Для практики этой Гуру-йоги необходимо получить посвящение,
устную передачу и разъяснения от сведущего учителя.

Четырёхразовая Гуру-йога
в исполнении Е.С. Кармапы XVII

ན་བཞི་ ་མའི་ ལ་འ ོར་བ གས་སོ། །
Четырёхразовая Гуру-йога
Кармапа Микьё Дордже
དེ་ནས་ ས་ཐམས་ཅད་དང་ ད་པར་ ན་ཆེན་པོ་བཞིར་ ་བའི་ ་མའི་ ལ་འ ོར་ནི། ད་ནི་ཁོ་བོ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ཁོ་ན་མིན་པ་བསམ་ ་མེད་པ་ ན་རང་
གི་ ས་ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོ་གཅེར་ ་ལང་ཚ་ ན་ མ་ཚགས་པ། ད ་ ་སིལ་མས་ བ་ནོན་པ། འོད་ ང་གི་ད ས་ན་འཆི་མེད་བ ད་ ིས་གང་
བའི་ཀ་ ་ལ་ཐོགས་པ། མེ་ཏོག་དམར་པོའ་ ན་ཅན། གཞན་ ན་ ངས་པ། དེའི་མ ན་ ་ ེ་བ ན་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ ག་ གས་ ི་ཤམ་ཐབས། ང་ཆེན་
ི་པགས་པའི་ ་གོས་ཅན། ག་ ་ ག་གིས་ ས་པ། ད ་ ་ཐོར་ གས་ ་ཚགས་ ོ་ ེ་ ་བས་བ ན་པ། ག་གཉིས་ཆོས་འ ང་གི་ ག་ ་ ི་བོར་
བཀོད་པ། ཞབས་གཡོན་ ིལ་ ང་ ེད་པ་དང་། གཡས་བ ང་བས་ཡེ་ཤེས་ ི་མེ་ད ང་གི་ད ས་ན་བ གས་པ། དེ་ལ་ མ་ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོས་
བ ད་ ི་བ བས་པ་ཙམ་ ིས་ཡེ་ཤེས་ ི་མེ་དམར་ ར་ ིས་འབར་བ། རང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ ི་མཁའ་འ ོའ་བྷ་ག་ནས་ ན་ ངས། གས་ཀར་ གས་
པར་མོས་ལ། ང་ ག་ ོར་ ི་ངང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ་ཅིག་དང་། ཁོ་བོ་མི་བ ོད་ ོ་ ེས་ ིན་ ིས་ ོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ ིན་དབབ་པར་ འོ། །
Эту Гуру-йогу следует практиковать постоянно, особенно во время четырёх основных
сессий. Все те, кто не мыслит ни о ком другом, кроме меня – Микьё Дордже, представьте
своё тело в виде Дакини мудрости, окруженной сиянием света. Она обнажена, в полном
расцвете юности. Её распущенные волосы струятся по спине. Она держит капалу,
наполненную амритой. На ней нет других украшений, кроме гирлянд из красных цветов.
Напротив неё стоит Владыка Микьё Дордже. На нём юбка из шкуры тигра и накидка из
кожи слона. Он украшен шестью мудрами. Его волосы связаны в пучок на макушке и увенчаны
скрещенными ваджрами и луной. Его руки сложены над головой в дхармодая-мудре. Он
окружен пламенем мудрости. Его левая нога согнута, правая – выпрямлена. Когда МатьДакини мудрости подносит ему нектар, пламя мудрости начинает полыхать с яростным
треском. Представьте, что он входит в вас-Дакини мудрости через бхагу и пребывает в
вашем сердечном центре. «С силой соединив ветры, молитесь мне, и я, Микьё Дордже, дарую
вам благословение!» Так практикуйте дождь благословений.

ེ

ེ

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་མ་སངས་ ས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ма нам кха данг ньям пэй сэм чен тхам че ла ма сан гье рин по
че ла сол ва дэб со
Матери мои – все существа, бесконечные, как пространство, молятся
Гуру – драгоценному Будде.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་མ་ ན་ བ་ཆོས་ ི་ ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ма нам кха данг ньям пэй сэм чен тхам че ла ма кюн кхьяб чё ки
ку ла сол ва дэб со
Матери мои – все существа, бесконечные, как пространство, молятся
Гуру – всепроникающей Дхармакае.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་མ་བདེ་ཆེན་ལོངས་ ོད་ ོགས་
པའི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ма нам кха данг ньям пэй сэм чен тхам че ла ма дэ чен лонг чё
дзок пэй ку ла сол ва дэб со
Матери мои – все существа, бесконечные, как пространство, молятся
Гуру – великому блаженству Самбхогакае.

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ་མ་ གས་ ེ་ ལ་པའི་ ་ལ་
གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ма нам кха данг ньям пэй сэм чен тхам че ла ма тхук дже трул
пэй ку ла сол ва дэб со
Матери мои – все существа, бесконечные, как пространство, молятся
Гуру – сострадательной Нирманакае.

