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Джанчуб Чогги Сабон - Семя непревзойдённого просветления

@#/_/bla ma'i thugs sgrub br chad kun sel gyi  
sngon 'grao'i ngag 'don gsl byed kyi brgyan pa  

byanga chub machog gi s bon ces bya bzhugs so//

СеМя непревзойдённого 
проСветления

Предварительные практики Нёндро  
из цикла Ламей Тугдруб Барче Кунсел, 

украшенные разъяснениями
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!_/byanga chub machog gi s bon//

@#!_/n mo gu ru padma kA r ye/_
нАМо гУрУ пАдМАКАрАйе

'dir dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i thugs bcud/_bod yul s 'og kun gyi gter 

gcig bla m'i thugs sgrub br chad kun sel gyi rim gnyis zab mo l brten ns zung 'jug gi 

'bras bu myur du thob par 'dod pas thog mr tho rngs m rig gnyid skrog ni/
Это сердечная сущность Великого Гуру из Уддияны, Знающего Три Времени. 
Среди сокрытых в Тибете сокровищ этот текст особенный, он называется 
Ламей Тугдруб Барче Кунсел, Сердечная Практика Гуру, Рассеивающая Все 
Препятствия. Для того, кто желает стремительно достичь недвойственности 
средствами двух глубоких стадий Ламей Тугдруб Барче Кунсел, вот, для начала, 
Пробуждение на Рассвете от Сна Неведения.

gu ru pad+ma dpa' bo makha' 'grao'i tshogs dnga bcas pa thamas cad sku 

gr thabs gsunga brda skad sngags kyi glu dbyangas thugs kyi dgongas 

pa rig pa rnga shar gyi ngo bo bdg l gtad de DA dril gyi sgra dnga 

bcas te zil chen bo'i madun gyi nma makhar byon par bsm/
гУрУ пеМА КАндрой Цог дАнг че пА тАМ че КУ гАр тАб 
СУнг дА Ке нгАг Кьи лУ янг тУг Кьи гонг пА риг пА рАнг 
шАр гьи нго во дАг лА те де дА дрил гьи дрА дАнг че те 
зил чен пой дУн гьи нАМ КАр джон пАр гьюр
Лотосовый Гуру во всём великолепии появляется в небе передо мной 
вместе с собранием даков и дакини, под звуки дамару и колокольчиков. Их 
тела в танцующих позах, их речь - пение на символическом языке мантр, 
их умы - сущность самопроявленной пробуждённости, - обращены ко мне.

rje bla ma makha' 'grao'i tshogs rnamas kyis;
дже лАМА КАндрой Цог нАМ Кьи
Владыка Гуру и собрание дакини,

mi bdg l thugs rje'i spyan gyis gzigs;
Ме дАг лА тУг джей чен гьи зиг
Посмотрите на меня своим сострадательным взором!

dus d lta khamas gsuma semas can rnamas;
дУ дА тен КАМ СУМ СеМ чен нАМ
В это время все чувствующие существа трёх миров
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semas lunga ma bstan gyi nganga du manl;
СеМ лУнг МА тен гьи нгАнг дУ нел
Спят с умами в состоянии неведения.

de sd ns 'khrul pa'i snanga br 'khyamas;
де Сё не трУл пей нАнг вАр КьяМ
Просыпаясь, они блуждают среди ложных видимостей.

ma 'gro drug gyur pa'i semas can l;
МА дро дрУг гьюр пей СеМ чен лА
Своих матерей, чувствующих существ шести миров,

bu rnga rig rtogs pa'i rnal 'byor ngas;
бУ рАнг риг тог пей нАл джор нге
Я, твой сын, йогин, реализующий естественное осознавание,

zhinga makha' spyod gns su 'dren pa'i phyir;
щинг Ке чё не СУ дрен пей чир
Приведу в чистые земли будд,

pha bla ma khyed kyi rjes zhugs ns;
пА лА МА Кье Кьи дже щУг не
Следуя за тобой, Лама-отец.

lus ngag yid btanga snyomas mi gns par;
лУ нгАг йи тАнг ньёМ Ми не пАр
Не позволяя своим телу, речи и уму оставаться безразличными,

don thos bsma bsgoma pas gtan l phab;
дён тё САМ гоМ пе тен лА пАб
Я, достигнув уверенности посредством изучения, размышления и 
медитации,

ls bya b thun bzhi'i 'phranga l bcug;
ле джА вА тУн щий тренг лА чУг
Упорядочу все свои действия в четыре сессии.

gns ri khrod nyamas dg'i zhinga 'di ru;
не ри трё ньяМ гей щинг ди рУ
В горном уединении в этом радостном месте



��

!_/byanga chub machog gi s bon//

bdg rnga gzhan don gnyis 'grub pa yi;
дАг рАнг щен дён ньи дрУб пА йи
Я осуществлю два блага, для себя и для других.

khyed bla ma makha' 'grao'i tshogs rnamas kyis;
Кье лА МА КАндро Цог нАМ Кьи
О, Лама и собрание дакини! 

mi bdg gi sgo gsuma byin gyis rlobs;
Ми дАг ги го СУМ джин джи лоб
Пожалуйста, благословите три мои двери.

zhes dnga /_de nma rlunga ro ln gsuma bsl zhinga /
После этого трижды очисть застоявшееся дыхание.
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Общие предварительные практики

thun monga du nges 'byunga dnga /_dd pa/_snyinga rje chen pao'i shugs drag tu bskyed pas nges 'byunga gi blo bcos pa l/
Для выполнения общих предварительных практик зароди уверенность в 
возможности освобождения из сансары, преданность и великое сострадание. 
Поверни, таким образом, свой ум в сторону отречения.

dl 'byor rnyed d dka' ni/
Трудность обретения свобод и дарований

kye ma bdg gis rgyu rkyen gnga ns kyanga;
Кье МА  дАг ги гью Кьен гАнг не Кьянг
Увы! Из-за множества причин и обстоятельств

dl 'byor 'di ni shin tu rnyed par dka';
дАл джор ди ни шин тУ нье пАр Ке
Очень трудно встретить эти свободы и дарования.

'chi b mi rtag pa ni/
Смерть и непостоянство

thun ni gcig songa gnyis songa 'chi l nye;
тУн чиг Сонг ньи Сонг чи лА нье
С каждой сессией практики смерть всё ближе.

dge b bsgrub pa'i longas skabs ma byunga n;
ге вА дрУб пей лонг КАб МА джУнг нА
Если не практиковать добродетель,

rin chen glinga ns stonga log 'onga nyen 'dug;
рин чен линг не тонг лог онг нье дУг
Я рискую вернуться с острова сокровищ с пустыми руками.

gl te chos kyis phan pa ma bsgrub n;
лАг те чё Кьи пен пА МА дрУб нА
Если я не достигну успеха в практике Дхармы,

phyi ns mi lus rnyed par g l 'gyur;
чи не Ми лУ нье пАр гА лА гьюр
Как я получу человеческое тело в следующей жизни?
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ls rgyu 'bras ni/
Закон причин причины и следствия

d lta sdig pa'i khur po rb lci bs;
дА тА диг пей КУр по рАб чи ве
Прямо сейчас, из-за тяжёлого бремени неблагих дел,

ls 'bras mi bslu bden pas ngan 'gror 'gro;
ле дре Ми лУ ден пе нген дрор дро
Я могу упасть в низшие миры согласно непреложному закону причины и 
следствия.

'khor b'i nyes dmigs ni/
Изъяны сансары

sdug bsngal bzod med srid pa'i rgya matsho l;
дУг нгел зё Ме Си пей гья Цо лА
Пока я вращаюсь в сансаре, океане непереносимых страданий,

'khor yanga bzod pa'i nyon mongas snyinga sran can;
Кор янг зё пей ньи Монг ньинг Сен чен
Я вынужден переживать тревожащие эмоции.

rgyal b rnamas kyis ls ngan bdg l gzigs;
гьял вА нАМ Кьи ле нген дАг лА зиг
Победоносный, посмотри на меня, имеющего неблагую карму!

legs nyes stangas 'dzin makha' 'gro thamas cad kyis;
лег ньи тАнг дзин КАндро тАМ че Кьи
Все дакини, смотрящие за правильным и дурным,

dma tshig spanga blangas byas min rtag tu gzigs;
дАМ Циг пАнг лАнг дже Мин тАг тУ зиг
Пожалуйста, постоянно присматривайте, что я принимаю и что отвергаю, 
соблюдаю ли я самаи.

chos l spyod pa'i dus ni nyi zhur tsama;
чё лА чё пей дУ ни ньи щУр ЦАМ
Время для практики Дхармы мимолётно, как солнечный зайчик.
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longa med 'di l le lo gnyid dbnga du;
лонг Ме ди лА ле ло ньи вАнг дУ
Я несчастен, ведь недобросовестно позволяю лени и сну управлять собой.

btanga b'i snyinga med bdg ni snyinga re rje;
тАнг вей ньинг Ме дАг ни ньинг ре дже
Сейчас нет времени, чтобы тратить его впустую!

kye ma kye hud 'di 'dra'i ls ngan te;
Кье МА Кье хУ ди дрей ле нген те
Увы! У меня такая дурная карма!

sgo gsuma 'di bzhin btanga snyomas nganga gns n;
го СУМ ди щин тАнг ньёМ нгАнг не нА
Если три мои двери останутся безразличными,

bla ma yi dma rnamas kyis thugs khrel zhinga;
лАМА йидАМ нАМ Кьи тУг трел щинг
Всем ламам и йидамам будет стыдно,

makha' 'gro rnamas kyis bka' yi chad pa 'onga;
КАндро нАМ Кьи Ке йи че пА онг
И дакини проучат меня.

de bs bdg nyid mi nyal yar l longas;
де бе дАг ньи Ми ньял яр лА лонг
Поэтому я не буду спать, а проснусь.

cunga zad spyad kyanga bsod nmas che b'i ls;
чУнг зе че Кьянг Сё нАМ че пей ле
Даже небольшая практика создаст обширную заслугу.

dge b'i bya br 'phral du 'jug l spro;
ге вей джА вАр трел дУ джУг лА тро
Итак, с радостью, я немедленно принимаюсь за благие дела.

zhes b'i blo rgyud kyi zhinga s legs par sbyangas l/_thun monga ma yin pa'i sngon du 'gro b'i s bon gdb pa l 

brtson par bya ste/_Произнося это, полностью обработай поле своего ума и усердствуй 
в сеянии семян особых предварительных практик.
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ОсОбые предварительные практики

'di l lnga thar pa'i lma gyi rtsa b skyabs su 'gro b/_thamas cad makhyen pa'i lma gyi snyinga po byanga chub tu semas 

bskyed pa/_'gl rkyen sdig sgrib sbyonga b rdo rje  semas dpa'i bsgoma bzlas/_mathun rkyen tshogs rdzogs par byed 

pa maN+Da l/_rdo rje  theg pa'i lma gyi mathar thug byin rlabs bla ma'i rnal 'byor bsgoma pa'o/
Здесь пять частей:
1) Принятие Прибежища, корень пути освобождения.
2) Зарождение решения обрести просветление, суть пути к всеведению.
3) Медитация и рецитация Ваджрасаттвы, способ очищения неблагоприятных 
обстоятельств, злых дел и омрачений.
4) Подношение мандалы, метод увеличения накоплений заслуги и создания 
благоприятных условий.
5) Практика гуру-йоги, высший аспект пути Ваджраяны.

