
༄༅།  །ཐུན་དྲུག་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ 
ТУНДУГ ЛАМИ НАЛДЖЁР  

རྒྱས་པ་བཞུགས་སྱོ།། 
ГЕПА ЩУГСО 

ОБШИРНАЯ ШЕСТИРАЗОВАЯ ГУРУ-ЙОГА 

  



НАМО ГУРУ МАНДЖУГОШАЯ! 

Благоговейно припав к лотосу стоп  

Владыки Ваджрадхары – Великолепного Гуру,  

Опишу, согласно Тантрам и словам досточтимых Гуру,  

Изумительный метод очищения самай и обетов. 

༈ ན་མྱོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྱོ་ཥཱ་ཡ། 
རྱོ་རྗེ་འཆང་དབང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཡི།  ། 
ཞབས་ཀི་པད ྱོར་གུས་པས་ཕྱག་བས་ཏྗེ། ། 
དམ་ཚིག་སྱོམ་པ་དག་བྗེད་རྨད་བྱུང་ཐབས།  ། 
རྒྱུད་དང་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་བཤད། ། 

Итак, покуда индивид, получивший посвящение великих мандал двух 

высших классов тантры, имеет в потоке своего ума тантрические 

обеты, он должен каждые сутки совершать посвящение-перечисление 

основных и вторичных самай и обетов, а особенно шесть раз 

восстанавливать самаи пяти семейств. В противном случае это 

обратится в грубое нарушение. Ведь в «Тантре «Острие Ваджра1» 

сказано: 

«Должно днём и ночью трижды 

Ежедневно повторять, 

Коль послабить – для йогина  

Будет тяжкое падение». 

Поэтому Бодхисаттвы, стремящиеся воплощать практику через врата 

тайной мантры, должны поступать в отношении обязательств 

почитания, питания и сохранения согласно словам великого 

Ваджрадхары. Более полно и подробно об этом можно узнать в 

изложенном Досточтимым Всеведущим2 в «Разъяснении коренных 

падений»3, «Разъяснении пятидесяти строф почитания Учителя», 

«Празднике йогической игры», «Шестиразовой йоге» и во многих других. 

Здесь же это излагается в стихотворной форме для облегчения 

новичкам практики в течение шести сессий. 
དྗེ་ཡང་རྒྱུད་སྗེ་གྱོང་མ་གཉིས་ཀི་དཀིལ་འཁྱོར་ཆྗེན་པྱོའི་དབང་བསྐུར་བ་ལྗེགས་པར་ཐྱོབ་པའི་གང་ཟག་རང་རང་གི་ཇི་སིད་སྔགས་སྱོམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་
པ་དྗེ་སིད་དུ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་རྣམས་ལ་ཉིན་ཞག་རྗེ་རྗེའི་ནང་དུ་བསྔྱོ་བགྲང་བྗེད་ཅིང་།  ཁྱད་པར་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་
ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསྐྱང་དགྱོས་ཏྗེ། དྗེ་ལྟར་མ་བས་ན་ཁ་ན་མ་ཐྱོ་བ་སྱོམ་པྱོར་འགྱུར་བའི་ཕིྱར་ཏྗེ། རྩྗེ་མྱོ་ལས།   

ཉིན་དང་མཚན་མྱོ་ལན་གསུམ་དུ། །ཉིན་རྗེ་བཞིན་ནི་བཟླ་བར་བ།  ། 

གང་ཚེ་ཉམས་གྱུར་རྣལ་འབྱོར་པ། །ཁ་ན་མ་ཐྱོ་སྱོམ་པྱོར་གྱུར། ། 

ཞྗེས་གསུངས་པའི་ཕིྱར། དྗེས་ན་བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀི་སྱོ་ནས་སྤྱད་པ་སྤྱྱོད་པར་འདྱོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། བསྗེན་པ་དང་བཟའ་བ་
དང་། བསྲུང་བའི་དམ ་ཚིག་རྣམས་རྱོ་རྗེ་འཆང་ཆྗེན་པྱོས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྗེན་དགྱོས་པས། དྗེ་དག་གི་ཆ་ཚང་བ་རྒྱས་པར། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་
པས་བཀའ་སྩལ་བའི་རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད་དང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྱོལ་བའི་དགའ་སྱོན། ཐུན་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྱོགས་



སུ་བལྟ་བར་བ་ཞིང་། འདིར་ནི་དྗེ་དག་གི་དྱོན་ལས་དང་པྱོ་རྣམས་ཀིས་ཐུན་དྲུག་ཏུ་ཉམས་སུ་ལྗེན་ཚུལ་ཁྱྗེར་བདྗེ་བའི་ཕིྱར་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སྱོ་
ནས་བརྱོད་པར་བའྱོ།། 

До самого Пробуждения я обращаюсь к Прибежищу  

В Будде, Дхарме и Высшем Собрании.  

Пусть накоплениями от совершения даяния и прочего  

На благо скитальцам я стану Буддой! (трижды) 

༈ སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྱོག་རྣམས་ལ། ། 

САНГЕ ЧЁ-ДАН ЦОГКИ ЧОГНАМ-ЛА 

བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

ДЖЯНЧУБ БАРДУ ДАГНИ КЯБСУ-ЧИ 

བདག་གིས་སིན་སྱོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། ། 

ДАГГИ ДЖИНСОГ ГИПИ ЦОГНАМ-КИ 

འགྲྱོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྱོག། 

ДОЛА ПЕНЧИР САНГЕ ДУБПАР-ЩОГ (трижды) 

Произнесением этого исполняется дисциплина обращения к 

Прибежищу, где сказано, что к Прибежищу следует обращаться 

трижды днем и трижды ночью, а также исполняются три самаи 

Будды Вайрочаны об обращении к Прибежищу Будде, Дхарме и Сангхе. 

ཅྗེས་པ་ནི་སྐྱབས་འགྲྱོའི་བསླབ་བར་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲྱོ་དགྱོས་པར་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་དམ་ཚིག་སངས་
རྒྱས་དང་།  ཆྱོས་དང་།  དགྗེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲྱོ་བ་གསུམ་འདིས་ཚང་།   

Пусть все существа, избавившись от привязанности к своему и 

вражды к чужому, 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་རིང་ཆགས་སང་དང་།  །བྲལ་ 

СЕМЧЕН ТАМЧЕ НЕРИН ЧАГДАН-ДАН, ДАЛ… 

Мысль о том, чтобы добиться этого, является безмерным 

беспристрастием и даянием безопасности. 
བར་བའྱོ་སྙམ་པ་བཏང་སྙྱོམས་ཚད་མྗེད་དང་།  མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་དང་།  

Обретут особое возвышенное счастье! 

ནས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་བདྗེ་བ་ཐྱོབ།  ། 

НЕ КЕ-ПАР ПАГПИ ДЕБА-ТОБ 

Желание реализации этого является безмерной любовью и даянием 

любви. И этими двумя даяниями исполняются две самаи 

Ратнасамбхавы. 
པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་བམས་པ་ཚད་མྗེད་དང་། བམས་པའི་སིན་པ་སྗེ་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་གཉིས་འདིས་ཚང་། 



И, освободившись из океана невыносимых страданий, 

བཟྱོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏྗེ།  ། 

СО-КИ ДУГНАЛ ГЯЦО ЛЕ-ДАЛТЕ 

Желание осуществить это является безмерным состраданием. 
བར་བའྱོ་སྙམ་པ་སིྙང་རྗེ་ཚད་མྗེད་དང་།  

Не расстанутся с превосходным блаженством освобождения! 

ཐར་པ་དམ་པའི་བདྗེ་དང་འབྲལ་མ་གྱུར།  ། 

ТАРПА ДАМПИ ДЕДАН ДАЛ-МАГЮР 

Это желание – безмерная симпатия. 
ཅིག་སྙམ་པ་དགའ་བ་ཚད་མྗེད་དྱོ།  ། 

Чтобы спасти всех скитальцев от ужасов сансары и нирваны,  

Отныне и до самого Пробуждения  

Буду придерживаться мысли стремления к Совершенному 

Бодхи,  

Не расставаясь с нею даже ценою жизни. 

འགྲྱོ་ཀུན་སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་སྒྲྱོལ་ཕྱིར། ། 

ДОКУН СИ-ЩИ ДЖИГПА ЛЕ-ДОЛЧИР 

རྱོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པར་འདྱོད་པའི་སྗེམས། ། 

ДЗОГПИ ДЖЯНЧУБ ТОБПАР ДЁПИ-СЕМ 

དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐྱོབ་བར། ། 

ДЕННЕ СУНТЕ САНГЕ МА-ТОВБАР 

སྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་བཟུང་བར་བགི། ། 

СОГИ ЧИР-ЯН МИТАН СУНБАР-ГИ 

Это ритуальное принятие вдохновенной Бодхичитты. Говорится, что 

после первого принятия необходимо совершать его шесть раз в 

течение дня и ночи. При желании принять обет действенной 

устремленности представь, что повторяешь вслед за находящимися 

перед тобой Объектами Прибежища – Победителями и Их Сынами. 

སྙམ་པ་ནི་སྱོན་སྗེམས་ཆྱོ་གས་བཟུང་ཕིྱན་ཉིན་མཚན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་སྗེམས་བསྐྱྗེད་དགྱོས་པར་གསུངས་པའྱོ། །འཇུག་སྱོམ་ལྗེན་འདྱོད་ན་མདུན་གི་སྐྱབས་
ཡུལ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀི་རྗེས་སུ་ཟླྱོས་པར་མྱོས་ཏྗེ། 

О, Гуру и Победители вместе с Сынами!  

Прошу вашего внимания! 

Как Сугаты прошлого  

Порождали ум Бодхи,  

Как они последовательно  



Пребывали в дисциплинах Бодхисаттв,  

Так же и я, ради блага скитальцев  

Совершив порождение ума Бодхи,  

Последовательно пройду  

Дисциплины Бодхисаттв! 

༈ བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས།  ། 

ЛАМА ГЯЛВА СЕЧЕ-НАМ 

བདག་ལ་དགྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ། ། 

ДАГЛА ГОНПАР ДЗЕ-ДУ-СОЛ 

ཇི་ལྟར་སྔྱོན་གི་བདྗེ་གཤྗེགས་ཀིས།  ། 

ДЖИТАР НОНГИ ДЕЩЕГ-КИ 

བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱྗེད་པ་དང་། ། 

ДЖЯНЧУБ ТУГНИ КЕ-ПА-ДАН 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། ། 

ДЖЯНЧУБ СЕМПИ ЛАБПА-ЛА 

དྗེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། ། 

ДЕДАГ РИМЩИН НЕПА-ТАР 

བདག་ཀང་འགྲྱོ་ལ་ཕན་དྱོན་དུ། ། 

ДАГКЯН ДОЛА ПЕНДОН-ДУ 

བང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བསྐྱྗེད་བགི་ཞིང་། ། 

ДЖЯНЧУБ СЕМНИ КЕГИ-ЩИН 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། ། 

ДЖЯНЧУБ СЕМПИ ЛАБПА-ЛА 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་པར་བགི། ། 

РИМПА ЩИНДУ ЛАБПАР-ГИ 

Произнеся это трижды, прими обет действенной Бодхичитты и 

сверни объект Прибежища. 

