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Альтруистическая мотивация

།བདག་ལ་ང་བར་ད་པ་ད།
Пусть все существа – мои матери,

།གད་པར་ད་པ་བགས།
Число которых бескрайне как небо,

།ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མན་པ་བར་་གད་པར་ད་པ་ཐམས་ཅད་ས་
ག་ས་པ།
И особенно все враги, что ненавидят меня, и противники, что причиняют мне 
вред,

།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་ན།
И все те, кто создает препятствия, мешающие освобождению и всеведению,

།ག་བལ་དང་ལ།
Будут счастливы, будут свободны от страдания,

།ར་་་ན་ད་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ་ན་་་བ་པར་།
И быстро обретут непревзойденное, драгоценное, совершенное и истинное 
просветление.

ས་ལན་གམ་དང་། повторить три раза

།་ད་་ས་མ་ས་་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ལ་བལ།
Ради этого, пока не достигну состояния Будды, своими телом, речью и умом я 
буду служить добродетели.

།མ་་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ལ་བལ།
Пока не умру, своими телом, речью и умом я буду служить добродетели.

།ས་་ང་ནས་བང་་་མ་སང་ད་ཙམ་་བར་་ས་ངག་ད་གམ་
ད་བ་ལ་བལ།།
Вот с этого момента и до завтрашнего дня, телом, речью и умом я буду служить 
добродетели.

ས་ལན་གམ། также три раза.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

Прибежище

།སངས་ས་ས་དང་གས་་མག་མས་ལ།
В Будде, Дхарме и в Высшем Собрании

།ང་བ་བར་་བདག་་བས་་མ།
Я принимаю Прибежище вплоть до просветления.

།བདག་ས་ན་གས་བད་པ་བད་ནམས་ས།
Благодаря созданным добродетелям — щедрости и другим,

།འ་ལ་ཕན་ར་སངས་ས་འབ་པར་ག
Да достигну я состояния Будды на благо всех существ.
повторить три раза

Четыре безмерных

།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་བ་བ་་
དང་ན་པར་ར་ག
Пусть все существа – мои матери – безграничные как пространство,

будут счастливы и обладают причинами счастья.

།ག་བལ་དང་ག་བལ་་་དང་ལ་བར་ར་ག
Пусть они будут свободны от страдания и причин страдания.

།ག་བལ་ད་པ་བ་བ་དང་་འལ་བར་ར་ག
Пусть они будут неразлучны с счастьем, в котором нет страдания.

།་ང་ཆགས་ང་གས་དང་ལ་བ་བཏང་མས་ལ་གནས་པར་ར་ག།
Пусть пребывают в равностности, свободной от привязанности и неприязни, 
деления на близких и далеких.

ས་ལན་གམ། повторить 3 раза

༈གདན་རབས་བད་པ་གལ་འབས།
Обращение к золотой линии передачи།ན་་་།

Почтение Гуру!

།གས་ན་ག་་ག་པ་་་འཆང།
Ваджрадхара, Держащий ваджру, шестой  Дхьяни Будда, глава всех семейств,
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།ས་གམ་ལ་བ་གས་བན་་ཞབས།
Досточтимый Тилопа – источник семейств будд трех времен,

།་གམ་མན་ར་མཁས་མག་་་པར།
Высочайший ученый Наропа, реализовавший Три Тела, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь, пожалуйста, благословите мой поток ума.

།་ད་་མ་མཐར་ན་མར་པ་དང་།
Марпа, постигший весь океан звуков и языков,

།གས་པ་མན་ར་་བན་་ལ་ཞབས།
Досточтимый Джецюн Мила, достигший полного осознания,

།གངས་ཅན་བན་པ་ག་ང་མ་་པར།
Гампопа – древо жизни учений Будды в заснеженном Тибете, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь: пожалуйста, благословите мой поток ума.

།ལ་འར་མ་ས་ས་གང་་་ལ།
Дордже Гьялпо, которого избрала Ваджра-йогини,

།་བ་གས་པ་འག་ན་གམ་མན་ཞབས།
Досточтимый Джигтэн Сумгён – второй Нагарджуна,

།བན་པ་གསལ་ད་མཁན་ན་ལ་ར་ལ།
Великий настоятель Цултрим Дордже – свет Учения, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь: пожалуйста, благословите мой поток ума.

།གས་ད་གས་པ་མན་ར་སངས་ས་དན།
Санггье-Он, постигший недвойственность,

།བད་འན་དམ་པ་མག་ར་ན་་ཞབས།
Досточтимый Ченнга – высочайший из святых держателеей линии,

།་མ་འལ་་་གས་པ་ལ།
Дордже Дракпа – эманация Тилопы, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь: пожалуйста, благословите мой поток ума.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།གས་་ན་་མ་འལ་ག་ཁ་བ།
Тхогкава – эманация великого сострадания,

།གས་འན་འལ་ལ་གས་པ་བད་ནམས་ཞབས།
Досточтимый Дракпа Сёнам, освободившийся от ошибочного цепляния к 
двойственности,

།ས་ར་ཧ་ས་ས་བང་ར་ན་ལ།
Дордже Ринчен, которого избрал Сараха, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь: пожалуйста, благословите мой поток ума.

།པ་མ་འལ་་་ལ་་དང་།
Дордже Гьялпо – эманация Падмакары,

།བ་བན་ས་མཛད་ས་་ལ་་ཞབས།
Досточтимый Чокьи Гьялпо, распространивший учение Будды,

།བ་པ་གག་ན་ན་བ་ལ་་ལ།
Дондруп Гьялпо – венец всех, достигших осуществления, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь: пожалуйста, благословите мой поток ума.

།གས་ལས་མ་ལ་བདག་་ཝང་་མཚན།
Носящий имя Дакпо Ван – победитель над всеми сторонами,

།་་དབང་་ས་ལ་ར་ཞབས།
Досточтимый Чогьял Ратна – владыка людей,

།ག་ར་ལ་་ར་ཛ་ལ།
Ратна Дваза – иллюзорное воплощение Ваджрапани, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь, пожалуйста, благословите мой поток ума.

།འཇམ་དངས་མ་འལ་ན་ན་ས་་ལ།
Ринчен Чокьи Гьялпо – эманация Манджушри,

།ལ་དབང་གས་པ་མངས་ད་ན་དག་ཞབས།
Несравненный Кюнга Ринчен – второй Будда,

།བན་གས་ལ་འན་་བན་ར་ལ།
Джецюн Ратна – держатель двух Учений, -
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།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь, пожалуйста, благословите мой поток ума.

།མན་ངག་མད་འན་དཔལ་་་མ་དང་།
Палгьи Гьямцо – держатель сокровищницы священных наставлений,

།བཀའ་ན་འར་ད་དྷ་་ཛ་ཞབས།
Досточтимый Дхарма Радза – непрекращающаяся милость и доброта,

།ལ་བ་གང་འན་གས་པ་མཚན་ཅན་ལ།
Дракпа Гьялцен – держатель рода Будды, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь, пожалуйста, благословите мой поток ума.

།འན་པ་་ད་གས་་བཀའ་བད་།
Предводитель, Кёнчок Ратна,

།བན་པ་ང་་མ་གམ་གནད་གག་ན།
Показавший со всей очевидностью единый смысл трех видов обетов,

།མན་པར་གསལ་མཛད་དན་མག་ར་ལ།
Являющийся сердцем Учения несравненной линии Дакпо Кагью, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе к я обращаюсь, пожалуйста, благослови мой поток ума.

།གནས་གས་རང་ལ་་ད་ས་་ལས།
Не покидая Тела Истины нерожденной, самосвободной реальности,

།མ་ས་འན་ལ་ངས་ད་གས་པ་།
И имея Тело совершенного богатства, свободное от цепляния,

།གང་འལ་ར་ན་ས་་གས་པ་ཞབས།
Ты проявляешься соответственно разным наклонностям своих учеников,  
к тебе, Досточтимый Чокьи Дракпа, я обращаюсь:

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Пожалуйста, благослови мой поток ума.

།་ར་འལ་མན་བ་བན་ལ་མཚན་འན།
Внешне, ты держишь победное знамя учений Винаи Будды,
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།ནང་ར་ང་མས་འ་ལ་་བན་བ།
Внутренне, твой ум – бодхичитта, дорожащая всеми существами  
словно своим

།མ་གས་ང་འག་འན་ལས་མ་ལ་ལ།
Единственным ребенком, ты достиг недвойственности двух стадий,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе, Тринлей Намгьял, я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།ལ་བ་གང་རབ་མ་གས་མ་ས་པ།
Осознав в сердце безошибочно всё, что говорил Победитель –

།མ་ར་གས་ད་གཞན་ལ་ན་པར་མཛད།
Все без исключения Сутры и Тантры, ты учишь других,

།བས་གནས་ན་འས་འན་ལས་བཟང་་ཞབས།
Тринлей Занпо – воплощение всего прибежища и защиты,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе я обращаюсь, пожалуйста, благослови мой поток ума.

།གང་ས་ཟབ་གསང་ན་ལ་ས་་ས།
Ты – тот, кто при помощи глубоких и тайных учений,

།འ་ན་་ད་ང་བ་འད་མཛད་པ།
Посредством посвящений и разъяснений, приводишь всех существ  
к Непревзойденному просветлению,

།བཀའ་ན་གམ་ན་ན་བ་ས་ལ་ལ།
Дондруп Чогьял, заботящийся тремя видами доброты,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།ལ་ན་་་ག་ན་པད་དཀར་འཆང་།
Ты – суть всех Победителей – Держатель белого лотоса в руке,

།འན་ལས་བ་ས་མཁའ་བ་ང་ལ་ལ།
Ты при помощи четырех видов активности приводишь существ, заполняющих все

།འད་མཛད་དན་མག་བན་འན་འ་འལ་ཞབས།
Пространство, к спасению и просветлению, к тебе, Кёнчок Тэнзин, усмиряющий 
существ,
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།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།ཟབ་གསང་ག་་ན་་གནས་གས་ན།
Ты постоянно и неослабно заставляешь течь прекрасный поток глубокого,

།ན་བཟང་ཉམས་ད་ག་པར་འབས་མཛད་པ།
Сокровенного смысла реальности Великой Печати,

།རང་ག་མན་ར་ས་་ལ་མཚན་ལ།
Чокьи Гьялцен, непосредственно постигший мудрость самоосознавания,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе я обращаюсь, пожалуйста, благослови мой поток ума.

