Сангхи, пусть все эти пожела-
ния исполнятся именно так, как я пожелал! 

།དན་མག་གམ་ལ་ག་འཚལ་།

кЁнЧок СУм Ла ЧакЦаЛ Ло
пред тремя драгоценностями простираюсь

+H,; 0O- SA- ;- A- 7- 2R- K- /- ;J- J- @;
тЭдЪЯта пЕнЦа дриЯ аВа бодха наЯ Соха 

ན་ལམ་འབ་པ་གངས་། (дхарани устремления [в Сукхавати].)
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དན་མག་གམ་ལ་ག་འཚལ་།
кЁнЧок СУм Ла ЧакЦаЛ Ло
пред тремя драгоценностями простираюсь

ན་་མ་་། ན་མཿ་་། ན་་་མ་་་་།

намо мандЖУШри Е/ нама СУШри Е/ 
 намо УттамаШри Е Соха

ས་བད་ནས་ག་གམ་འཚལ་ན་འམ་ར་་འར་བར་གངས།
Сказано, что если повторить эту мантру и сделать три простирания, то они будут 
равносильны сотне тысяч простираний.

་ནས་རབ་བ་ག། འང་་ས། ཐ་མ་ཡང་ག་བན་ཡ་ན་འཚལ། རབ་འ་མ་ཆག་པ། འང་་་
ཙམ་མ་ཆག་པ། ཐ་མ་ནམ་བས་་ཁ་བ་་བ་བ་ཅན་་ང་ཁམས་ད་ལ་ན་ང་ད་དཔག་ད་
ལ་ཐལ་་ར་་དད་པ་་གག་ས་བན་ན། ་འར་་བར་ཆད་ལ། ་མ་བ་བ་ཅན་་་
བར་་མ་ད་། ད་མ་ང་བད་མ་དང་། པ་དཀར་་འ་ད་་་གས་་དངས་པ་
ན།ས་ད་ང་་ག་ཨས་ར་བས་འ་བ་མས་ཅན་མང་་བ་བ་ཅན་་་བ་ར་ར་ག །།

Затем следует сделать простирания: лучше всего – сто; средне – сколько возможно; 
или, по меньшей мере, – семь. 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 Земли 
Сукхавати и сложив руки в молитве, с полной преданностью, сосредоточенно обрай-
тесь к будде амитабе с этой молитвой-устремлением. благодаря ей в этой жизни все 
препятствия, сокращающие ее продолжительность, устранятся, а в следующей, несо-
мненно, мы родимся 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 чувствующих существ обретет рождение в Стране Сукхавати!

!,, $?R=- :.J2?- .%- 2}R- (R/- *%- 2#?- 28$?- ?R,,
Малое Сокровище молитв устремления и посвящения

1 2?R.-/3?- :.A- ;A?- ,3?- &.- $9A$?- 0- *A.,
Сонам ди йи тамЧЕ Зикпа нЬи
благодаря этой заслуге да достигнут все всеведения

,R2- /?- *J?- 0:A- .P- i3?- 13- L?- +J,
тоб нЕ нЬЕпЕ дра нам пам ЧЖЕ тЕ
и победят всех врагов – омрачения,
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*J- c- /- :(A:A- j- [R%- :O$?- 0- ;A,
кЬЕ Га на Чи баЛонГ трУкпа йи
от бушующих волн рождения, старости, болезни и смерти,

YA.- 0?- 35S- =?- :PR- 2- 1R=- 2<- >R$
СипЕ Цо ЛЕ дроВа доЛВар Шок
да освобожу я всех существ из океана сансары.

