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Молитва к Линии преемственности Сантиг Пурба

kun bazang rdora sems dpal chen he ru ka/
КУНЗАНГ ДОРСЕМ ПАЛЧЕН ХЕРУКА
Смантабхадра, Ваджрасаттва, Великий Славный Херука,

rdo rje chos dng mkha' 'gro ls dbang mo/
ДОРДЖЕ ЧО ДАНГ КХАНДРО ЛЕ ВАНГМО
Ваджрапани и дакини Кармешвари,

pra b+h hsti d+hA n sM skra-i ta/
ПРАБХАХАСТИ ДХАНА САМСКРИТА
Прабхахасти, Дхана Самскрита,

gsol ba 'debas so bara chd g,yul 'joms shog/
СОЛ ВА ДЕБ СО БАРЧЕ ЮЛ ДЖОМ ЩОГ
Умоляю Вас - рассейте все препятствия!

dg' raba rdo rje sloba dpon HUM kA ra/
ГАРАБ ДОРДЖЕ ЛОБПЁН ХУМКАРА
Гараб Дордже, Ачарья Хумкара,

rdo rje thod phrengrtsal dng bi m l/
ДОРДЖЕ ТОТРЕНГ ЦАЛ ДАНГ БИМАЛА
Ваджра Тотренгцал и Вималамитра

bal 'bangs ka lA sid+d+hi mkhara chen baza'/
БАЛ БАНГ КАЛАСИДДХИ КХАРЧЕН ЗА
Жительница Непала Каласиддхи и принцесса из Кхарчена

gsol ba 'debas so bara chd g,yul 'joms shog/
СОЛ ВА ДЕБ СО БАРЧЕ ЮЛ ДЖОМ ЩОГ
Умоляю Вас - рассейте все препятствия!

chos rgyal yaba sras mchog gyura bade chen gling/
ЧО ГЬЯЛ ЯБ СЭ ЧОКГЬЮР ДЕЧЕН ЛИНГ
Царь Дхармы - отец (Трисонг Децен) и сын - Чокгьюр Лингпа
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rtsa ba yan lg rgyud lung mn ngg gi/
ЦА ВА ЕН ЛАГ ГЬЮ ЛУНГ МЭН НГАГ ГИ
Коренной Лама и ламы линии, тантры, тексты и устные наставления

bargyud pa'i bla m rim para byon rnams l/
ГЬЮ ПЭЙ ЛАМА РИМ ПАР ДЖОН НАМ ЛА
что успешно появились

gsol ba 'debas so bara chd g,yul 'joms shog/
СОЛ ВА ДЕБ СО БАРЧЕ ЮЛ ДЖОМ ЩОГ
Умоляю Вас - рассейте все препятствия!

thun mong thun min sngon 'gros rgyud sbyangs shing/
ТХУН МОНГ ТХУН МИН НГЁН ДРО ГЬЮ ДЖАНГ ЩИНГ
Очищаясь, используя общие и особые предварительные стадии,

lm gyi dngos po yongs rdzogs nyams blangs pas/
ЛАМ ГЬИ НГЁ ПО ЁНГ ДЗОГ НЬЯМ ЛАНГ ПЭ
Практикуя до завершения главную часть пути,

gdos bacas lus l ye shes skura smin te/
ДЁ ЧЭ ЛУ ЛА ЕШЕ КУР МИН ТЕ
Пусть это тело созреет и превратится в Тело Мудрости

badud 'joms dpa' bo'i go 'phang mngon 'gyura shog/
ДУДЖОМ ПАВОЙ ГО ПХАНГ НГОН ГЬЮР ЩОГ
Достигнув так состояния Героя - Усмирителя демонов.
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Практика одиночного ваджракиЛайи
из цикла “Сангтиг Нингпо”

@#// n mo badzra ku mA rA ya;__НАМО ВАДЖРА КУМАРАЯ
dpal chen rdo rje gzhon nu yi;phrin ls snying pora basdus pa ni;skyabas yul thms cad mdun du 
basgom;
Для деяний великого славного Ваджракумары, собранных в сущностной практике, 
созерцай все обьекты Прибежища перед собой.

bla m dkon mchog gsum rnams dng;
ЛАМА КОНЧОГ СУМ НАМ ДАНГ
Гуру и три драгоценности, 

he ru ka dng mkha' 'gro m;
ХЕРУКА ДАНГ КХАНДРОМА
Херуки и дакини,

skyabas yul rgya mtsho khyed rnams l;
КЬЯБ ЮЛ ГЬЯ МЦО КЬЕ НАМ ЛА
Во всем океане объектов Прибежища

byang chuba bara du skyabas su mchi;
ДЖАНГ ЧУБ БАРДУ КЬЯБ СУ ЧИ
Я принимаю Прибежище вплоть до просветления. (3 раза)

sems can kun gyi don gyi phyira;
СЕМЧЕН КУНГЬИ ДОНГЬИ ЧИР
На благо всех живых существ 

rdzogs pa'i sngs rgyas thoba 'dod l;
ДЗОГПЕЙ САНГЬЕ ТХОБ ДО ЛА
Я намерен достичь совершенного состояния будды.

bara du gcod pa'i badud 'dul phyira;
БАРДУ ЧОПЕЙ ДУДУЛ ЧИР
Чтобы подчинить мар, создающих препятствия,
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dpal chen go 'phang thoba para bya;
ПАЛЧЕН ГО ПАНГ ТХОБ ПАР ДЖА
Я достигну уровня великославного. (3 раза)

rdo rje khros pas zhe sdang gcod;
ДОРДЖЕ ТРОПЕЙ ЩЕДАНГ ЧО
Ваджрный гнев прорывает ненависть. 

mtshon chen sngon po 'ba,ra ba ni;
ЦОНЧЕН НГОНПО БАРВА НИ
Ярко пылающий синий свет

nm mkha'i dkyil ns thig pa shra;
НАМКХЕ КЬИЛ НЕЙ ТХИГ ПА ШАР
Проявляется в виде капли посреди пространства.

HUM gi 'od zera phyogs bacura 'phros;
ХУНГ ГИ ОЗЕР ЧОКЧУР ТРО
Слог ХУНГ испускает лучи света в десяти направлениях,

snang srid phura bu'i zhing khams gyura;
НАНГСИ ПУРБУ ЩИНГ КАМ ГЬЮР
Превращая всё проявляющееся и существующее в мир килаи.

mthing ng e yi klong dkyil du;
ТХИНГ НАГ Е ЙИ ЛОНГ КЬИЛ ДУ
Посреди пространства тёмно-синего е,

brag chen pad nyi lha chen steng;
ДРАГ ЧЕН ПЕ НЬИ ЛХА ЧЕН ТЕНГ
Поверх скалы, лотоса, солнца и махадевы

HUM yig yongs su gyura pa ls;
ХУНГ ЙИГ ЙОНГ СУ ГЬЮР ПА ЛЕЙ
Слог ХУНГ превращается

rdo rje mthing ng HUM gis mtshn;
ДОРДЖЕ ТХИНГ НАГ ХУНГ ГИ ЦХЕН
В тёмно-синий ваджр, помеченный слогом ХУНГ.
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'od zera mchog tu 'bara, ba ls;
ОЗЕР ЧОГ ТУ БАР ВА ЛЕЙ
Из ослепительно пылающих лучей света,

ngng nyid rdo rje chos dbyings ls;
НГАНГ НЬИ ДОРДЖЕ ЧО ЙИНГ ЛЕЙ
Из ваджрного пространства дхармадхату

'ba,ra ba'i khro bo mi bazad pa;
БАР ВЕЙ ТРО ВО МИ ЗЕ ПА
Появляется невыносимо-пылающий Гневный,

mthing ng zhl gsum phyag drug pa;
ТХИНГ НАГ ЩАЛ СУМ ЧАГ ДРУГ ПА
Тёмно-синего цвета с тремя лицами и шестью руками.

gyas dkara gyon dmra dbus mthing zhl;
ЙЕ КАР ЙОН MAP У ТХИНГ ЩАЛ
Правое лицо белое, левое – красное и центральное – синее. 

drag po'i spyan dgu phyogs bacura bagrad;
ДРАГ ПОЙ ЧЕН ГУ ЧОГ ЧУР ДРЕЙ 
Девять гневных глаз свирепо глядят в десяти направлениях. 