།ས་ན་ཟབ་་ས་་མཁའ་དངས་ལས།
При помощи дождя святых учений из небесного простора реальности

།དམ་པ་ཆར་ས་ས་ཅན་་ད་པར།
Безусловного глубокого смысла, ты приводишь существ к осознанию 
нерожденности,

།བ་བར་མཛད་མཁས་ས་་་མ་ཞབས།
К тебе, досточтимый Чокьи Ньима,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།རང་གས་་ད་ས་་ནམ་མཁའ་ལ།
В пространстве нерожденного самосознавания Тела Реальности

།འགག་ད་རང་ལ་ངས་་་ལ་ཁམས།
Находится простор огненного кристалла солнца – непрекращающаяся само-
экспрессия

།གས་ད་ད་ར་ལ་་པ་མཚན།
Тела богатства; его лучи света недвойственности – проявления Тела воплощения.

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе, Пема Гьялцен, я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།བ་བད་ན་ན་འང་ན་ན་ཡངས་།
Из обширного источника драгоценностей Линии Практики ты при помощи 
самоцветов тайных и глубоких учений окончательного смысла
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།ས་ན་ཟབ་གསང་ར་ས་འ་ན་ལ།
Даруешь осуществление всех желаний всех существ.

།འད་ད་ལ་མཛད་དྷ་ཛ་ཞབས།
К тебе, досточтимый Дхарма Дхваза, я обращаюсь:

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Пожалуйста, благослови мой поток ума.

།་ད་ད་གསལ་ན་་ང་ཡངས་ལས།
Непрестанно проявляющийся из обширного простора великого нерожденного 
ясного света,

།མ་འགགས་་་འན་པ་་་ད།
Ты – сама суть Держателя Ваджры.

།དན་མག་བན་འན་ས་དབང་་ས་ལ།
К тебе, Кёнчок Тэнзин, я обращаюсь:

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Пожалуйста, благослови мой поток ума.

།འཇམ་མན་ར་ད་་པ་་འལ་གར།
Волшебная эманация Манджушри с пятью пучками волос на голове,

།ང་ས་ས་ས་འ་ནམས་ལ་མཛད་པ།
Ты при помощи предварительных и окончательных учений  
освобождаешь существ.

།མངས་ད་དྷ་མ་་མཚན་ཅན་ལ།
К тебе, несравненный, носящий имя Дхармамани,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума

།ང་་་་ལ་པ་གར་མཁན་ས།
В божественном танце эманации божества сострадания

།འ་མས་ང་བ་མག་ལ་འད་མཛད་པ།
Ты приводишь существ к высочайшему просветлению.

།དན་མག་ན་འས་གས་་་མ་ལ།
К тебе, воплощение всех Высших Драгоценностей, Тукджей Ньима,
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།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།་མཚར་བ་པ་་མག་་ང་།
Ты – сам Шри Сингха – вожак всех удивительных практикующих,

།གངས་ཅན་བན་འ་དཔལ་་གས་ན་པ།
Достигших осуществления, пришел всецело во благо учения и существ  
в заснежунную страну Тибет.

།ག་འན་བ་དབང་ས་ན་་་ལ།
К тебе, держатель знания, владыка махасиддхов, Нюдэн Дордже,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།ང་གས་ན་ཏན་ས་གམ་ལ་ན་དང་།
Хоть твои достоинства и нисколько неотделимы от качеств чистоты и 
постижения всех Победителей всех трех времен,

།དར་ད་ད་ང་ས་པ་ངང་ལ་ས།
Но искусно, скрывая их, ты смиряешь существ.

།འ་འལ་དཔའ་་་བན་ས་བས་ར།
К тебе, великий герой, Джецюн Кьябдже,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Я обращаюсь, пожалуйста, благослови мой поток ума.

།་་་ད་མན་པ་ན་རས་ས།
Широко открытыми очами знания природы и многообразия

།ས་་ན་གགས་ན་་་་འན།
Ты видишь все познаваемое. По своему смыслу, ты – Держатель Ваджры.

།བ་བདག་བན་འན་ས་་་ས་ལ།
К тебе, всеохватывающий владыка, Чокьи Лодрё,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
Обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།གགས་བད་་འ་ས་མཚན་ང་ངས་ང་།
Хоть ты и избавился совершенно от всех концепций о приходе и уходе,
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།བསམ་བན་་བ་་འལ་ད་་ས།
Рождении и смерти, но согласно своему намерению,при помощи великого чуда

།འ་ན་འན་མཛད་་བ་་ས་ལ།
Иллюзорного рождения ты ведешь всех существ к просветлению.

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе, Шивей Лодрё, я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།འཇམ་མན་་མ་གས་་་འལ་ལས།
Ты – волшебная эманация сострадания Ламы Манджушри – показываешь

།བཤད་བ་བན་པ་་ར་གསལ་མཛད་པ།
Наставления и практику, подобно солнцу проливающие свет на учеников.

།མངས་ད་བན་འན་ས་་འང་གནས་ལ།
Бесподобный Тэнзин Чокьи Джунгнэ,

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К тебе я обращаюсь: пожалуйста, благослови мой поток ума.

།རང་ག་མན་ར་་བ་་མ་ཞབས།
Досточтимый коренной лама, постигший мудрость самоосознавания,

།དས་བ་མག་ལ་་དམ་དལ་འར་།
Мандала божеств-йидамов, дарующих достижение  
высочайшего осуществления,

།བར་ཆད་ང་མཛད་མཁའ་འ་ས་ང་ལ།
Дакини, путешествующие по небу, и защитники Дхармы,  
оберегающие от препятствий, -

།གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།
К вам я обращаюсь: пожалуйста, благословите мой поток ума.

།་ར་བཀའ་བད་ད་བན་ར་་ལ།
Так я обращаюсь со всем уважением к Линии Кагью –

།ས་པས་གལ་བཏབ་ད་བ་འས་མན་།
Драгоценности, исполняющей желания.

།བདག་གས་ས་ཅན་འ་བ་མ་ས་ན།
Пусть благодаря этой добродетели я и другие существа,  
все без исключения,



Гуру-йога Благородного владыки Миларепы

1�1�

།མག་ན་འས་་་འར་བ་ར་ག
Осуществим обычные и высочайшие достижения уже в этой жизни.

།ས་་བད་་་མ་མས་ལ་གལ་བ་ར་གས་་འབས་པར་།
Так, со всей искренностью следует обращаться к коренному Гуру и Ламам линии 
передачи. Далее может следовать медитация и мантра Ваджрасаттвы.

།་མ་གས་་བལ་བ་།
Призывание любви и сострадания Ламы

།་མ་མན་།  Лама, пожалуйста, услышь меня!

།ལན་གམ། повторить три раза 

།དཔལ་ན་། །་བ་དབང་ག
Величественный Лама, властелин четырех Тел Будды,

།གས་་བཀའ་བད། །ངས་་གག་ན།
Венец всей линии Дагпо Кагью, опытный проводник существ,

།འ་བ་ད་དན། །དམ་པ་ལམ་ན།
Учитель истинного пути, владыка сострадания,

།གས་་མངའ་བདག། །ལ་བ་ལ་ཚབ།
Преемник Победоносного Будды,

།བཀའ་ན་་ལ། །ན་པ་་ད།
Несравненная Милость, несравненный Учитель,

།་་འཆང་དབང་མན་་འ་ང་པ་ན་་མན་།
Могущественный Ваджрадхара,великий защитник Дрикунгпа,

пожалуйста, услышь меня.

།གལ་བ་འབས་། །གས་ས་གགས་ག་ན་ས་བས་ག
Прошу, тебя. Взгляни на меня с состраданием. Благослови!

།དས་བ་མ་གས། །ད་་ལ་ག
Даруй мне сейчас два вида осуществления,

།ན་གས་ན་བ།་།འས་་ལ་ག།
Даруй плод – спонтанное осуществление двух благ.

།ས་ལན་གམ་བད། повторить 3 раза
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༄༅། །་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་
པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

Здесь приводится 
Гуру-йОГА 

БЛАГОрОднОГО вЛАдыки МиЛАреПы,
а также совместное праздничное подношение под названием: 

Пылающее благословение изначального осознавания.

།་་འཆང་་་འཕང་།།་་གག་ས་མན་མཛད་པ།།གངས་ཅན་བ་པ་དབང་ག་
ལ།།བད་ནས་་་ལ་འར་འཆད།་།བསམ་གཏན་དང་ས་་མན་པ་གནས་་ས་འ
ང་དང་་ཤས་ག་ས་ད་བལ།།ས་ས་ས་མཐ་་
གས་བན་་ར།།ང་བ་མས་ན་་་མ་པ་གས་ལ་་མན་་བཞག་།།འར
་ན་གས་གཙང་མར་མལ་མ་ས་ས་པ་དང་ར་ད་མད་པ་བད་པ་་ར་གས་
པ་བཤམ།་།མ་འར་ན་ང་་འན་་ནས་ང་འབ་ལ།།ག
ས་མད་དང་འལ་ན་་་ད་ཐབས་ས་་ས་གས་་བར་བགས།།་་ག་མ
ར་ན་གར་བཤམས་ལ།
Ты за одну жизнь явил состояние Держателя Ваджры (Ваджрадхары). Господин 
йогинов Страны снегов, достигших осуществления, тебе я кланяюсь, и приступаю 
теперь к объяснению йоги единения с твоим благословением.
 В месте, благоприятном для созерцательного погружения, подстегиваем свой 
поток ума чувством полного отречения и ощущением бессмысленности мирского 
существования, зажигаем огонь преданности и верности такой же сильный, 
как огонь конца эпохи, и оставьте ум целиком покоиться в Сердце просветления 
(Бодхичитте) двух видов, устремления и применения.
 Если имеются необходимые материалы, украшаем чистый столик мандалой из 
насыпей риса и расставляем обычные семь подношений, как можно правильнее. 
Если нужных материалов нет, то воссоздаем обстановку только при помощи 
созерцательного погружения.
 Если гуру-йогу мы делаем вместе с совместным подношением Цок, следует 
добавить необходимые угощения, такие как яства мудрости и метода (мясо и 
вино) и прочее.
 Теперь, сперва ставим подготовительную Торма, и обращаемся с молитвой 
восхваления учения к Линии практики под названием: “Прекрасный напев 
осуществления всех целей”, которая приводится здесь.
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༈  བས་བད་བན་པ་བས་་བགས་པ་གལ་འབས་ན་ན་ 
བ་པ་དངས་ན་ས་་བ་བགས།

Молитва восхваления учения к Линии практики под названием: 
“Прекрасный напев осуществления всех целей”.

