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Практика Небесной активности Ченрезига

!_thugs rje chen po'i bsgom bzlas 'gro don mkha' khyab ma
bzhugs so//
Практика Ченрезига, активность которого
обширна как небо

skyabs 'gro sems bskyed ni/

Принятие Прибежища и зарождение Бодхичитты. Повторяем три раза.

sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/J
САНГ ГЬЕ ЧО ДАНГ ЦОГ КЬИ ЧОг НАМ ЛА
К Будде, Дхарме и Высшему собранию

byang chub bar du bdag ni skyabs su mchi/

джАНг ЧУб бАР дУ ДАГ НИ КЬЯБ СУ ЧИ
Вплоть до достижения Пробуждения я прихожу за Прибежищем.

bdag gis sbyin sogs bgyis pa'ibsod nams kyis/
ДАГ гИ ДжИН СОг гьИ ПЕй СО НАМ КьИ
Пусть благодаря заслуге от деяний даяния и других

'gro la phn phyir sangs rgyas 'grub parshog/

ДРОЛА ПЕН ЧИР САНГ ГЬЕ ДРУб ПАР ШОг
Я обрету Просветление для пользы скитальцев.
lha bskyed ni/

Визуализация божества.

bdag 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 pad dkar zla ba'i steng/

ДЖИ ЦУГ ПЕ КАР ДА ВЕЙ ТЕНГ
На белом лотосе, лунном диске,

hrIHlas 'phags mchog spyan ras gzigs/

ШРИ ЛЕ ПАГ ЧОГ ЧЕН РЕ ЗИГ
Из слога ШРИ появляется Возвышенный Благородный Ченрезиг
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dkar gsal '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 dang po thal sbyar mdzad/

ЧАГ ЩИ ДАНГ ПО ТЕЛ ДЖАР ДЗЕ
Верхние две руки соеденены в молитвенном жесте.

'og gnyisshel phreng pad dkar bsnams/

ОГ НЬИ ШЕЛ ТРЕНГ ПЕ КАР НАМ
В нижних он держит кристальные чётки и белый лотос.

dar dang 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 gsol/
РИ ДАГ ПАГ ПЕЙ ТО ЙОГ СОЛ
Он одет в мантию из кожи антилопы,

'od dpag 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 skyil krung bzhugs/

ЩАБ НЬИ ДОрДЖЕЙ КЬИЛ ТРУНГ ЩУГ
Две его ноги отдыхают в ваджрной позе.

dri med zla bar rgyab brten pa/

ДРИ МЕ ДА ВАР ГЬЯБ ТЕН ПА
Сзади него незапятнанный лунный диск.

skyabs gnas kun 'dus ngo bor gyur/

КЬЯБ НЕ КУН ДУ НГО вОР ГЬЮР
Он - сущность всех, в ком мы принимаем Прибежище.
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bdag dang sems can thams cad kyis mgrin gcig tu gsol ba 'debs par bsm la/

Совершайте следующую молитву, думая, что все существа совершают её с вами,
как бы в один голос.

jo bo skyon gyis ma gos sku mdog dkar/

ДЖО ВО КЬОН ГЬИ МА ГО КУ ДОГ КАР
Господин! Ты белого цвета, не запятнан никакой недобродетелью,

rdzogs sangas 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 ras gzigs la phyag 'tshal lo//
ЧЕН РЕ ЗИГ ЛА ЧАГ ЦЕЛ ЛО
Тебе, Ченрезиг, я кланяюсь.

zhes ci nus bsag/__Повторите поклонение три раза.
yan lag bdun pa ni/__Семичленная молитва.

'phags pa sbyan ras gzigs dbang dang /

ПАГ ПА ЧЕН РЕ ЗИГ ВАНГ ДАНГ
Перед Благородным Господином, Ченрезигом,

phyogs bcu dus gsum bzhugs pa yi/
ЧОГ ЧУ ДУ СУМ ЩУГ ПА ЙИ
Всеми Победоносными и их сыновьями

rgyal ba sras bcas thams cad la/

ГЬЯЛ ВА СЕ ЧЕ ТАМ ЧЕ ЛА
В трёх временах и десяти направлениях,

kun nas dwang bas phyags 'tshal lo/
КУН НЕ данг вей ЧАГ ЦЕЛ ЛО
С радостной верой я преклоняюсь.
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me tog bdug spos mar me dri/

МЕ ТОГ ДУГ ПО МАР МЕ ДРИ
Цветы, благовония, масляные лампы и ароматную воду,

zhal zas rol mo la sogs pa/

ЩЕЛ ЗЕ РОЛ МО ЛА СОГ ПА
Еду, музыку и другое,

dngos 'byor yid kyis sprul nas 'bul/

НГО ДЖОР ЙИ КЬИ ТРУЛ НЕ БУЛ
Реальное и воображаемое, я излучаю и подношу.

