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!_thugs rje chen po'i bsgom bzlas 'gro don mkha' khyab m 
bzhugs so//

Практика Ченрезига, активность которого 
обширна как небо

skyabs 'gro sems bskyed ni/
Принятие Прибежища и зарождение Бодхичитты. Повторяем три раза.

sngs rgyas chos dng tshogs kyi mchog rnams la/J
саНг гЬе Чо ДаНг Цог кЬи Чог НаМ Ла
К Будде, Дхарме и Высшему собранию

byang chub br du bdg ni skyabs su mchi/
ДжаНг ЧУб бар ДУ Даг Ни кЬЯб сУ Чи
Вплоть до достижения Пробуждения я прихожу за Прибежищем.

bdg gis sbyin sogs bgyis p'i bsod nms kyis/
Даг ги ДжиН сог гЬи Пей со НаМ кЬи
Пусть благодаря заслуге от деяний даяния и других

'gro la phn phyir sngs rgyas 'grub pr shog/
ДроЛа ПеН Чир саНг гЬе ДрУб Пар Шог
Я обрету Просветление для пользы скитальцев.

lha bskyed ni/
Визуализация божества.

bdg sogs mkha' khyab sems can gyi/
Даг сог кХа кЬЯб сеМ ЧеН гЬи
Над макушкой моей головы и также над головами всех живых существ 

spyi gtsug pd dkar zla b'i steng/
Джи ЦУг Пе кар Да вей теНг
На белом лотосе, лунном диске,

hrIHlas 'phgs mchog spyan rs gzigs/
Шри Ле Паг Чог ЧеН ре зиг
Из слога ШРИ появляется Возвышенный Благородный Ченрезиг
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dkar gsla 'od zer lnga ldan 'phro/
кар сеЛ о зер Нга ДеН тро
Чистого белого цвета, распространяющий вокруг себя лучи света пяти цветов.

mdzes 'dzum thugs rje'i spyan gyis gzigs/
Дзе ДзУМ тУг Джей ЧеН гЬи зиг
Он смотрит сострадательным взглядом с любящей улыбкой. У него четыре руки.

phyag bzhi dng po thala sbyar mdzad/
Чаг Щи ДаНг По теЛ Джар Дзе
Верхние две руки соеденены в молитвенном жесте.

'og gnyis shela phreng pd dkar bsnams/
ог НЬи ШеЛ треНг Пе кар НаМ
В нижних он держит кристальные чётки и белый лотос.

dr dng rin chen rgyan gyis spras/
Дар ДаНг риН ЧеН гЬеН гЬи тре
На нём шелка и драгоценности.

ri dwags lpags p'i stod g,yogs gsola/
ри Даг Паг Пей то йог соЛ
Он одет в мантию из кожи антилопы,

'od dpg med p'i dbu rgyan can/
о Паг Ме Пей У гЬеН ЧеН
Его голову украшает изображение Амитабхи, Будды Безграничного Света.

zhabs gnyis rdo rje'i skyila krung bzhugs/
Щаб НЬи ДорДжей кЬиЛ трУНг ЩУг
Две его ноги отдыхают в ваджрной позе.

dri med zla br rgyab brten p/
Дри Ме Да вар гЬЯб теН Па
Сзади него незапятнанный лунный диск.

skyabs gns kun 'dus ngo bor gyur/
кЬЯб Не кУН ДУ Нго вор гЬЮр
Он - сущность всех, в ком мы принимаем Прибежище.
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bdg dng sems can thams cad kyis mgrin gcig tu gsola b 'debs pr bsm la/
Совершайте следующую молитву, думая, что все существа совершают её с вами, 
как бы в один голос. 

jo bo skyon gyis m gos sku mdog dkar/
Джо во кЬоН гЬи Ма го кУ Дог кар
Господин! Ты белого цвета, не запятнан никакой недобродетелью,

rdzogs sngs rgyas kyis dbu la brgyan/
Дзог саНг гЬе кЬи У Ла гЬеН
Твоя голова украшена совершенным Буддой,

thugs rje'i spyan gyis 'gro la gzigs/
тУг Джей ЧеН гЬи Дро Ла зиг
Который сострадательно смотрит на всех живых существ.

spyan rs gzigs la phyag 'tshala lo//
ЧеН ре зиг Ла Чаг ЦеЛ Ло
Тебе, Ченрезиг, я кланяюсь.

zhes ci nus bsg/__Повторите поклонение три раза.

yan lag bdun p ni/__Семичленная молитва.

