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;__thugs sgrub br chad kun sel gyi bsngs mchod mdor bsdus bzhugs so;

Сжатое подношение очищающего дыма
из цикла Тугдруб Барче Кунсел,  

"Сердечная сущность Гуру, рассеивающая все препятствия"

thun mong rten 'brel sgrig byed pa;_lha rnams mnyes pa'i bsng mchod ni;_rgyas pa gzhan du shes 

par bya;_mdor bsdus rgyun gyi mchod sbyin ni;_gtsang m'i gns su stegs bu'i khar;_bdud rtsi can 

gyi shing sna'i mer;_rin chen 'bru sman dr zab dng ;_bza' btung gng 'byor phud gyi bran;

Подробная версия подношения дыма, которому радуются всё возвышенные,
В целом предназначенная для создания благоприятных условий,
Может быть найдена в другом месте,
А здесь изложена сжатая ежедневная практика подношения.

В чистом месте, на подставке,
Положи драгоценности, зёрна, лекарства, парчу
И лучшую часть имеющихся у вас еды и питья.
Разожгите огонь с помощью разных видов ароматной древесины.

kye;

кье

skye med ka dg spros bral dbyings;

кье ме ка даг тРо дРел йинг
В невозникшей изначальной чистоте, несконструированном пространстве,

'gg med lhun grub 'od lngar shar;

гаг ме лхун дРуб о нгаР шаР
Непрерывное спонтанное присутствие проявляется в виде пятицветного 
света.

rtsol med thugs rje'i sgyu 'phrul ls;

цол ме туг джей гью тРул ле
Из волшебного проявления этой потенциальности, которая не знает 
усилий,

srid zhi cir yang snang b'i mgron;

си щи чиР янг нанг вей дРон
Я приглашаю гостей, всевозможные формы жизни,
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mchod sbyin gns 'dir spyan 'dren n;

чо джин не диР чен дРен на
В это место, где совершаются подношения.

mkha' l 'ja' tshon shar b bzhin;

ка ла джа цон шаР ва щин
Придите сюда мгновенной вспышкой,

skad cig yud kyis gshegs ns kyang ;

ке чиг ю кьи шег не кьянг
Подобно радуге, появляющейся в небе,

rng rng dgyes pa'i gdn l bzhugs;

Ранг Ранг гье Пей ден ла щуг
И располагайтесь в тех местах, которые вам нравятся.

srba s m ya dzaHdzaH

саРва самая дза дза

r~M ya~M kha~M;

Рам ям кхам

chos kun sgyur mr rig pa'i mdngs;

чо кун гью маР Риг Пей данг
Все вещи, волшебные отражения чистого осознавания,

ye shes chen po'i me rlung chus;

е ше чен Пой ме лунг чу
Очищены от всех загрязнений – привычных тенденций заблуждения, – 

mi gtsang 'khrul pa'i bg chags kun;

ми цанг тРул Пей баг чаг кун
До состояния пустотности, будучи сожжёнными, развеянными и смытыми

bsregs gtor bkrus ns stong par sbyangs;

сег тоР тРу не тонг ПаР джанг
Огнём, ветром и водой великого глубокого осознавания.
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stong pa'i ngng ls yum lnga'i dbyings;

тонг Пей нганг ле юм нгей йинг
В состоянии пустотности – пространстве пяти супруг,

yongs rdzogs bsng gi mchod sprin ls;

йонг дзог санг ги чо тРин ле
Из абсолютно совершенного облака подношений очищающего дыма

bla n med pa'i 'dod yon gter;

ла на ме Пей до йон теР
Появляется сокровище – непревзойдённые подношения чувственных 
удовольствий,

nm mkha' mdzod kyi sprin du gyur;

нам ка дзо кьи тРин ду гьюР
Которые превращаются в драгоценную гряду облаков в небе.

aoM AHHUM;

ом а хунг

HUM;

хунг

rng byung stong gsl 'od kyi dkyil 'khor du;

Ранг джунг тонг сел о кьи кьил коР ду
В светящейся мандале самосуществующего пустотного осознавания

'br b me yi bdud rtsi can gyi shing ;

баР ва ме и ду ци чен гьи шинг
Пылает огонь из ароматной древесины.