ཞྗེས་ལན་གསུམ་གིས་འཇུག་སྱོམ་བླང་ལ་སྐྱབས་ཡུལ་བསྡུའྱོ། ། 

С этого момента моя жизнь обретает смысл, 

Я, обретя существо человека, 

Сегодня родился в роду Пробуждённых 

И ныне стал сыном Будд! 

དྗེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡྱོད། ། 

ДЕНДЮ ДАГЦЕ ДЕВУ-Ё 

མི་ཡི་སིད་པ་ལྗེགས་པར་ཐྱོབ། ། 



МИ-И СИ-ПА ЛЕГПАР-ТОБ 

དྗེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱྗེས། ། 

ДЕРИН САНГЕ РИГСУ-КЕ 

སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏྱོ། ། 

САНГЕ СЕ-СУ ДА-ГЮРТО 

Это созерцание радости после порождения устремления. 
སྙམ་པ་ནི་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་མཇུག་ཏུ་དགའ་བ་བསྱོམ་པ་དང་།  

Отныне во что бы то ни стало  

Буду совершать действия, положенные в роду,  

Буду делать все, чтобы  

Не запятнать этот священный род! 

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་། ། 

ДАНИ ДАГГИ ЧИНЕ-КЯН 

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏྗེ། ། 

РИГДАН ТЮНПИ ЛЕ-ЦАМТЕ 

སྐྱྱོན་མྗེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། ། 

КЁНМЕ ЦЮНПИ РИГДИ-ЛА 

རྱོག་པར་མི་འགྱུར་དྗེ་ལྟར་བ། ། 

НЁГПАР МИГЮР ДЕТАР-ДЖЯ 

Это созерцание осмотрительности. В дисциплинах вдохновенной 

устремлённости указано, что в течение шести сессий нужно 

размышлять о пользе порождения устремления. Поэтому здесь 

приводятся эти два созерцания: радости и осмотрительности. 

སྙམ་པ་ནི་བག་ཡྱོད་བསྱོམ་པ་སྗེ་འདི་གཉིས་ནི་སྱོན་སྗེམས་ཀི་བསླབ་བར་སྗེམས་བསྐྱྗེད་ཀི་ཕན་ཡྱོན་ཐུན་དྲུག་ཏུ་བསམ་དགྱོས་པར་གསུང་བའྱོ།། 

В предлежащем пространстве на драгоценном восхитительном 

троне,  

На рождённом в воде лотосе, на дисках солнца и полной луны 

Коренной Гуру – Владыка Ваджрадхара 

С телом синего цвета, одним ликом, двумя руками.  

Держа ваджру и колокольчик, Он обнимает супругу, подобную 

себе,  

Сияет блеском знаков и признаков, имеет множество 

драгоценных украшений,  

Убран в одежды из восхитительных божественных шелков. 

Одним воспоминанием о Нём устраняются все тревоги. 

Как сущность, вобравшая все высшие Прибежища,  

Он восседает, скрестив ноги,  



Отмеченный в трёх местах тремя слогами.  

Лучами от ХӮҤ из мест естественного пребывания Гуру 

Ваджрадхара, 

ДЖА: ХӮҤ БАМ ХО: становятся не-двойственны. 

༈ མདུན་གི་ནམ་མཁར་ཡིད་འཕྱོག་རིན་ཆྗེན་ཁི། ། 

ДУНГИ НАМКАР И-ТОГ РИНЧЕН-ТИ 

ཆུ་སྐྱྗེས་ཉི་ཟླ་རྒྱས་པའི་དཀིལ་འཁྱོར་སྗེང་། ། 

ЧУКЕ НИДА ГЕПИ КИЛКОР-ТЕН 

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་རྱོ་རྗེ་འཆང་། ། 

ЦАВИ ЛАМА КЯБДАГ ДОРДЖЕ-ЧАН 

སྐུ་མདྱོག་སྔྱོན་པྱོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀིས། ། 

КУДОГ НОНПО ЩАЛЧИГ ЧАГНИ-КИ 

རྱོར་དིལ་བཟུང་ནས་རང་འདའི་ཡུམ་ལ་འཁྱུད། ། 

ДОРДИЛ СУННЕ РАНДИ ЮМЛА-КЮ 

མཚན་དཔྗེའི་གཟ་ིའབར་རིན་ཆྗེན་རྒྱན་མང་འཛིན། ། 

ЦЕНПЕ СИБАР РИНЧЕН ГЯНМАН-ДЗИН 

ཡིད་འཕྱོག་ལྷ་རས་གྱོས་ཀི་ན་བཟའ་ཅན། ། 

И-ТОГ ЛХАДЗЕ ГЁКИ НАВСА-ЧЕН 

དན་པ་ཙམ་གིས་གདུང་བ་ཀུན་སྗེལ་ཅིང་། ། 

ДЕНПА ЦАМГИ ДУНБА КУНСЕЛ-ЧИН 

སྐྱབས་མཆྱོག་མ་ལུས་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ། ། 

КЯБЧОГ МАЛЮ ДЮПИ ДАГНИ-ДУ 

སྐྱིལ་ཀྲུང་ཚུལ་གིས་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་དུ། ། 

КИЛТУН ЦЮЛГИ ЩУГПИ НЕСУМ-ДУ 

ཡི་གྗེ་གསུམ་མཚན་ཧཱུཾ་གི་འྱོད་ཟྗེར་གིས། ། 

ИГЕ СУМЦЕН ХӮҤ-ГИ О-СЕР-ГИ 

རང་བཞིན་གནས་ནས་བླ་མ་རྱོ་རྗེ་འཆང་། ། 

РАНЩИН НЕНЕ ЛАМА ДОРДЖЕ-ЧАН 

ཛཿཧཱུཾ་བཱུཾ་ཧྱོཿ གཉིས་སུ་མྗེད་པར་གྱུར། ། 

ДЗА: ХӮҤ БАМ ХО: НИСУ МЕПАР-ГЮР 

Это самая Акшобхьи – приятие наставника. 
འདི་ནི་མི་བསྐྱྱོད་པའི་དམ་ཚིག་སླྱོབ་དཔྱོན་བཟུང་ཚུལ་ལྱོ།། 

Склоняюсь к лотосу под стопами Ваджродержца – 



Гуру, подобного драгоценности, – 

Того, милостью которого в один лишь момент 

Проявляется таковость великого блаженства. 

༈ གང་གིས་དིན་གིས་བདྗེ་ཆྗེན་ཉིད། ། 

ГАНГИ ДИНГИ ДЕЧЕН-НИ 

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། ། 

КЕЧИГ НИ-ЛА ЧАРБА-ГАН 

བླ་མ་རིན་ཆྗེན་ལྟ་བུ་ཡི། ། 

ЛАМА РИНЧЕН ТАВУ-И 

རྱོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། ། 

ДОРДЖЕ ЧЕН ЩАБПЕ ЛАДЮ 

Это метод предохранения ума от первого проступка Бодхисаттв и 

метод выражения почтения к Учителю в соответствии с тем, как об 

этом сказано в «Гуру панчашатике»: «С высшим благоговением, в трёх 

временах…» 

འདི་ནི་བང་སྗེམས་ཀི་ཉྗེས་བས་དང་པྱོ་ལས་སྗེམས་བསྲུང་ཚུལ་དང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པར། མཆྱོག་ཏུ་དད་པས་དུས་གསུམ་དུ། །ཞྗེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱག་
འཚལ་ཚུལ་ལྱོ།།  

ОМ кланяюсь Бхагавану, владыке вир ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ свету, равному огню великой кальпы ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ обладателю ужасающей короны из волос ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ пугающему лику с оскаленными клыками ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ! 

ОМ имеющему тысячу рук, пылающих лучами света ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ! 

ОМ вздымающему секиру с арканом и держащему копье с 

катвангой ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ обладателю одежд из тигровых шкур ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ склоняюсь перед огромным дымчатым, уничтожающим 

препятствия ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ кланяюсь Бхагавати Ваджраварахи ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ тремя сферами необоримой святой владычице видий ХӮҤ 

ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ побеждающей великим ваджром все опасности бхут ХӮҤ 

ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ восседающей в ваджрасане, другими необоримой, 

подчиняющей оком ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ в образе свирепой Чандали, иссушившей Брахму ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ! 



ОМ ужасая, иссушив мар, победившей других ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ полностью победившей всех творящих вялость, немощь и 

замешательство ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

ОМ склоняюсь перед Ваджраварахи полностью властвующей 

над соитием ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ! 

༈ ༀ་བཅྱོམ་ལྡན་དཔའ་བྱོའི་དབང་ཕྱུག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

ОМ ЧОМДЕН ПАБО ВАНЧУГ-ЛА ЧАГЦАЛ ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་བསྐལ་བ་ཆྗེན་པྱོའི་མྗེ་དང་མཉམ་པའི་འྱོད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ КАЛБА ЧЕНПО МЕДАН НЯМПИ-О ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་རལ་པའི་ཅྱོད་པན་མི་བཟད་པ་དང་ལྡན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ РАЛПИ ЧО-ПЕН МИСЕ ПАДАН-ДЕН ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་མཆྗེ་བ་རྣམ་པར་གཙིགས་པ་འཇིགས་པའི་ཞལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།  

ОМ ЧЕБА НАМПАР ЦИГПА ДЖИГПИ-ЩАЛ ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་སྱོང་ཕག་ཕྱག་ནི་འབར་བའི་འྱོད་ཟྗེར་ཅན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ТОНТАГ ЧАГНИ БАРБИ О-СЕР-ЧЕН ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་དགྲ་ས་ཞགས་གདྗེངས་མདུང་དང་ཁ་ཊ ཱུཾ་འཛིན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ДАТА ЩАГДЕН ДУНДАН КАтВĀН-ДЗИН ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 
ༀ་སག་གི་པགས་པའི་ན་བཟའ་འཛིན་པ་ཅན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ТАГИ ПАГПИ НАВСА ДЗИНПА-ЧЕН ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་སྐུ་ཆྗེན་དུད་ཀ་བགྗེགས་མཐར་མཛད་ལ་འདུད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ КУЧЕН ДЮКА ГЕГ-ТАРДЗЕ ЛАДЮ ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་མ་རྱོ་རྗེ་ཕག་མྱོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ЧОМДЕН ДЕМА ДОРДЖЕ ПАГМО-ЛА ЧАГЦАЛ ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ 

ༀ་འཕགས་མ་རིག་མའི་དབང་ཕྱུག་ཁམས་གསུམ་གིས་མི་ཐུབ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ПАГМА РИГМИ ВАНЧУГ КАМСУМ-ГИ МИТУБ ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ 

ༀ་འབྱུང་པྱོའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་རྱོ་རྗེ་ཆྗེན་པྱོས་འཇྱོམས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ДЖЮНПО ДЖИГПА ТАМЧЕ ДОРДЖЕ ЧЕНПО ДЖОМ ХӮҤ 

ХӮҤ ПХАṬ 

ༀ་རྱོ་རྗེ་གདན་བཞུགས་གཞན་གིས་མི་ཐུབ་དབང་བྗེད་སྤྱན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ДОРДЖЕ ДЕНЩУГ ЩЕНГИ МИТУБ ВАНДЖЕ-ЧЕН ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ 

ༀ་གཏུམ་མྱོ་ཁྱོ་མྱོའི་གཟུགས་ཀིས་ཚངས་པ་སྐྗེམ་པར་མཛད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ТУММО ТОМО СУГКИ ЦАНПА КЕМПАР-ДЗЕ ХӮҤ ХӮҤ ПХАṬ 



ༀ་བདུད་རྣམས་སྐྲག་ཅིང་སྐྗེམ་པས་གཞན་གི་ཕྱྱོགས་ལས་རྒྱལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ ДЮ-НАМ ТАГЧИН КЕМПЕ ЩЕНГИ ЧОГЛЕ-ГЯЛ ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ 

ༀ་རྨུག་བྗེད་རྗེངས་བྗེད་རྨྱོངས་བྗེད་ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།   

ОМ МУГДЖЕ РЕНДЖЕ МОНДЖЕ КЮНЛЕ НАМПАР-ГЯЛ ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ 

ༀ་རྱོ་རྗེ་ཕག་མྱོ་སྱོར་བྗེད་འདྱོད་དབང་མ་ལ་འདུད་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ།  

ОМ ДОРДЖЕ ПАГМО ДЖЁРДЖЕ ДЁВАН МАЛА-ДЮ ХӮҤ ХӮҤ 

ПХАṬ 

Это метод совершения восьмистрочного восхваления божества и Гуру 

для тех, кто имеет посвящение в материнские тантры. 