'phgs p sbyan rs gzigs dbng dng /
Паг Па ЧеН ре зиг ваНг ДаНг
Перед Благородным Господином, Ченрезигом,

phyogs bcu dus gsum bzhugs p yi/
Чог ЧУ ДУ сУМ ЩУг Па йи
Всеми Победоносными и их сыновьями

rgyala b sras bcas thams cad la/
гЬЯЛ ва се Че таМ Че Ла
В трёх временах и десяти направлениях,

kun ns dwang bs phyags 'tshala lo/
кУН Не ДаНг вей Чаг ЦеЛ Ло
С радостной верой я преклоняюсь.
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me tog bdug spos mr me dri/
Ме тог ДУг По Мар Ме Дри
Цветы, благовония, масляные лампы и ароматную воду,

zhala zas rola mo la sogs p/
ЩеЛ зе роЛ Мо Ла сог Па
Еду, музыку и другое,

dngos 'byor yid kyis sprula ns 'bula/
Нго Джор йи кЬи трУЛ Не бУЛ
Реальное и воображаемое, я излучаю и подношу.

'phgs p'i tshogs kyis bzhes su gsola/
Паг Пей Цог кЬи Ще сУ соЛ
Собрание Благородных, пожалуйста, примите их.

thog m med ns d lta'i br/
тог Ма Ме Не Да тей бар
С безначальных времён 

mi dge bcu dng mtshams med lnga/
Ми ге ЧУ ДаНг ЦаМ Ме Нга
Я находился под гнётом негативных эмоций.

sems ni nyon mongs dbng gyur ps/
сеМ Ни НЬоН МоНг ваНг гЬЮр Пе
Во всех совершённых нарушениях,

sdig p thams cad bshags pr bgyi/
Диг Па таМ Че Шаг Пар гЬи
Таких как десять неблагих действий и пять безграничных преступлений, 
раскаиваюсь.

nyen thos rng rgyala byang chub sems/
НЬеН то раНг гЬЯЛ ДжаНг ЧУб сеМ
Я сорадуюсь заслуге 

so so skye bo la sogs ps/
со со кЬе во Ла сог Пе
От всех совершённых благих дел.



Практика Небесной активности Ченрезига

��

dus gsum dge b ci bsgs p'i/
ДУ сУМ ге ва Чи саг Пей
Во всех трёх временах

bsod nms la ni bdg yi rng/
со НаМ Ла Ни Даг йи раНг
Обычными живыми существами, бодхисаттвами, пратьекабуддами и 
шраваками.

sems can rnams kyi bsm p dng/
сеМ ЧеН НаМ кЬи саМ Па ДаНг
Для всех живых существ,

blo yi bye brag ji lta br/
Ло йи Дже Драг Джи та вар
В соответствие с их способностями и стремлениями,

che thung thun mong theg p yi/
Че тУНг тУН МоНг тег Па йи
Я умоляю вас поворачивать Колесо Дхармы,

chos kyi 'khor lo bskor du gsola/
Чо кЬи кор Ло кор ДУ соЛ
Малой, великой и обычной колесниц.

'khor b ji srid m stong pr/
кор ва Джи си Ма тоНг Пар
Я умоляю тебя, посмотри на всех чувствующих существ,

mya ngn mi 'd' thugs rje yis/
НЬЯ НгеН Ми Да тУг Дже йи
Утопающих в океане страданий!

sdug bsngala rgya mtshor bying b yi/
ДУг НгеЛ гЬЯ Цор ДжиНг ва йи
И, благодаря своему состраданию, не уходи в нирвану,

sems can rnams la gzigs su gsola/
сеМ ЧеН НаМ Ла зиг сУ соЛ
Пока циклическое существование не опустеет.
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bdg gis bsod nms ci bsgs p/
Даг ги со НаМ Чи саг Па
Пусть вся заслуга, которую я накопил,

thams cad byang chub rgyur gyur ns/
таМ Че ДжаНг ЧУб гЬЮр гЬЮр Не
Станет причиной для просветления всех живых существ.

ring por mi thogs 'gro b yi/
риНг Пор Ми тог Дро ва йи
Пусть я немедленно стану

'dren p'i dpla du bdg gyur cig/
ДреН Пей ПаЛ ДУ Даг гЬЮр Чиг
Великолепным проводником для всех существ.

