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!_rdzogs pa chen po gser zhun gyi sngo 'gro'i ngag 'don nges legs lam bzanga bzhugs so/
Нёндро Кунзанг Туктик

Великое совершенство чистого золота  
прекрасный путь к благоденствию

/n mo gu ru m hA ni d+hi bdzra s twa ya/
Намо гуру махаНидхи ваджрасатва Я

de la 'dir mtsho skyes m hA gu ru pad+ma sm+b+ha wa'i thugs tig rdzogs chen gser gyi yanga zhun gyi sngon 

'gro la thun monga danga thun monga m yin pa gnyis las/ danga po gsum ste/ nges 'byunga gi blo bcos pa/ 

thugs pa spyi yi rmanga rdo skyabs su 'gro b/ theg chen gyi rtsa b sems bskyeda pa'o/
Чистое золото Великого Совершенства есть сердечная суть Падмасамбхавы, 
великого Мастера Рожденного на Озере. Эти предварительные практики имеют 
две части, общую и специальную.

Общие предварительные практики

Первая часть имеет три раздела: изменение нашего отношения через отречение, 
принятие Прибежища, основы всех Колесниц, и зарождение Бодхичитты, основы 
Махаяны.

/danga po ni/ thugs sgrub gter gzhunga las/ dala 'byor mchog thob mi rtag skyo shes can;

nges 'byunga drag po'i rgyu 'bras blanga dor brtson;_zhes gsungas pa ltar/ dala 'byor rnyeda daka' 'chi b 

mi rtag /las rgyu 'bras/ 'khor b'i nyes damigs te blo ldog rnam bzhi sgom pa yin la/ de dag gi tshig 

don gsla 'debs ni/ 
В коренном тексте терма Тугдруб сказано:

Получив высшие свободы и благоприятные условия, и осознав непостоянство, с 
сильным отречением упражняйся в принятии и отвержении того, что порождает 
причину и следствие.

Это отражено в четырех мыслях, изменяющих ум: трудность человеческого тела 
со свободами и дарованиями; смерть и непостоянство; закон причины и следствия; 
изьяны сансары. Ясно предствь смысл этого и скажи: 

e m/ dala brgyada 'byor bcus brgyan pa'i rten bzanga mchog
Эма  дал гье джор чу гьеН ПеЙ теНзиН чог
ЭМА  Превосходное тело, наделенное восемью свободами и богатствами,
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/shin tu rnyeda daka' legs par rnyeda dus 'dir/ 
шиН ту Нье ка лег Пар Нье ду дир
Очень трудно обрести. Сейчас, полностью обладая им,

/rnam kun gsnga chen zab mo'i bskyeda rdzogs kyi/
Нам куН саНг чеН заб моЙ кье дзог кьи
Я буду непрерывно практиковать великое таинство

/sgrub la gzhola ns snyinga po blanga br bya'o/
друб ла щол Не НьиНг По лаНг вар джао
Глубокого развития и совершенства и так наполню мою жизнь смыслом.

/phyi snoda mi rtag nnga bcuda 'gro kun kyanga /
чи Но ми таг НаНг чу дро куН кьЯб
Внешний мир непостоянен, как и населяющие его существа.

/skye mtha' 'chi nges nm 'chi cha yanga meda/ 
кье та чи Нге Нам чи ча ЙаНг ме
Смерть неизбежно следует за рождением,

/'chi dus phan pa chos las gzhan meda phyir/ 
чи ду ПеН Па чо ле щеН ме чир
И неизвестно сколько нам осталось,
Но в момент смерти ничего не поможет, кроме Дхармы.

longas meda rtse gcig sgrub la brtson par bya'o/ 
лоНг ме це чиг друб ла цоН Пар джао
Поэтому, не теряя времени, я буду практиковать однонаправлено.

/dage b'i rgyu las 'bras bu bde b danga / 
ге веЙ гью ле дре бу де ва даНг
Развивая уверенность в том, что из достойного семени получается плод 
счастья,
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/mi dage b las sdug bsngala bskyeda tshula la/ 
ми ге ва ле дуг Нгал кье цул ла
А недостойное поведение порождает страдание,

/nges shes bskyeda ns thar pa'i rgyur gyur pa'i/
Нге ше кье Не тар ПеЙ гьюр гьюр ПеЙ
Я буду прилежен в достойном поведении, причине освобождения,

dage la 'bda cinga sdig la ldog par bya'o/
ге ла бе чиНг диг ла дог Пар джао
И откажусь от злых поступков.

/ngan songa gns gsum de bzhin mtho ris te/ 
НгеН соНг Не сум де щиН то ри те
Как в трех нижних, так и в высших сферах,

/rigs drug mtho damn gr skyes bzoda daka' b'i/ 
риг друг то меН гар кье зока веЙ
В любом из шести миров, где бы я ни родился,

/sdug bsngala gsum gyi rgya las m 'das phyir/ 
дуг Нгел сум гьи гьЯ ле ма де чир
Я не смогу избежать ловушки трёх страданий,

/kun don rdzogs pa'i byanga chub bsgrub par bya'o/

куН доН дзог ПеЙ джаНг чуб друб Пар джао
Поэтому, для блага всех живых существ, я достигну совершенного 
просветления.

Помните значение этих строк и практикуйте, пока не добьётесь уверенности.
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Принятие Прибежища, основа всех колесниц

/zhes rgyuda danga 'dris nges su bsgom par bya'o/ /gnyis pa ni/ gzhunga las/ dada danga snyinga rje ldan pa'i 

gnga zag gi; tshe 'dir mchog thun dangos grub thob 'doda n;_dabnga gi rgyuda smin dam tshig rnam dag 

pas;_lam gyi rtsa b skyabs su 'gro b danga ;_lam gyi snyinga po byanga chub sems gnyis bskyeda;_ces 

gsungas pa ltar lam log pa las ldog pa theg pa spyi'i rmanga rdo skyabs su 'gro b la skyabs yula 

gsla gdab pa ni/
В коренном тексте сказано: 
Тот, кто обладает верой и состраданием,
Кто стремится обрести высшие и обычные сиддхи в этой жизни,
Должен получить посвящение, соблюдать самаи в чистоте,
Принять Прибежище и совершенствоваться в основе пути, двух типах 
бодхичитты.
Принятие Прибежища позволяет избежать неверных путей и является 
фундаментальной основой всех колесниц. Визуализируйте поле Прибежища со 
словами:

rnga gns s phyogs dag zhinga gsla b'i mkhar/
раНг Не сачог даг щиНг салвеЙ кар
Представляю всё окружающее как Чистую Землю.

