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Подношение иллюзорного тела для накопления 

заслуг и обретения быстрого  результата в 
практике метода и мудрости: 

«Даруемое сокровище 
линии ГанДен»
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I. Предварительная часть
1. Прибежище и бодхичитта

[читается 3 раза, ведущий (унзе) произносит один все 3 раза «санге"]

སངས་ས་ས་དང་གས་་མག་མས་ལ།།
санГЬе ЧЁ ДанГ ЦоГ кЬи ЧоГ нам ла
В Будде, Дхарме и Высшем Собрании
ང་བ་བར་་བདག་་བས་་མ།།
ДЖанГ ЧуБ Бар Ду ДаГ ни кЬЯБ су Чи
До обретения Пробуждения я принимаю прибежище.
བདག་ས་ན་གས་བས་པ་བད་ནམས་ས།།
ДаГ Ги ДЖин соГ ГЬи ПеЙ сЁ нам кЬи
Практикуя даяние и остальные парамиты,
འ་ལ་ཕན་ར་སངས་ས་འབ་པར་ག །
Дро ла Пен Чир санГЬе ДруБ Пар щоГ
Да обрету я состояние Будды на благо всех живых существ!

༈ ་མ་ལ་འར་དགའ་ན་་བ་མ་ས་་བ་བགས་།།
2. Гуру-йога ламы Цонкапы, называемая «100 богов тушиты»

1) Семичленная молитва.

དགའ་ན་་བ་མན་་གས་ཀ་ནས།།
Га Ден лХа ГЬеЙ ГЁн ГЬи ТуГ ка не
Царь Дхармы, всеведущий Лобсанг Дракпа,
རབ་དཀར་་གསར་ངས་འ་་འན་ར།།
раБ кар що сар ПунГ ДреЙ Чу ДЗин Цер
Прошу тебя, вместе с Сыновьями снизойди сюда
ས་་ལ་་ན་མན་་བཟང་གས།།
ЧЁ кЬи ГЬел По кЮн кЬен лоБ ЗанГ ДраГ
На вершине горы из облаков, белоснежной, как груда свежей простокваши,
ས་དང་བཅས་པ་གནས་འར་གགས་་གལ།།
се ДанГ Че Па не Дир щеГ су солЬ
Из сердца Покровителя сотен божеств Тушиты.
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མན་་ནམ་མཁར་ང་་པད་་ང་།།
ДЮн ГЬи нам кХар сенГ Три Пе ДеЙ ТенГ
В предлежащем пространстве на львином троне, на лотосе и луне
་བན་་མ་དས་པ་འམ་དཀར་ཅན།།
ДЖе ЦЮн ла ма ГЬе ПеЙ ДЗум кар Чен
Восседает досточтимый Гуру, сияющий радостной улыбкой.
བདག་་དད་པ་བད་ནམས་ང་མག་།།
ДаГ ло Де ПеЙ сЁ нам щинГ ЧоГ Ту
Прошу тебя, пребывай сотни кальп
བན་པ་ས་ར་བལ་བར་བགས་་གལ།།
Тен Па ГЬе Чир кел ГЬЯр щуГ су солЬ
В высшем поле заслуг веры моего ума ради распространения Учения.

ས་་ན་ན་འཇལ་བ་་ས་གས།།
ще ДЖеЙ кЬЁн кЮн ДЖел веЙ ло ДрЁ ТуГ
Преклоняюсь перед тем, кого стоит видеть, слышать и вспоминать, 
ལ་བཟང་་བ་ན་ར་གས་བཤད་གང་།།
кел ЗанГ на веЙ ГЬен ГЬЮр леГ ще сунГ
Чей мудрый ум охватывает всю меру познаваемого,
གས་པ་དཔལ་ས་མ་ར་མས་པ་།།
ДраГ ПеЙ Пел ГЬи лХам мер ДЗе ПеЙ ку
Чьё изящество разъясняющей речи является наслаждением для слуха 
счастливцев,
མང་ས་ན་པས་ན་ན་ལ་ག་འཚལ།།
ТонГ ТЁ Дрен Пе ДЁн Ден ла ЧаГ Цел
А тело украшено сиянием славы. 

ད་ང་མད་ན་་གས་་ག་དང་།།
Йи онГ ЧЁ Йон на ЦоГ ме ТоГ ДанГ
Наивысшему из полей заслуг подношу восхитительную воду
་མ་བག་ས་ང་གསལ་་ཆབ་གས།།
Дри щим ДуГ ПЁ нанГ сел Дри ЧаБ соГ
Всех видов, цветы, благовония, светильники, ароматную воду
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དས་བཤམས་ད་ལ་མད་ན་་མ་འ།།
нГЁ щам Йи Трул ЧЁ Трин ГЬЯм Цо Ди
И океаны облаков других подношений,
བད་ནམས་ང་མག་ད་ལ་མད་པར་འལ།།
сЁ нам щинГ ЧоГ кЬе ла ЧЁ Пар БулЬ
Явно приготовленных и представленных в уме.

གང་ག་ག་ད་ས་ནས་བསགས་པ་།།
ГанГ щиГ ТоГ ме ДЮ не саГ Па Йи
Во, всех накопленных с безначальных времён,
ས་ངག་ད་་་ད་་བས་དང་།།
лЮ нГаГ Йи кЬи ми Ге Чи ГЬи ДанГ
Проступках тела, речи и ума я исповедуюсь, 
ད་པར་མ་པ་གམ་་་མན་གས།།
кЬе Пар Дом Па сум ГЬи ми ТЮн ЧоГ
Раскаиваясь искренне и до конца,
ང་ནས་འད་པ་ག་ས་་ར་བཤགས།།
нЬинГ не ГЬЁ Па ДраГ ПЁ со сор щаГ
И особенно в нарушениях трёх обетов.

གས་མ་ས་འར་མང་ས་བ་ལ་བན།།
нЬиГ меЙ ДЮ Дир манГ ТХЁ ДруБ ла ЦЁн
О, Покровитель, мы всем сердцем сорадуемся твоим великим деяниям.
ས་བད་ངས་པས་དལ་འར་ན་ད་ད།།
ЧЁ ГЬе ПанГ Пе Дел ДЖор ДЁн ЙЁ ДЖе
В это время упадка ты прослушал множество учений и достиг многих 
реализаций.
མན་་ད་་བས་ན་མཛད་པ་ལ།།
ГЁн По кЬе кЬи лаБ Чен ДЗе Па ла
Отбросив восемь мирских дхарм, 
བདག་ཅག་བསམ་པ་ཐག་པས་་རང་།།
ДаГ ЧаГ сам Па ТаГ Пе Йи ранГ нГо
Ты показал, как использовать свободы и блага.
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་བན་་མ་དམ་པ་ད་མས་ས།།
ДЖе ЦЮн ла ма Дам Па кЬе нам кЬи
О, высшие досточтимые Гуру! 
ས་་མཁའ་ལ་མན་བ་་འན་འགས།།
ЧЁ куЙ кХа ла кЬен ЦеЙ Чу ДЗин ТриГ
Собрав в пространстве Дхармакаи облака мудрости  и сострадания,
་ར་འཚམ་པ་གལ་་འན་མ་ལ།།
ДЖи Тар Цам ПеЙ Дул ДЖеЙ ДЗин ма ла
Пролейте дождь глубинной и обширной дхармы на учеников
ཟབ་ས་ས་་ཆར་པ་དབབ་་གལ།།
саБ ГЬе ЧЁ кЬи Чар Па аБ Ту солЬ 
В соответствии с их способностями.

བདག་ས་་ད་བསགས་པ་ད་བ་འས།།
ДаГ Ги  ДЖи нЬе саГ ПеЙ Ге ва Ди
Пусть накопленные мною заслуги
བན་དང་འ་བ་ན་ལ་གང་ཕན་དང་།།
Тен ДанГ Дро ва кЮн ла ГанГ Пен ДанГ
Послужат благу Дхармы и всех живых существ
ད་པར་་བན་་བཟང་གས་པ་།།
кЬе Пар ДЖе ЦЮн лоБ ЗанГ ДраГ Па Йи
В соответствии с их способностями
བན་པ་ང་་ང་་གསལ་ད་ག །
Тен ПеЙ нЬинГ По ринГ Ду сел ДЖе щоГ
И тому, чтобы долго сияла суть учения досточтимого Лобсанга Дракпы
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2) Краткое подношение мандалы.

ས་ག་ས་ས་གས་ང་་ག་བམ།།
са щи ПЁ кЬи ДЖуГ щинГ ме ТоГ Трам
Окроплённая благоухающими составами и усыпанная цветами земля, 
་རབ་ང་བ་་ས་བན་པ་འ།།
ри раБ линГ щи нЬи Де ГЬен Па Ди
Великая гора, четыре континента, солнце и луна
སངས་ས་ང་་དགས་་ལ་བ་ས།།
санГЬе щинГ Ду миГ Те Пул ва Йи
Преподносятся в дар сфере Будд,
འ་ན་མ་དག་ང་ལ་ད་པར་ག །།
Дро кЮн нам ДаГ щинГ ла ЧЁ Пар щоГ
Дабы наслаждались все существа жизнью в сих чистых землях. 

 ་དཾ་་་ར་་མལ་ཀཾ་་ཏ་ཡ་
ЙиДам Гуру раТна манДалакам нирЬЯТаЙами

3) 6-строчный Мигзэм  [3 раза]                                                           

དས་བ་ན་འང་བ་དབང་་་འཆང་།།
нГЁ ДруБ кЮн ДЖунГ ТуБ ванГ ДорДЖеЧанГ 
Ваджрадхара – источник всех сиддхи,
དགས་ད་བ་བ་གར་ན་ན་རས་གགས།།
миГ ме Це веЙ Тер Чен ЧенреЗиГ
Авалокитешвара – кладезь безусловной любви,
་ད་མན་པ་དབང་་འཇམ་དཔལ་དངས།།
Дри ме кЬен ПеЙ ванГ По ДЖамПелъЯнГ 
Манджушри – владыка незагрязнённого ведения,
བད་དང་མ་ས་འམས་མཛད་གསང་བ་བདག །
ДЮ ПунГ ма лЮ ДЖом ДЗе санГ веЙ ДаГ 
Ваджрапани – победитель всех полчищ демонов,
གངས་ཅན་མཁས་པ་གག་ན་ང་ཁ་པ།།
ГанГ Чен кХе ме ПеЙ ЦуГ ГЬен ЦонГкХаПа 
Цонкапа – венец в короне мудрецов Страны Снегов,
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་བཟང་གས་པ་ཞབས་ལ་གལ་བ་འབས།།
лоБЗанГ ДраГПеЙ щаБ ла солва ДеБ
О, Лобсанг Дракпа, к тебе обращаюсь с мольбой.

4) Обращение к Коренному Гуру

དཔལ་ན་་བ་་མ་ན་་།།
Пел Ден ЦавеЙ лама ринПоЧе
О, великолепный коренной Гуру! О, Драгоценный!
བདག་་་ར་པ་ང་བགས་ལ།།
ДаГ Ги ДЖи Бор ПаДмЁ ТенГ щуГ ла
Воссядь на лотосе на моей макушке
བཀའ་ན་ན་་་ནས་ས་བང་།།
ка Дрин Чен ПЁ Го не ДЖе ЗунГ Те
И с великой добротой и заботой
་གང་གས་་དས་བ་ལ་་གལ།།
ку сунГ ТуГ кЬи нГЁ ДруБ Цел Ду солЬ
Одари меня сиддхами тела, речи и ума.

མ་དག་ད་གསལ་དངས་ནས་བངས་པ་།།
нам ДаГ Ё сел ЙинГ не ЖенГ Па Йи
Из абсолютно чистого пространства ясного света возникает
ང་འག་་ལ་འཆར་བ་་མངའ་ཡང་།།
ЗунГ ДЖуГ  ку ла Чар нуБ ми нГа ЙЯнГ
Проявление несотворенного единения всех кай 
ཐ་མལ་ང་ར་ལ་་རགས་པ་ད།།
ТХа мел нанГ нГор Трул ку раГ Па нЬи
Обычно воспринимаемое как Нирманакайя
ད་མཐ་བར་་་བ་བན་པར་བགས།།
си ТХеЙ Бар Ду ми нуБ Тен Пар ЖуГ
И далее неколебимо пребывает, не угасая.
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་རབས་ན་་ལ་བ་ང་ཁ་པས།།
Це раБ кЮн Ту ГЬел ва ЦонГкХаПе
Во всех рождениях будда Цонкапа
ག་མག་བས་གན་དས་་མཛད་པ་མས།།
ТеГ ЧоГ Ше нЬен нГЁ су ДЗе ПеЙ ТЮ
Будет прямым наставником превосходной Большой Колесницы.
ལ་བས་བགས་པ་ལམ་བཟང་་ད་ལས།།
ГЬел ве нГаГ ПеЙ лам ЗанГ Де нЬи ле
Да не отступлю я ни на миг 
ད་ག་ཙམ་ཡང་བག་པར་མ་ར་ག །
ке ЧиГ Цам ЯнГ ДоГ Пар ма ГЬЮр ЧиГ
От этого прекрасного пути, прославленного Буддой

3.Медитации на пустотное воззрение.
«Песнь воззрения 7-го Далай-ламы»  
(«Песня величия спокойствия владыки Келсанга 
Гьяцо»). [ Поётся. ]

ང་འདབ་བད་ཨ་ཝ་་་དས།།
нЬинГ ДаБ ГЬе аваДХуТеЙ Ю
В центре авадхути, на восьми лепестках сердечного лотоса
ག་འར་ད་མས་་་་གར།།
щи ГЬЮр ме сем кЬи ДорДЖеЙ Гар
Пребывает неизменная основа – танец ваджрного ума, 
་སངས་ས་ན་འས་་བཟང་གས།།
лХа санГЬе кЮн ДЮ лоБЗанГ ДраГ
Лобсанг Дракпа – средоточие всех божеств и Будд.
ཕ་་མ་་ར་ག་འཚལ་།།
Па ламе нГо вор ЧаГ Цел ло
Ему, сущности отца-Гуру поклоняюсь.