ན་མོ་ ་ །
на мо гу ру
Кланяюсь Гуру!

ི་བོའ་ག ག་ན་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་མ། །
чи вой цук на е ше кхан дро ма
Над моей головой – Дакини мудрости. Она обнажена.

གཅེར་ ་བྷ་ག་ ་མ་རབ་ ་ ས། །
чер бу бха га ну ма раб ту гье
Её бхага и груди полны, волосы распущены.

་ ོལ་ ན་ག མ་ནམ་མཁའི་མཐོངས་ལ་གཟིགས། །
тра дрол чен сум нам кхэй тхонг ла сик
Три её глаза глядят в пространство.

བདེ་བ་མི་བཟོད་འ ར་བའི་གར་ བས་ ོན། །
дэ ва ми со гьюр вэй гар таб тон
Она пребывает в танце невыносимого блаженства.

དེ་འ ་ ངས་མེད་གཞལ་མེད་ ན་ལོང་ནང་། །
дэ дра дранг мэ шел мэ бюн лонг нанг
Посреди бесконечного собрания таких же дакинь

ེ

་བའི་ ་མ་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ནི། །
ца вэй ла ма ми кьё дор дже ни
Восседает мой Коренной Гуру – Микьё Дордже.

དགེ་ ོང་ཆ་ གས་ ་ནག་གསེར་མདོངས་ཅན། །
ге лонг ча лук ша нак сэр донг чен
На нём одеяния бхикшу и украшенная золотом Чёрная корона.

ཐབས་ཤེས་ད ར
ེ ་མེད་ ོ་ ེ་ ིལ་ ་འཛན། །
тхаб ше ер мэ дор дже дрил бу дзин
Он держит ваджру и колокольчик – единство методов и мудрости.

བདེ་ ོང་ད ་ེ བ་མེད་པའི་ ་ ངས་མཛད། །
дэ тонг е ва мэ пэй та танг дзэ
Его взгляд – нераздельность блаженства и пустоты.

གསོལ་བ་བཏབ་པ་ཙམ་ ིས་མོས་ ས་འབར། །
сол ва таб па цам гьи мё гю бар
Сила этой молитвы пробуждает сияние преданности.

མོས་ ས་འབར་བ་ཙམ་ ིས་ ནི ་ བས་ ར། །
мё гю бар ва цам гьи джин лаб ур
Чем ярче сияет преданность, тем сильнее поток благословений.

ནི ་ བས་ ར་བ་ཙམ་ ིས་ ན་མོང་དང་། །
джин лаб ур ва цам гьи тхюн монг данг
Чем сильнее поток благословений, тем больше сверкающих
драгоценностей

མཆོག་གི་དངོས་ བ་ནོར་ ་འབར་བ་བ མས། །
чок ги нгё друб нор бу бар ва нам
Высших и обычных сиддх проливается дождём повсюду

གནམ་ས་ ་འོག་མེད་པར་ཆར་ ར་འབབ། །
нам са ла ок мэ пар чар тар баб
– на земле и в небесах.

ད་ནི་ ིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ ས། །
да ни ньинг нэ сол ва дэб пэй дю
Пришло время молиться от всего сердца!

ེ། ང་ཞིང་ ོང་ལ་ ོང་ཞིང་ ང་། །
кье/ нанг шинг тонг ла тонг шинг нанг
Кье! Проявляется, хотя оно пустое. Пустое, однако проявляется.

ང་ ོང་ད ར
ེ ་མེད་ ་མའི་ ། །
нанг тонг ер мэ ла мэй ку
Тело Гуру – нераздельность проявления и пустоты.

ེ

་མའི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
ла мэй ку ла сол ва дэб
Я молюсь Телу Гуру:

་མའི་ ་ཡིས་ ནི ་ ིས་ ོབས། །
ла мэй ку йи джин гьи лоб
Да обрету я благословение Тела Гуру!

ག་ཅིང་ ོང་ལ་ ོང་ཞིང་ ག །
драк чинг тонг ла тонг шинг драк
Звучит, хотя она пуста. Пуста, однако звучит.

ག་ ོང་ད ར
ེ ་མེད་ ་མའི་ག ང་། །
драк тонг ер мэ ла мэй сунг
Речь Гуру – нераздельность звука и пустоты.

་མའི་ག ང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
ла мэй сунг ла сол ва дэб
Я молюсь Речи Гуру:

་མའི་ག ང་གིས་ ནི ་ ིས་ ོབས། །
ла мэй сунг ги джин гьи лоб
Да обрету я благословение Речи Гуру!

ེ

ེ

བདེ་ཞིང་ ོང་ལ་ ོང་ཞིང་བདེ། །
дэ шинг тонг ла тонг шинг дэ
В блаженстве, хотя он пуст. Пустой, однако полон блаженства.