принятие прибежища

dnga po/_skyabs yul gsl 'debs ni/
Визуализация объектов Прибежища:

madun gyi s gzhir zhinga khamas phun tshogs dbus;
дУн гьи СА щир щинг КАМ пУн Цог У
На земле передо мной, посреди Чистой Земли,

dpag bsma shinga gi sdonga po yal g lnga;
пАг САМ шинг ги донг по ял гА нгА
Располагается дерево, исполняющее желания, с пятью ветвями.

dbus su pad+ma 'db stonga rgyas pa'i stenga;
У СУ пеМА дАб тонг гье пей тенг
В центре, на цветущем тысячелепестковом лотосе,

rtsa b'i bla ma gu ru pad+ma l;
ЦА вей лАМА гУрУ пеМА лА
Восседает коренной мастер, Лотосовый Гуру.

rig 'dzin grub thob rgya matsho'i 'khor gyis bskar;
риг дзин дрУб тоб гья Цо Кор гьи Кор
Окружённый океаноподобной свитой видьядхар и сиддхов.
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madun du yi dma yanga dg he ru kar;
дУн дУ йидАМ янг дАг херУКАр
Перед ним - йидам, Янгдаг Херука

phyi nnga rgyud sde'i yi dma lha yi tshogs;
чи нАнг гью дей йидАМ лхА йи Цог
С собранием божеств-йидамов внешней и внутренней тантр.

gyas su bcoma ldan shAkya thub pa l;
ей СУ чоМ ден шАКья тУпА лА
Справа от него - Будда Шакьямуни,

phyogs bcu'i dus gsuma sngas rgyas rnamas kyis bskor;
чог чУй дУ СУМ САнг гье нАМ Кьи Кор
Окружённый буддами десяти направлений и трёх времён.

rgyab tu theg gsuma dma pa'i chos rnamas kun;
гьяб тУ тег СУМ дАМ пей чо нАМ КУн
За его спиной - все священные учения трёх колесниц:

bai DAr zhun mar gser yig sgra dnga bcas;
бей дУр щУн МАр Сер йиг дрА дАнг чей
Самозвучащие золотые буквы на страницах из ляпис-лазури.

gyon du byanga semas nyan rnga dge 'dun tshogs;
ён дУ джАнг СеМ ньин рАнг ген дУн Цог
Слева от него - собрание сангхи бодхисаттв, шраваков и пратьекабудд.

br matshmas ljon shinga yal g phra rgs stenga;
бАр ЦАМ джён шинг юл гА трА рАг тенг
Между ними на маленьких и больших ветвях дерева

makha' 'gro dma can thamas cad sprin ltar gtibs;
КАндро дАМ чен тАМ че трин
Все дакини и защитники самай собрались как гряды облаков.

thugs rje'i mathu manga' byin rlabs gzi byin 'br;
тУг джей тУ нгА джин лАб зи джин бАр
Все они обладают силой сострадания и сияют волшебным бриллиантовым 
светом.
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de yi madun du bdg dnga pha mas gtsos;
де йи дУн дУ дАг дАнг пА Ме Цо
Перед ними, возглавляемые мной и моими родителями,

dgra gnyen br ma'i makha' manyama semas can kun;
дрА ньен бАр Мей КА ньяМ СеМ чен КУн
Находятся все мои враги, мои друзья и те, кто мне безразличен, бескрайние 
как небо.

gshed mas bds ns gnyen por skyabs pa bzhin;
ше Ме де не ньен пор Кьяб пА щин
Ища защиты, как жертва, которую приволокли к палачу,

'khor b'i brtson ns thar 'dod rtse gcig pos;
Кор вей Цён не тАр дё Це чиг пё
С однонаправленным устремлением освободиться из тюрьмы сансары,

sgo gsuma gus pas skyabs su 'gro br mos;

го СУМ гУ пе Кьяб СУ дро вАр гьюр
Мы преданно принимаем Прибежище телом, речью и умом.

zhes skyabs yul mkha' khyan tu sd pa'i spyan sngar/
В присутствии этих объектов Прибежища, которые ясно проявляются в небе, 
произноси:

n mo;_bdg dnga makha' manyama semas can ma lus kun;
нАМо  дАг дАнг КА ньяМ СеМ че МА лю КУн
НАМО! Я и все живые существа, необъятные как небо,

bla ma sngas rgyas chos dnga dge 'dun dnga;
лА МА САнгье чё дАнг де дУн дАнг
Принимаем прибежище в Ламе, Будде, Дхарме и Сангхе,

yi dma dpa' bo makha' 'gro chos skyonga tshogs;
йидАМ пАво КАндро чё Кьонг Цог
В собрании Йидамов, Даков, Дакини и Защитников Дхармы.

thugs rje che ldan rnamas l skyabs su machi;
тУг дже че ден нАМ лА Кьяб СУ чи
И во всех обладающих великим состраданием.
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zhes ci nus mathar/
Читай так много как можешь, и затем:

skyabs yul rnamas kyi 'od zer gyis bdg gzhan gyi sdig sgrib thamas 
cad sbyonga br gyur/
Кьяб юл нАМ Кьи о зер гьи дАг щен гьи диг дриб тАМ че 
джонг вАр гьюр
Лучи света из объектов Прибежища очищают злые дела и омрачения, мои и 
всех других.

пробуждение ума, устремлённого к просветлению

gnyis pa semas bskyed l gsuma/_smon pa semas bskyed pa/_tshogs bsgs pa/_'jug pa byanga chub semas 

l blo sbyonga b'o/
Здесь три части:
А) Зарождение бодхичитты намерения.
Б) Накопление заслуг.
В) Тренировка ума в бодхичитте применения.

а. Зарождение бодхичитты намерения

dnga po ni tshogs zhinga rnamas dpanga pao'i tshul du byas te/_don yid l dran bzhin pas/
Взяв всё поле заслуг [поле Прибежища] в свидетели, удерживая смысл в уме, 
произноси:

hoH_sngon gyi rgyal b sras dnga bcas rnamas kyis;
хо нгён гьи гьял вА Се дАнг че нАМ Кьи
ХО! Как Победоносный и его Сыновья в прошлом,

bla med byanga chub machog tu thugs bskyed ltar;
лА Мей джАнг чУб чог тУ тУг Ке тАр
Решили достичь непревзойдённого высшего просветления,

bdg kyanga mar gyur makha' manyama 'gro kun l;
дАг Кьянг МАр гьюр КА ньяМ дро КУн лА
Так и я обрету состояние Будды,

phan gdgs slad du sngas rgyas bsgrub par bgyi;
пен дАг ле дУ САнг гье дрУб пАр гьи
Чтобы принести пользу моим матерям, бесчисленным живым существам.
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б. накопление заслуг

gnyis pa ni/_rnga gzhan semas can thamas cad sgo gsuma gus pas phyag 'tshl zhinga /

machod pa'i sprin rb 'byamas spro b sogs dmigs 'don zunga du chud pas/
Ты и все другие чувствующие существа делаете простирания телом, речью и 
умом, полными преданности. Поддерживая визуализацию эманаций бесчисленных 
облаков подношений, произноси молитву:

oM A HUM hrIH
оМ А хУнг шри

rig 'dzin pad+ma 'byunga gns l sogs pa'i;
риг дзин пеМА джУнг не лА Сог пей
Я простираюсь перед Видьядхарой Падмакарой

phyogs bcu'i skyabs yul rnams l phyag 'tshal lo;
чог чУй Кьяб юл нАМ лА чАг Цел ло
И всеми объектами Прибежища десяти направлений.

dngos su 'byor dnga yid ls byunga b yi;
нго СУ джор дАнг йи ле дУнг вА йи
Реально существующие и созданные умом

kun bzanga machod sprin nma makha' gnga bs machod;
КУн зАнг чё трин нАМ Ке гАнг ве чё
Облака подношений Самантабхадры, заполняющие небо, дарю.

so thar byanga chub semas dpa'i bslab pa dnga;
Со тАр джАнг чУб СеМ пей лАб пА дАнг
Я раскаиваюсь в нарушениях пратимокши,

rig 'dzin sngags kyi dma tshig nyamas chags bshags;
риг дзин нгАг Кьи дАМ Циг ньяМ чАг шАг
Практик бодхисаттвы и тантрических самай видьядхар.

'phags dnga so so'i skye bo'i tshogs rnamas kyis;
пАг дАнг Со Сой Кье вой Цог нАМ Кьи
Я сорадуюсь благородным и обычным существам,
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rgyal sras spyod pa spyad l rjes yi rnga;
гьял Се чё пА че лА джей йи рАнг
Которые разделяли поведение Сынов Победоносного.

matha' yas 'gro b sdug bsngal gyur pa l;
тА йе дро вА дУг нгел гьюр пА лА
Пожалуйста, поворачивайте соответствующие Колесницы Дхармы,

phan pa ji ltar 'tshmas pa'i chos 'khor bskor;
пен пА джи тАр ЦАМ пей чё Кор Кор
Чтобы уменьшить страдания бесконечного числа чувствующих существ.

bskal pa bye b bsma yas ji snyed du;
КАл пА дже вА САМ ей джи гье дУ
Бесчисленные миллионы кальп

'gro b'i don phyir mya ngan mi 'd' bzhugs;
дро вей дён чир нья нген Ми де шУг
Оставайтесь для пользы существ, не уходя в нирвану. 

bdg gis dus gsuma bsgs pa'i dge b rnamas;
дАг ги дУ СУМ САг пей ге вА нАМ
Я посвящаю всю благодетель, накопленную в трёх временах,

'gro kun byanga chub snyinga po thob phyir bsngo;
дро КУн джАнг чУб ньинг по тоб чир нго
Тому, чтобы все существа достигли непревзойдённого просветления.

в. тренировка ума в бодхичитте применения

gsuma pa ni/_bdg gi bde b gzhan l gtonga pa'i byamas pa/_gzhan gyi sdug bsngal rnga gi blanga b'i snyinga 

rje/_de dg dnga mi 'bral br smon pa'i dg' b/_thamas cad manyama pa nyid du btanga snyomas pa'i blo phyogs 

ris dnga bral bs rgyal sras kyi spyod pa che l brlab pa'i 'dun pa dnga bcas/
С искренним отношением любящей доброты, которая отдаёт твоё счастье 
другим; с состраданием, которое переносит на тебя страдания других; с 
радостью, которая желает всем живым существам быть неотделёнными от 
счастья; и с равностностью, которая относиться ко всем одинаково, начитывай, 
развивая намерение практиковать поведение Сына Победоносных.
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bsod nmas 'di yis 'gro kun bde dnga ldan;
Сё нАМ ди йи дро КУн де дАнг ден
Благодаря этой заслуге пусть все существа обладают счастьем,

sdug bsngal kun bral bdg l smin gyur cig;
дУг нгел КУн дрАл дАг лА Мин гьюр чиг
Пусть они освободятся от своего страдания, которое созреет во мне.

sdug bsngal med pa'i bde dnga mi 'bral zhinga;
дУг нгел Ме пей де дАнг Ми дрАл щинг
Пусть они не будут отделены от счастья, лишённого страдания.

chos kun manyama nyid btanga snyomas l gns shog;
чё КУн ньяМ ньи тАнг ньёМ лА не шог
И пусть они пребывают в равностности, одинаковой природе всех вещей.

mathar/
В завершение:

tshogs zhinga thamas cad zhu 'od rnga l thima;
Цог щинг тАМ че щУ рАнг лА тиМ
Всё поле подношений тает в свете и растворяется в нас.

'khor b'i sdug bsngal 'jigs ls thar br bsm;
Кор вей дУг нгел джиг ле тАр вАр
Теперь мы свободны от страданий и страхов сансары.

/ces brjod/
Окончание практики.
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Медитация и рецитация ваджрасаттвы

gsum pa rdo rje'i sems dpa'i bsgom bzlas l/_thog mr rten gyo stobs lha gsl 'db pa ni/
Сначала - визуализация божества, сила опоры.