/senga khri pad+ma nyi zla'i gdan lnga'i dabus/ 
сеНг три Пема НидеЙ деН НгеЙ у
В небе, на львином, центральном из пяти троне, на лотосе, солнце и луне

/rtsa b'i bla m gu ru pad+ma la/ 
ца веЙ лама гуру Пема ла
Восседает мой коренной учитель в форме Гуру Падмасамбхавы,

/dagongas brda snyan brgyuda rig 'dzin rgya mtsho'i bskor/
гоНг да НьеН гью риг дзиН гьЯ цоЙ кор
Окружённый океаноподобным собранием Видьядхар трёх линиий (линии 
Ума, линии Знака, линии Устной передачи).

/gyas su bcom ldan shAkya thub pa la/ 
Йе су чом деН шакьЯ туб Па ла
По его правую руку находится Бхагаван Шакьямуни,



Краткие предварительные практики Кунзанг Туктик 

��

/phyogs bcu dus gsum sngas rgyas rnams kyis bskor/ 
чог чу ду сум саНг гье Нам кьи кор
Окружённый Буддами десяти направлений и трёх времён.

/rgyab tu theg pa rim dagu'i dam pa'i chos/
гьЯб ту тег Па рим гуЙ дам ПеЙ чо
Сзади Гуру Ринпоче - святые Учения девяти колесниц,

/bai DUr zhun mr gser yig rnga sgra bcas/

веЙ дур щуН мар сер Йиг раНг дра че
Написанные на чистом ляпис-лазурном пергаменте самозвучащими 
золотыми буквами.

g,yon du 'jam dapala la sogs nye sras mthar/ 
ЙоН ду джам Пел ла сог Нье се тар
Слева находятся его ближайшие сыновья, Мунджушри и другие,

/rgyala sras byanga sems nyan rnga 'phags tshogs bskor/ 
гьЯл се джаНг сем НьеН раНг Паг цог кор
Окружённые сыновьями Будд, Бодхисаттвами и благородным собранием 
шраваков и пратьекабудд. 

/mdun du yi dam rdo rje sems dapa' la/ 
дуН ду Йидам дордже семПа ла
Перед ним - йидам Ваджрасаттва,

/gsnga sngags phyi nnga rgyuda sde'i lha tshogs bskor/
саНг Нгаг чи НаНг гью деЙ лха цог кор
Окружённый собранием божеств внутренних и внешних тантр Тайной 
Мантры.

/br mtshams mkha' 'gro dam can sprin ltar gtibs/ 
бар цам кадро дам чеН триН тар тиб
Между ними, подобно сгущающимся облакам в небе, находятся дакини и 
защитники Учения.

/thugs rje'i mthu mnga' byin rlabs gzi 'oda 'br/
тхуг джеЙ тху Нга джиН лаб зи о бар
Они наделены силой сострадания и излучают благословения и 
величественный блеск. 
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/de yi mdun du bdag danga pha ms gtsos/ 
де Йи дуН ду даг даНг Па ме цо
Перед ними, возглавляемые мной и моими родителями,

/dagra gnyen br m'i rigs drug sems can kun/
дра НьеН бар меЙ риг друг сем чеН куН
Существа шести миров, среди них - мои друзья, враги и незнакомые мне.

/gsheda ms bdas ns gnyen por skyabs pa bzhin/
ше ме де Не НьеН Пор кьЯб Па щиН
Мы умоляем проявить милосердие, как если бы предстали перед палачом,

/'khor b'i btson ns thar 'doda rtse gcig pas/
кор веЙ цоН Не тар до це чиг Пе
Мы уважительно кланяемся и принимаем Прибежище.

/gus pas phyag 'tshala skyabs su 'gro br gyur/
гу Пе чаг цел кьЯб су дро вар гьюр
С однонаправленным стремлением освободится из тюрьмы сансары.

/skyabs 'gro rgyas pa gnga 'os sngon du 'gro bs/

Предваряя любой подходящей формулой Прибежища, произнесите следующее:

n mo;_ngo bo stonga pa chos kyi sku;
Намо Нго во тоНг Па чо кьи ку
НАМО  В пустотной сущности, Дхармакае,

rnga bzhin gsla b longas spyoda rdzogs;
раНг щиН сел ва лоНг чо дзог
В светоносной природе, Самбхогакае,

thugs rje sna tshogs sprula sku la;
туг дже Нацог трул кула
В разнообразии энергии, Нирманакае,

byanga chub br du skyabs su mchi;
джаНг чуб бар ду кьЯб су чи
Я принимаю прибежище вплоть до просветления.
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gnga grub mthar skyabs yula rnams kyi 'oda zer gyis bdag gzhan gyi   sdig sgrib thams cada sbyonga par 

bsm mo/ /gsum pa lam damn pa las ldog ste theg chen lam gyi rtsa b sems bskyeda pa ni/

После завершения серии рецитаций представляйте, что лучи света, исходящие из 
объектов Прибежища, очищают все неблагие поступки и омрачения ума, ваши и 
всех живых существ.

Зарождение Бодхичитты, корня Махаяны
Теперь развивайте Бодхичитту, основу пути Махаяны, отворачиваясь от всех 
низших путей. 

hoH_nkha' mnyam 'gro b m lus pa;
хо кха НьЯм дрова ма лю Па
ХО  Чтобы привести всех существ, заполняющих пространство,

sngas rgyas s la bkoda pa'i phyir;
саНг гье са ла ко ПеЙ чир
К уровню Просветления,

rdzogs pa chen po'i mn ngag gis;
дзог Па чеН ПоЙ меН Нгак ги
Я постигну Дхармакаю самосуществующего осознавания

rnga rig chos sku rtogs par bya;
раНг риг чоку тог Пар джЯ
Посредством наставлений Великого Совершенства.