2  1/- 2.J- :L%- 2:A- $*J/- $&A$- 0,
пЕндЕ ЧЖУнГВЕ нЕн ЧикпУ
Единственный источник блага и счастья –

2!/- 0- ;/- <A%- $/?- 0- .%- ,
тЕнпа Юн ринГ нЕпа данГ
Учение будды – да пребудет вечно,

2!/- 0- :6B/- 0:A- *J?- 2- i3?,
тЕнпа дЗинпЕ кЬЕпУ нам
победоносное знамя жизни благородных

{- 5K- o=- 35/- 2!/- I<- &A$
кУ ЦЕ ГЬЕЛЦЕн тЕн ГЬЮр Чик
держателей Учения, да пребудет нерушимо.

3  $4$- =$- #%- i3?- [R$- 0- .%- ,
ЦУГЛак канГ нам Локпа данГ
да процветают все храмы и монастыри,

#- +R/- )J- o?- =J$?- $/?- >A%- ,
катон дЖЕ ГЬЕ ЛЕк нЕ ШинГ
Чтение и повторение текстов наизусть,

g$- 0<- .$J- :./- 3,/- 0- .%- ,
такпар ГЕдУн тУнпа данГ
пусть Сангха всегда пребудет в согласии,

.$J- :./- .R/- ;%- :P2- 0<- >R$
ГЕдУн дон ЯнГ дУб пар Шок
и да исполнит она свои устремления.
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4 :PR- 2:A- #$- 2}=- (/- $&A$- 0,
дроВЕ дУкнЕЛ мЕн ЧикпУ
Единственное лекарство от страданий живых существ,

2.J- 2- ,3?- &.- :L%- 2:A- $/?,
дЕВа тамЧЕ ЧЖУнГВЕ нЕ
источник всякой радости –

2!/- 0- *A.- .%- 2{<- 2!A- .%- ,
тЕнпа нЬи данГ кУр ти данГ
Учения будды – да будет с почтением сохраняемо,

2&?- +J- ;/- <A%- $/?- I<- &A$
ЧЕ тЕ Юн ринГ нЕ ГЬЮр Чик
и процветает во веки веков!

5  ?J3?- &/- /.- 0- )A- ~J.- 0,
СЕмЧЕн нЕпа дЖи нЬЕ па
да будут все бесчисленные живые существа, которые больны,

M<- .- /.- =?- ,<- I<- &A$
нЮр дУ нЕ ЛЕ тар ГЬЮр Чик
быстро освобождены от болезней.

:PR- 2:A- /.- i3?- 3- =?- 0,
дроВЕ нЕ нам маЛУпа
пусть никакие болезни живых существ,

g$- +- :L%- 2- 3J.- 0<- >R$
так тУ ЧЖУнГВа мЕпар Шок
никогда не возникнут вновь.

6 ?J3?- ,3?- &.- 2.J- .%- w/- :I<- &A$
СЕмЧЕн тамЧЕ дЕ данГ дЕн ГЬЮр Чик
да пребудут все живые существа всегда в радости.

%/- :PR- ,3?- &.- g$- +- !R%- I<- &A$
нЕн дро тамЧЕ так тУ тонГ ГЬЮр Чик
да прекратятся все перерождения в низших мирах.
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L%- (2- ?J3?- .0:- $%- .$- ?<- 28$?- 0,
ЧЖанЧУб СЕмпа ГанГ дак Сар ШУкпа
пожелания всех бодхисаттв, пребывающих на различных бхуми,

.J- .$-!/- IA- (R/- =3- :P2- 0<- >R$
дЕ дак кУн ГЬи монЛам дУб пар Шок
да обретут быстрое исполнение!

7 :63- \A%- ,A- .%- ;=- #3?- :.A- .$- +,
дЗамЛинГ Чи данГ ЮЛ кам ди дак тУ
С сего момента народы и страны мира

/.- 3$- 35S/- ?R$?- #$- 2}=- 3A%- 3A- P$?,
нЕ мУк Цон Сок дУкнЕЛ минГ ми драк
да не услышат даже названий – болезнь, голод, война, страдания 

(R?- w/2?R.- /3?- .0=- :LR<- $R%- .- :1J=,
Чо дЕн Сонам пЕЛЧЖор ГонГ дУ пЕЛ
и да возрастут чистое поведение, благо, достаток и процветание!

g$- +- 2N- >A?- 2.J- =J$?- 1/- 5S$?- >R$
так тУ таШи дЕЛЕк пУнЦок Шок
да снизойдут навеки наивысшее счастье и благосостояние.