zhl gdngs ljags 'dril mche gtsigs shing;
ЩЕЛ ДАНГ ДЖАГ ДРИЛ ЧЕ ЦИГ ШИНГ
Рот его открыт, язык закатан, клыки обнажены,

A ral+li yi sgra chen sgrog;
АРАЛЛИ ЙИ ДРА ЧЕН ДРОГ
Раздается его гневный призыв «аралли».

sma ra smin m me ltara 'bara;
МА РА МИН МА МЕ ТАР БАР
Брови и борода пылают огнём,

dbu skra gyen 'khyil skra gseba tu;
У ТРА ГЬЕН КЬИЛ ТРА СЕБ ТУ
Волосы вздыблены
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rdo rje phyed pas mtshn pa yi;
ДОРДЖЕ ЧЕ ПЕЙ ЦХЕН ПА ЙИ
И стянуты в пучок полуваджром.

lte bara bla m mi baskyod pa;
ТЕ ВАР ЛАМА МИ КЬО ПА
В сердцевине (полуваджра) – гуру Акшобхья.

gyas pa dng pos rtse dgu dng;
ЙЕ ПА ДАНГ ПО ЦЕ ГУ ДАНГ
В верхней правой руке – девятиконечный ваджра,

bara pas rtse lnga phyogs bacura gzira;
БАР ПЕ ЦЕ НГА ЧОГ ЧУР ЗИР
В средней – пятиконечный ваджра, направленный в десяти направлениях.

gyon pa dng pos me phung dng;
ЙОНПА ДАНГПО MЕ ПХУНГ ДАНГ
В верхней левой руке – бушующее пламя,

bara pas kha TwAM rtse gsum 'dzin;
БАР ПЕЙ КХАТВАНГ ЦЕ СУМ ДЗИН
В средней – трёхконечный трезубец.

th ms ri raba phura bu basgril;
ТХА МЕ РИ РАБ ПУРБУ ДРИЛ
В нижних руках он перекатывает сумеру–килаю,

rdo rje rin chen gshog pa gdengs;
ДОРДЖЕ РИНЧЕН ШОГПА ДЕНГ
Его крылья – ваджрное и драгоценное – распростёрты.

glang chen zhing lpags stod du gsol;
ЛАНГ ЧЕН ЩИНГ ПАГ ТО ДУ СОЛ
У него накидка из кожи слона и человека,

stag gi pags pa'i shm thbas mdzd;
ТАГ ГИ ПАГ ПЕЙ ШАМ ТАБ ДЗЕ
На нём юбка из шкуры тигра.
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thod phreng tshra gsum do shl dng;
ТО ТРЕНГ ЦХАР СУМ ДО ШЕЛ ДАНГ
Его украшают три гирлянды из человеческих голов

thod skam rnams kyis dbu bargyan cing;
ТО КАМ НАМ КЬИ У ГЬЕН ЧИНГ
И короны из высушенных черепов

rin po che yi rtse phran dng;
РИНПОЧЕ ЙИ ЦЕ ТРЕН ДАНГ
С навершиями из драгоценностей.

sbrul rigs lnga yi chun pos bargyan;
ТРУЛ РИГ НГА ЙИ ЧУН ПО ГЬЕН
Украшен венками из пяти классов змей,

khrag zhg thl ba rnams kyis byugs;
ТРАГ ЩАГ ТХАЛ ВА НАМ КЬИ ДЖУГ
Измазан кровью, жиром и пеплом.

rus pa'i rgyan drug l sogs pa'i;
РУПЕЙ ГЬЕН ДРУГ ЛА СОГ ПЕЙ
Шесть костяных украшений на его теле.

dpal gyi chs bacu sku l rdzogs;
ПАЛ ГЬИ ЧЕ ЧУ КУЛА ДЗОГ
Десятикратный славный наряд полностью совершенен на его теле.

zhbas bazhi rol pa'i stabas kyis 'gying;
ЩАБ ЩИ РОЛ ПЕЙ ТАБ КЬИ ГЬИНГ
Четыре ноги находятся в танцующей позе. 

de yi pang du sbyora ba'i yum;
ДЕ ЙИ ПАНГ ДУ ДЖОР ВЕЙ ЮМ
В его объятиях супруга –

'khora lo rgyas 'debas mthing ng 'bara;
КХОРЛО ГЬЕН ДЕБ ТИНГ НАГ БАР
Тёмно-синяя пылающая Кхорло Гьендеб.
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gyas pas uta pal yaba mgul 'khyud;
ЙЕ ПЕЙ УТ ПАЛ ЯБ ГУЛ КЬЮ
Правой рукой с цветком утпала обнимает супруга.

gyon pas thod khrag yaba l stoba;
ЙОН ПЕЙ ТХО ТРАГ ЯБ ЛА ТОБ
Левой протягивает ему капалу с кровью.

lng tsho rgyas pa'i 'gyura bag can;
ЛАНГ ЦХО ГЬЕ ПЕЙ ГЬЮР БАГ ЧЕН
Она выглядит цветущей девушкой

phyag rgya lnga yi rgyan 'chng zhing;
ЧАГ ГЬЯ НГА ЙИ ГЬЕН ЧАНГ ЩИНГ
И украшена орнаментами пяти мудр.

gyon baskum yaba kyi sked l 'khril;
ЙОН КУМ ЯБ КЬИ КЕЙ ЛА ДРИЛ 
Левая нога ее изогнута, обнимая талию супруга, 

gyas barkyang bade ba chen pora sbyora;
ЙЕ КЬЯНГ ДЕ ВА ЧЕНПОР ДЖОР
Правая вытянута; они пребывают в союзе великого блаженства.

spyi bora oM HUM trAM hrIHAH
ЧИВОР ОМ ХУНГ ТРАМ ХРИ А
На макушке его головы ОМ, ХУНГ, ТРАМ, ШРИ А,

ye shes lnga yi badg nyid can;
ЕШЕ НГА ЙИ ДАГ НЬИ ЧЕН
Обладающие природой пяти мудростей.

gns gsum oM AHHUM~M gis mtshn;
НЕЙ СУМ ОМ А ХУНГ ГИ ЦХЕН
Три места отмечены слогами ОМ, А, ХУНГ, —

sku gsung thugs su byin gyis barlabas;
КУ СУНГ ТХУГ СУ ДЖИН ГЬИ ЛАБ
Благословениями тела, речи и ума.
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yaba kyi gsng gns HUM yig ls;
ЯБ КЬИ САНГ НЕ ХУНГ ЙИГ ЛЕ
Из слога ХУНГ в тайном месте Ваджракилаи

rdo rje'i lte baraHUM gis mtshn;
ДОРДЖЕ ТЕ ВАР ХУНГ ГИ ЦХЕН
Появляется ваджра, помеченный в центре слогом ХУНГ.

yum gyi mkha' gsng pAM yig ls;
ЮМ ГЬИ КХА САНГ ПАМ ЙИГ ЛЕЙ
Из слога ПАМ в тайном месте супруги

pad+mara nyi m AM gis mtshn;
ПЕМАР НЬИМА AM ГИ ЦХЕН
Появляется солнце на лотосе, помеченное слогом AM;

bade ba chen po'i dbyings su rol;
ДЕВА ЧЕН ПОЙ ЙИНГ СУ РОЛ
Они играют в пространстве великого блаженства.

ba spu rdo rje phyed pa dng;
БА ПУ ДОРДЖЕ ЧЕЙ ПА ДАНГ
Волосы на теле – полуваджры,

sna tshogs rdo rje'i go khraba gsol;
НА ЦОГ ДОРДЖЕЙ ГО ТРАБ СОЛ
Его доспехи – из двойных ваджр.

phura bu'i tshwa tshwa skara ltara 'khrugs;
ПУРБУЙ ЦА ЦА КАР ТАР ТРУГ
Как искры из него вылетают килаи ца-ца.

thugs kara 'od kyi gura khyim dbus;
ТХУГ КАР О КЬИ ГУР КЬИМ У
В его сердечном центре посреди купола света,

pad+ma nyi zla'i gdn steng du;
ПЕМА НЬИ ДЕЙ ДЕН ТЕНГ ДУ
Поверх сидения из лотоса, солнца и луны, —
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ye shes sems dpa' rdo rje sems;
ЕШЕ СЕМПА ДОРДЖЕ СЕМ
Божество мудрости, Ваджрасаттва.