После рецитации погрузитесь в равностное состояние и посвятите заслуги.

Особые предварительные практики

zhes ci nus brjoda mthar mnyam par bzhag la dage b bsngo/ gnyis pa thun monga m yin pa'i sngon 'gro 

la gsum ste/ sdig sgrib sbyonga byeda rdor sems bsgom bzlas/ tshogs bsgs pa mN+Dala/ /byin rlabs 

kyi rtsa b bla m'i rnala 'byor sgom pa'o/ rdor sems bsgom bzlas la thog mr rten gyi stobs lha gsla 

gdab pa ni/
Особые предварительные практики подразделяются на три части:
1. Визуализация и рецитация Ваджрасаттвы, очищающая негативные поступки и 
омрачения.
2. Подношение мандалы для накопления заслуг.
3. Гуру-Йога, основа благословения.
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Визуализация и рецитация Ваджрасаттвы
Вначале мы визуализируем божество, опору для практики

AH_bdag gi spyi bor pada zla'i stenga ;
а даг ги чи вор ПедеЙ теНг
А Над моей головой на лотосе и луне находится

sngas rgyas kun gyi ye shes sku;
саНг гье куН гьи Йе ше ку
Тело изначального Знания всех Будд —

rdo rje sems dapa' bde b che;
дордже семПа де ва че
Ваджрасаттва, Великое Блаженство.

dri meda ston ka'i zla b'i mdangas;
дри ме тоН каЙ да веЙ даНг
Незапятнанный, как свет осенней луны,

phyag gnyis rdo rje drila bu bsnams;
чаг Ньи дордже дрил бу Нам
Держит колокольчик и ваджр,

rnga 'oda snyems m dagyes par 'khrila;
раНг о Ньем ма гье Пар трил
Пребывает, обнимая Ньемму, свой собственный свет.

dar danga rin chen rgyan gyis mdzes;
дар даНг риН чеН гьеН гьи дзе
Украшенный шелковыми одеждами и драгоценностями,

zhabs zunga rdo rje'i skyila krunga gis;
щаб зуНг дорджеЙ кьил труНг ги
Ноги в ваджарной позе,

'ja' zer thig le'i klonga n bzhugs;
джа зер тиглеЙ лоНг На щуг
Пребывает в пространстве тигле и радужных лучей.
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zhes gsla gdab ste rnam par sun 'byin pa'i stobs sdig ltunga la gnonga 'gyoda drag po sngon du 'gro 

bs gnyen po kun tu spyoda pa'i stobs sngags bzla b'i damigs pa ni/

С такой визуализацией и "силой раскаяния" - сильным чувством сожаления и печали 
обо всех злых поступках и падениях - практикуйте противоядие, которое является 
"силой метода", визуализацию и рецитацию мантры. 

thugs kar zla b'i dakyila 'khor dabus;
туг кар да веЙ кьил кор у
В его сердце на лунном диске

bde gshegs kun gyi thugs srog hU~M;
де шег куН гьи туг сог хуНг
Находится ХУНГ, сердечный слог всех Сугат,

yi ge brgya pa'i sngags kyis bskor;
Йи ге гьЯ ПеЙ Нгаг кьи кор
Слог окружен стослоговой мантрой.

bzlas pas 'oda 'phros don gnyis byas;
дЭ Пе о тро доН Ньи дже
При рецитации излучаются лучи, исполняя две цели.

tshur 'dus bduda rtsi'i chu rgyun bbs;
цур ду ду циЙ чу гьюН баб
Свет собирается обратно, низвергается поток нектара

rnga gi tshangas pa'i sgo ns zhugs;
раНг ги цаНг ПеЙ го Не щуг
И вливается в макушку на моей голове,

sdig sgrib nyams chag kun byanga ns;
диг дриб НьЯм чаг куН джаНг Не
Очищая все недобродетели, омрачения и нарушения самай,

dag cinga dri m meda par gyur;
даг чиНг дри ма ме Пар гьюр
И я становлюсь незапятнанно чистым.
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zhes rtse gcig tu gsla la/ 

oM bdzra s twa s m ya sogs yig brgya ci nus danga yanga snyinga gnga 'grub mthar ru dra'i smre 

bshags sm/ 

Визуализируя это не отвлекаясь, начитывая Стослоговую мантру:

oM bdzra stwa s m ya/ m nu pA la ya/_bdzra stwa te no pa/F
ом бедзар сато самаЯ 

маНу ПалаЯ бедзар сато теНоПа

tiSh+Tha dri D+ho me b+ha wa/_su toSh+yo me b+ha wa/_su poSh+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  

tsit+taM shri yaM ku ru hU~M/_h h h h ho/_b+ha g wAn srba t thA g t/
циттам шри Ям куру хуНг 

ха ха ха ха хо бхагаваН 
сарва татхагата

bdzra mA me muny+tsa bdzri b+ha wa/ m hA s m ya stwa AH
бедзар маме 

муНьца бедзри бхава маха 
самаЯ сато а

ces ci nus danga/
Начитывайте так много как сможете [эту мантру, а потом сущностную]:

oM bdzra stwa A;_ом бедзар сато а

mgon po bdag ni mi shes rmongas pa yis;
гоН По даг Ни ми ше моНг Па и
Защитник, из-за неведения и ограниченного понимания
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dam tshig las ni 'gla zhinga nyams;
дам циг ле Ни гал щиНг НьЯм
Я нарушал и ослаблял свои обеты.

bla m mgon pos bskyabs mdzoda cig;
ла ма гоН По кьЯб дзог чиг
Защитник-лама, пожалуйста, даруй мне Прибежище!

gtso bo rdo rje 'dzin pa ni;
цо во дордже дзиН Па Ни
Владыка – держатель ваджры,

thugs rje chen po'i bdag nyida can;
туг дже чеН ПоЙ даг Ньи чеН
Господин великого сострадания,

'gro b'i gtso la bdag skyabs mchi;
дро веЙ цог ла даг кьЯб чи
Царь всех живых существ – в тебе я принимаю Прибежище!