'phags pa'i tshogs kyis bzhes su gsol/

ПАГ ПЕЙ ЦОГ КЬИ ЩЕ СУ СОЛ
Собрание Благородных, пожалуйста, примите их.

thog ma med nas da lta'ibar/

ТОГ МА МЕ НЕ ДА ТЕЙ БАР
С безначальных времён

mi dge bcu dang mtshams med lnga/

МИ ГЕ ЧУ ДАНГ ЦАМ МЕ НГА
Я находился под гнётом негативных эмоций.

sems ni nyon mongs dbang gyur pas/

СЕМ НИ НЬОН МОНГ ВАНГ ГЬЮР ПЕ
Во всех совершённых нарушениях,

sdig pa thams cad bshags par bgyi/

ДИГ ПА ТАМ ЧЕ ШАГ ПАР ГЬИ
Таких как десять неблагих действий и пять безграничных преступлений,
раскаиваюсь.

nyen thos rang rgyal byang chub sems/

НЬЕН ТО РАНГ ГЬЯЛ ДЖАНГ ЧУБ СЕМ
Я сорадуюсь заслуге

so so skye bo la sogs pas/

СО СО КЬЕ ВО ЛА СОГ ПЕ
От всех совершённых благих дел.
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dus gsum dge ba ci bsags pa'i/
ДУ СУМ ГЕ ВА ЧИ САГ ПЕЙ
Во всех трёх временах

bsod nams la ni bdag yi rang/

СО НАМ ЛА НИ ДАГ ЙИ РАНГ
Обычными живыми существами, бодхисаттвами, пратьекабуддами и
шраваками.

sems can rnams kyi bsam pa dang/

СЕМ ЧЕН НАМ КЬИ САМ ПА ДАНГ
Для всех живых существ,

blo yi bye brag ji lta bar/

ЛО ЙИ ДЖЕ ДРАГ ДЖИ ТА ВАР
В соответствие с их способностями и стремлениями,

che thung thun mong theg pa yi/

ЧЕ ТУНГ ТУН МОНГ ТЕГ ПА ЙИ
Я умоляю вас поворачивать Колесо Дхармы,

chos kyi 'khor lo bskor du gsol/

чО КЬИ КОР ЛО КОР ДУ СОЛ
Малой, великой и обычной колесниц.

'khor ba ji srid ma stong par/

КОР ВА ДЖИ СИ МА ТОНГ ПАР
Я умоляю тебя, посмотри на всех чувствующих существ,

mya ngan mi 'da'thugs rje yis/

НЬЯ НГЕН МИ ДА ТУГ ДЖЕ ЙИ
Утопающих в океане страданий!

sdug bsngal rgya mtshor bying ba yi/

ДУГ НГЕЛ ГЬЯ ЦОР ДЖИНГ ВА ЙИ
И, благодаря своему состраданию, не уходи в нирвану,

sems can rnams la gzigs su gsol/

СЕМ ЧЕН НАМ ЛА ЗИГ СУ СОЛ
Пока циклическое существование не опустеет.
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bdag gis bsod nams ci bsags pa/
ДАГ ГИ СО НАМ ЧИ САГ ПА
Пусть вся заслуга, которую я накопил,

thams cad byang chub rgyur gyur nas/

ТАМ ЧЕ ДЖАНГ ЧУБ ГЬЮР ГЬЮР НЕ
Станет причиной для просветления всех живых существ.

