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!,  :1$?- 0- 2�- ��- �- �A?- 2��- 0:��- 0:�- 0:A- 5B$?- ?- 2&�- 0- 28$?- ?R,, 
Строфы ВоСьми Благородных и Благоприятных.

,=?- $%- 8A$- 2lR3- 0- =- ,R$-3<- :�A- 5<- $&A$- 2eR�- /- L- 2- $%- 2l3?- 0- �0- �J- ;A�- 

28A/- .- LLJ�- 0<- :I<- 2:A- &A- /?- �%- $=- ��%- $=- �%- $=- �J- !J,,
Если перед началом любого дела прочитать эти стихи от начала до конца, то все 
свершится [после этого] как вы желаете.

<. $%- YA�- i3- �$- <%- 28A/- z/- P2- 0:A,,
ом  нанг Си намдаК ранШин лхУндУБ пЕ
Абсолютная чистота явленного и существующего, спонтанные по своей 
природе,

2�- ��- �- �A?- ��R$?- 2&:A- 8A%- /- 28$?- 0- ;A,,
таШи Чог ЧУ Шинг на ШУгпа Йи
Пребывающие в Чистых Сферах десяти благих направлений,

?%?- �?- ��?- �?- �R?- �%- �$J- :./- :1$?- 0:A- 5S$?,
СангьЕ Чо данг гЕндУн паКпЕ Цог
Будда, Дхарма и Сангха, Благородное Собрание -

!!/- =- �$- :5=- 2�$- &$- 2�- ��$- :5=- 2�$- &$- 2�- �$- :5=- 2�$- &$- 2�- ��- �- �A?- �R$ 
КУн ла Чаг ЦЕл даКЧаК таШи ШоК
Пред всеми простираемся, да пребудет с нами счастье!

1R/- 3J:A- �=- 0R- l=- 2g/- �R/- P2- �$R%?,
дронмЕ гьЕлпо ЦЕлтЕн дондрУБ гонг гьЕлпо ЦЕлтЕн дондрУБ гонггьЕлпо ЦЕлтЕн дондрУБ гонг ЦЕлтЕн дондрУБ гонгЦЕлтЕн дондрУБ гонг дондрУБ гонгдондрУБ гонг гонггонг
Прадипараджа, Стхира�ау�аламадха�айя,, Стхира�ау�аламадха�айя,Стхира�ау�аламадха�айя,,

L3?- 0:3?- 0:A- �/- �0=�/- �0=/- �0=- �$J- �$?- �0=- �3- 0�$?- �0=- �3- 0$?- �0=- �3- 0, 
ЧЖампЕ гьЕн пЕл гЕ драг пЕл дам па
Шри Майтреялан�ара, Шри Вара�убха�ирти,

!/- =- �$R%?- 0- �- ��- �- �J<- �$?- 0- &/�$?- 0- &/$?- 0- &/, 
КУн ла гонгпа гья ЧЕр драКпа ЧЕн
Сарва�айодара�иртиман,



��

!,  :1$?- 0- 2�- ��- �- �A?- 2��- 0:��- 0:�- 0:A- 5B$?- ?- 2&�- 0- 28$?- ?R,, 

z/- 0R- �<- :1$?- l=- �$?- �0=- �%- /�<- :1$?- l=- �$?- �0=- �%- /<- :1$?- l=- �$?- �0=- �%- /l=- �$?- �0=- �%- /=- �$?- �0=- �%- /�$?- �0=- �%- /$?- �0=- �%- /A,,
лхУнпо тар паК ЦЕл драК пЕл данг ни
Шри Сумерувадайя�ау�ала�ирти,

?J3?- &/- ,3?- &�- =- �$R%?- �$?- 0:�$?- 0:$?- 0:A- �0=,
СЕмЧЕн тамЧЕ ла гонг драг пЕ пЕл
Шри Сарвасаттва�айя�ирти,

;A�- 5B3- 36�- 0- l=- <2- �$?- �0=- �l=- <2- �$?- �0=- �=- <2- �$?- �0=- ��$?- �0=- �$?- �0=- �J,,
Йи Цим дЗЕпа ЦЕл раБ драК пЕл тЕ
Шри Манту�а�ара�ау�аласу�ирти - 

35/- 43- ,R?- 0?- 2�- ��- �- �A?- �0=- :1J=- 2,
ЦЕн Цам топЕ таШи пЕл пЕл Ва
Слу�анием ва�их имен множатся счастье и процветание!

2�J- 2<- $�J$?- 0- 2��- =- �$- :5=- =��- =- �$- :5=- =�- =- �$- :5=- =�$- :5=- =$- :5=- =R,,
дЕВар ШЕгпа гьЕ ла Чаг ЦЕл ло
Вам, Восьми Сугатам [тем, �то у�ел в блаженство] - �ланяемся!