8  L%- (2- ?J3?- 3(R$- <A/- 0R- (J,
ЧЖанЧУб СЕм Чок ринпоЧЕ
драгоценная бодхичитта,

3- *J?- 0- /A- *J?- I<- &A$
ма кЬЕпа ни кЬЕ ГЬЮр Чик
В коем ее нет, да зародится она,

*J?- 0- *3?- 0- 3J.- 0<- ;%- ,
кЬЕпа нЯмпа мЕпар ЯнГ
В ком она есть, да не уменьшится она никогда.

$R%- /?- $R%- .- :1J=- 2<- >R$
ГонГ нЕ ГонГ дУ пЕЛВар Шок
но все больше и больше возрастает.



407

9  $%- .- *J?- 0:A- *J- 2- ,3?- &.- .,
ГанГ дУ кЬЕпЕ кЬЕВа тамЧЕ дУ
В продолжении всех жизней, где бы я ни родился,

3,R- <A?- ;R/- +/- 2./- w/- ,R2- 0<- >R$
тори йонтЕн дУн дЕн тоб пар Шок
да обрету я семь качеств рождения в высших сферах,

*J?- 3- ,$- +- (R?- .%- :U.- I<- /?,
кЬЕ ма так тУ Чо данГ трЕ ГЬЮр нЕ
да встречусь я с Учением будды, сразу после рождения,

5=- 28A/- 12- 0:A- <%- .2%- ;R.- 0<- >R$
ЦУЛ Шин дУбпЕ ранВанГ йопар Шок
и буду иметь свободу практиковать дхарму должным образом.

.J<- ;%- ]- 3- .3- 0- 3*J?- LJ.- &A%- ,
дЕр ЯнГ Лама дампа нЬЕ ЧЖЕ ЧинГ
да буду я радовать святых Учителей,

*A/- .%- 35/- .- (R?- =- ,R.- 0<- >R$
нин данГ ЦЕн дУ Чо Ла Чопар Шок
и практиковать Учение день и ночь.

(R?- gR$?- /?- /A- ~A%- 0R:A- .R/- 12- !J,
Чо ток нЕ ни нинГпо дон дУб тЕ
понимая дхарму и практикуя ее глубинную суть,

5K- .J<- YA.- 0:A- o- 35S- 2c=- 2<- >R$
ЦЕ дЕр СипЕ ГЬЯЦо ГЕЛВар Шок
да пересеку в этой жизни океан сансары.

YA.- 0<- .3- 0:A- (R?- <2- !R/- 2IA.- &A%- ,
Сипар дампЕ Чо раб тон ГЬи ЧинГ
В сансаре да буду я объяснять величайшее священное Учение,

$8/- 1/- 212- =- *R- %=- 3J.- 0<- >R$
ШЕнпЕн дУб Ла кЬо нЕЛ мЕпар Шок
да не испытаю усталости и разочарований в исполнении блага 
других.
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_2?- (J/- $8/- .R/- KR$?- <A?- 3J.- 0- ;A,
Лаб ЧЕн ШЕн дон Чок ри мЕпа йи
Усилиями безграничного и беспристрастного служения другим,

,3?- &.- K3- $&A$- ?%?- o?- ,R2- 0<- >R$
тамЧЕ Чам Чик СанГЬЕ тоб пар Шок
Все как один да достигнут состояния будды!

10  2!/- 0:A- .0=- I<- ]- 3:A- 82?- 0.- 2g/,
тЕнпЕ пЕЛ ГЬЮр ЛамЕ Шаб пЕ тЕн
да будут устойчивы лотосные стопы Учителей, прославивших 
Учение!

