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!_�����������������������������������������ye�she��kyi��mdza��p��zhu����so/ /
Серчем Восьми Классам Нубчена Сангье Йеше

�bla�m��m�p�rnam��la�phya���'tshla�lo/
ла ма дам па нам ла чаг цал ло
Приветствую святое собрание Учителей!

���na����tsa���mra�lha��sho�/

ri�ra�/ 'o�phu�/ me�to���sna�tsho���/ rtsi�smana/ m��ra���sum/ sha�sna/ smana�sna/ 'bru�sna/ �ra�sna/ za��

sna������'byora��sham��la/ skya���'gro�sem���skye������ldana�p��ra���nyi��yi��m������bye��

�sgom��la/ rdza��rnam��snga����dru���phya���dru���gi��byina�gyi���rla���na��ti���nge�'dzina�gyi��'di�

ska��do/ /

�HUM/
ХУнг

sku���sum��rgyu����sum�bla�m�����/
КУ СУм гьЮ СУм ла ма данг
Трём Телам Просветлённых, Трём Корням и всем Учителям,

�yi��m�zhi�khro'i�lha�tsho�������'/
Йи дам Щи ТроЙ лХа цог данг
Собранию Йидамов, мирным и гневным божествам,

�skya�����na���kona�mcho�����sum�po�����/
КьЯб не Кон чог СУм по данг
Объектам Прибежища: Трём драгоценностям,

�mkha'�'gro�nora�lha�cho��sru���so���/
Ка дро нор лХа чЁ СУнг Сог
Собранию Дакинь, божествам богатства, защитникам учения,

�mcho��yula�go���m����m��ca��la/
чЁ Юл гонг ма Там че ла
Всем высшим объектам подношения



Серчем Восьми Классам Нубчена Сангье Йеше 

��

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ще ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,

������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Исполните мои сокровенные желания!

�lha�yi������po�������byina�����/
лХа Йи Ванг по гьЯ дЖин данг
Могущественному владыке богов Индре,

�lha�mina������po���������za���ri�/
лХа мин Ванг по Таг Занг ри
Могущественному владыке асуров Вемачитри,

�mi�'m�ci�ljona�rta�mgo�cana/
миам чи дЖон Та го чен
Лошадиноголовому Миам Чиджонгу,

���no��sbyina���������za���po�����/
нЁ дЖин ганг Ва Занг по данг
Якше Пурнабхадре,

�mkha'�ldi�����sera�mi���'khyila�������/
Ка динг Сер миг Кьил Ва данг
Гаруде с вращающимся золотым оком,

�srina�po�la���ka�mgrina��cu�����/
Син по ланг Ка дрин чУ данг
Раване - Царю Ракшасов,

�cho��skyo���m�hA�kA�la�����/
чЁ Кьонг ма Ха Ка ла данг
Махакале - Защитнику Учения,
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�dri�za�zura�phu��lnga�p�so���/
дри За ЗУр пУ нга па Сог
Царю Гандхарвов с волосами, стянутыми пятью узлами, и всем остальным

�phyi�yi������������'khora��ca��la/
чи Йи де гье Кор че ла
Внешним восьми классам со свитами

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ще ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,

������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Исполните мои сокровенные желания!

�ya����ci����du��rje�na���po�����/
Яб чиг дУ дЖе наг по данг
Единственному Отцу, чёрному владыке демонов, 

��tsana�����la�yam�shu���mra�po�����/
цен гьЯл Ям ШУ мар по данг
Красному Царю демонов Цен,

�yula�lha�phyaw������klu�sra������/
Юл лХа чьЯ Санг лУ Се данг
Божеству местности Ча Санг, сыну Нагов,

�sro������������la�po�snyi���'byina�����/
Сог даг гьЯл по ньинг дЖин данг
Владыке жизненной силы, поедающему сердца,

�cho��skyo�����no��sbyina��mra�po�����/
чЁ Кьонг нЁ дЖин мар по данг
Красному Якше-Дхармапале,



Серчем Восьми Классам Нубчена Сангье Йеше 

��

�lha�mo�'ji����p'i�glo���'byina�����/
лХа мо дЖиг пеЙ лог дЖин данг
Богине Лхамо, мечущей ужасающие молнии,

��ge��snyena�rdo�rje�le����p�����/
ге ньен дор дЖе лег па данг
Геньну Дордже Легпе,

��kara�mo�nyi�zla�tho��phre���so���/
Кар мо ньи да То Тренг Сог
Белой богине в ожерелье из черепов и всем остальным

�na���gi������������'khora��ca��la/
нанг ги де гье Кор че ла
Внутренним восьми классам со свитами

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ще ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,

������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Исполните мои сокровенные желания!

��du��po�kha�thuna�rak+sha�����/
дУ по Ка ТУн раКШа данг
Демону-ракше Кхатхуну,

���shina�rje���she��po��mra�na�������/
Шин дЖе Ше по мар наг данг
Чёрно-красному Ямантаке,

�klu��du��nA����rA�dza�����/
лУ дУ на га ра дЖе данг
Нагарадже - Королю Нагов,
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���no��sbyina�shana�p�gri�tho��������/
нЁ дЖин Шан па дри Тог данг
Якше Шанпо Дритхогу,

�m�mo�sri��p�khrom�'de�������/
ма мо Си па Тром деб данг
Демоницам Мамо,

��tsana�po�yam�shu��sro���lena�����/
цен по Ям ШУ Сог лен данг
Демону Цен, крадущему жизненную силу,

��du��po�re�te�mgo�ya�������/
дУ по ре Те го Яг данг
Демону Ретэ Гояг,

�sro��������du���gi�thora�tshu����so���/
Сог даг дУнг ги Тор цУг Сог
Владыке жизненной силы с узлом волос в виде раковины и всем остальным

��������'i������������'khora��ca��la/
Санг ВеЙ де гье Кор че ла
Тайным восьми классам со свитами

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ще ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,

������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Исполните мои сокровенные желания!