gnga ltar yanga / 

sku gsunga thugs rtsa b danga yan lag gi dam tshig nyams chag thams cada 
mthola zhinga bshags so sdig sgrib nyes ltunga dri m'i tshogs thams cada byanga 
zhinga dag par mdzada du sola/ 
ку суНг туг цава даНг ЙаН лаг ги дамциг НьЯм чаг 
там че тол щиНг шаг со диг дриб Нье туНг дри меЙ цог 
там че джаНг щиНг даг Пар дзе ду сол
Я открыто признаю все нарушения и несоблюдения коренных самай и их 
ветвей, самай тела, речи и ума. Пожалуйста, очисти все мои накопившиеся 
недобродетели, омрачения, падения и загрязнения.

zhes gsola b btb pas bla m rdo rje sems dapa' dagyes shinga 'dzum pa 
danga bcas pas rigs kyi bu khyeda rnams kyi sdig sgrib dag pa yin no/ 
ще сол ва таб Пе лама дордже семПа гье шиНг дзум Па 
даНг че Пе риг кьи бу кье Нам кьи диг дриб даг Па Йи 
Но
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Слыша слова молитвы, Гуру Ваджрасаттва становится необычайно рад.
С улыбкой на лице он говорит: «Дитя благородной семьи, все твои 
проступки, омрачения и падения очищены».

/zhes gnnga b byin ns rnga la thim pas rgyuda byin gyis rlabs par bsm mo/ 
ще НаНг ва джиН Не раНг ла тим Пе гью джиН гьи лаб 
Пар гьюр
Прощая меня, Ваджрасаттва растворяется в свете, и этот свет растворяется 
во мне потоком благословения.

Подношение мандалы для накопления заслуг

/gnyis pa ni/ mdun gyi nm mkhar tshogs zhinga gi mN+Dala skyabs 'gro'i skabs ltar gsla btb la 

mchoda pa'i mN+Dala dri bzanga gi chu/ tshom bu'i rgyu sogs sta gon byas la/ lus kyi tshom bu bkoda pa danga 

bstun ns mN+Dala rgyas pa tshom bu so bdun m sngon du 'gro b ni/
В небе перед вами визуализируйте мандалу поля Прибежища. Сделайте 
приготовления: ароматизированную воду и материалы для подношений. Сначала 
сделайте одно подношение внешней мандалы из тридцати семи частей, которые 
символизируют определённые внешние объекты.

oM bdzra b+hU mi AHhU~M;_

ом бедзар бхуми а хуНг

gzhi yongas su dag pa dabnga chen gser gyi s gzhi/
щи ЙоНг су дакПа ваНгчеН сер гьи сащи
На всецело чистом основании из золотой земли,

oM bdzra re She AHhU~M;
ом бедзар рекхе а хуНг

phyi lcags ri khor yugs gis bskor b'i dabus su hU~M ri'i rgyala po ri rb
чи чаг рикор юг ги кор веЙ у су хуНг риЙ гьЯлПо ри раб
По горизонту окружение из железных гор, посреди слог Хунг, Царь всех 
гор – Меру,

shar lus 'phags po  lho dzam bu glinga
шар лу ПагПо лхо дзамбулиНг
На востоке континент Пурвавидеха, на юге Джамбудвипа,
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nub b langa spyoda  byanga sgra mi snyan
Нуб балаНгчо джаНг дра ми НьеН
На западе - Апарогадания, на севере Уттаракуру,

lus danga lus 'phags  rnga yab danga rnga yab gzhan
лу даНг лу Паг  НгаЯб даНг НгаЯб щеН
На востоке Деха и Видеха, на юге Чамара и Апарачамара,

g,yo ldan danga lam mchog 'gro
Йо деН даНг лам чог дро
На западе Сатха и Уттарамантрина,

sgra mi snyan danga sgra mi snyan gyi zla
дра ми НьеН даНг дра ми НьеН гьи да
На севере Курава и Каурава,

rin po che'i ri bo dapag bsm gyi shinga 'doda 'jo'i b
риНПочеЙ риво  Пагсам гьи шиНг доджоЙ ва
Драгоценная гора, древо исполнения желаний, Корова желаний,

m rmos pa'i lo tog 'khor lo rin po che nor bu rin po che
ма мЁ ПеЙ лотог корло риНПоче Норбу риНПоче
Самопроизрастающий урожай, драгоценное колесо, драгоценный камень,

btsun mo rin po che  blon po rin po che glanga po rin po che
цуНмо риНПоче лоНПо риНПоче лаНгПо риНПоче
Драгоценная Царица, драгоценный Советник, Драгоценный Слон,

rta mchog rin po che damg dapon rin po che gter chen po'i bum pa
тамчог риНПоче магПоН риНПоче тер чеНПоЙ бумПа
Наилучший Конь, Драгоценный Полководец, Сосуд великих сокровищ,

sgeg pa m  phrenga b m  glu m gr m me tog m
гегПама треНгвама лума гарма метогма
Богиня Красоты, Богиня гирлянд, Богиня Песен, Танцев, Цветов,

bdug spos m  snanga gsla m  dri chab m nyi m  zla b
дугПома НаНгселма дричабма Ньима дава
Богиня Благовоний, Светильника, аромата, солнце, луна,
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rin po che'i gdugs  phyogs las rnam par rgyala b'i rgyala mtshan
риНПочеЙ дуг чог ле НамПар гьЯлвеЙ гьЯл цеН
Драгоценный Зонт, Стяг победы во всех направлениях,

dabus su lha danga mi'i dapala 'byor phun sum tshogs pa m tshanga b meda pa
у су лха даНг миЙ Палджор ПуНсум цогПа ма цаНгва 
меПа
В центре ярко светится всё богатство людей и богов,

rb 'byams rgya mtsho rdula gyi grangas las 'das pa mngon par bkoda
рабджам гьЯцо дулгьи драНг ле деПа НгоН Пар ко
Полное и совершенное, превосходящее количество капель в бесконечном 
океане.