2!/- :6B/- *J?- 2:A- ?- !J%- ;R%?- =- H2,
тЕнЗин кЬЕпУ Са тЕнГ йонГ Ла кЬЯб
благородные держатели Учения да распространят его по всей земле!

2!/- 0:A- .A/- 2.$- 3%:- ,%- :LR<- 0- o?,
тЕнпЕ ЧЖиндак натанГ ЧЖорпа ГЬЕ
да возрастут процветание и могущество покровителей Учения.

2!/- 0- ;/- <A%- $/?- 0:A- 2N- >A?- >R$
тЕнпа Юн ринГ нЕпЕ таШи Шок
да будет Учение процветать во веки веков!

11  o=- 2- !/- IA- $?%- (J/- 36S.,
ГЬЕЛВа кУн ГЬи СанГ ЧЕн дЗо
тайная сокровищница всех победоносных –

]- 3J.- 3(R$- $A- 2!/- 0- :.A,
ЛамЕ Чок Ги тЕнпа ди
несравненное наивысшее Учение –

)A- v<- 3#:- =- *A- ><- 28A/,
дЖи тар ка Ла ни Шар Шин
да воссияет подобно солнцу на небесах,

o=- #3?- ;R%?- =- .<- o?- >R$
ГЬЕЛ кам йонГ дарГЬЕ Шок
достославно преполняя всю вселенную!
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12  o=- 2- !/- IA- *J- =3- $&A$- 0- <,
ГЬЕЛВа кУн ГЬи нЕ Лам ЧикпУ рУ
Единственный кратчайший путь всех победоносных,

o=- 2?- ;R%?- 2}$?- ,J$- 3(R$- mR$?- 0- (J,
ГЬЕЛВЕ йонГ нак тЕкЧок дЗокпа ЧЕ
Высшая колесница Великого Совершенства, восхваляемая всеми 
победоносными,

o=- .2%- 0E:A- <A%- =$?- }- :I<- 2:A,
ГЬЕЛВанГ пЕмЕ ринЛУк наГЬЮр ВЕ
Учение традиции Старых переводов, Царя победоносных, 
падмасамбхавы,

o=- 2!/- KR$?- 3,<- H2- 0:A- 2N- >A?- >R$
ГЬЕЛ тЕн Чок тар кЬЯбпЕ таШи Шок
победное Учение, да распространится на благо во всех направлениях.

13  3#/- aR2- (R?- $?3- <A%- =$?- (J,
кЕн Лоб Чо СУм ринЛУк ЧЕ
Великая традиция кхенпо (Шантаракшиты), ачарьи 
(падмасамбхавы) и Царя (трисон децена),

:63- \A%- ?- $?3- H2- 0<- :1J=,
дЗамЛинГ Са СУм кЬЯб пар пЕЛ
да возрастет и распространится в трех мирах вселенной.

:PR- o.- 3(R$- $?3- $%- 2- .%- ,
дро ГЬЮ Чок СУм нанГВа данГ
проявления трех драгоценностей и потоки ума живых существ 

3A- :V=- .?- $?3- .$J- =J$?- >R$
ми дрЕЛ дУСУм ГЕЛЕк Шок
да будут нераздельны (и принесут) благо в трех временах

14  $%- P$?- <A$- $?3- z- }$?- (R?- {:A- %%- ,
нанГ драк рик СУм Лха нак ЧокУ нанГ
божество, мантра и дхармакайя – это природа явлений, звуков и 
Веденья,
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{- .%- ;J- >J?- <R=- 0<- :L3?- [?- >A%- ,
кУ данГ ЕШЕ роЛпар ЧЖам ЛЕ ШинГ
Всеобъемлющая игра проявлений тела и Знания будд,

92- $?%- mR$?- 0- (J/- 0R:C- i=- :LR<- 0,
Заб СанГ дЗокпа ЧЕнпо нЕЛЧЖорпа
йогины глубинного и сокровенного Великого Совершенства,

.LJ<- 3J.- ,$?- GA- ,A$- =J<- <R- $&A$- >R$
йЕрмЕ тУк кЬи тикЛЕр ро Чик Шок
да будут неотделимы от тигле единого вкуса Ума!