AH_bdg gi spyi bor pad zla'i stenga;
А  дАг ги чи вор пе дей тенг
А  Над моей головой, на лотосе и луне,

sngas rgyas kun gyi ye shes sku;
САн гье КУн гьи е ше КУ
Тело мудрости всех будд,

rdo rje  semas dpa' bde b che;
дор дже СеМ пА де вА че
Ваджрасаттва, великое блаженство,

dri med ston ka'i zla b'i madngas;
дри Мей тон Кей дА вей дАнг
Ясный, как свет осенней луны, 

phyag gnyis rdo rje  dril bu bsnamas;
чАг ньи дор дже дрил бУ нАМ
Держит в руках колокольчик и ваджр,

rnga 'od snyemas ma dgyes par 'khril;
рАнг о ньеМ МА гье пАр трил
Радостно обнимает Ньемму, свой собственный свет.

dr dnga rin chen rgyan gyis madzes;
дАр дАнг рин че гьен гьи дзе
Он украшен шёлковыми одеждами и драгоценностями,

zhabs zunga rdo rje 'i skyil krunga gis;
щАб зУнг дор дже Кьил трУнг ги
Его ноги в ваджрной позе,

'ja' zer thig le'i klonga n bzhugs;
джА зер тиг лей лонг нА щУг
Он пребывает в пространстве тигле и радужных лучей.
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zhes bsl btabs te/ rjernama par sun 'byin b'i stobs/ rjesdig ltunga l gnonga 'gyod drag po sngon du 'gro 

b'i/_gnyen po kun tu spyod pa'i stobs sngags bzla pa'i dmigs pa yid l bya b ni/
Представляй таким образом. Затем, сопровождая силой раскаяния, то есть 
сильным чувством печали и сожаления о злых поступках и падениях, практикуй 
силу применения притивоядия, визуализацию и начитывание мантры.

thugs kar zla b'i dkyil 'khor dbus;
тУг КАр дА вей Кьил Кор У
В центре лунного диска в его сердце

bde gshegs kun gyi thugs srog HUM;
де шег КУн гьи тУг Сог хУнг
Стоит ХУНГ, сердечный слог всех Сугат,

yi ge brgya pa'i sngags kyis bskor;
и ге гья пей нгАг Кьи Кор
Окружённый стослоговой мантрой.

bzlas pas 'od 'phros don gnyis byas;
де пе о тро дон ньи дже
При рецитации излучаются лучи, исполняя две цели.

tshur 'dus bdud rtsi'i chu rgyun bbs;
ЦУр дУ дУ Ций чУ гьюн бАб
Когда он возвращается обратно, низвергается поток нектара

rnga gi tshngas pa'i sgo ns zhugs;
рАнг ги ЦАнг пей го не щУг
И вливается в макушку на моей голове,

sdig sgrib nyamas chags kun sbyangas ns;
диг дриб ньяМ чАг КУн джАнг не
Очищая недобродетели, омрачения и нарушения обетов.

dg cinga dri ma med par gyur bsm;
дАг чинг дри МА Ме пАр гьюр
И я становлюсь незапятнанно чистым.
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o� b���� s��� s m �;_m �� �� l �;_b���� s��� ��� �� pa;� b���� s��� s m �;_m �� �� l �;_b���� s��� ��� �� pa; b���� s��� s m �;_m �� �� l �;_b���� s��� ��� �� pa;
оМ бедзАр САто САМАя

МАнУ пАлАя бедзАр САто тенопА

tiSh+Tha dra-i-i D+ho me b+ha wa;_su to Sh+yo me b+ha wa;_su po Sh+yo me b+ha wa;
тиштА дридхо МебхАвА

СУтошАйо МебхАвА СУпошАйо МебхАвА

a nu rk+to me b+ha wa;_srba sid+d+hi m+me pra yats+tsha;_srba karma su tsa me;
АнУ рАКто МебхАвА 

САрвА Сиддхи МеМ прАяЦЦА САрвА КАрМА СУЦАМе

tsi t+taM shre yaM ku ru HUM;_h h h h ho;_b+ha g wAn;
ЦиттАМ ширияМ КУрУ хУнг 

хА хА хА хА хо бхАгАвАн

srba ta thA g ta bdzra ma me muny+tsa;_
САрвА тАтхАгАтА бедзАр МАМе МюньЦА 

bdzri b+ha wa ma hA s ma ya stwa AH
бедзри бхАвА МАхА САМАя САто А

ces ci nus dnga/
Сколько сможешь и

o� b���� s��� �;� b���� s��� �;b���� s��� �;
оМ бедзАр САто А

zhes pa ci rigs pa bzlas mathar spro zhinga nus n/_smri bshags bya b ni/_
Начитывай нужное количество, в зависимости от обстоятельств. В конце, если 
есть возможность, прочитай "Плач раскаяния Рудры" или другое подходящее 
раскаяние.
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плач раскаяния рудры

oM;_thugs rje chen po bcoma ldan rdo rje  semas;
оМ  тУг дже чен по чоМ ден дордже СеМ
ОМ  Великий сострадательных Бхагаван Ваджрасаттва

dri med dunga madog machog tu gzugs bzanga b;
дри Ме дУнг дог чог тУ зУг зАнг вА
Цвета безупречной раковины, совершенной формы,

rnama dg 'od gsl nyi ma 'buma brdal zhinga;
нАМ дАг о Сел ньи МА бУМ дАл щинг
Чистый и светящийся светом сотни тысяч солнц,

dpa' bo 'od zer stonga khamas lhama me b;
пА во о зер тонг КАМ лхАМ Ме вА
Герой, освещающий вселенную,

srid pa gsuma gyi s makhan ston par grags;
Си пА СУМ гьи СА Кен тон пАр дрАг
Известный как Знающий Три Мира,

khamas gsuma 'gro b kun gyi gnyen gcig po;
КАМ СУМ дро вА КУн гьи ньен чиг по
Единственный друг всех существ трёх царств,

byamas magon thugs rje'i lha khyod dgongas su gsol;
джАМ гон тУг джей лхА Кьё гонг СУ Сол
Добрый помощник, владыка сострадания, пожалуйста, выслушай меня!

bdg ni thog ma med pa'i dus dg ns;
дАг ни тог МА Ме пей дУ дАг не
С безначальных времён

lma log lma stor srid pa'i 'khor lor 'khyamas;
лАМ лог лАМ тор Си пей Кор лор КьяМ
Я принимал ложные пути, потеряв свой, и бродил по кругу обусловленного 
существования.
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sngon tshe ls log sdig pa byas pas nongas;
нгён Це ле лог диг пА дже пе нонг
В прошлых жизнях я ошибался, совершая неправильные поступки.

sdig pa'i ls rnamas ci spyad rb gnonga 'gyod;
диг пей ле нАМ чи че рАб нонг гьё
В совершении всех эти злых дел я раскаиваюсь.

dr zhinga drags pa'i ls dbnga de btsan ns;
дАр щинг дрАг пей ле вАнг де Цен не
Из-за этой силы этой неблагой кармы

'khor b'i sdug bsngal rgya matshor bdg byingas te;
вор Аей дУг нгел гья Цор дАг джинг те
Я тонул в океане страданий сансары.

zhe sdanga 'br b'i mes ni rnga rgyud bsregs;
ще дАнг бАр вей Ме ни рАнг гью Сег
Горящее пламя гнева опаляли мой поток бытия,

gti mug mun 'thibs dg gis shes rb ldongas;
ти МУг МУн тоб дАг ги ше рАб донг
Плотная тьма заблуждения покрывала мой ум,

'dod chags rgya matsho'i 'grama du rnama shes byingas;
дё чАг гья Цой дрАМ дУ нАМ ше джинг
Моё сознание было погружено в океан желаний.

nga rgyal drag pao'i ri bos ngan 'grod mann;
нгА гьял дрАг пой ри во нген дрё нен
Гора сильной гордости сдавливала меня, опуская в низшие миры.

phrag dog rlunga dmar 'tshubs pas 'khor br gyengas;
трАг дог рУнг МАр ЦУб пе Кор вАр йенг
Бушующая буря зависти носила меня по сансаре.

bdg tu lta b'i madud pa dma pos bcingas;
дАг тУ тА вей дУ пА дАМ пё чинг
Из-за демона веры в существование эго я сильно устал.
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'dod pa me madg donga 'dra'i 'obs su lhunga ;
дё пА Ме дАг донг дрей об СУ хУнг
Я упал в бездну желаний как в яму с тлеющими углями.

sdug bsngal drag po mi bzad me ltar 'br;
дУг нгел дрАг по Ми зе Ме тАр бАр
Сильные страдания жгли меня невыносимым пламенем.

'di 'dra'i sdug bsngal bdg gis bzod dka' zhinga;
ди дрей дУг нгел дАг ги зё Ке щинг
Эти страдания было трудно терпеть.

sdig pa'i ls dbnga drag pao'i me 'br bs;
диг пей ле вАнг дрАг пой Ме бАр ве
С разгоревшимся огнём силы злых дел, сжигающим меня,

rnama shes dbnga pao'i myu gu gdungas gyur te;
нАМ ще вАнг пой нью гУ дУнг гьюр те
Сознания органов чувств стали местом пыток.

phunga po sgyu ma'i lus kyis mi bzod n;
пУнг по гью Мей лУ Кьи Ми зё нА
Иллюзорные совокупности моего тела страдают,

byamas magon thugs rje can gyis bzod lgs sma;
джАМ гон тУг дже чен Кьи зё лАг САМ
Добрый и сострадательный защитник, мог бы ты вынести это?

bdg ni blun rmongas ls ngan sdig po che;
дАг ни лУн Монг ле нген диг по че
Я - глупый, заблуждающийся грешник с негативной кармой.

ls kyi dbnga gis 'dod khamas ru drar skyes;
ле Кьи вАнг ги дё КАМ рУ дрАр Кье
Силой кармы я переродился Рудрой в мире желаний.

skyes pas 'gyod do ls l yi re chad;
Кье пе гьё до ле лА йи ре че
Я чувствую раскаяние за это перерождение. Эта карма истощает меня,
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yi chad 'gyod kyanga ls l bcos su med;
йи че гьё Кьянг ле лА чё СУ Ме
Я утомился и сожалею, но карма не может быть изменена.

ls kyi shugs ni chu bo'i gzhunga dnga 'dra;
ле Кьи шУг ни чУ вой щУнг дАнг дрА
Сила кармы - как поток реки.

ls dbnga chu klunga 'phral du g l zlog;
ле вАнг чУ лУнг трел дУ гА лА дог
Как этот мощный поток может быть немедленно прекращён?

rnama smin thamas cad rnga gi ls ls byunga;
нАМ Мин тАМ че рАнг ги ле ле джУнг
Всё это - результат моих собственных действий.

bka' l zhugs kyanga bka' bzhin rngo ma thogs;
Ке лА щУг Кьянг Ке щинг дё МА тог
Хотя я принял Учение, я не был способен следовать ему.

lus ngag yid gsuma sdig pa'i dbnga du songa;
лУ нгАг йи СУМ диг пей вАнг дУ Сонг
Мои тело, речь и ум пали жертвой неблагих дел.

ls kyi rlunga dmar drag po des bds pas;
ле Кьи лУнг МАр дрАг по де де пе
Вынужденный повиноваться строгому ветру кармы,

bdg ni de sngon bskal pa grangas med du;
дАг ни де нгён КАл пА дрАнг Ме дУ
Бесчисленные кальпы

'khor b'i btson r mun par 'khyamas pa l 
Кор вей Цён рА МУн пАр КьяМ пА лА
Я блуждал по тёмным подземельям сансары.

nyer gns khyed kyi thugs rje'i byin rlabs kyis 
ньер не Кье Кьи тУг джей джин лоб Кьи
Защитник, силой своих сострадательных благословений,
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ls dnga nyon mongas sgrib pa'i gns sbyangas ns;
ле дАнг ньён Монг дриб пей не джАнг не
Пожалуйста, очисти кармические омрачения и тревожащие эмоции

ma ltar byamas pa'i zhabs drunga d ltar 'khod;
МА тАр джАМ пей щАб дрУнг дА тАр Кё
И с материнской добротой утверди меня прямо сейчас в твоём присутствии.

nyi ltar 'od 'br zla ltar madngas gsl b'i;
ньи тАр о бАр дА тА дАнг Сел вей
Яркий как Солнце и сияющий как Луна,

thugs rje'i zhal nyid lta bs mi ngomas pa;
тУг джей щел ньи тА ве Ми нгоМ пА
Твой сострадательной лик приятно созерцать.

thog ma med ns ma rig linga tog gis;
тог МА Ме не МА риг лУнг тог ги
С безначальных времён ослеплённый катарактой неведения,

ldongas pa'i chu bur mig gis ma mathonga n;
донг пей чУ бУр Миг ги МА тонг нА
Мои глаза не способны видеть тебя.