de 'di nyida rtsa b danga brgyuda par bcas pa'i dapala ldan bla m dam pa rnams danga
де ди Ньи цава даНг гьюПар чеПеЙ ПалдеН лама дамПа 
Нам даНг
Всё это я подношу возвышенным и прекрасным коренным Гуру и Гуру 
линии,

yi dam dakyila 'khor gyi lha tshogs sngas rgyas danga byanga chub sems dapa'
Йидам кьилкор гьи лхацог саНгье даНг джаНг чуб 
семПа
Собранию божеств мандалы йидама, Буддам, Бодхисаттвам,

dapa' bo mkha' 'gro chos skyonga nor lha gter bdag tshogs danga bcas pa 
rnams la 'bula br bgyi'o
Паво кхадро чЁкьоНг Норлха тердаг цогдаНг чеПа 
Намла булвар гьио
Дакам, дакини, защитникам Дхармы, божествам богатства и охранителям 
терма.

thugs rjes 'gro b'i don du bzhes su gsola
тугдже дровеЙ доНду ще су сол
Просим, сострадательно на благо существ примите!

bzhes ns byin gyis brlab tu gsola
ще Не джиН гьи лаб ту сол
Приняв это, даруйте благословение.
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s gzhi spos chus byugs shinga me tog bkram
сащи ПЁчу джуг шиНг метог трам
Земля омыта ароматной водой и усыпана цветами,

ri rb glinga bzhi nyi zlas brgyan pa 'di
ри раб лиНг щи Ньиде гьеНПа ди
Украшена горой Сумеру, четырьмя континентами, солнцем и луной,

sngas rgyas zhinga du damigs te phula b yis
саНгье щиНгду миг те Пулва Йи
Представляя как сферу Будды, я подношу это

'gro kun rnam dag zhinga la spyoda par shog
дрокуН Намдаг щиНгла чо Пар шог
Так чтобы все существа смогли наслаждаться чистой реальностью.

/i dam rt+na mN+Dala kaM niR+yA t yA mi/
идам ратНа меНдала кам НирьЯтаЯми

[среднее подношение мандалы:]

oM AH hU~M;_
ом а хуНг

bdag danga mtha' yas sems can gyi;
даг даНг таЙе семчеН гьи
Я и все живые существа,

lus danga longas spyoda dage tshogs kun;
лу даНг лоНг чо ге цог куН
Предлагаем наши тела, богатства и всю нашу добродетель,

glinga bzhi ri rb nyi zlar bcas;
лиНг щи рираб Ньи дар че
Четыре континента, гору Сумеру, солнце и луну,

lha mi'i longas spyoda bsm mi khyab;
лха миЙ лоНг чо сам ми кьЯб
И невообразимые наслаждения богов и людей.
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kun bzanga mchoda pa'i sprin phunga che;
куН заНг чЁ ПеЙ триН ПуНг че
Эти обширные подношения облаков Самантабхадры

rgyun mi chada par sprula byas te;
гьюН ми че Пар трул дже те
Появляются нескончаемо,

dakon mchog rin chen rtsa b gsum;
коНчог риНчеН цава сум
Я постоянно делаю подношения, чувствуя почтение

chos srunga nor lha rgya mtsho la;
чЁ суНг Норлха гьЯцо ла
К редким и возвышенным Трём Драгоценностям и Корням,

gus pas rtag tu 'bula br bgyi;
гуПе таг ту бул вар гьи
И к океану защитников Дхармы и божествам богатства.

bsoda nms tshogs chen rb rdzogs ns;
сЁНам цогчеН раб дзог НЭ
Пусть полностью завершится великое накопление заслуги,

ye shes snanga b rgyas par shog;
Йеше НаНгва гье Пар шог
В результате чего распространится свет мудрости.

oM gu ru d+he wa d+hA ki nI srba rt+na mN+Da la pU dza me g+ha AHhU~M
ом гуру дева дакиНи сарва ратНа меНдала  

Пудза мегха а хуНг
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zhes danga / grangas bsgs rgyu dangos ni/
Переходите к основной части практики подношения мандалы, начитыванию:

oM AHhU~M;_
ом а хуНг

khams gsum snoda bcuda dapala byor danga;
кам сум НЁ чу Пал джор даНг
Три мира, сосуд - Вселенную  и его содержимое, славу и богатство,

bdag lus longas spyoda dage tshogs kun;
даг лу лоНг чо ге цог куН
Своё тело, наслаждения и всю добродетель

thugs rje'i bdag nyida rnams la 'bula;
туг джеЙ даг Ньи Нам ла бул
Я подношу владыкам сострадания.

bzhes ns byin gyis brlab tu gsola;
ще Не джиН гьи лаб ту сол
Приняв это, даруйте свои благословения.

oM srba t thA g t rt+na mN+Da la pU dza hoH
ом сарва татхагата ратНа меНдала Пудза хо

zhes danga bcas phyi nnga gsnga b'i mN+Da la grangas meda par phula mthar/ tshogs zhinga rnga la bsdu zhinga 

bsdo b rgyas gdab bo/ /gsum pa ni/
Поднеся бесчисленное количество внешних, внутренних и тайных мандал, в конце 
соберите в себе поле накоплений и опечатайте посвящением заслуги.

Медитация Гуру-Йоги, корень Благословения

mdun gyi nm mkhar senga khri pada zla'i stenga;
дуН гьи Нам кар сеНг три Пе деЙ теНг
В небе передо мной, на львином троне, лотосе и луне,

rtsa b'i bla m rigs 'dus rdo rje sems;
цавеЙ лама ригду дордже сем
Мой коренной Гуру в форме Ваджрасаттвы, воплощающий все семейства 
Будд.
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dakar gsla zhala gcig phyag gnyis rdor drila 'dzin;
карсел щелчиг чагНьи дор дрил дзиН
Он ослепительно белый, с одним лицом и двумя руками, держит ваджру и 
колокольчик.

dar danga rin chen rgyan ldan rola stabs bzhugs;
дардаНг риНчеН гьеНдеН рол таб щуг
Украшенный шелками и драгоценностями, он восседает в царственной 
позе.

thugs kar chos sku kun tu bzanga po la;
тугкар чо ку куНту заНгПо ла
В его сердце Дхармакая Самантабхадра,

bde gshegs zhi b'i lha tshogs rnams kyis bskor;
дешег щивеЙ лхацог Нам кьи кор
Окружённый собранием мирных божеств.