།ང་བས་ན་ས་འཕགས་ལ་ལན་མང་བད།
Благодаря великому мужеству в сердце ты много раз ходил в страну благородных 
(Индию),

།་ས་ན་ས་ས་ན་་ད་གགས།
Благодаря великой мудрости ты видишь всё реальное именно так, как есть.

།བ་པ་ན་ས་་འལ་་ཡང་ན།
Благодаря великому осуществлению ты показываешь какие угодна чудеса.

།་་ན་་ཞབས་ལ་གལ་བ་འབས།
Я взываю у твоих стоп, великий Марпа-Лоцава.

།ས་མ་ན་ས་་ད་ད་ནས་བཅད།
Своей большой магической силой ты истребил личных врагов,

།དཀའ་ད་ན་ས་་མ་མས་པར་མཛད།
Своими упорными подвигами ты понравился Ламе,

།བན་འས་ན་ས་བ་པ་ལ་མཚན་བགས།
Своим великим старанием ты поднял победное знамя осуществления,

།རས་པ་ན་་ཞབས་ལ་གལ་བ་འབས།
Я взываю у твоих стоп, великий Миларепа.

།ག་པ་ན་ས་གས་མག་ངས་་སད།
Благодаря Великой колеснице ты полностью пробудил  
высочайший потенциал,

།ག་་ན་ས་གས་པ་མན་་ར།
Благодаря Великой печати твое постижение стало окончательным.

།ན་ལས་ན་་མཁའ་དང་མཉམ་པར་བལ།
Твоя просветленная активность охватывает все пространство,

།ང་མ་ན་་ཞབས་ལ་གལ་བ་འབས།
Я взываю у твоих стоп, великий практикующий медитацию сердечной сущности.
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།དམ་པ་མས་ལ་ས་པས་གལ་བཏབ་མས།
Благодаря силе этой молитве, где я обращался со всей преданностью к вам, святые,

།བ་བད་བན་འན་མག་མས་ཞབས་བན་ང་།
Пусть все высочайшие держатели учения Линии практики живут долго,

།བན་པ་ན་ན་གས་བར་ས་པ་དང་།
А само драгоценное учение распространится во всех десяти сторонах,

།འག་ན་ད་གས་ན་ས་བ་བར་ག
И пусть великая добродетель и счастье наполнят весь мир.

།ས་པ་་ན་གགས་་མ་འཟམ་དངས་མན་བ་དབང་་དག་ང་་ས་ལས་
ང་བ།།མལཾ།།
Эта молитва взята из Дхармы, воспринятой чистым образом, – учения 
Всевидящего Ламы Джамъян Кхьенце Ванпо. Мангалам.

།རང་ད་ད་ག་་་ལ་འར་མ།
Я мгновенно становлюсь Ваджрайогини,

།དམར་་་ད་ག་ས་ས་པར་ར།
Красной, украшенной всеми символами, с кривым ножом и черепом в руках.

།བད་་ལ་་དང་ན་པ་ས་ད་ས་གང་བ་ཀ་ལ་མན་་བཞག་པ་ལ་དགས་།
Визуализируем, что перед нами лежит череп-капала, наполненный опьяняющими 
пилюлями нектара.

ཨ࿎་ཿ་་ཏ་࿒་ཕཊ།
།ས་བསངས། эта мантра удаляет загрязнения

ཨ࿎་་་བ་ཿས་དྷཿ་་བ་ཉ་ཧཾ།
།ས་ངས། благодаря этой мантре достигается чистота

།ང་པ་ངང་ལས་ང་་ད་ད་ང་།
Из состояния открытости возникает ветер и огонь. В черепе, имеющем  
все необходимые знаки,

།མཚན་ན་བྷར་་་ད་ཧ་ན།
На треножнике из черепов слоги ГО КУ ДА ХА НА превращаются в пять видов 
мяса,
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།་་མ་ར་་ལས་ཤ་་དང་།
А слоги ВИ МУ МА РА ШУ – в пять нектаров.

།བད་་ར་ར་ང་ས་་ང་བལ།
Под действием ветра и огня они смешиваются и закипают.

།འ་གམ་ད་ས་་ས་བད་་བག
Свет от трех семенных слогов приглашает нектар изначального осознавания.

།དམ་་གས་ད་བད་་་མར་ར།
Обязательство и изначальное осознавание становятся нераздельны,

превращаясь в океан нектара.

ཨ࿎་ཿ࿒་ཧ་ཿཿ ОМ А ХУНг ХА ХО ХРИ

ལན་གམ་ས་ང་།གར་མའང་་ར་བབས་ལ།འབར་བ་ས།
Трижды повторив, благословляем торма, и с жестом пылания произносим:

ཕཻ ཾ ПХЕМ  
ས་མན་དག། так приглашая гостей

ཨ࿎་ཁ་ཁ་་་་།
ОМ КХА КХА КХА ХИ КХА ХИ 

ས་ཡཀྵ་རཀྵ་ས་་ཏ་་ཏ་་ཤ་ཙ་་ད་ཨ་པ་་ར་་ཀ་་་་ད་ཡ།
་དཾ་བ་ལ་། ས་མ་ཡ་རཀྵ་།

མ་མ་ས་་་་ཡ་།
ཡ་ཐཻ་བཾ། ཡ་ཐཻ་ཾཿ་ཐ། ་་ཐ། ་བ་ཐ། མ་་་མ་ཐ།

མ་མ་ས་་ར་ཏ་ཡ་སཏ་་ཁཾ་་་ས་་་གཾ་བྷ་ཝ་࿒་࿒་ཕཊ་ཕཊ་་།
གས་ལན་གམ་ས་བས་ལ་གར་མ་ར། посвящаем Торма, трижды повторив 
мантру, и бросаем Торма.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།གང་དག་ནག་་གས་ར་པ།
Все те темные силы, которые не в силах видеть и

།གསང་གས་ཟབ་་་ག་ལ།
Слышать ритуалы глубокой мантры,

།ཉན་དང་་བར་་དབང་བ།
Уйдите прочь.

།་དག་ཐམས་ཅད་གཞན་་ངས།
В случае, если вы

།གལ་་བཀའ་ལས་འདའ་ད་ན།
Нарушите это повеление,

།་་ཁ་ཊཾ་རབ་འབར་བས།
Пылающий ваджрный трезубец

།མ་་ཚལ་པ་བར་འགས་འར།
Расколет ваши головы на сотню осколков.

ཨ࿎་་་་་࿒་࿒་ཕཊ།
ཨ࿎་ི་ི་࿒་࿒་ཕཊ།

ཨ࿎་ི་པ་ཡ་ི་པ་ཡ་࿒་࿒་ཕཊ།
ཨ࿎་་ན་ཡ་་བྷ་ག་ན་་་ཛ་ཾ་࿒་ཕཊ།

།ས་བགས་བད། эта мантра удаляет препятствия

ཨ࿎་བ་རཀྵ་རཀྵ་࿒་࿒་࿒་ཕཊ།
ས་ང་བ་འར་་གསལ་གདབ། говоря это, визуализируем защитный круг.
Для повседневная практики гуру-йоги вышепреведенную часть делать необязательно
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༈ ན་་ལ་འར་་ར་་ཡན་ཆད་བར་་ས་། བས་མས་།
Прибежище и Бодхичитта

།བདག་གཞན་མཁའ་མཉམ་འ་བ་ན།
Я и все другие существа,

།དན་མག་་བ་གམ་་དས།
Равные числом бескрайнему пространству,

།དབང་ག་བཞད་པ་་་ལ།
До самого просветления принимаем в качестве своего прибежища

།ང་བ་བར་་བས་་མ།
Владыку Щепа Дордже – реальное воплощение Трех драгоценностей и Трех 
корней.
ལན་གམ། повторить 3 раза

།མ་ར་མས་ཅན་མཐའ་དག་མས།
Чтобы все существа - мои матери -

།་བན་རས་པ་ན་་།
Обрели непревзойденное состояние Великого благородного Миларепы,

།་འཕང་་ད་འབ་་ར།
Свои трое врат (тело, речь и ум) 

།་གམ་ད་ལ་བལ་བར་།
Я посвящаю добродетели.
ལན་གམ། повторить 3 раза 

།རང་མས་་མར་གས་པས་ས་ག་འཚལ།
С осознанием того, что мой собственный ум – это Лама,

я выражаю ему почтение.

།གས་ག་ན་པ་ལ་བ་མད་པ་འལ།
Подношу шесть групп воспринимающих сознаний, свободных от привязанности.

།གས་འན་ཨ་འཐས་རང་ག་ང་་བཤགས།
О жестком цеплянии к двойственности видения сожалею в просторе 
самоосознавания.
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།གས་་ན་ཆད་ད་ལ་་རང་་།
Радуюсь, видя непрерывный поток твоего Сострадания.

།བ་བདལ་་ས་ས་འར་བར་་གལ།
Прошу тебя, поворачивать колесо Дхармы – всепронизывающее изначальное 
осознавание.

།མག་་་འར་ས་ར་བགས་གལ་འབས།
Прошу, оставайся в неизменном, высочайшем Теле реальности.

།མཁའ་བ་འ་ན་་གམ་མབ་ར་བ་།
Я посвящаю это тому, чтобы все существа, наполняющие всё пространство, 
обрели Три Тела.

།འར་བ་ང་གས་འ་ན་འབ་པར་ག།
Пусть яма круговорота самсары опустеет, и осуществится благо существ
།ས་ཡན་ལག་བན་པ་། так следует сделать семистрочную молитву.

རང་ན་ས་བབ་པ་།
Само-благословение

ཨ࿎་ཿ࿒།   ОМ А ХУНг 

།རང་ང་མ་དག་མཁའ་ད་་ན་ང་།
Мое собственное совершенно очищенное видение –это страна Небесных 
путешественников – Уддияна.

།ས་འང་པད་་་ང་ད་ག་ས།
В треугольнике-источнике реальности, на лотосе, солнце и мертвом теле,

།ལ་མ་་་ཕག་་་་མདངས།
Мгновенно, я предстаю в виде  Матери всех Победоносных – Ваджраварахи.