'gro b'i magon khyod d lta gnga n bzhugs;
дро вей гон Кьё дА тА гАнг нА щУг
Защитник живых существ, где ты сейчас?

ls dbnga drag po shin tu mi bzod pas;
ле вАнг дрАг по щинг тУ Ми зё пе
Ошеломляющей и жестокой силой кармы,

shin tu skrag cinga skyi gya' rb 'jigs n;
шин тУ трАг чинг Кье я рАб джиг нА
Я чрезвычайно напуган.

dunga dunga gdunga b'i smre sngags 'di 'don cinga;
дУнг дУнг дУнг вей Ме нгАг ди дён чинг
Я произношу это раскаяние с искренней печалью



����

Джанчуб Чогги Сабон - Семя непревзойдённого просветления

nyama thag phongas pa'i nga ro 'don lgs pas;
ньяМ тАг понг пей нгА ро дён лАг пе
И плачу, уставший от бед.

byamas magon thugs rjes dus 'dir ma dgongas n;
джАМ гон тУг дже дУ дир МА гонг нА
Добрый защитник, если ты не отнесёшься ко мне с состраданием прямо 
сейчас,

nma zhig 'chi 'pho lus semas bral b'i tshe;
нАМ щиг чи по лУ СеМ дрел вей Це
Когда я умираю, мой ум отделяется от тела,

dge bshes grogs dnga bral ns gshin rjes khrid;
ге ше дрог дАнг дрел не шин дже три
А моего духовного учителя нет рядом, - меня заберёт Яма.

de tshe 'jig rten nye dus mi bstongas te;
де Це джиг тен нье дУ Ми тонг те
Теперь, когда я расстаюсь с миром и с родственниками,

ls kyi dbnga gis bdg nyid gcig pur khrid;
ле Кьи вАнг ги дАг ньи чиг пУр три
Я иду один, повелеваемый силой кармы.

dus der bdg l magon skyabs ma machis kyi;
дУ дер дАг лА гён Кьяб МА чи Кьи
Теперь, когда у меня нет прибежища и защиты,

xxgnga gis phyi bshol dus ls ma gyel br;
гАнг ги чи шол дУ ле МА йел вАр
Немедленно, без задержки,

d lta nyid du brtun te mangon spyod madzod;
дА тА ньи дУ тУн те нгён чо дзо
Исполни свою освобождающую активность.

ls kyis manr b'i skye bo bdg 'dra b;
ле Кьи нАр вей Кье во дАг дрА вА
Другие живые существа, как и я мучимые кармой,
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thog ma med pa'i dus ns log brtags pas;
тог МА Ме пей дУ не лог тАг пе
Заблуждаются с безначальных времён

khamas gsuma 'khor b'i gns ns ma thar te;
КАМ СУМ Кор вей не не МА тАр те
И не избежали попадания в места трёх миров.

bskal pa grangas med skye b ji snyed du;
КАл пА дрАнг Ме Кье вА джи нье дУ
Во многих жизнях за бесчисленные кальпы

gdos bcas lus blangas grangas med zhig gyur te;
до че лУ лАнг дрАнг Ме щиг гьюр те
У меня было бесчисленное количество материальных тел.

sha rus bsgs n 'jig rten gtos dnga manyama;
шА рУ САг нА джиг тен то дАнг ньяМ
Если собрать все плоть и кости, которые у меня были, они будут размером 
со вселенную.

rnag khrag bsgs n rgya matsho chen po tsama;
нАг трАг САг нА гья Цо Сен по ЦАМ
Если собрать кровь и лимфу, они наполнят огромный океан.

ls 'phro bsgs n bsma 'ds brjod mi lnga;
ле тро САг нА САМ де джо Ми лАнг
Если собрать всю накопленную карму, можно перерождаться бесконечно.

khamas gsuma bgrangas shinga skye shis kha brgyud kyanga;
КАМ СУМ дрАнг шинг Кье ши КА гью Кьянг
Пока я путешествовал по трём мирам, продолжая рождаться и умирать,

byas b'i ls rnamas don med chud ri zos;
дже пей де гАМ дон Ме чУ ри зо
Мои действия были бессмысленной тратой времени!

skye b grangas med ji snyed de tsama ls;
Кье вА дрАнг Ме джи нье де ЦАМ ле
По сравнению со всеми этими бесконечными перерождениями,
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skye b tshe gcig kho n tsama gyi ls;
Кье вА Це чиг Ко нА ЦАМ гьи ле
Действия всего за одну жизнь,

bla med byanga chub don du rb sbyad n;
лА Ме джАнг чУб дон дУ рАб дже нА
Если они совершаются для достижения непревзойдённого просветления,

de tsama byas pa'i ls l don yod pas;
де ЦАМ дже пей ле лА дон йо пе
Будут иметь значение.

don gyis yonga yi mya ngan 'ds zin n;
дон гьи йонг йи нья нген де зин нА
Но если я умру, не использовав эту возможность,

ls kyi dbnga btsan nyon mongas stobs che bs;
ле Кьи вАнг Цен ньон Монг тоб че бе
Из-за силы своей кармы и клеш, 

sha khrag dra b'i lus blangas 'khor br 'khyamas;
шА трАг дрА вей лУ лАнг Кор вАр КьяМ
Я получу перерождение в ловушке из мяса и костей и буду скитаться в сансаре,

sdug bsngal bzod dka' srid pa'i btson rr tshud;
дУг нгел зо Ке Си пей Цон рАр ЦУ
Страдая от пленения обусловленным существованием.

mi bzod drag pao'i sdug bsngal 'di lta bu;
Ми зо дрАг пой дУг нгел ди тА бУ
Это сильное и бесконечное страдание

nyes byas thamas cad rnga gi ls ls byunga ;
нье дже тАМ че рАнг ги ле ле джУнг
Является справедливой расплатой за неправильные поступки, результатом 
моей собственной кармы.

thugs rje chen pos ls ngan rgyun bcad de;
тУг дже чен по ле нген гьюн че де
Своим великим состраданием прерви поток негативной кармы!
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nyon mongas ls kyi rlunga 'di bzlog tu gsol;
ньён Монг ле Кьи лУнг ди дог тУ Сол
Поверни вспять этот кармический ветер тревожащих эмоций.

ma rig log pa'i ls de dbnga btsan ns;
МА риг лог пей ле де вАнг Цен ле
Когда из-за неведения и жёсткой кармы

mi shes mun pa'i nnga du gtan 'khyumas n;
Ми ше МУн пей нАнг дУ тен КьяМ нА
Я бесконечно скитаюсь в темноте непонимания,

ye shes sgron me'i zer gyis mi stongas sma;
е ше дрон Мей зер гьи Ми тонг САМ
Сопровождай меня светом своей лампы мудрости,

nyes byas ls kyi rnama smin mi bzod n;
нье дже ле Кьи нАМ Мин Ми зо нА
Когда я не могу переносить созревание неблагих дел,

thugs rje chen pos phrin ls mi madzad dma;
тУг дже чен по чин ле Ми дзе дАМ
Исполни активность своего великого сострадания. 

phyin ci log gi gyanga sr lhunga lgs n;
чин чи лог ги янг САр лхУнг лАг нА
Когда я падаю в бездну порока,

thugs rje myur magyogs phyag gis mi 'dzin nma;
тУг дже ньюр гьёг чАг ги Ми дзин нАМ
Подхвати меня своей рукой мгновенного сострадания.

dug gsuma bzod dka'i nd kyis gdungas lgs n;
дУг СУМ зо Кей не Кьи дУнг лАг нА
Когда я страдаю, подавленный болезнями трёх ядов,

thabs makhas thugs rje'i sman gyis mi gso 'ama;
тАб Ке тУг джей Мен гьи Ми Со АМ
Вылечи меня сострадательным лекарством искусных средств.
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ls kyi rnama smin sdug bsngal me 'br n;
ле Кьи нАМ Мин дУг нгел Ме бАр нА
Когда меня больно опаляет пламя созревания злых поступков,

thugs rje bsil b'i chu rgyun mi 'bebs sma;
тУг дже Сил вей чУ гьюн Ми беб САМ
Ороси меня холодным потоком сострадания.

sdug bsngal 'khor b'i 'dma du byingas gyur n;
дУг нгел Кор вей дАМ дУ джинг гьюр нА
Когда я тону в болоте страданий сансары,

thabs makhas thugs rje'i lcags kyus mi 'dren nma;
тАб Ке тУг джей чАг Кьи Ми дрен нАМ
Вытяни меня сострадательным крюком искусных средств.

khamas gsuma 'khor b'i gns su byangas byangas ns;
КАМ СУМ Кор вей не СУ джАнг джАнг не
Постоянно очищая три мира сансары,

nma zhig rnga gis 'bras bu thob pa'i tshe;
нАМ щиг рАнг ги дре бУ тоб пей Це
Когда я достигну окончательного плода,

'phags pa'i thugs rje ci 'tshl don ma machis;
пАг пей тУг дже чи Цел дён МА чи
Не будет необходимости просить твоего благородного сострадания.

bdg nyid ls 'phrao'i dbnga gis bzhag n lta;
дАг ньи ле трой вАнг ги щАг нА тА
Но пока я остаюсь здесь из-за силы остаточной кармы,

thugs rje che zhes su l ci zhig bgyi;
тУг дже чен ще СУ лА чи щиг гьи
К кому еще я могу обратиться за состраданием?

dpa' bo khyed l thugs rje'i stobs manga' zhinga;
пАво Кье лА тУг джей тоб нге щинг
Дака, ты обладаешь силой сострадания,
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sngon byunga 'brel pa'i ls kyi 'phro btsan n;
нгён джУнг трел пей ле Кьи тро Цен нА
И когда созревают результаты моих прежних деяний,

yal yol btanga snyoma le lo ma madzad par;
ял йол тАнг ньоМ ле ло МА дзе пАр
Не питая безразличия и сомнений, без промедлений,

snyinga ns d gzigs thugs rje rgyal b'i lha;
ньи не дА зиг тУг дже гьял вей лхА
Отнесись ко мне искренне, Владыка сострадания!

'khor b'i 'dma ns drangas te sku gsuma gyi;
Кор вей дАМ не дрАнг те КУ СУМ гьи
Выведи меня из болота сансары и быстро приведи

go 'phanga machog l myur du dranga du gsol;
го пАнг чог лА ньюр дУ дрАнг дУ Сол
К высшему состоянию трикайи.

mi nus n/
Если нет возможности [прочитать длинное раскаяние], скажи:

magon po bdg ni mi shes rmongas pa yis;
гон по дАг ни Ми ше Монг пА йи
Защитник, из-за неведения и ошибочного понимания,

dma tshig ls ni 'gl zhinga nyamas;
дАМ Циг ле ни гел щинг ньяМ
Я ослаблял и нарушал свои самаи.

bla ma magon pos bskyab madzod cig;
лА МА гон по Кьяб дзо чиг
Защитник, учитель, пожалуйста, даруй мне Прибежище!

gtso bo rdo rje  'dzin pa ni;
Цо во дор дже дзин пА ни
Владыка, держатель ваджра,
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thugs rje chen pao'i bdg nyid can;
тУК дже чен пой дАг ньи чен
Воплощение Великого Сострадания,

'gro b'i gtso l bdg skyabs machi;
дро вей Цо лА дАг Кьяб чи
Повелитель живых существ, в тебе я принимаю Прибежище!

gnga ltar yanga /
В обоих случаях:

sku gsunga thugs rtsa b dnga yan lg gi dma tshig nyamas chag thamas cad mathol zhinga 
bshags so/
КУ СУнг тУг ЦА вА дАнг ян лАг ги дАМ Циг ньяМ чАг тАМ 
че тол щинг шАг Со
Я открыто признаю все ослабленные и нарушенные основные и 
второстепенные самаи тела, речи и ума.

sdig sgrib nyes ltung dri m'i tshogs thams cad byang zhing dg par mdzad du 
gsol/
диг дриб нье тУнг дри Мей Цог тАМ че джАнг щинг дАг 
пАр дзе дУ Сол
Пожалуйста, очисти все мои накопившиеся загрязнения, омрачения, 
ошибки и падения.

zhes gsol b btab pas bla ma rdo rje  semas dpa' dgyes zhinga 'dzuma pa dnga bcas 
pas rigs kyi bu khyod kyi sdig sgrib nyes ltunga thamas cad dg pa yin no/
ще Сол вА тАб пе лА МА дор дже СеМ пе гье щинг дзУМ 
пА дАнг че пе риг ньи бУ Кьо Кьи диг дриб нье тУнг тАМ 
че дАг пА йин но
Слыша слова молитвы, Гуру Ваджрасаттва становится необычайно рад. С 
улыбкой на лице он говорит: "Сын [дочь] благородной семьи, все твои злые 
дела, омрачения и ошибки очищены".

zhes gnnga b byin cinga 'od du zhu ns rnga l thima pas rnga nyid kyanga dpal rdo rje  
semas dpa'i skur gyur/
ще нАнг вА джин чинг о дУ щУ не рАнг лА тиМ пе рАнг 
ньи Кьянг пАл дор дже СеМ пей КУр гьюр



�0�0

!_/byanga chub machog gi s bon//

Прощая меня, Ваджрасаттва тает в свете и растворяется во мне. И я 
становлюсь Славным Ваджрасаттвой.