ring por mi thogs 'gro ba yi/

РИНГ ПОР МИ ТОГ ДРО ВА ЙИ
Пусть я немедленно стану

'dren pa'i dpal du bdg gyur cig/

ДРЕН ПЕЙ ПАЛ ДУ ДАГ ГЬЮР ЧИГ
Великолепным проводником для всех существ.
Молитва Ченрезигу

gsol ba 'debs so bla ma spyan ras gzigs/
СОЛ ВА ДЕБ СО ЛА МА ЧЕН РЕ ЗИГ
Лама Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsol ba 'debs so yi dam spyan ras gzigs/
СОЛ ВА ДЕБ СО ЙИ ДАМ ЧЕН РЕ ЗИГ
Йидам Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsol ba 'debs so 'phags mchog spyan ras gzigs/
СОЛ ВА ДЕБ СО ПАГ ЧОГ ЧЕН РЕ ЗИГ
Возвышенный и Благородный Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsol ba 'debs so skyabs mgon spyan ras gzigs/
СОЛ ВА ДЕБ СО КЬЯБ ГОН ЧЕН РЕ ЗИГ
Высший защитник Ченрезиг, я молюсь тебе!

gsol ba 'debs so byams mgon spyan ras gzigs/
СОЛ ВА ДЕБ СО ДЖАМ ГОН ЧЕН РЕ ЗИГ
Повелитель любящей доброты, Ченрезиг, я прошу тебя,
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thugs rjes bzungsshig rgyal ba thugs rje can/

ТУГ ДЖЕ ЗУНГ ШИГ ГЬЯЛ ВА ТУГ ДЖЕ ЧЕН
Сострадательный Будда, распространяй своё сострадание

mtha'med 'khor bar 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 bsngal myong ba'i'gro ba la/

ЗО МЕ ДУГ НГЕЛ НЬОНГ ВЕЙ ДРО ВА ЛА
Безостановочно вращаясь в бесчисленных самсарных воплощениях.

mgon po khyed las skyabs gzhan ma mchis so/

ГОН ПО КЬЕ ЛЕ КЬЯБ ЩЕН МА ЧИ СО
Защитник, у нас нет другого прибежища, кроме тебя!

rnam mkhyen sangs rgyas thob par byin gyis rlobs/

НАМ КЬЕН САНГ ГЬЕ ТОБ ПАР ДЖИН ГЬИ ЛОБ
Благослови нас на достижение состояния всеведающего Будды.

thog med dus nas las ngan bsags pa'imthus/

ТОГ МЕ ДУ НЕ ЛЕ НГЕН САГ ПЕЙ ТУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

zhe sdang dbang gis dmyal bar skyes gyur te/

ЩЕ ДАНГ ВАНГ ГИ НЬЕЛ ВАР КЬЕ ГЬЮР ТЕ
Вынудила чувствующих существ, которых одолела ненависть,
переродиться существами адов.

tsh grang sdug bsngal myong ba'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 barshog/

ЛХА ЧОГ КЬЕ КЬИ ДРУНГ ДУ КЬЕ ВАР ШОГ
Получат рождение в твоём присутствии, Высшее Божество.



oM maNi pad+me HUM/

ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ
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thog med dus nas las ngan bsags pa'imthus/

ТОГ МЕ ДУ НЕ ЛЕ НГЕН САГ ПЕЙ ТУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

ser sna'i dbang gis yi dwags gnas 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 bsngal myong ba'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 barshog/

ЩИНГ ЧОГ ПО ТА ЛА РУ КЬЕ ВАР ШОГ
Получат рождение в твоей совершенной обители Будды, Потале.

oM maNi pad+me HUM/

оМ мани пеме хунг

thog med dus nas las ngan bsags pa'imthus/

ТОГ МЕ ДУ НЕ ЛЕ НГЕН САГ ПЕЙ ТУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

gti mug dbang 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 bsngal myong ba'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 barshog/

ГОН ПО КЬЕ КЬИ ДРУНГ ДУ КЬЕ ВАР ШОГ
Получат рождение в твоём присутствии, Защитник.

oM maNi pad+me HUM/
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thog med dus nas las ngan bsags pa'imthus/

ТОГ МЕ ДУ НЕ ЛЕ НГЕН САГ ПЕЙ ТУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

'dod chags dbang gis mi yi gnas su skyes//

ДО чаг банг ги ми йи не су кье
Вынудила чувствующих существ, которых одолели желания, переродиться
в мире людей.

brel phongs sdug bsngal myong ba'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 ba can du skye barshog/

шинг чог девачен ДУ КЬЕ ВАР ШОГ
Получат рождение в твоей Чистой Земле, Девачене.

oM maNi pad+me HUM/

ом мани пеме хунг

thog med dus nas las ngan bsags pa'imthus/

ТОГ МЕ ДУ НЕ ЛЕ НГЕН САГ ПЕЙ ТУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

phrag dog dbang gis lha min gnas su skyes/

ТРАГ ДОГ ВАНГ ГИ ЛХА МИН НЕ СУ КЬЕ
Вынудила чувствующих существ, которых одолела ревность, переродиться
в мире полубогов.