།་ག་ད་ག་ག་་་ས་ས།
Алого цвета, с изогнутым ножом, черепом в руках , украшенная пятью символами.

ཁ་ཾཾ་གན་བན་ཞབས་གས་བང་བམ་ལ།
Трезубец прислонен к левому плечу.

།་དང་དས་བགས་་བར་་དས་།
Я стою посреди огня, одна нога вытянута, другая согнута. на уровне пупка 
находится слог Э,



Гуру-йога Благородного владыки Миларепы

2121

།ན་ན་བ་ད་འར་་ད་འབར་བ།
А в его центре пылает светом колесо, осуществляющее всякое благо.

ས་་བར་ས་འང་དས་་པ་འདབ་བ་་བར་ཿ  འདབ་བར་ཧ་་་ས། 
ཿམཐར་གས་ང་་ད་ས་ན་གས་བ་པར་ས་ལ།
Ттаким образом, на уровне пупка находится треугольник-источник реальности. В 
центре этого треугольника находится четырехлепестковый лотос. В сердцевине 
лотоса стоит слог ХРИ, а на лепестках – серебряные слоги ХА РИ НИ СА. Вокруг 
ХРИ располагается цепочка слогов мантры, свет от которых осуществляет оба 
блага – наше и других. Представляя это мы говорим:

ཨ࿎་བ་བཻ་་ཙ་་་ཧ་་་ས་࿒་࿒་ཕཊ་་།
ས་ང་དང་ར་བ་འག་བས་། ་ནས།
Следует повторять эту мантру беззвучно, соединяя с ветром. Затем

།རང་་གས་ལས་་ས་ད་ར་འས།
Из моего сердца излучается свет изначального осознавания.

།དས་འན་མཚན་བཅས་ད་གསལ་དངས་་ངས།
Цепляние к существованию вещей, наделенных характеристиками,

очищается в просторе ясного сияния.

།་ད་ས་དངས་ག་ན་ག་་བད།
Внешний мир-вместилище становится Простором реальности –

Насыщенной Высочайшей страной Акаништха,

།གནས་ཁང་ཐར་པ་ན་་གཞལ་ད་ཁང་།
А данное место пребывания – неизмеримым дворцом Великого освобождения.

།མད་པ་་ད་ན་བཟང་ན་ལམ་འལ།
Все подготовленные подношения – чудесное проявление пожелания 
Самантабхадры,

།་ནང་གསང་བ་་ད་བད་པ་ན།
Облако внешних, внутренних, тайных и абсолютных подношений наполняет все 
небеса,

།ཟག་ད་བ་ད་ནམ་མཁའ་གང་བར་ར།
Вызывая незагрязненное блаженство
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ཨ࿎་ཨཱཿ࿒། བཛར་ས་་ཛ་་གྷ་ས་་་་ར་ཎ་ས་མ་་࿒་་།
ན་བད་བ་།

Зарождение тела-опоры

།གད་ནས་མ་དག་སངས་ས་ང་།
В изначально совершенно чистой стране Пробуждения,

།ང་་དག་པ་ང་་།
На львином троне пяти очищенных ветров,

།་་དག་པ་པ་གདན།
На сиденье лотоса – пяти каналах,

ཁམས་་དག་པ་་་ང།
На солнце и луне – очищенных пяти элементах,

།མས་ད་ང་པ་་མ་།
Появляется Миларепа –  фактическое воплощение Тела Ламы,

то есть собственно ума как открытости

།་ས་ས་ཅན་་་འཆང་།
Ваджрадхары, обладающего телом изначального осознавания,

།མན་ས་ག་ན་་་པ།
Телопы, обладающего шестью видами высшего восприятия,

།་འལ་་བ་་་པ།
Наропы, владеющего сетью магической иллюзии,

།དས་མཛད་་་་ག་པ།
Ваджры, дарующей блаженство, из Лходрака

།འ་བ་མན་་འཛམ་ང་གས།
И Прославленного в мире Защитника существ, –

།བཀའ་བད་ར་་ང་བ་མས།
Появляется Повелитель мира-мандалы,

།གག་འས་འར་་མན་་དས།
Соединяющий их всех в себе одном –

།་བན་བཞད་པ་་་ཞབས།
Достопочтенный благородный владыка Шепа Дордже
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།་སང་རས་དཀར་་ས་ཅན།
Светло-зеленого цвета, одетый в белую хлопковую накидку.

།ད་་ང་་་བ་ལ།
Косматые густые волосы свободно ниспадают за спину.

།ག་གཡས་ན་་ཐད་ཀར་བན།
Правая рука находится прямо у уха,

།གན་པས་མཉམ་གཞག་ད་ཞལ་བམས།
Левая рука держит череп в жесте медитативного равновесия.

།ཞབས་གས་ད་པ་ལ་ང་མཛད།
Ноги наполовину скрещены.

།ང་ད་ས་རབ་ལ་འར་མ།
Йогини – совершенное распознавание пустотности –

།མ་ཐག་ལ་ས་་ལ་འད།
Обнимает его в виде пояса для медитации.

།་ས་ད་་ག་ན་འབར།
Миларепа пылает огнем и светом пяти изначальных осознаваний

།གམ་ད་་་མར་དངས་ག
И поет непобедимые ваджрные песни,

།གས་ས་ས་པ་་ལ་དངས།
Думая с состраданием о преданных ему сыновьях.

།བཀའ་བད་་མ་་དམ་།
Миларепа сидит посреди скопившейся, словно облако, свиты Лам Кагью,

།མཁའ་འ་ས་ང་ང་མ་འར།
Божеств-йидамов, дакинь и защитников Дхармы.

།ན་ར་འགས་པ་དས་ན་བགས།
Лучи света из трех ваджр  Тела, Речи и Ума Миларепы

།་་གམ་་ད་ར་ས།
Приглашают божеств изначального осознавания

།མན་དགའ་ལ་གས་ང་མས་ནས།
Из страны Совершенной радости прочих чистых земель,
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།ན་ངས་གས་་ད་པར་ར།
И они сливаются нераздельно.

ཅང་་ལ་་ས་བལ། དད་ས་གང་བ་གས་བད་ལ།
Призываем Миларепу и его свиту звуком барабанчика и колокольчика.
Вызвав сильную веру, любовь и преданность, поем

࿒། ས་་མཁའ་བ་གགས་བད་་དགས་ང་།
ХУНГ  Хоть всепронизывающее Тело реальности не бывает приходящим или 
уходящим,

།གས་་་འལ་གང་འལ་གགས་་།
Тем не менее, волшебство сострадания – Тело формы,

которое воспитывает существ именно так, как надо,

།ས་པ་་དང་འཚམས་པར་མ་ལ་བ།
Свободно проявляется в соответствии с их склонностями.

།དད་ན་བད་ནམས་ང་་གགས་་གལ།
Прошу, пожалуйста, придите сюда – в эту землю веры и заслуги.

།མན་དགའ་ལ་གས་དག་པ་ང་ཁམས་ནས།
Из чистой страны Совершенной радости и других чистых земель,

прошу, пожалуйста,

།དབང་ག་བཞད་པ་་་མཁའ་འ་ག།
Владыка Шепе Дордже – Глава даков,

།བཀའ་ད་བ་བ་་མ་་དམ་།
Приди сюда вместе с океаном практикующих линии Кагью, достигших 
осуществления,

།མཁའ་འ་ས་ང་འར་བཅས་གགས་་གལ།
И свитой божеств-йидамов, дакинями и защитниками Дхармы.

་་ར་ལི་ཕཻ ཾ  བ་ས་་ཛཿ
།་བན་རས་པ་ལ་བ་ས་དང་བཅས།
Благородный Джецюн Репа, Будды-победители и Сыновья,
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།གལ་་ལ་ལ་ང་ས་བར་དངས་།
Пожалуйста, подумайте с любовью и состраданием о тех, кого надлежит 
воспитать, и,

།མད་པ་ལ་་བན་པར་བགས་ནས་ང་།
Расположившись удобно в этом месте подношений, 

།ས་ངག་ད་ལ་་་ན་ན་བ།
Даруйте ваджрное благословение моим телу, речи и уму!

་བ་࿒།   ས་མ་ཡ་ཾཾ་ཿ
།་་་གང་གས་མག་ན་ཏན་དང་།
С великой преданностью, тремя вратами

།ན་ལས་་ཟད་ན་་འར་་བདག།
Я выражаю почтение Ваджрному победному знамени Дордже Гьялцену,

།བས་གནས་ན་འས་་་ལ་མཚན་ལ།
Воплощающему в себе всё прибежище

།་གམ་ས་པ་ན་ས་ག་འཚལ་།
И являющемуся Повелителем мира-мандалы неиссякаемых украшений ваджрных 
Тела, Речи, Ума, Качеств и Активности.

ན་་ན་མཿ࿒།
།ང་ཁམས་རབ་འམས་་མ་མཐའ་ཡས་ན།
Как Самантабхадра, все бесчисленные океаны бесконечного количества миров,

།་ས་ད་ང་་་མད་པ་ན།
Я являю и наполняю облаками внешних подношений, божественных и прекрасных, 
и подношу.

།ན་བཟང་མ་པར་ལ་པས་བཀང་་འལ།
Пусть оба накопления  заслуги и мудрости, будут полностью совершенны,

།གས་གས་ངས་གས་ས་་ལ་ར་ག
И я стану Дхарма-царем.

།ང་ཁམས་་མད་འད་པ་ན་ཏན་་།
Скандхи, элементы восприятия, и источники познания,пять объектов, 
услаждающих чувства,
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།རང་བན་མ་དག་་་་ཉ་།
По своей природе совершенно чисты, и являются ваджрными посланницами.

།ནམ་མཁའ་གང་བས་་མ་འར་ར་མད།
Наполняя пространство, они делают подношение кругу, мандале Лам.

།ག་་རང་ལ་་་བ་པར་ག
Пусть пять ядов самоосвободятся, и я обрету пять Тел.

།ཐབས་ས་ང་འག་འར་ད་ན་ག་ས།
Пусть, благодаря наслаждению игрой незагрязненного созерцательного 
погружения,

།བ་ང་་ས་ན་་དགའ་ན་ལ།
Овладев союзом метода и осознавания и неизменным их совозникновением,

།ཟག་ད་ང་འན་ལ་པས་དབང་བར་ནས།
На этом празднике великого изначального осознавания блаженства и пустоты

།ད་པ་ག་བལ་འང་ལས་ལ་བར་མད།
Я освобожусь из оков страдания круговорота рождений.