འདི་ནི་མ་རྒྱུད་ཀི་དབང་ཐྱོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་རྐང་བརྒྱད་ཀིས་བསྱོད་པ་བ་ཚུལ་ལྱོ། ། 

Подношу океан принадлежащих кому-то и ничейных,  

Непосредственно приготовленных и возникших из игры ума,  

Внешних, внутренних и тайных  

Облаков всевозможных даров. 

བདག་པྱོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་དང་།  ། 

ДАГПЁ ЗУНДАН МАЗУН-ДАН 

དངྱོས་བཤམས་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ལས།  ། 

НОЩАМ И-КИ ТУЛПА-ЛЕ 

བྱུང་བ་ཕྱ་ིནང་གསང་བ་ཡི། ། 

ДЖЮНБА ЧИНАН САНВА-И 

སྣ་ཚོགས་མཆྱོད་སིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྱོད། ། 

НАЦОГ ЧОТИН ГЯЦЁ-ЧО 

Это метод сохранения самаи Амогасиддхи – о подношении. 

འདི་ནི་དྱོན་གྲུབ་ཀི་མཆྱོད་པའི་དམ་ཚིག་བསྐྱང་ཚུལ་ལྱོ།  ། 

Свои и чужие тело, речь, ум и благосостояние вместе с 

накоплением добродетели трёх времён, 

Представив в уме как драгоценную и прекрасную мандалу со 

множеством подношений Самантабхадры,  

Подношу Гуру, Идамам и Трём Драгоценностям,  

Прошу принять силой сострадания и даровать мне 

благословение. 



ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛА КАМНИРЬЯ ТАЯМИ 

བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་དུས་གསུམ་དགྗེ་ཚོགས་བཅས། ། 

ДАКЩЕН ЛЮНАК И-СУМ ЛОНЧО ДЮСУМ ГЕЦОК-ЧЕ 

རིན་ཆྗེན་མཎྜལ་བཟང་པྱོ་ཀུན་བཟང་མཆྱོད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། ། 

РИНЧЕН МЕНДЕЛ САНПО КЮНСАН ЧОПИ ЦОКЧЕ-ПА 

བླྱོ་ཡིས་བླངས་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་འབུལ།  ། 

ЛО-И ЛАНЕ ЛАМА ИДАМ КЁНЧОК СУМЛА-БУЛ 

ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞྗེང་ནས་བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྱོལ། ། 

ТУКДЖЕ ВАНГИ ЩЕНЕ ДАКЛА ДЖИНГИ ЛАБТУ-СОЛ 

ཨི་དཱུཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀཱུཾ་ནིར ་ཏ་ཡ་མི།  

ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ НИРЬЯ ТАЯМИ 

Это предписание трижды подносить мандалу Учителю, изложенное в 

«Гуру Панчашатике» 

འདི་ནི་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པར་བླ་མ་ལ་མཎྜལ་དུས་གསུམ་དུ་འབུལ་བར་གསུངས་པའི་བསླབ་བའྱོ།  ། 

С мольбой обращаюсь к драгоценному Гуру,  

Который для соответвующего обучения  

В шафрановом танце творит деяния Победителя  

В неисчислимых мирах всех Татхагат трёх времён и десяти 

направлений. 

དུས་གསུམ་ཕྱྱོགས་བཅུའི་བདྗེ་གཤྗེགས་མ་ལུས་པ། ། 

ДЮСУМ ЧОГЧУ ДЕЩЕГ МАЛЮ-ПА 

གང་འདུལ་ཇི་བཞིན་ངུར་སིག་རྣམ་རྱོལ་གིས།  ། 

ГАНДЮЛ ДЖИЩИН НУРМИГ НАМРОЛ-ГИ 

གྲངས་མྗེད་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཅན།  ། 

ДАНМЕ ЩИНДУ ГЯЛВИ ДЗЕПАЧЕН 

བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆྗེ་ལ་གསྱོལ་བ་འདྗེབས། ། 

ЛАМА РИНПОЧЕ-ЛА СОЛВАНДЕБ 

С мольбой обращаюсь к драгоценному Гуру, 

Которого Ваджрадхара восхвалял как высочайшее из полей,  

Перед лицом обладателей низкого ума  

Превосходящее бесчисленные мандалы Победителей. 

རྱོ་རྗེ་འཆང་གིས་བླྱོ་དམན་བསམ་པའི་ངྱོར། ། 

ДОРДЖЕ ЧАНГИ ЛОМЕН САМПИ-НОР 



རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་འཁྱོར་ལྱོ་མཐའ་དག་ལས།  ། 

РАБДЖЯМ ГЯЛВИ КОРЛО ТАДАГ-ЛЕ 

ལྷག་པའི་ཞིང་གི་དམ་པར་ལྗེགས་བསྔགས་པའི། ། 

ЛХАГПИ ШИНГИ ДАМПАР ЛЕГНАГ-ПИ 

བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆྗེ་ལ་གསྱོལ་བ་འདྗེབས། ། 

ЛАМА РИНПОЧЕ-ЛА СОЛВАНДЕБ 

Метод почитания благого друга мыслями, и здесь предпоследняя 

строфа – это развитие благоговения через памятование о 

достоинствах, а последняя – развитие уважения через памятование о 

доброте. 

འདིའི་ཚིགས་བཅད་སྔ་མ་ཡྱོན་ཏན་དན་ནས་དད་པ་བསྐྱྗེད་པ་དང་། ཕིྱ་མ་བཀའ་དིན་དན་ནས་གུས་པ་བསྐྱྗེད་པ་སྗེ་བཤྗེས་གཉྗེན་བསམ་པས་བསྗེན་
ཚུལ་ལྱོ།། 

Благослови увидеть, что все без исключения высшие и обычные 

сиддхи  

Следуют за правильным почитанием Тебя, Покровитель, 

И, полностью отдавая даже тело и жизнь, 

Воплощать лишь только то, что радует Тебя. 

མཆྱོག་དང་ཐུན་མྱོང་དངྱོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན། ། 

ЧОГДАН ТУНМОН НОДУБ МАЛЮ-КУН 

མགྱོན་ཁྱྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པའི་རྗེས་འགྲྱོ་བར། ། 

ГОНКЁ ЦУЛЩИН ТЕНПИ ДЖЕДО-БАР 

མཐྱོང་ནས་ལུས་དང་སྱོག་ཀང་ཡྱོངས་བཏང་སྗེ། ། 

ТОННЕ ЛЮДАН СОГКЯН ЁНТАН-ТЕ 

ཁྱྱོད་མཉྗེས་ཁྱོ་ན་སྒྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྱོབས།། 

КЁНЕ КОНА ДУБПАР ДЖИНГИ-ЛОБ 

Это метод почитания действиями. Вкратце, клятва правильного 

почитания мыслями и действиями посредством памятования о пользе 

почитания и вреде непочитания – это суть метода почитания благого 

друга и метода сохранения самай Гурупанчашатики. 

འདི་ནི་སྱོར་བས་བསྗེན་ཚུལ་ཏྗེ་མདྱོར་ན་བསྗེན་པའི་ཕན་ཡྱོན་དང་། མ་བསྗེན་པའི་ཉྗེས་དམིགས་དན་ནས་བསམ་སྱོར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་
པ་དམ་བཅས་བ་ནི་བཤྗེས་གཉྗེན་བསྗེན་ཚུལ་དང་། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་ཚུལ་གི་སིྙང་པྱོའྱོ།། 

Второй и третий повторы первой части: 

До самого Пробуждения я обращаюсь к Прибежищу  



В Будде, Дхарме и Высшем Собрании.  

Пусть накоплениями от совершения даяния и прочего  

На благо скитальцам я стану Буддой! 

(один раз) 

སངས་རྒྱས་ཆྱོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྱོག་རྣམས་ལ། ། 

САНГЕ ЧЁ-ДАН ЦОГКИ ЧОГНАМ-ЛА 

བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

ДЖЯНЧУБ БАРДУ ДАГНИ КЯБСУ-ЧИ 

བདག་གིས་སིན་སྱོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། ། 

ДАГГИ ДЖИНСОГ ГИПИ ЦОГНАМ-КИ 

འགྲྱོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྱོག། 

ДОЛА ПЕНЧИР САНГЕ ДУБПАР-ЩОГ 

Пусть все существа, избавившись от привязанности к своему и 

вражды к чужому,  

Обретут особое возвышенное счастье,  

И, освободившись из океана невыносимых страданий,  

Не расстанутся с превосходным блаженством освобождения. 

སྗེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉྗེ་རིང་ཆགས་སང་དང་།  ། 

СЕМЧЕН ТАМЧЕ НЕРИН ЧАГДАН-ДАН, 

བྲལ་ནས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་བདྗེ་བ་ཐྱོབ།  ། 

ДАЛНЕ КЕПАР ПАГПИ ДЕВА-ТОБ 

བཟྱོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་ཏྗེ།  ། 

СОКИ ДУГНАЛ ГЯЦО ЛЕ-ДАЛТЕ 
ཐར་པ་དམ་པའི་བདྗེ་དང་འབྲལ་མ་གྱུར།  ། 

ТАРПА ДАМПИ ДЕДАН ДАЛ-МАГЮР 

Чтобы спасти всех скитальцев от ужасов сансары и нирваны,  

Отныне и до самого Пробуждения  

Буду придерживаться мысли стремления к Совершенному 

Бодхи,  

Не расставаясь с нею даже ценою жизни. 