བདེ་ ོང་ད ར
ེ ་མེད་ ་མའི་ གས། །
дэ тонг ер мэ ла мэй тхук
Ум Гуру – нераздельность блаженства и пустоты.

་མའི་ གས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
ла мэй тхук ла сол ва дэб
Я молюсь Уму Гуру:

་མའི་ གས་ ིས་ ནི ་ ིས་ ོབས། །
ла мэй тхук кьи джин гьи лоб
Да обрету я благословение Ума Гуру!

ཻ། ་ ་ར ་ ནོ ་པའི་ཚ། །
кье/ гу ру рат на джон пэй це
Кье! Приближается Гуру-Ратна.

ནམ་མཁའ་འཇའ་དང་འོད་ ིས་གང་། །
нам кха джа данг о кьи ганг
Свет и радуги заполняют всё пространство.

ེ

ལ་པའི་ཕོ་ཉ་འ ེད་མཛད་ཅིང་། །
трул пэй пхо нья гье дзэ чинг
Он излучает эманации посланников.

ནི ་ བས་མེ་ད ང་ ་ ་ ། །
джин лаб мэ пунг у ру ру
Пламя благословений пылает с яростным треском.

ཉམས་དང་ ོགས་པ་ཤ་ར་ར། །
ньям данг ток па ша ра ра
Опыт и реализация возрастают.

ེ། ་མ་ཆེན་པོ་ ེད་ ི་ ེས་ ་བདག་བ བ་ ར
ི །།
кье/ ла ма чен по кхье кьи дже су дак друб чир
Кье! Великий Гуру, чтобы я достиг реализации, следуя за тобой,

ནི ་ ིས་ ོབ་ ར
ི ་གཤེགས་ ་གསོལ། །
джин гьи лоб чир шек су сол
Молю, даруй благословение!

གནས་མཆོག་འདི་ ་ ནི ་ཕོབ་ལ། །
нэ чок ди ру джин пхоб ла
Пролей дождь благословений в этом священном месте!

བ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་ ར། །
друб чок дак ла ванг ши кур
Даруй четыре посвящения!

མཆོག་དང་ ན་མོང་དངོས་ བ་ ོལ། །
чок данг тхюн монг нгё друб цол
Мне, достойному ученику, даруй высшие и обычные сиддхи!

མི་མ ན་ ེན་དང་བར་ཆད་སོལ། །
ми тхюн кьен данг бар че сол
Устрани неблагоприятные условия и преграды!

ད ་བགེགས་མ་ ས་ཞི་བར་མཛད། །
дра гек ма лю ши вар дзо
Усмири врагов и силы, чинящие препятствия!

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་ ང་ ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро джанг ку кха ла шар
В небе появляется зелёная Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ེ

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་སེར་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро сэр мо кха ла шар
В небе появляется жёлтая Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ེ ེ

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་དམར་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро мар мо кха ла шар
В небе появляется красная Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་དཀར་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро кар мо кха ла шар
В небе появляется белая Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ེ

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་ནག་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро нак мо кха ла шар
В небе появляется чёрная Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ེ ེ

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་ ོན་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро нгён мо кха ла шар
В небе появляется синяя Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འ ོ་ ་མོ་མཁའ་ལ་ཤར། །
е ше кхан дро тра мо кха ла шар
В небе появляется многоцветная Дакини мудрости.

ནད་གདོན་ ི་མའི་ཚགས་ མས་འོད་ ིས་བསལ། །
нэ дон дри мэй цок нам о кьи сал
Её свет устраняет все болезни, омрачения и вредоносных духов.

ེ

ིག་ ིབ་ཉེས་པ་ ད་ ་འ ིས་པ་ མས། །
дик дриб нье па гью ду три па нам
Перед славной Йогини, я признаюсь и раскаиваюсь во всех
злодеяниях,

ལ་འ ར
ོ ་མ་དཔལ་མ ན་ ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །
нал джор ма пал дюн ду тхол ло шак
Ошибках и омраченных поступках.

ནམ་མཁའ་གང་བའི་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ །
нам кха ганг вэй ми кьё дор дже а
Заполняющий пространство, Микьё Дордже, А!

འོད་ཟེར་འ ེད་པའི་ ོ་ ེ་དགའ་བ་ཧོ།
о сэр гье пэй дор дже га ва хо
Излучающий свет, Дордже Гава, ХО!

ཕོ་ཉ་འབར་བའི་ད ངས་ཅན་ ས་པ་ ྃ། །
пхо нья бар вэй янг чен ню па хунг
Сияющий посланник, Янгчен Нюпа, ХУМ!

ི་མ་སེལ་བའི་ ིན་ལས་ ག་པོ་ཨ། །
дри ма сал вэй трин ле драк по ом
Устраняющий омрачения, Тринлей Дракпо, ОМ!