ག་འར་འདས་ས་མས་མ་ས་པ།།
щи кХор Де ЧЁ нам ма лЮ Па
Все дхармы сансары и нирваны – это основа, 
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ནང་རང་་མས་ས་བཏགས་པ་ཙམ།།
нанГ ранГ Ги сем кЬи ТаГ Па Цам
Которая лишь обозначена моим внутренним сознанием. 
མས་་ཡང་བགས་ན་་འགག་ལ།།
сем Де ЯнГ ТаГ на кЬе ГаГ Дрел
А если исследовать это сознание, то и оно не имеет ни рождения, 
ни прекращения.
གནས་གས་་་་་མ་།།
не луГ кЬи нГо во Э ма Хо!
Эмахо! Вот действительная природа бытия вещей.

ན་མཁའ་ལ་་འན་ངས་པ་བན།།
ТЁн кХа ла Чу ДЗин ДенГ Па щин
Все построения опыта и восприятия 
དངས་རང་མས་དར་ད་ང་་།།
ЙинГ ранГ сем Йер ме нанГ нГо ру
Исчезают перед восприятием дхату,

ང་ང་་ས་པ་མ་ས་བ།།
нЬонГ нанГ Ги ТрЁ Па ма лЮ нуБ
Нераздельного с моим умом, словно облака, тающие в осеннем небе
རང་་ད་ནམ་མཁ་ལ་འར་པ།།
ранГ кЬе ме нам кХеЙ нел ДЖор Па
Я – йогин нерождённого пространства.

གས་ར་ཡང་མ་བ་ན་་།།
щи Чир ЯнГ ма ДруБ ДЗЮн По Че
Невоплощённую никакой сутью великую ложь –  
ང་ག་ན་་མ་ད་ང་མང་།།
нанГ ДраГ кЮн ГЬЮ меЙ Те монГ ТонГ
Всё видимое и слышимое – вижу как иллюзорное зрелище. 
ཉམས་དགའ་བ་ང་ང་ང་འག་འས།།
нЬЯм Га ва нанГ ТонГ ЗунГ ДЖуГ Ди
Этим радостным единением видимости и пустотности обрету
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བ་ད་་ན་འལ་ས་པ་ད།།
лу ме кЬи Тен Дрел нГе Па нЬе
Уверенность в безошибочной Пратитьясамудпаде

་མན་པ་གར་དང་དར་ད་པ།།
ДЖе кЬен ПеЙ Тер ДанГ Йер ме ПеЙ
Благодаря прекрасным учениям отца-Лобсанга Дракпы,
ཕ་་བཟང་གས་པ་གས་བཤད་དང་།།
Па лоБЗанГ ДраГПеЙ леГ ще ДанГ
Неотделимого от досточтимого Кладезя мудрости
་མཚན་ན་་མ་བཀའ་ན་ལས།།
ДЖе Цен Ден ламеЙ ка Дрин ле
И Гуру, исполненного высокочтимых качеств,
ངས་ས་ན་་་ངས་པ་ན།།
нГе нГе ДЁн лу ру ланГ Па Йин
Я вывел в песни истинный смысл. 

79-я шлока из Гуру-пуджи (четверостишие о пустоте).

འར་འདས་རང་བན་ལ་ཙམ་ད་པ་དང་།།
кХор Де ранГ щин Дул Цам ме Па ДанГ
В сансаре и нирване нет ни частицы самобытия,
་འས་ན་འལ་བ་བ་ད་པ་གས།།
ГЬЮ Дре Тен Дрел лу ва ме Па нЬи
А зависимость от причин и следствий безошибочна; 
ཕན་ན་འགལ་ད་གས་་འཆར་བ་།།
ПХен ЦЮн Гел ме ДроГ су Чар ва Йи
Благословите меня на постижение слов Нагарджуны
་བ་དངས་ན་གས་པར་ན་ས་བས།།
лу ДруБ ГонГ ДЁн ТоГ Пар ДЖин ГЬи лоБ
О том, что эти две истины не противоречат одна другой, но дополняют друг 
друга.
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Медитация на бодхичитту.
66-я шлока из Гуру-пуджи ("Тонглен").
[Поётся 3 раза, и последняя строка ещё 1 раз. ]

་ནས་་བན་་མ་གས་་ཅན།།
Де не ДЖе ЦЮн лама ТХуГ ДЖе Чен
Итак, благородные милосердные Учителя,
མ་འར་འ་བ་ག་བ་ག་བལ་ན།།
ма ГЬЮр Дро веЙ ДиГ ДриБ ДуГ нГел кЮн 
Благословите меня, чтобы все кармические скверны и страдания 
མ་ས་ད་་བདག་ལ་ན་པ་དང་།།
ма лЮ Да Та ДаГ ла мин Па ДанГ
Моих скитающихся матерей ныне созрели во мне, 
བདག་་བ་ད་གཞན་ལ་བཏང་བ་ས།།
ДаГ Ги Де Ге щен ла ТанГ ва Йи
И в силу даяния им моих радостей и добродетелей
འ་ན་བ་དང་ན་པར་ན་ས་བས།།
Дро кЮн Де ДанГ Ден Пар ДЖин ГЬи лоБ
Все живые существа обрели счастье. 

Пожелание не расставаться с учителем. [Читается]

༈ ་བ་ན་་ཡང་དག་་མ་དང་།།
кЬе ва кЮн Ту ЯнГ ДаГ ла ма  ДанГ
Пусть во всех моих перерождениях я буду неразлучен 
འལ་ད་ས་་དཔལ་ལ་ངས་ད་ང་།།
Дрел ме ЧЁ кЬи Пел ла лонГ ЧЁ ЧинГ
С превосходными Гуру и буду наслаждаться величием Дхармы.
ས་དང་ལམ་་ན་ཏན་རབ་གས་ནས།།
са ДанГ лам ГЬи Йон Тен раБ ДЗоГ не
Полностью завершив достоинства всех бхуми и путей,
་་འཆང་་་འཕང་ར་བ་ག །
Дор ДЖе ЧанГ Ги ПанГ нЬЮр ТоБ щоГ
Пусть я быстро обрету состояние Будды Ваджрадхары.
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II. ОснОвная часть.

༄༅།། ་ས་གས་་བ་བ་ཐབས་ས་ཉམས་་གས་འན་དགའ་ན་བ་ 
བད་་ར་ས་་བ་བགས་།།

Подношение иллюзорного тела для накопления заслуг и 
обретения быстрого результата в практике метода и мудрости: 

"даруемое сокровище линии Ганден"

ན་་་་བྷ། ་བན་་མ་ན་་་བཀའ་ན་མངས་པ་ད་པ་ཞབས་་པ་ལ་ས་པ་ན་ 
ས་ག་འཚལ་ང་བས་་མ།།
Намо гурубэ. С великим почтением к лотосовым стопам святого драгоценного 
Ламы, несравненного в своей доброте, склоняюсь и ищу у него прибежища. Своим 
великим состраданием помоги мне следовать тебе в твоих достижениях!

བ་བ་ན་ས་ས་་བང་་གལ། འར་ལ་ན་་ས་་ན་བ་དང་ན་དམ་པ་ 
ང་བ་་མས་ན་་་གས་དམ་་མལ་་འན་པ་དག་ས་ཟབ་་ཉམས་ན་ལ་གས་
ག་པར་འན་པ་ར་མན་ངག་ཟབ་་བད་་གད་ལ་དགའ་ན་ན་བད་་མན་ངག་ལས་
འང་བ་ར་ཉམས་་ན་པ་ལ།
Здесь, для наделенных благой судьбой и способностями благорожденных, 
хранящих практику относительной и абсолютной драгоценной бодхичитты в 
глубине сердца,  чтобы они смогли обрести быстрый результат глубоких
практик, объясняется глубокая упадеша метода отсечения демона привязанности 
к представлению об истинно существующем «я»), взятая из тайных наставлений 
линии Ганден.

གང་་ཉམས་་ན་པ་གནས། གང་ས་ཉམས་་ན་པ་ན། གང་ག་ཉམས་་ན་པ་ 
གདམས་པ། གང་ཉམས་་ངས་པ་ལ་བན་ནས་ཚར་ང་་ར་འང་ལ་མས་འཇམ་དངས་ 
ས་ར་དང་། ཐར་འད་ད་དན་་འལ་དང་དགའ་ན་བ་བད་བན་པ་མས་ན་ 
གས་ལས་ས་པར་་ང་། འར་ངག་འན་ན་འར་་་ལ་གས་བཅད་་ན་འར་བར་
འད་པ་ལ། གཉན་སར་འ་བ་ན་ང་དང་། 
Выполняя эту практику, следует знать о месте практики и практикующем, 
иметь наставления по выполнению практики и знать, каковы вредоносные 
демонические проявления, возникающие на основе практики. (Обо всем этом 
можно узнать из) писаний Бодхисаттвы Манджушри, комментария на коренной 
текст «Руководство для стремящихся к освобождению», сочинения, называемого 
«Прекрасное украшение учения практиков линии Ганден» и других сочинений. 
Настоящий текст для удобства чтения при выполнении регулярной практики 
составлен в метрических строках.
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༈ འ་ལ་མ་པ་བ་གས་ངག་འན་་བ་།
Намерение отправиться (для выполнения практики) 

в устрашающее место
[Читается.]

ཕཊཿ ན་ན་ན་པ་མ་ཐར་རབ་ན་ང་།།
ПХеТ нГЁн ДЖЁн ТЁн ПеЙ нам Тар раБ Дрен ЧинГ
Пхет!  В совершенстве памятую об освобождении основателей Учения,
ས་འས་ན་ན་ང་་ང་བ་ར།།
лЮ Ди ДЁн Чен нЬинГ По ланГ веЙ Чир
Будд прошедших времен. Для обретения великого смысла, содержащегося 
в этом теле,
་འ་ད་གད་ན་་བལ་འད་གས།།
лХа Дре кЬе сЁ Дрен Ду кол ДЁ соГ
от презрения к богам и демонам, желания иметь их своими слугами и 
прочего,
ས་བད་ས་པ་མ་ག་ང་བངས་།།
ЧЁ ГЬе ТрЁ ПеЙ нам ТоГ ГЬЯнГ синГ Те
и от помышлений о восьми мирских дхармах всецело удаляюсь.

ཕཊཿ མར་ར་་འས་གར་ས་འ་བ་ན།།
ПХеТ  мар ГЬЮр лХа Дре Цор ДЖе Дро ва кЮн
Пхет!   Всех блуждающих в сансаре, а особенно богов и демонов, бывших 
моими матерями,
བ་གས་འར་མ་་ལས་བདག་ས་ལ།།
Дри нЬи кХор Цо Че ле ДаГ Ги Трол
от двух загрязнений великого океана сансары я освобожу.
ང་ད་གད་ནས་ང་བ་རང་བན་ར།།
нанГ си ДЁ не ТонГ веЙ ранГ щин Чир
Поскольку все, что является и существует, по своей природе есть Пустота,
ས་ས་གན་ར་འ་ལ་་མ་གར།།
лЁ ДЖе нЬен Пор Дро Цул ГЬЮ меЙ Гар
противоядие от построений ума – видеть все как иллюзорный танец.
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༈ ལ་བ་་ནས་འ་བ་།
Хождение четырьмя методами

ཕཊཿ  ས་་་དང་མས་ད་་ར་ལ།།
ПХеТ лЮ По ро ДанГ сем нЬи ро кХур Цул
Пхет! Я вижу тело подобным трупу, а ум – тому, кто несет труп.
གཉན་ས་ར་ད་་འ་་ང་ལ།།
нЬен са Дур ТрЁ лХа Дре Че ЧанГ Цул
Устрашающие места подобны кладбищам, а боги и демоны – шакалам.
བེམ་ག་ལ་་དངས་ག་བ་བ་ར།།
Бем риГ Трел Те ЙинГ риГ се веЙ Чир
Для соединения сознания с пространством я отделяю сознание от тела
་གས་བད་་གས་མས་ངས་་འ།།
ре ДоГ ДЮ кЬи ЦоГ нам ПанГ Те Дро
и иду, отвергнув толпу демонов – страхи и надежды.

ས་་་་ལ་ས་ན་ནས། གནས་ར་ལ་གན་ར་གམ་་དགས་པ་ད་ག་ལས་
ང་བ་ར་་། ་དག་་ན་་་བ་མ་པ།། དས་ག་མ་པ་ལ་ན་དང་ན་འཚམས
་གས་ལས། དང་་ལ་ན་འ་ད་ན་བས་ད་ང་བ། དས་ག་་གས་་ལག་ས་འ
ག་ད་ག ས་གས་ གག་བ། བསགས་པ་ད་་མས་་ད་ང་བ་ན་ར་བ་བ།། 
དང་་ལ་བ། ད་ད་ང་་ད་པ་བས་འ་མས་བེད་་ད། ན་བས་འག་པར་ད་
པ་་མ་ལ་འར་་ད། གས་གག་པར་ད་པ་ཡན་ལག་བན་པ་མལ་དང་བཅས་པ་ད། 
ག་བ་དག་པར་ད་པ་ཨ་ག་བད་་་ན་་ད་མས་ལས།
Так пройдя, выполни на месте совершения практики созерцания трех циклов 
подчинения согласно письменным наставлениям. Таковы этапы подготовки.
Собственно практика состоит из двух этапов: (I) периоды созерцания и (II) 
периоды между созерцаниями. Первое состоит из:
А) предварительных практик для очищения потока ума согласно четырем великим 
комментариям;
Б) собственно практики, состоящей в накоплении двух собраний благих заслуг, 
создающих отпечатки двух тел;
В) заключительной части, состоящей в посвящении благих заслуг практики 
обретению несравненного великого просветления.
В первом (А) четыре пункта:
1)практики Прибежища и [порождения] бодхичитты, подготавливающие ум как
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достойное вместилище;
2)практика гуру-йоги для получения благословения;
3)практика семичленной молитвы и подношение мандалы для накопления заслуг;
4)практика созерцания нектара, вытекающего из буквы А для очищения
моральных падений и загрязнений.