འགྲྱོ་ཀུན་སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་ལས་སྒྲྱོལ་ཕྱིར། ། 

ДОКУН СИЩИ ДЖИГПА ЛЕ-ДОЛЧИР 

རྱོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐྱོབ་པར་འདྱོད་པའི་སྗེམས། ། 

ДЗОГПИ ДЖЯНЧУБ ТОБПАР ДЁПИ-СЕМ 



དྗེང་ནས་བཟུང་སྗེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐྱོབ་བར། ། 

ДЕННЕ СУНТЕ САНГЕ МА-ТОВБАР 

སྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་བཟུང་བར་བགི། ། 

СОГИ ЧИР-ЯН МИТАН СУНБАР-ГИ 

О, Гуру и Победители вместе с Сынами!  

Прошу вашего внимания! 

Как Сугаты прошлого  

Порождали ум Бодхи,  

Как они последовательно  

Пребывали в дисциплинах Бодхисаттв,  

Так же и я, ради блага скитальцев  

Совершив порождение ума Бодхи,  

Последовательно пройду  

Дисциплины Бодхисаттв! 

༈ བླ་མ་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས།  ། 

ЛАМА ГЯЛВА СЕЧЕ-НАМ 

བདག་ལ་དགྱོངས་པར་མཛད་དུ་གསྱོལ། ། 

ДАГЛА ГОНПАР ДЗЕДУ-СОЛ 

ཇི་ལྟར་སྔྱོན་གི་བདྗེ་གཤྗེགས་ཀིས།  ། 

ДЖИТАР НОНГИ ДЕЩЕГ-КИ 

བང་ཆུབ་ཐུགས་ནི་བསྐྱྗེད་པ་དང་། ། 

ДЖЯНЧУБ ТУГНИ КЕПА-ДАН 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། ། 

ДЖЯНЧУБ СЕМПИ ЛАБПА-ЛА 

དྗེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་ལྟར། ། 

ДЕДАГ РИМЩИН НЕПА-ТАР 

བདག་ཀང་འགྲྱོ་ལ་ཕན་དྱོན་དུ། ། 

ДАГКЯН ДОЛА ПЕНДОН-ДУ 

བང་ཆུབ་སྗེམས་ནི་བསྐྱྗེད་བགི་ཞིང་། ། 

ДЖЯНЧУБ СЕМНИ КЕГИ-ЩИН 

བང་ཆུབ་སྗེམས་དཔའི་བསླབ་པ་ལ། ། 

ДЖЯНЧУБ СЕМПИ ЛАБПА-ЛА 

རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་པར་བགི། ། 

РИМПА ЩИНДУ ЛАБПАР-ГИ 

С этого момента моя жизнь обретает смысл, 



Я, обретя существо человека, 

Сегодня родился в роду Пробужденных 

И ныне стал сыном Будд. 

དྗེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡྱོད། ། 

ДЕНДЮ ДАГЦЕ ДЕВУ-Ё 

མི་ཡི་སིད་པ་ལྗེགས་པར་ཐྱོབ། ། 

МИ-И СИПА ЛЕГПАР-ТОБ 

དྗེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱྗེས། ། 

ДЕРИН САНГЕ РИКСУ-КЕ 

སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏྱོ། ། 

САНГЕ СЕ-СУ ДА-ГЮРТО 

Отныне во что бы то ни стало 

Буду совершать действия, положенные в роду,  

Буду делать все, чтобы  

Не запятнать этот священный род. 

ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང་། ། 

ДАНИ ДАГИ ЧИНЕ-КЯН 

རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརྩམས་ཏྗེ། ། 

РИГДАН ТЮНПИ ЛЕ-ЦАМТЕ 

སྐྱྱོན་མྗེད་བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། ། 

КЁНМЕ ЦЮНПИ РИГДИ-ЛА 

རྱོག་པར་མི་འགྱུར་དྗེ་ལྟར་བ། ། 

НЁГПАР МИГЮР ДЕТАР-ДЖЯ 

Склоняюсь к лотосу под стопами Ваджродержца – 

Гуру, подобного драгоценности, – 

Того, милостью которого в один лишь момент 

Проявляется таковость великого блаженства. 

༈ གང་གིས་དིན་གིས་བདྗེ་ཆྗེན་ཉིད། ། 

ГАНГИ ДИНГИ ДЕЧЕН-НИ 

སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། ། 

КЕЧИГ НИ-ЛА ЧАРБА-ГАН 

བླ་མ་རིན་ཆྗེན་ལྟ་བུ་ཡི། ། 

ЛАМА РИНЧЕН ТАВУ-И 



རྱོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། ། 

ДОРДЖЕ ЧЕН ЩАБПЕ ЛАДЮ 

Подношу океан принадлежащих кому-то и ничейных,  

Непосредственно приготовленных и возникших из игры ума,  

Внешних, внутренних и тайных  

Облаков всевозможных даров. 

བདག་པྱོས་བཟུང་དང་མ་བཟུང་དང་།  ། 

ДАГПЁ ЗУНДАН МАЗУН-ДАН 

དངྱོས་བཤམས་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་པ་ལས།  ། 

НОЩАМ И-КИ ТУЛПА-ЛЕ 

བྱུང་བ་ཕྱ་ིནང་གསང་བ་ཡི། ། 

ДЖЮНБА ЧИНАН САНВА-И 

སྣ་ཚོགས་མཆྱོད་སིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྱོད། ། 

НАЦОГ ЧОТИН ГЯЦЁ-ЧО 

Свои и чужие тело, речь и ум, благосостояние вместе с 

накоплением добродетели трёх времён, 

Представив в уме как драгоценную и прекрасную мандалу со 

множеством подношений Самантабхадры,  

Подношу Гуру, Идамам и Трём Драгоценностям,  

Прошу принять силой сострадания и даровать мне 

благословение. 

ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛА КАМНИРЬЯ ТАЯМИ 

བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་དུས་གསུམ་དགྗེ་ཚོགས་བཅས། ། 

ДАКЩЕН ЛЮНАК И-СУМ ЛОНЧО ДЮСУМ ГЕЦОК-ЧЕ 

རིན་ཆྗེན་མཎྜལ་བཟང་པྱོ་ཀུན་བཟང་མཆྱོད་པའི་ཚོགས་བཅས་པ། ། 

РИНЧЕН МЕНДЕЛ САНПО КЮНСАН ЧОПИ ЦОКЧЕ-ПА 

བླྱོ་ཡིས་བླངས་ནས་བླ་མ་ཡི་དམ་དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་འབུལ།  ། 

ЛО-И ЛАНЕ ЛАМА ИДАМ КЁНЧОК СУМЛА-БУЛ 

ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་བཞྗེང་ནས་བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྱོལ། ། 

ТУКДЖЕ ВАНГИ ЩЕНЕ ДАКЛА ДЖИНГИ ЛАБТУ-СОЛ 

ཨི་དཱུཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ཀཱུཾ་ནིར ་ཏ་ཡ་མི།  

ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛА КАМ НИРЬЯ ТАЯМИ 

С мольбой обращаюсь к драгоценному Гуру,  



Который для соответвующего обучения  

В шафрановом танце творит деяния Победителя  

В неисчислимых мирах всех Татхагат трёх времён и десяти 

направлений. 

དུས་གསུམ་ཕྱྱོགས་བཅུའི་བདྗེ་གཤྗེགས་མ་ལུས་པ། ། 

ДЮСУМ ЧОГЧУ ДЕЩЕГ МАЛЮ-ПА 

གང་འདུལ་ཇི་བཞིན་ངུར་སིག་རྣམ་རྱོལ་གིས།  ། 

ГАНДЮЛ ДЖИЩИН НУРМИГ НАМРОЛ-ГИ 

གྲངས་མྗེད་ཞིང་དུ་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཅན།  ། 

ДАНМЕ ЩИНДУ ГЯЛВИ ДЗЕПАЧЕН 

བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆྗེ་ལ་གསྱོལ་བ་འདྗེབས། ། 

ЛАМА РИНПОЧЕ-ЛА СОЛВАНДЕБ 

С мольбой обращаюсь к драгоценному Гуру, 

Которого Ваджрадхара восхвалял как высочайшее из полей,  

Перед лицом обладателей низкого ума  

Превосходящее бесчисленные мандалы Победителей. 

རྱོ་རྗེ་འཆང་གིས་བླྱོ་དམན་བསམ་པའི་ངྱོར། ། 

ДОРДЖЕ ЧАНГИ ЛОМЕН САМПИ-НОР 

རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་འཁྱོར་ལྱོ་མཐའ་དག་ལས།  ། 

РАБДЖЯМ ГЯЛВИ КОРЛО ТАДАГ-ЛЕ 

ལྷག་པའི་ཞིང་གི་དམ་པར་ལྗེགས་བསྔགས་པའི། ། 

ЛХАГПИ ШИНГИ ДАМПАР ЛЕГНАГ-ПИ 

བླ་མ་རིན་པྱོ་ཆྗེ་ལ་གསྱོལ་བ་འདྗེབས། ། 

ЛАМА РИНПОЧЕ-ЛА СОЛВАНДЕБ 

Благослови увидеть, что все без исключения высшие и обычные 

сиддхи  

Следуют за правильным почитанием Тебя, Покровитель, 

И, полностью отдавая даже тело и жизнь, 

Воплощать лишь только то, что радует Тебя. 

མཆྱོག་དང་ཐུན་མྱོང་དངྱོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན། ། 

ЧОГДАН ТУНМОН НОДУБ МАЛЮ-КУН 

མགྱོན་ཁྱྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པའི་རྗེས་འགྲྱོ་བར། ། 

ГОНКЁ ЦУЛЩИН ТЕНПИ ДЖЕДО-БАР 

མཐྱོང་ནས་ལུས་དང་སྱོག་ཀང་ཡྱོངས་བཏང་སྗེ། ། 



ТОННЕ ЛЮДАН СОГКЯН ЁНТАН-ТЕ 

ཁྱྱོད་མཉྗེས་ཁྱོ་ན་སྒྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྱོབས།། 

КЁНЕ КОНА ДУБПАР ДЖИНГИ-ЛОБ 

По завершении третьего раза – вторая часть: 

В ответ на такие мольбы превосходный Гуру  

На мою макушку САМĀДЖА:  

དྗེ་ལྟར་གསྱོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་མཆྱོག ། 
ДЕТАР СОЛВА ТАБПЕ ЛАМА-ЧОГ 
རང་གི་སྤྱ་ིབྱོའི་གཙུག་ཏུ་ས་མཱ་ཛཿ  
РАНГИ ЧИВО ЦУГТУ САМĀ ДЗА: 

При желании здесь можно совершить обзорное созерцание стадий 

пути к Пробуждению на основе таких текстов, как «Ёнтен-Щиргюр», 

представляя, как из сердца Гуру стекают потоки благословения. 

И вновь, радуясь, сливается со мной. 

སླར་ཡང་དགྗེས་བཞིན་རང་དང་རྱོ་གཅིག་གྱུར། ། 

ЛАР-ЯН ГЕЩИН РАНДАН РОЧИГ-ГЮР 

Все сосуды и соки словно иллюзия, сон  

Или отражение луны в воде – пусты подлинной природой – 

Лишь обозначены именем-ярлыком.  