ེ

ེ་བ ན་དམ་པ་ ་བཞིའི་དབང་ ག །
дже цюн дам па ку ший ванг чук
Великий мастер, повелитель четырёх кай,

ཅི་མཛད་ཡེ་ཤེས་ ི་རོལ་པར་འཆར་བ། །
чи дзэ е ше кьи рол пар чар ва
Твои деяния – проявление игры мудрости.

བ་བདག་ ལ་དབང་ཀ ་པ་ཆེན་པོ། །
кхьяб дак гьял ванг кар ма па чен по
Великий Кармапа – владыка победоносных,

སངས་ ས་ ནི ་ བས་ ི་ ་མཚ་མ ེན་ནོ། །
санг гье джин лаб кьи гья цо кхьен но
Океан благословений всех будд, КХЬЕННО!

ཡོན་ཏན་ ི་ ང་པོ་ཉེས་པ་ ན་ཟད། །
ён тэн гьи пхунг по нье па кюн сэ
Собрание совершенных качеств,

སངས་ ས་ ི་ ིང་པོ་ ་མར་ ང་བ། །
санг гье кьи ньинг по ла мар нанг ва
Гуру – воплощение всех будд,

ེ

གས་ ེའི་དབང་པོ་མཆོག་གི་ ལ་ ། །
тхук джей ванг по чок ги трул ку
Владыка сострадания, высшая Нирманакая,

ེ་བ ན་ ོ་ ེའི་ད ངས་ཅན་མ ེན་ནོ། །
дже цюн дор джей янг чен кхьен но
Повелитель Дордже Янгчен, КХЬЕННО!

ནམ་གཞག་གཏན་ ི་འ ན་མའི་རེ་ས། །
нам шак тэн гьи дюн мэй рэ са
Единственная надежда достичь высшей цели,

་བཞིའི་བདག་ཉིད་ གས་པོ་བཀའ་བ ད། །
ку ший дак ньи дак по ка гью
Сущность четырех кай – Дакпо Кагью,

ལ་ ན་ ི་སེམས་ ད་ ནི ་ ིས་ ོབ་པ། །
кал дэн гьи сэм гью джин гьи лоб па
Твоя линия передачи несравненна.

འ ན་ ་དང་ ལ་བའི་བ ད་པ་མ ེན་ནོ། །
дрэн да данг дрэл вэй гью па кхьен но
Благословляющий умы счастливцев, КХЬЕННО!

ེ

ཐ་མལ་ ི་འ ལ་པ་རང་གར་ཞིག་ ེ། །
тха мал гьи трул па ранг гар шик тэ
Спонтанная свобода от обычных заблуждений,

ཆོས་ད ངི ས་ ི་མེད་ ི་རང་ག གས་གསལ་བ། །
чё йинг дри мэ кьи ранг сук сал ва
Проявление незапятнанной природы Дхармадхату,

ིན་ལས་ ི་མངའ་བདག་ ས་ག མ་མ ེན་པ། །
трин ле кьи нга дак дю сум кхьен па
Ведающий три времени, повелитель активностей,

བ ེ་བ་ཆེན་པོའ་བདག་ཉིད་མ ེན་ནོ། །
цэ ва чен пёй дак ньи кхьен но
Сущность великой доброты, КХЬЕННО!

ིགས་མའི་ ས་འདིར་ ་ཚགས་ ལ་ ིས། །
ньик мэй дю дир на цок цул гьи
Владыка всех победоносных,

སེམས་ཅན་འ ལ་མཛད་ ལ་བའི་དབང་པོ། །
сэм чен дюл дзэ гьял вэй ванг по
Усмиряющий существ времён упадка,

ེ

རེ་ས་ ོས་ས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས། །
рэ са то са данг че па йин пэ
Единственная надежда и опора всех скитальцев,

དངོས་ བ་ ི་འ ང་ ངས་དམ་པ་མ ེན་ནོ། །
нгё друб кьи джунг кхунг дам па кхьен но
Высший источник достижений, КХЬЕННО!

ེ་ ལ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ ་བ ས་ནས། །
дже гьял ва тхам че чик ту дю нэ
Повелитель – воплощение всех будд,

ལ་ ན་ ིན་པར་མཛད་པའི་ ས་ཅན། །
кал дэн мин пар дзэ пэй ню чен
Приводящий к созреванию счастливцев,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཀ ་པའི་ཀཾ་ཚང་། །
дэ вар шек па кар ма пэй кам цанг
Свободный от двух омрачений,

ིབ་གཉིས་ ོག་པ་དང་ ལ་བ་མ ེན་ནོ། །
дриб ньи нёк па данг дрэл ва кхьен но
Сугата Карма Камцанга, КХЬЕННО!