Молитва долгой жизни Его Святейшества XIV-го Далай-Ламы

$%?- <A- G- 2?- 2{R<- 2:A- 8A%- #3?- :.A<,
ГанГ ри раВЕ корВЕ Шинкам дир
В Чистой Земле, окруженной белоснежной грядой гор,

1/- .%- 2.J- 2- 3- =?- :L%- 2:A- $/?,
пЕн данГ дЕВа маЛУ ЧЖУнГВЕ нЕ
источник всякого блага и счастья,

,/- <?- $9A$?- .2%-  2!/- :6B/- o- 35S- ;A,
ЧЕнрЕЗик ВанГ тЕнЗин ГЬЯЦо йи
могущественный авалокитешвара, тензин Гьяцо,

82?- 0.- YA.- 3,:A- 2<- .- 2g/- I<- &A$
Шап пЕ Си тЕ бар дУ тЕн ГЬЮр Чик
пусть твои лотосовые стопы пребудут вечно до конца сансары!

Молитвы долгой жизни Кхенчена Палден Шераба Ринпоче

<- $- <- A- ;- ?A:A- >- ZA: A- 3- <- EA- 6B- 7/- +J- ;J- J@,
ом ГУрУ айЮ Сиддхи хУм хри/ амарани дЗиВантЕйЕ 
Соха

.0=- w/- ?%?- o?- 0E:A- <A%- =$?- 3(R$
паЛдЕн СанГЬЕ пЕмЕ ринЛУк Чок
наивысшую традицию славного будды падмасамбхавы,
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}- :I<- hR- eJ- ~A%- 0R:C- v- P2- (J,
наГЬЮр дордЖЕ нинГпо тадУб ЧЕ
Ваджрную Сущность Воззрения и практики нингма

YR=- :LJ.- >J?- <2- $%- 2- <2- o?- 0:A,
СоЛЧЖЕ ШЕраб нанГВа раб ГЬЕпЕ
Вы распространяете светом мудрости,

3#/- (J/- (R?- eJ- 82?- 0.- 2g/- I<- &A$
кЕнЧЕн ЧодЖЕ Шаб пЕ тЕн ГЬЮр Чик
Владыка Учения, кхенчен, да будут Ваши лотосные стопы нерушимы!

побуждаемый Шерабом дордже из ринчен Линга, я, дильго кхенце, написал это специ-
ально в третий день третьего месяца, в год Земли-дракона. пусть принесет благо!

<- $- <- A- ;- ?A:A- >- ZA: A- 3- <- EA- 6B- 7/- +J- ;J- J@,
ом ГУрУ айЮ Сиддхи хУм хри/ амарани дЗиВантЕйЕ 
Соха

$.R.- /?- H2- 2.=- :R.- $?=- mR$?- 0- (J,
до нЕ кЬЯбдЕЛ оСЕЛ дЗокпа ЧЕ
Силой изначального всеохватывающего Ясного Света Великого 
Совершенства,

%R- 2R- <%- 28A/- ,$?- eJ:A- .GA=- :#R<- $9$?,
ноВо ранШин тУкдЖЕ кЬиЛкор ЗУк
Воплощением мандалы Сущности, природы и Сострадания,

{- $?3- l- $?3- ?%?- o?- 0E:A- 3,?,
кУСУм ЦаСУм СанГЬЕ пЕмЕ тУ
Силой трех тел, трех корней, будды и Гуру падмасамбхавы,

