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raM yaM khaM/ oM AHHUM
РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ХУнг

oM bo d+hI tsi t+ta ma hA su kha dz+nyA na d+hA tu AH_oM ru lu ru lu HUM b+h+yo HUM;_
ОМ БОДХИ ЦИТТА МАХА СУКХА ДзнЯнА ДХАТУ А 

ОМ РУЛУ РУЛУ ХУнг ДЖО ХУнг

sapa ri wA ra ma hA ga na tsakra pu dza kha kha khA hi khA hi/
САПАРИВАРА МАХА гАнАЦАКРА ПУДзА  

КХА КХА КХАХИ КХАХИ

HUM;_bcoma ldana 'khora dang bcasa rnamasa kyisa;
ХУнг  чОМДЕн КХОР ДАнг чЕ нАМ КьИ
Бхагаван Будда вместе с окружением,

machoda pa'i rgya matsho 'di bzhesa shiga;
чО ПЕй гьЯ ЦО ДИ ЩЕ шИг
Прими этот океан подношений!

nyamasa chaga rgya matsho ma lusa bshagasa;
ньЯМ чАг гьЯ ЦО МА ЛУ шАг
Я раскаиваюсь без утайки в океане нарушенных самай.

thugasa dama rgya matsho ma lusa bskang;
ТУг ДАМ гьЯ ЦО МА ЛУ КАнг
Исполни океан своих обетов без изъятия.

dangosa grub rgya matsho stsal du gasol;
нгО ДРУБ гьЯ ЦО ЦЕЛ ДУ СОЛ
Пожалуйста, одари океаном достижений.

phrina lsa rgya matsho ma lusa sgrubsa;
ТРИнЛЕй гьЯ ЦО МА ЛУ ДРУБ
Выполни без исключения океан благой деятельности!

uts+tshiSh+Ta b+ha liMta kha kha khA hi khA hi/
УчИшТА БАЛИнгТА КХА КХА КХАХИ КХАХИ
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raM yaM khaM/ oM AHHUM
РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ХУнг

tshogasa rdzasa 'doda yena ye shesa rol pa'i rgyana/
ЦОг ДзА ДОйЕн йЕ шЕ РОЛ ПЕй гьЕн
Подносимые вещи, объекты пяти чувств суть украшения в игре 
изначальной мудрости.

tshogasa rje tshogasa bdaga riga 'dzina bla ma dang/
ЦОг ДЖЕ ЦОгДАг РИгзИн ЛАМА ДАнг
Глава и Владыка Ганапуджи Учитель Держатель Знания,

gadana gasuma dakyil 'khora ganasa yul nyera bzhi'i bdaga/
ДЕн СУМ КьИЛ КХОР нЕЮЛ ньЕРЩИ ДАг
Владыки 24 священных мест и трех типов мандалы,

dapa' bo makha' 'gro dama cana chosa skyong rnamasa/
ПАВО КХАнДРО ДАМчЕн чО КьОнг нАМ
Даки и Дакини, Защитники учения, давшие клятвы пути.

'dira gashegasa longsa sbyoda tshogasa kyi machoda pa 'bul/
ДИР шЕг ЛОнг ДЖО ЦОг ТИ чО ПА БУЛ
Придите сюда и вкусите все собранные подношения,

'gal 'khrul nongsa dang dama tshiga nyamasa pa bshagasa/
гАЛ ТРУЛ нОнг ДАнг ДАМшИг ньЯМ ПА шАг
Раскаиваюсь во всех ошибках и противоречиях с самая пути.

phyi nang bra chada chosa kyi dabyingsa su sgrol/
чИнАнг БАРчЕ чОй КьИ Инг СУ ДРОЛ
Внешние и внутренние препятствия освободи в измерении реальности,

lhaga gatora bzhesa l 'phrina lsa 'grub para madzoda/
ЛХАг ТОР ЩЕ ЛА ТРИн ЛЕ ДРУ ПАР ДзО
Вкусите подношение остатков, поддержите меня в действии.

uts+tshiSh+Ta b+ha liMta ga na tsakra pu dza kha kha khA khi khA khi/
УчИшТА БАЛИнгТА ПУДзА КХА КХА КХАХИ КХАХИ