zhes sdig sgrib thamas cad byanga zhinga dma tshig nyamas chags sor chud par bsma//
Представляйте, что все ваши дурные поступки и омрачения очищены, 
ослабленные и нарушенные самаи восстановлены.
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подношение мандалы

bzhi pa tshogs bsgs pa'i slad du maN+Dal 'bul b/_tshogs rten bskyed pa ni/
Визуализируя поле накопления заслуг, произноси:

madun gyi nma makhar zhinga khamas phun tshogs pa;
ден гьи нАМ КАр щинг КАМ пУн Цог пА
В небе передо мной, в превосходной реальности,

lnga ldan pho branga rgyan bcas lnga yi nnga;
нге ден по дрАнг гьен че нгА йи нАнг
Внутри дворца с пятью аспектами, украшенного пятью орнаментами,

rin chen khri lnga du mar bcas pa'i stenga;
рин чен три нгА дУ МАр че пей тенг
На роскошном троне из драгоценных субстанций,

dbus su rtsa brgyud bla ma thamas cad dnga;
У СУ ЦА гьи лА МА тАМ че дАнг
В центре находятся Коренной лама и ламы линии преемственности.

shar du yi dma lho ru sngas rgyas dnga;
шАр дУ йи дАМ лхо рУ САнг гье дАнг
На востоке - йидамы, на юге - Будды,

nub tu dma chos byanga du dge 'dun bcas;
нУб тУ дАМ чё джАнг дУ ген дУн че
На западе - тексты священной Дхармы, на севере - Сангха,

br matshmas dpa' bo makha' 'gro chos skyonga tshogs;
бАр ЦАМ пА во КАндро чё Кьонг Цог
В промежутках - собрание даков, дакини и защитников.

byin rlabs rb 'br bsod nmas bsgs pa'i zhinga;
джин лАб рАб бАр Со нАМ САг пей щинг
Сияя благословениями, они воплощают поле накопления заслуг.
zhes gsl btab l rin po che'i maN+Dal/_dri bzad chu/_tshoma bu'i rgyu sogs sta gon byas l lus kyi tshos 
bu 'god pa dnga bstun ns/_ngag tu rgyas par/_Представив это, приготовь диск мандалы из 

драгоценного металла, ароматную воду, субстанцию подношений и так далее. 
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После этого, выполняя соответствующие действия:

oM bdzra b+hU mi AHHUM;_

оМ бедзАр бхУМи А хУнг

gzhi yongas su dg pa dbnga chen gser gyi s gzhi/
щи йонг СУ дАКпА вАнгчен Сер гьи САщи
На всецело чистом основании из золотой земли,

oM bdzra re She AHHUM;
оМ бедзАр реКхе А хУнг

phyi lcags ri khor yug gis bskor b'i dbus su HUM/ri khor yug gis bskor b'i dbus su HUM/
чи чАК ри Кор юг ги Кор ве У СУ хУнг
В центре стоит слог ХУНГ, окружённый грядой железных гор.

ri'i rgyal po ri rb/
ри гьял по ри рАб гьял по ри рАбгьял по ри рАб ри рАбри рАб рАбрАб
Царь всех гор – Меру,

shar lus 'phags po/_lho dzama bu glinga/
шАр лУ пАг по лхо дзАМ бУ линг
На востоке континент Пурвавидеха, на юге Джамбудвипа,

nub b lnga spyod/_byanga sgra mi snyan/_
нУб бА лАнг чо джАнг дрА Ми нен
На западе - Апарогадания, на севере Уттаракуру,

lus dnga lus 'phags/_rnga yab dnga rnga yab gzhan/
лУ дАнг лУ пАг нг Аяб дАнг нгА яб щен
На востоке Деха и Видеха, на юге Чамара и Апарачамара,

g,yo ldan dnga lma machog 'gro/_
йо ден дАнг лАМ чог дро 
На западе Сатха и Уттарамантрина,

sgra mi snyan dnga sgra mi snyan gyi zla/sgra mi snyan gyi zla/
дрА Ми нен дАнг дрА Ми нен гьи дА
На севере Курава и Каурава,
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rin po che'i ri bo/_dpag bsma gyi shinga /_'dod 'jao'i b/
рин по чей ри во пАг САМ гьи шинг до джой вА
Драгоценная гора, Древо исполнения желаний, Щедрая дойная корова,

ma rmos pa'i lo tog_'khor lo rin po che/_nor bu rin po che/_
МА Мо пАй ло тог Кор ло рин по че нор бУ рин по че
Самопроизрастающий урожай, Драгоценное колесо, Драгоценный камень,

btsun mo rin po che/_blon po rin po che/_glanga po rin po che/_
ЦУн Мо рин по че лон по рин по че лАнг по рин по че рин по че лон по рин по че лАнг по рин по черин по че лон по рин по че лАнг по рин по че лон по рин по че лАнг по рин по челон по рин по че лАнг по рин по че рин по че лАнг по рин по черин по че лАнг по рин по че лАнг по рин по челАнг по рин по че рин по черин по че
Драгоценная царица, драгоценный советник, Драгоценный слон,

rta machog rin po che/_dmag dpon rin po che/_gter chen pao'i buma pa/_
тАМ чог рин по че МАг пон рин по че тер чен пой бУМ пА
Драгоценный конь, Драгоценный полководец, Сосуд великих сокровищ,

sgeg pa ma/_phrenga b ma/_glu ma/_gr ma/_me tog ma/_
гег пА МА трен вА МА лУ МА гАр МА Ме тог МА
Богиня изящных форм, Богиня с гирляндой, Поющая Богиня, Танцующая 
богиня, Богиня, подносящая цветы,

bdug spos ma/_snanga gsl ma/_dri chab ma/_nyi ma/_zla b/_
дУг по МА нАнг Сел МА дри чАб МА ни МА дА вА
Богиня, подносящая курения, Богиня, подносящая светильники, Богиня, 
подносящая ароматную воду, Солнце, Луна,

rin po che'i gdugs/_phyogs ls rnama par rgyal b'i rgyal matshn/_
рин по чей дУг  чог ле нАМ пАр гьял вей гьял Цен
Драгоценный Зонт, Стяг победы во всех направлениях.

dbus su lha dnga mi'i dpal 'byor phun suma tshogs pa ma tshnga b med pa 'di nyid/
У СУ лхА дАнг Мий пАл джор пУн СУМ Цог пА МА ЦАнг 
вА Ме пА дий ньи
В центре этого совершенные и изобильные богатства богов и людей.

rtsa b dnga brgyad par bcas pa'i dpal ldan bla ma dma pa rnamas dnga/
ЦА вА дАнг гьи пАр че пей пел ден лА МА дАМ пА нАМ 
дАнг
Я подношу это возвышенным и славным Коренному ламе и ламам линии 
преемственности.
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yi dma dkyil 'khor gyi lha tshogs sngas rgyas dnga byanga chub semas dpa' dpa' bo 

makha' 'gro chos skyonga nor lha gter bdg tshogs dnga bcas pa rnamas l 'bul br 

bgyi'o/
йи дАМ Кьил Кор гьи лхА Цог САнг гье дАнг джАнг чУб 
СеМ пА пА во КАн дро чё Кьонг нор лхА тер дАг Цог 
дАнг че пА нАМ лА бУл вАр гьи о
Собранию божеств мандалы - йидамам, собранию будд, бодхисаттв, даков 
и дакини, защитникам учения, защитникам терма и богам богатства.

thugs rjes 'gro b'i don du bzhes su gsol/
тУг дже дро вей дон дУ ще СУ Сол
Пожалуйста, примите это из сострадания для пользы живых существ.

bzhes ns byin gyis brlab tu gsol/
ще не джин джи лАб тУ Сол
Приняв, даруйте благословения.

s gzhi spos chus byugs shinga me tog bkrama/
СА щи по чУ джУг щинг Ме тог трАМ
Земля увлажнена ароматной водой и усыпана цветами,

ri rb glinga bzhi nyi zlas brgyan pa 'di/
ри рАб линг щи ньи де гьен пА ди
Украшена горой Меру, четырьмя континентами, Солнцем и Луной.

sngas rgyas zhinga du dmigs te phul b yis/
САнг гье щинг дУ Миг те пУл вА йи
Представляя это как Чистую Землю Будды, я подношу это,

'gro kun rnamas dg zhinga l spyod par shog
тро КУн нАМ дАг щинг лА чё пАр шог
Чтобы все существа могли насладиться чистой реальностью.

yi dma rt+na maN+Dal kaM ni ya ta yA mi/
йидАМ рАтнА МендАлА КАМ нирьятАяМи

zhes dnga /
После этого:
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oM A HUM;

оМ А хУнг

bdg dnga matha' yas semas can gyi;
дАг дАнг тА йе СеМ чен гьи
Тела, удовольствия и все добродетели,

lus dnga longas spyod dge tshogs kun;
лУ дАнг лонг чё ге Цог КУн
Мои и всех бесчисленных живых существ, 

glinga bzhi ri rb nyi zlar bcas;
линг щи ри рАб ньи дАр че
Четыре континента, гору Меру, Солнце и Луну,

lha mi'i longas spyod bsma mi khyab;
лхА Мий лонг чё САМ Ми Кьяб
И невообразимые богатства богов и людей

kun bzanga machod pa'i sprin phunga che;
КУн зАнг чё пей трин пУнг че
Как обширные облака подношений Самантабхадры

rgyun mi chad par sprul byas te;
гьюн Ми че пАр трУл дже те
Я излучаю непрерывным потоком.

dkon machog rin chen rtsab gsuma;
Кон чог рин чен ЦА вА СУМ
Трём Прекрасным Драгоценностям, 

chos srunga nor lha rgya matsho l;
чё СУнг нор лхА гья Цо лА
Собранию Защитников Дхармы и богов богатства,

gus pas rtag tu 'bul br bgyi;
гУ пе тАг тУ бУл вАр гьи
Постоянно подношу с глубоким почтением.
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bsod nmas tshogs chen rb rdzogs ns;
Сё нАМ Цог чен рАб дзог не
Совершенное собрание заслуг посвящаю

ye shes snanga b rgyas par shog;
е еше нАнг вА гье пАр шог
Возрастанию постижения мудрости.

oM gu ru d+he wa DA ki nI srba rt+na maN+Dal pU dza me gha AHHUM;
оМ гУрУ девА дАКини САрвА рАтнА МендАлА пУдзА 

МегхА А хУнг

bsdu n/
Краткий вариант:

oM A HUM _

оМ А хУнг 

khamas gsuma snod bcud dpal 'byor dnga;
КАМ СУМ но чУ пАл джор дАнг
Три мира, вселенную и существ, славу и процветание,

bdg lus longas spyod dge tshogs kun;
дАг лУ лонг чо ге Цог КУн
Тело, богатство, наслаждения и всю мою добродетель

thugs rje'i bdg nyid rnamas l 'bul;
тУг джей дАг ньи нАМ лА бУл
Я подношу владыкам сострадания.

bzhes ns byin gyis brlab tu gsol;
ще не джин джи лАб тУ Сол
Приняв их, даруйте ваше благословение! 

oM srba ta thA g ta r rjet+na maN+Dal pU dzaHhoH
оМ САрвА тАтхАгАтА рАтнА МендАлА пУдзА хо
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zhes brjod cinga/ rjeyid kyi ri rb glinga bzhi lha mi'i longas spyod zhinga rdul gyi grangas dnga manyama pa sprul te phul 

b gyi yi maN+Dal/ rjernga gi phunga khamas skye mached gces par bzunga b'i 'dod dgu'i tshogs dnga bcas te 'bul 

b nnga gi maN+Dal/ rjede thamas cad 'khor gsuma mi dmigs pa'i lta bs rgyas thebs pa gsnga b'i maN+Dal ste 

gsuma ka phrug gcig tu ln manga du 'bul zhinga mathar/ rje
Создание в уме горы Меру, четырёх континентов, богатств богов и людей 
в количестве, равном числу атомов во Вселенной, - это внешняя мандала. 
Предложение собствнного тела, его совокупностей, элементов, органов чувств, 
со всеми нашими горячо любимыми чувственными удовольствиями, - это 
внутренняя мандала. Если это делается с воззрением, без концептуализации о 
трёх сферах, - это тайная мандала. Поднеси нужное количество раз, практикуя 
эти способы как единое целое, и в конце произноси:

zhinga khamas bkod pa skyabs yul rnamas l thima;
щинг КАМ Кё пА Кьяб юл нАМ лА тиМ
Весь мир растворяется в собрании объектов Прибежища,

tshogs zhinga thamas cad 'od phunga 'br br zhu;
Цог шинг тАМ че о пУн бАр вАр щУ
И собрание объектов Прибежища тает в алмазном свете.

bdg dnga semas can rnamas l dbyer med 'dres;
дАг дАнг СеМ чен нАМ лА йер Ме дре
Он смешивается нераздельно со мной и всеми чувствующими существами.

bsod nmas ye shes tshogs gnyis rdzogs par shog;
Сё нАМ е ше Цог ньи дзог пАр шог
Пусть два накопления, заслуги и мудрости, будут совершенны!

ces tshogs zhinga rnamas rnga l bstima/
Так раствори поле Прибежища в себе.
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практика гуру-йоги

lnga pa bla ma'i rnal 'byor l gsuma ste dnga  po phyi gsol 'debs kyi tshul du sgrub pa ni/
Здесь три части:
А. Внешняя практика в виде молитвы.
Б. Внутренняя практика в виде рецитации.
В. Тайная практика, истинная гуру-йога простоты, в виде применения 
активности.