mgrin par pad+ma gr gyi dabnga phyug la;
дриНПар Пема гаргьи ваНгчуг ла
В его горле Пема Гаргьи Вангчук,

dapa' bo mkha' 'gro rig 'dzin tshogs kyis bskor;
Паво кхадро ригдзиН цог кьи кор
Окружённый собранием Видьядхар, даков и дакинь.

dunga khanga nnga du dapala chen he ru ka;
дуНг каНг НаНгду ПалчеН херука
В его костяном дворце находится Палчен Херука

khrag 'thunga khro bo'i lha tshogs rnams kyis bskor;
траг туНг тровоЙ лха цог Нам кьи кор
Окружённый собранием гневных Херук.

dabu gtsug gu ru pad+ma 'byunga gns la;

у цуг гуру Пема джуНг Не ла
На макушке его головы находится Гуру Падмасамбхава,
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rdzogs chen brgyuda pa'i bla m rnams kyis bskor;
дзогчеН гью ПеЙ лама Нам кьи кор
Окружённый мастерами линии Дзогчен.

dus gsum sngas rgyas byanga sems sprin ltar 'khrigs;
дусум саНгье джаНг сем триН тар триг
Вокруг, подобно облакам, собраны Будды, Бодхисаттвы прошлого, 
настоящего и будущего.

phyogs mtshams brgyada du sgrub pa bka' brgyada lha;
чогцам гьеду друбПа кагье лха
В кардинальных и второстепенных направлениях - 8 божеств садханы.

'og tu bka' srunga dam can rgya mtsho'i tshogs;
ог ту касуНг дамчеН гьЯцоЙ цог
Внизу - океаноподобное собрание защитников Учения и держателей 
обетов.

snanga stonga sgyu 'phrula drwa b'i rola par shar;

НаНг тоНг гьютрул дравеЙ ролПар шар
Все они - пустотные формы, проявляющиеся в игре иллюзорной сети.

zhes tshogs zhinga gsla gdab la/
Отчётливо представляя поле накоплений, говорите:

bla m rdor sems zhi khro'i lha;
лама дорсем щитро лха
Гуру Ваджрасаттве, всем мирным и гневным божествам,

mchog gsum rgyala b sras bcas la;
чог сум гьЯлва се че ла
Трём Драгоценностям вместе с Победоносными и их Сыновьями, 

rnam kun btuda de phyag 'tshala zhinga ;
Нам куН ту де чаг цал щиНг
Я непрерывно воздаю поклоны, простираюсь
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phyi nnga gsnga gsum mchoda pas mchoda;
чи НаНг саНг сум чоПе чЁ
И делаю внешние, внутренние и тайные подношения,

nyams chag sdig sgrib mthola zhinga bshags;
НьЯмчаг дигдриб тол щиНг шаг
Перед ними исповедуюсь и раскаиваюсь во всех грехах, омрачениях и 
нарушенных обетах.

bsoda nms kun la rjes yi rnga ;
соНам куНла дже Йи раНг
Сорадуюсь в накоплении заслуги.

rtag tu chos 'khor bskor b danga ;
тагту чокор корва даНг
Я почтительно умоляю 

'gro gns br du bzhugs slada du;
дроНам барду щуг ле ду
Постоянно поворачивать колесо Дхармы,

bdag ni gus pas gsola b 'debs;
дагНи гуПе сол ва деб
Оставаясь в этом мире, пока пребывают живые существа.

bsoda nms gnga de'i mkha' mnyam 'gro;
соНам гаНг деЙ кха НьЯм дро
Всю свою заслугу посвящаю скитальцам, бесчисленным как небо,

bla meda byanga chub gns thob shog;
ламе джаНг чуб Не тоб шог
Пусть будет достигнуто непревзойдённое пробуждение.

ces ci nus brjoda/
Начитывайте столько раз, сколько сможете:

n mo;_bdag danga 'gro drug sems can rnams;
Намо даг даНг дро друг семчеН Нам
Я и существа шести миров
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ye ns sngas rgyas yin pa la;
ЙеНе саНг гье ЙиН Па ла
Просветлены изначально.

yin par shes pa'i bdag nyida kyis;
ЙиН Пар ше ПеЙ даг Ньи кьи
В силу этого знания

byanga chub mchog tu sems bskyeda do;
джаНг чуб чог ту сем кье до
Я развиваю ум высшего пробуждения.

zhes don dam byanga chub kyi mchog tu sems bskyeda la
Так зарождайте абсолютную бодхичитту. После этого:

chos sku kun tu bzanga po la gsola b 'debs;
чоку куНту заНгПо ла солва деб
Я взываю к Дхармакае Самантабхадре,

drug pa rdo rje 'changa chen la gsola b 'debs;
друг Па дордже чаНг чеН ла сол ва деб
К шестому Ваджрадхаре,

ston pa rdo rje sems dapa' la gsola b 'debs;
тоН Па дордже семПа ла сол ва деб
Молю Учителя Ваджрасаттву

rig 'dzin dag' rb rdo rje la gsola b 'debs;
ригдзиН гараб дордже ла сол ва деб
И Видьядхару Гараба Дордже,

slob dapon 'jam dapala bshes gnyen la gsola b 'debs;
лоПоН джамПел шеНьеН ла сол ва деб
Я обращаюсь к Учителю Манджушримитре,

gu ru shrI sing+ha la gsola b 'debs;
гуру шири сиНгха ла сол ва деб
К Гуру Шри Сингхе,
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'chi meda pad+ma 'byunga gns la gsola b 'debs;
чиме Пема джуНгНе ла сол ва деб
Бессмертному Падмасамбхаве;

lha lcam mn+d+ha r b la gsola b 'debs;
лха чам маНдарава ла сол ва деб
Принцессе Мандараве

mkha' 'gro ye shes mtsho rgyala la gsola b 'debs;
кха дро Йеше цогьЯл ла сол ва деб
И дакини Еще Цогьял я воздаю молитвы,