Произносится вполголоса или про себя в сопровождении дамару
тадьята-ом-гате-гате-парагате-парасамгате-бодхи-соха (2 раза)
ма-танг-лха-и-кхан-дро (2 раза)
ма-танг-кхан-дро (2 раза)
ма-танг (2 раза)

Шлоки 8 – 28б, 29,30, 28в, 31-55  
Шлоки 8 – 71 поются в сопровождении дамару

༈ དང་་བས་མས་།
Прибежище и бодхичитта

8.

ཕཊཿ  མན་་ནམ་མཁར་ང་་པད་་ང་།།
ПХеТ!  ДЮн ГЬи нам кХар сенГ Три Пе ДеЙ ТенГ 
Пхет! В пространстве передо мной львиный трон с лотосом и лунным 
диском.
་མ་མ་ན་ལབ་་ན་མ་ལ།།
ла ма Йум Чен лаБ кЬи ДрЁн ма ла
На нем стоит Гуру Великая Юм, Лабки Дронма
་བད་་མ་་དམ་དན་མག་གམ།།
Ца ГЬЮ ла ма Йи Дам кЁн ЧоГ сум
в окружении коренных гуру и учителей линии, идамов,
བན་ང་་མས་བར་ནས་བགས་པར་ར།།
Тен сунГ ГЬЯ ЦЁ кор не щуГ Пар ГЬЮр
Трех Драгоценностей, защитников и хранителей Учения.
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9. བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འ་བ་མ་ས་པ།།
ДаГ ДанГ кХа нЬЯм Дро ва ма лЮ Па
Я вместе с обширным, как пространство, собранием живых существ,
་བད་་མ་་དམ་་གས་དང་།།
Ца ГЬЮ ла ма Йи Дам лХа ЦоГ ДанГ
в коренных гуру и учителях линии, собранииидамов, 
བས་མག་སངས་ས་ས་དང་ད་འན་ལ།།
кЬЯБ ЧоГ санГ ГЬе ЧЁ ДанГ Ге ДЮн ла
а также в высших объектах прибежища – Будде, Дхарме и Сангхе,
ང་བ་ང་་བར་་བས་་མ།།
ДЖанГ ЧуБ нЬинГ ПЁЙ вар Ду кЬЯБ су Чи
до самого обретения сути просветления принимаю Прибежище.
ལན་གམ། Трижды

 10. ག་བལ་་མར་ང་བ་འ་བ་མས།།
ДуГ нГел ГЬЯ Цор ДЖинГ веЙ Дро ва нам
Ради освобождения блуждающих в океане страданий,
བལ་རི་ང་བ་མག་་མས་བད་ནས།།
Дрел Чир ДЖанГ ЧуБ ЧоГ Ту сем кЬе не
породив высшую бодхичитту, 
ས་གམ་བ་གགས་ས་་ད་པ་ལ།།
ДЮ сум Де щеГ се кЬи Чо Па ла
стану усердно и безбоязненно практиковать
མ་ད་བསམ་པ་ཐག་པས་བབ་པར་བ །།
щум ме сам Па ТаГ Пе лаБ Пар ГЬи
деяния Ушедших-к-блаженству (сугат) трех времен и их  
Сыновей.
ལན་གམ། Трижды
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༈ གས་པ་ན་བས་འག་པར་ད་པ་་མ་ལ་འར་།
Практика гуру-йоги, дарующая благословение

11.ཕཊཿ  རང་་་ར་པ་་དལ་ང་།།
ПХеТ!  ранГ Ги Чи вор Пема нЬи кЬил ТенГ
Пхет! Над моей головой на лотосе и лунном диске стоит Лабки Дронма,
་མ་མག་དང་དར་ད་ལབ་་ན།།
ла ма ЧоГ ДанГ Йер ме лаБ кЬи ДрЁн
нераздельная с моим коренным Учителем,
མ་པ་་་ཕག་་་མག་དམར།།
нам Па До ДЖе ПаГ мо ку ДоГ мар
в форме Ваджраварахи, красного цвета.
ག་གཡས་་ག་གན་པས་ད་ག་འན།།
ЧаГ Йе Дри ГуГ Ён Пе ТЁ ТраГ ДЗин
В правой руке держит дигуг, в левой – наполненную кровью чашу из черепа,

12.མཆན་ང་ཁ་ཾ་ག་ས་གས་པར་བན།།
Чен кХунГ кХа Там Га Йи леГ Пар ГЬен
У локтевого сгиба держит катвангу в качестве украшения,
་འམ་མ་གགས་ས་པ་ན་ས་མས།།
Тро ДЗум Че ЦиГ рЮ ПеЙ ГЬен ГЬи ДЗе
скалит клыки в гневной улыбке, украшена костяными орнаментами,
གར་་་ལ་ད་ར་འབར་བ་དས།།
Чер мо Тра Дрол Ё сер Бар веЙ у
обнаженная, с распущенными волосами, в центре сияющего пламени стоит,
གཡས་བམས་གན་བངས་བས་བགས་གནས་གམ་།།
Йе кум Ён кЬЯнГ ТаБ щуГ не сум Ду
поджав правую ногу и вытянув левую,

13.་་གམ་མཚན་ཾ་ག་ད་ར་ས།།
Йи Ге сум Цен Хум ЙиГ Ё сер ГЬи
Украшена тремя слогами. Из слога ХУМ излучается свет,
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རང་བན་གནས་ནས་་་ལ་འར་མར།།
ранГ щин не не ДорДЖе нел ДЖор мар
Который из обители свабхавы беспрепятственно приглашает Ваджрайогини,
་་རབ་འམས་གས་ས་ངས་པར་བ།།
щи Тро раБ ДЖам ЦоГ кЬи ЙонГ кор ва
а также все собрание мирных и гневных божеств с окружением.

གས་ད་ན་ངས་གས་་ད་པར་ར།།
ТоГ ме Чен ДранГ нЬи су ме Пар ГЬЮр
Они становятся нераздельны.

14. ར་ཡང་གས་ཀ་ཾ་ལས་ད་ར་འས།།
лар ЯнГ ТуГ кеЙ Хум ле Ё сер ТрЁ
Вновь из слога ХУМ в ее сердце исходит свет. 
གད་ད་གན་བགས་གས་ག་མས་ཅན་ན།།
нЁ ДЖе ДЁн ГеГ риГ ДруГ сем Чен кЮн
Злонамеренные духи, демоны, духи, чинящие препятствия и все живые
существа шести сфер бытия
པ་མ་ལ་ངང་་འ་འད་ར།།
ПемеЙ Цо ла нГанГ мЁЙ Ду ГЁ Тар
подобно лебединой стае, украсившей собою лотосовый пруд,
དབང་་བས་་རང་་མཐའ་ར་འད།།
ванГ Ду ДЮ Те ранГ Ги Та кор кХЁ
располагаются вокруг меня, призванные моей силой.
ང་ང་ལན་གམ་འད། Трижды трубить в ганлин

༈ གམ་པ་གས་གག་བར་ད་པ་ཡན་ལག་བན་པ་མལ་དང་པཅས་པ་།
Семичленная молитва

15. 

ཕཊཿ  བ་ན་ན་བ་ས་་ལ་པ་ལས།།
ПХеТ!   Де Чен лХЮн ДруБ ЧЁ куЙ рол Па ле
Пхет!  Из игры дхармакаи, спонтанного великого блаженства
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ད་འག་ག་ར་ཤར་བ་མས་ག་ས།།
Йи ТроГ ГеГ мор щар веЙ ДЗе ДуГ Ги
возникает в форме танцующей красавицы и
ཁམས་གམ་བན་པ་འག་པ་དཔལ་ན་ཅན།།
кХам сум Тен Па ТроГ ПеЙ Пел Йон Чен
своей красотой пленяет существ, укоренившихся в трех мирах.
་མ་་་ཕག་་ལ་ག་འཚལ།།
лама ДорДЖе ПаГ мо ла ЧаГ Цел
Гуру Ваджраварахи, тебе поклоняюсь!

16. ་ནང་གསང་གམ་་བན་ད་ས་མད།།
Чи нанГ санГ сум Де щин нЬи кЬи ЧЁ
Внешние, внутренние и тайные подношения в таковости подношу.
ས་ངག་ད་གམ་ག་བ་་ར་བཤགས།།
лЮ нГаГ Йи сум ДиГ Дри со сор щаГ
В каждом из моральных падений и загрязнений тела, речи и ума раскаиваюсь.
མ་དཀར་ས་གམ་ད་ལ་ས་་རང་།།
нам кар ДЮ сум Ге ла ДЖе Йи ранГ
Добродетели и благу, проявленным в трех временах, радуюсь. 
འ་ལ་ག་གམ་ས་འར་བར་་གལ།།
Дро ла ТеГ сум ЧЁ кХор кор Ду сол
Повернуть ради блуждающих в сансаре Колесо Дхармы Трех Колесниц.

17.ག་པ་ས་གམ་་ར་བགས་གལ་འབས།།
ТаГ ПеЙ ЧЁ сум нГо вор щуГ сол ДеБ
И пребывать в сути трех неизменных дхарм прошу. 
ད་ན་་གམ་་འཕང་བ་ར་བ།།
Ге кЮн ку сум Го ПанГ ТоБ Чир нГо
Все благие заслуги достижению трех божественных тел посвящаю.
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Подношение внутренней мандалы

18.
པགས་པ་དབང་ན་གར་་ས་ག་ང་།། 
ПаГ Па ванГ Чен сер ГЬи са щиЙ ТенГ
Моя кожа – могущественное золотое основание,
ག་ཞག་བད་་་ས་ཆག་ཆག་བཏབ།།
ТраГ щаГ ДЮ ЦиЙ Чу Йи ЧаГ ЧаГ ТаБ
орошенное ароматным нектаром – моей кровью и жиром;
་མ་གས་་ཡན་ལག་ང་བ་དས།།
ГЬЮ ма ЧаГ ри Ян лаГ линГ щии у
кишечник – железная ограда, конечности – четыре континента;
ལ་གས་ན་ན་ལ་བགས་ན་ར་ར།།
Гел ЦиГ рин Чен Дул ЦеГ лХЮн Пор ГЬЮр
позвоночник – гора Меру, украшенная драгоценностями.

19.
གཡས་གན་ག་གས་་་་བ་གས།།
Йе Ён миГ нЬи нЬи Да на ва нЬи
Правый и левый глаз – солнце и луна; уши – драгоценный зонт и победное
знамя;
གགས་དང་ལ་མཚན་ང་་ད་བན་ར།།
ДуГ ДанГ ГЬел Цен нЬинГ ни Йи щин нор
сердце – драгоценность, исполняющая желания;
་ཤ་ནང་ཤ་ངས་་ར་པ་ལས།།
Чи ща нанГ ща ЙонГ су ГЬЮр Па ле
внешняя плоть (мышцы) и внутренняя плоть, полностью преобразуясь,
་་འད་ན་དཔལ་འར་ན་མ་གས།།
лХа миЙ ДЁ Йон Пел ДЖор ПЮн сум ЦоГ
становятся собранием всего вожделенного для людей и богов (камагуны).

20.

འད་ད་་མ་མལ་བཟང་་འ།།
ДЁ ГуЙ ГЬЯ Цо менДел ЗанГ По Ди
Эту чистую мандалу, океан желаемого, вам,
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་མ་་དམ་སངས་ས་ང་མས་དང་།།
ла ма Йи Дам санГ ГЬе ДЖанГ сем ДанГ 
обширному собранию учителей, идамов, Будд, Бодхисаттв,
མ་ན་བན་ང་་མར་གས་འལ་ན།།
Ту Ден Тен сунГ ГЬЯ Цор леГ Бул на
могущественных защитников, подношу; милостиво приняв
གས་ས་བས་ནས་ན་བས་དས་བ་ལ།།
ТуГ ДЖе ще не ДЖин лаБ нГЁ ДруБ Цол
это подношение, даруйте мне благословение и сиддхи.