dkara gsl rdo rje dril bu dzin;
КАР СЕЛ ДОРДЖЕ ДРИЛБУ ДЗИН
Белый, сияющий, держит ваджру и колокольчик,

snyems m gri thod 'dzin dng 'khril;
НЬЕММА ДРИ ТО ДЗИН ДАНГ ДРИЛ
И обнимает Ньемма, держащую дигуг и капалу.

skyil krung bazhugs pa'i srog gi gora;
КЬИЛ ТРУНГ ЩУГ ПЕ СОГ ГИ ГОР
В его сфере жизни,

rin chen ch bargyad nyi zla'i steng;
РИНЧЕН ЧА ГЬЕ НЬИ ДЕЙ ТЕНГ
Поверх восьмигранной драгоценности, солнца и луны,

rdo rje sngon po'i lte ba l;
ДОРДЖЕ НГОН ПОЙ ТЕВА ЛА
(Стоит) синий ваджра.

nyi m'i steng du HUM mthing g;
НЬИМЕЙ ТЕНГДУ ХУНГ ТХИНГ ГА
В его центре, на солнце (стоит) тёмно-синий ХУНГ,

mth' baskora 'bru dgu rang sgrara bacas;
ТХА КОР ДРУ ГУ РАНГ ДРАР ЧЕЙ
Окружённый девятью самозвучащими слогами.

de ls 'od zera raba 'phros pas;
ДЕ ЛЕЙ О ЗЕР РАБ ТРО ПЕЙ
Из них исходят бесконечные лучи света

phyogs bacu'i rgyal ba thms cad kyi;
ЧОГ ЧУЙ ГЬЯЛВА ТХАМ ЧЕЙ КЬИ
В десяти направлениях, делая подношения
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sku gsung thugs l mnyes mchod phul;
КУ СУНГ ТХУГ ЛА НЬЕЙ ЧО ПХУЛ 
Телу, речи и уму всех победоносных.

sku gsung thugs kyi byin rlabas rnams;
КУ СУНГ ТХУГ КЬИ ДЖИН ЛАБ НАМ 
Все благословения тела, речи и ума 

oM dkara AHdmra, HUM mthing ni;
ОМ КАР A MAP ХУНГ ТХИНГ НИ
В виде белых ОМ, красных А и синих ХУНГ

dpag tu med pa spyan drangs te;
ПАГ ТУ МЕ ПА ЧЕН ДРАНГ ТЕ
Призваны в бесчисленных количествах.

rang gi gns gsum thim pa yis;
РАНГ ГИ НЕ СУМ ТХИМ ПА ЙИ
Они растворяются в моих трёх местах,

dbang baskura byin rlabas dngos gruba thoba;
ВАНГ КУР ДЖИН ЛАБ НГОДРУБ ТХОБ
И я обретаю посвящения, благословения и достижения.

bade gshegs bla m mnyes para byas;
ДЕ ШЕГ ЛАМА НЬЕЙ ПАР ДЖЕЙ
Сугаты (будды) и гуру – ублажены,

mched dng lcam dral nyams chg baskangs;
ЧЕЙ ДАНГ ЧАМ ДРЕЛ НЬЯМ ЧАГ КАНГ
Нарушения самай в отношении братьев и сестёр в дхарме устранены.

mkha' 'gro chos skyong 'khon pa sbyangs;
КХА ДРО ЧО КЬОНГ КХОН ПА ДЖАНГ 
Недовольство дакинь и дхармапал прекращено, 

dregs pa thms cad ls l batsud;
ДРЕГПА ТАМ ЧЕЙ ЛЕЙ ЛА ЦУ
Задействованы все активности дрегпа.
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badud dng dm sri thl bara barlag;
ДУ ДАНГ ДАМСИ ТХАЛВАР ЛАГ
Мары и нарушители самай превращены в прах. 

'gro ba'i sgo gsum sgriba pa sbyangs;
ДРОВЕЙ ГОСУМ ДРИБПА ДЖАНГ
Омрачения трёх врат всех существ устранены. 

snang ba thms cad lha yi sku;
НАНГВА ТХАМ ЧЕ ЛХА ЙИ КУ 
Все видимое – это тела божеств,

grags pa thms cad sngags kyi sgra;
ДРАГПА ТХАМ ЧЕ НГАГ КЬИ ДРА
Все звуки – это звучание мантр.

dran rtog ye shes rol para basgom;
ДРЕН ТОГ ЕШЕ РОЛПАР ГОМ
Все мысли созерцаются как игра мудрости.
rang gi sems nyid 'di dg ni;__rdo rje gzhon nu nyid du balta;
Считайте сущность вашего ума самим Ваджра Кумарой.

oM badzra kI li kI l ya srba big+h+nAn baM HUM phaT;

ОМ БЕДЗАР КИЛИ КИЛАЯ САРВА БИГХАНЕН БАМ ХУНГ ПХЕТ
ces bazlas thun mtshms gtora m 'bul;__skabas su dpal gyi gtora m ni;_lha ru basgoms l 
dbang blangs te;__de yang dng po me tog 'bul;
Так рецитируй. В перерывах между занятиями подноси торма. Временами 
представляй торма в виде божества и получай посвящения. Сначала поднеси 
цветок.

bla m dpal chen he ru ka;
ЛАМА ПАЛЧЕН ХЕРУКА
Гуру – славный херука, 

rdo rje gzhon nu yaba yum gyis;
ДОРДЖЕ ЩОННУ ЯБ ЮМ ГЬИ
Ваджра Кумара с супругой,
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!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbas bazhugs so;

badg l byin gyis barlabas ns kyang;
ДАГ ЛА ДЖИН ГЬИ ЛАБ НЕ КЬЯНГ
Пожалуйста, благословите меня

sku gsung thugs kyi dbang mchog stsol;
КУ СУНГ ТХУГ КЬИ ВАНГ ЧОГ ЦОЛ
И дайте высшее посвящение тела, речи и ума.
zhes gsol rang nyid lha ru basgom;
так обращайся, визуализируя себя божеством. 

gtora m'i lha yi gns gsum ns;
ТОРМЕЙ ЛХА ЙИ НЕ СУМ НЕЙ
Из трёх мест божества-торма,

'od zera dkara dmra mthing gsum 'phros;
ОЗЕР КАР MAP ТХИНГ СУМ ТРО
Выходят три луча света – белый, красный и синий,

rang gi gns gsum thim pa yis;
РАНГ ГИ НЕЙ СУМ ТХИМ ПА ЙИ
Растворяясь в моих трёх местах.

sgo gsum sgriba pa m lus sbyangs;
ГО СУМ ДРИБПА МАЛЮ ДЖАНГ
Посредством этого все без исключения омрачения трёх врат очищаются,

sku gsung thugs kyi dbang thoba basm;
КУ СУНГ ТХУГ КЬИ ВАНГ ТХОБ САМ
И я получаю посвящения тела, речи и ума.

HUM;__gtora snod mthing ng gru gsum 'bara ba'i dbyings;
ХУНГ ТОР НО ТХИНГ НАГ ДРУ СУМ БАРВЕЙ ЙИНГ
Сосуд торма – это пылающее пространство тёмно-синего треугольника.

gtora m'i ngo bo dpal chen he ru ka;
ТОРМЕЙ НГОВО ПАЛЧЕН ХЕРУКА
Сущность торма – великий славный херука,
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bacom ldan rdo rje gzhon nu khro bo'i rgyal;
ЧОМДЕН ДОРДЖЕ ЩОННУ ТРОВОЙ ГЬЯЛ
Бхагаван Ваджра Кумара, гневный царь,

yum mchog sgrol m 'khora lo rgyas 'debas m;
ЮМ ЧОГ ДРОЛМА КХОРЛО ГЬЕ ДЕБ МА
Высшая супруга, освободительница Диптачакрама,

badud 'dul khro bacu yaba yum phra thbas dng;
ДУДУЛ ТРОЧУ ЯБ ЮМ ТРА ТХАБ ДАНГ
Покорители мар, десять танцующих гневных вместе с супругами.