ེ

ེ་ ིན་ལས་བཞི་ལ་རང་དབང་ཐོབ་ནས། །
дже трин ле ши ла ранг ванг тхоб нэ
Владыка четырёх активностей,

ཡེ་ཤེས་གཏད་ཙམ་ ིས་ ནི ་ བས་འཕོ་བ། །
е ше тэ цам гьи джин лаб пхо ва
Благословение изначальной мудрости,

བ་བ ད་གཅིག་བ ས་ ོ་ ེའི་ད ངས་ཅན། །
друб гью чик дю дор джей янг чен
Воплощение линии практики – Дордже Янгчен,

དཔལ་ ན་ཀ ་པ་ཆེན་པོ་མ ེན་ནོ། །
пал дэн кар ма па чен по кхьен но
славный великий Кармапа, КХЬЕННО!

ོ་ ེ་འཆང་ཆེན་ཡོན་ཏན་བ ད་ ན། །
дор дже чанг чен ён тэн гье дэн
Великий Ваджрадхара восьми качеств,

ཧེ་ ་ཀ་དཔལ་ནི་ཡན་ལག་བ ན་ ན། །
хе ру ка пал ни ен лак дюн дэн
Славный Херука семи признаков,

ལ་བའི་དབང་པོ་སངས་ ས་འ ས་པའི་ ། །
гьял вэй ванг по санг гье дю пэй ку
Высший повелитель – сущность всех будд,

ེ་ ལ་དབང་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་མ ེན་ནོ། །
дже гьял ванг ми кьё дор дже кхьен но
Победоносный владыка Микьё Дордже, КХЬЕННО!

ལ་བ་གཅིག་བ ས་ཀ ་པ་མ ེན་ནོ། །
гьял ва чик дю кар ма па кхьен но
Все победоносные в одном – Кармапа, КХЬЕННО!

སངས་ ས་གཅིག་བ ས་ཀ ་པ་མ ེན་ནོ། །
санг гье чик дю кар ма па кхьен но
Все будды в одном – Кармапа, КХЬЕННО!

བདེ་གཤེགས་གཅིག་བ ས་ཀ ་པ་མ ེན་ནོ། །
дэ шек чик дю кар ма па кхьен но
Все сугаты в одном – Кармапа, КХЬЕННО!

ཐམས་ཅད་མ ེན་པ་ཀ ་པ་མ ེན་ནོ། །
тхам че кхьен па кар ма па кхьен но
Всеведущий Кармапа, КХЬЕННО!

ེ

ཀ ་པ་མ ེན་ནོ། །ཞེས་

ངས་མེད་བ ོད།

кар ма па кхьен но
КАРМАПА КХЬЕННО (Повторяйте многократно)

གས་ ེ་གཅིག་བ ས་མ ེན་ནོ། །
тхук дже чик дю кхьен но
Воплощение сострадания, КХЬЕННО!

སངས་ ས་གཅིག་བ ས་མ ེན་ནོ། །
санг гье чик дю кхьен но
Воплощение всех будд, КХЬЕННО!

ན་འ ས་ཆོས་ ེ་མ ེན་ནོ། །
кюн дю чё дже кхьен но
Владыка Дхармы, воплощающий всё, КХЬЕННО!

མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ми кьё дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь Микьё Дордже.

ཆོས་ གས་ ་མཚ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
чё драк гья цо ла сол ва деб со
Я молюсь Чодраку Гьяцо.

ེ

གས་པོ་བཀའ་ ད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дак по ка гью ла сол ва дэб со
Я молюсь Дакпо Кагью.

ཀ ་ཀཾ་ཚང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
кар ма кам цанг ла сол ва дэб со
Я молюсь Карма Камцангу.

ེ་བ ན་ ེད་རང་ ་ ར་ཤོག་ཅིག །
дже цюн кхье ранг та бур шок чик
Благородный повелитель, да стану я таким, как ты!”

ཆོས་ ེ་ ེད་རང་ ་ ར་ཤོག་ཅིག །
чё дже кхье ранг та бур шок чик
Владыка Дхармы, да стану я таким, как ты!

་མ་ ེད་རང་ ་ ར་ཤོག་ཅིག །
ла ма кхье ранг та бур шок чик
Гуру, да стану я таким, как ты!

འ ོ་མགོན་ ེད་རང་ ་ ར་ཤོག་ཅིག །
дро гён кхье ранг та бур шок чик
Защитник существ, да стану я таким, как ты!

ེ

ཕ་ཅིག་ཐམས་ཅད་མ ེན་པ།
пха чик тхам че кхьен па
Всеведущий единый отец,

སངས་ ས་མཉན་པ་ བ་ཐོབ།
сан гье ньен па друб тхоб
Сиддха Сангье Ньенпа,

ལ་དབང་མི་བ ོད་ ོ་ ེ།
гьял ванг ми кьё дор дже
Гьялванг Микьё Дордже,

གསོལ་བ་ང་ཡིས་མི་འདེབས་ན་ ་ཡིས་འདེབས།
сол ва нга йи ми дэб на су йи дэб
Кто молится тебе, если не я?