༈ བ་པ་ག་བ་དག་པར་ད་པ་ཨ་ག་བད་་་ན་།
Обрашение к учителям линии передачи Гюлу Цхоксу 

с просьбой о благословении
21.ཕཊཿ  ན་པ་སངས་ས་་བན་འཇམ་དངས་དང་།།

ПХеТ!  ТЁн Па санГ ГЬе ДЖе ЦЮн ДЖам ЯнГ ДанГ
Пхет! Учитель-будда, благородный Манджушри,
་་བ་ཕ་གག་དམ་པ་གས།།
арЬЯ Де ва Па ЧиГ Дам Па соГ
Арьядева, единственный отец Падампа
ཕ་ད་ཐབས་་བད་པ་་མ་ལ།།
ПХа ГЬЮ ТаБ кЬи ГЬЮ ПеЙ ла ма ла
и прочие учителя отцовских тантр метода,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

22.ཡུམ་ན་ར་ན་་བན་ལ་མ་དང་།།
Йум Чен щер Чин ДЖе ЦЮн Трол ма ДанГ
Великая Мать Праджняпарамита,
་ཁ་ི་མ་གག་ལབ་ན་གས།།
су кХа сиДДХи ма ЧиГ лаБ ДрЁн соГ
Благородная Тара, Сукхасиддхи, Мачиг Лабдрон
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མ་ད་ས་རབ་བད་པ་་མ་ལ།།
ма ГЬЮ ще раБ ГЬЮ ПеЙ ла ма ла
и прочие учителя материнских тантр мудрости,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

23.ན་པ་སངས་ས་་བན་མས་པ་དང་།།
ТЁн Па санГ ГЬе ДЖе ЦЮн ДЖам Па ДанГ
Учитель-будда, благородный Майтрейя,
འཕགས་པ་གས་ད་གང་གག་དག་གན་གས།།
ПаГ Па ТоГ ме ЧунГ ЧиГ ДЖиГ нЬен соГ
Арья Асанга, его младший брат Васубандху
ས་ད་ང་འག་བད་པ་་མ་ལ།།
се ГЬЮ сунГ ДЖуГ ГЬЮ ПеЙ ла ма ла
и прочие учителя сыновних тантр единения,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

24.་་འཆང་ན་་བན་འཇམ་དངས་དང་།།
До ДЖе ЧанГ Чен ДЖе ЦЮн ДЖам ЯнГ ДанГ
Ваджрадхара и благородный Манджушри,
དཔའ་་་་་བཟང་གས་པ་གས།།
Па во ДорДЖе ло ЗанГ ДраГ Па соГ
Паво Дордже, Лобсанг Дракпа
་བད་ན་བས་བད་པ་་མ་ལ།།
нЬе ГЬЮ ДЖин лаБ ГЬЮ ПеЙ ла ма ла
и прочие учителя «близкой» линии и линии благословения,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.
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25.འཇམ་དཔལ་་མ་བ་་ས་ན་དང་།།
ДЖам Пел ГЬЯ Цо ва со ЧЁ ГЬен ДанГ
Джампел Гьяцо, Басо Чогьен,
ས་་་་ལ་བ་དན་ས་པ།།
ЧЁ ГЬи До ДЖе ГЬел ва Йен са Па
Чокьи Дордже, Гьелва Енсапа,
སངས་ས་་ས་་བཟང་ས་ན་ལ།།
санГ ГЬе Йе ще лоБЗанГ ЧЁ ГЬен ла
Сангье Еше и Лобсанг Чогьен,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

26.་བཟང་དམ་ས་་བཟང་་ས་ཞབས།།
ло ЗанГ Дам ЧЁ ло ЗанГ Йе ще щаБ
Лобсанг Дамчо, Лобсанг Еше,
འན་ལས་ས་འལ་་བཟང་མ་ལ་དང་།།
Трин ле ЧЁ Пел лоБЗанГ нам ГЬел ДанГ
Тинлей Чопел, Лобсанг Намгьел,
་ས་ལ་མཚན་་བཟང་ས་འར་ལ།།
Йе ще ГЬел Цен лоБЗанГ ЧЁ ДЖор ла
Еше Гьелцен и Лобсанг Чоджор,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

27.
་ཤེས་བན་འན་བ་བན་་མ་དང་།།
Йе ще Тен ДЗин ТуБ Тен ГЬЯ Цо ДанГ
Еше Тензин, Тубтен Гьяцо,
་ས་ན་བ་བན་འན་མཁས་བ་ཞབས།།
Йе ще ДЁн ДруБ Тен ДЗин кХе ДруБ щаБ
Еше Дондруб, Тензин Кедруб,
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ལ་བཟང་མཁས་བ་འཇམ་དཔལ་ན་བ་ལ།།
кел ЗанГ кХе ДруБ ДЖам Пел лХЮн ДруБ ла
Келсанг Кедруб и Джампел Лхундруб,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

28.

བ་ན་བ་ས་ས་་ང་མག་ན།།
Де Чен Тро щи ЧЁ кЬи линГ ЧоГ на
В возвышенной обители Дхармы – монастыре Дечен Таши – 
བ་ན་འཇམ་མན་བན་པ་ག་ང་མག །
Де Чен ДЖам ГЁн Тен ПеЙ соГ щинГ ЧоГ
пребывает наилучший столп Учения – Дечен Джамгон (Цонкапа).
བ་ན་ང་་མས་བའི་མངའ་བདག་ལ།།
Де Чен нЬинГ По ДЖам ЦеЙ нГа ДаГ ла
О, Дечен Ньингпо, владыка любви и сострадания,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благослови поток моего ума.

28а.

ས་ད་ག་ན་བ་ན་ང་མག །།
са Чо оГ мин Де Чен линГ ЧоГ Ту
В высшей обители великого блаженства Огмин
ས་གམ་འ་བ་་ང་ཡིད་བན་དབང་།།
са сум Дро веЙ ре конГ Йи щин ванГ
ты – драгоценность, исполняющая желания всех живых существ,
ས་བ་དབང་ག་ད་གས་རབ་ས་ལ།།
са ЧуЙ ванГ ЧуГ Ге леГ раБ ГЬе ла
могущественный владыка десяти бхуми, Гелек Рабгел, 
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благослови поток моего ума.
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28б.ན་ང་ད་གསལ་ག་པ་ར་ཁང་།།
кЮн линГ Ё сел риГ ПеЙ Гур кХанГ Ду
Под радужным пологом ясного света ригпа
ན་མན་ལ་བ་གས་པ་ཟབ་གསང་ལམ།།
кЮн кЬен ГЬел ва нЬи ПеЙ саБ санГ лам
ты являешь тайный и глубокий путь всеведущего второго Будды,
ན་་ལ་མཁས་འགས་ད་ལ་མཚན་ལ།།
кЮн Ту Пел кХе ДЖиГ ме ГЬел Цен ла
искусными средствами приводя к созреванию живых существ, Джигме 
Гьелцен,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благослови поток моего ума.

༈ ས་དབང་ང་གས་མ་བད་མ།
Объединенная линия

29.ག་ག་བ་ས་བདེ་ན་དན་པ་།།
моГ ЧоГ Тро щи Де Чен ГЁн Па ру
В монастыре Мочок Таши Дечен
བ་ན་ང་ས་ས་བང་འ་བ་མན།།
Де Чен нЬинГ ПЁ ДЖе ЗунГ Дро веЙ ГЁн
пребывает защитник блуждающих в сансаре,
་བན་་ཤེས་མས་པ་ན་་ར།།
ДЖе ЦЮн Йе ще ДЖам Па рин По Чер
ведомый Деченом Ньингпо – славный Еше Джампа Ринпоче
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благослови поток моего ума.
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30.
ཟབ་གསལ་དངས་ག་་ད་བ་བ་ང་།།
саБ сел ЙинГ риГ ми Че Де веЙ лонГ
Лобсанг Цондру, наделенный глубоким и ясным постижением пустоты в 
единстве с великим блаженством,
ཟབ་ན་་ད་ག་པ་ཕཊཿ་ས།།
саБ ДЁн кЬе ме ДроГ ПеЙ ПХеТ кЬи Дре
звуком Пхет! проповедуешь глубокий смысл нерожденного;
ཟབ་་ལམ་ན་་བཟང་བན་འས་ལ།།
саБ мЁЙ лам ТЁн ло ЗанГ ЦЁн ДрЮ ла
ты – наставник глубокого пути,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благослови поток моего ума. 

༈ ས་ང་ང་་བད་མ་།
Обращение к Богдо-гегену

28в.འཇམ་དཔལ་ང་ས་ན་བས་ག་བན་།།
ДЖам Пел нЬинГ ПЁ ДЖин лаБ ТаГ Тен Ду
В благословленной самим Манджушри обители Тактен
འཇམ་མན་བན་པ་་མ་གསལ་མཛད་པ།།
ДЖам ГЁн Тен ПеЙ нЬи ма сел ДЗе Па
ты являешь солнце драгоценного учения Цонкапы,
འཇམ་དཔལ་མ་ལ་ས་་ལ་མཚན་ལ།།
ДЖам Пел нам Дрол ЧЁ кЬи ГЬел Цен ла
победное знамя Дхармы, Джампел Намдрол,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благослови поток моего ума.
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31.ཟག་ད་བ་ར་་བན་ལ་འར་མ།།
саГ ме Де Тер ДЖе ЦЮн нел ДЖор ма
Госпожа Валжрайогини, дарующая незагрязненное блаженство,
བ་ད་་མ་་དམ་དན་མག་གམ་།།
лу ме ла ма Йи Дам кЁн ЧоГ сум
учителя, идамы, Три Драгоценности, в которых нет обмана,
མ་ན་བན་ང་་མར་བཅས་པ་ལ།།
Ту Ден Тен сунГ ГЬЯ Цор Че Па ла
а также множество могущественных защитников Дхармы,
གལ་བ་འབས་་བདག་ད་ན་ས་བས།།
сол ва ДеБ со ДаГ ГЬЮ ДЖин ГЬи лоБ
прошу, благословите поток моего ума.

32.་འ་་ས་ངས་པར་ན་ས་བས།། 
Це Ди ло Йи ТХонГ Пар ДЖин ГЬи лоБ
Благословите меня в мыслях отвергнуть привязанность к этой жизни;
པ་འང་ང་མས་འངས་པར་ན་ས་བས།།
нГе ДЖунГ ДЖанГ сем ДЖунГ Пар ДЖин ГЬи лоБ
благословите меня практиковать отречение и бодхичитту;
བདག་ད་གནས་གས་ོགས་པར་ན་ས་བས།།
ДаГ ме не луГ ТоГ Пар ДЖин ГЬи лоБ
благословите меня постичь истинную природу вещей – отсутствие «я»;
གད་ལ་མཐའ་་ན་པར་ན་ས་བས།། 
ЧЁ Йул Та ру Чин Пар ДЖин ГЬи лоБ
благословите меня завершить практику отсечения.

33.་ར་གལ་བ་བཏབ་པས་་མ་འི།། 
Де Тар сол ва ТаБ Пе ла ма лХаи
В ответ на эту молитву из тела божества-гуру исходит нектар
་ལས་བད་་ད་ར་གས་འས་པ།། 
ку ле ДЮ Ци Ё сер ЦоГ ТрЁ Па
в виде многоцветного ясного света, очищающий мои и всех прочих
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རང་གཞན་ས་གས་ནད་གན་ག་བ་དག ། 
ранГ щен лЮ щуГ не ДЁн ДиГ Дри ДаГ
моральные падения и загрязнения, болезни и действия злых духов. 
མས་ད་ས་ལ་གནས་གས་མན་་ར།། 
сем нЬи ТрЁ Дрел не луГ нГЁн Ду ГЬЮр
Так я постигаю истинную природу ума за пределами мыслей.

ས་གང་གས་ག་ས་གལ་བ་བཏབ་ལ། ཨ་ཨ་ཨ་ས་ལན་ར་གག་བད་པས་མན་་བ
མ་ན་འདས་མ་གས་ཀ་་ས་མས་དཔའ་མ་ན་འི་གས་ཀར་་བ་དལ་འར་
་ང་་ཨ་ག་ལས་བད་་ན་བབས། རང་གཞན་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་ས་མས་ལ་
གས་པས་ག་བ་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་དག་པར་བསམ་།།
Так с сильным желанием произноси молитву. Затем созерцай, что в сердце 
Ваджраварахи перед тобой находится существо мудрости (еше семпа), Великая 
Мать (Юм Ченмо), в сердце у которой – лунный диск и буква А. Произнеси А 
двадцать один раз, и созерцай, что из А в сердце еше семпа исходит поток 
нектара. Нектар проникает в твои и всех живых существ тело и ум, очищая все 
загрязнения, болезни, влияния злых духов и устраняя препятствия.

Повторить ཨ 21 раз в сопровождении дамару:
གས་པ་་གས་་ལག་ས་འག་ད་གས་གས་གག་པ་ལ་གས། ་ལུས་མད་པར་ 
ལ་ཏེ་བད་ནམས་་གས་བསགས་པ་དང་། རང་བན་ད་པར་བམས་་་ས་་ག
ས་བསགས་པ།། དང་་ལ། རང་ས་་ངས་མ་བད་ར་བར་་ལ་བ་དཀར་འད་དང་། 
ཤ་ག་ག་མ་ར་བ་དམར་འད། པགས་པ་་འད་་དས་ར་བར་་གང་བ་་འད། 
ས་ན་གང་ན་བམ་པ་མས་ལས། དང་་དཀར་འད་་མ་པ་།
Накопление двух собраний благих заслуг для создания отпечатков двух тел. Здесь 
две части:
1) подношение собственного иллюзорного тела для накопления добродетели;
2) медитация об отсутствии [независимо существующей] истинной природы 
для накопления мудрости.
В первом – четыре части:
а) белое даяние – подношение очищенных частей тела путем превращения их в 
нектар;
б) красное даяние – подношение остатков плоти и крови;
в) множественное (пестрое) даяние – подношение кожи, обращенной во 
множество вожделенных предметов;
г) даяние Дхармы и медитация на отдачу и принятие. 
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Белое подношение
34.

ཕཊཿ  རང་་་་ནས་བང་་བ་བར།།
ПХеТ!  ранГ Ги Чи во не ЗунГ Те веЙ вар
Пхет! От моей макушки до пупочного центра проходит центральный канал,
ད་མ་་དཀར་ནང་དམར་མདའ་ག་ཙམ།།
у ма Чи кар нанГ мар Да нЬЮр Цам
красный внутри, белый снаружи, толщиной с бамбуковую стрелу.
་ནང་་དས་རང་མས་ག་་གགས།།
Де нанГ Те у ранГ сем ТиГ леЙ ЗуГ
В нем, на уровне пупочного центра, находится мой ум 
འཕར་ང་འར་ལ་ཁད་པ་མ་པ་ཅན།།
Пар щинГ Пур ла кХе ПеЙ нам Па Чен
в форме тигле, по виду – готовый взлететь.
་མག་ཨ་ཝ་་་ན་ལམ་ནས།།
Ца ЧоГ а ва ДХу ТиЙ ГЬЮн лам не
་མ་ག་པ་་་གས་ཀར་འཕངས།།
ла ма лХаГ ПеЙ лХа Йи ТуГ кар ПанГ
Вот, по наилучшему каналу, авадхути, он устремляется в сердце божества-
ламы.

ཕཊཿ ཕཊཿ ཕཊཿ ཕཊཿ
ПХеТ!  ПХеТ!  ПХеТ!  ПХеТ!