sras mchog sgo skyong srung m'i tshogs rnams kyis;
СЕ ЧОГ ГО КЬОНГ СУНГМЕЙ ЦХОГ НАМ КЬИ
Высшие сыны и все охранители врат и защитники,

dus 'dira thugs dm gnyan po'i sgo phyes l;
ДУ ДИР ТХУГ ДАМ НЬЕН ПОЙ ГО ЧЕЙ ЛА
В этот момент откройте врата вашей могущественной самайи,

gzi barjid sku yi dbang mchog lus l stsol;
ЗИДЖИ КУ ЙИ ВАНГ ЧОГ ЛУЛА ЦОЛ
И даруйте моему телу высшее посвящение Тела.

lus kyi nd gdon sdig sgriba bara chd sol;
ЛУ КЬИ НЕ ДОН ДИГ ДРИБ БАРЧЕЙ СОЛ
Устраните все болезни, препятствия и омрачения,

'j' lus rdo rje'i sku ru 'gruba para mdzod;
ДЖАЛУ ДОРДЖЕЙ КУРУ ДРУБПАР ДЗО
Пусть я достигну нерушимого радужного тела.

tshngs dbyangs gsung gi dbang mchog ngg l stsol;
ЦАНГ ЯНГ СУНГ ГИ ВАНГ ЧОГ НГАГ ЛА ЦОЛ
Даруйте моей речи высшее посвящение Речи Брахмы,

ngg sgriba ngg mnn dig lkugs basl ba dng;
НГАГ ДРИБ НГАГ НАН ДИГ КУГ СЕЛВА ДАНГ 
Устраните омрачения моей речи, заикание и немоту,
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!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbas bazhugs so;

drag sngags mthu yi dngos gruba stsal du gsol;
ДРАГ НГАГ ТУ ЙИ НГОДРУБ ЦАЛ ДУ СОЛ
Одарите достижением мощи гневных мантр.

spros bral thugs kyi dbang mchog sems l stsol;
ТРОДРЕЛ ТХУГ КЬИ ВАНГ ЧОГ СЕМ ЛА ЦОЛ
Наделитете мой ум высшим посвящением Ума простоты,

yid sgriba smyo 'bogs bargyal nd zhi ba dng;
ЙИ ДРИБ НЬО БОГ ГЬЯЛ НЕ ЩИВА ДАНГ
Усмирите омрачения ума, безумие, паралич и болезни

bade chen thugs kyi dngos gruba stsal du gsol;
ДЕЧЕН ТХУГ КЬИ НГОДРУБ ЦАЛ ДУ СОЛ
И даруйте достижение ума великого блаженства.

gzhn yang byad kha rbod gtong bazlog pa dng;
ЩЕН ЯНГ ДЖЕЙКХА БОТОНГ ДОКПА ДАНГ
Помимо этого, отвратите колдовство и злые чары,

gdug cing sdang sems ldan pa tshra chod l;
ДУГ ЧИНГ ДАНГ СЕМ ДЕНПА ЦХАР ЧО ЛА
Уничтожьте порочность и недоброжелательность

tshe basod dpal 'byora rgyas para mdzd du gsol;
ЦХЕ СО ПЕЛДЖОР ГЬЕПАР ДЗЕ ДУ СОЛ
И увеличьте продолжительность жизни, заслуги, славу и богатство.
sngags mthra __в конце главной мантры добавь:

kA ya wA ka tsit+ta srba sid+d+hi pha l a b+hi Shiny+tsa hoH
КАЙЯ ВАКА ЧИТТА САРВА СИДДХИ ПХАЛА АБХИШИНЬЦА ХО
zhes pas dbang blang gtora 'bul ni;
таким образом получай посвящение. Теперь подношене торма:

ra~M ya~M kha~M gis gtora m basregs gtora bakrus;
РАМ ЯМ КХАМ ГИ ТОРМА СЕГ ТОР ТРУ
Слогами РАМ, ЯМ, КХАМ торма поджигается, разбрасывается и 
смывается.
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stong pa'i ngng ls rlung me thod sgyed steng;
ТОНГ ПЕ НГАНГ ЛЕ ЛУНГ MЕ ТО ГЬЕ ТЕНГ
Из пустоты, поверх ветра, огня и подставки из черепов

b+h+rU~M ls b+hny+dza yangs shing rgya che'i nng;
ДХРУНГ ЛЕЙ БХАНДЗА ЯНГ ШИНГ ГЬЯ ЧЕЙ НАНГ
Из слога ДХРУНГ появляется громадная капала,

go ku d h n ls sh lnga dng;
ГО КУ ДА ХА НА ЛЕ ША НГА ДАНГ
И внутри нее из ГО, КУ, ДА, ХА, НА появляются пять видов мяса;

bi mu m ra shu ls badud rtsi lnga;
БИ МУ МА РА ШУ ЛЕ ДУЦИ НГА
Из БИ, МУ, МА, РА, ШУ появляются пять нектаров.

kha chod nyi m zla ba rdo rjes mtshn;
КХА ЧО НЬИМА ДАВА ДОРДЖЕ ЦХЕН
Крышка котла – это солнце и луна с ваджрой.

me rlung sbyora bas badud rtsi zhu zhing khol;
МЕ ЛУНГ ДЖОРВЕ ДУЦИ ЩУ ЩИНГ КХОЛ
От раздуваемого ветром огня нектар плавится и кипит,

rlangs pas 'khora 'ds dwangs m bacud rnams 'dus;
ЛАНГВЕ КХОРДЕ ДАНГМА ЧУ НАМ ДУ
Пар собирает всю сущность самсары и нирваны,

rigs lnga yaba yum skura gyura bade chen sbyora;
РИГ НГА ЯБ ЮМ КУР ГЬЮР ДЕ ЧЕН ДЖОР
Становясь пятью яб-юм, соединёнными в великом блаженстве.

kha chod bacas pa byang chuba sems su zhu;
КХА ЧО ЧЕПА ДЖАНГЧУБ СЕМСУ ЩУ
Вместе с крышкой они плавятся в бодхичитту. 

dm tshig ye shes badud rtsira gnyis med 'dres;
ДАМЦИГ ЕШЕ ДУЦИР НЬИ МЕЙ ДРЕЙ
В нектаре самайя и джняна смешаны нераздельно.
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!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbas bazhugs so;

'dod yon mchod sprin nm mkha' gng bara gyura;
ДО ЙОН ЧОТРИН НАМКХА ГАНГВАР ГЬЮР
Облака подн  осимых желанных объектов заполняют небо.

oM AHHUM ho;__ОМ А ХУНГ ХО

lg pa gyas phyara gyon gdengs shing;__mtheba mdzuba sbrel ba'i phyag rgyas barlaba;
Поднимите левую, затем правую руки и соедините в мудре благословения.

HUM;__chos kyi dbyings kyi pho brang ns;
ХУНГ ЧОКЬИ ЙИНГ КЬИ ПОДРАНГ НЕ
Из дворца дхармадхату

bacom ldan rdo rje gzhon nu dng;
ЧОМДЕН ДОРДЖЕ ЩОННУ ДАНГ
(Появляется) бхагаван Ваджра Кумара

srung m dm can 'khora dng bacas;
СУНГМА ДАМЧЕН КХОРДАНГ ЧЕ
В окружении защитников и держателей обетов.

srid pa'i phura bu sgruba pa dng;
СИПЕЙ ПУРБУ ДРУБПА ДАНГ
Чтобы достичь килаи существования

dbang dng dngos gruba stsol ba'i phyira;
ВАНГ ДАНГ НГО ДРУБ ЦОЛВЕЙ ЧИР
И даровать посвящения и достижения,

ye shes khro bo gshegs su gsol;
ЕШЕ ТРОВО ШЕГСУ СОЛ
Прийди, гневная мудрость!

ye shes khro bo gshegs ns kyang;
ЕШЕ ТРОВО ШЕГ НЕ КЬЯНГ
Гневная мудрость, прийдя,

rtags dng mtshn m bastan pa dng;
ТАГ ДАНГ ЦЕНМА ТЕНПА ДАНГ
Прояви символы и знамения,
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kI l ya yi dngos gruba stsol;
КИЛАЯ ЙИ НГО ДРУБ ЦОЛ
Даруй достижение килайи!

badzra s mA dz;_БЕДЗАР САМА ДЗА

HUM;__bla med mchog gi mchod pa dm pa ni;
ХУНГ ЛАМЕЙ ЧОГ ГИ ЧО ПА ДАМ ПА НИ
Это величайшее и непревзойдённое священное подношение

ye shes lnga yi 'od zera rnam para 'phro;
ЕШЕ НГА ЙИ ОЗЕР НАМПАР ТРО
Излучает лучи света пяти мудростей.