།གང་ལ་ག་མཐའ་དས་ད་འར་འདས་ད།
Великая печать, в которой нет ни начала, ни конца, ни середины, ни самсары, ни 
нирваны,

།ས་ན་རང་བན་གག་མ་ག་་།
И которая является исконной природой всех явлений,

།ད་ད་ལས་འདས་འར་གམ་མ་པར་དག
Запредельной любым умопостроениям, и совершенно очищенная от трех циклов 
двойственного восприятия ,

།རང་བན་ན་བ་མད་པ་ན་།
Спонтанно присутствующая по своей собственной природе, – вот великое  
абсолютное подношение.
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ཨ࿎་བ་ས་་ཛ་་གྷ་ས་་་་ར་ཎ་ས་མ་་ཿ࿒།
་ནང་གསང་བ་མལ་།

внешняя, внутренняя и тайная мандала

ཨ࿎་ཿ࿒།  ОМ А ХУНг

།ང་བ་འག་ན་རབ་འམས་ད་མཚམས་ར།
Связанные непрерывно мириады мировых систем, включающих в себя четыре 
континента,

།རབ་འམས་་མ་ང་་འར་པ་གས།
И все разнообразное богатство бескрайнего океана вселенных,

།མ་ས་་ས་ངས་་འལ་ལགས་ན།
Я мысленно беру и все, без остатка, отдаю,

།་ད་འ་ན་གས་ས་བང་་གལ།
И тогда прошу: пожалуйста, позаботьтесь со всем своим состраданиемо 
стольких же существах, сколько в них находится.

།བདག་ས་ངས་ད་བག་པ་་མས་དང་།
Собственное тело, богатство и имущество, которым владею, скандхи,

།ང་ཁམས་་མད་འལ་ན་འན་མར་བཅས།
Элементы восприятия и источники познания, теперешние и будущие стремления,-

།བདག་་བང་བ་དས་ར་ར་ཚད་ན།
Все вещи, которые я считаю своими, подношу.

།འལ་ས་བདག་འན་་བར་ན་ས་བས།
Пожалуйста, благословите, чтобы цепляние к себе утихло.

།དས་དང་དས་ན་མཐའ་ལས་ངས་ལ་ང་།
Высочайшая мандала – это реальность, полностью свободная от существования 
и несуществования,

།་འགག་གནས་གམ་འ་ང་ག་ཆད་།
Запредельная названиям и характеристикам, таким как рождение,

།ང་མཚན་ལས་འདས་གནས་གས་མལ་མག
Прекращение и пребывание, приход и уход, постоянство и уничтожение.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།ལ་བས་་བན་ད་དང་དར་ད་ག
Преподнеся ее, пусть я буду неразделен с тобой, благородный Владыка Джецюн.

ཨ࿎་་་ར་མལ་་ཛ་་གྷ་ས་་་་ར་ཎ་ས་མ་་ཿ࿒།
བད་པ་།

Прославление

་་ན་་࿒།   гУРУ НАМО ХУНг 

།ང་་ན་་མས་ན་།
Великое сострадание, великий ум,

།དགས་པ་ན་་་ན་།
Великое созерцание,великая мудрость,

།་ཆ་ན་་མན་ན་།
Великие доспехи, велкое оружие,

།དཔའ་ན་ད་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение, великий герой, и славлю тебя.

།དད་པ་ན་་ས་ན་།
Великая вера, великая преданность,

།དམ་ག་ན་་བལ་གས་།
Великое обязательство, великое подвижничество,

།བན་འས་ན་་བས་ན་།
Великое усердие, великая сила,

།ས་མག་ད་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение, великий благородный, и славлю тебя

།ས་རབ་ན་་ཐབས་ན་།
Великое распознавание, великий метод,

།བ་བ་ན་་གསལ་བ་།
Великое блаженство, великое сияние,

།ང་པ་ན་་་ན་།
Великая открытость, великий простор,
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།བ་ན་ད་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение, великий святой, и славлю тебя.

།ག་པ་ན་་ས་ན་།
Великая колесница, великий уровень,

།ལམ་ན་་ས་ན་་།
Великий путь, великое осознавание,

།ན་ཏན་ན་་ན་གས་།
Великое достоинство, великое признание,

།བདག་ན་ད་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение, великое существо, и славлю тебя.

།ང་ཁམས་ན་་ང་བ་།
Великая страна, великое видение,

།་འལ་ན་་གལ་་།
Великое чудо,великие ученики,

།ན་བས་ན་་ན་ན་།
Великое благословение, великая реальность,

།བས་ན་ད་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение, великое прибежище, и славлю тебя.

།་ན་ག་བད་ན་་པ།
Великое Тело, величественное присутствие,

།གང་དངས་ན་་ད་་།
Великая мелодичная речь, великое свечение,

།མན་པ་ན་་མ་བས་།
Великое знание, великая магическая сила,

།དཔལ་ན་ད་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение, великое благословение, и славлю тебя.

།ང་གས་ན་པ་ག་མ་ན།
Ты подобен восходящему солнцу,

།གངས་ལ་་མ་ཤར་འ་བ།
Которое освещает снежные вершины в темном мраке северной страны,
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།ས་པ་དགའ་ས་་བ་།
Ты – тот, кого зовут Тхёпага,

།ས་་་ལ་ག་འཚལ་བད།
Тебе я выражаю почтение и славлю тебя.
ར་ཡན་ལག་བན་ས་གས་བསགས་པ་།་
Опять накапливаем заслугу при помощи семистрочной молитвы.

།ག་ན་ས་་དངས་་་ང་ན།
В Акаништхе, во дворце простора реальности,

།ས་གམ་སངས་ས་ན་་་་ད།
Ты – сущность всех Будд трех времен,

།རང་མས་ས་་མན་མ་ན་མཛད་པ།
Непосредственно являешь мне мой ум как Тело реальности.

།དཔལ་ན་་མ་དམ་པ་ལ་ག་འཚལ།
Я простираюсь перед тобой, Величественный Лама.

།ས་དང་ངས་ད་ད་ས་ལ་པ་།
Свое тело и богатство, и все подношения, созданные в уме,

།མད་པ་ན་ས་མད་ང་བད་པར་བ།
Я отдаю и прославляю тебя.

།ར་ས་ག་པ་མ་ས་་ར་བཤགས།
В каждом, без исключения, негативном действии, совершенном ранее, 
раскаиваюсь.

།ག་པ་གཞན་ཡང་ན་ཆད་་བད་།
И впредь решаю больше не делать никаких негативных действий.

།འ་ན་ད་བ་ན་ལ་ས་་རང་།
Радуюсь всякому доброму делу, которые совершают все существа,

།ང་བ་མག་་ར་་བ་བར་བ།
И посвящаю тому, чтобы это стало причиной высочайшего просветления.

།་ངན་་འདར་བགས་པར་གལ་བ་འབས།
Прошу, пожалуйста, останься, не уходя в нирвану.
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།ག་མག་་ད་ས་འར་བར་བར་བལ།
Призываю тебя поворачивать колесо непревзойденной Дхармы высочайшей 
колесницы.

།མས་དང་ང་་གས་ད་འངས་པ་དང་།
Даруй благословение, чтобы я развил непредвзятые любовь и сострадание,

།ན་དམ་ན་ག་ས་པ་་ས་།
И непосредственно постиг абсолютную реальность –

།ལ་བ་ས་བཅས་མས་ས་གས་པ་ར།
Совозникающее изначальное осознавание так же,

།བདག་ས་མན་མ་གས་པར་ན་ས་བས།
Как постигли Будды и их Сыновья.

།་ས་ལ་ར་གས་པར་ན་ས་བས།
Даруй благословение постичь иллюзорное тело как Нирманакаю

།ག་ལ་ངས་ར་གས་པར་ན་ས་བས།
Даруй благословение постичь жизненную энергию как Самбхогакаю

།རང་མས་ས་ར་གས་པར་ན་ས་བས།
Даруй благословение постичь собственно ум как Дхармакаю.

།་གམ་དར་ད་འཆར་བར་ན་ས་བས།
Даруй благословение, чтобы все три Тела  Каи предстали нераздельно.

་ནས་་མ་དལ་འར་དང་རང་་མས། གག་མ་གས་་གནས་གས་གམ་་ 
དར་ད་ག་་ན་་་བ་རང་ང་རང་བབ་བས་ད་་བང་ལ།
Затем поддерживаем, не исправляя, Видение Великой печати, самовозникшее 
и самодостаточное, Видение характера пребывания реальности – троякой, но 
неделимой – исконной природы собственного ума и ума Ламы.

ཨ࿎་ཿ་་་ས་བ་࿒།
ས་་ས་བ། повторяем как можно больше

གཞན་ཡང་གལ་འབས་་བས་པ་བཀའ་བད་ན་་་གང་ན་བས་དང་ན་པ།
Далее, повторяем молитву-обращение, наделенную благословением речи 
драгоценной линии Кагью.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་
Все существа – мои матери, число которых безгранично как пространство,

་མ་སངས་ས་ན་་་ལ་གལ་བ་འབས་།
Обращаются с молитвой к Ламе – драгоценному Будде.

།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་
Все существа – мои матери, число которых безгранично как пространство,

་མ་ན་བ་ས་་་ལ་གལ་བ་འབས་།
Обращаются с молитвой к Ламе – всепронизывающему Телу реальности.

།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་
Все существа – мои матери, число которых безгранично как пространство,

་མ་བ་ན་ངས་ད་གས་པ་་ལ་གལ་བ་འབས་།
Обращаются с молитвой к Ламе – великому блаженству, Телу изобилия.

།མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་
Все существа – мои матери, число которых безгранично как пространство,

་མ་གས་་ལ་པ་་ལ་གལ་བ་འབས་།
Обращаются с молитвой к Ламе –состраданию, Телу воплощения.

ས་མ་ནམ་བ་བར་་མང་བསགས་ལ་ས་ས་་ལ་བད།
Повторяем эти строки как можно больше, и зарождаем при этом большую силу 
преданности и доверия.