:)3- �0=- $8R/- /- �0=- �/- ��/- �/- ��R- eeJ- :6B/, 
дЖампЕл ШоннУ палдЕн дордЖЕ дЗин
Манджу�ри�умара, Шри Ваджрапани,

,/- <?- $9A$?- �2%- 3$R/- 0R- L3?- 0:L3?- 0:3?- 0:A- �0=,
ЧЕнрЕЗиг Ван гонпо ЧЖампЕ пЕл
Авало�ите�вара, Шри Майтрея,

?- ;A- ~A%- 0R- 1A2- 0- i3- 0<- ?i3- 0<- ?3- 0<- ?J=,
Са Йи ньингпо дрУБпа нампар СЕл
К�итигарбха, Ниваранавис�амбхин,

/3- 3#:A- ~A%- 0R- :1$?- 3�R$- !/- +- 29%- ,
намКЕ ньингпо пагЧог КУнтУЗанг
А�а�агарбха, Арья Самантабхадра,

Aa=- ��R- eeJ- 0�- �!<- [- �A%- �%- ,
Утпал дордЖЕ пЕ Кар лУ Шин данг
[Держащие] желтый лотос, ваджру, белый лотос и древо нагов,
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/R<- 2- ^- 2- <=- ��A- *A- 3- ;A,,
норБУ даВа рЕлдри нима Йи
[а та�же] со�ровище, Луну, меч и Солнце,

�$- 35/- =$- 35/- =J$?- 2$3?- 2�- ��- �- �A?- �0=- ��A- 3�R$
ЧагЦЕн лЕг нам таШи пЕл гьи Чог
Своими грациозными жестами [дарующие] счастье и наивыс�ую славу,

L%-%- (2- ?J3?- �0:- 2��- =- �$- :5=- =��- =- �$- :5=- =�- =- �$- :5=- =�$- :5=- =$- :5=- =R,,
ЧЖангЧУБ СЕмпа гьЕ ла Чаг ЦЕл ло
Вам, Восьми Бодхисаттвам - �ланяемся!

<A/- �J/- $.$?- 3�R$- 2�- ��- �- �A?- $?J<- ��A- *,
ринЧЕн дУгЧог таШи СЕр гьи ня
Драгоценный зонт, Золотые рыбы счатья,

:�R�- :L%- 23- 29%- ;A�- :R%- !- 3- =,
доЧЖУнг БУм Занг Йи онг Ка ма ла
Драгоценная ваза, исполняющая желания, очаровывающий цвето� Камала,

~/- �$?-�$?-$?- .%- �%- 1/- 5S$?- �0=- 2J:,
ньЕндраг дУн данг пУнЦог пЕл БЕ У
Ра�овина, несущая славу, Совер�енный узел,

3A- /2- �=- 35/- �2%- 2�=- 35/- �2%- 2=- 35/- �2%- 2+<- :#R<- =R- !J,,
ми нУБ гьЕлЦЕн ВангьЮр Корло тЕ
Вечный победный �тандарт, Всесильное �олесо -

<A/- �J/- g$?- 3�g$?- 3�$?- 3�R$- 2��- ���- ��- ��A- �$- 35/- &/�$- 35/- &/$- 35/- &/,
ринЧЕн таг Чог гьЕ Кьи ЧагЦЕн ЧЕн
Вам, держащим эти Восемь Драгоценных символов,

�R$?- .?- �=- 2- 3��=- 2- 3�=- 2- 3�R�- &A%- ���J?- 2*J�- 3,
Чог дУ гьЕлВа Чо Чинг гьЕ КьЕ ма
Радующим подно�ениями Победоносных в пространстве и времени,

||J$- ?R$?- %R- 2R- �/- 0:�/- 0:/- 0:A- �0=- :1J=- 2,
гЕг Сог ноВо дрЕнпЕ пЕл пЕл Ва
Воспоминанием о ва�ей сущности умножающим славу [о, Ласья, Мали�а, 
Гити�а, Нритья, Пу�ипа�а, Дхупи�а, Дипи�а и Гандхи�и!]



��

!,  :1$?- 0- 2�- ��- �- �A?- 2��- 0:��- 0:�- 0:A- 5B$?- ?- 2&�- 0- 28$?- ?R,, 
2�- ��- �- �A?- �- 3�- 3- 3R- 2��- =- �$- :5=- =��- =- �$- :5=- =�- =- �$- :5=- =�$- :5=- =$- :5=- =R,,
таШи лхамо гьЕ ла Чаг ЦЕл ло
Вам, Восьми Богиням Счастья - �ланяемся!