'dod pa'i yon tan lnga yis raba bargyan te;
ДО ПЕЙ ЙОНТЕН НГА ЙИ РАБ ГЬЕН ТЕ
Оно в совершенстве украшено объектами желаний пяти чувств.

thugs dm bazhin du ci badera bazhes su sol;
ТХУГДАМ ЩИНДУ ЧИ ДЕР ЩЕ СУ СОЛ
Согласно своей сердечной самайе, прими его, как тебе угодно.

oM shrI badzra ku mA ra d+harma pa l s pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gn+d+he nai wid+ya shb+da 

pra tI ts+tsha ye swA hA;_
ОМ ШРИ БЕДЗАР КУМАРА ДХАРМАПАЛА САПАРИВАРА 

ПУШПЕ ДХУПЕ АЛОКЕ ГХАНДЕ НЕЙВИДЬЯ ШАПДА 
ПРАТИЦЦАЙЕ СОХА 

m hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi;_m hA rak+ta kha raM khA hi;
МАХА ПАНЬЦА АМРИТА КХАРАМ КХАХИ  

МАХА РАКТА КХАРАМ КХАХИ

oM badzra kI li kI l ya s pa ri wA ra i dM ba liM gra-ih+NAn+tu;_m m srba sid+d+hi m+me pra ya ts+tsha;

ОМ БЕДЗАР КИЛИ КИЛАЯ САПАРИВАРА  
ЙИДАМ БАЛИНГ ГРИХАНАНТУ МАМА САРВА СИДДХИ 

MEM ПРАЯЦЦА
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!_;gsng thig snying skora ls;_rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i sgruba thbas bazhugs so;

oM badzra kI li kI l ya d+harma pA l s pa ri wA ra i dM ba liM ta kha kha khA hi khA hi; 
ОМ БЕДЗАР КИЛИ КИЛАЯ ДХАРМАПАЛА САПАРИВАРА 

ЙИДАМ БАЛИНГТА КХА КХА КХАХИ КХАХИ

HUM;__thbas kyis spyod pa'i 'gro don du;
ХУНГ ТХАБ КЬИ ЧОПЕЙ ДРОДОН ДУ
Искусно действуя на благо существ,

byams dng snying rjes gng 'dul ba;
ДЖАМ ДАНГ НЬИНГ ДЖЕ ГАНГДУЛ ВА
Любовью и состраданием ты усмиряешь нуждающихся в усмирении

sngs rgyas phrin ls rdzogs mdzd pa'i;
САНГ ГЬЕ ТРИНЛЕЙ ДЗОГ ДЗЕПЕЙ
И доводишь до завершения деяния будд.

phura pa phrin ls lha l phyag 'tshl pastod;
ПУРБА ТРИНЛЕ ЛХАЛА ЧАГ ЦАЛ ТО
Я простираюсь и восхваляю божеств деяний килаи.

HUM;__m bacos spros med de bazhin nyid dbyings ls;
ХУНГ МАЧО ТРО МЕЙ ДЕЩИН НЬИ ЙИНГ ЛЕ
Из неизмышленного и несозданного пространства таковости

bade chen lhun gruba 'bara ba'i skura bazhengs pa;
ДЕЧЕН ЛХУНДРУБ БАРВЕ КУР ЩЕНГПА
В пылающей форме спонтанно совершенного великого блаженства

bacom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dng;
ЧОМДЕН ПАЛЧЕН ДОРДЖЕ ЩОННУ ДАНГ
Появляется Бхагаван великославный Ваджра Кумара и

yum mchog sgrol m 'khora lo rgyas 'debas m;
ЮМ ЧОГ ДРОЛМА КХОРЛО ГЬЕ ДЕБМА
Его высшая супруга, спасительница Кхорло Гьендебма,

rdo rje phura bu'i rig pa 'dzin rnams dng;
ДОРДЖЕ ПУРБУЙ РИГПА ДЗИН НАМ ДАНГ
Держатели Знания Ваджракилайи,
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khri bacu yaba yum za byed gsod byed tshogs;
ТРО ЧУ ЯБ УМ ЗАДЖЕ СО ГЬЕ ЦОГ
Десять гневных вместе с супругами, собрания пожирателей и убийц,

sras mchog nyera gcig khro mo sgo m bazhi;
СЕЙ ЧОГ НЬЕР ЧИГ ТРО МО ГОМА ЩИ
Двадцать один высший сын и четыре гневные привратницы,

shwa n badg nyid s badg skyes bu'i tshogs;
ШАНА ДАГНЬИ САДАГ КЬЕЙ БУЙ ЦОГ
Собрание Собакоголовых, Владык, местных охранителей и великих 
существ.

phura pa'i srung m dm can rgya mtshora bacas;
ПУРБУ СУНГМА ДАМЧЕН ГЬЯ МЦОР ЧЕЙ
Вместе с океаном защитников и охранителей килаи

mi mngon dbyings ns gns 'dira skura bazhengs l;
МИНГОН ЙИНГ НЕЙ НЕЙ ДИР КУР ЩЕНГ ЛА
Они появляются в этом месте из непроявленного пространства.

dm rdzas phyi nng gsng ba'i mchod pa dng;
ДАМ ДЗЕЙ ЧИ НАНГ САНГ ВЕЙ ЧО ПА ДАНГ 
Примите вещества самайи внешнего, внутреннего и тайного подношений,

badud rtsi rak+ta gtora m'i mchod pa bazhes;
ДУЦИ РАКТА ТОРМАЙ ЧО ПА ЩЕ
Подношения нектара, ракта и торма.

badg cag dpon sloba yon mchod 'khora bacas rnams;
ДАГЧАГ ПОНЛОБ ЙОНЧО КХОР ЧЕ НАМ
Всем нам – мастерам и ученикам, покровителям и подопечным вместе с 
нашим окружением –

sgo gsum longs spyod bacas pa srung ba dng;
ГОСУМ ЛОНГЧО ЧЕЙПА СУНГВА ДАНГ
Даруйте защиту трёх врат и наших богатств.
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

sku gsung thugs kyi dngos gruba stsal du gsol;
КУ СУНГ ТХУГ КЬИ НГО ДРУБ ЦАЛ ДУ СОЛ
Даруйте сиддхи Тела, Речи и Ума. 

nd gdon bara chd thms cad zhi ba dng;
НЕЙ ДОН БАРЧЕЙ ТАМЧЕ ЩИВА ДАНГ 
Усмирите все болезни и препятствия 

tshe basod dpal 'byora thms cad rgyas pa dng;
ЦЕСО ПАЛДЖОР ТАМЧЕ ГЬЕ ПА ДАНГ
И увеличьте срок жизни, заслуги, славу и богатство.

khams gsum srid gsum dbang du sdud pa dng;
КХАМСУМ СИСУМ ВАНГДУ ДУПА ДАНГ
Подчините три мира и три существования.

dgra bagegs thl bara barlag pa'i phrin ls mdzod;
ДРА ГЕГ ТХАЛВАР ЛАГПЕЙ ТРИНЛЕ ДЗО
Превратите в прах препятствия и врагов. 

byad kha phura kha thms cad bazlog tu gsol;
ДЖЕ КХА ПХУР КХА ТХАМ ЧЕ ДОГ ТУ СОЛ 
Отвратите всё колдовство и злые чары. 

bakra shi bade legs 'byung bara mdzd du gsol;
ТАШИ ДЕЛЕГ ДЖУНГВАР ДЗЕ ДУ СОЛ
Проявите благоприятное и удачу!

zhes bacol ye shes rang l bastim;_'jig rten pa rnams rang gns gshegs;_'dis ni bara chd 
thms cad zhi;__basm pa thms cad 'di yis 'gruba;__de phyira 'di l rtson para gyis;__zaba 
mo'i gdms pa 'di nyid kyang;__m 'ongs don du gtera du sbas;__ls can zhig dng 'phad para 
shog;__s m ya rgya rgya;_-sprul pa'i gtera chen mchog gyura bade chen gling pas tsA 'dra rin chen brag 
ns spyan drangs te yang khrod kun bazang bade chen 'od gsl gling du gtan l phaba pa'i yig bris pad+ma 
gra gyi dbang phyug gis bagyis pa dge legs 'phel//
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!__/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls 
bacud thig ces bya ba bazhugs so/ /