།བདག་དང་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ས་་འ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, пожалуйста, благослови, чтобы мой ум и умы всех существ следовали 
Дхарме.

།ས་ལམ་་བ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы наша Дхарма следовала Пути.

།ལམ་འལ་པ་ལ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы на Пути устранялись заблуждения.

།འལ་པ་་ས་་འཆར་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы заблуждение являлось как изначальное осознавание.

།བདག་་ལས་དང་ན་ངས་པ་བ་པ་དང་།  
Прошу, благослови, чтобы мои завесы кармы и мешающих эмоций, 
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།ས་་བ་པ་དང་།
Завесы, препятствующие всеведению,

།བག་ཆགས་་བ་པ་ཐམས་ཅད་ད་་ད་་དག་པར་ན་ས་བབ་་གལ།
И все завесы привычных тенденций очистились бы прямо сейчас.

།འག་ས་འ་ད་་དག་པར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы они очистились прямо на этом самом месте.

།ན་འ་ད་་དག་པར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы они очистились в это самое занятие медитацией

།བདག་་ད་འ་དག་པར་ན་ས་བབ་་གལ
Прошу, благослови, чтобы этот мой поток тела-ума очистился.

།ད་འ་ལ་པར་ལ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы этот поток ума освободился.

།ད་་ད་་ལ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы он освободился прямо сейчас.

།འག་ས་འ་ད་་ལ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы он освободился прямо на этом месте.

།ན་འ་ད་་ལ་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы он освободился прямо на этом месте.

།བདག་་ད་ལ་ང་་འན་མག་་ར་པ་
Прошу, благослови, чтобы он освободился прямо в это занятие медитацией.

ན་་མ་ག་པ་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы в моем потоке тела-ума возникло высшее, 
безошибочное созерцательное погружение самадхи.

།ད་་ད་་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы оно возникло в этот самый момент.

།འག་ས་འ་ད་་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы оно возникло на этом самом месте.

།ན་འ་ད་་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы оно возникло в это самое занятие.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།་ས་མག་་ར་པ་ན་་མ་ག་པ་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы в моем потоке ума возникло высшее, безошибочное 
осознавание.

།ད་་ད་་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы оно возникло в этот самый момент.

།འག་ས་འ་ད་་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།
Прошу, благослови, чтобы оно возникло на этом самом месте.

།ན་འ་ད་་་བར་ན་ས་བབ་་གལ།།
Прошу, благослови, чтобы оно возникло в это самое занятие.

ས་ང་དང་ལ་ལ་ཚར་ངས་གང་ས་ས་གལ་གདབ། 
ས་པར་་ན་འར་་བན་་ལ་གལ་འབས་དགས་བསལ་ས་བས་གང་ས་།
Если есть желание еще расширить ритуал, то здесь следует сделать
особую молитву Миларепы, короткую или длинную, какую умеем.

༈ ང་་་་་བད་པ་གང་།
Молитвы восьмого кармапы, которые подобны сердцу

།ང་གས་ད་་་འངས་ང་།
Ты родился в северной провинции,

།འག་ན་ན་ས་མ་ས་པར།
И, не пятная себя мирскими пороками,

།དཀའ་བ་ད་པ་་མཚར་ཅན།
Ты совершил удивительные подвиги.

།་ལ་མག་ལ་གལ་བ་འབས།
Я обращаюсь к тебе в молитве, Мила, высочайший.

།བ་ན་བད་ད་་ས་ས།
Ты, безумный от вкуса невыразимого великого блаженства,

།ད་གམ་དག་པ་ག་ས་བངས།
Связываешь три мира жестом чистоты.

།བག་བ་ལམ་ནས་ན་ག་ས།
На пути сжигания и слияния рождается совозникающее осознавание.
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།་ལ་མག་ལ་གལ་བ་འབས།
Я обращаюсь к тебе в молитве, Мила, высочайший.

།རགས་ང་་ག་ཟབ་ར་བན།
На основании глубокого пути, где грубая видимость –

།་ང་བདག་ན་བབ་པར་མད།
Это тонкие бинду, ты даруешь благословение тонкого опыта.

།གསང་བ་དལ་འར་གས་་བདག
Ты – Господин семейства тайной мандалы.

།་ལ་མག་ལ་གལ་བ་འབས།
Я обращаюсь к тебе в молитве, Мила, высочайший.

།འཛག་ད་ག་ར་ས་ན་བལ།
Без испускания, ты высвобождаешь семя в союзе с супругой.

།ད་བདག་ལམ་་ང་ས་ན།
Своим ты берешь чистое бытие в качестве пути.

།ས་པ་ག་་ར་བངས་པ།
Ты проявляешься в форме яростной энергии.

།་ལ་མག་ལ་གལ་བ་འབས།
Я обращаюсь к тебе в молитве, Мила, высочайший.

།བདག་ང་འར་བ་་ང་ང་།
Пусть также и я, не оставаясь в самсаре,

།ང་འདས་་བར་་འག་པར།
И не погрузившись в покой нирваны,

།མཁའ་ད་དབང་ག་་ལ་།
Осуществлю реальные достижения

།མག་་དས་བ་འབ་ར་ག
Владыки мира Даков – высочайшего Милы.

།་་ལ་བཞད་པ་་་ལ་གལ་བ་འབས་ །།
Прошу тебя, Благородный Мила Шепа Дордже.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

ས་གང་གས་ག་ས་ར་གས་གལ་བ་ནས་གདབ་མཐར། 
С огромной силой преданности и с большим упорством повторяем это обращение 
как можно больше.

༈ ་་་གག་ལ་སངས་ས་ནས།
После того, как ты достиг пробуждения за одну жизнь,

།མཚན་ས་ཚད་འར་བ་ང་གས་པ།
Всякий, кто слышит твое имя освобождается из пучины самсары.

།ལ་འར་་དབང་ག་ན་་།
Драгоценный господин йогинов,

།དཔལ་གཞད་པ་་་ལ་པ་།
Ты – величественный Шепа Дордже, Тело воплощения.

།ཕ་་བན་རས་པ་ན་་ལ།
Великий благородный отец, одетый в хлопковую накидку,

།་ས་ས་གང་བས་གལ་བ་འབས།
Твое дитя с преданностью и надеждой обращается к тебе.

།ད་་མ་ད་པ་་གཏད་།
Направляя свои помыслы к тебе, безо всякого сомнения,

།ས་འ་་ན་་གས་ས་ངས་།
Прошу, пожалуйста, заботься обо мне всегда,

в этой и следующих жизнях, со всем своим состраданием.

།་ང་ད་་ག་་ཤས་ས།
Поскольку жизнь коротка, и нет времени на праздность,

།་དམ་པ་ས་་འ་བ་དང་།
Поскольку она не вечна, и когда рождается отчаяние,

пусть мой ум следует священной Дхарме,

།ལམ་དམན་དང་ག་པར་་ལ་བར།
И, не сворачивая на нижний и ложные пути,

།ས་ས་ཚད་ལམ་་འ་བ་དང་།
Пусть вся моя практика Дхармы следует истинному пути.
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།ལས་་འས་ང་ར་་འལ་ང་།
Не нарушая действительность, причину и следствие,

и не путая то, что надо принять, и что отбросить,

།ད་མ་པ་དམ་ག་མ་པར་དག
Пусть я буду сохранять в чистоте обеты и обязательства практики тантры

།གས་ཟག་བཅས་ཟག་ད་ངས་་གས།
И полностью довершу загрязненное и незагрязненное накопления заслуги и 
мудрости,

།་ས་བད་ན་ངས་འང་ལས་ལ།
Освободившись из оков восьми внешних интересов и мешающих эмоций.

།ནང་་བ་ལམ་གསང་མཐའ་་ན།
Пусть внутри я доведу до конца тайный путь блаженства слияния.

།ན་རང་ག་གག་མ་ག་་།
Пусть реальность – Махамудра, естественное самоосознавание,

།གས་་གམ་ལ་ང་ས་ད་ན།
Характер которой – видимая игра Трех Тел,

།་རས་པ་ན་་གསང་གམ་དང་།
Украшений Дхарматы, неотделимых от трех Тайн великого благородного 
Миларепы,

།དར་་ད་རང་ག་ང་དས་སད།
Пробудится в центре моего сердца самоосознавания.

།ས་ད་ག་མན་པར་སངས་ས་།
Благослови, чтобы на этом самом месте я мгновенно обрел бы полное 
пробуждение

།མ་མཁའ་བ་འ་བ་འན་ས་པ།
И осуществил все, без исключения, обычные и высшие достижения,

།མག་ན་ང་དས་བ་མ་ས་པ།
Способные вести существ – моих матерей –

།ན་འ་་བ་པར་ན་ས་བས།
Наполняющих всё пространство, к освобождению.
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༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

ཨ࿎་ཿ࿒་་་ར་ས་་࿒།
བས་འར་་ན་གས་་་ད་གང་འར་བསང་ང་།
Здесь, если есть желание, приступаем к ритуальному подношению. Удаляем грязь 
и очищаем все реквизиты, которые подготовили:

ཨ࿎་ཿ་ི་ཏ་࿒་ཕཊ།
།མ་དག་་ངས་་ས་བྷ་ནང་།
В черепе изначального осознавания, очищенном от осквернений,

།གས་ས་དམ་་དར་ད་བད་་མ།
Появляется океан нектара подношений, где обязательство и осознавание 
нераздельны.

།འད་ན་མ་པ་དཔག་ད་འཆར་བ་ས།
Пусть всё это безграничное изобилие, услаждающее чувства,

།་ད་་མ་དལ་འར་མས་ད་ར།
Доставит радость мандале непревзойденного Ламы.

ཨ࿎་ཿ࿒་ཧ་ཿཿ
ལན་གམ། ན་བས་འབས་པ་།
повторяем 3 раза. Когда нисходит благословение, говорим:

།གནས་རང་བན་མ་དག་ས་་དངས།
Ты находишься в просторе реальности, совершенно чистой по своей природе,

།ལ་དས་འན་ལ་བ་ང་ཁམས་ནས།
Твоя страна – земля, свободная от цепляния к “действительности”,

།ན་ས་་ས་དང་ལ་བ་གདངས།
Твоя суть – Тело Реальности, энергия, свободная любых концептуальных 
конструкций.