'dod yon mkho rgu bsregs pa'i du b ls;

до йон ко гу сег Пей ду ва ле
Из дыма сгорающих чувственных удовольствий и богатств

lha rdzas nyer spyod sna tshogs char du 'bebs;

лха дзе ньеР чо на цог чаР ду беб
Мириады божественных подношений падают дождём.
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gzugs sgra dri ro reg bya sprin bzhin gtibs;

зуг дРа дРи Ро Рег джа тРин щин тиб
Формы, звуки, запахи, вкусы и прикосновения подобны собранию облаков:

bkra shis rdzas rtags rgyal srid rin chen bdun;

та ши дзе таг гьял си Рин чен дун
Благоприятные предметы и символы, семь королевских сокровищ,

bza' btung gos rgyan 'bru sman bzhon pa sogs;

за тунг го гьен дРу мен щон Па сог
Пища, напитки, одежды, украшения, зёрна, лекарства, лошади и другое – 

srid dng zhi b'i longs spyod mtha' yas pa;

си данг щи вей лонг чо та йе Па
Невообразимое количество богатств со всего мира.

mi zad kun tu bzang po'i mchod sprin che;

ми зе кун ту занг Пой чо тРин че
Это неистощимое и величественное облако подношений Самантабхадры

nm mkha'i khams kun rgyas par gng b 'dis;

нам кaй кам кун гье ПаР ганг ва ди
Заполняет всё небо.

byang chun br du skyabs su bzung b'i gns;

джанг чуб баР ду кьяб су зунг вей не
Неизменные Три драгоценности, на которые мы полагаемся до достижения 
просветления,

bslu med dkon mchog rin chen rnam gsum bsng ;

лу ме кон чог Рин чен нам сум санг
Примите это подношение дыма!

byin rlabs dngos grub phrin ls kun gyi bdg;

джин лаб нго дРуб тРин ле кун гьи даг
Повелевающее благословениями, сиддхами и активностями

bla m yi dm mkha' 'gro'i tshogs rnams bsng ;

лама йидам кандРо чог нам санг
Собрание гуру, йидамов и дакини, примите это подношение дыма.
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legs nyes stangs 'dzin dm tshig rjes gcod pa'i;

лег нье танг дзин дам циг дже чо Пей
Защитники самай, которые наблюдают за созидательным и разрушительным,

phyi nng bka' srung dm can rgya mtsho bsng ;

чи нанг ка сунг дамчен гьяцо санг
Океан защитников внешних и внутренних учений и обетованных 
защитников, примите это подношение дыма.

dbul b'i gdung sel 'dod rgu'i char chen 'bebs;

юл вей дунг сел до гуй чаР чен беб
Вы освобождаете от страданий нищеты и орошаете обильным дождём 
желаемых вещей.

gnod sbyin nor lha gter bdg bye b bsng ;

но джин ноР лха теР даг дже ва санг
Якши, боги богатства, владыки сокровищ, примите это подношение дыма.

phan gnod mthu ldan rdzu 'phrul shugs kyis 'gro;

Пен но ту ден дзу тРул шуг кьи дРо
Обладающие способностью приносить пользу или вред и перемещаться с 
помощью волшебных сил

stong gsum srid pa'i 'byung po'i tshogs rnams bsng ;

тонг сум си Пей джунг Пой цог нам санг
Собрания демонов джунгпо из трёх тысяч измерений вселенной, примите 
это подношение дыма.

khyad par 'dzam gling bod khams skyong b'i gnyen;

кье ПаР дзам линг бо кам кьонг вей ньен
В частности, ракшасы, защищающие Тибет, находящийся на континенте 
Джамбу,

dkar phyogs lha klu gzhi bdg 'khor bcas bsng ;

каР чог лха лу щи даг коР че санг
Созидающие боги, наги и божества местностей вместе с их свитами, 
примите это подношение дыма.

rje yi mgur lha 'bngs kyi skyes lha dng ;

дже и гуР лха ванг гьи кье лха данг
Божества, охраняющие правителя и подданых,
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srid pa chags pa'i lha rbs thams cad bsng ;

си Па чаг Пей лха Раб там че санг
И все поколения богов, творящих мир, примите это подношение дыма.