35.ཕཊཿ རང་་ང་་ང་པ་ངས་ས་འལ།།
ПХеТ! ранГ Ги ПунГ По нЬинГ Па линГ кЬи ГЬе
Мое прежнее покинутое тело падает,
དཀར་ང་་ལ་མ་པས་ང་གམ་བ།།
кар щинГ Цо ла нум Пе ТонГ сум кЬЯБ
наполняя три мира своей славой и сияющей белизной.
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36.ཕཊཿ རང་མས་་མ་་་གས་ཀ་ནས།།
ПХеТ!  ранГ сем ла ма лХа Йи ТуГ ка не
Пхет! Мой ум выходит из сердца божества-гуру 
མཁའ་འ་་ག་འན་པ་མ་པར་ན།།
кХа Дро Дри ГуГ ДЗин ПеЙ нам Пар ТХЁн
в форме дакини, держащей дигуг.
ད་་ཤ་ལ་ང་བན་་ག་ས།།
ГЁ По ща ла ДинГ щин Дри ГуГ Ги
Подобно грифу, устремляющемуся к трупу, я спускаюсь
་་ནས་བང་མ་ག་བར་་གཤགས།།
Чи во не ЗунГ сум ТраГ вар Ду щаГ
и своим дигугом рассекаю тело от макушки до промежности.

37.ང་ཁ་ནས་བང་གཡས་གན་ལག་ར་གཤགས།།
нЬинГ кХа не ЗунГ Йе Ён лаГ Цер щаГ
Затем я рассекаю его от сердца до кончиков пальцев правой и левой рук
མ་ག་ནས་བང་གཡས་གན་ང་ར་གཤགས།།
сум ТраГ не ЗунГ Йе Ён канГ Цер щаГ
и от промежности до пальцев правой и левой ног.
པགས་པ་ལ་་བད་པ་དམར་ཆལ་བམས།།
Пак Па Зул Те щу Па мар Чел Трам
Расстилаю красную содранную кожу,
དེ་གས་་མ་ད་་གམ་་ང་།།
Де ТеГ ми Го ГЬе Пу сум ГЬи ТенГ
на ней – треножник из трех черепов.

38.ད་པ་གས་་བགས་པ་ནང་ད་།།
ТЁ Па ДреГ Те ЦуГ ПеЙ нанГ нЬи Ду
На треножник ставлю отрезанный череп, а в него помещаю жир,
ད་པ་་བ་ང་གས་ངས་མ་ན།།
ле Па кХу ва канГ соГ ДанГ ма кЮн
Телесные соки, мозг и все чистые телесные субстанции.
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གས་ནས་་ག་གཡས་བར་ལན་གམ་དགས།།
луГ не Дри ГуГ Йе кор лен сум ТруГ
Трижды размешиваю их направо (по часовой стрелке) дигугом,
ན་་་ས་བད་ིའི་་མར་ར།
мен Це Йе ще ДЮ Ции ГЬЯ Цор ГЬЮр
превращая в океан целительного нектара мудрости.
ལན་གམ།  

ༀ་ཨཿཱ࿒།  ལན་གམ།
 ом а Хум (трижды)

39. 

ཕཊཿ  གས་ཀ་མཁའ་འ་ད་པས་བས་པ་།།
ПХеТ!  ТуГ кеЙ кХа ДроЙ ТЁ Пе ЧЮ Па Йи
Пхет! Дакини, вышедшая из сердца (гуру), своей чашей из черепа
ཟག་ད་བད་་མད་ན་་མ་འ།།
саГ ме ДЮ ЦиЙ ЧЁ Трин ГЬЯ Цо Ди
черпает из этого океана облакоподобного чистого нектара.
་བད་་མ་གས་ལ་མད་པར་འལ།།
Ца ГЬЮ ла меЙ ЦоГ ла ЧЁ Пар Бул
Подношу его гостям – собранию коренных гуру и учителей линии 
преемственности;
་ད་མ་ཐར་འངས་པར་ན་ས་བས།།
Дри ме нам Тар кЬонГ Пар ДЖин ГЬи лоБ
благословите меня следовать к чистому освобождению.

40.་དམ་མཁའ་འོ་གས་ལ་གར་མར་འལ།།
Йи Дам кХа ДроЙ ЦоГ ла Тор мар Бул
Подношу его как торма собранию гостей – идамов и дакинь
མག་དང་ན་ང་དས་བ་བལ་་གལ།།
ЧоГ ДанГ ТЮн монГ нГЁ ДруБ Цал Ду сол
Прошу, даруйте мне высшие и обычные сиддхи. 
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དན་མག་་་མན་ལ་མད་པར་འལ།།
кЁн ЧоГ си щуи ДрЁн ла ЧЁ Пар Бул
Подношу его как дар досточтимым гостям;
ད་དང་་བ་འགས་ལས་བལ་་གལ།།
си ДанГ щи веЙ ДЖиГ ле Дрел Ду сол
.прошу, освободите меня от страхов сансары и нирваны.

41.མན་་ན་ཏན་མན་ལ་གཏང་རག་གང་།།
ГЁн По Йон Тен ДрЁн ла ТанГ раГ ТонГ
Подношу его как дар благодарности защитникам. 
ལ་འར་འན་ལས་ལ་བན་བ་པར་མད།།
нел ДЖор Трин ле Цул щин ДруБ Пар ДЗЁ
Прошу, помогите мне исполнить йогические деяния. 
གན་བགས་ལན་ཆགས་མན་ལ་་ན་འཇལ།།
ДЁн ГеГ лен ЧаГ ДрЁн ла Бу лЁн ДЖел
Подношу его как уплату кармических долгов демонам и духам 
препятствий. 
གད་པ་མས་ངས་མས་པ་མས་ན་ག།
нЁ ПеЙ сем ПанГ ДЖам ПеЙ сем Ден щоГ
Пусть злобные помышления сменятся мыслями любви.

42.གས་ག་ང་་མན་ལ་ན་པར་གང་།།
риГ ДруГ нЬинГ ДЖеЙ ДрЁн ла ДЖин Пар ТонГ
Подношу его в подарок гостям моего сострадания – существам трех миров; 
ན་ལན་འར་ང་ག་བལ་ལས་ལ་ག།
Дрин лен кХор щинГ ДуГ нГел  ле Дрол щоГ
да воздастся им за их доброту и да избавятся они от страданий.
ས་དཀར་འད་། Так выполняй белое подношение.
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༈ གས་པ་དམར་འད་་མ་པ་།
Красное подношение

43.ཕཊཿ  ག་མ་ཤ་ག་ས་པ་གས་མས་ས།།
ПХеТ!  лХаГ ма ща ТраГ рЮ ПеЙ ЦоГ нам кЬи
Пхет! Собрание остатков плоти, крови и костей
ང་གམ་ན་གང་ཟད་་ས་པར་ར།།
ТонГ сум кЬЁн ГанГ се ми ще Пар ГЬЮр
неистощимо и непостижимо наполняет три тысячи миров.
རང་མས་་ས་མཁའ་འར་གསལ་བ་ས།།
ранГ сем Йе ще кХа Дрор сел ва Йи
Мой ум яснои проявлен в форме дакини мудрости.
་ག་མཁའ་ལ་གཡབ་ང་འ་ད་།།
Дри ГуГ кХа ла ЙаБ ЧинГ Ди ке До
Потрясая в пространстве дигугом, я возглашаю:
ང་ང་ལན་གམ་འད། Трижды трубить в ганлин

44.ཕཊཿ  ད་བ་་་ནས་བང་དལ་བ་བར།།
ПХеТ! си веЙ Це мо не ЗунГ нЬел веЙ Бар
Пхет! Множество богов и демонов, являющихся и существующих,
འད་པའི་ང་ད་་འ་གས་མས་དང་།།
кХЁ ПеЙ нанГ си лХа ДреЙ ЦоГ нам ДанГ
пребывающих во Вселенной от высот сансары до глубин ада,
ད་པར་གད་ད་གན་བགས་ག་བདག་བཅས།།
кЬе Пар нЁ ДЖе ДЁн ГеГ щи ДаГ Че
мешающие духи и духи местности, и в особенности вы, злонамеренные, 
демонические,
མས་པ་མས་ས་འར་གས་འར་འས་ག།
ДЖам ПеЙ сем кЬи Дир ЦоГ Дир ДЮ щиГ
с помышлениями любви приходите и собирайтесь здесь.
ང་ང་ལན་གམ་འད།  Трижды трубить в ганлин
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45. 

ཕཊཿ  འ་ར་གས་ང་ད་་འ་གས་མས་ན།།
ПХеТ!  Ди ра ЦоГ нанГ си лХа ДреЙ ЦоГ нам нЬЁн
Пхет! Слушайте, вы, собравшиеся здесь боги и демоны,
ཁས་ག་དབང་་འཐབ་ད་མ་ད་པར།། 
кХе ДраГ ванГ Че ТХаБ ЦЁ ма ДЖе Пар
являющиеся и существующие: без страха и не борясь между собой
ཤ་ག་ང་་་ར་ངས་པ་ལ།།
ща ТраГ ПунГ По ри Тар ПунГ Па ла
насладитесь этой кучей кровавого мяса,
ཕན་ན་མ་་ལ་ས་ལ་པར་མད།།
Пен ЦЮн ма БуЙ Цул ГЬи рол Пар ДЖо
будьте между собой как мать и дети.
 

46.ཕཊཿ  ཤ་ལ་དགའ་བ་གས་་ཤ་མས་།།
ПХеТ!  ща ла Га веЙ риГ ни ща нам со
Пхет! Пожрите мясо, плотоядные;
ག་ལ་དགའ་བ་གས་་ག་མས་འངས།།
ТраГ ла Га веЙ риГ ни ТраГ нам ТХунГ 
кровопийцы – выпейте кровь;
ས་པ་ལ་དགའ་་འས་ས་པ་ར།།
рЮ Па ла Га лХа Дре рЮ Па мур
любящие кости – грызите кости; вкусите внутренности;
ནང་ལ་གས་ལ་་བར་ངས་ད་ག།
нанГ Трол соГ ла Чи Дер лонГ Чо ЧиГ 
наслаждайтесь как вам угодно!

47.

ཕཊཿ  འར་གས་ང་ད་་འ་གས་མས་ན།། 
ПХеТ!  Дир ЦоГ нанГ си лХа ДреЙ ЦоГ нам кЮн 
Пхет! Все вы, собравшиеся здесь боги и демоны,
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གས་བཅས་ཤ་ག་ང་ར་ངས་ད་ལ།།
ДЁ Че ща ТраГ ПунГ Пор лонГ Чо ла
являющиеся и существующие, насладившись этой кучей мяса и крови,
་འ་ན་ལ་གད་འའི་མས་ར་།།
кЬе Дро кЮн ла нЁ ЦеЙ сем Бор Те
перестаньте умышлять злое против блуждающих в сансаре,
མས་དང་ང་ེ་མན་་འར་བར་མད།།
ДЖам ДанГ нЬинГ ДЖе нГЁн Ду ГЬур вар ДЗЁ
 зародите в своем уме помыслы любви и сострадания.
[Так выполняй красное подношение]

༈ གམ་པ་་གས་འད་་བ་།
Множественное (или пестрое) подношение

48.

པགས་པ་མ་ར་གབས་པ་གར་དལ་དང་།།
Пак Па Дум Бур ТуБ Па сер нГул ДанГ
Моя кожа, разрезанная на кусочки, становится тем,
དར་ཟབ་འ་ན་ཁང་བཟང་ན་ས་གས།།
Дар саБ Ду мен кХанГ ЗанГ ГЬен ГЁ соГ
что желанно для каждого: домашней утварью, золотом, серебром,
་ད་གནས་མལ་རང་རང་་འད་།།
Йо ДЖе не мел ранГ ранГ Чи ДЁ кЬи
богатыми одеждами, зерном, лекарствами, жилищами, сокровищами и 
прочим. 
དས་ར་ར་པས་མ་ང་ར་ར་ག།
нГЁ Пор ГЬЮр Пе Цим щинГ кЬер ГЬЮр ЧиГ
Прошу, возьмите все это и возрадуйтесь!
ས་་འད་། Так выполняй множественное подношение.
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༈ བ་པ་ས་ན་གང་ན་་བ་།
Даяние Дхармы и медитация принятия и отдачи

49.འ་བ་འ་ན་བདག་་ཕ་མ་།།
Дро ва Ди кЮн ДаГ Ги Па ма Те
Все существа, блуждающие в сансаре (в прошлых жизнях) – мои отцы и матери.
ག་ད་ན་ས་བངས་པ་ཕན་ལན་།།
ТоГ ме Дрин ГЬи кЬЯнГ ПеЙ Пен лен Ду
Чтобы отплатить им за их безначальную доброту,
ཟང་ང་ས་་ན་པས་མས་ས་ནས།།
санГ ЗинГ лЮ кЬи ДЖин Пе Цим ДЖе не
поднеся свое тело для удовлетворения их нужд,
ར་ཡང་ས་་ན་པས་ལ་བར་།།
лар ЯнГ ЧЁ кЬи ДЖин Пе Дрол вар ДЖа
я принесу им освобождение даянием Дхармы.

50.འ་ར་འས་ས་ས་མས་་ག་ང་།།
Ди Тар ДЮ ДЖе ЧЁ нам ми ТаГ ЧинГ
Все, состоящее из частей, непостоянно; все загрязненное имеет природу 
страдания; 
ཟག་བཅས་ན་ང་ག་བལ་རང་བན་།།
саГ Че кЮн кЬЯнГ ДуГ нГел ранГ щин Те
все явления лишены постоянного «Я» и
ས་ན་བདག་ད་ན་ང་འལ་འང་ད།།
ЧЁ кЮн ДаГ ме Тен ЧинГ Дрел ДЖунГ нЬи
подвержены причинно-зависимому происхождению; 
བམས་པས་་བ་ང་འདས་བ་པར་འར།།
Гом Пе щи ва нЬЯнГ Де ТоБ Пар ГЬур
размышляющий об этом обретает успокоение нирваны.

