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!_/bcom.ldan.'ds.m.shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p.la.phyag.'tshla.lo/
Чом ден де ма ШераБЧи паролту Чин пала Чаг цел ло 
Поклонение Бхагавати Праджняпарамите! 

smra.bsm.brjod.med.shes.rb.ph.rola.phyin/
ма Сам джо ме ШераБ парол Чин
Непостижимая, невыразимая Праджняпарамита,

/m.skyes.mi.'gg.nm.mkh'i.ngo.bo.nyid/
ма кье мигаг намке нгоВо ни
Нерожденная, непрекращающаяся Сущность, подобная небу,

/so.so.rng.rig.ye.shes.spyod.yula.b/
Со Со ранг риг йеШе Чо ЮлВа 
Переживаемая через проницательное чистое познавание самоотражающего 
осознавания.

/dus.dsum.rgyala.b'i.yum.la.phyag.'tshla.lo/
ду Сум гьял Вей Юм ла Чаг цал ло
Матерь Победоносных Трех Времен, пред Тобою в почтении склоняюсь.

/rgya.gr.skad.du/__на санскрите 

джа гар кеду

b+ha.g.wa.ti.pradz+nyA.p.r.mi.tA.hra-i.d.y/
БХагаВати праджня парамита Хридайя

bod.skad.du/на тибетском 

БЁ кеду

bcom.ldan.'ds.m.shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p'i.snying.po/
Чом ден де ма ШераБ кьи парол ту Чин пей ньинг по

bm.po.gcig.go
Бам по Чиг го
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/'di.skad.bdg.gis.thos.p.dus.gcig.n/
дике даг ги топа ду Чиг на 
Так я слышал. 

/bcom.ldan.'ds.rgyala.po'i.khb.bya.rgod.phung.po'i.ri.la.dge.slong.
gi.dge.'dun.chen.po.dng./
Чом ден де гьялпо каБ джя го пунг пой ри ла гелонг 
ги гедун Чен по данг 
Однажды Благословенный пребывал в Раджагрихе на горе Стервятника 
(Гридхракута),

byang.chub.sems.dp'i.dge.'dun.chen.po.dng.thbs.cig.tu.bzhugs.te/
джангЧуБ Сем пей гедун Ченпо данг таБ Чигту Шуг те
Вместе с Великим Собранием Сангхи монахов и Сангхи Бодхисаттв.

de'i.tshe.bcom.ldan.'ds.zb.mo.snang.b.zhis.bya.b'i.chos.kyi.rnam.grang.kyi.ting.
nge.'dzin.la.snyoms.pr.bzhug.so/
дейце Чомден де заБмо нангВа щи джя Вей Чокьи нам 
дранг кьи тинг нге дзинла номпар Шуг Со
Тогда Благословенный вошел в самадхи, исследующее дхармы, называемое 
Глубокое Озарение. 

/yng.de'i.tshe.byang.chub.sems.dp.sems.dp.chen.po.'phgs.p.spyan.
rs.gzigs.dbng.phyug.shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p.zb.mo'i.spyod.p.nyid.
la.rnam.pr.blta.zhing./
янг дей це джанг ЧуБ Семпа Семпа Ченпо пагпа 
Ченрезиг ВангЧуг ШераБЧи паролту Чинпа заБмо  
Чопа ньи ла нампар та щинг 
Тогда же Благородный Авалокитешвара, Бодхисаттва Махасаттва, выполняя 
глубокую практику Праджяпарамиты,

phung.po.lnga.po.de.dg.la.yng.rng.bzhin.gyis.stong.pr.rnam.pr.blta'o/
пунг по нга по дедаг ла янг ранг Шин гьи тонгпар 
нампар та о
Увидел, что даже пять скандх по природе своей пусты (не имеют 
присущего бытия).
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/de.ns.sngs.rgyas.kyi.mthus/
дене Сангье кьи ту
Затем, побуждаемый силой Будды,

tshe.dng.ldan.p.shA.ri'i.bus.byang.chub.sems.dp'.sems.dp'.chen.
po.'phgs.p.spyan.rs.gzigs.dbng.phyug.la.'di.skad.ces.smras.so/
це данг денпа ШариБу джангЧуБ Семпа Семпа Ченпо 
пагпа Ченрезиг ВангЧуг ла дике Че ме Со
Достопочтенный Шарипутра, спросил у Благородного Авалокитешвары, 
Бодхисаттвы Махасаттвы:

/rigs.kyi.bu'm.rigs.kyi.bu.mo.gng.la.la.shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p.zb.
mo'i.spyod.p.spyad.pr.'dod.p.des.ji.ltar.bslab.pr.bya/
риг кьи Буам риг кьи Бумо ганг ла ла ШераБ кьи 
паролту Чинпа заБ мой Чопа Чепа допа де джитар 
лаБпар джя 

de.skad.ces.smras.p.dng./
деке Че ме па данг
"Как надлежит учиться тем благородным сыновьям и дочерям, 
которые хотят выполнять практику Глубокой Запредельной Мудрости 
Праджняпарамиты?"

byang.chub.sems.dp.sems.dp.chen.po.'phgs.p.spyan.rs.gzigs.dbng.
phyug.gis.tshe.dng.ldan.p.shA.r.dwa.ti'i.bu.la.'di.skad.ces.smras.so/
джангЧуБ Семпа Семпа Ченпо пагпа Ченрезиг 
ВангЧуг ги цеданг денпа ШариБу ла дике Че ме Со
На это Благородный Авалокитешвара, Бодхисаттва Махасаттва, ответил 
Достопочтенному Шарипутре:

/shA.ri.bu.rigs.kyi.bu'm/_rigs.kyi.bu.mo.gng.la.la.shes.rb.kyi.
ph.rola.tu.phyin.p.zb.mo'i.spyod.p.spyad.pr.'dod.p.des.'di.ltar.rnam.
pr.blta.br.bya.ste/
ШариБу ригкьи Буам риг кьи Бумо ганг ла ла  ШераБ 
кьи паролту Чинпа заБмо Чопа Чепар допа де дитар 
нампар таВар джя те
“О Шарипутра, благородный сын или дочь, которые желают выполять 
глубокую практику Праджняпарамиты, должны рассматривать все так:
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phung.po.lda.po.de.dg.kyang.rng.bzhin.gyis.stong.pr.rnam.pr.yng.dg.pr.rjes.
su.blta'o/_
пунгпо нгапо дедаг кьянг рангщин гьи тонгпар янг 
дагпар джеСу та о
Следует ясно увидеть, что пять скандх полностью свободны от самобытия.

/gzugs.stong.p'o/_stong.p.nyid.gzuds.so/ 
тонг па ни зуг Со 
Форма есть пустота; пустота есть форма. 

gzugs.las.kyang.stong.p.nyid.gzhn.m.yin/
зуг ле кьянг тонг па ньи Шен ма йин 
Нет пустоты помимо формы;

/stong.p.nyid.las.kyang.gzugs.gzhn.m.yin.no/
тонг па ньи ле кьянг зуг щен ма йин но
Нет формы помимо пустоты.

/de.bzhin.du.tshor.b.dng./
де щин ду цор Ва данг 
Точно так же ощущения (восприятие),

/'du.shes.dng./
дуШе данг 
Концепции, 

'du.byed.dng./
ду дже данг
Кармические склонности,

rnam.pr.shes.p.rnams.stong.p'o/
нампар Шепа нам тонг пао 
И обыденное сознание - пусты.

shA.ri'i.bu/_de.ltar.chos.thms.cd.stong.p.nyid.de/
ШариБу детар Чо тамЧе тонг па ньи де
Так, Шарипутра, все дхармы есть пустота. 
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/mtshn.nyid.med.p/ m.skyes.p/_m.'ggs.p/
цен ньи мепа ма кьепа ма гаг па
Они не имеют признаков, они не рождены и не прекращаемы 

dri.m.med.p/_dri.m.dng.brala.b/_
дрима мепа дрима данг дрел Ва
Не грязны и не свободны от загрязнений, 

bri.b.med.p/ gng.b.med.p'o./
дриВа мепа гангВа мепа о 
Не уменьшаются и не увеличиваются.

/shA.ri'i.bu/_de.lta.bs.n.stong.p.nyid.la.gzugs.med/
ШариБу де та Ве на тонг па ни ла зуг ме
Таким образом, Шарипутра, пустота не имеет формы,

tshor.b.med/_'du.shes.med/_'du.byed.med/
цор Ва ме ду Ше ме ду дже ме
Ощущений, концепций, кармических склонностей

rnam.pr.shis.p.med/_mid.med/_rna.b.med/
нампар Шепа ме миг ме наВа ме
И сознания; глаза – нет, уха – нет,

sna.med/_lce.med/ /lus.med/_yid.med/_
на ме Че ме лу ме и ме
Носа – нет, языка – нет, тела – нет ума – нет;

gzugs.med/_sgr.med/_dri.med/_ro.med/
зуг ме дра ме дри ме ро ме
Формы – нет. звука – нет, запаха – нет, вкуса – нет,

reg.bya.med/_chos.med.do//
рег джя ме Чо ме до 
Прикосновений – нет, дхарм – нет. 

mig.gi.khms.med.p.ns.yid.kyi.khms.med/
миг ги кХам мепа не йи кьи кХам ме 
Дхату (пространства/элемента) глаза – нет, дхату ума – нет, 



Сутра Сердца запредельного знания Праджня Парамиты

��

yid.kyi.rnam.pr.shes.p'i.khms.kyi.br.du'ng.med.do/
йи кьи нампар Ше пей кХам кьи Бар дуанг ме до
Дхату обыденного сознания – также нет.