bod yul zhing skyong gtso mo sman btsun m;

бо юл щинг кьонг цо мо мен цун ма
Менцунма, главная защитница Тибета,

mched lnga sprul pa yang 'khor bcas pa bsng ;

че нга тРул Па янг коР че Па санг
Пять сестёр-эманаций со свитами, примите это подношение дыма.

lo zla zhag dus spar smae'i bdg po sogs;

ло да щаг ду ПаР мей даг По сог
Духи пар и ме, повелевающие временем, годами, месяцам и днями, и 
другие,

gtsug lg 'byung b'i lha rbs thams cad bsng ;

цуг лаг джунг вей лха Раб там че санг
Боги элементов, боги наук, примите это подношение дыма.

lhan cig skyes dng 'phral du 'go b'i lha;

лхен чиг кье данг тРел ду го вей лха
Боги с рождения и временно назначенные боги,

mthun rkyen spel b'i dgra bla'i tshogs rnams bsng ;

тун кьен Пел вей дРа лхей цог нам санг
Собрания дралха, увеличивающих благоприятные обстоятельства, примите 
это подношение дыма.

gnyug mr gns dng glo bur lhags pa yi;

ньюг маР не данг ло буР лхаг Па йи
Постоянно проживающие или временно присутствующие

'gl rkyen bgegs rigs ln chags thams cad bsng ;

гал кьен гег Риг лен чаг там че санг
Противники, препятствующие силы и кармические кредиторы, примите это 
подношение дыма.
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tshe rbs sngon ns m gyur snying rje'i yul;

це Раб нгон не ма гьюР ньинг джей юл
Существа, вызывающие сострадание, бывшие моими матерями в прошлых 
жизнях,

khams gsum srid gsum rigs drug mgron kun bsng ;

кам сум си сум Риг дРуг дРон кун санг
Все гости – шесть типов существ из трёх миров и трёх уровней реальности, 
примите это подношение дыма.

mdor n phyi snod dg pa rb 'byams zhing ;

доР на чи но даг Па Раб джам щинг
Вкратце, пусть сосуд внешнего мира, поле всеобъемлющей чистоты,

mi zad 'dod yon rgyan gyi 'khor lor bsng ;

ми зе до йон гьен гьи коР лоР санг
Будет очищен и превратится в круг украшений неисчерпаемых 
чувственных удовольствий.

nng bcud 'gro kun rtsa gsum phyag rgya'i lha;

нанг чу дРо кун ца сум чаг гьей лха
Пусть внутреннее содержимое всех живых существ, мудра божеств Трёх 
корней,

dbyings dng ye shes dbyer med chen por bsng ;

йинг данг е ше еР ме чен ПоР санг
Будет очищено и станет великой неделимостью пространства и глубокого 
осознавания.

bsng ngo bdud rtsi shing gi dud pas bsng ;

санг нго ду ци шинг ги ду Пе санг
Я очищаю это, делая подношение дыма ароматной древесины.

nyams grib mi gtsang thams cad dg gyur cig;

ньям дРиб ми цанг там че даг гьюР чиг
Пусть всё нечистое, вся завеса нарушенных самай будет очищена.

mchod do 'dod yon rgya mtsho'i sprin gyis mchod;

чо до до йон гья цой тРин гьи чо
Я делаю это подношение океаноподобного облака чувственных 
удовольствий,
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mchog thun dngos grub ls bzhi'i phrin ls bcol;

чог тун нго дРуб ле щий тРин ле чол
Наградите меня высшими и обычными сиддхами и четырьмя видами активности.

dkon mchog srid zhu'i mgron rnams phud kyis mchod;

кон чог си щуй дРон нам Пу кьи чо
Драгоценные, почётные гости, я подношу вам лучшую часть.

byin rlabs dbng bskur thugs rje'i gzi byin skyed;

джин лаб ванг куР туг джей зи джин кье
Пусть проявится блистательное величие благословений, посвящений и сострадания.

mgon po yon tan mgron rnamm thugs dm bskang ;

гон По йон тен дРон нам туг дам канг
Я восполняю свою сердечную самаю со всеми защитниками, благородными 
гостями.

br chad kun sel mthun rkyen legs tshogs spel;