а. внешняя практика в виде молитвы

mos 'dun rtse gcig pas/
Произноси с однонаправленной преданностью:

rnga madun nma makhar machod sprin rgya matsho'i dbus;
рАнг дУн нАМ КАр чо трин гья Цой У
В небе передо мной, посреди океана облаков подношений

senga khri pad+ma nyi zla brtsegs pa'i stenga;
Сенг три пеМА ньидА Цег пей тенг
На львином троне, лотосе, солнце и луне – 

skyabs gns kun 'dus o rgyan thod phrenga rtsal;
Кьяб не КУн дУ оргьен то тренг Цел
Оргьен Тотренг Цал, воплощение всех объектов Прибежища.

zhal gcig phyag gnyis khro 'dzuma gzi 'od 'br;
щел чиг чАг ньи тро дзУМ зи о бАр
С одним лицом, двумя руками, он гневно улыбается и сияет великолепным 
светом.

pad zhwa gsng phod chos gos zab ber gsol;
пе щА САнг по чо го зАб бер Сол
В лотосовой короне, одеждах тайной и дхармовой и парчовом плаще,

phyag gyas rdo rje  gyon pas thod buma bsnamas;
чАг е дор дже йон пе то бУМ нАМ
В правой руке – ваджр, в левой – капала с сосудом,

gsnga b'i phyag rgya sbas tshul kha TwaM 'khyud;
САнг вей чАг гья бе ЦУл КА твАнг Кью
Он обнимает тайную мудру, сокрытую в виде катванги.
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zhabs gnyis rol stabs 'ja' tshon 'od lnga'i klonga;
щАб ньи рол тАб джА Цон о нгей лонг
Две его ноги в царской позе, он находится в пятицветной радужной сфере.

rb 'byamas rtsa b gsuma gyi sprin phunga 'phro;
рАб джАМ ЦА вА СУМ гьи трин пУнг тро
Из него исходят гряды облаков всеобъемлющих трех корней. корней.

snanga srid dpal ldan bla ma'i ngo bor gyur;
нАнг Си пАл ден лА Мей нго вор гьюр
Все явленное и существующее – сущность величественного Гуру.

zhes gsl btab l/ rjedi ns byin rlabs 'jug pa'i phyir mos gus gdunga shugs drag pos;
Так представляй. Потом, чтобы получить благословения, читай с сильным 
доверием к Линии передачи:

барче ламсел
Обращение к Гуру Ринпоче, очищающее препятствия на пути.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

chos sku snanga b matha' yas l gsol b 'debs;
чо КУ нАнг вА тА е лА Сол вА дЭб 
Дхармакая, Амитабха, тебе возношу молитву!

longas sku thugs rje chen po l gsol b 'debs;
лонг КУ тУК дже чен по лА Сол вА дЭб 
Самбхогакая, Великосострадательный, тебе возношу молитву!

sprul sku pad+ma 'byunga gns l gsol b 'debs;

трУл КУ пеМА джУнг не лА Сол вА дЭб
Нирманакая, Падмакара, тебе возношу молитву!

bdg gi bla ma ngo matshr sprul pa'i sku;

дАг ги лАМА нго ЦАр трУл пей КУ
Мой учитель, восхитительная Нирманакая,
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rgya gr yul du sku 'khrungas thos bsma madzad;
гья гАр юл дУ КУ трУнг то САМ дзе
В Индии ты родился, слушал, размышлял и применял Учение.

bod yul dbus su zhal byon dregs pa btul;
по юл У СУ щел джон дрег пА тУл
В центральном Тибете ты приручил противостоявших тебе демонов Дрегпа.

o rgyan yul du sku bzhugs 'gro don madzad;
оргьен юл дУ КУ щУг дро дон дзе
Пребывая в Уддияне, ты действовал на благо существ.

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,
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gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

sku yi ngo matshr mathonga b'i tshe;
КУ йи нго ЦАр тонг вей Це 
Выглядящий чудесно,

gyas pas rl gri'i phyag rgya madzad;
йе пе рел дрий чАг гья дзе 
Правой рукой делающий мудру меча,

gyon pas 'gugs pa'i phyag rgya madzad;
йон пе гУг пей чАг гья дзе 
А левой - мудру призывания,

zhal bgrad mache gtsigs gyen l gzigs;
щел дре че Циг гьен лА зиг 
С открытым ртом, обнаженными клыками, взором устремленным вверх,

rgyal b'i gdunga 'dzin 'gro b'i magon;
гьял вей дУнг дзин дро вей гон
Гьялвей Дунгдзин, Защитник живых существ,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,
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nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг

dm chos rin chen gsn pa'i tshe;
дАМ чё рин чен Сен пей Це 
Когда ты слушал драгоценные священные Учения,

sku gsl 'od zer madngas dnga ldan;
КУ Сел о зер дАнг дАнг ден 
Твое тело засияло лучами света.

phyag gyas sde snod glegs bma bsnamas;
чАг йе де нё лег бАМ нАМ 
В правой руке ты держишь текст Праджняпарамиты,

gyon pas phur pa'i pu sti bsnamas;
йон пе пУр пе пУ ти нАМ 
А в левой – текст Килаи.
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zab mao'i chos rnamas thugs su chud;
зАб Мой чё нАМ тУг СУ чУ 
Ты сердцем постиг все глубочайшие учения.

yanga le shod kyi paN+Di ta;
янг ле шё Кьи пАндитА
Пандита из Янглешо,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.
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oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

dma can dma l btags pa'i tshe;
дАМ чен дАМ лА тАг пей Це
Ты дал обеты охранителям,

dri med gns machog nyamas re dg';
дри Ме не чог ньяМ ре ге 
В незапятнанном, восхитительном, высшем месте

rgya gr bod yul s matshmas su;
гья гАр пё юл СА ЦАМ СУ 
На границе между Индией и Тибетом,

byin gyis brlabs ns byon pa'i tshe;
джин джи лАб не джон пе Це 
Ты даровал благословения в момент прибытия

dri bsunga spos ngad ldan pa'i ri;
дри СУнг пё нге ден пей ри
У Ароматной горы, окутанной сладким благоуханием,

me tog pad+ma dgun yanga skye;
Ме тог пеМА гУн янг Кье
Там, где даже зимой расцветают лотосы,

chu mig byanga chub bdud rtsi'i chu;
чУ Миг джАнг чУб дУ Ций чУ
А ключевая вода подобна амрите просветления.

bde ldan de yi gns machog tu;
де ден де йи не чог тУ
В этом наивысшем месте блаженства

skyes machog tshul bzanga chos gos gsol;
Кье чог ЦУл зАнг чё гё Сол
Кьечог Цулзанг, носящий одеяния Дхармы,
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phyag gyas rdo rje  rtse dgu bsnamas;
чАг е дордже Це гУ нАМ
В правой руке держащий девятиконечный ваджр,

gyon pas rin chen za ma tog;
йон пе рин чен зА МА тог
А в левой – драгоценную шкатулку,

rk+ta bdud rtsis nnga du gtamas;
рАКтА дУ Ци нАнг дУ тАМ
Наполненную нектаром ракты,

makha' 'gro dma can dma l btags;
КхАн дро дАМ чен дАМ лА тАг
Ты связал обетами дакини и охранителей,

yi dma zhal gzigs dngos grub brnyes;
йидАМ щел зиг нго дрУб нье
Воочию узрев йидама, ты обрел сиддхи.

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,
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nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

rgyal b'i bstan pa btsugs pa'i tshe;
гьял ве тен пА ЦУг пей Це
Утверждая учение Победоносного,

gya' ri ngs l sgrub pa madzad;
я ри нАг лА дрУб пА дзе
Ты практиковал в лесу у Сланцевой Горы,

bsnyen phur nma makha'i dbyingas su 'phar;
ньен пУр нАМ Кей йинг СУ пАр
И килая приближения поднялась в небесное пространство.

rdo rje 'i phyag rgyas blangas shinga bsgril;
дордже чАг гье лАнг шинг дрил
Ты взял её и повращал с ваджрной мудрой,

bsgril zhinga tsan+dan ngs su 'phanga;
дрил щинг Цен ден нАг СУ пАнг
Повращав, бросил в сандаловый лес.

me 'br 'khrugs shinga matsho yanga skema;
Ме бАр трУг шинг Цо янг КеМ
Вспыхнувшее пламя спалило деревья и высушило озеро.
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srib kyi mu stegs s gnga bsregs;
Сиб Кьи МУ тЭг СА гАнг СЭг
Ты выжег все места тиртхиков на северном склоне

yak+Sha ng po rdul du brlag;
яК шА нАг по дУл дУ лАг
И стер в пыль черных якшей.

'gran gyi do med bdud kyi gshed;
дрЭн гьи до Ме дУ Кьи ше
Несравненный Дукьи Шечен,Убийца Демонов,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,
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gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

srin pao'i kha gnon madzad pa'i tshe
Син пой КА нон дзе пей Це
Покоривший ракшасов

khye'u chunga sprul sku'i cha lugs can;

Кье У чУнг трУл КУй чА лУг чен
Юноша в одеяниях Нирманакаи,

ya matshn gzugs bzanga kha dog legs;
яМ Цен зУг зАнг КА дог лег
С замечательным телом превосходного цвета,

tshemas 'grigs dbu skra ser l madzes;
ЦеМ дриг У трА Сер лА дзе
С ровными зубами и великолепными золотыми волосами,

dgunga lo bcu drug lon pa'i tshul;
гУнг ло чУ дрУг лон пей ЦУл
Подобный шестнадцатилетнему,

rin chen rgyan cha sna tshogs gsol;
рин чен гьен чА нА Цог Сол
Носящий разнообразные драгоценные украшения,

phyag gyas 'khar b'i phur pa bsnamas;
чАг йе КАр вей пУрпА нАМ
В правой руке держащий килаю из колокольной бронзы,

bdud dnga srin pao'i kha gnon madzad;
дУ дАнг Син пой КА нон дзе
Покоряя мар и ракшасов,
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gyon pas senga ldenga phur pa bsnamas;
йон пе Сенг денг пУрпА нАМ
В левой руке – килаю из тикового дерева,

mos pa'i bu l srunga skyob madzad;
Мё пей бУ лА СУнг Кьёб дзе
Защищая преданных учеников.

magul n lcags kyi phur pa bsnamas;
гУл нА чАг Кьи пУрпА нАМ
Вокруг шеи носищий железную килаю,

yi dma lha dnga gnyis su med;
йидАМ лхА дАнг ньи СУ Ме
Нераздельную с божеством-йидамом.

gnyis med sprul sku 'dzama glinga rgyan;

ньи Ме трУл КУ дзАМ линг гьен
Недвойственная нирманакая, Украшение Джамбудвипы, Дзамлинг Гьенчог,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,
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!_/byanga chub machog gi s bon//

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

'dre yi yul du dgongas pa'i tshe;
дре йи юл дУ гонг пей Це
Собираясь идти в страну духов,

me dpunga shod kyi s gzhi l;
Ме пУнг шё Кьи СА щи лА
В Стране, Объятой Пламенем,

mad' rgyanga gnga gi matsho nnga du;
дА гьянг гАнг ги Цо нАнг дУ
На озере протяженностью с полет стрелы

pad+ma'i stenga du bsil bsil 'dra;
пеМей тенг дУ Сил Сил дрА
Ты восседал на лотосе в прохладе,

pad+ma'i nnga n dgongas pa madzad;
пеМей нАнг нА гонг пА дзе
Созерцая внутри цветка.