/m.rig.p.med/_m.rig.p.zd.p.med.p.ns.rga.shi.med/
маригпа ме маригпа зепа мепа не гаШи ме
Неведения – нет, прекращения неведения – нет;

rga.shi.zd.p'i.br.du'ng.med.do/
гаШи зе пей Бар дуанг ме до
Старости и смерти – нет, прекращения старости и смерти – нет.

de.bzhin.du.sdug.bsngala.b.dng./_
де щинду дуг нел Ва данг 
Подобно этому нет страдания, 

kun.'byung.b.dng./ 'gog.p.dng./
кун джунг Ва данг гог па данг
Нет причины страдания, нет прекращения страдания,

lam.med/_ye.shes.med/
лам ме еШе ме 
Пути – нет, мудрости – нет,

thob.p.med/_m.thob.p'ng.med.do/
тоБ па ме ма тоБ паанг ме до 
Достижения – нет, недостижения – нет.

shA.ri'i.bu/_de.lta.bs.n.byang.chub.sems.dp.rnams.la.thob.p.med.p'i.phyir/
ШариБу детаВена джанЧуБ Семпа нам ла тоБ па ме 
пей Чир
Таким образом, Шарипутра, поскольку Бодхисаттвам нечего достигать, то 

shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p.la.brten.cing.gns.te.
ШераБ кьи па рол ту Чин па ла тен Чинг не те
Они пребывают опираясь на Победоносную Запредельную Мудрость 
Праджняпарамиту.

sems.la.sgrib.p.med.cing.skrg.p.med.de/
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Сем ла дриБ па ме Чинг траг па ме де
Не имея омрачений ума, они не знают страха. 

phyin.ci.log.las.shin.tu.'ds.ns.
Чин Чи лог ле Шин ту де не
Полностью превосходя ложное видение, 

mya.ngn.las.'ds.p'i.mthr.phyin.to/
нья нген леде пай тар Чин то
Они вступают в окончательную Нирвану. 

dus.gsum.du.rnam.pr.bzhugs.p'i.sngs.rgyas.thms.cd.kyang.shes.rb.kyi.
ду Сум ду нам пар щуг пей Санг гье тамЧе кьянг 
ШераБ кьи 
Также и все Будды, пребывающие в трех временах,

ph.rola.tu.phyin.p.la.brten.ns.
паролту Чин па ла тен не
Опираясь на глубокую Праджняпарамиту,

bla.n.med.p.yng.dg.pr.rdzogs.p'i.byang.chub.tu.mngon.pr.rdzogs.
pr.sngs.rgyas.so//
лана мепа ян дагпар дзогпей джангЧуБ ту нгон пар 
дзог пар Санг гье Со
Полностью пробудились в наивысшем непревзойденном Просветлении.

de.lta.bs.n.shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p'i.sngags/
детаВена ШераБкьи паролту Чин пей нгаг
Поэтому знай, что мантра Праджняпарамиты 

rig.p.chen.po'.sngags/
ригпа Ченпой нгаг 
Есть мантра Великого Осознавания, 

bla.n.med.p'i.sngags/
ла на мепей нгаг 
Наивысшая Мантра, 

mi.mnyam.p.dng.mnyam.pr.byed.p'i.sngags/
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ми ньям па данг ньям пар дже пей нгаг
Мантра уравнивающая неравное. 

sdug.bsngala.thms.cd.rb.tu.zhi.br.byed.p'i.sngags/
дугнел тамЧе раБту щиВар дже пей нгаг
Мантра полностью успокаивающая все страдания. 

mi.rdzun.ps.n.bden.pr.shes.pr.bya.ste/
ми дзунпе на денпар Шепар джа те
Поскольку это не обман, ее следует знать как Истину.

shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p'i.sngags.smras.p/
ШераБ кьи паролту Чин пей нгаг мепа 
Мантра Праджняпарамиты звучит так:

td+ya.thA/_oM.g.te.g.te.pA.r.g.te.pA.r.sM.g.te.bod+hi.swAhA/
теята  

ом гате гате парагате параСамгате БодХи СоХа

shA.ri'i.bu.byang.chub.sems.dp'.sems.dp'.chen.pos.de.ltar.shes.rb.kyi.
ph.rola.tu.phyin.p.zb.mo.la.bslab.pr.bya'o/
ШариБу джанг ЧуБ Семпа Семпа Ченпо детар ШераБ 
кьи паролту Чинпа заБ мола лаБпар джя о
Шарипутра, именно так Бодхисаттвы Махасаттвы должны практиковать 
Глубокое Учение Праджняпарамиты". 