из тройного цикЛа Сангтиг джаМгон конгтруЛ Лодро тае
«сущностная активность для накопления подношения  

одиночной формы Ваджра Кумара»

@#/_/gruba mchog kun gyi thugs dm lha/ /badud 'dul khro bo chen po l/ gus pas phyag byas tshogs 
mchd tshul/ /nyung dura bri l dge legs stsol/ /lha 'di l tshogs chod 'bul bara 'dod cing phrin 
ls rgyas pa blos mi lcogs pa dg gis/ dpal gtora sman raka phyi mchod tshogs kyi rdzas ci 'byora 
bashms l/ gtera gzhung gi badg baskyed bazlas pa ci 'gruba byas ns mthra dbang len 'gruba min 
gng bades chog_/de ns gtora m bran l gtora 'bul phrin bacol bacas gruba pa dng / tshogs rdzas 
chu chng mng mchod kyis sbyangs l/
Я смиренно выражаю почтение йидаму непревзойденного совершенства,- великому 
Гневному, покорителю демонов. Пусть написание этого краткого пособия по 
подношению цока послужит проявлению добродетели.
Если вы желаете совершить цок, но не помните расширенную версию, 
достаточно установить на алтарь торма (пал тор), амриту, ракту и внешние 
подношения. Осуществите визуализацию и рецитацию мантры из коренного 
текста, опустив уполномочивание в заключительной части. Сделайте подношение 
торма дхармапалам и сопровождающие практики. После всего очистите цок 
подносимой водой, алкоголем и дуци (нектаром).

HUM;_rang byung rig pa'i ye shes kyis;_
ХУНГ РАНГ ДЖУНГ РИГПЕЙ ЕШЕ КЬИ
Изначальной мудростью самовозникшего осознавания 

ra~M ya~M kha~M gis sngos 'dzin sbyangs;
РАМ ЯМ КХАМ ГИ НГО ДЗИН ДЖАНГ 
РАМ ЯМ КХАМ очищают привязанность к вещественности,

b+hUM ls dbyings kyi ka pA lra;

ДХРУНГ ЛЕЙ ЙИНГ КЬИ КАПАЛАР
Из слога ДХРУНГ проявляется капала пространства, 

oM HUM trAM hrIHAHrnams kyis;
ОМ ХУНГ ТРАМ ХРИ А НАМ КЬИ
Из ОМ ХУНГ ТРАМ ХРИ АХ 
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

bade gshegs rigs lnga'i dm tshig rdzas;
ДЕ ШЕГ РИГ НГАЙ ДАМЦИГ ДЗЕЙ
Проявляется вещества самай пяти семейств сугат, 

kha dog dri ro nus para ldan;
КХА ДОГ ДРИ РО НУ ПАР ДЕН
Обладающие энергией цвета, аромата и вкуса.

oM g Na tsa kra kA m gu Na HUM hrIHThA;
ОМ ГАНА ЧАКРА kAMA ГУНА ХУНГ ХРИ ТХА

tshogs zhing spyan 'dren pa ni/

HUM;_chos kyi dbyangs kyi pho brang ns;
ХУНГ ЧОКЬИ ЙИНГ КЬИ ПОДРАНГ НЕЙ
Из дворца дхармадхату

bacom ldan rdo rje gzhon nu dng ;
ЧОМДЕН ДОРДЖЕ ЩОННУ ДАНГ
(Появляется) господин Ваджра Кумара

srung m dm can 'khora dng bacas;
СУНГМА ДАМЧЕН КХОР ДАНГ ЧЕЙ
Со своей свитой защитников и держателей обетов.

srid pa'i phura bu sgruba pa dng ;
СИПЕЙ ПУРБУ ДРУБПА ДАНГ
Чтобы достичь килаи существования

dbang dng dngos gruba stsol pa'i phyira;
ВАНГ ДАНГ НГО ДРУБ ЦОЛВЕЙ ЧИР
И даровать посвящения и достижения,

ye shes khro bo gshegs su sol;
ЕШЕ ТРОВО ШЕГСУ СОЛ 
Приди, гневная мудрость!

ye shes khro bo gshegs ns kyang ;
ЕШЕ ТРОВО ШЕГ НЕЙ КЬЯНГ 
Гневная мудрость, придя, 
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rtags dng mtshn m bastan pa dng ;
ТАГ ДАНГ ЦЕНМА ТЕНПА ДАНГ 
Прояви знаки и знамения,

kI l ya yi dngos gruba stsol;
КИЛАЯ ЙИ НГОНДРУБ ЦОЛ 
Одари совершенством килаи!

badzra s m dz;_БЕДЗАР САМА ДЗА
mchod pa ni; Подношение

HUM;_ye shes lnga yi cho 'phrul ls;
ХУНГ ЕШЕ НГА ЙИ ЧО ТРУЛ ЛЕЙ 
ХУНГ из волшебного проявления пяти мудростей,

'dod yon mchod sprin basm mi khyaba;
ДО ЙОН ЧО ТРИН САМ МИ КЬЯБ 
Чтобы достичь совершенства в накоплении заслуг и мудрости,

basod nms ye shes tshogs rdzogs phyira;
СОНАМ ЙЕШЕ ЦОГ ДЗОГ ЧИР 
Непостижимое облако всего наиболее желаемого 

/dkyil 'khora lha tshogs rnams l 'bul;
КЬИЛ КХОР ЛХА ЦОГ НАМ ЛА БУЛ 
Я подношу собранию божеств мандалы.

g Na tsakra pU dz hoH
ГАНА ЧАКРА ПУДЗА ХО

skabas 'dira skong ba spro n/ если хотите, прочтите молитву осуществления.

HUM;__m bacos spros med de bazhin nyid dbyings ls;
ХУНГ МАЧО ТРО МЕЙ ДЕЩИН НЬИ ЙИНГ ЛЕ
Из неизмышленного, несотворённого пространства таковости

bade chen lhun gruba 'bara ba'i skura bazhengs pa;
ДЕЧЕН ЛХУНДРУБ БАРВЕ КУР ЩЕНГПА
В пылающей форме спонтанно совершенного великого блаженства
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

bacom ldan dpal chen rdo rje gzhon nu dng;
ЧОМДЕН ПАЛЧЕН ДОРДЖЕ ЩОННУ ДАНГ
Появляется Бхагаван великославный Ваджра Кумара и

yum mchog sgrol m 'khora lo rgyas 'debas m;
ЮМ ЧОГ ДРОЛМА КХОРЛО ГЬЕ ДЕБМА
Его высшая супруга, спасительница кхорло гьендебма,

rdo rje phura bu'i rig pa 'dzin rnams dng;
ДОРДЖЕ ПУРБУЙ РИГПА ДЗИН НАМ ДАНГ
Держатели Знания Ваджракилаи,

khri bacu yaba yum za byed gsod byad tshogs;
ТРО ЧУ ЯБ ЮМ ЗАДЖЕ СО ДЖЕ ЦОГ
Десять гневных вместе с супругами, собрания пожирателей и убийц,

sras mchog nyera gcig khro mo sgo m bazhi;
СЕЙ ЧОГ НЬЕР ЧИГ ТРО МО ГОМА ЩИ
Двадцать один высший сын и четыре гневные привратницы.

shwa n badg nyid s badg skyes bu'i tshogs;
ШАНА ДАГНЬИ САДАГ КЬЕ БУЙ ЦОГ
Собрание Собакоголовых, Владык, местных охранителей и великих существ

phura pa'i srung m dm can rgya mtshora bacas;
ПУРБУ СУНГМА ДАМЧЕН ГЬЯ ЦОР ЧЕЙ
Вместе с океаном защитников и охранителей килаи

mi mngon dbyings ns gns 'dira skura bazhengs l;
МИНГОН ЙИНГ НЕЙ НЕЙ ДИР КУР ЩЕНГ ЛА
Появляются в этом месте из непроявленного пространства.