Молитва Ченрезигу

gsola b 'debs so bla m spyan rs gzigs/
соЛ ва Деб со Ла Ма ЧеН ре зиг
Лама Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsola b 'debs so yi dm spyan rs gzigs/
соЛ ва Деб со йи ДаМ ЧеН ре зиг
Йидам Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsola b 'debs so 'phgs mchog spyan rs gzigs/
соЛ ва Деб со Паг Чог ЧеН ре зиг
Возвышенный и Благородный Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsola b 'debs so skyabs mgon spyan rs gzigs/
соЛ ва Деб со кЬЯб гоН ЧеН ре зиг
Высший защитник Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsola b 'debs so byams mgon spyan rs gzigs/
соЛ ва Деб со ДжаМ гоН ЧеН ре зиг
Повелитель любящей доброты, Ченрезиг, я прошу тебя,
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thugs rjes bzungs shig rgyala b thugs rje can/
тУг Дже зУНг Шиг гЬЯЛ ва тУг Дже ЧеН
Сострадательный Будда, распространяй своё сострадание

mtha' med 'khor br grangs med 'khyams gyur cing/
та Ме кор вар ДраНг Ме кЬЯМ гЬЮр ЧиНг
На всех живых существ, которые претерпевают невыносимые страдания,

bzod med sdug bsngala myong b'i 'gro b la/
зо Ме ДУг НгеЛ НЬоНг вей Дро ва Ла
Безостановочно вращаясь в бесчисленных самсарных воплощениях.

mgon po khyed las skyabs gzhan m mchis so/
гоН По кЬе Ле кЬЯб ЩеН Ма Чи со
Защитник, у нас нет другого прибежища, кроме тебя!

rnam mkhyen sngs rgyas thob pr byin gyis rlobs/
НаМ кЬеН саНг гЬе тоб Пар ДжиН гЬи Лоб
Благослови нас на достижение состояния всеведающего Будды.

thog med dus ns las ngn bsgs p'i mthus/
тог Ме ДУ Не Ле НгеН саг Пей тУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

zhe sdang dbng gis dmyala br skyes gyur te/
Ще ДаНг ваНг ги НЬеЛ вар кЬе гЬЮр те
Вынудила чувствующих существ, которых одолела ненависть, 
переродиться существами адов.

tsh grang sdug bsngala myong b'i sems can rnams/
Ца ДраНг ДУг НгеЛ НЬоНг вей сеМ ЧеН НаМ
Путь все они, претерпевающие пытки жары и холода,

lha mchog khyed kyi drung du skye br shog/
ЛХа Чог кЬе кЬи ДрУНг ДУ кЬе вар Шог
Получат рождение в твоём присутствии, Высшее Божество.

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг
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thog med dus ns las ngn bsgs p'i mthus/
тог Ме ДУ Не Ле НгеН саг Пей тУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

ser sna'i dbng gis yi dwags gns su skyes/
сер Ней ваНг ги йи Даг Не сУ кЬе
Вынудила чувствующих существ, которых одолела алчность, переродиться 
в мире голодных духов.

bkres skom sdug bsngala myong b'i sems can rnams/
тре коМ ДУг НгеЛ НЬоНг вей сеМ ЧеН НаМ
Пусть все они, претерпевающие муки голода и жажды,

zhing mchog po tA la ru skye br shog/
ЩиНг Чог По та Ла рУ кЬе вар Шог
Получат рождение в твоей совершенной обители Будды, Потале. 

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг

thog med dus ns las ngn bsgs p'i mthus/
тог Ме ДУ Не Ле НгеН саг Пей тУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

gti mug dbng gis dud 'gror skye gyur te/
ти МУг ваНг ги ДУ Дрор кЬе гЬЮр те
Вынудила чувствующих существ, которых одолела темнота ума, 
переродиться животными.

glen lkug sdug bsngala myong b'i sems can rnams/
ЛеН кУг ДУг НгеЛ НЬоНг вей сеМ ЧеН НаМ
Путь все они, претерпевающие мучения глупости и тупоумия,

mgon po khyed kyi drung du skye br shog/
гоН По кЬе кЬи ДрУНг ДУ кЬе вар Шог
Получат рождение в твоём присутствии, Защитник.