/de.ns.bcom.ldan.'ds.ting.nge.'dzin.de.las.bzhengs.te.
дене Чом ден де тин нге дзинде ле щенг те
Затем Победоносный вышел из Самадхи

byang.chub.sems.dp'.sems.dp.chen.po.'phgs.pi.spyan.rs.gzigs.
dbng.phyug.la.legs.so.zhes.bya.b.byin.ns/
джанг ЧуБ Семпа Семпа Ченпо пагпа Ченрезиг 
ВангЧуг ла легСо Ше джяВа джин не
И вознес хвалу Благородному Авалокитешваре
Бодхисаттве Махасаттве:

legs.so/_legs.so/
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легСо легСо
“Хорошо, хорошо,

rigs.kyi.bu/_de.de.bzhin.no//
риг кьи Бу деде Шин но
О благородный сын! Так и есть!

de.de.bzhin.te/
деде Шин те 
Так и должно быть! 

ji.ltar.khyod.kyis.bstan.p.de.bzhin.du.
джи тар Чо кьи тен па де Шин ду, 
Точно так, как ты разъяснил,

shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p.zb.mo.la.spyad.pr.bya.ste/
ШераБ кьи паролту Чинпа заБ мо ла Чепар джяте
Следует практиковать Глубокое Учение Праджняпарамиты 

de.bzhin.bshegs.p.rnams.kyang.rjes.su.yi.rng.ngo./
де щин Шег па нам кьянг дже Су ий ранг нго 
И все Татхагаты возрадуются".

bcom.ldan.'ds.kyis.de.skad.ces.bka.stsala.ns/
Чомден де кьи де ке Че кацел не 
Так сказал Победоносный. 

tshe.dng.ldan.p.shA.ri'i.bu.dng./
це данг ден па Ша рий Бу данг 
Достопочтенный Шарипутра и 

byang.chub.sems.dp'.sems.dp'.chen.po.'phgs.p.spyan.rs.gzigs.
dbng.phyug.dng./
джанг ЧуБ Семпа Семпа Ченпо пагпа Ченрезиг 
ВангЧуг данг
Благородный Авалокитешвара, Бодхисаттва Махасаттва,

thms.cd.dng.ldan.p'i.'khor.de.dg.dng./_
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там Че данг ден пей кХор де даг данг 
Вместе со всем собранием, и миром 

lha.dng./ mi.dng./_lha.m.yin.dng./
лХа данг ми данг лХа ма ин данг
С его богами, людьми, асурами 

dri.zr.bcs.p'i.'jig.rten.yi.rng.ste/
дри зар Че пей джиг тен йи ранг те 
И гандхарвами возрадовались 

bcom.ldan.'ds.kyis.gsungs.p.la.mngon.pr.bstod.do/
Чомден де кьи Сунг па ла нгон пар то до
И восславили наставление Благословенного.

/bcom.ldan.'ds.m.shes.rb.kyi.ph.rola.tu.phyin.p'i.snying.po.zhes.bya.theg.
p.chen.po'i.mdo.dzogs.so/
Чомден де ма ШераБкьи паролту Чинпе нингпо Ше 
джяВа тегпа Ченпо до дзог Со
Закончена сутра Махаяны “Сердце Победоносной Запредельной 
Мудрости".

/rgya.gr.gyi.mkhn.po.bi.m.la.mi.tra.dng./_lo.tsA.b.dge.slong.rin.chen.sdes.bsgyur.cing./_zhu.
chen.gyi.lo.tsA.b.dge.blo.dng.nm.mkh.la.sogs.ps.zhus.te.gtn.la.phb.p/ /dpla.bsm.
ys.lhun.gyis.grub.p'i.gtsug.lag.khng.gi.dge.rgyas.bye.m.gling.gi.rtsig.ngos.la.bris.p.dng.zhus.

dg.legs.pr.bgyis.so//

Под покровительством Царя Трисонг Децена в середине 8 века тибетский 
переводчик (Лоцава) бхикшу Ринчен Де вместе с индийским мастером 
(пандита) Вималамитрой перевел этот текст на тибетский язык. Текст был 
отредактирован великими тибетскими переводчиками (лоцавами) Гело, Намкха и 
другими. Этот тибетский текст скопирован с фрески в Ге Дже Чемалинг, одном 
из храмов Самье Вихара.