dm rdzas phyi nng gsng ba'i mchod pa dng;
ДАМ ДЗЕЙ ЧИ НАНГ САНГ ВЕЙ ЧО ПА ДАНГ 
Примите вещества самайи внешнего, внутреннего и тайного подношений,

badud rtsi rak+ta gtora m'i mchod pa bazhes;
ДУЦИ РАКТА ТОРМАЙ ЧО ПА ЩЕЙ
Подношением нектара, ракта и торма.
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thugs dm gnyan po chos kyi dbyings su baskang;
ТУГ ДАМ НЬЕН ПО ЧЁ КЬИ ИНГ СУ КАНГ
Устрашающий практикой измерения Дхармадхату

dm tshig nyams chg 'gl 'khrul mthol zhing bashgs;
ДАМ ЦИГ НЬЯМ ЧАГ ГУЛ ТРАЛ ТОЛ ЩИНГ ШАГ
Нарушения коренных самай признаем и исправляем.

badg cag dpon sloba yon mchod 'khora bacas rnams;
ДАГЧАГ ПОНЛОБ ЙОНЧО КХОР ЧЕ НАМ
Всем нам – мастерам и ученикам, покровителям и подопечным вместе с 
нашим окружением –

sgo gsum longs spyod bacas pa srung ba dng;
ГОСУМ ЛОНГЧО ЧЕЙПА СУНГВА ДАНГ
Даруйте защиту трёх врат и наших богатств.

sku gsung thugs kyi dngos gruba stsal du gsol;
КУ СУНГ ТХУГ КЬИ НГО ДРУБ ЦАЛ ДУ СОЛ
Даруйте сиддхи Тела, Речи и Ума. 

nd gdon bara chd thms cad zhi ba dng;
НЕЙ ДОН БАРЧЕЙ ТАМЧЕ ЩИВА ДАНГ 
Усмирите все болезни и препятствия 

tshe basod dpal 'byora thms cad rgyas pa dng;
ЦЕСО ПЕЛДЖОР ТАМЧЕЙ ГЬЕ ПА ДАНГ
И увеличьте срок жизни, заслуги, славу и богатство.

khams gsum srid gsum dbang du sdud pa dng;
КХАМСУМ СИСУМ ВАНГДУ ДУПА ДАНГ
Подчините три мира и три существования.

dgra bagegs thl bara barlag pa'i phrin ls mdzod;
ДРА ГЕГ ТХАЛВАР ЛАГПЕЙ ТРИНЛЕ ДЗО
Превратите в прах препятствия и врагов. 

byad kha phura kha thms cad bazlog tu gsol;
ДЖЕ КХА ПХУР КХА ТХАМ ЧЕ ДОГ ТУ СОЛ 
Отвратите всё колдовство и злые чары. 
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

bakra shi bade legs 'byung bara mdzd du gsol;
ТАШИ ДЕЛЕГ ДЖУНГВАР ДЗЕ ДУ СОЛ
Проявите благоприятное и удачу.

tshra grangs lta bu shin tu 'du skabas skong ba 'di m byas kyang chog__
(Если мы делаем предельно сжатию практику, например, завершая определенное 
количество цоков, то эту молитву можно опустить).

/bashgs pa ni/ покаяние

HUM;_thog med dus ns d lta'i bara;
ХУНГ ТХОГ ME ДУ НЕЙ ДА ТАЙ БАР
С безначальных времен вплоть до этого момента

m rig lus dng ngg sems kyis;
МАРИГ ЛУ ДАНГ НГАГ СЕМ КЬИ
Из-за того, что тело, речь и ум погрязли в неведении,

bag med spyod pas dm 'gl ba;
БАГ МЕЙ ЧОПЕЙ ДАМ ГАЛ ВА 
Я был небрежен и нарушал самаи,

tshogs kyi 'khora los baskang zhing bashgs;
ЦОГ КЬИ КХОРЛО КАНГ ЩИНГ ШАГ
И я полностью раскаиваюсь перед кругом пиршественного собрания.

s m ya shud+d+he aH
САМАЙА ШУДХЕ АХ

basgral ba ni/ освобождающая активность

HUM;_m rig gnyis 'dzin dgra dng bagegs;
ХУНГ МА РИГ НЬИ ДЗИН ДРА ДАНГ ГЕГ
Неведение двойственного восприятия — препятствия и врагов

rnam thra gsum gyi e dbyings su;
НАМ ТХАР СУМ ГЬИ Е ЙИНГ СУ
В пространстве тройного освобождения слога е
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ye shes phura pa'i mtshon gyis basgral;
ЕШЕ ПУР ПЕЙ ЦОН ГЬИ ДРАЛ
Я освобождаю оружием мудрости килаи

lha tshogs rnams kyi zhl du bastabas;
ЛХА ЦОГ НАМ КЬИ ЩАЛ ДУ ТАБ 
И подношу это к устам собравшихся божеств.

m tra ru dra mA ra ya mAM s rak+ta kaiM ni ri ti kha raM khA hi;
МАТРАМ РУДРА МАРАЯ МАМСА РАКТА КИНГ НИРИТИ 

КХАРАМ КХАХИ
gl te yun thung dus tshra grangs basg dgos 'byung n;
для накопления определенного количества добродетельных активностей, если 
время ограничено, читайте ганапуджу следующим образом: 

oM AHHUM;_
oM badzra kI li kI l ya spa ri wA ra m hA g Na tsa kra pU dz kha kha khA hi khA hi;

ОМ А ХУНГ ОМ БЕДЗАР КИЛИ КИЛАЙЯ САПАРИВАРА 
МАХА ГАНАЧАКРА ПУДЗА КХА КХА КХАХИ КХАХИ

HUM;_dpal chen 'khora dng bacas rnams kyis;
ХУНГ ПАЛЧЕН КХОР ДАНГ ЧЕ НАМ КЬИ
Великославный вместе с окружением,

mchod pa rgya mtsho 'di bazhes shig;
ЧО ПА ГЬЯ ЦО ДИ ЩЕ ШИГ
Прими этот океан подношений,

nyams chg rgya mtsho m lus bashgs;
НЬЯМ ЧАГ ГЬЯ ЦО МА ЛУ ШАГ
Я раскаиваюсь без исключения в океане нарушенных самай,

thugs dm rgya mtsho m lus baskang;
ТХУГ ДАМ ГЬЯ ЦО МА ЛУ КАНГ
Исполни океан своих обетов без исключения,
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

dngos gruba rgya mtsho stsal du gsol;
НГО ДРУБ ГЬЯ ЦО ЦАЛ ДУ СОЛ
Пожалуйста, одари океаном достижений,

phrin ls rgya mtsho m lus sgrubas;
ТРИНЛЕЙ ГЬЯ ЦО МА ЛУ ДРУБ
Выполни без исключения океан благой деятельности.
zhes pa l grangs zung ngo /_/de ns barda'i 'bul len bacas tshogs l rol;_

[Здесь начинается наслаждение пиршеством]

lhag m;_подношение остатков:

oM aHHUM;_dpal gyi baka' nyan dm tshig can;
ОМ А ХУНГ ПАЛ ГЬИ КА НЬЕН ДАМЦИГ ЧЕН 
Послушные держатели обета славного,

lhag m'i gtora m 'di bazhes l;
ЛХАГ МЕЙ ТОРМА ДИ ЩЕ ЛА
Примите это подношение торма остатков, 

sngon tshe dpal gyi baka' lung bazhin;
НГОН ЦЕ ПЕЛ ГЬИ КА ЛУНГ ЩИН
И как вам в прошлом приказал Славный,

bacol pa'i phrin ls 'gruba para mdzod;
ЧОЛ ПАЙ ТРИНЛЕЙ ДРУБ ПАР ДЗО 
Исполните деяния, которые вы должны осуществить.

uts+tshiSh+Ta ba liM ta khA hi;
УЦЦИШТА БАЛИНГТА КХАХИ

des tshogs kyi phrin ls gruba cing / rjes mchod bastod ni/
Таким образом осуществляй активность ганапуджи. Потом повтори подношения 
и восхваления: 

HUM;__bla med mchog gi mchod pa dm pa ni;
ХУНГ ЛАМЕЙ ЧОГ ГИ ЧО ПА ДАМ ПА НИ
Это величайшее и непревзойдённое священное подношение
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ye shes lnga yi 'od zera rnam para 'phro;
ЕШЕ НГА ЙИ ОЗЕР НАМПАР ТРО
Излучает лучи света пяти мудростей.