sems klonga mkhas pa nyer gcig la gsola b 'debs;
сем лоНг кхеПа Ньер чиг ла сол ва деб
Я умоляю двадцать одного Учителя линий Ума и Пространства (Дзогчен),

rje 'bngas nyi shu rtsa lnga la gsola b 'debs;
джеваНг Ньишу цаНга ла сол ва деб
Короля и двадцать пять учеников,

dam 'dzin chos kyi blo gros la gsola b 'debs;
дамдзиН чокьи лодро ла сол ва деб
Дамдзина Чокьи Лодро,

mchog gyur bde chen glinga pa la gsola b 'debs;
чогьюр дечеН лиНгПа ла сол ва деб
Чокгьюра Дечен Лингпа,

gter ston brgya danga rtsa brgyada la gsola b 'debs;
тертоН гьЯ даНг ца гье ла сол ва деб
Обращаюсь к 108 открывателям терма

drin can rtsa b'i bla m la gsola b 'debs;
дриН чеН цавеЙ лама ла сол ва деб
И умоляю коренного Гуру, 

zhi b bzhi bcu rtsa gnyis la gsola b 'debs;
щива щибчу цаНьи ла сол ва деб
Молю 42 мирных божеств,
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'br b khrag 'thunga lnga bcu la gsola b 'debs;
барва траг тхуНг Нгабчу ла сол ва деб
И 50 пылающих Херук,

dag pa rig 'dzin lha tshogs la gsola b 'debs;
дагПа ригдзиН лха цог ла сол ва деб
Собрание божеств чистых держателей знания,

bka' srunga dam can rgya mtsho la gsola b 'debs;
касуНг дамчеН гьЯцо ла сол ва деб
И океан держателей обетов и защитников Учения! 

chos nyida mngon sum mthonga br byin gyis rlobs;
чоНьи НгоН сум тоНг вар джиН гьи лоб
Даруйте благословение, чтобы я увидел воочию природу явлений,

nyims snanga gonga du 'phela br byin gyis rlobs;
НьЯм НаНг гоНг ду Пелвар джиН гьи лоб
Даруйте благословение, чтобы увеличились мои переживания и видения,

rig pa tshada las phebs par byin gyis rlobs;
ригПа цела Пеб Пар джиН гьи лоб
Даруйте благословение, чтобы я достиг вершины осознавания,

chos nyida zada sr skyola br byin gyis rlobs;
чо Ньи зе сар кьолвар джиН гьи лоб
Даруйте благословение, чтобы я прибыл к уровню исчерпания в природе 
явлений,

'ja' lus mkha' spyoda 'grub par byin gyis rlobs;
джалу кхачо друбПар джиН гьи лоб
Даруйте благословение, чтобы я реализовал небесное радужное тело.

rtse gcig gnga nus grangas shinga / Начитывайте обращение к божествам и учителям 
линии столько раз, сколько сможете. Затем произносите:

rgyala b dagongas brgyuda rig 'dzin brda yi brgyuda;
гьЯлва гоНг гью ригдзиН да Йи гью
Я молю учителей линии Ума Победоносных, линии Знаков Видьядхар,
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!_rdzogs pa chen po gser zhun gyi sngo 'gro'i ngag 'don nges legs lam bzanga bzhugs so/

gnga zag snyan brgyuda zab mo gter brgyuda sogs;
гаНг заг НьеН гью забмо тер гью сог
Индивидуальной Устной линии и глубочайшей линии терма,

rdzogs chen brgyuda pa'i bla m la gsola b 'debs;
дзогчеН гьюПеЙ лама ла сол ва деб
Умоляю учителей линии Великого Совершенства.

snanga bzhi mtha' ru phyin par byin gyis rlobs;
НаНг щи тхару чиНПар джиН гьи лоб
Благословите, чтобы я достиг завершения четырёх видений,

'ja' lus mkha' spyoda 'grub par byin gyis rlobs;
джалю кха чо друб Пар джиН гьи лоб
Благословите, чтобы я реализовал небесное радужное тело.

zhes gsola 'debs bsdus pa la granga bzunga /
Насчитывай нужное количество этой сжатой молитвы.

de ltar gsola b btb pas lha tshogs rnams kyi gns gsum ns 'ja' 
'oda thig le thig phran yig 'bru phyag mtshan gyi rnam par char bb pa ltar 
byin ns rnga la thim pas dabnga danga byin rlabs dangos grub m lus pa thob 
par gyur;
де тар сол ва табПеЙ лхацог Нам кьи Не сум Не джао 
тиг ле тиг треН Йиг дру чаг цеН гьи НамПар чар баб Па 
тарджиН Не раНгла тимПе ваНг даНг джиНлаб Нго друб 
ма лю Па тобПар гьюр
В результате этой молитвы из трёх мест собрания божеств излучаются, 
подобно падающему дождю, радуги, свет, бинду, малые бинду, слоги, 
атрибуты, растворяясь во мне, и я обретаю все без исключения 
посвящения, благословения и достижения.

yig brgya danga yanga snyinga zhi khro spyi bsnyen gnga nus bzlas/
Читайте Стослоговую мантру, Сущностную мантру мирных и гневных божеств 
сколько сможете, а в качестве основной практики начитывайте:

oM aHhU~M gu ru shrI bdzra stwa hU~M;
ом а хуНг гуру шири беНдза сато хуНг
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/bzla pa'i dangos gzhi bya/ thun mthar 'khor rnams gtsho bo la bsdu zhinga dabnga bzhi len pa ni/
В конце сессии всё окружение растворяется в центральной фигуре, и вы получаете 
четыре посвящения.

dapala ldan bla m'i sku yi gns bzhi ns;
ПалдеН ламеЙ ку Йи Не щи Не
Из четырех центров величественного Гуру

'oda zer byunga b bdag gi gns bzhir thim;
озер джуНг ва даг ги Не щир тим
Исходят лучи света и растворяются в моих четырех центрах,

sku gsunga thugs danga ye shes rdo rje yis;
ку суНг тхуг даНг еше дордже Йи
Даруя благословения Ваджрного Тела, Речи, Ума и Мудрости,

byin gyis brlob ns dabnga bzhi thob par gyur;
джиН гьи лаб Не ваНг щи тоб Пар гьюр
И я получаю четыре посвящения.