Из такой видимости словно пузырь, возникающий из воды…4 

སྣྱོད་བཅུད་མཐའ་དག་སྒྱུ་མ་རིྨ་ལམ་དང་།  ། 
НОЧУ ТАДАГ ГЮМА МИЛАМ-ДАН 
ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་ངྱོ་བྱོ་ཉིད་ཀིས་སྱོང་།  ། 
ЧУДА ЩИНДУ НОВО НИКИ-ТОН 
བདྗེན་པར་མྗེད་ཅིང་མིང་བརས་ཕར་བཏགས་ཀི།  ། 
ДЕНПАР МЕ-ЧИН МИНДЕ ПАРТАГ-КИ 
སྣང་བ་ཆུ་ལས་ཆུ་བུར་རྱོལ་བ་བཞིན།  ། 
НАНВА ЧУЛЕ ЧУБУР ДОЛВА-ЩИН 

Небольшое созерцательное погружение в пустоту от истинности, 

представляя, насколько у самого есть понимание пустоты – это гуру-

йога окончательного смысла, накопление собрания мудрости, высшее 

обережение и метод предохранения от одиннадцатого коренного 

падения.  



ཞྗེས་རང་ལ་སྱོང་ཉིད་ཀི་ངྗེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡྱོད་པ་གསལ་བཏབ་སྗེ་བདྗེན་སྱོང་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་འཇྱོག་པ་ནི་ངྗེས་དྱོན་གི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་།  
ཡྗེ་ཤྗེས་ཀི་ཚོགས་གསག་པ་དང་།  བསྲུང་བའི་མཆྱོག་དང་།  རྩ་ལྟུང་བཅུ་གཅིག་པ་སྲུང་ཚུལ་ལྱོ།། 

Я с гордостью Ваджрасаттвы,  

Держа олицетворения тайного ваджра вместерожденного 

великого блаженства  

И тайной гандхи, избавленной от проявлений своеобразия,  

Обнимаю Бхагавати. 

བདག་ཉིད་རྱོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ང་རྒྱལ་གིས། ། 
ДАГНИ ДОРДЖЕ СЕМПИ НАРГЯЛ-ГИ 
ལྷན་སྐྱྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་གསང་བའི་རྱོ་རྗེ་དང་། ། 
ЛХЕНКЕ ДЕЧЕН САНВИ ДОРДЖЕ-ДАН 
རང་བཞིན་སྱོས་བྲལ་གསང་བའི་གཎྜ་ཡི།  ། 
РАНЩИН ТЁДАЛ САНВИ ГАНДХА-И 
མཚོན་བྗེད་བཟུང་ནས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་མར་འཁྱུད།། 
ЦОНДЖЕ СУННЕ ЧОМДЕН ДЕМАР-КЮ 

Такое созерцание является методом сохранения трёх самай Акшобхьи: 

ваджра, колокольчика и мудры в соответствии с 

анутарайогатантрой. 

པར་བསམ་པ་ནི་མི་བསྐྱྱོད་པའི་རྱོ་རྗེ་དང་།  དིལ་བུ་དང་།  ཕྱག་རྒྱའི་དམ་ཚིག་གསུམ་བསྲུང་ཚུལ་བླ་མྗེད་ལྟར་རྱོ།། 

Отныне безвозмездно отдаю на благо всех существ,  

Бывших матерями, моё тело, а также имущество  

И все, сколько есть, груды накоплений  

Добродетелей трёх времён. 

བདག་གི་ལུས་དང་དྗེ་བཞིན་ལྱོངས་སྤྱྱོད་དང་། ། 

ДАГИ ЛЮДАН ДЕЩИН ЛОНЧО-ДАН 

དུས་གསུམ་དགྗེ་ཚོགས་ཕུང་པྱོ་ཅི་མཆིས་པ། ། 

ДЮСУМ ГЕЦОГ ПУНПО ЧИЧИ-ПА 

མ་གྱུར་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྱོན་གི་ཕྱིར།  ། 

МАГЮР СЕМЧЕН КУНГИ ДОНГИ-ЧИР 

དྗེང་ནས་ཕངས་པ་མྗེད་པར་བཏང་བར་བ།  ། 

ДЕННЕ ПАНПА МЕ-ПАР ТАНБАР-ДЖЯ 

Такое развитие щедрости – это практика даяния Сынов Победителей. 

Жертвование тела и имущества – вещественное даяние, жертва 

корней добродетели – даяние Дхармы, то есть это метод сохранения 

оставшихся двух самай Ратнасамбхавы.  

В этом месте, если есть время совершить в соответствии со 

сказанным посвящение-перечисление самай и обетов как минимум через 

свои обеты, то, при желании, первое – посвящение-перечисление, если 



обладаешь монашескими обетами личного освобождения (те, у кого 

нет полных монашеских обетов, должны пропустить эти пять 

строк): 

སྙམ་དུ་གཏྱོང་སྗེམས་སྗེལ་བ་ནི་རྒྱལ་སས་ཀི་སིན་པའི་ཉམས་ལྗེན་དང་། ལུས་ལྱོངས་སྤྱྱོད་གཏྱོང་བ་ཟང་ཟིང་གི་སིན་པ་དང་། དགྗེ་རྩ་གཏྱོང་བ་ཆྱོས་ཀི་
སིན་པ་སྗེ་རིན་འབྱུང་གི་དམ་ཚིག་ལྷག་མ་གཉིས་བསྲུང་ཚུལ་ལྱོ། །མཚམས་འདིར་ལྱོང་བྱུང་ན་སྱོ་སྱོའི་མ་མཐའ་སྱོམ་གི་སྱོ་ནས་དམ་ཚིག་དང་སྱོམ་པ་
རྣམས་ལ་བསྔྱོ་བགྲང་བྗེད་གསུངས་པ་ལྟར་སྱོ་ན། དང་པྱོ་སྱོ་སྱོར་ཐར་པ་དགྗེ་སླྱོང་གི་སྱོམ་ལྡན་ཡིན་ན་བསྔྱོ་བགྲང་བ་བ་ནི། 

Из пяти разделов падений личного освобождения  

Отбрасываю четыре поражения, тринадцать остаточных,  

Тридцать отбрасываемых падений, девяносто особенных, 

четыре, в которых раскаиваются по отдельности, сто двенадцать 

проступков,  

А также падения, связанные основой и тому подобное. 

༈ སྱོ་སྱོར་ཐར་བའི་ལྟུང་བ་སྗེ་ལྔ་ལས། ། 

СОСОР ТАРБИ ТУНБА ДЕНА-ЛЕ 

ཕམ་པ་བཞི་དང་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་དང་། ། 

ПАМПА ЩИДАН ЛХАГМА ЧЕСУМ-ДАН 

སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་འབའ་ཞིག་དགུ་བཅུ་དང་། ། 

ПАНТУН СУМЧУ БАЩИГ ГУБЧУ-ДАН 

སྱོར་བཤགས་བཞི་དང་ཉྗེས་བས་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས། ། 

СОРЩАГ ЩИДАН НЕДЖЕ ГЯЧУ-НИ 

གཞན་ཡང་གཞིས་བསྡུས་ལྟུང་སྱོགས་སྱོང་བར་བགི།། 

ЩЕН-ЯН ЩИТЮ ТУНСОГ ПОНБАР-ГИ 

Посвящение-перечисление восемнадцати падений Бодхисаттв: 
བང་སྗེམས་ཀི་རྩ་ལྟུང་བཅྱོ་བརྒྱད་ལ་བསྔྱོ་བགྲང་བ་བ་ནི། 

1. Восхваление себя и порицание других,  

2. не дарование Дхармы и имущества,  

3. не прощение даже извиняющегося, 

4. отказ от Махаяны,  

5. отнятие имущества Драгоценностей,  

6. отбрасывание Дхармы,  

7. отнятие «шафранового»,  

8. пять «немедленных»,  

9. ложные воззрения,  

10. разрушение поселений и подобного,  

11. демонстрация пустоты неподготовленному,  

12. отвращение от совершенного Пробуждения,  

13. отказ от личного освобождения,  

14. порицание шраваков,  

15. произношение глубинной лжи,  



16. изъятие имущества Трёх Высших, 

17. дурные правила и перераспределения 

18. отказ от мысли.  

У шестнадцати должны присутствовать четыре 

«всесвязующих»:  

1. не видение порочности, 

2. не отвращение от желания совершать,  

3. ликование,  

4. отсутствие стыда и сожаления,  

они не нужны для ложного воззрения (9) и разрушения 

Бодхичитты (18). Всех этих восемнадцати буду остерегаться. 

༈ བདག་བསྱོད་གཞན་སྱོད་1ཆྱོས་ནྱོར་མི་སྗེར་2ཞིང་། ། 

ДАГТЁ ЩЕНМЁ ЧОНОР МИТЕР-ЩИН 

བཤགས་ཀང་མི་ཉན་3ཐྗེག་ཆྗེན་སྱོང་བ་4དང་། ། 

ЩАГКЯН МИНЕН ТЕГЧЕН ПОНБА-ДАН 

དཀྱོན་མཆྱོག་དཀྱོར་འཕྱོག་5ཆྱོས་སྱོང་6ངུར་སིག་འཕྱོག7 ། 

КОНЧОГ КОРТОК ЧОПОН НУРМИГ-ТОГ 

མཚམས་མྗེད་ལྔ་8དང་ལྱོག་ལྟ་9གྲྱོང་སྱོགས་འཇྱོམས10། ། 

ЦАММЕ НАДАН ЛОГТА ДОНСОГ-ДЖОМ 

མ་སངས་སྱོང་ཉིད་བསན་11དང་རྱོགས་བང་ལྡྱོག12 ། 

МАДЖЯН ТОННИ ТЕНДАН ДЗОГ-ДЖЯН-ДОГ 

སྱོ་ཐར་13སྱོང་དང་ཉན་14སྱོད་ཟབ་བརྫུན་ས15། ། 

СОТАР ПОНДАН НЕНМЁ САБДЗУН-МА 

མཆྱོག་གསུམ་16དཀྱོར་ལྗེན་ཁིམས་ངན་17འཆའ་སྗེམས་གཏྱོང་18། ། 

ЧОГСУМ КОРЛЕН ТИМНЕН ЧАСЕМ-ТОН 

ཉྗེས་དམིགས་མི་བལྟ་1སྤྱྱོད་འདྱོད་མ་ལྱོག་2དང་། ། 

НЕМИГ МИТА ЧО-ДЁ МАЛОГ-ДАН 

དགའ་མགུ་3ངྱོ་ཚ་ཁྗེལ་མྗེད་4ཀུན་དཀིས་བཞི། ། 

ГАГУ НОЦА ТЕЛМЕ КУНТИ-ЩИ 

ཚང་དགྱོས་བཅུ་དྲུག་མི་དགྱོས་ལྱོག་ལྟ་དང་། ། 

ЦАНГЁ ЧУДУГ МИГЁ ЛОГТА-ДАН 

སྗེམས་འདྱོར་གཉིས་བཅས་རྩ་ལྟུང་བཅྱོ་བརྒྱད་བསྲུང་།། 

СЕМДОР НИЧЕ ЦАТУН ЧОБГЕ-СУН 

Посвящение-перечисление коренных падений тантры: 



སྔགས་ཀི་རྩ་ལྟུང་སྱོགས་ལ་བསྔྱོ་བགྲང་བ་བ་ནི། 

1. Унижение и порочение Гуру,  

2. преступление предписаний,  

3. злословие о братстве,  

4. отказ скитальцам в дружественности,  

5. оставление вдохновенной и действенной мысли,  

6. порицание Дхармы сутры и тантры,  

7. разглашение тайного перед незрелым,  

8. уничижение своих скандх,  

9. отбрасывание пустоты,  

10. приближение злодеев,  

11. не памятование воззрения,  

12. разочарование верующего,  

13. не почитание самай и  

14. унижение женщин – 

– это четырнадцать коренных падений, которых буду 

остерегаться даже ценою жизни. 