'dod pa'i yon tan lnga yis raba bargyan te;
ДО ПЕЙ ЙОНТЕН НГА ЙИ РАБ ГЬЕН ТЕ
Оно в совершенстве украшено объектами желаний пяти чувств.

thugs dm bazhin du ci badera bazhes su sol;
ТХУГДАМ ЩИНДУ ЧИ ДЕР ЩЕ СУ СОЛ
Согласно своей сердечной самайе, прими его, как тебе угодно.

oM shrI badzra ku mA ra d+harma pA l s pa ri wA ra puSh+pe d+hU pe A lo ke gn+d+he nai bi d+ya 
shb+da pra tI ts+tsha swA hA;_

ОМ ШРИ БЕДЗАР КУМАРА ДХАРМА ПАЛА САПАРИВАРА 
ПУШПЕ ДХУПЕ АЛОКЕ ГАНДХЕ НЕЙВИДЬЯ ШАБДА 

ПРАТИЦЦА СВАХА 

m hA pa ny+tsa a mra-i ta rak+ta ba liM ta kha raM khA hi;
МАХА ПАНЬЦА АМРИТА РАКТА БАЛИНГТА КХАРАМ 

КХАХИ

HUM;__thbas kyis spyod pa'i 'gro don du;
ХУНГ ТХАБ КЬИ ЧОПЕЙ ДРОДОН ДУ
Искусно действуя на благо существ,

byams dng snying rjes gng 'dul ba;
ДЖАМ ДАНГ НЬИНГ ДЖЕ ГАНГДУЛ ВА
Любовью и состраданием ты усмиряешь нуждающихся в усмирении

sngs rgyas phrin ls rdzogs mdzd pa'i;
САНГ ГЬЕ ТРИНЛЕЙ ДЗОГ ДЗЕПЕЙ
И доводишь до завершения деяния будд.

phura pa phrin ls lha l phyag 'tshl bastod;
ПУРБА ТРИНЛЕ ЛХАЛА ЧАГ ЦАЛ ТО
Я простираюсь и восхваляю божеств деяний килаи.
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

yig bargya dng / m rnyed yongs su sogs kyis nongs pa bashgs/
Читай стослоговую мантру (Ваджрасаттвы), молитву «Ма нье йонг су.....» и 
другие раскаяния, чтобы исправить ошибки.

m rnyed yongs su m tshng dng /
MA НЬЕ ЙОНГ СУ МА ЦАНГ ДАНГ
Все полностью нарушения и вред

gng yang nus pa m bagyis pa/
ГАНГ ЙАНГ НУ ПАМА ГЬИ ПА
какие бы ни был способен совершить.

de ni bagyis pa gng nongs pa/
ДЕ НИ ГЬИ ПА ГАНГ НОНГ ПА
Какие бы ошибки я не допустил

de kun khyed kyis bazod mdzd rigs/
ДЕ КУН КЬЕ КЬИ ЗО ДЗЕ РИГ
прошу простить и исправить.

HUM;_dpal chen rdo rje gzhon nu dng ;
ХУНГ ПАЛЧЕН ДОРДЖЕ ЩОННУ ДАНГ
Великий славный Ваджра Кумара,

yum chen 'khora lo rgyas 'debas kyis;_
ЮМ ЧЕН КХОРЛО ГЬЕ ДЕБ КЬИ
Великая мать Кхорло Гьендеб,

bade chen gsng ba'i mkha' klong ns;
ДЕ ЧЕН САНГВЕЙ КХА ЛОНГ ЧЕЙ
Из обширного пространства тайного великого блаженства

mchog dng thun mong dngos gruba stsol;
ЧОГ ДАНГ ТХУН МОНГ НГОДРУБ ЦОЛ
Одарите высшими и обычными достижениями

oM badzra kI li kI l ya srba big+h+nAn baM HUM phaT;

ОМ ВАДЖРА КИЛИ КИЛАЯ САРВА БИГХАНЕН БАМ ХУНГ ПХЕТ
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kA ya wA ka tsi t+ta srba sid+d+hi HUM;_
КАЙА ВАКА ЧИТТА САРВА СИДДХИ ХУНГ

zhes dngos gruba blang / 
Таким образом принимай достижения. Раствори существ мудрости в себе. 
Отпусти самсарных существ на свои места. Посредством этого все препятствия 
будут усмирены, все желания будут исполнены. Поэтому посвяти себя этому 
глубокому устному наставлению, сокрытому на благо будущих поколений. Пусть 
оно встретит человека подходящей кармы. Самайа, гья, гья, – печать, печать, 
печать.

HUM;_snang srid phura bu'i dkyil 'khora rnams;
ХУНГ НАНГСИ ПУРБУ КЬИЛ КХОР НАМ 
Все проявляющееся и существующее – полная мандала килаи, 

thugs kyi thug le chen pora thim;
ТХУГ КЬИ ТИГЛЕ ЧЕНПОР ТХИМ 
Растворяется в великом бинду ума, 

dpal chen po yi dbyings nyid ls;
ПАЛЧЕН ПО НИ ЙИНГ НЬИ ЛЕЙ 
Из пространства Великого Славного 

sku gsung thugs kyid kyil 'khora gsl;
КУ СУНГ ТХУГ КЬИ КЬИЛ КХОР СЕЛ
Появляется мандала тела, речи и ума 
zhes basdu ldang bya/__Растворение и появление заново

gts+tsha gts+tsha swab+hA wA nAM/
ГАЦЦА ГАЦЦА СВАБХАВА НАМ

zhes mgron thbas 'jig rten pa gshegs/
позволь удалиться мирским гостям.
[теперь следует короткое завершение садханы в соответствии с наставлениями 
Тулку Ургьен Ринпоче:]

HUM;_mi gns ye shes dkyil 'khora du;
ХУНГ МИ НЕЙ ЕШЕ КЬИЛ КХОР ДУ 
В мандале недвойственной мудрости 
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!_/gsng thig skora gsum ls/ rdo rje gzhon nu phyag rgya gcig pa'i tshogs mchod phrin ls bacud thig ces bya ba bazhugs so/ 

sku gsung thugs su lhun gruba ns;
КУ СУНГ ТХУГ СУ ЛХУНДРУБ НЕЙ 
От достижения спонтанного совершенства как тела, речи и ума 

rdo rje gzhon nu'i go 'phang thoba;
ДОРДЖЕ ЩОННУ ГО ПХАНГ ТХОБ 
И достижения состояния Ваджра Кумары 

'gro bakun gyi dpal du shog;
ДРОВА КУНГЬИ ПЕЛДУ ШОГ
Пусть будет великое благо всем существам!

HUM;_rig 'dzin rtsal 'chng byin rlabas kun gyi badg;
ХУНГ РИГДЗИН ЦАЛЧАНГ ДЖИНЛАБ КУНГЬИ ДАГ 
Могущественный видьядхара – владыка всех благословений, 

srid pa'i phura bu dngos gruba kun gyi gtera;
СИПЕЙ ПУРБУ НГОДРУБ КУНГЬИ ТЕР 
Существование килаи – это сокровищница всех совершенств, 

m mo mkha' 'gro myura mgyogs phrin ls can;
МАМО КХАНДРО НЬУР ГЬОГ ТРИНЛЕЙ ЧЕН 
Мамо и дакини – скоры на действия, 

phura pa'i dkyil 'khora lha yi bakra shis shog;
ПУРПЕЙ КЬИЛ КХОР ЛХА ЙИ ТАШИ ШОГ
Да будут благоприятствовать божества мандалы килаи.

ces basdo smon dng shis pa barjod pasdge legs su bya'o/ /dpal chen dgyes pa'i nyi 'od gyis/ /lha 
min mun tshogs raba basl ns/ /gns skabas mthra thug gruba gnyis kyi/_/dge mtshn rgyas pa'i 
dpal du shog_/ces pa'ng nye bara gns pa ka rma nora 'phel ns don du gnyera ba'i ngora/_'chi med 
bastan gnyis yung drung gling pa rtsal gyis gtera gzhung rnams kyi dgongs pa basdebas pa dge legs 
'phel//
Так создавай добродетель посредством посвящения заслуг и произнесения 
пожеланий благоприятного.
Услаждающие лучи славного Ваджра Кумары
Полностью очистили накопившуюся тьму асуров,
Так пусть благоприятные знаки достижения распространяются.»
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По настоятельным просьбам Карма Норпела, это написал Чиме Тенньи Юнгдрунг 
Лингпа Цал (Джамгон Конгтрул Лодро Тае), обобщив смысл коренного текста. 
Пусть возростёт добродетель!