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг
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thog med dus ns las ngn bsgs p'i mthus/
тог Ме ДУ Не Ле НгеН саг Пей тУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

'dod chags dbng gis mi yi gns su skyes//
До Чаг баНг ги Ми йи Не сУ кЬе
Вынудила чувствующих существ, которых одолели желания, переродиться 
в мире людей.

brela phongs sdug bsngala myong b'i sems can rnams//
ДреЛ ПоНг ДУг НгеЛ НЬоНг вей сеМ ЧеН НаМ 
Пусть все они, претерпевающие страдания тяжелого труда и 
неудовлетворённости,

szhing mchog bde b can du skye br shog/
ШиНг Чог ДеваЧеН ДУ кЬе вар Шог
Получат рождение в твоей Чистой Земле, Девачене.

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг

thog med dus ns las ngn bsgs p'i mthus/
тог Ме ДУ Не Ле НгеН саг Пей тУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

phrag dog dbng gis lha min gns su skyes/
траг Дог ваНг ги ЛХа МиН Не сУ кЬе
Вынудила чувствующих существ, которых одолела ревность, переродиться 
в мире полубогов.

'thab rtsod sdug bsngala myong b'i sems can rnams/
тУг Цо ДУг НгеЛ НЬоНг вей сеМ ЧеН НаМ
Пусть все они, претерпевающие страдания ссор и борьбы,

po tA la yi zhing du skye br shog/
По та Ла йи ЩиНг ДУ кЬе вар Шог
Получат рождение в твоей Чистой Земле, Потале.

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг
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thog med dus ns las ngn bsgs p'i mthus/
тог Ме ДУ Не Ле НгеН саг Пей тУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

ng rgyala dbng gis lha yi gns su skyes/
Нга гЬЯЛ ваНг ги ЛХа йи Не сУ кЬе
Вынудила чувствующих существ, которых одолела гордость, переродиться 
в мире богов.

'pho ltung sdug bsngala myong b'i sems can rnams/
По тУНг ДУг НгеЛ НЬоНг вей сеМ ЧеН НаМ
Пусть все они, претерпевающие страдания падения в более низкие миры,

po tA la yi zhing du skye br shog/
По та Ла йи ЩиНг ДУ кЬе вар Шог
Получат рождение в твоей Чистой Земле, Потале.

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг

bdg ni skye shing skye b thams cad du/
Даг Ни кЬе ШиНг кЬе ва таМ Че ДУ
Посредством действий, достойных Ченрезига,

spyan rs gzigs dng mdzad p mtshungs p yis/
ЧеН ре зиг ДаНг Дзе Па ЦУНг Па йи
Пусть я во всех своих формах существования,

m dg zhing gi 'gro rnams sgrola b dng/
Ма Даг ЩиНг ги Дро НаМ ДроЛ ва ДаНг
Буду распространять возвышенный резонанс шестислоговой мантры,

gsung mchog yig drug phyogs bcur rgyas pr shog/
сУНг Чог йиг ДрУг Чог ЧУр гЬе Пар Шог
И таким образом освобожу всех существ от нечистых миров.

'phgs mchog khyed la gsola b 'debs p'i mthus/
Паг Чог кЬе Ла соЛ ва Деб Пей тУ
Благодаря силе молитвы к тебе, Благороднейший,
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bdg gi gdula byar gyur p'i 'gro b rnams/
Даг ги ДУЛ Джар гЬЮр Пей Дро ва НаМ
Пусть все существа будут привлечены мной

las 'bras lhur len dge b'i las la brtson/
Ле Дре ЛХУр ЛеН ге вей Ле Ла ЦеН
К совершению добродетельных поступков и со всей серьёзностью 
осознают работу закона кармы.

'gro b'i don du chos dng ldan pr shog/
Дро вей ДоН ДУ Чо ДаНг ДеН Пар Шог
Пусть они обретут качества, которые принесут пользу всем живым 
существам.

de ltar rtse gcig gsola btab ps/
Де тар Це Чиг соЛ таб Пе
Благодаря моей однонаправленной молитве

'phgs p'i sku las 'od zer 'phros/
Паг Пей кУ Ле о зер тро
Лучи света исходят из тела Благородного

m dg las snang 'khrula shes sbyangs/
Ма Даг Ле НаНг трУЛ Ше ДжаНг
И очищают все омрачённые способы восприятия и негативные 
кармические тенденции,

phyi snod bde b can gyi zhing/
Чи Но Де ва ЧеН гЬи ЩиНг
Превращая окружающий мир в блаженную Землю Будды, Девачен.