༈ བླ་མར་བརས་1སྱོད་བསླབ་བར་ཁྱད་གསྱོད་བྗེད2། ། 

ЛАМАР НЕМЁ ЛАБДЖЯР КЕСО-ДЖЕ 

སྤུན་ལ་སྐྱྱོན་བརྱོད་3འགྲྱོ་ལ་བམས་པ་སྱོང་4། ། 

ПУНЛА КЁНДЖЁ ДОЛА ДЖЯМПА-ПОН 

སྱོན་འཇུག་སྗེམས་གཏྱོང་5མདྱོ་སྔགས་ཆྱོས་ལ་སྱོད6།  ། 

МОНДЖЮГ СЕМТОН ДОНАГ ЧЁЛА-МЁ 

མ་སིན་གསང་སྒྲྱོག་7རང་གི་ཕུང་པྱོར་བརས8།  ། 

МАМИН САНДОГ РАНГИ ПУНПОР-НЕ 

སྱོང་པ་ཉིད་སྱོང་9གདུག་ཅན་མཛའ་བྱོར་བསྗེན10།  ། 

ТОНПА НИ-ПОН ДУГЧЕН ДЗАБОР-ТЕН 

ལྟ་བ་མ་དན་11དད་ལྡན་སྗེམས་སུན་འབིན12།  ། 

ТАБА МАДЕН ДЕ-ДЕН СЕМСУН-ДЖИН 

དམ་ཚིག་མི་བསྗེན་13བུད་མྗེད་སྱོད་པ་13སྗེ།  ། 

ДАМЦИГ МИТЕН БУ-МЕ МЁПА-ТЕ 

རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་སྱོག་དང་བསྱོས་ཏྗེ་བསྲུང་། ། 

ЦАТУН ЧУЩИ СОГДАН ДЁТЕ-СУН 

Посвящение-перечисление дополнительных самай: 

ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་བསྔྱོ་བགྲང་བ་བ་ནི། 



Буду хранить все без исключения дополнительные самаи,  

То есть отброшу четыре коренные, вино и несовершаемые,  

Почитая святого Покровителя, буду уважать друзей,  

Храня десять добродетелей, буду остерегаться причин 

отвращения от Махаяны – унижения и пренебрежения. 

༈ ཡན་ལག་རྩ་བཞི་ཆང་དང་བ་མིན་སྱོང་། ། 

ЯНЛАГ ЦАЩИ ЧАНДАН ДЖЯМИН-ПОН 

དམ་པའི་མགྱོན་བསྗེན་གྲྱོགས་ལ་བསྙྗེན་བཀུར་བ། ། 

ДАМПИ ГОНТЕН ДОГЛА НЕНКУР-ДЖЯ 

དགྗེ་བཅུ་སྐྱྱོང་ཞིང་ཐྗེག་ཆྗེན་ལས་ལྡྱོག་རྒྱུ། ། 

ГЕЧУ КЁНЩИН ТЕГЧЕН ЛЕДОГ-ГЮ 

བརས་དང་འགྱོམ་སངས་དམ་ཚིག་མ་ལུས་བསྲུང་། ། 

НЕДАН ГОМПАН ДАМЦИГ МАЛЮ-СУН 

Свод грубых падений: 

སྱོམ་པྱོའི་ལྟུང་བའི་སྱོམ་ཚིག་ནི། 

Надлежащим образом буду избегать таких действий, как: 

1. опора на необладающую характеристиками как на мудру, 

2. вступление в союз без трёх различений,  

3. демонстрация тайных субстанций неподходящему сосуду, 

4. ссора во время ганачакры,  

5. неподобающий ответ на почтительный вопрос,  

6. семидневное пребывание среди шраваков,  

7. кичливость йогином, не будучи таковым, 

8. разъяснение святой Дхармы неимеющим почтения,  

9. вступление в деяния мандалы без должного затвора, 

10. преступление дисциплин личного освобождения и 

бодхисаттв без нужды,  

а также и грубых проступков, противных изложенному в 

Гурупанчашатике. 

༈ མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་ཕྱག་རྒྱར་བསྗེན་1དང་ 

ЦЕННИ МИДЕН ЧАГГЯР ТЕНДАН 

འདུ་ཤྗེས་གསུམ་བྲལ་སྙྱོམས་འཇུག་བྗེད2། ། 

ДУЩЕ СУМДАЛ НЁМДЖЮГ-ДЖЕ, 

སྣྱོད་མི་རུང་ལ་གསང་རས་སྱོན་3དང་ 

НЁ МИРУН-ЛА САНДЗЕ ТОНДАН 

ཚོགས་འཁྱོར་དུས་སུ་འཐབ་རྩྱོད་བྗེད4། ། 



ЦОГКОР ДЮСУ ТАБЦО-ДЖЕ, 

དད་པས་འདི་ལ་ལན་ལྱོག་འདྗེབས་5དང་ 

ДЕ-ПЕ ДИЛА ЛЕНЛОГ ДЕБДАН 

ཉན་ཐྱོས་ནང་དུ་ཞག་བདུན་གནས6། ། 

НЕНТЁ НАНДУ ЩАГДУН-НЕ, 

ཡང་དག་མིན་ཡང་རྣལ་འབྱོར་པར་རླྱོམ་7 

ЯНДАГ МИН-ЯН НАЛДЖЁР ПАРЛОМ 

དད་པ་མྗེད་ལ་དམ་ཆྱོས་སྱོན8། ། 

ДЕ-ПА МЕ-ЛА ДАМЧО-ТОН, 

བསྙྗེན་སྱོགས་མ་དག་དཀིལ་འཁྱོར་ལས་འཇུག་9 

НЕНСОГ МАДАГ КИЛКОР ЛЕДЖЮГ 

དགྱོས་མྗེད་སྱོ་བང་བསླབ་ལས་འདས10། ། 

ГЁМЕ СОДЖЯН ЛАБЛЕ-ДЕ, 

བླ་མ་ལྔ་བཅུའི་སྐབས་དང་འགལ་བའི་ 

ЛАМА НАБЧУ КАБДАН ГАЛБИ 

སྱོམ་པྱོ་རྣམས་ཀང་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་། ། 

БОМПО НАМКЯН ЦУЛЩИН-СУН 

Свод особых самай, изложенных в материнской тантре: 

མ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའི་ཐུན་མྱོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་ཚིག་གི་སྱོམ་ནི། 

1. Не буду осуждать, но стану почитать все типы «левых» 

действий,  

2. отброшу союз с не имеющей соответствующих качеств,  

3. во время единения не расстанусь с воззрением,  

4. буду неизменно привержен к пути страсти,  

5. не отвергну двух мудр,  

6. буду усердствовать во внешних и внутренних методах, как в 

самом главном, 

7. не выпущу кунду, но буду следовать чистому поведению,  

8. принимая Бодхичитту, избавлюсь от отвращения. 

༈ གཡྱོན་པའི་ཀུན་སྤྱྱོད་མི་བརས་མཆྱོད1། ། 

ЁНПИ КУНЧО МИНЕ-ЧО 

མཚན་ལྡན་མིན་ལ་སྙྱོམས་འཇུག་སང་2། ། 

ЦЕНДЕН МИНЛА НЁМДЖЮГ-ПАН 



སྱོར་ཚེ་ལྟ་དང་འབྲལ་མི་བ3། ། 

ДЖЁРЦЕ ТАДАН ДАЛ-МИДЖЯ 

ཆགས་ལམ་ལ་མྱོས་འགྱུར་མྗེད་བ4། ། 

ЧАГЛАМ ЛАМЁ ГЮРМЕ-ДЖЯ 

ཕྱག་རྒྱ་རྣམ་གཉིས་འདྱོར་མི་བ5། ། 

ЧАГГЯ НАМНИ ДОР-МИДЖЯ 

ཕྱི་ནང་ཐབས་ལ་གཙོ་བྱོར་འབད6། ། 

ЧИНАН ТАБЛА ЦОБОР-БЕ 

ཀུནྡ་མི་འབིན་ཚངས་སྤྱྱོད་བསྗེན7། ། 

КУНДА МИДЖИН ЦАНЧО-ТЕН 

བང་སྗེམས་ལྗེན་ཚེ་སྐྱུག་བྲྱོ་སང8་། ། 

ДЖЯНСЕМ ЛЕНЦЕ КЮГТО-ПАН 

Метод минимального памятования трёх обетов при невозможности 

совершить всё вышеописанным образом: 

དྗེ་ལྟར་མ་ལྱོགས་སྐབས་མ་མཐའ་སྱོམ་པ་གསུམ་ག་ལ་དན་ཤྗེས་ཙམ་བསྗེན་ཚུལ་ནི། 

Даже во сне не преступая  

Мельчайших дисциплин личного освобождения  

И бодхисаттв вместе с чистотой Ваджраяны,  

Я буду воплощать практику согласно Слову Победителя. 

༈ སྱོ་ཐར་བང་སྗེམས་རྱོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཡི། ། 

СОТАР ДЖЯНСЕМ ДОРДЖЕ ТЕГПА-И 

རྣམ་དག་བཅས་པའི་བསླབ་པ་ཕ་མྱོ་ལས། ། 

НАМДАГ ЧЕПИ ЛАБПА ТАМО-ЛЕ 

རིྨ་ལམ་དུ་ཡང་འདའ་བར་མི་བྗེད་པར། ། 

МИЛАМ ДУ-ЯН ДАБАР МИ-ДЖЕ-ПАР 

རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ། ། 

ГЯЛБИ КАЩИН ДАГГИ ДУБПАР-ДЖЯ 

Такими мыслями исполняются краткий метод развития памятования 

трёх обетов, самая Вайрочаны – связывание проступков тремя видами 

нравственности, и все обеты Амогасиддхи. 

སྙམ་པ་ནི་སྱོམ་པ་གསུམ་ག་ལ་དན་ཤྗེས་བསྗེན་ཚུལ་མདྱོར་བསྡུས་དང་། རྣམ་སྣང་གི་དམ་ཚིག་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གིས་ཉྗེས་སྤྱྱོད་སྱོམ་པ་དང་། དྱོན་
གྲུབ་ཀི་སྱོམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་འདིས་འགྲུབ་བྱོ།། 



Воспринимая должным образом замысел Победителя: 

Все без исключения теоретические и практические 

превосходные Дхармы,  

Сводящиеся к трём колесницам и четырём тантрам, – 

ཐྗེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྗེ་བཞིས་བསྡུས་པའི། ། 

ТЕГПА СУМДАН ГЮ-ДЕ ЩИДЮ-ПИ 

ལུང་དང་རྱོགས་པའི་དམ་ཆྱོས་མ་ལུས་པ། ། 

ЛУНДАН ТОГПИ ДАМЧО МАЛЮ-ПА 

རྒྱལ་བའི་དགྱོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལྗེགས་བཟུང་སྗེ། ། 

ГЯЛБИ ГОНПА ДЖИЩИН ЛЕГСУН-ТЕ 

Такими мыслями исполняются три самаи Падмы, то есть восприятие 

трёх колесниц: тантрических внешних Дхарм – крии с чарьей, тайных 

Дхарм – йогатантры с ануттарой и сутрической, а также 

стяжательство добродетельных Дхарм Вайрочаны. 