3#/- 0R- .0=- w/- >J?- <2- 3(R$- $A- {,
кЕнпо паЛдЕн ШЕраб Чок Ги кУ
наивысшее тело кхенпо палден Шераба ринпоче и его

2!/- :PR:A- .0=- .- 2{=- 2o<- 82?- 2g/- >R$
тЕндро пЕЛ дУ кЕЛ ГЬЯр Шап тЕн Шок
Лотосовые стопы на благо Учения и Существ, в сотнях кальп да 
пребудут нерушимо!
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&J?- 0:%- 0E- \A%- .- .<- ,%- 3=- {?- z$- 2?3- .$- 0:A- :./- (R/- .%- 2&?- +J- 

t$?- 3J=- ^- 2- $*A?- 0:A- 5K?- 2&R- 2o.- =- .<- 2- .$J ?j- 2A- 6- ;B,,
написано с наилучшими пожеланиями тартангом тулку в пема Линге, в восемнадца-
тый день второго месяца, в год Железа-обезьяны. Сарва Виджаянту!

Молитва долгой жизни Кхенпо Цеванг Донгьяла Ринпоче

<- J- !A,
ом Соти

5K- .2%- <A$- :6B/- 0E:A- LA/- 2_2?- GA?,
ЦЕВанГ* риГЗин пЕмЕ ЧЖинЛаб кЬи
благословением падмасамбхавы, Видьядхары долгой Жизни,

.R/- $*A?- 12- 0:A- z$- 2?3- /R<- w/- =,
дон ни дУбпЕ ЛхакСам нордЕн Ла
обладающий сокровищем чистого намерения исполнить две цели,

2>.- 12- :#R<- =R- $?3- IA- .0=- :LR<- +J,
ШЕдУб корЛо СУм ГЬи пЕЛЧЖор тЕ
наделеный богатством трех сфер** изучения и практики,

$?%- (J/- 3%:- ,%- KR$?- =?- i3- o=- >R$
СанГЧЕн натанГ Чок ЛЕ намГЬЯЛ Шок
да будет он полностью победоносным во всех направлениях Владыкой 
Великого тайного Учения Ваджраяны!

&J?- 0:%- >- G:A- .$J- .R%- 5K- .2%- .R/- o=- *A., }- :I<- <A$?- $8%- 2>.- 

9:A- (R?- :(.- 3#/- 0R- 3%:- $?R=- 2:A- 5K- :)A$?- V=- ;J- >J?- hR- eJ- 2R.- ?- g- ^- 

2- s- 0:A- 5K- 2&R- 2o.- =- 2eR.- 0- ?A:A- <!,,
написано Его Святейшеством дуджомом ринпоче во время возведения Цеванг донгьяла 
ринпоче, последователя будды Шакьямуни, в настоятели института ньингма 
“исполняющая Желания драгоценность” в непале в пятнадцатый день пятого месяца 
года огня-Лошади. Сиддхи расту.

*  В молитвах долгой жизни традиционно используются слова, составляющие имя 
Учителя. Здесь эти слова выделены курсивом
**  Слушанье, размышление , медитация



413



414



415



416

Эта книга является священным текстом Учения будды. почтительное и 
бережное обращение к текстам дхармы, их преумножение и распро-
странение приносит огромную заслугу. небрежное отношение является 
недобродетелью. пожалуйста, не кладите её на землю, не переступайте 
через неё и храните бережно в чистом месте. Если текст пришел в негод-

ность, лучше его сжечь, а не выбрасывать.

текст издан московским "буддистским центром падмасамбхавы", 
основанным досточтимыми кхенченом палден Шейрабом ринпоче и 
кхенпо Цеванг донгьялом ринпоче.

для использования приведенных в нём практик, необходимо по-
лучить устную передачу от ринпоче или других квалифицированных 
наставников.

молитвы, устремления, благопожелания, посвящения, а также Сутру 
Сердца и восхваление тары можно применять до получения передачи. 