གས་ ེས་ ོད་ ིས་མི་གཟིགས་ན་ ་ཡིས་གཟིགས། །
тхук дже кхьё кьи ми сик на су йи сик
Кто взглянет на меня с состраданием, если не ты?

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
сол ва дэб со джин гьи лоб шик
Молю, даруй благословение!

ེ

ིར་ ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། །
чир ду сэм чен тхам че
Всем существам,

ོས་ ་ ིགས་མའི་ག ལ་ །
го су ньик мэй дюл джа
Особенно твоим ученикам времён упадка,

ག་པར་རེ་ ོས་གཅིག་ཆོག་ ་བཅས་པའི།
лхак пар рэ то чик чок ту че пэй
Вверяющим тебе себя без остатка,

ོ་གཏད་འ ར་བ་མེད་པ།
ло тэ гьюр ва мэ па
Чья верность нерушима,

ག་ ་ཆེན་པོའ་དངོས་ བ་ ོལ་ཅིག །
чак гья чен пёй нгё друб цол чик
Даруй сиддхи Махамудры!

ནི ་ བས་ ོད་ལ་མེད་ན་ ་ལ་ཡོད།
джин лаб кхьё ла мэ на су ла ё
Кто обладает благословениями, если не ты?

མས་པས་བདག་ལ་མི་ ོང་ན་ ་ལ་ ོང་།
джам пэ дак ла ми кьёнг на су ла кьёнг
Кто одарит меня своей любовью, если не ты?

་ ིན་ང་ཡིས་མི་གཞལ་ན་ ་ཡིས་གཞལ།
ку дрин нга йи ми шал на су йи шал
Кто отплатит за твою доброту, если не я?

ག ལ་ ་ ོད་ ིས་མི་འ ལ་ན་ ་ཡིས་འ ལ།
дюл джа кхьё кьи ми дюл на су йи дюл
Кто усмирит существ, если не ты?

ལས་ངན་ང་ ེ་ལ་མི་རེ་ན་ ་ལ་རེ།
ле нген нга дже ла ми рэ на су ла рэ
На кого мне надеяться, кроме тебя?

མ ་ ོབས་ཅན་ ོད་བདག་མི་ ོབ་ན་ ་ལ་ ོབ།
тху тоб чен кхьё дак ми кьёб на су ла кьёб
Всемогущий, кто защитит меня, кроме тебя?!

བདག་གི་གཏན་འ ན་ ེ་བ་ ན་ ི་ ེལ་མ།
дак ги тэн дюн кье ва кюн гьи кьел ма
Проводник всех жизней на пути к конечной цели,

ེ

ཐེ་ཚམ་ ད་ནས་ཟད་པའི་གཏན་ནོར།
тхэ цом це нэ сэ пэй тэн нор
Отсекающая сомнения вечная драгоценность,

ོ་གཏད་ལིངས་ ར་ བ་པའི་མགོན་པོ།
ло тэ линг кьюр тхуб пэй гён по
Защитник, которому я вверяю себя без остатка,

ིད་མཚ་གཏན་ ེམས་ ་གནས་པའི་སངས་ ས།
си цо тэн кем су нэ пэй санг гье
Будда, навечно осушающий глубины бытия,

ཡོན་ཏན་གཞལ་བར་མི་ ས་པའི་ ་མཚ།
ён тэн шал вар ми ню пэй гья цо
Океан безмерных качеств,

མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ི་མ་གཅིག །
кха ньям сэм чен тхам че кьи ма чик
Единственная мать существ вселенной,

གས་ ེ་ག གས་པ་མེད་པའི་གཏེར་ཆེན།
тхук дже тук па мэ пэй тэр чен
Великое сокровище потока сострадания,

ིགས་ ས་འ ོ་བ་མི་དགོངས་ན་ ་དགོངས།
ньик дю дро ва ми гонг на су ла гонг
В эти тёмные времена, кто вспомнит о скитальцах,

བ ེ་བས་ད་ ་མི་ ོང་ན་ནམ་ ོང་།
цэ вэ да та ми кьёнг на нам кьёнг
Если не ты? Когда ты с любовью защитишь меня, если не сейчас?

དངོས་ བ་དེང་སང་མི་ ོལ་ན་ནམ་ ོལ།
нгё друб дэнг санг ми цол на нам цол
Когда ты даруешь сиддхи, если не сейчас?

གས་ཡིད་གཅིག་འ ེས་ ་ཐོང་ལ།
тхук йи чик дрэ су тхон ла
Пусть наши умы сольются воедино!

འ ལ་ ོལ་མ ད་པ་ཤིག་དང་།
тхрул дрол дю па шик данг
Рассей мою запутанность, отсеки путы неведения!