51.ག་པ་་ད་་ཡང་་་ང་།།
ДиГ Па ми Ге Чи ЯнГ ми ДЖа щинГ
Уклонитесь от совершения зла;
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ད་བ་ན་མ་གས་པར་འབད་པས་ད།། 
Ге ва ПЮн сум ЦоГ Пар Бе Пе Че
приложите усилия для совершения добрых дел;
རང་་མས་་ངས་་འལ་བ་།།
ранГ Ги сем ни ЙонГ су Дул ва Те
полностью подчините свой ум.
སངས་ས་བན་པ་འ་ལ་བན་པར་།།
санГ ГЬе Тен Па Ди ла ЦЁн Пар ДЖа
Таково Учение Будды – старайтесь следовать ему.

52.

འ་བ་ག་དང་ག་བལ་བ་གས་གས།།
Дро веЙ ДиГ ДанГ ДуГ нГел Дри нЬи соГ
Все неблагое, страдания и два собрания омрачений существ, 
མ་པ་ག་མན་ད་ར་ནག་་དང་།།
нам Па ДуГ ЦЁн Ё сер наГ По ДанГ
блуждающих в сансаре, в виде отвратительных стрел, черных лучей,
མན་ཆ་ག་ར་མ་ག་་ག་པ།།
ЦЁн Ча ТоГ сер Дом ДиГ ми ДуГ ПеЙ
грозовых разрядов, бури, пауков и скорпионов
གགས་་ད་་ང་དས་ང་བར་།།
ЗуГ су Да Та нЬинГ у ланГ вар ДЖа
я принимаю в свое сердце.

53.

བདག་་ས་དང་ངས་ད་ད་གས་གས།།
ДаГ Ги лЮ ДанГ лонГ Чо Ге ЦоГ соГ
Свое тело, имущество и собрание добродетели я обращаю во все желанное,
ད་བན་དས་་འད་དར་བར་བ་དང་།།
Йи щин нГЁ По ДЁ Гур ГЬЮр ва ДанГ
что удовлетворяет нужды живых существ,
ལ་ན་ངས་དང་གས་པ་ན་བས་ན།།
ГЬел кЮн ПанГ ДанГ ТоГ ПеЙ ДЖин лаБ кЮн
а также в благословение достижения состояния Будды.
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འབད་ད་བ་པས་ད་་ར་ལ་ག།
Бе ме ТоБ Пе Да Та нЬур Дрол щоГ
Без усилий обретя все это, пусть живые существа немедленно достигнут 
освобождения.

༈ ས་ས་ན་དང་གང་ན་བམས་ནས་གགས་་གལ་བ་།
Даровав Дхарму и выполнив медитацию принятия и отдачи, 

предложи гостям отправиться в свои обители:
54.

ཕཊཿ  ཟང་ང་ས་དང་ས་་ན་པ་ས།།
ПХеТ! санГ ЗинГ лЮ ДанГ ЧЁ кЬи ДЖин Па Йи
Пхет! Поднеся свое тело и даровав Дхарму и тем самым приведя к 
созреванию и 
་ར་འ་མས་ན་ང་ལ་ར་ནས།། 
Де Тар Дро нам мин ЧинГ Дрол ГЬЮр не
освободив вас, блуждающих в сансаре, я прошу вас возвратиться в ваши 
почтенные обители
ནམ་མཁའ་ས་ག་་ང་་ག་གས།།
нам кХа са щи ри лунГ Чу ДраГ соГ
на небе и на земле, в горах и долинах, в воде и камнях, и
་སོ་གནས་གགས་ཕན་མས་ན་པར་མད།།
со соЙ не щеГ Пен сем Ден Пар ДЗЁ
сохранять благое расположение ума.
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༈ གས་བ་རང་བན་ད་པ་བམ་་་ས་་གས་བསགས་པ་།
Медитация об отсутствии истинной природы 

вещей для накопления собрания мудрости
་ད་། ལ་མག་བན་པ་ན་འི་གང་ལས། ར་བས་ས་སེམས་གང་ཡང་གད་་་མ
་བ།། ཕར་བས་གད་ད་་ཡང་ཐག་་་ལ་བན།། ན་འལ་ང་ང་ཙམ་ལ་བན་པ་་བ
ང་བ།། རང་མས་འལ་བ་ང་བར་ཐག་ད་་ར་ག། ས་གངས་པ་ར་་་བ་ས་
ས་གས་ག་དང་བཅས།
Великий VII Далай-лама сказал: «С одной стороны, ни тело, ни ум не существуют 
как объекты вредоносного воздействия; с другой стороны, вредящий также 
подобен змее, за которую приняли многоцветную ленту. Да обрету я уверенность 
в том, что мое мнение об истинном существовании зависимо возникающих вещей 
есть всего лишь проекция моего одурманенного разума. С глубоким и устойчивым 
пониманием этого учения: произноси:

55. 

ཕཊཿ  ན་པ་འར་གམ་ང་བས་ཕར་བཞག་ཙམ།།
ПХеТ!  ДЖин ПеЙ кХор сум минГ Де Пар щаГ Цам
Пхет! Три цикла даяния – всего лишь ярлыки и звуки;
མ་གགས་ལ་་ས་ནས་ལ་ན་ཙམ།།
ма ТоГ Йул ГЬи нГЁ не Дул Трен Цам
сами по себе они не существуют даже как мельчайшие частицы.
བ་པ་ད་ང་བན་གའི་ས་མས་ན།།
ДруБ Па ме ЧинГ Тен ЁЙ ЧЁ нам кЮн
Хотя все движущиеся и неподвижные явления видятся истинно 
существующими, 
བན་པར་ང་ཡང་་མ་བན་་ང་།།
Ден Пар нанГ ЯнГ ГЬЮ ма щин Ду ТонГ
они пусты от подобной иллюзии.

༈ ད་བ་་ད་ང་བ་ན་ར་བ་བ་།
Посвящение благих заслуг высшему великому просветлению

56.

ཕཊཿ  ས་མས་རང་བན་ས་དང་ལ་ར་ད་།།
ПХеТ!   ЧЁ нам ранГ щин ТрЁ ДанГ Дрел ГЬЮр кЬе
Пхет! Все дхармы по своей природе далеки от определений, даваемых умом,
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ཐ་ད་་གས་ལ་པ་་ཡང་འཆར།།
Та нЬе на ЦоГ рол Па Чи ЯнГ Чар
они многообразно проявляются благодаря условным наименованиям. 
་ཝཾ་ཐབས་ས་ང་་འག་པ་གང་།།
Э вам ТаБ ще сунГ Ду ДЖуГ Па ГанГ
эвам – взаимопроникновение метода и мудрости
བ་ལ་ས་གགས་་གས་བ་ར་བ།།
Дри Дрел ЧЁ ЗуГ ку нЬи ТоБ Чир нГо
я посвящаю обретению рупакаи и дхармакаи, свободных от загрязнений.

57.ལ་བས་བགས་པ་དན་པ་གནས་དག་།།
ГЬел ве нГаГ ПеЙ Йен ПеЙ не ДаГ Ту
Пребывая в уединенных местах, восхваленных Победоносными,
བ་པ་བཅས་མཚམས་དག་པ་གར་བང་ནས།།
ТуБ ПеЙ Че Цам ДаГ Па щир ЗунГ не
и храня основание – моральную чистоту,
ཐབས་ས་ང་་འལ་བ་མན་ན་ས།།
ТаБ ще сунГ Ду Дрел веЙ ЦЁн нЁн ГЬи
проповеданную Буддой Шакьямуни,
གས་འན་་བ་ར་་ད་པར་ག་།
Че ДЗин Ца ва нЬур Ду ЧЁ Пар щоГ
быстро да отсеку я корень самовлюбленности.

58.གས་ག་ང་་་འན་འགས་པ་དས།།
щуГ ДраГ нЬинГ ДЖеЙ Чу ДЗин ТриГ ПеЙ у
В облаке спонтанного мощного сострадания раздается
ན་འང་་ད་ཕཊཿ་་དར་་གས།།
Тен ДЖунГ кЬе ме ПХеТ кЬи ДЖар нГа ДроГ
гром нерожденного пхат, провозглашающего взаимозависимое 
происхождение [всех вещей].
ང་ད་གནམ་གས་་ན་འབར་བ་ས།།
ТонГ нЬи нам ЧаГ ме Чен Бар ва Йи
Сверканием пылающего метеора пустотности пусть будет быстро разрушена
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གས་འན་ག་་ར་་བལ་ར་ག།
нЬи ДЗин ДраГ ри нЬур Ду нЬил ГЬЮр ЧиГ
каменистая скала привязанности к двойственности.

59.གས་གས་ང་་འལ་བ་གག་བས་ས།།
ЦоГ нЬи сунГ Ду Дрел веЙ щоГ лаБ кЬи
На крыльях двух нераздельных накоплений я буду парить
བས་ན་ལ་ས་ད་པ་མཁར་འཕགས་།།
лаБ Чен ГЬел се Чо ПеЙ кХар ПаГ Те
в пространстве великих деяний сынов победоносного, и,
ད་་་ངམ་ཐང་ལ་་གནས་པར།།
си щиЙ нЬЯ нГам ТанГ ла ми не Пар
не оставаясь в безводной пустыне сансары и нирваны, 
་གམ་་མར་ར་་འག་པར་ག །
ку сум ГЬЯ Цор нЬур Ду ДЖуГ Пар щоГ
быстро вступлю в океан трех тел Будд.

ལ་ས་ན་ལམ་ག་ང་མས་།།
ГЬел се мЁн лам ГанГе лунГ нам ни
Какие бы ни были накоплены добродетели,
དམ་ས་འན་པ་ན་ལམ་ནང་འས་པར།།
Дам ЧЁ ДЗин ПеЙ мЁн лам нанГ ДЮ Пар
посвящаю их распространению Дхармы, а также провозглашению потока
གངས་ར་ད་་་ད་བསགས་པ་།།
сунГ Чир Ге Ца ДЖи нЬе саГ Па ни
благопожеланий Будд и Бодхисаттв, обширного, как река Ганга,
ན་ང་བ་བན་ས་པ་ད་་བ།།
кЮн кЬЯнГ ТуБ Тен ГЬе ПеЙ Че Ду нГо
охватывающего все благопожелания о сохранении Учения.

60.་བ་་མག་ན་པ་་ན་ད།།
Че веЙ Че ЧоГ ТЁн Па ла на ме
Благословением Высшего из высших, наилучшего несравненного Наставника,
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ས་་་མ་ལ་བ་ན་བས་ས།།
ЧЁ ДЖе нЬи ма ГЬел веЙ ДЖин лаБ кЬи
Победоносного солнечного владыки Дхармы (Будды)
བད་དང་བགས་གས་གད་པ་ད་་ནས།།
ДЮ ДанГ ГеГ риГ нЁ ПеЙ Дра щи не
да будут успокоены враждебные силы: духи зла и препятствий,
ག་་དཔལ་གནས་ན་མཚན་བ་ས་ག །
ТаГ Ту Пел не нЬин Цен Тра щи щоГ
и во всех славных обителях днем и ночью да будет благо!

61.ས་ད་བན་པ་ས་མག་་ན་ད།།
ЧЁ нЬи Ден ПеЙ ЧЁ ЧоГ ла на ме
Благословением наилучшей и несравненной Дхармы, 
དམ་ས་བད་་བན་པ་ན་བས་ས།།
Дам ЧЁ ДЮ Ци Ден ПеЙ ДЖин лаБ кЬи
священного нектара Учения, да будут успокоены
ན་ངས་ག་བལ་གང་བ་ད་་ནས།།
нЬЁн монГ ДуГ нГел ДунГ веЙ Дра щи не
враждебные силы: загрязнения и страсти,
ག་་དཔལ་གནས་ན་མཚན་བ་ས་ཤོག །
ТаГ Ту Пел не нЬин Цен Тра щи щоГ
и во всех славных обителях днем и ночью да будет благо!

62.ད་འན་ན་ཏན་ན་ན་དཔལ་འབར་བ།།
Ге ДЮн Йон Тен рин Чен Пел Бар ва
Благословением драгоценного сияния славы
ལ་ས་ཕན་མཛད་བན་པ་ན་བས་ས།།
ГЬел се Пен ДЗе Ден ПеЙ ДЖин лаБ кЬи
истинных добродетелей Сангхи и истиной деяний Сынов Будды
ས་པ་ན་ལ་ད་གས་མ་པར་འལ།།
нЬе ПеЙ кЬЁн Дрел Ге ЦоГ нам Пар Пел
да увеличится накопление непорочных добродетелей,
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ག་་དཔལ་གནས་ན་མཚན་བ་ས་ག །
ТаГ Ту Пел не нЬин Цен Тра щи щоГ
и во всех славных обителях днем и ночью да будет благо!
ས་གས་བ་ན་ས་ས་འབས་གས་ག་།། ན་མཚམས་་ཉམས་ན་དང་ས་གད་ 
ི་མ་པ་གས་ཐར་འད་ད་དན་་་དང་། དགའ་ན་བ་བད་བན་པ་མས་ན་གས་ 
ལས་འང་བ་ར་ས་པར་།། ཞས་ཐར་འད་ད་དན་་འན་ག་ང་པ་གས་་བཅད་པ་ 
དངས་་ར་བ་བ་ནག་འས་སུ་བད་པ་ཐབས་ས་ཉམས་་གས་འན་ས་་བ་འ་། 
ད་ཐང་གཟར་གས་་རབ་ང་མ་མས་པ་བ་ང་ས་འ་་་ག་དས་ས་བལ་ར། 
བན་གགས་ཕ་ང་ཁ་ལ་་མས་པ་ན་འན་འན་ལས་་མས། དཔལ་དན་ས་ན་བད་ 
་མན་ངག་བས་བད་ད་པ། ལས་དང་་བས་ཉམས་་ན་བ་བར་བགས་པ།། །།
ང་་བད་འབས་ཁ་ང་དང་། མག་་མག་གམ་ས་བད་བཅས་ག་ོག་ལ་ང་པས་ 
ར་བ་འ་་ར་ཡང་བལ་་་ན་མན་ང་ས་པར་གསར་ བན་བས་པ་ད་བས་ད་ན་ 
ན་བད་་བན་པ་དར་ས་ན་་གནས་པར་ར་ག་ ། ཡང་ང་་བ་ན་་མཚམས་ན
ས་་ང་་ན་ལམ་འན་པར་་ན།
Произнеси эти молитвы, с силой совершая посвящение заслуг. Наставления 
относительно поведения в промежутках между периодами медитации и 
об этапах практики отсечения можно прочесть в комментариях к текстам 
«Руководство для стремящихся к освобождению»,  «Прекрасное украшение 
учения практиков линии Ганден» и других. Этот текст, служащий для обретения 
быстрого результата в практике соединения метода и мудрости, представляет 
собой специально предназначенную для рецитации часть «Руководства для 
стремящихся к освобождению», и составлен в метрических строках для удобства 
чтения при выполнении регулярной практики. Он составлен Пабонгкой тулку 
Джампа Тензином Тинлеем Гьяцо в форме, особенно подходящей для начинающих 
практиков, но при этом без нарушения заветов устной передачи (упадеши) 
Венса, по просьбе монахини Джампа Декьенг из Цетанг Зарши. Обращение к 
учителям линии преемственности в начале текста и молитва к Трем 
Драгоценностям о даровании блага в конце составил Мончок тулку. Силой благих 
заслуг составления этих молитв да пребывает вовек благополучно учение школы  
Ганден линии устной передачи.
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III. Заключительная часть.