'thab rtsod sdug bsngal myong ba'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 barshog/

ПО ТА ЛА ЙИ ЩИНГ ДУ КЬЕ ВАР ШОГ
Получат рождение в твоей Чистой Земле, Потале.
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thog med dus nas las ngan bsags pa'imthus/

ТОГ МЕ ДУ НЕ ЛЕ НГЕН САГ ПЕЙ ТУ
Сила недобродетельных поступков, накопленных с безначальных времён,

nga rgyal dbang gis lha yi gnas su skyes/

НГА ГЬЯЛ ВАНГ ГИ ЛХА йИ НЕ СУ КЬЕ
Вынудила чувствующих существ, которых одолела гордость, переродиться
в мире богов.

'pho ltung sdug bsngal myong ba'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 barshog/

ПО ТА ЛА ЙИ ЩИНГ ДУ КЬЕ ВАР ШОГ
Получат рождение в твоей Чистой Земле, Потале.

oM maNi pad+me HUM/

ОМ МАНИ ПЕМЕ ХУНГ

bdag ni skyeshing skye ba thams cad du/

ДАГ НИ КЬЕ ШИНГ КЬЕ ВА ТАМ ЧЕ ДУ
Посредством действий, достойных Ченрезига,

spyan ras gzigs dang mdzad pa mtshungs pa yis/
ЧЕН РЕ ЗИГ ДАНГ ДЗЕ ПА ЦУНГ ПА ЙИ
Пусть я во всех своих формах существования,

ma dag zhing gi 'gro rnams sgrol ba dang/

МА ДАГ ЩИНГ ГИ ДРО НАМ ДРОЛ ВА ДАНГ
Буду распространять возвышенный резонанс шестислоговой мантры,

gsung mchog yig drug phyogs bcur rgyas parshog/

СУНГ ЧОГ ЙИГ ДРУГ ЧОГ ЧУР ГЬЕ ПАР ШОГ
И таким образом освобожу всех существ от нечистых миров.

'phags mchog khyed la gsol ba 'debs pa'imthus/
ПАГ ЧОГ КЬЕ ЛА СОЛ ВА ДЕБ ПЕЙ ТУ
Благодаря силе молитвы к тебе, Благороднейший,

12
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bdag gi gdul byar gyur pa'i'gro ba rnams/

ДАГ ГИ ДУЛ ДЖАР ГЬЮР ПЕЙ ДРО ВА НАМ
Пусть все существа будут привлечены мной

las 'bras lhur len dge ba'ilas la brtson/

ЛЕ ДРЕ ЛХУР ЛЕН ГЕ ВЕЙ ЛЕ ЛА ЦЕН
К совершению добродетельных поступков и со всей серьёзностью
осознают работу закона кармы.

'gro ba'i don du chos dang ldan parshog/

ДРО ВЕЙ ДОН ДУ ЧО ДАНГ ДЕН ПАР ШОГ
Пусть они обретут качества, которые принесут пользу всем живым
существам.

de ltar rtse gcig gsol btab pas/

ДЕ ТАР ЦЕ ЧИГ СОЛ ТАБ ПЕ
Благодаря моей однонаправленной молитве

'phags pa'i sku las 'od zer 'phros/

ПАГ ПЕЙ КУ ЛЕ О ЗЕР ТРО
Лучи света исходят из тела Благородного

ma dag las snang 'khrulshes sbyangs/

МА ДАГ ЛЕ НАНГ ТРУЛ ШЕ ДЖАНГ
И очищают все омрачённые способы восприятия и негативные
кармические тенденции,

phyi snod bde ba can gyi zhing/

ЧИ НО ДЕ ВА ЧЕН ГЬИ ЩИНГ
Превращая окружающий мир в блаженную Землю Будды, Девачен.