མཁའ་ བ་ ིག་ འི་འ ོ་བ།
кха кхьяб мик гьюй дро ва
Освободи прямо сейчас и до конца времён

ད་ ་གཏན་ ོལ་ ་མཛད་ཅིག །
да та тэн дрол ду дзо чик
Подобных миражу существ во всём пространстве!

་མ་དམ་པ།
ла ма дам па
Благословенный Гуру,

མཐའ་མེད་སེམས་ཅན་ལ་གཟིགས་དང་།
тха мэ сэм чен ла сик данг
Взгляни на бесчисленных существ!

གསོལ་བ་འདེབས་པོ་ལ་ ོབས་དང་།
сол ва дэб по ла кьёб данг
Я молю тебя о защите!

མི་བཟད་ག ང་བའི་ ས་འདིར།
ми сэ дунг вэй дю дир
Я полон отчаяния в эти

ཅི་ ་ཚང་ ག་ བས་ན།
чи джа цанг лак каб на
Страшные времена.

་ངན་འཇིགས་ ངས་ ི་ ས་ ་གཟིགས་ཤིག །
нья нген джик нганг кьи дю су сик шик
Взгляни на меня, объятого страхом и мучениями!

་མ་རིན་པོ་ཆེ།
ла ма рин по че
Драгоценный Гуру,

དོན་ ི་བ ད་པ་ཅན།
дон гьи гью па чен
Держатель истинной линии,

ནི ་ བས་ ི་འཕོ་བ་མཁན།
джин лаб кьи пхо ва кхен
Дарующий благословения,

ོགས་པའི་གདེང་ཚད་ཅན།
ток пэй дэнг це чен
Обладающий уверенностью постижения,

མངོན་ཤེས་ ན་དང་ ན་པ།
нгён ше чен данг дэн па
Наделённый ясновидением и божественным зрением,

ེ

་འ ལ་བཀོད་པ་བ ན་ཏེ།
дзу трул кё па тэн тэ
Являющий чудеса,

བཟོད་མེད་བཀའ་ ིན་ ོལ་བ།
со мэ ка дрин цол ва
Одаривающий нестерпимой добротой,

སངས་ ས་ལག་བཅངས་ ་གཏོད་པ།
санг гье лак чанг су то па
Кладущий пробуждение в мои ладони,

ཐ་མལ་ ང་བ་བ ར་ཏེ།
тха мал нанг ва гьюр тэ
Изменяющий обычное восприятие

དག་པ་རབ་འ མས་ ོན་པ།
дак па раб джам тон па
И показывающий безграничную чистоту.

འཕགས་པ་འཇིག་ ེན་དབང་ ག །
пхак па джик тэн ванг чук
Благородный Владыка мира,

ིང་ཁོང་ ས་པའི་གཏིང་ནས།
ньинг кхунг рю пэй тинг нэ
Я молюсь тебе от всего сердца,

གཅིག་ བ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
чик тхуб сол ва дэб со
Нужен мне лишь ты!

གས་ ེས་འཛན་པར་ ་དང་། །
тхук дже дзин пар шу данг
Прошу, посмотри на меня с состраданием!

དངོས་ བ་ ི་ཚན་ཁ་ཅན།
нгё друб кьи цэн кха чен
Обладающий силой достижений,

བཀའ་བ ད་ ོད་པ་མེད་པ།
ка гью цо па мэ па
Неоспоримый мастер Кагью,

ད ་ ོད་འ ལ་བར་ ས་པའི།
му гё дюл вар ню пэй
Твоя несравненная активность

འ ིན་ལས་འ ན་ ་ ལ་བ།
трин ле дрэн да дрэл ва
Усмиряет безумных существ.

ོགས་པའི་སངས་ ས་དམ་པ།
дзок пэй санг гье дам па
Воистину совершенный Будда,

ོ་ག མ་དགེ་ ་དང་བཅས་པ།
го сум ге ца данг че па
Ради блага бесчисленных существ,

མཐའ་མེད་སེམས་ཅན་དོན་ །
тха мэ сем чен дон ду
Я подношу тебе сейчас свои

ད་ ་ཉིད་ ་འ ལ་ལོ། །
да та ньи ду бюл ло
Тело, речь, ум и все корни добродетели.

བ ེ་བ་ཆེན་པོས་བཞེས་ཤིག །
цэ ва чен пё ше шик
Прими их в силу великой милости

ེ

བཞེས་ནས་འ ོ་བ་ ན་ ི།
ше нэ дро ва кюн гьи
И благослови меня из сердца,

གཏན་ བས་ བ་པའི་ ་མ།
тэн кьяб тхуб пэй ла ма
Чтобы я стал таким, как ты,

ེ་བ ན་ ེད་རང་ ་ ར།
дже цюн кхье ранг та бур
– Гуру-защитником

ིང་ནས་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
ньинг нэ джин гьи лоб шик
Скитальцев! ”

དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
пал дэн ла ма дам па ла сол ва дэб со
Я молюсь высшему славному Гуру:

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
чи дзэ лек пар тхонг вар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы я увидел совершенство всех твоих
деяний!