[Как и в начале, произносится вполголоса или про себя в сопровождении дамару:
тадьята-ом-гате-гате-парагате-парасамгате-бодхи-соха (2 раза)
ма-танг-лха-и-кхан-дро (2 раза)
ма-танг-кхан-дро (2 раза)
ма-танг (2 раза)]

༈ བ་ོན་ཁག་བགས་།།
Благопожелания. 

[Читаются.]

ང་བ་མས་མག་ན་་།།
ДЖанГ ЧуБ сем ЧоГ рин По Че
Высшая драгоценность – бодхичитта:
མ་ས་པ་མས་ས་ར་ག །
ма кЬе Па нам кЬе ГЬЮр ЧиГ
В ком она ещё не зародилась – да зародится;
ས་པ་ཉམས་པ་ད་པར་ཡང་།།
кЬе Па нЬЯм Па ме Пар ЯнГ
А в ком зародилась уже – да не иссякнет,
ང་ནས་ང་་འལ་བར་ག །
ГонГ не ГонГ Ду Пел вар щоГ
Но да возрастает всё больше и больше.

ཕ་མ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་དང་ན་ར་ག །
Па ма сем Чен Там Че Де ДанГ Ден ГЬЮр ЧиГ
Пусть все живые существа, являвшиеся мне отцом или матерью, 
ངན་འ་ཐམས་ཅད་ག་་ང་པ་དང་།།
нГен Дро Там Че ТаГ Ту ТонГ Па ДанГ
Будут счастливы, и опустошатся все дурные уделы.
ང་བ་མས་དཔའ་གང་ན་་བགས་པ།།
ДЖанГ ЧуБ сем Па ГанГ не су щуГ Па
И пусть исполнятся благопожелания всех Бодхисаттв,
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་དག་ན་་ན་ལམ་བ་ར་ག །
Де ДаГ кЮн ГЬи мЁн лам ДруБ ГЬЮр ЧиГ
Где бы они ни пребывали.

གངས་་་བས་བར་བ་ང་ཁམས་།།
ГанГ ри ра ве кор веЙ щинГ кХам су
В Чистой Земле, окружённой снежными горами,
ཕན་དང་བ་བ་མ་ས་འང་བ་གནས།།
ПХен ДанГ Де ва ма лЮ ДЖунГ веЙ не
Ты - источник всякого счастья и процветания.
ན་རས་གགས་དབང་བན་འན་་མ་།།
ЧенреЗиГ ванГ ТенДЗин ГЬЯЦо Йи
О, могущественный Ченрезиг – Тензин Гьяцо,
ཞབས་པད་ད་མཐ་བར་་བན་ར་ག །།
щаБ Пе си ТХеЙ Бар Ду Тен ГЬЮр Чик
Да пребудут Твои лотосовые стопы в этом мире до конца сансары!
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Шлоки 77, 75, 76, 78, 79 из садханы «Гюлу цоксу»
(благопожелания  из «лоджонга"):

77.

་བན་་མ་་་རབ་བན་ང་།།
ДЖе ЦЮн ла меЙ ку Це раБ Тен ЧинГ
Да будет устойчива опора жизни благословенных 
наставников.
མ་དཀར་འན་ལས་གས་བར་ས་པ་དང་།།
нам кар Трин ле ЧоГ Чур ГЬе Па ДанГ
Да распространятся чистые деяния в десяти направлениях.
་བཟང་བན་པ་ན་་ས་གམ་།།
лоБсанГ Тен ПеЙ ДрЁн ме са сум ГЬи
Да пребывает вечно светильник учения Лобсанга Дракпы,

��



47

Чод линии Венса: «Даруемое сокровище линии Ганден»

འ་བ་ན་ལ་ག་་གནས་ར་ག །
Дро веЙ мЮн сел ТаГ Ту не ГЬЮр ЧиГ
Рассеивая мрак для блуждающих в трёх мирах.

75.འཇམ་དཔལ་དཔའ་ས་་ར་མན་པ་དང་།།
ДЖам Пел Па вЁ ДЖи Тар кЬен Па ДанГ
Бесстрашный Манджушри обрёл постижение так же,
ན་་བཟང་་་ཡང་་བན་།།
кЮн Ту ЗанГ По Де ЯнГ Де щин Те
Как и Самантабхадра, истинной природы вещей.
་དག་ན་་ས་་བདག་བ་ར།།
Де ДаГ кЮн ГЬи ДЖе су ДаГ лоБ Чир
Все свои заслуги  я посвящаю тому, 
ད་བ་འ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་་བ།།
Ге ва Ди ДаГ Там Че раБ Ту нГо
Чтобы следовать им в своём обучении.

76.ས་གམ་གགས་པ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་ས།།
ДЮ сум щеГ ПеЙ ГЬел ва Там Че кЬи
Все победоносные Сугаты трёх времён
བ་བ་གང་ལ་མག་་བགས་པ་ས།།
нГо ва ГанГ ла ЧоГ Ту нГаГ Па Де
Прославляли преданность (пути).
བདག་ས་ད་བ་་བ་འ་ན་ང་།།
ДаГ Ги Ге веЙ Ца ва Ди кЮн кЬЯнГ
Я, так же, как и они, в совершенстве посвящаю все корни добродетели
བཟང་་ད་ར་རབ་་བ་བར་བ།།
ЗанГ По ЧЁ Чир раБ Ту нГо вар ГЬи
Благой возможности следовать наилучшим путём.

78.ས་་ལ་་ང་ཁ་པ།།
ЧЁ кЬи ГЬел По ЦонГкХаПеЙ
Да распространится практика учения

� �
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ས་ལ་མ་པར་འལ་བ་ལ།།
ЧЁ Цул нам Пар Пел ва ла
Владыки Дхармы, Цонкапы,
གས་་མཚན་མ་་བ་དང་།།
ГеГ кЬи Цен ма щи ва ДанГ
Успокаивая препятствующие знаки,
མན་ན་མ་ས་ང་བར་ག །
ТЮн кЬен ма лЮ ЦонГ вар щоГ
Создавая условия, способствующие практике.

79.བདག་དང་གཞན་་ས་གམ་དང་།།
ДаГ ДанГ щен ГЬи ДЮ сум ДанГ
Двумя накоплениями,
འལ་བ་གས་གས་ལ་བན་ནས།།
Дрел веЙ ЦоГ нЬи ла Тен не
Собранными мною и всеми существами в трёх временах,
ལ་བ་་བཟང་གས་པ་།།
ГЬел ва лоБсанГ ДраГПа Йи
Пусть вечно сияет
བན་པ་ན་ང་འབར་ར་ག །
Тен Па ЙЮн ринГ Бар ГЬЮр ЧиГ
Учение победоносного Лобсанга Дракпы.

ན་པ་འག་ན་ཁམས་་ན་པ་དང་།།
ТЁн Па ДЖиГ Тен кХам су ДЖЁн Па ДанГ
Наставник Будда, придя в этот мир,
བན་པ་་ད་བན་་གསལ་བ་དང་།།
Тен Па нЬи Ё щин Ду сел ва ДанГ
Прояснил, словно лучом солнца, Учение,
བན་འན་ན་་བན་་མན་པ་དང་།།
Тен ДЗин ПЮн ну щин Ду ТЮн Па ДанГ
И пусть же силой дружбы и согласия духовных братьев
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བན་པ་ན་ང་གནས་པ་བ་ས་ག །
Тен Па Юн ринГ не ПеЙ Та щи щоГ
Будет счастье долгого пребывания Учения.

ད་ང་མ་ཐར་གཙང་མ་མས་དང་ན།།
ме ДЖунГ нам Тар ЦанГ меЙ Трим ДанГ нГен
Да встретимся мы с хранившим в чистоте свои обеты согласно своему 
удивительному жизнеописанию,
བས་ན་ལ་ས་ད་པས་ང་བས་།།
лаБ Чен ГЬел се ЧЁ се нЬинГ ТоБ Че
С имевшим великую силу духа и выполнявшим обширные действия пути 
бодхисаттвы,
བ་ང་མག་་མ་གས་ལ་འར་ད།།
Де ТонГ ЧоГ Ги рим нЬи нел ДЖор ЧЁ
С практиковавшим две ступени йоги высшего блаженства и пустоты, 
་བཟང་ལ་བ་བན་པ་ས་ར་ག །
лоБсанГ ГЬел веЙ Тен Па ГЬе ГЬЮр ЧиГ
Да встретимся с учением победоносного Лобсанга Дракпы!

མག་གམ་གས་་བལ་པ་ན་ལམ་ས་་བ་བགས་།།
6. «Просьба о благословении»

(обращение 1-го Джедзун Дамбы (Дзанабадзара) к 5-му Далай-
ламе). «Молитва, вызывающая сострадание трёх 

драгоценностей»

ན་བས་མག་ལ་་བད་་མ་དང་།།
ДЖин лаБ ЧоГ Цол Ца ГЬЮ ла ма ДанГ
С великим почтением склоняю три двери перед дарующими высшее 
благословение коренными гуру
དས་བ་ཆར་འབས་་དམ་་་།།
нГЁ ДруБ Чар БеБ Йи Дам щи ТроЙ лХа
И гуру линии преемственности, ниспускающими дождь сиддхи идамами

� �



�0�
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བར་གད་ན་ལ་མཁའ་འ་ས་ང་ལ།།
Бар ЧЁ кЮн сел кХанДро ЧЁ сунГ ла
– мирными и  гневными божествами, рассеивающими все препятствия
་གམ་ས་པ་ན་ས་ག་འཚལ་།།
Го сум ГЮ Па Чен ПЁ ЧаГ Цел ло
Дакинями и хранителями Учения.

དས་བཤམས་ད་ས་ལ་བ་མད་པ་གས།།
нГЁ щам Йи кЬи Трул веЙ ЧЁ ПеЙ ЦоГ
Подношу собрание явно приготовленных и представленных в мысли
ནམ་མཁའ་བ་ད་ངས་་བཀང་་འལ།།
нам кХа кЬЯБ си ЙонГ су канГ Те БулЬ
Даров, наполнив ими всю протяжённость пространства, раскаиваюсь в
གས་ད་ནས་བསགས་ག་ང་བཤགས་ང་བམ།།
ТоГ ме не саГ ДиГ ТунГ щаГ щинГ Дом
Проступках-падениях, накопленных с безначальных времён, и зарекаюсь
་འཕགས་་ད་ད་ལ་ས་་རང་།།
кЬе ПаГ ДЖи нЬе Ге ла ДЖе Йи ранГ
Их повторять, сорадуюсь всей добродетели обычных существ и Арьев.

ཟབ་ས་ས་་འར་་བར་བར་བལ།།
саБ ГЬе ЧЁ кЬи кХор ло кор вар кул
Побуждаю вращать колесо глубинной и обширной Дхармы,
འར་མཐའ་ད་་བན་བགས་གལ་བ་འབས།།
кХор Та си Ду Тен щуГ солва ДеБ
Прошу пребывать до окончания сансары, 
འས་མན་མ་ས་ད་བ་ང་་མས།།
Ди ЦЁн ма лЮ Ге веЙ ПунГ По нам
Представленные этим все собрания добродетели,
ས་གམ་ས་བཅས་ལ་བས་ངས་ན་བན།།
ДЮ сум се Че ГЬел ве ЙонГ мЁн щин
Подобно тому, как их полностью посвящали будды и бодхисаттвы трёх 
времён,
0



�1�

Чод линии Венса: «Даруемое сокровище линии Ганден»

འ་ན་མ་ག་ན་པ་ན་སངས་།།
Дро кЮн ма риГ мЮн Па кЮн санГ Те
Посвящаю устранению всей тьмы неведения у скитальцев и
ན་མན་་ས་ང་བ་ས་ར་བ།།
кЮн кЬен Йе ще нанГ ва ГЬе Чир нГо
Распространению света мудрости всеведения.
ར་གས་ན་ན་ག་པར་འབས་པ་།།
Чер нЬиГ мЮн Чен лХаГ Пар ТиБ Па Йи
Защитите своим состраданием нас – скитальцев дурного времени
བདག་ཅག་ས་ངན་འ་ལ་གས་ས་བས།།
ДаГ ЧаГ ДЮ нГен Дро ла ТуГ ДЖе кЬоБ
Целиком накрытых великой тьмой полного упадка.