སྙམ་པ་ནི་སྔགས་ཕྱྱོགས་ཀི་ཕིྱའི་ཆྱོས་བ་སྤྱྱོད་གཉིས་དང་། གསང་བའི་ཆྱོས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་བླ་མྗེད་གཉིས་དང་། མདྱོ་ཕྱྱོགས་ཀི་ཐྗེག་པ་གསུམ་
འཛིན་པ་སྗེ་པད འི་དམ་ཚིག་གསུམ་དང་། རྣམ་སྣང་གི་དགྗེ་བ་ཆྱོས་སྡུད་རྣམས་འདིས་འགྲུབ་བྱོ།། 

Полностью освобожу скитальцев соответственно подходящими 

методами. 

གང་འཚམས་ཐབས་ཀིས་འགྲྱོ་བ་ཡྱོངས་སུ་སྒྲྱོལ།། 

ГАНЦАМ ТАБКИ ДОБА ЁНСУ-ДОЛ 

Эта мысль является методом сохранения нравственности Вайрочаны 

– воплощения блага существ. 

སྙམ་པ་ནི་རྣམ་སྣང་གི་སྗེམས་ཅན་དྱོན་བྗེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་ཚུལ་ལྱོ།། 

Второй и третий повторы второй части: 

И вновь, радуясь, сливается со мной. 

སླར་ཡང་དགྗེས་བཞིན་རང་དང་རྱོ་གཅིག་གྱུར། ། 

ЛАР-ЯН ГЕЩИН РАНДАН РОЧИГ-ГЮР 

Я с гордостью Ваджрасаттвы,  

Держа олицетворения тайного ваджра вместерожденного 

великого блаженства  

И тайной гандхи, избавленной от проявлений своеобразия,  

Обнимаю Бхагавати. 



བདག་ཉིད་རྱོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའི་ང་རྒྱལ་གིས། ། 
ДАГНИ ДОРДЖЕ СЕМПИ НАРГЯЛ-ГИ 
ལྷན་སྐྱྗེས་བདྗེ་ཆྗེན་གསང་བའི་རྱོ་རྗེ་དང་། ། 
ЛХЕНКЕ ДЕЧЕН САНВИ ДОРДЖЕ-ДАН 
རང་བཞིན་སྱོས་བྲལ་གསང་བའི་གཎྜ་ཡི།  ། 
РАНЩИН ТЁДАЛ САНВИ ГАНДХА-И 
མཚོན་བྗེད་བཟུང་ནས་བཅྱོམ་ལྡན་འདས་མར་འཁྱུད།། 
ЦОНДЖЕ СУННЕ ЧОМДЕН ДЕМАР-КЮ 

Отныне безвозмездно отдаю на благо всех существ,  

Бывших матерями, моё тело, а также имущество  

И все, сколько есть, груды накоплений  

Добродетелей трёх времён. 

བདག་གི་ལུས་དང་དྗེ་བཞིན་ལྱོངས་སྤྱྱོད་དང་། ། 

ДАГИ ЛЮДАН ДЕЩИН ЛОНЧО-ДАН 

དུས་གསུམ་དགྗེ་ཚོགས་ཕུང་པྱོ་ཅི་མཆིས་པ། ། 

ДЮСУМ ГЕЦОГ ПУНПО ЧИЧИ-ПА 

མ་གྱུར་སྗེམས་ཅན་ཀུན་གི་དྱོན་གི་ཕྱིར།  ། 

МАГЮР СЕМЧЕН КУНГИ ДОНГИ-ЧИР 

དྗེང་ནས་ཕངས་པ་མྗེད་པར་བཏང་བར་བ།  ། 

ДЕННЕ ПАНПА МЕ-ПАР ТАНБАР-ДЖЯ 

Даже во сне не преступая  

Мельчайших дисциплин личного освобождения  

И бодхисаттв вместе с чистотой Ваджраяны,  

Я буду воплощать практику согласно Слову Победителя. 

༈ སྱོ་ཐར་བང་སྗེམས་རྱོ་རྗེ་ཐྗེག་པ་ཡི། ། 

СОТАР ДЖЯНСЕМ ДОРДЖЕ ТЕГПА-И 

རྣམ་དག་བཅས་པའི་བསླབ་པ་ཕ་མྱོ་ལས། ། 

НАМДАГ ЧЕПИ ЛАБПА ТАМО-ЛЕ 

རིྨ་ལམ་དུ་ཡང་འདའ་བར་མི་བྗེད་པར། ། 

МИЛАМ ДУ-ЯН ДАБАР МИ-ДЖЕ-ПАР 

རྒྱལ་བའི་བཀའ་བཞིན་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ། ། 

ГЯЛБИ КАЩИН ДАГГИ ДУБПАР-ДЖЯ 

Воспринимая должным образом замысел Победителя: 

Все без исключения теоретические и практические 

превосходные Дхармы,  



Сводящиеся к трём колесницам и четырём тантрам, – 

Полностью освобожу скитальцев соответственно подходящими 

методами. 

ཐྗེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྗེ་བཞིས་བསྡུས་པའི། ། 

ТЕГПА СУМДАН ГЮ-ДЕ ЩИДЮ-ПИ 

ལུང་དང་རྱོགས་པའི་དམ་ཆྱོས་མ་ལུས་པ། ། 

ЛУНДАН ТОГПИ ДАМЧО МАЛЮ-ПА 

རྒྱལ་བའི་དགྱོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལྗེགས་བཟུང་སྗེ། ། 

ГЯЛБИ ГОНПА ДЖИЩИН ЛЕГСУН-ТЕ 

གང་འཚམས་ཐབས་ཀིས་འགྲྱོ་བ་ཡྱོངས་སུ་སྒྲྱོལ།། 

ГАНЦАМ ТАБКИ ДОБА ЁНСУ-ДОЛ 

По завершении третьего раза, а также если совершал практику без 

повторений, посвяти заслуги благопожеланиями: 

དྗེ་ལྟར་བསྐྱར་བལྡབས་ལན་གསུམ་སྱོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཟིན་ནས་བསྔྱོ་སྱོན་བ་བ་ནི། 

Пусть силой, произошедшей из этой чистейшей добродетели во 

всех рождениях, никогда не преступая правил Ваджрадхары, 

пройду до конца ступеней пути двух стадий. 

༈ འདི་ལས་འྱོངས་པའི་རྣམ་དཀར་དགྗེ་བའི་མཐུས། ། 

ДИЛЕ ОНПИ НАКАР ГЕБИ-ТЮ 

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྱོ་རྗེ་འཆང་དབང་གིས། ། 

ЦЕРАБ КУНТУ ДОРДЖЕ ЧАНВАН-ГИ 

བཅས་པའི་མཚམས་ལས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར། ། 

ЧЕПИ ЦАМЛЕ НАМ-ЯН МИДА-БАР 

རིམ་གཉིས་ལམ་གི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤྱོག ། 

РИМНИ ЛАМГИ РИМПА ТАРЧИН-ЩОГ 

Вкратце, пусть собрание чистейшей добродетели, обозначенное 

этой,  

Сколько бы её ни накопил, послужит тому, чтобы я,  

Родившись в драгоценной сокровищнице – Шамбале,  

Прошёл до конца по ступеням несравненного пути. 

མདྱོར་ན་འདིས་མཚོན་རྣམ་དཀར་དགྗེ་བའི་ཚོགས།  ། 

ДОРНА ДИЦОН НАМКАР ГЕБИ-ЦОГ 

ཇི་སྙྗེད་བསགས་པ་དྗེ་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག། ། 



ДЖИНЕ САГПА ДЕ-И НЮРДУ-ДАГ 

ནྱོར་བུའི་བང་མཛོད་ཤམྦྷ་ལར་སྐྱྗེས་ནས། ། 

НОРБУ БАНДЗЁ ШАМБАЛАР КЕНЕ 

བླ་མྗེད་ལམ་གི་རིམ་པ་མཐར་ཕྱིན་ཤྱོག ། 

ЛАМЕ ЛАМГИ РИМПА ТАРЧИН-ЩОГ 

Пусть во всех рождениях, не расставаясь с истинным Гуру,  

Буду наслаждаться великолепием Дхармы  
И, приведя к совершенству достоинства земель и путей,  
Скоро достигну уровня Ваджрадхары. 

སྐྱྗེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། ། 
КЕБА КУНТУ ЯНДАГ ЛАМА-ДАН 
འབྲལ་མྗེད་ཆྱོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྱོངས་སྤྱྱོད་ཅིང་། ། 
ДАЛМЕ ЧОКИ ПАЛЛА ЛОНЧО-ЧИН 
ས་དང་ལམ་གི་ཡྱོན་ཏན་རབ་རྱོགས་ནས། ། 
САДАН ЛАМГИ ЁНТЕН РАБДЗОГ-НЕ 
རྱོ་རྗེ་འཆང་གི་གྱོ་འཕང་མྱུར་ཐྱོབ་ཤྱོག ། 
ДОРДЖЕ ЧАНГИ ГОПАН НЮРТОБ-ЩОГ 

Заверши практику такими посвящениями заслуг и благопожеланием. 

ཅྗེས་བསྔྱོ་སྱོན་གིས་རྒྱས་འདྗེབས་བ། 

 



༄༅། །ཐུན་དྲུག་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ 
ТУНДУГ ЛАМИ НАЛДЖЁР  

བསྡུས་པ་བཞུགས་སྱོ། ། 
ДЮПА ЩУГСО 

КРАТКАЯ ШЕСТИРАЗОВАЯ 

ГУРУ-ЙОГА 



Для тех, кто имел счастье быть введённым в мандалу двух высших 

уровней тайной мантры, очень важно в течение всего времени, пока 

поток их сознания наполняется полученными обязательствами, 

трижды днём и трижды ночью памятовать и посвящать обеты. 

Иначе будет иметь место грубое нарушение. Поэтому им непременно 

нужно практиковать Шестиразовую Гуру-йогу, для начинающих 

приводится краткий вариант этой практики, в котором представлены 

все основные моменты ваджрной самаи. 

Первый пункт – это обращение к Прибежищу и зарождение 

Бодхичитты: 

От всего сердца обращаюсь к Прибежищу в Трёх 

Драгоценностях!  

Для достижения совершенного Пробуждения,  

Ради того, чтобы избавить всех скитальцев от мучений и 

привести к состоянию исконного счастья,  

Породив Бодхичитту, буду совершенствоваться в подвиге Сынов 

Победоносных. 