།་་ས་་འལ་རས་པ་།
Тебя, великий, благородный  Миларепа – иллюзорная форма изначального 
осознавания,

།ཕ་བཀའ་བད་་མ་་དམ་།
Вместе с отцами-Ламами Кагью, божествами йидамами,
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།མ་གནས་གམ་་་ས་ང་བཅས།
матерями-дакинями трех миров и защитниками Дхармы,

།གནས་དམ་ག་གཙང་མ་གས་ཁང་འར།
Ваш ребенок, с преданностью и надеждой,

།་ས་ས་གང་བས་ན་འན་ན།
Приглашает в этот дом – чистое место праздничных подношений-обязательств

།་གསལ་ང་འཇའ་ད་ལམ་་ལམ།
Твое Тело – радужный свет ясности и пустоты – сияет.

།གང་་་མར་དངས་་་།
Твоя речь – мелодичная ваджрная песня – звучит и звучит.

།གས་བ་ང་ང་འན་ཡ་ལ་ལ།
Твой ум – самадхи блаженства и пустоты – пылает и пылает.

།མག་ན་ང་དས་བ་ཤ་ར་ར།
Твои обычные и высшее достижения струятся и струятся.

།མག་་ས་ན་ན་བས་་བ།
Благословение твоего высочайшего осознавания нарастает и нарастает.

།གས་འར་་འ་བར་གགས་་གལ།
Прошу, пожалуйста, приди сюда в собрание Праздничного круга Ганачакры

།་གནས་ཁང་ག་ན་མཁའ་ད་ང་།
Благослови это внешнее место, дом, как страну Даков –Акаништха.

།ནང་མད་མ་དཔའ་་ལ་འར་མ།
Внутреннее – братьев и сестер – как героев и йогиней.

།བད་ཟག་ད་་ས་བད་་།
Питательную суть угощений – как великий нектар незагрязненного

изначального осознавания.

།ན་ན་ས་ས་་ན་པ་།
Суть этого благослови увидеть как обнаженное совозникшее Тело реальности

།ས་ན་ག་འ་་ན་ས་བས།
В это самое время и на этом самом месте благослови
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གས་ས་མས་ཆ་གམ་་བས་པ་ད་་མ་མལ་་ང་་འལ་ལ།
Делим праздничные материальные подношения на три части, первую порцию из 
которых подносим перед мандалой Лам.

། གས་མད་ཟག་ད་བད་་མ།
ХО Этот океан нектара праздничных подношений, не имеющих загрязнений,

།་ས་ལ་པ་མད་ན་འ།
Это облако подношений игры изначального осознавания

།བས་གནས་ན་འས་འ་བ་མན།
Я подношу воплощению всего прибежища, защитнику существ,

།མཁའ་འ་དབང་ག་རས་པ་།
Великому господину даков,одетому в хлопковую накидку,

།་བན་བཞད་པ་་་དང་།
– Джецюну Шепа Дордже,

།་དམ་དཔའ་་ལ་འར་མ།
А также йидамам, героям и йогиням,

།ས་ང་བཀའ་ད་བཅས་ལ་འལ།
Защитникам Дхармы и их помощникам.

།བཀའ་བད་བ་བ་་མ་བང་།
Пусть океан практикующих Кагью, достигших осуществления, будет доволен.

།་གག་མན་འཚང་་བར་མད།
Пожалуйста, сделайте так, чтобы я достиг Пробуждения в этой жизни.

།ད་་བ་་་གས་བང་།
Пусть собрание божеств четырех классов тантры будет довольно:

།མག་དང་ན་ང་དས་བ་ལ།
Пожалуйста, даруйте осуществление высшего и обычных достижений.

།གནས་གམ་དཔའ་་མཁའ་འ་བང་།
Пусть герои и дакини трех миров будут довольны:

།ན་ལས་མ་བ་གས་ད་བས།
Пожалуйста, осуществляйте четыре вида активности беспрепятственно.
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།ས་ང་བཀའ་ད་འར་བཅས་བང་།
Пусть защитники Дхармы, их посланники и их свита будут довольны.

།བན་ལ་གད་པ་ད་བགས་ལ།
Истребляйте-отпускайте враждебные силы, причиняющие вред Учению.

།དམ་ག་ཆགས་ཉམས་ར་ད་ནས།
Пусть после того, как все нарушенные и ослабленные обязательства будут 
восстановлены,

།་ད་ས་་མན་ར་ག
Проявится совершенное, нерожденное Тело реальности.

ག་ཎ་ཙ་་ཛ་ཁཱ་།
བར་པ་དམ་ག་་ས་་ལ་ལ།
Во-вторых, наслаждаемся сами второй порцией угощения обязательства.

། རང་ས་གདན་གམ་ཚང་བ་ར།
ХО Пусть благодаря тому, что я поднес внутреннее огненное подношение 

།ནང་་ག་གས་ལ་བ་ས།
Всем божествам трех уровней моего тела,

།ར་་་་ལམ་བད་ནས།
Я быстро пройду по ваджрному пути

།ག་་ན་་འབ་ར་ག།
И осуществлю Великую печать!

ག་མ་མས། остатки от праздничного угощения благославляем мантрой

ཨ࿎་ཿ࿒།
ས་ན་བབས་ནས། Повторяем 3 раза, затем

ཨ࿎་ཨ་་་་ཁཾ་ས་དྷ་ཾ་་དཡ་་ཏ་ཨ࿎་ཿ࿒་ཕཊ་་།
повторяем 3 раза

།གས་ག་་ས་བད་་་མ་འ།
Эти остатки угощения – океан нектара изначальной мудрости –



�2�2

༈ ་བན་རས་པ་ན་་ལ་བན་པ་་མ་ལ་འར་གས་མད་དང་བཅས་པ་་ས་དཔལ་འབར་ས་་བ་བགས་།

།གནས་ལ་ར་ད་འག་ན་ཁམས་ལ་བ།
Я подношу всему собранию защитников, йогинов и хранителей учения,

།བན་ང་ལ་འར་ང་བ་གས་ལ་འལ།
Скитающимся в мире по кладбищам и святым местам.

།ཐ་ག་མ་བལ་ལ་འར་གས་མད་ག
Не забывайте о своих клятвах, будьте дружелюбны к йогинам!

།ས་བ། так посвящаем.

ས་་་བ་།  
 Заключение

།་བན་རས་པ་་གམ་་གས་ས།
Джецюн Репа и божества трех корней, даруйте свое благословение,

།བདག་ད་ན་ང་ལ་བར་ན་ས་བས།
Чтобы мой поток личности созрел и освободился.

།གལ་བ་བཏབ་པས་འར་མས་ད་་།
В ответ на эту просьбу вся свита  Миларепы растворяется в свете и вливается в 
Тело главной фигуры.

།ག་་ར་མ་་་གནས་གམ་ནས།
Из трех ее центров исходят три луча света благословения –

།ན་བས་ད་ར་དཀར་དམར་མང་གམ་འས།
Белый, красный и синий.

།བདག་་གནས་གམ་ལ་མ་་གམ་།
Они вливаются в три моих центра, очищают завесы трех врат,

།བ་དག་མ་གསང་ར་་དབང་མག་བ།
И я получаю высшие посвящения – вазы, тайны и мудрости.

།་གམ་མན་་ད་པ་ལ་ཅན་ས།
Когда я приобретаю возможность проявить Три Тела,

།ས་ས་གས་ས་་བན་ད་་།
В ответ на мою сильную преданность и доверие, Джецюн растворяется в свете,

།་་ནས་གས་རང་དང་དར་ད་འས།
Входит в макушку головы и сливается со мной нераздельно.
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།ན་ས་བ་དག་ན་་དབང་བ་བ།
Мои врожденные завесы очищаются, я получаю четвертое посвящение 
реальности,

།་་ད་་ས་ན་ད་ལ་བཞག
И в поток личности закладывается семя Тела сущности.

།གསང་གམ་་གམ་དར་ད་་གག་ར།
Три Тайны Миларепы и трое моих врат становятся нераздельными, одного вкуса.

།ན་དམ་ས་་་ལ་བ་བ་།
Тело реальности, абсолютный смысл, великое блаженство, свободное от 
измышлений,

།ད་ལ་་ད་གག་མ་ན་ག་ས།
Не умозрительное, исконное Врожденное –

།ང་ད་ག་་ན་་་མ་།
Вот Великая печать всего видимого существования. Как прекрасно!

ས་མ་བས་ཐ་མལ་གག་མ་ས་པ་་གནས་་བང་ང་། ས་བ་་ང་ད་ 
་མ་ས་་ལ་པར་ལམ་་ར། ས་བད་ལ་ག་བས་བཏང་། འར་ང་་འ་བ་ 
བཅད། དག་ང་དང་ས་ས་ན་ཆད་ད་པས་བམ་ད་ངས་ད་་ན་ས་་་
ན་བན་་བན་ནས། གནས་གས་ག་་ན་་གཏན་ད་་གག་ལ་ན་པར་།
Таким образом, сохраняем как можно дольше это обыкновенное, неискусственное, 
простое сознание. После такой медитации привносите все явления 
существования на путь, видя их как проявление-игру Ламы-Дхармакайи. Сразу 
же давите восемь мирских интересов и отсекайте привязанность к мирской 
видимости. С чистым видением, непрерывной преданностью и вдохновением 
поддерживайте внимательность и бдительность в состоянии немедитации без 
рассеянности, подобно течению реки. Вот таким образом, за одну жизнь следует 
достигать окончательного постижения реальности – Махамудры.
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༈ བ་ན་།
Посвящение заслуги и благопожелания

།ད་བ་འ་དང་ས་གམ་བསགས་པ་།
Эту добродетель и всю заслугу накопленную в течение трёх времен

།ད་ན་ས་བཅས་ལ་བས་བས་པ་ར།
Я посвящаю так же как ее посвящали Победоносные Будды и их сыновья

།་གནས་ང་བ་ན་ར་བ་བར་བ།
Великому и непребывающему просветлению.

།ང་འག་་འཕང་་འར་འབ་པར་ག
Да достигну я состояния взаимного союза в этой жизни.

།བ་ལ་བན་པ་མཐར་ན་ང་།
Отдав все усилия практике и довершив осуществление

།འལ་པ་ས་ན་ན་ཆད་ནས།
И прекратив поток семени заблуждения,

།་བན་རས་པ་ན་་དང་།
Пусть моя жизнь и активность сравняются

།མ་ཐར་ན་ལས་མཉམ་ར་ག །།
С жизнью и активностью великого Джецюна Миларепы.