���za'�mcho�������la�po�rA�hu�la/
За чог гьЯл по раХУла
Властелину высших планетных сил - Рахуле,



Серчем Восьми Классам Нубчена Сангье Йеше 

��

��kara�mcho���khrm�shi���kha�thora�����/
Кар чог Трам Шинг Ка Тор данг
Белому владыке Кхатору с ритуальной дубинкой трамшинг,

��du��mcho���m����rak+sha�����/
дУ чог ма нУ раКШа данг
Владыке демонов Дуд Мануракше,

��tsana�mcho���gri��tsana�'thum�po�����/
цен чог дри цен ТУм по данг
Владыке демонов Цен Дрицену Тхумпо,

�m�mcho���lce�spya���mdu���'dzina����/
ма чог че чанг дУнг дЗин данг
Владычице Мамо Чечанг, вооружённой копьём,

�klu�mcho���klu�����la�du���skyo�������/
лУ чог лУ гьЯл дУнг Кьонг данг
Владыке всех Нагов Дунгжонгу,

�mgona�mcho���na���po�lte��kara�����/
гон чог наг по Те Кар данг
Высшему из Махакал Нагпо Текару,

�����la�mcho���li�byina�ha�ra�so���/
гьЯл чог ли дЖин Ха ра Сог
Высшему Гьялпо Лиджин Харе и прочим

�mcho���gi������������'khora��ca��la/
чог ги де гье Кор че ла
Высшим восьми классам со свитами

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ще ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,
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������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Исполните мои сокровенные желания!

��pu�����ya���gra�lhara�sprula�p�����/
пУнг Йа дра лХар ТрУл па данг
Моё правое плечо проявляется как божество врага (Дра-лха),

��pu�����yona�m�mora�sprula�p�����/
пУнг Йон ма мор ТрУл па данг
Моё левое плечо проявляется как Мамо,

�chu�so��du��du�sprula�p�����/
чУ Со дУ дУ ТрУл па данг
Половые органы проявляются как Дуд,

�mgo�bo�srina�pora�sprula�p�����/
го Во Син пор ТрУл па данг
Моя голова - как Синпо (Ракшасы),

�mju���m��mu�ru�sprula�p�����/
дЖУг ма мУ рУ ТрУл па данг
Нижняя часть спины - как Му,

�la�����ya����shina�rjera�sprula�p�����/
лаг Йа Шин дЖер ТрУл па данг
Правая рука - как Шиндже,

�la�����yona�klu��tsana�sprula�p�����/
лаг Йон лУ цен ТрУл па данг
Левая рука - как Лу и Цен,

�mi�������snyi�������mche�����sum/
миг данг ньинг данг че Ва СУм
Глаза, сердце и зубы

���za'��du��nyi��du�sprula�p�so���/
За дУ ньи дУ ТрУл па Сог
Проявляются как За и Дуд.



Серчем Восьми Классам Нубчена Сангье Йеше 

��

�strula�p'e������������'khora��ca��la/
ТрУл пеЙ де гье Кор че ла 
Магическим классам со свитами

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ще ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,

������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Исполните мои сокровенные желания!

��������hala�khyi�na���po�����/
Са даг Хал Кьи наг по данг
Садагу Халчи Нагпо,

�klu��du����dola�p�na���po�����/
лУ дУ дол па наг по данг
Чёрному Нагу Долпа,

���yi�lha�mo��rtana�m�����/
Са Йи лХа мо Тен ма данг
Богине Земли Сайи Лхамо,

�phyo����skyo�������la�chena������zhi�����/
чог Кьонг гьЯл чен де Щи данг
Четырём великим царям - хранителям сторон света,

�mgona�po��duna�cu�rtsa�lnga�����/
гон по дУн чУ ца нга данг
Семидесяти пяти проявлениям Махакалы,

�yula�'di'i���zhi���������m��ca������/
Юл диЙ Щи даг Там че данг
Всем духам-охранителям этой местности,
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�pho�lha��gra�lha�sro���lha�����/
по лХа дра лХа Сог лХа данг
Мужскому божеству (Пхо-лха), божеству врага (Дра-лха), божеству жизни 
(Сог-лха),

�mo�lha�mo�smana�la�so����p/
мо лХа мо мен ла Сог па
Женскому божеству (Мо-лха), богине (Мо-мен) и всем прочим

�sna���sri����������������m��ca��la/
нанг Си де гье ТХам че ла
Проявленным восьми классам со свитами

�mcho��p��m�p�'di�'bula�lo/
чЁ па дам па ди бУл ло
Эти священные дары подношу!

���sera�skyem����tsa���m�'di��zhe��la/
Сер чем цанг ма ди Ше ла
Примите этот чистый Золотой Напиток,

������gi�'do��dona�sgru��tu���sola/
даг ги до дон дрУб ТУ Сол
Прошу, исполните мои желания!

�sera���sru����/ sri'���so��/ mdo��glu���ta����/ zora�'phena�p�la�so����la�������bye���kya���sngona�

du�'go��'i������������mcho��p�'di�me��na/ byi��p��mkhara�la��bye��p�����'dra�zhe����su���/

la�������gi�ya���sngona�du�'gro������������������������������������������ye�she��kye��mdza��p�

rdzo����so�/ ���rba�m�����la�/ �/