དཀྱོན་མཆྱོག་གསུམ་ལ་སྙངི་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི། ། 

КОНЧОГ СУМЛА НИННЕ КЯБСУ-ЧИ 

འགྲྱོ་ཀུན་གདུང་བསྒྲལ་གཏན་བདྗེར་འགྱོད་པར་བ།། 

ДОКУН ДУНДАЛ ТЕНДЕР ГО-ПАР-ДЖЯ 

དྗེའི་སླད་རྱོགས་བང་འཐྱོབ་ཕྱིར་བང་ཆུབ་སྗེམས། ། 

ДЕЛЕ ДЗОГДЖЯН ТОБЧИР ДЖЯНЧУБ-СЕМ 

བསྐྱྗེད་ནས་རྒྱལ་སས་སྤྱྱོད་ལ་བསླབ་པར་བགི། ། 

КЕ-НЕ ГЯЛСЕ ЧО-ЛА ЛАБПАР-ГИ 

Порождение поля заслуг и приглашение Джнянасаттв5 (божеств 

мудрости): 

В предлежащем пространстве на троне из лотоса и луны  

Восседает коренной Гуру – Владыка Ваджрадхара  

С телом синего цвета. Держа ваджру и колокольчик,  

Он обнимает Дхатвишвари и наслаждается вместерожденным 

блаженством.  

В трёх местах6 три слога7.  

Лучами из «ХӮҤ», приглашаются  

Джнянасаттвы и сливаются воедино. 

མདུན་གི་ནམ་མཁར་ཁི་པད་ཉི་ཟླའི་སྗེང་། ། 



ДУНГИ НАМКАР ТИПЕ НИТИ-ТЕН 

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་རྱོ་རྗེ་འཆང་།   ། 

ЦАБИ ЛАМА КЯБДАГ ДОРДЖЕ-ЧАН 

སྐུ་མདྱོག་སྔྱོན་པྱོ་རྱོར་དིལ་བཟུང་ནས་ནི། ། 

КУДОГ НОНПО ДОРДИЛ ЗУННЕ-НИ  

དབིངས་ཕྱུག་མར་འཁྱུད་ལྷན་སྐྱྗེས་བདྗེ་བས་རྱོལ།། 

ИНЧЮГ-МАРКЮ ЛХЕНКЕ ДЕБЕ-РОЛ 

གནས་གསུམ་ཡི་གྗེ་གསུམ་མཚན་ཧཱུཾ་འྱོད་ཀིས། ། 

НЕСУМ ИГЕ СУМЦЕН ХӮҤ-О-КИ 

ཡྗེ་ཤྗེས་པ་རྣམས་སྤྱན་དངས་རྱོ་གཅིག་གྱུར། ། 

ЕЩЕ ПА-НАМ ЧЕНДАН РОЧИГ-ГЮР 

Накопление заслуг: 

Склоняюсь к лотосу под стопами Ваджродержца, 

Подношу океан облаков внешних, внутренних и тайных даров,  

Сумеру, континенты, драгоценный сосуд изобилия, солнце, луну  

И другие несравненные дары Самантапхадры. 

རྱོ་རྗེ་ཅན་ཞབས་པད ྱོར་ཕྱག་འཚལ་ལྱོ། ། 

ДОРДЖЕ-ЧЕН ЩАБ ПЕ-МОР ЧАГЦАЛ-ЛО 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆྱོད་སིན་རྒྱ་མཚོས་མཆྱོད།། 

ЧИНАН САНБИ ЧО-ТИН ГЯЦЁ-ЧО 

རི་གིང་རིན་ཆྗེན་གཏྗེར་བུམ་ཉི་ཟླ་སྱོགས། ། 

РИЛИН РИНЧЕН ТЕРБУМ НИДА-СОГ 

བླ་མྗེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྱོའི་མཆྱོད་པ་འབུལ། ། 

ЛАМЕ КУНТУ-САНПО ЧО-ПА-БУЛ 

Молитва: 

མཆྱོག་དང་ཐུན་མྱོང་དངྱོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཀུན། ། 

ЧОГДАН ТУНМОН НОДУБ МАЛЮ-КУН 

མགྱོན་ཁྱྱོད་ཚུལ་བཞིན་བསྗེན་པའི་རྗེས་འགྲྱོ་བར།། 

ГОНКЁ ЦЮЛЩИН ТЕНПИ ДЖЕ-ДО-БАР 

མཐྱོང་ནས་ལུས་དང་སྱོག་ཀང་ཡྱོངས་བཏང་སྗེ། ། 

ТОННЕ ЛЮДАН СОГКЯН ЁНТАН-ТЕ 



ཁྱྱོད་མཉྗེས་ཁྱོ་ན་སྒྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྱོབས། ། 

КЁ-НЕ КОНА ДУБПАР ДЖИНГИ-ЛОБ 

Увидев то, что высшие и обычные сиддхи, все без остатка,  

приходят вслед за правильным вверением Тебе, О, Покровитель,  

я, отдав даже тело и жизнь,  

прошу благословения на свершение лишь только того, что 

радует Тебя. 

В ответ на эту мольбу Гуру сходит на макушку  

И, растворяясь во мне, становится нераздельной, единой 

сущностью со мной. 

དྗེ་ལྟར་གསྱོལ་བཏབ་བླ་མ་སྤྱི་བྱོར་བྱོན། ། 

ДЕТАР СОЛТЕБ ЛАМА ЧИБОР-ДЖЁН 

རང་ལ་ཐིམ་པས་དབྗེར་མྗེད་རྱོ་གཅིག་གྱུར། ། 

РАНЛА ТИМПЕ ЕРМЕ РОЧИГ-ГЮР 

Здесь сконцентрируйся на пустоте и затем породи себя в виде 

божества: 

Я – Ваджрасаттва, держа ваджру и колокольчик, обнимаю 

Бхагавати,  

И наслаждаясь вместерождённым блаженством! 

བདག་ཉིད་རྱོ་རྗེ་སྗེམས་དཔའ་བཅྱོམ་ལྡན་མར། ། 

ДАГНИ ДОРДЖЕ СЕМПА ЧОМДЕН-МАР 

རྱོར་དིལ་བཟུང་འཁྱུད་ལྷན་སྐྱྗེས་བདྗེ་བས་རྱོལ། ། 

ДОРДИЛ ЗУНКЮ ЛХЕНКЕ ДЕБЕ-РОЛ 

На благо матерей без сожаления отдаю  

Место пребывания, тело, благосостояние и накопления 

добродетели трёх времён. 

Даже ради жизни не нарушу ограничения  

Пратимокши, Бодхисаттв и тайной мантры. 

གནས་ལུས་ལྱོངས་སྤྱྱོད་དུས་གསུམ་དགྗེ་ཚོགས་རྣམས།། 

НЕЛЮ ЛОНЧО ДЮСУМ ГЕЦОГ-НАМ 

མ་རྣམས་དྱོན་དུ་ཕངས་མྗེད་བཏང་བར་བ།   ། 

МАНАМ ДОНДУ ПАНМЕ ТАНБАР-ДЖЯ 



སྱོ་ཐར་བང་སྗེམས་གསང་སྔགས་རྣམ་གསུམ་གི། ། 

СОТАР ДЖЯНСЕМ САННАГ НАМСУМ-ГИ 

བཅས་མཚམས་སྱོག་གི་ཕྱིར་ཡང་འདྱོར་མི་བ། ། 

ЧЕЦАМ СОГГИ ЧИР-ЯН ДОР-МИДЖЯ 

Благопожелания и посвящение заслуг: 

Полностью освобожу скитальцев методом прекрасного 

овладения  

Дхармой наставлений и постижений, вобранной тремя 

колесницами и четырьмя отделами тантры. 

ཐྗེག་གསུམ་རྒྱུད་སྗེ་བཞིས་བསྡུས་ལུང་རྱོགས་ཆྱོས། ། 

ТЕГСУМ ГЮ-ДЕ ЩИДЮ ЛУНТОГ-ЧЁ 

ལྗེགས་བཟུང་ཐབས་ཀིས་འགྲྱོ་བ་ཡྱོངས་སུ་སྒྲྱོལ། ། 

ЛЕГСУН ТАБКИ ДОБА ЁНСУ-ДОЛ 

Эту добродетель посвящаю воплощению свершений и желаний  

Сугат трёх времён с их сыновьями и сохранению чистой 

Дхармы. 

དགྗེ་འདིས་དུས་གསུམ་བདྗེ་གཤྗེགས་སས་བཅས་ཀི། ། 

ГЕДИ ДЮСУМ ДЕЩЕГ СЕЧЕ-КИ 

མཛད་སྱོན་འགྲུབ་དང་དམ་ཆྱོས་འཛིན་ཕྱིར་བསྔྱོ། ། 

ДЗЕ-МОН ДУБДАН ДАМЧЁ ДЗИНЧИР-НО 

Силой благословения Трёх Превосходных и истинности закона 

взаимозависимости 

Пусть исполнятся благие пожелания и будет быстро достигнуто 

Пробуждение! 

མཆྱོག་གསུམ་བིན་རླབས་རྗེན་འབྲྗེལ་མི་བསླུའི་མཐུས། ། 

ЧОГСУМ ДЖИНЛАБ ТЕНДЕЛ МИЛЮ-ТЮ 

ལྗེགས་སྱོན་འགྲུབ་ནས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྱོབ་ཤྱོག ། 

ЛЕГМОН ДУБНЕ САНГЕ НЮРТОБ-ЩОГ 

 



 

1 Шекхара – Ваджрашекхара Махагухьяйога тантра (санскр. vajraśekharamahāguhyayogatantra / тиб. 

gsang-ba rnal-byor chen-po'i rgyud rdo-rje rtze-mo / གསང་བ་རྣལ་འབྱོར་ཆྗེན་པྱོའི་རྒྱུད་རྱོ་རྗེ་རྩྗེ་མྱོ།  чит. санва налджёр ченпо 

гюд дордже цемо). 
2 Досточтимый Всеведущий (тиб. rje tham-cad mkhyen-pa / རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྗེན་པ། / чит. дже тамче кенпа) – 

эпитет Цонкапы. 
3 Разъяснение коренных падений (тиб. rtsa ltung rnam bshad / རྩ་ལྟུང་རྣམ་བཤད། / чит. цатун намще) 
4 Это четверостишие отсутствует в большинстве вариантов данной практики, но Далай Лама 

неоднократно рекомендовал включать его в визуализацию. Поэтому оно и вставленно здесь и далее. 

5 Джнянасаттва (санскр. jñānasattvā / тиб. ye-shes sems-dpa’a / ཡྗེ་ཤྗེས་སྗེམས་དཔའ། чит. е-щé сем-пá) – 

существо мудрости. Здесь надмирское божество, внешне часще идентичное божеству, мысленно 

порожденному перед собой, приглашаемое из его обители и растворяющееся в порожденном 

божестве, как бы освящая или одушевляя его. Хотя с абсолютной точки зрения это не является чем-
то необходимым, но для нашего восприятия обычных сущетв требуется такое ритуальное действие, 

чтобы суметь развить доверие и благоговение перед созерцаемым образом. 

6 Три центра: головной, горловой и сердечный. 

7 Три слога: «ОМ», «Ā:», «ХӮҤ». 

 

Перевод на русский язык: досточтимый Тенгон. 
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