༈ ས་པ་བད་པ་།
Пожелание благополучия

།བཀའ་བད་་མ་ན་བས་ན་ན་འགས།
Пусть сгущаются облака благословения Лам Кагью,

།་དམ་་གས་དས་བ་ཆར་ན་འབས།
И пусть собрание божеств-йидамов проливают дождь осуществления 
достижений,

།མཁའ་འ་ས་ང་ན་ལས་འས་་ན།
Пусть дакини и защитники Дхармы доводят до созревания плоды активности,

།ན་གས་ན་ས་འབ་པ་བ་ས་ག །།
Пусть спонтанно осуществляются два блага! Да пребудет это благополучие!
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དལ་འར་ན་ག་་མ་བ་པ་། ལ་བས་ད་་ན་ནས་ཡང་ཡང་བགས། ་མ་ 
བ་པ་དབང་ག་་ལ་། མཚན་ཙམ་ས་ང་་བ་བན་བད་། ངན་ང་་་གད་
པར་ཞལ་ས་བས། ད་་ང་འག་ན་་ལ་སར་བགས། འར་འདས་བན་ག་ 
མ་ས་ན་ས་བབས། གལ་བ་བཏབ་ན་གས་ས་ས་པར་གགས། ན་བས
་ལ་ན་དད་ན་ངས་ལ་འབས། ་ར་བ་བན་ལ་འར་དབང་ག་མག 
ང་་་ད་ཞབས་ས་ང་་ནས། བལ་ར་་བན་རས་པ་བཀའ་བད་པ། 
ཀ་ངག་དབང་ན་ཏན་་མ་ས། དཔལ་ངས་ཡང་ད་་་་་ཚལ། ཙཱ་འ་ན་ 
ན་ག་་བ་གནས་། ར་འར་འལ་ཚད་འ་བ་མ་ས་པ། ་བན་རས་པ་ན་ 
ས་ས་འན་ག།།འལ་བ་གས་མད་ན་བས་ཚན་ཁ་ཅན། གག་ལས་་མར་
འ་བ་པར་་འལ། ལ་གས་ང་ག་ལ་བཟང་ར་་དང་། བ་ས་་་ང་ས
་དད་ན་ར། ་འཛད་ས་་ན་པ་འ་ད་ང། འ་ལས་བ་པ་ད་བ་་ད་པ། 
མཁའ་དང་མཉམ་པ་གང་ག་མས་པ་ས། མ་དཀར་ད་་འལ་བཅས་གར་ར་པ། 
འ་ན་ནམ་ཡང་མ་ས་གནས་བ་ནས། ཡང་དག་་བས་ག་བང་ག་ན་། ལམ་
ལ་གས་ནས་མན་གས་ད་ལ་། ་ད་ད་པ་་མ་མཐར་ས་། ལ་ལ་འག་
ན་མན་་བས་པར་ག ས་ས་ན་བལ་བ་་འ་བ་པ་དབང་ག་་་་
ན་གང་གས་འན་པ་ངག་དབང་་ས་་ལ་པས་པར་ང་་་ཎ་གང་ན་ཅན་
བར་ཁ་ན་་དང་བཅས་ན་པ་ད། པར་འ་ལ་གས་ད་ཚད་་བགས།
Практику единения с Ламой – главой всех мандал – многократно прославлял 
Победоносный Будда во всех тантрах. Благородный Лама Миларепа, Повелитель 
всех практикующих, осуществивших 
достижения, обещал, что для всякого, кто просто услышит его имя, в течение 
семи жизней будут закрыты врата рождения в нижних мирах. Теперь он 
находится на победоносном уровне Победителя – 
великого взаимного союза, и благословляет всех без исключения, в самсаре и 
нирване, неподвижное или движущееся. Когда обращаешься к нему с просьбой, он, 
благодаря своему состраданию, 
обязательно увидит, и великая сила благословения снисходит на всякого, 
имеющего доверие. Поэтому для великого, усердного практикующего, господина 
йогинов Нанце Ритрё, который в течение 
долгого времени просил меня, я – Карма Наван Ёнтэн Гьямцо, принадлежащий 
к линии Кагью Джецюна Миларепы – в ритритном месте практики верхнего 
отшельничества Палпунг, в роще Дэвакоти, у 
драгоценной скалы Цандра написал этот текст. Пусть Джецюн Миларепа 
позаботится обо всех скитающихся существах, всех без исключения, которые 
встретится с этим текстом!
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Посвящение заслуг

མས་དང་ང་་གས་ད་འང་བ་དང།
Равностную любовь и сострадание развили и

།ན་དམ་ན་ག་ས་པ་་ས་།
Окончательное вместерожденное Изначальное Знание

།ལ་བ་ས་བཅས་མས་ས་གས་པ་ར།
Постигли все Будды и их Сыновья.

།བདག་གས་མན་མ་གས་པར་ན་ས་བས།།
Благослови и нас на прямое постижение, подобное их постижению.

ད་བ་འ་ས་་་ན།
Этой добродетелью все существа

།བད་ནམས་་ས་གས་གས་ནས།
Да завершат накопление заслуг и мудрости,

།བད་ནམས་་ས་ལས་ང་བ།
И в результате накопления заслуг и мудрости,

དམ་པ་་ད་བ་པར་ག
Да достигнут они священных двух кай.

ན་བཟང་་་འཆང་ན་མན་ཆད་ནས།
От Самантабхадры и великого Ваджрадхары

།ན་ཅན་་བ་་མ་ཡན་ཆད་ས།
До нашего милосердного коренного Ламы,

།འ་བ་ན་་ན་ལམ་གང་བཏབ་པ།་
Все молитвы о благе живых существ

།་དག་ཏམས་ཅད་ང་འར་འབ་པར་ཤག
Да сбудутся в этот самый день.

།བད་ནམས་འ་ས་ཏམས་ཅད་གགས་པ་ད།་
Благодаря добродетели, пусть каждый обретёт
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བ་ནས་ས་པ་ད་མས་ཕམ་ས་ནས།
Всеведение. Победив врага - порочные действия,

།་་ན་འ་་བས་འགས་པ་།
От бушующих волн рождения, старости, смерти,

།ད་པ་མ་ལས་འ་བ་ལ་བར་ག
От океана самсары да освобожу я всех существ.

།ང་བ་མས་མག་ན་་།་
Пусть драгоценная Бодхичитта

།མ་ས་པ་མས་ས་ར་ག
Возникнет в тех, в ком она ещё не возникла.

།ས་པ་ཉམས་པར་ད་པ་ཡང།
В ком появилась, пусть не убудет,

།ང་ནས་ང་་འལ་བར་ག
А всё более и более возрастает.

Превосходный источник эликсира бессмертия

Молитва долгой Жизни для Гарчена ринпоче
Дрикунг Кьябгон Четсанг Ринпоче, 23 января 2005 года. Длинная версия:

Неизменное великое блаженство, дхармакая,
Беспредельное мастерство, самбхогакая,
Танец безобъектного сострадания, нирманакая,
Защити меня, Властелин трех нераздельных кай!
В центре белого лотоса,
Обладающая шестнадцатью аспектами, белая как осенняя луна,
Держащая цветок Утпала и защищающая меня от восьми страхов,
Восседает мать Будд трех времен,
Исполняющая желания чакра, даруй бессмертную жизнь! 
В священной земле вы были известны как Аръядева,
В Докхаме вы проявились в семье Гар,
Сердечный сын Джигтена Гонпо Чодингпы,прославленный Гарчен,
Пусть на сотни эонов ваша жизнь будет нерушима! 
О полная Луна, украшение Учения Трех Драгоценностей,
В пещере восточнй горы вы достигли совершенства,
А сейчас пребываете подобно цветку кумуды в прохладных лучах лунного света.
Гарчен, луна приносящая благо другим, пусть ваша жизнь будет нерушима! 
Оставив в стороне отвлечения на еду, одежду и разговоры,
Облачившись в доспехи изучения, добродетели и благородства,
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Вы овладели тремя самадхи, неколебимыми, как воды океана. 
Гарчен, светоч незамутненного знания, пусть ваша жизнь будет нерушима! 
В этот темный век, когда учение Победителей уже пришло в упадок,
Посредством вашей подобной ваджре дисциплине
Вы несете тяжкую ношу, давая чистые Учения.
Гарчен, солнце Учения Победителей, пусть ваша жизнь будет нерушима! 
Поскольку три секретных аспекта ламы приносят благословения
И не могут быть затменены атаками демонов,
И согласно природе взаимозависимого происхождения,
Эта исполняющая желания молитва драгоценна. 
Посредством благословения Махакалы и Чокьи Долмы,
Пусть эта чистая молитва, написанная от чистого сердца
Сбудется согласно своему значению, спонтанно и безпрепятственно! 

По просьбе монахов Карма Дродула и Друксенга из монастыря Лхолунг Каргон 
эта молитва была составлена тем, кто благословлен именем Прославленного 
Дрикунгпы, Кончогом Тензином Кунсангом Тинлей Лхундубом, в 29ый день второго 
месяца года водной обезъяны (1992). Пусть эта молитва принесет благо.

Молитва долгой жизни для его Преосвященства Гарчена 
ринпоче

Тот, кто известен в священной земле под именем Аръядевы, 
Проявившись в семействе Гар в Восточном Тибете как Чодингпа 
Сердечный сын Джигтена Гонпо 
Пусть жизнь прославленного Гарчена будет нерушима сотни эонов! 
В этот век упадка, когда Учение Победителя встречает многочисленные 
препятствия,
Посредством своего могущественного, подобного ваджре (нерушимого) 
руководства
Он берет на себя тяжелую ответственность, давая чистые Учения
Пусть Гарчен, Солнце Учения Победителей, живет долго.

Молитва далай Ламе XIV

།གངས་་་བས་བར་བ་ང་ཁམས་།
В Чистой Земле, окруженной грядой снежных гор

།ཕན་དང་བ་བ་མ་ས་འང་བ་གནས།
Источника всего без исключения блага и блаженства

།ན་རས་གགས་དབང་བན་འན་་མ་།
Могущественного Авалокетешвары – Тензина Гьяцо

།ཞབས་པད་ད་ནཐ་བར་་བན་ར་ག།
Да пребудут лотосные стопы до завершения сансары.