баР че кун сел тун кьен лег сог Пел
Рассейте все препятствия, увеличьте благоприятные обстоятельства и 
хорошие вещи.

bgegs rigs ln chags mgron rnams yaongs l bsngo;

гег Риг лен чаг дРон нам йонг ла нго
Я посвящаю это всем тем гостям, которые являются моими кармическими 
кредиторами и создают препятствия.

mnyes shing tshim ns phan bde'i bsm sbyor sgrubs;

нье шинг цим не Пен дей сам джоР дРуб
Если вы рады и довольны, исполните мои пожелания пользы и счастья.

rigs drug snying rje'i mgron kun khyab par sbyin;

Риг дРуг ньинг джей дРон кун кьяб ПаР джин
Я делаю всеохватывающий подарок шести типам существ, гостям, 
вызывающим состарадание.

sdug bsngal kun bral bde dng ldan par shog;

дуг нгел кун дРел де данг ден ПаР шог
Пусть они будут свободны от всех страданий и обретут счастье.
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bkra shis skyid cing dge b'i gns 'di ru;

та ши кьи чинг ге вей нье ди Ру
В этом благоприятном и красивом месте свершается созидательое деяние.

bdud rtsi bsng gi mchod sbyin bgyis pa yis;

ду ци санг ги чо джин гьи Па йи
Пусть благодаря этому подношению дыма и нектара

'khor 'ds phyogs bcu'i zhing khams rb 'byams kyi;

коР де чог чуй щин кам Раб джам кьи
Процветание и блага всего мира и его обитателей

snod bcud phyawa gyang legs tshogs dbng du 'dus;

но чу ча янг лег цог ванг ду ду
Из бесконечных реальностей десяти направлений самсары и нирваны будут 
притянуты.

nyin gsum bkra shis nyi m'i 'od bzhin 'br;

ньин сум та ши ньи мей о щин баР
Пусть три раза в день появляется благоприятное сияние, подобное 
солнечному свету,

mtshan gsum bkra shis zla b'i mdngs ltar gsl;

цен сум та ши да вей данг таР сел
Пусть три раза ночью появляется благоприятное сияние, подобное лунному 
свету,

nyin mtshan kun tu bkra shis bde legs shing ;

ньин цен кун ту та ши де лег шинг
Пусть во все дни нам будет способствовать успех.

phun tshogs rten 'brel dge mtshan lhun 'grub shog;

Пун цог тен дРел ге цен лхун дРуб шог
И пусть благоприятные обстоятельства для всего наилучшего будут 
происходить спонтанно.

de ltar rgyun dng khyad par du;_chos dng 'jig rten bya b ni;_rngam chen ls l 'jug pa'i tshe;_rten 

'brel bsgrig phyir 'di byas n;_nyams grib mi mthun thams cad zhi;_mthun rkyen legs tshogs 

'bd med rgyas;_lo legs phyug 'phel mi brgyad dr;_chos brgyud ring zhing dbu 'phang 



Сжатое подношение очищающего дыма из цикла Тугдруб Барче Кунсел

����

mtho;_snod bcud legs tshogs dbng du 'du;_bkra shis bde legs phun tshogs 'byung ;_mthar 

thug bsod nms tshogs rdzogs pas;_mchog gi ye shes rtsol med 'char;_de phyir gdms pa 

zab mo 'di;_thun mong kun l gces par zungs;_s m ya;_rgya rgya rgya;_dge legs 'phel//

Выполняйте это ежедневно, а особенно
Перед началом важного дела,
Духовного или мирского.
Если выполнять это для достижения нужных обстоятельств,
Все загрязнения самай и препятствующие факторы будут успокоены,
Благоприятные обстоятельства и всё самое лучшее будет преумножаться без 

усилий,
Будут удачные годы для урожая и скота, дети будут здоровы,
Линии Дхармы будут длинными, а их положение упрочится,
Все блага мира и его обитателей будут притянуты
И будет случаться всё самое хорошее и благоприятное.
На абсолютном уровне, благодаря накоплению положительного потенциала,
Непревзойдённое глубокое осознавание взойдёт без усилий.
Поэтому эти глубокие наставления
Всем следует считать важными.
Самая. Печать. Печать. Печать.
Да возрастёт благое.

 