ལས་ངན་ན་ངས་འས་་ས་ན་པ།།
ле нГен нЬЁн монГ Дре Бу ДЮ мин ПеЙ
Прошу полностью усмирить великое пламя грозящих страданий – 
་གས་ག་བལ་་ན་ན་་ནས།།
на ЦоГ ДуГ нГел ме Чен кЮн щи не
Созревших результатов дурной кармы и клеш и распространить
ཕན་ན་འན་ལ་མས་བས་ད་མན་པ།།
Пен ЦЮн кХЁн Дрел ДЖам Це Йи ТЮн ПеЙ
Избавленные от взаимной вражды идеальные счастье и благополучие
བ་གས་ན་གས་ས་པར་མཛད་་གལ།།
Де леГ ПЮн ЦоГ ГЬе Пар ДЗе Ду солЬ
Дружелюбия, любви и сострадания.

བས་ག་བས་ག་བ་བ་ད་པ་མན།།
кЬоБ щиГ кЬоБ щиГ лу ва ме ПеЙ ГЁн
Защитите же, о, защитите! Истинные Покровители!
གགས་ག་གགས་ག་ཚད་ད་གས་་གར།།
ЗиГ щиГ ЗиГ щиГ Це ме ТуГ ДЖеЙ Тер
Взгляните же, взгляните! О, кладезь неизмеримого сострадания!
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མ་གལ་མ་གལ་ན་་གས་དམ་གན།།
ма Йел ма Йел нГЁн ГЬи ТуГ Дам нЬен
Не отклоняйтесь же, не отклоняйтесь! Прислушайтесь к прежним
དངས་ང་དངས་་ར་བ་ར་་བས།།
ГонГ щинГ ГонГ Те нЬЮр ва нЬЮр Ду кЬоБ
Сердечным самаям! Вспомните же, о, вспомните! Скорее, скорее, спасите!

ལ་བན་་ད་གས་བར་ས་པ་དང་།།
ГЬел Тен нЬи Ё ЧоГ Чур ГЬе Па ДанГ
Пусть лучи солнца Учения Победоносного распространятся  в десяти 
направлениях,
འ་ན་བ་ད་དཔལ་ལ་ག་ད་ང་།།
Дро кЮн Де кЬи Пел ла ТаГ ЧЁ ЧинГ
И все скитальцы, наслаждаясь великолепием блага и счастья,
བ་ང་གས་གས་ན་མན་་འཕང་ལ།།
ДриБ ДЖанГ ЦоГ ДЗоГ кЮн кЬен Го ПанГ ла
Быстро, стремительно очистят свои омрачения,
ར་ང་ར་བ་ད་་ག་ར་ག །
нЬЮр щинГ нЬЮр ва нЬи Ду реГ ГЬЮр ЧиГ
Накопят два собрания и прикоснутся к уровню Всеведения.

་མ་མག་གམ་བན་པ་ན་བས་དང་།།
ла ма ЧоГ сум Ден ПеЙ ДЖин лаБ ДанГ
Пусть силой истины благословения Гуру и Трёх Драгоценностей, 
ས་དངས་འར་ད་ན་འལ་བ་ད་མས།།
ЧЁ ЙинГ ГЬЮр ме Тен Дрел лу ме ТЮ
Неизменности дхармату и безошибочности взаимозависимости,
བདག་གས་ས་པ་ས་ང་འན་ལས་ས།།
ДаГ соГ мЁ Па ЧЁ сунГ Трин ле ГЬи
Нашими стремлениями хранители Дхармы своей деятельной активностью
་འས་མཐའ་དག་ད་བན་འབ་པར་ག །
ре Дре Та ДаГ Йи щин ДруБ Пар щоГ
Реализуют все наши чаяния, как было задумано!
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བས་ན་འས་པ་་མ་ན་བས་ས།།
кЬЯБ кЮн ДЮ Па ла меЙ ДЖин лаБ кЬи
Пусть благословением Гуру, вобравшего все Прибежища,
གནས་བས་མཐར་ག་ད་པ་ན་་ནས།།
не каБ Тар ТуГ ГЬЮ Па кЮн щи не
Усмирятся все временные и окончательные упадочные состояния, 
ད་དང་་བ་གས་གས་ན་འབ་པ།།
си ДанГ щи веЙ леГ ЦоГ лХун ДруБ ПеЙ
И будет счастье танца в великолепии совершенства
ན་གས་དཔལ་ལ་ལ་བ་བ་ས་ག །
ПЮн ЦоГ Пел ла рол веЙ Та щи щоГ
Естественной реализации благих накоплений сансары и нирваны.

བན་ག་ན་ལམ་བགས་།།
«Правдивая мольба».  «Слова истины» («Денциг мёнлам») 

ན་་ར་་་ཡ། 
намо раТна ТраЯ Я

ཚད་ད་ན་ཏན་་མ་དཔལ་མངའ་ང་།།
Це ме Ён Тен ГЬЯм ЦЁЙ Пел нГа щинГ
О, Сугаты трёх времён с Сыновьями и учениками!
ཉམ་ང་འ་ལ་་གག་ར་དངས་པ།།
нЬЯм ЧунГ Дро ла Бу ЧиГ Тар ГонГ ПеЙ
Обладатели великолепия океана неизмеримых достоинств,
ས་གམ་བ་གགས་ས་དང་བ་མར་བཅས།།
ДЮ сум Де щеГ се ДанГ лоБ мар Че
Относящиеся к каждому из немощных скитальцев как к единственному дитя,
བདག་་བན་པ་་གས་འ་དངས་ག །
ДаГ Ги Ден ПеЙ ме нГаГ Ди ГонГ щиГ
Внемлите моим стенаниям об истине!
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ད་ི་གང་ལ་ངས་གས་བ་པ་བན།།
си ЖиЙ ДунГ сел ЙонГ ДЗоГ ТуБ ПеЙ Тен
Во имя великолепия, пользы и блага обширного материка
འཛམ་ང་ཡངས་པ་ཕན་བ་དཔལ་་ས།།
ДЗам линГ ЯнГ ПеЙ Пен ДеЙ Пел Ду ГЬе
Джамбу процветай же совершенное Учение Муни, устраняющее
་འན་མཁས་དང་བ་པ་ས་་མས།།
Де ДЗин кХе ДанГ ДруБ ПеЙ кЬе Бу нам
Муки сансары и нирваны! Держащие его мужи – мудрецы и сиддхи, 
ས་ད་མ་བ་་བ་འལ་བར་མད།།
ЧЁ ЧЁ нам ЧуЙ ДЖа ва Пел вар ДЗЁ
Преумножайте деяния десяти дхармических практик!

་བཟད་ལས་ངན་ག་ས་ངས་ན་པས།།
ми Зе ле нГен ДраГ ПЁ ЙонГ нЁн Пе
Усмирите все ужасы несчастных скитальцев от нестерпимых болезней,
བར་ད་་ཁས་མནར་པ་ཉམ་ཐག་འ།།
Бар ме Ду кХе нар ПеЙ нЬЯм ТаГ Дро
Оружия и голода, непрестанно мучимых страданиями под гнётом
བད་དཀའ་ནད་མན་་་འགས་པ་ན།།
ЗЁ ка не ЦЁн му ГеЙ ДЖиГ Па кЮн
Невыносимой и жестокой дурной кармы, 
་ནས་བ་དགའ་་མར་དགས་དངས་མད།།
щи не Де Га ГЬЯм Цор уГ ДЖунГ ДЗЁ
И дайте им свободно вздохнуть в океане блаженства и радости!

ད་པར་གངས་ངས་ས་ན་་འ་མས།།
кЬе Пар ГанГ ДЖонГ ЧЁ Ден кЬе Дро нам
В особенности же, прошу вас породить могучую армию сострадания,
ནག་གས་་་དང་ས་བ་ད་།།
наГ ЧоГ ла лЁЙ ПунГ Ги Це ме Ду
Которая быстро остановит потоки крови и слёз скитальцев,
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ངན་དས་འམས་པ་ག་དང་མ་མ་ན།།
нГен ГЮ ДЖом ПеЙ ТраГ ДанГ Чи меЙ ГЬЮн
Рождённых в исполненной Дхармы Снежной Стране и безжалостно
ར་་ད་པ་གས་་མ་དང་བད།།
нЬЮр Ду ЧЁ ПеЙ ТуГ ДЖеЙ Ту унГ кЬе
Уничтожаемых девятью видами зла, творимого полчищами варваров тьмы!

ན་ངས་གན་ས་ས་པ་བང་ད་ས།།
нЬЁн монГ ДЁн ГЬи нЬЁ ПеЙ ланГ ЧЁ кЬи
Пусть объекты сострадания – орды неспокойных существ,
རང་གཞན་གས་ང་བད་པ་ང་་ལ།།
ранГ щен нЬи ПунГ ГЬи ПеЙ нЬинГ ДЖеЙ Юл
Опьянённых демоном клеш и свирепыми деяниями,
་བང་་་གས་མས་ང་ར་ག །
ми сунГ кЬе нГЁ ЦоГ нам ланГ Дор миГ
Ведущих себя и других к гибели, – обретут распознающее око и
ངས་བ་མས་བས་མཛའ་བ་དཔལ་ལ་ར།།
ЙонГ ТоБ ДЖам Це ДЗа веЙ Пел ла Чор
Силой любви и милосердия встретятся с великолепием дружбы!

ང་ནས་ང་་བག་པ་འད་པ་ན།།
ринГ не нЬинГ Ду наГ ПеЙ ДЁ ПеЙ ДЁн
Как можно скорее даруйте счастье пребывания
ངས་གས་ད་ངས་རང་དབང་གཙང་མ་དཔལ།།
ЙонГ ДЗоГ БЁ ДЖонГ ранГ ванГ ЦанГ меЙ Пел
На пиру спонтанного достижения цели,
ན་འབ་ས་ད་ང་འལ་དགའ་ན་ལ།།
лХун ДруБ ЧЁ си ЗунГ Дрел Га ДЁн ла
К которой издавни прикипели наши сердца – чистого великолепия
ད་པ་ལ་བཟང་ར་བ་ད་་ལ།།
ЧЁ ПеЙ кел ЗанГ нЬЮр ва нЬи Ду Цол
Независимости всей страны Тибета, гармонии всего духовного и светского!
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་ས་གས་་བ་བ་ཐབས་ས་ཉམས་་གས་འན་དགའ་ན་བ་བད་་ར་ས་་བ་བགས་།

བན་དང་་འན་ཆབ་ད་རང་གས་ད།།
Тен ДанГ Де ДЗин ЧаБ си ранГ риГ ле
О, Покровитель Поталы! Опекай своим состраданием людей,
གས་པ་ས་ག་ངས་ད་ངས་བཏང་།།
Че ПеЙ лЮ соГ лонГ ЧЁ ЙонГ ТанГ Те
Полностью отдающих свои дорогие тела, жизни, имущество и
དཀའ་བ་བ་ག་བ་པ་་་མས།།
ка ва ГЬЯ ТраГ ДруБ ПеЙ кЬе во нам
Идущих на сотни тягот-лишений ради Учения,
་འན་མན་ས་གས་ས་ང་བར་མད།།
Дру ДЗин ГЁн Де ТуГ ДЖе кЬонГ вар ДЗЁ
Его держателей, государственности и своего народа!

མར་ན་མན་་ན་རས་གགས་དབང་ས།།
Дор на ГЁн По Чен ре ЗиГ ванГ Ги
Одним словом, я прошу, чтобы сегодня скорее проявились благие плоды
ས་བཅས་ལ་བ་ན་ར་གངས་ཅན་ང་།།
се Че ГЬел веЙ Чен нГар ГанГ Чен щинГ
Великих Пожеланий о хранении Снежной Земли, 
ངས་བང་་ན་ན་ལམ་གང་མཛད་པ།།
ЙонГ ЗунГ ГЬЯ Чен мЁн лам ГанГ ДЗе ПеЙ
Которые были сотворены Покровителем Авалокитешварой
འས་བཟང་ང་འར་ར་་འཆར་བར་གལ།།
Дре ЗанГ ДенГ Дир нЬЮр Ду Чар вар солЬ
Перед очами Победителей и их Сыновей!

ང་ང་ས་ད་ཟབ་་ན་འལ་དང་།།
нанГ ТонГ ЧЁ нЬи саБ мЁ Тен Дрел ДанГ
И пусть силой глубинной Пратитьясамудпады, дхарматы видимости и 
пустотности, 
མག་གམ་གས་་མ་དང་བན་ག་བས།།
ЧоГ сум ТуГ ДЖеЙ Ту ДанГ Ден ЦиГ ТоБ
Силой сострадания Трёх Драгоценностей и могуществом слов истины,
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ལས་འས་བ་ད་བན་མས་བདག་ཅག་ །
ле Дре лу ме Ден ТЮ ДаГ ЧаГ Ги
Безошибочностью кармы и результата быстро и беспрепятственно
བན་པ་ན་ལམ་གས་ད་ར་འབ་ག །
Ден ПеЙ мЁн лам ГеГ ме нЬЮр ДруБ щоГ
Реализуются наши правдивые молитвы!

Молитва о победе учения Далай-ламы. Читается.

ན་ལམ་ག་པས་ལ་བ་བན་པ་ལ།།
мЁн лам лоГ Пе ГЬел веЙ Тен Па ла
Пусть все без остатка дурные пожелания
འ་བ་ནག་གས་གགས་ཅན་གགས་ད་།།
кХу веЙ наГ ЧоГ ЗуГ Чен ЗуГ ме Де
По отношению к Учению Победоносного, 
བསམ་ར་ངན་པ་འག་པ་མ་ས་པ།།
сам ДЖор нГен ПеЙ ДЖуГ Па ма лЮ Па
Явные и скрытые (материальные и нематериальные) нападения
མག་གམ་བན་པས་ད་ནས་གད་ར་ག ། །།
ЧоГ сум Ден Пе Це не ЧЁ ГЬЮр ЧиГ
Силой Трёх Драгоценностей полностью искоренятся.

� �



К текстам священной Дхармы необходимо 
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