matshn yanga pad+ma 'byunga gns zhes;
Цен янг пеМА джУнг не ще
Ставший известным под именем Рождённый из Лотоса,
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dzogs pa'i sngas rgyas dngos su byon;
дзог пей САнг гье нго СУ джон
Ты – совершенный воплощенный Будда,

de 'dra'i sprul sku ya matshn can;
ден дрей трУл КУ яМ Цен чен
Изумительная Нирманакая, 

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.
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!_/byanga chub machog gi s bon//

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

bod kyi nyi ma madzad pa'i tshe;
пё Кьи ньи МА дзе пей Це
Ставший солнцем Тибета,

dd ldan 'gro b 'dren pa'i dpal;
де ден дро вА дрен пей пел
Славный проводник преданных существ,

gnga l gnga 'dul skur bstan ns;
гАнг лА гАнг дУл КУр тен не
Ты усмирял их в соответствии с их способностями и обстоятельствами.

gtsanga kha l yi l thog tu;
ЦАнг КхА лА йи лА тог тУ
На перевале Кхала в Цанге

dgra lha'i dge bsnyen dma l btags;
дрА лхАй ге ньен дАМ лА тАг
Связал Дралха обетами мирянина.

yul ni tsh b'i tsh shod du;
юл ни ЦА вей ЦА шо дУ
В районе Цавэ Цашо 

lha yi dge bsnyen dregs pa can;
лхА йи ге ньен дрег пА чен
Дал обеты мирянина

nyi shu rtsa gcig dma l btags;
ньи шУ ЦА чиг дАМ лА тАг
Двадцати однму Горделивому Божеству.

manga yul de yi byamas sprin du;
МАнг юл де йи джАМ трин дУ
В Джамтрине у Манг-Юла
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dge slonga bzhi l dngos grub gnnga;
ге лонг щи лА нго дрУб нАнг
Даровал сиддхи четырем монахам.

khyad par 'phags pa'i rig 'dzin machog;
Кье пАр пАг пей риг дзин чог
Высший Арья Видьядхара, Кьепар Пакпей Ригдзин,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.
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!_/byanga chub machog gi s bon//

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг

dpal mo thang gi dpal thang du;
пел Мо тАнг ги пел тАнг дУ
На великолепной равнине Пелмотанг

brtan ma bcu gnyis dma l btags;
тен МА чУ ньи дАМ лА тАг
Ты связал обетом двенадцать тэнма.

bod yul kha l'i l thog tu;
пе юл КА лей лА тог тУ
У перевала Кала в Центральном Тибете

gngas dkar sha med dma l btags;
гАнг КАр шА Ме дАМ лА тАг
Связал обетом Бесплотную Госпожу Белого Ледника,

'dma shog lha bu'i snyinga drunga du;
дАМ шог лхА бУй ньинг дрУнг дУ
В Дамшог Лхабу Нингдрунг

thanga l yar bzhud dma l btags;
тАнг лА яр щУ дАМ лА тАг
Связал обетом Тангла Яршу.

hs po ri yi yanga gonga du;
хе пой ри йи янг гонг дУ
На самой вершине Хэпори

lha srin thamas cad dma l btags;
лхА Син тАМ че дАМ лА тАг
Связал обетом всех богов и ракшасов.

che b'i lha 'dre thamas cad kyis;
че вей лхА дре тАМ че Кьи
Из всех этих великих божеств и демонов,
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l ls srog gi snyinga po phul;
лА ле Сог ги ньинг по пУл
Некоторые поднесли сущность своей жизненной силы,

l ls bstan pa bsrunga br byas;
лА ле тен пА СУнг вАр дже
Некоторые стали охранять учения,

l ls bran du khas blangas byas;
лА ле дрен дУ Ке лАнг дже
Некоторые поклялись быть слугами.

mathu dnga rju 'phrul stobs po che;
тУ дАнг дзУ трУл тоб по че
Могущественный, исполненный магической мощи, Дзутрул Тучен,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,
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gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

dma pa chos kyi bstan pa ni;
дАМ пА чё Кьи тен пА ни
Учение святой Дхармы

rgyal matshn lta bur btsugs pa'i tshe;
гьял Цен тА бУр ЦУг пей Це
Ты укрепил подобно победному знамени.

bsma yas ma bzhengas lhun gyis grub;
САМ йе МА щенг лхУн гьи дрУб
Самье, который не был построен, появился сам собой,

rgyal pao'i dgongas pa mathar phyin madzad;
гьял пой гонг пА тАр чин дзе
И ты исполнил чаянья царя.

skyes machog gsuma gyi matshn yanga gsol;
Кье чог СУМ гьи Цен янг Сол
Ты известен под тремя благородными именами.

gcig ni pad+ma 'byunga gns zhes;
чиг ни пеМА джУнг не ще
Одно – Падмакара, 

gcig ni pad+ma sm+b+ha wa;
чиг ни пеМА САМбА вА
Одно – Падмасамбхава,
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gcig ni matsho skyes rdo rje  zhes;
чиг ни Цо Кье дордже ще
Одно – Цокье Дордже.

gsnga matshn rdo rje  drag po rtsal;
САнг Цен дордже дрАг по Цел
Твое тайное имя – Дордже Драгпо Цел.

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.
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!_/byanga chub machog gi s bon//

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

bsma yas machimas phur sgrub pa madzad;
САМ йе чиМ пУр дрУб пА дзе
Практикуя садхану в Самье Чимпху,

rkyen ngan zlog cinga dngos grub gnnga;
Кьен нген дог чинг нго дрУб нАнг
Ты отвратил неблагие условия и даровал сиддхи.

rje blon thar pa'i lma l bkod;
дже лон тАр пей лАМ лА Кё
Установил царя и министров на путь освобождения.

gdon gzugs bon gyi bstan pa bsnubs;
дон зУг бон гьи тен пА нУб
Остановил распространение демонического бона,

chos sku dri med rin chen bstan;
чё КУ дри Ме рин чен тен
Учил драгоценной и незапятнанной Дхармакае.

skal ldan sngas rgyas s l bkod;
Кел ден САнг гье СА лА Кё
И привёл достойных к состоянию Будды.

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,
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nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

de ns o rgyan yul du byon;
де не оргьен юл дУ джон
Потом ты ушел в страну Уддияну

d lta srin pao'i kha gnon madzad;
дА тА Син пой КА нон дзе
И сейчас подавляешь ракшасов.

mi ls lhag gyur ya matshn che;
Ми ле лхАг гьюр я МЦен че
Твои замечательные качества превосходят качества любого из людей,

spyod pa rmad byunga ngo matshr che;
чо пА Ме джУнг нго ЦАр че
Твои деяния чудесны и изумительны.
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mathu dnga rdzu 'phrul stobs po che;
тУ дАнг дзУ трУл тоб по че
Могущественный, исполненный магической мощи,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,

gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 
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sku gsunga thugs ldan 'gro b 'dren pa'i dpal;
КУ СУнг тУг ден дро вА дрен пе пел
Обладающий просветлёнными Телом, Речью и Умом, ты славный 
проводник существ.

sgrib pa kun spangas khamas gsuma s ler makhyen;
дриб пА КУн пАнг КАМ СУМ СА лер Кьен
Отбросив все омрачения, ты ясно зришь три мира.

dngos grub machog brnyes bde chen machog gi sku;
нго дрУб чог нье де чен чог ги КУ
Обретший высшие сиддхи, высшее тело великого блаженства,

byanga chub sgrub pa'i br chad nges par sel;
джАнг чУб дрУб пей бАр че нге пАр Сел
Ты окончательно рассеиваешь препятствия к достижению просветления,

thugs rjes bdg l byin gyis rlobs;
тУг дже дАг лА джин джи лоб
Состраданием даруй мне благословения,

brtse bs bdg sogs lma sna drongas;
Це ве дАг Сог лАМ нА дронг
Милосердием веди меня и других по пути,

dgongas pas bdg l dngos grub stsol;
гонг пе дАг лА нго дрУб Цол
Реализацией ниспошли мне сиддхи,

nus pas bdg sogs br chad sol;
нУ пе дАг Сог бАр че Сол
Силой рассей мои и других препятствия,

phyi yi br chad phyi ru sol;
чи йи бАр че чи рУ Сол
Внешние препятствия рассей внешне,

nnga gi br chad nnga du sol;
нАнг ги бАр че нАнг дУ Сол
Внутренние препятствия рассей внутренне,
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gsnga b'i br chad dbyingas su sol;
САнг вей бАр че йинг СУ Сол
Тайные препятствия рассей в пространстве,

gus pas phyag 'tshl skyabs su machi;
гУ пе чАг Цел Кьяб СУ чи
С преданностью склоняюсь и принимаю в тебе Прибежище.

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг 

oM AHHUM;bdzra gu ru pad+ma thod phrenga rtsal 

bdzra s ma ya dzaHsid+d+hi pha l HUM;A;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА тотренг Цел 

бедзрА САМАя дзА Сиддхи пАлА хУнг А

zhes gsol 'debs br chad lma sel dnga / rjekhyad par du yanga /
Так произноси молитву "Очищение Препятствий на Пути". Особенно важно 
произносить:

dus gsuma sngas rgyas gu ru rin po che;
дУ СУМ САнг дже гУ рУ рин по че
Будда трёх времён, Гуру Ринпоче -

dngos grub kun bdg bde b chen pao'i zhabs;
нго дрУб КУн дАг де вА чен пой щАб
Повелитель всех сиддх, Великое Блаженство,

br chad kun sel bdud 'dul drag po rtsal;
бАр че КУн Сел дУ дУл дрАг по Цел
Устраняющий все препятствия Гневный Укротитель Мары, -

gsol b 'debs so byin gyis brlab tu gsol;
Сол вА деб Со джин джи лАб тУ Сол
Я умоляю Тебя, даруй своё благословение.

phyi nnga gsnga b'i br chad zhi b dnga;
чи нАнг САнг вей бАр че щи вА дАнг
Усмири все внешние, внутренние и тайные препятствия.
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bsma pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs;
САМ пА лхУн гьи дрУб пАр джин джи лоб
Благослови на спонтанное достижение устремлений.

manga du brjod cinga / rjespro n/ rjebrgyud pa'i gsol 'debs gsol bya'o/
Повторяй много раз. Также можешь читать другие молитвы, например, 
обращения к мастерам линии.

б. внутренняя практика в виде рецитации мантры

gnyis pa nnga bsnyen pa'i tshul du bsgrub pa dbnga blanga b dnga bcas pa ni/
Включает получение посвящений. Произноси:

de ltar gsol b btab pas lha tshogs rnamas kyi gns gsuma ns 'ja' 'od thig 
le sku dnga yig 'bru phyag matshn gyi rnama pa grangas med pa nyi zer gyi rdul ltar byunga ns 
rnga l thima pas dbnga dnga byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par bsm l/
де тАр Сол вА тАб пе лхА Цог нАМ Кьи не СУМ не джА о 
тиг ле КУ дАнг йиг дрУ чАг Цен гьи нАМ пА дрАнг Ме пА 
ньи зер гьи дУл тАр джУнг не рАнг лА тиМ пе вАнг дАнг 
джин лоб нгё дрУб МА лю пА тоб пАр гьюр
В результате обращения, из трёх мест каждого божества всего собрания 
исходят радуги, лучи света и бинду, которые проявляются в форме божеств, 
сердечных слогов и атрибутов. Они многочисленны, как пылинки в луче 
солнца. Растворяя это в себе, я получаю все без исключения посвящения, 
благословения и сиддхи.
Представляя это, повторяй:

oM A HUM bdzra gu ru pad+ma sid+d+hi HUM;
оМ А хУнг бедзАр гУрУ пеМА Сиддхи хУнг

zhes grangas gsog_/thun sdu b n/
Набрав нужное количество, в конце сессии произноси:

'khor gyi rtsa b gsuma skyabs gns kun 'dus bla ma o rgyan chen po l thima/_
Кор гьи ЦА вА СУМ Кьяб не КУн дУ лАМА оргьен чен по 
лА тиМ
Три Корня растворяются в Великом Мастере из Уддияны, воплощении всех 
объектов Прибежища.
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bla ma nyid skyabs gns kun 'dus kyi ngo bor bzhugs pa'i gns bzhir sngas rgyas 
thamas cad kyi sku gsuma thugs ye shes rdo rje 'i ngo bo spyi bor oM dkar po/
лАМА ньи Кьяб не КУн дУ Кьи нго вор шУг пей не щир 
нге гье тАМ че Кьи КУ СУМ тУг йе ше дорджей нго во 
чи вор оМ КАр по
Четыре центра гуру отмечены сердечными слогами ваджрных Тела, Речи, 
Ума и Мудрости всех будд: белым слогом ОМ на макушке, красным А в 
горловом центре, синим ХУНГ в сердечном центре и оранжевым ШРИ в 
пупочном центре. Из белого ОМ на макушке, 

magrin par AHdmar po/
дрин пАр А МАр по 
Из красного А в горле

thugs kar HUM sngon po/
тУг КАр хУнг нгён по
Из синего ХУНГ в сердце

lte br hrIHdmar ser rnamas kyis matshn pa ls 'od zer dkar dmar mathinga g sna 

tshogs pa'i madog can byunga/
те вАр шри МАр Сер нАМ Кьи Цен пА ле о зер КАр МАр 
тинг гА нА Цог пей дог чен джУнг
Из оранжевого ШРИ в животе, - исходят лучи света.

rnga gi gns bzhir thima pas dbnga bzhi thob par bsm l/
рАнг ги не щир тиМ пе вАнг щи тоб пАр гьюр
Они растворяются в моих четырёх центрах, и я получаю четыре посвящения.