nng bcud skye 'gro'i lus ngg sems/
НаНг ЧУ кЬе Дрой ЛУ Нгаг сеМ
Внутреннее содержание всех живых существ, тело, речь и ум,

spyan rs gzigs dbng sku gsung thugs/
ЧеН ре зиг ваНг кУ сУНг тУг
Становятся Телом, Речью и Умом Ченрезига.
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snang grags rig stong dbyer med gyur//
НаНг Драг риг тоНг ер Ме гЬЮр
Все мысли, звуки и формы неотделимы от пустотности.
Медитируйте таким образом, повторяя эту мантру как можно больше:

oM mNi pd+me HUM/
оМ МаНи ПеМе ХУНг

mthar 'khor gsum mi rtogs p'i rng ngor mnyam pr bzhag/
В конце, позвольте уму спокойно пребывать в естественном состоянии, без 
построения концепций (о трёх сферах - объекте, субъекте и действии). После этого:

bdg gzhan lus snang 'phgs p'i sku/
Даг ЩеН ЛУ НаНг Паг Пей кУ
Всё проявленное - великолепная форма Ченрезига.

sgra grags yi ge drug p'i dbyangs/
Дра Драг йи ге ДрУг Пей ЯНг
Все звуки слышаться как мелодия его шестислоговой мантры.

dran rtogs yeshes chen po'i klong //
ДреН тог йе Ше ЧеН Пой ЛоНг
Все мысли и воспоминания - великое пространство мудрости.

dge b 'di yi myur du bdg/
ге ва Ди йи НЮр ДУ Даг
Благодаря искусному овладению

spyan rs gzigs dbng 'grub gyur ns/
ЧеН ре зиг ваНг ДрУб гЬЮр Не
Практики Всевидящего Ченрезига,

'gro b gcig kyang m lus p/
Дро ва Чиг кЬЯНг Ма ЛУ Па
Да помогу я каждому живому существу без исключения

de yi s la 'god pr shog/
Де йи са Ла го Пар Шог
Утвердиться в этом совершенном состоянии.



Практика Небесной активности Ченрезига
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'di ltar sgom bzlas bgyis p'i bsod nms kyis/
Ди тар гоМ Ле гЬи Пей со НаМ кЬи
Пусть благодаря заслуге, накопленной во время медитации и рецитации,

bdg dng bdg la 'brela thogs 'gro b kun/
Даг ДаНг Даг Ла ДреЛ тог Дро ва кУН
Я и все живые существа, с которыми я связан,

mi gtsang lus 'di bor b gyur m thag
Ми ЦаНг ЛУ Ди бор ва гЬЮр Ма таг
Родятся чудесным образом в Девачене,

bde b can du brdzus te skye br shog/
Де ва ЧеН ДУ ДзУ те кЬе вар Шог
И в этот момент их нечистые проявления будут отброшены.

skye m thag tu s bcu rb bsgrod ns/
кЬе Ма таг тУ са ЧУ раб Дро Не
Пусть наши эманации, полностью прошедшие путь десяти стадий,

sprula ps phyogs bcur gzhan don byed pr shog/
трУЛ Пе Чог ЧУр ЩеН ДоН Дже Пар Шог
Присутствуют в десяти направлениях, заботясь о благе других.

dge b 'di yis skye bo kun/
ге ва Ди йи кЬе во кУН
Через благодетель, пусть все живые существа,

bsod nms ye shes tshogs rdzogs te/
сЁ НаМ йе Ше Цог Дзог те
Завершат накопление заслуги и мудрости,

bsod nms ye shes las byung b'i/
сЁ НаМ йе Ше Ле ДжУНг вей
И достигнут двух возвышенных кай,

dm p sku gnyis thob pr shog/
ДаМ Па кУ НЬи тоб Пар Шог
Которые возникнут из этих заслуг и мудрости.
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byang chub sems mchog rin po che/
ДжаНг ЧУб сеМ Чог риНПоЧе
Пусть высочайший и драгоценный просветлённый ум 

m skyes p rnams skye gyur cig_
Ма кЬеПа НаМ кЬе гЬЮр Чиг 
Зародится у тех, у кого еще не родился,

skyes p nyams p med p dng /
кЬе Па НЬЯМ Па Ме Па ДаН 
А у тех, у кого уже зародился, 

gong ns gong du 'phela br shog_
гоНг Не гоНг ДУ ПеЛ вар Шог 
Пусть не ослабевает, но возрастает все больше и больше.