spros meda don gyi bla m'i rnala 'byor ni/

После этого следует сущностная Гуру-Йога простоты.

skyabs gns kun 'dus bla m nyida;
кьЯб Не куН ду ла ма Ньи
Учитель, воплощающий все объекты Прибежища,

dagyes pa chen pos rnga la thim;
гьеПа чеН По раНгла тим
С великой радостью растворяется во мне.

rnga yanga kun gzhi m bcos pa'i;
раНг ЯНг куН щи ма чо ПеЙ 
В состоянии неподдельной всеосновы

nganga la yida ni 'dzin pa brala;
НгаНг ла Йи Ни дзиНПа дрел
Мой ум, свободный от цепляний - 
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!_rdzogs pa chen po gser zhun gyi sngo 'gro'i ngag 'don nges legs lam bzanga bzhugs so/

rnam dag spros brala chos kyi sku;
Намдаг тродрел чо кьи ку
Это чистая Дхармакая вне умопостроений.

zhes brjoda cinga bsm la dus gsum gyi spros pa danga brala b'i rig stonga gnyug m'i rnga zhala la lta 

bs mtshams sbyar te bskyeda rim rgyas bsdus la 'jug pa'm/ dangos gzhi khregs choda thoda rgala gyi 

nyams len la brtson par bya'o/ spyoda lam la 'jug pa'i skabs yin n/
Произнеся это, взгляните в естественный облик присущего пустотного 
осознавания, свободного от мыслей трёх времён. После этого приступайте к 
сжатой или развёрнутой практике стадии развития или усердствуйте в основной 
части Трекчо и Тогал. Когда настанет время приступить к повседневным 
занятиям, произносите: 

hoH_kun bzanga rgyala b zhi khro sgrub pa danga ;
хо куН заНг гьЯл ва щи тро друб Па даНг
ХО Эту практику Самантабхадры, мирных и гневных Победоносных,

dus gsum bsgs pa'i dage b ji snyeda pa;
ду сум саг ПеЙ ге ва джи Нье Па
И всю заслугу, собранную в прошлом, настоящем и будущем,

bsdoms te bla meda byanga chub chen por bsngo;
дом теЙ ла меЙ джаНг чуб чеН Пор Нго
Я собираю вместе и посвящаю непревзойдённому великому пробуждению.

bdag danga mtha' yas sems cen m lus pa;
даг даНг та Йе сем чеН ма лю Па
Пусть я и все живые существа

sgrib gnyis kun zada yon tn kun rdzogs ns;
дриб Ньи куН зеЙ ЙоН теН куН дзог НеЙ
Исчерпаем оба омрачения, усовершенствуем все благие качества

zunga 'jug rdo rje 'changa du sngas rgyas shog;
зуНг джуг дордже чаНг ду саНгье шог
И пробудимся в едином состоянии Ваджрадхары.

oM;_ngo bo stonga pa chos sku'i bkra shis shog;
ом Нго во тоНг Па чо ку та ши шог
ОМ Пусть благоприятствует пустотная сущность, Дхармакая.
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rnga bzhin gsla b longas sku'i bkra shis shog;
раНг щиН сал ва лоНг ку та ши шог
Пусть благоприятствует светоносная природа, Самбхогакая.

thugs rje sna tshogs sprula sku'i bkra shis shog;
туг дже На цок трул ку та ши шог
Пусть благоприятствует многообразная энергия, Нирманакая.

dabyer meda kun tu bzanga po'i bkra shis shog;
Йер ме куНту заНгПо та ши шог
Пусть благоприятствует Самантабхадра, неотделимый от них.

ces dage b'i rtsa b byanga chub snyinga por bsngo zhinga smon lam rnam par dag pas rgyas gdab pa danga / shis 

pa brjoda pas mtha' brgyan te thun mtshams thams cada du chos danga mthun pa'i spyoda lam pas dus 

'da' b la bslab par bya'o/ /zhes pa'nga gter chen chos kyi rgyala po yab sras kyi thugs bskyeda danga 

phrin las bsm gyis mi khyab pa la brten ns/ gns dus kyi rten 'brela phun sum tshogs pa dus su 

smin pas dabyi shor lhun po'i gdan s ns/ skyabs mchog rje drunga rin po che'i zhala snga ns rigs bdag 

bla m spyi bor 'brala meda bzhugs shinga / dwags brgyuda snyinga po'i bstan pa s chen khyab pa'i rten 'brela 

gnnga skyes tshangas pa'i gns su phebs pa la brten ns/ gter slob mkhan minga 'dula 'dzin rgan po 

gdan s chos 'khor de nyida du bskyoda skabs br gsenga rnams su bris pa ngom gzhunga zla dabyibs sgar 

chunga du grub pa 'dis kyanga zab don 'di nyida phrin las phyogs mthar khyab cinga 'gro kun

phan bde'i 'doda dagu yida bzhin du 'grub pa'i rgyur gyur cig/ //
Таким образом посвятите корни добродетели сущности пробуждения и опечатайте 
полностью чистыми молитвами. В конце украсьте благопожеланиями, а в перерывах 
между сессиями тренируйтесь проводить время в соответствии с Дхармой.
С невыразимой устремлённостью и активностью великого тертона короля 
Дхармы и его сыновей, в совершенном времени и месте, в монастырском ските 
Чинзор Лхунпо, идеальном прибежище, Джедрунг Ринпоче даровал неописуемый 
подарок, после чего гуру, Владыки семейств, всегда оставались над моей головой, 
и сущность учения Дакпо Кагью распространялась повсеместно.Следуя его 
наставлениям, старый монах и ученик великого тертона Чокгьюра Лингпа, Кхенпо 
Ринчен Даргье, составил этот текст в перерывах между сессиями, оставаясь в 
Колесе Дхармы в монастырском ските (Монастыре Ривоче) и закончил во время 
стоянки в Гомшунг Даиб. Для длительной пользы и мира, пусть этот текст 
станет причиной активностей этих глубоких учений, для удовлетворения нужд 
всех существ повсеместно, в соответствии с их пожеланиями. 