Представляя так, произноси:

dpal ldan bla ma'i sku yi gns bzhi ns;
пАлден лАМей КУ йи не щи не
Из четырех центров величественного Гуру

'od zer byunga b bdg gi gns bzhir thima;
озер джУнг вА дАг ги не щир тиМ
Исходят лучи света и растворяются в моих четырех центрах,
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sku gsunga thugs dnga ye shes rdo rje  yis;
КУ СУнг тУг дАнг еше дордже йи
Даруя благословения Ваджрного Тела, Речи, Ума и Изначального Знания,

byin gyis brlab ns dbnga bzhi thob par gyur;
джин гьи лАб ней вАнг щи тоб пАр гьюр
И я получаю четыре посвящения.

bla ma'i spyi bor oM ls 'od zer dkar po 'phros;_rnga gi spyi bor thima pas buma pa'i 

dbnga thob/_lus kyi dri ma sbyangas;_lma bskyed rima sgoma pa l dbnga/_'bras bu 

sprul sku thob pa'i skal pa can du byas/
лА Мей чи вор оМ ле о зер КАр по трё рАнг ги чи вор тиМ 
пе бУМ пей вАнг тог лУ Кьи дри МА джАнг лАМ Кье риМ 
гоМ пА лА вАнг дре бУ трУл КУ тоб пей КАл пА чен дУ 
дже
Из слога ОМ на макушке гуру исходят белые лучи. Они растворяются 
в моей голове, и я получаю Посвящение Вазы. Загрязнения моего тела 
очищаются. Я получаю возможность практиковать стадию развития и 
обрести плод этой практики, тело Нирманакайи.

mgrin pa'i �Hls 'od zer dmr po 'phros/_rng gi mgrin par thim pas 
gsng b'i dbng thob/_ngg gi dro m sbyangs/_lm rtsa rlung sgom pa l 
dbng /_'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas/
дрин пей А ле о зер МАр по тро рАнг ги дрин пАр тиМ пе 
САнг вей вАнг тоб нгАг ги дри МА джАнг лАМ ЦА лУнг 
гоМ пА лА вАнг дре бУ лонг КУ тоб пей КАл пА чен дУ 
дже
Из слога А в его горловом центре исходят красные лучи. Когда они 
растворяются в моём горловом центре, я получаю Тайное Посвящение. 
Загрязнения моей речи очищаются, и я получаю возможность практиковать  
работу с пранами и нади и достичь тела Самбхогакайи.

thugs ka'i HUM ls 'od zer sngon pa 'phros/_rnga gi snyinga gr thima pas shes rb ye 

shes kyi dbnga thob yid kyi dri ma sbyangas/_lma thig le sgoma pa l dbnga/_'bras bu 

chos sku thob pa'i skal pa can du byas/
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тУг КАй хУнг ле о зер нгон по тро рАнг ги ньинг гАр 
тиМ пе ше рАб е ше Кьи вАнг тоб йи Кьи дри МА джАнг 
лАМ тиг ле гоМ пА лА вАнг дре бУ чё КУ тоб пей КАл пА 
чен дУ дже
Из слога ХУНГ в его сердечном центре исходят синие лучи. Они 
растворяются в моём сердечном центре, и я получаю Посвящение 
Мудрости. Омрачения моего ума очищаются, и я получаю возможность 
практиковать путь бинду и достичь Дхармакайи.

slar yanga lte b'i hrIHls 'od zer kha dog sna tshogs pa 'phros/_rnga gi lte br thima 

pas dbnga bzhi pa thob/_ye shes kyi dri ma sbyangas/_lma rdzogs pa chen po sgoma pa l 

dbnga/_'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas so/
лАр янг те вей шри ле о зер КА дог не Цог пА тро рАнг 
ги те вАр тиМ пе вАнг щи пА тоб е ше Кьи дри МА джАнг 
лАМ дзог пА чен по гоМ пА лА вАнг дре бУ нго во ньи дУ 
тоб пей КАл пА чен дУ дже Со
Из слога ШРИ в его пупочном центре исходят лучи пяти цветов и 
растворяются в моём пупочном центре. Я получаю Посвящение 
Драгоценного Слова и получаю возможность достичь Свабхавикакайи, 
практикуя путь Великого Совершенства.

zhes brjod/
Так говори.

тайная практика истинной гуру-йоги простоты в виде 
применения активности

gsuma pa gsnga b ls sbyor gyi tshul du spros med don kyi bla ma'i rnal 'byor ni/
Тайный уровень – практикуем абсолютную Гуру-йогу без усложнений как 
исполнение деяний:

bla ma o rgyan chen po nyid;
лА МА оргьен чен по ньи
Великий Гуру из Уддияны

dgyes pa chen pos rnga l thima;
гье пА чен пой рАнг лА тиМ
С великой радостью растворяется во мне.



����

Джанчуб Чогги Сабон - Семя непревзойдённого просветления

rnga yanga kun gzhi ma bcos pa'i;
рАнг янг КУн щи МА чо пей 
В состоянии несотворенной всеосновы

nganga l yid ni 'dzin pa bral;
нгАнг лА йи ни дзин пА дрел
Мой ум, свободный от цепляний,

rnama dg spros bral chos kyi sku;
нАМ дАг тро дрел чо Кьи КУ
Является совершенно чистой Дхармакаей, свободной от умопостроений.

zhes brjod cinga bsma l dus gsuma gyi spros pa dnga bral b'i rig stonga gnyug ma'i rnga zhal lta bs 

matshmas sbyar te dngos gzhi'i bskyed rdzogs kyi lma l bslab pa'i spyod lma l 'jug pa'i skabs yin n/
Произнося это с осознованием, смотри в изначальное естественное состояние 
союза осознавания и пустоты, которое свободно от умственных построений о 
трёх временах. В этом состоянии тренируйся практиковать основные части 
практики, стадии развития и завершения. Когда придёт время перейти к 
повседневной деятельности, произноси:

hoH_chos dbyingas rol pa chen pao'i dkyil 'khor du;
хо чё йинг рол пА чен пой Кьил Кор дУ
В Великой Мандале проявления Дхармадхату,

theg chen gsnga sngags spyod pa'i dge b dnga;
тег чен САнг нгАг чё пей ге вА дАнг
Добродетель от практики Тайной Мантры Махаяны

dus gsuma bsgs pa'i dge tshogs kun bsdomas te;
дУ СУМ САг пей ге Цог КУн доМ те
Присоединяется ко всем добродетелям, накопленным в трёх временах

bla med byanga chub snyinga por bsngo br bgyi;
лА Ме джАнг чУб ньинг пор нго вАр гьи
И посвящается достижению сущности непревзойдённого просветления.

bsod nmas 'di yis matha' yas 'gro b kun;
Сё нАМ ди йи тА йе дро вА КУн
Благодаря этой заслуге пусть у безграничного числа живых существ
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phyi nnga gsnga b'i br chad kun zhi zhinga;
чи нАнг САнг вей бАр че КУн щи щинг
Все внешние, внутренние и тайные препятствия будут умиротворены.

rima gnyis lma gyis bgrod pa mathar phyin ns;
риМ ньи лАМ гьи дрё пА тАр чин не
Пусть будет достигнут успех в практиках стадий зарождения и развития,

pad+ma rgyal pao'i go 'phanga myur thob shog;
пеМА гьял пой го пАнг ньюр тоб шог
И быстро будет достигнуто состояние Лотосового Короля.

rtsa brgyud bla ma'i byin rlabs snyinga l zhugs;
Це вА гью лА Мей джин лАб ньинг лА щУг
Пусть благословения Коренного ламы и лам линии преемственности 
войдут в наши сердца,

yi dma makha' 'gro lus dnga grib bzhin 'grogs;
йи дАМ КАндро лУ дАнг дриб щин дрог
Йидамы и дакини сопровождают нас как тень - тело,

chos skyonga srunga mas br chad kun bsl ns;
чё Кьонг СУнг Ме бАр че КУн Сел не
Защитники Дхармы и Охранители устранят все препятствия.

machog thun dngos grub 'grub pa'i bkra shis shog;
чог тУн нгё дрУб дрУб пей тА ши шог
И будет удача в достижении высших и мирских сиддхи!
ces dge b'i rtsa b byanga chub snyinga por yongas su bsngo zhin smon lma rnama par dg pas rgyas gdb pa dnga / rje

thun matshmas thamas cad du chos dnga mathun pa'i spyod pas dus 'd' b l bslab par bya'o/
Посвящайте все корни добродетели достижению непревзойдённого просветления. 
Запечатайте практику чистыми устремлениями и тренируйтесь проводить 
время в перерывах между сессиями в соответствии с Дхармой. 

zhes pa'nga dpal dus gsuma makhyen pa o rgyan chos kyi rgyal po yab sras kyi thugs bskyed dnga 'phrin ls 

bsma gyis mi khyab pa l brten ns gns dus kyi rten 'brel phun suma tshogs pas matshmas sbyar te/_grub 

matha' ris med pa'i skyes chen dma pa dnga /_dge b'i bshes gnyen manga du tshogs par/_lma 'di'i smin 
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grol bshad bka' lunga dnga bcas pa yongas su rdzogs par maN+Dal gyi tshul du dnga po phul b'i skabs gter 

chen bla ma o rgyan machog gyur bde chen glinga pa'i bka' drin ls zab gter gyi gsnga b rdzogs par thob pa'i 

skal bzanga can/_matsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bngas makhyen brtse'i dbnga pos gter gzhunga rdo rje 'i tshig rkanga 

ji lta b bzhin du ngag 'don bklag chog mar stsal b'i zhal 'phanga rnamas bla machod lltar machog sras tshe nor 

gyis dkyus su bkod pa l/_slad ns makhan rta'i zur 'debs bzhin bsb kha cunga zhig brgyan te gcig tu 

bsdebs pa'i dge bs zab chos 'di nyid kyi phrin ls phyogs mathar khyab pa dnga /_'gro kun phan bde'i 'dod 

rgu yid bzhin du 'grub pa'i rgyur gyur cig/
Эта совершенная практика появилась в результате благих намерений и 
невообразимых действий Гуру Из Уддияны, Знающего Три Времени, и его 
Сыновьями, при особых обстоятельствах. Её текст был составлен в качестве 
подношения всем возвышенным существам и духовным учителям разных 
традиций радостным слугой Лотосорождённого Гуру, Кенце Вангпо, на основе 
коренного текста, передачу которого ему даровал великий открыватель 
глубокого тайного сокровища, Оргьен Чокгьюр Дечен Лингпа. Позднее текст был 
доработан выдающимися практиками, держателями линии передачи, Цевангом 
Норбу и Кенченом Ратной. Заслуга посвящается тому, чтобы действие этого 
учения распространилось во всём мире, и это стало причиной достижения 
благого результата для всех существ в соответствии с их потребностями.