5%?- 0- �J/- 0R- 2�J- :L%- YYJ�- 3J�- 2,
Цангпа ЧЕнпо дЕ ЧЖУнг СЕ мЕ пУ
Махабрахма, Шамбху, Нараяна (Ви�ну),

3A$- !R%- �/- �%- �=- 0�/- �%- �=- 0/- �%- �=- 0�=- 0=- 0R- ;=- :#R<- Y%- ,
миг тонг дЕн данг гьЕлпо ЮлКхор СУнг
Сахасраджня, Раджа Дхритара�тра,

:1$?- *J?- 0R- �%- [- �2%- 3A$- 3A- 29%- ,
паг КьЕпо данг лУВанг миг ми Занг
Вирудха�а, Нагараджа, Вирупа��а,

i3- ,3- ,R?- Y?- �Y?- �?- �J- �- �?- :#�- �?- :#- �?- :#�?- :#?- :#R<- =R- �%- ,
намтоСЕ тЕ лха дЗЕ Корло данг
Вай�равана - вам, держащим ча�ру (�олесо), 

QA- >- =- �%- 3.%- ,%- ��R- eeJ- &/, 
триШУла данг дУн тУнг дордЖЕ ЧЕн
трезубец, ра�овину, ваджру,

0A- 7)- <=- ��A- 3�R�- ggJ/- �=- 35/- :6�=- 35/- :6=- 35/- :6B/,
пиВам ралдри ЧортЕн гьЕлЦЕн дЗин
вину (лютню), меч, ступу, победный �тандарт,

?- $?3- $/?- ?- �$J- =J$?- 2�- ��- �- �A?- :1J=,
Са СУм нЕ СУ гЕлЕг таШи пЕл
Умножающим счастье и добродетель в трех мирах,

:)A$- ggJ/- *R%- 2- 2��- =- �$- :5=- =��- =- �$- :5=- =�- =- �$- :5=- =�$- :5=- =$- :5=- =R,, 
дЖиКтЕн КьонгВа  гьЕ ла Чаг ЦЕл ло
Вам, Восьми Защитни�ам этого мира - �ланяемся!

2�$- &$- �J%- :�A<- L- 2- 2lL- 2- 2l- 2- 2llR3?- 0- =-,
даКЧаК дЕнг дир ЧЖаВа Цомпа ла
Пусть в том деле, �оторое мы сейчас начнем,
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2$J$?- �$- *J- 2<- :5K- 2- !/- 8A- /?, 
гЕг даг ньЕВар ЦЕВа КУн Ши нЕ
Успо�оив препятствия и все вредоносное,

:�R�- �R/- �0=- :1J=- 2?3- �R/- ;A�- 28A/- :P2,
додон пЕл пЕл Самдон ЙиШин дрУБ
Желаемое увеличит славу, намерения и желания исполнятся,

2�- ��- �- �A?- 2�J- =J$?- 1/- ?3- 5S$?- 0<- �R$
таШи дЕлЕг пУнСУм Цог пар Шог
И счастье, процветание, успех и все совер�енства да пребудут!

�%- 5K- 2eR�- /- �J- *A/- �R/- !/- :P2, *=- 5K- 2eR�- /- kA- =3- 29%- 0R<- 3,R%- , $;=- 

.- :)$- 5K- 2eR�- /- �R$?- =3- �=, L- 2- lR3?- .?- 2eR�- /- :�R�- �R/- :1J=, o/- 

.- 2eR�- /- 5K- �0=- �$?- :LR<- %J=, 2�J- =J$?- 1/- 5S$?- 2?3- �R/- ;A�- 28A/- :

P2, #A$- 1A2- !/- L%- 3%R/- 3,R- %J?- =J$?- �A?, �R/- !/- :P2- 0<- �=- 2- 3�R$- 

$A?- $?%?, 
Если, только что встав с постели, прочитать эту молитву, весь день желания 
будут исполняться. Если прочитать ее перед сном, приснятся хорошие сны. Если 
прочитать ее перед [каким-либо] состязанием, вы победите. Если прочитать 
ее перед началом [какого-либо] дела, прибыль возрастет. Если читать ее 
каждый день, счастье, процветание, успех, все совершенства возрастут, а 
все недобродетельные деяния и их последствия очистятся, и все цели будут 
достигнуты. Так проповедовал Наивысший Победоносный.

<2- 5K?- 3J- 3J=- ^- 5K?- *=- $9:- *A- 3- �%- o- {<- �=- �A- .?- 29%- 0R:C- �- =- :)3- 

�0=- ��J?- 0:A- �R- eJ:A- ;A�- 35S- =?- L%- 2- /R<- 2:A- �R- �A/- 0R- 32-=), 
В 3-й день 8-го месяца года Огня-Обезьяны во время восхода созвездия Пуспья 
(?) это драгоценное ожерелье возникло из океана ума Джампел Гьепе Дордже 
(Мипам Ринпоче). Мангалам!
Пер. с тиб. на анг. Таклунг Цетрул Ринпоче.