nang bcud skye 'gro'i lus ngag sems/

НАНГ ЧУ КЬЕ ДРОЙ ЛУ НГАГ СЕМ
Внутреннее содержание всех живых существ, тело, речь и ум,

spyan ras gzigs dbang sku gsung thugs/

ЧЕН РЕ ЗИГ ВАНГ КУ СУНГ ТУГ
Становятся Телом, Речью и Умом Ченрезига.
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!_thugs rje chen po'i bsgom bzlas 'gro don mkha' khyab ma bzhugs so//

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 maNi pad+me hU~M/

ОМ мани пеме хунг

mthar 'khor gsum mi rtogs pa'i rang ngor mnyam par bzhag/

В конце, позвольте уму спокойно пребывать в естественном состоянии, без
построения концепций (о трёх сферах - объекте, субъекте и действии). После этого:

bdag gzhan lus snang 'phags pa'i sku/

ДАГ ЩЕН ЛУ НАНГ ПАГ ПЕЙ КУ
Всё проявленное - великолепная форма Ченрезига.

sgra grags yi ge drug pa'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 ba 'di yi myur du bdag/

ГЕ ВА ДИ ЙИ НЮР ДУ ДАГ
Благодаря искусному овладению

spyan ras gzigs dbang 'grub gyur nas/
ЧЕН РЕ ЗИГ ВАНГ ДРУБ ГЬЮР НЕ
Практики Всевидящего Ченрезига,

'gro ba gcig kyang ma lus pa/

ДРО ВА ЧИГ КЬЯНГ МА ЛУ ПА
Да помогу я каждому живому существу без исключения

de yi sa la 'god parshog/

ДЕ ЙИ СА ЛА ГО ПАР ШОГ
Утвердиться в этом совершенном состоянии.
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Практика Небесной активности Ченрезига

'di ltar sgom bzlas bgyis pa'ibsod nams kyis/

ДИ ТАР ГОМ ЛЕ ГЬИ ПЕЙ СО НАМ КЬИ
Пусть благодаря заслуге, накопленной во время медитации и рецитации,

bdag dang bdag la 'brel thogs 'gro ba kun/
ДАГ ДАНГ ДАГ ЛА ДРЕЛ ТОГ ДРО ВА КУН
Я и все живые существа, с которыми я связан,

mi gtsang lus 'di bor ba gyur ma thag

МИ ЦАНГ ЛУ ДИ БОР ВА ГЬЮР МА ТАГ
Родятся чудесным образом в Девачене,

bde ba can du brdzus te skye barshog/

ДЕ ВА ЧЕН ДУ ДЗУ ТЕ КЬЕ ВАР ШОГ
И в этот момент их нечистые проявления будут отброшены.

skye ma thag tu sa bcu rab bsgrod nas/

КЬЕ МА ТАГ ТУ СА ЧУ РАБ ДРО Не
Пусть наши эманации, полностью прошедшие путь десяти стадий,

sprul pas phyogs bcur gzhan don byed parshog/

ТРУЛ ПЕ ЧОГ ЧУР ЩЕН ДОН ДЖЕ ПАР ШОГ
Присутствуют в десяти направлениях, заботясь о благе других.

dge ba 'di yis skye bo kun/

ГЕ ВА ДИ ЙИ КЬЕ ВО КУН
Через благодетель, пусть все живые существа,

bsod nms yeshes tshogs rdzogs te/

СЁ НАМ ЙЕ ШЕ ЦОГ ДЗОГ ТЕ
Завершат накопление заслуги и мудрости,

bsod nams yeshes las byung b'i/
СЁ НАМ ЙЕ ШЕ ЛЕ ДЖУНГ ВЕЙ
И достигнут двух возвышенных кай,

dam pa sku gnyis thob parshog/

ДАМ ПА КУ НЬИ ТОБ ПАР ШОГ
Которые возникнут из этих заслуг и мудрости.
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!_thugs rje chen po'i bsgom bzlas 'gro don mkha' khyab ma bzhugs so//

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 'phel brshog_

ГОНГ НЕ ГОНГ ДУ ПЕЛ ВАР ШОГ
Пусть не ослабевает, но возрастает все больше и больше.
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