ཅི་ག ང་ཚད་མར་འཛན་པར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
чи сунг цэ мар дзин пар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы я осознал истинность всех твоих
наставлений!

གས་ཡིད་གཅིག་ ་འ ེ་བར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
тхук йи чик ту дрэ вар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы наши умы слились воедино!

་ེ བ་ནས་ ེ་བ་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་དཔལ་ ན་ ་མ་དམ་པ་ད ེས་
པའི་ ་བ་དང་མི་འ ལ་བར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
кье ва нэ кье ва цэ раб нэ цэ раб тхам че ду пал дэн ла ма дам
па гье пэй джа ва данг ми драл вар джин гьи лоб шик
Славный благой Гуру, даруй благословение, чтобы рождение за
рождением, из жизни в жизнь, я всегда совершал деяния, которые
радуют тебя.

མི་ད ེས་པའི་ ་བ་ མ་པ་ཐམས་ཅད་ ་མི་འ ང་བར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
ми гье пэй джа ва нам па тхам че ду ми джунг вар джин гьи лоб
шик
Даруй благословение, чтобы я никогда не совершал того, что тебя
огорчает.

ེ

ེ

་ེ བ་ནས་ ེ་བ་ཚ་རབས་ནས་ཚ་རབས་ཐམས་ཅད་ ་ ོ་གཏད་ ་མ་ལ་བཅས་ནས་
ཆོས་བཞིན་ ི་བཀའ་ ལ་གང་གནང་བ་དེ་ལག་ཐོག་ ་ལེན་ ས་པར་ ནི ་ ིས་ ོབས་
ཤིག །
кье ва нэ кье ва цэ раб нэ цэ раб тхам че ду ло тэ ла ма ла че нэ
чё шин гьи ка цал ганг нанг ва дэ лак тхок ту лен ню пар джин
гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы рождение за рождением, из жизни в
жизнь, я с преданностью совершал духовную активность, согласно
твоим наставлениям.

ོ་གོས་ ི་ངོ་བ ང་དང་ཆོས་བ ད་ ི་འ ེལ་ཐག་ཆོད་པར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
то гё кьи нго сунг данг чё гье ки дрэл тхак чё пар джин гьи лоб
шик
Даруй благословение, чтобы я освободился от восьми мирских забот и
не льстил другим, стремясь обрести пищу и одежду.

ིང་ལ་ ས་པ་ མ་ ་རེ་ཡོད་པར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
ньинг ла рю па дум бу рэ ё пар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы я обрёл стойкость и силу духа.

ངེས་པར་འཆི་བ་ ིང་ནས་ ན་པ་དང་། །
нге пар чи ва ньинг нэ дрен па данг
Помня о том, что смерть неизбежна,

མོས་ ས་ ལ་མ་ ད་ལ་ ེ་བ་ནས། །
мё гю нал ма гью ла кье ва нэ
С истинной преданностью и отречением

ེ

ེ

ཞེན་ལོག་མཐའ་ ་ ནི ་པའི་ངེས་འ ང་གིས། །
шен лок тха ру чин пэй нге джунг ги
Стремясь к свободе,

མི་བ ོད་དགའ་བའི་ ནི ་ བས་འ ག་ ར་ཅིག །
ми кьё га вэй джин лаб джук гьюр чик
Да обрету я благословение Микьё Гавы!

ེ་བ་ ན་ ་དཔལ་ ན་ཀ ་པ། །
кье ва кюн ту пал дэн кар ма па
Пусть во всех жизнях я полагаюсь на своего Гуру –

མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ ་མར་བ ེན་ ས་ནས། །
ми кьё дор дже ла мар тэн че нэ
Славного Кармапу Микьё Дордже

གསང་ གས་ ོ་ ེ་ཐེག་པ་ ་མེད་ ི། །
санг нгак дор дже тхек па ла мэ кьи
И обрету каю объединения, пройдя путь стадий зарождения

བ ེད་ ོགས་ལམ་ ི་ ང་འ ག་ ་འ བ་ཤོག །
кье дзок лам гьи сунг джук ку друб шок
И завершения высшей Тайной мантры.

ེ

ེ་བ་ ན་ ་ཡོངས་འཛན་དམ་པ་མཆོག །
кье ва кюн ту ёнг дзин дам па чок
Пусть во всех жизнях меня принимает в ученики несравненный
мастер,

་ནག་ཅོད་པན་འཛན་པ་ཁོ་ན་དང་། །
ша нак чё пэн дзин па го на данг
Увенчанный Чёрной короной,

ཡི་དམ་ ིང་པོ་དཔལ་ ན་བདེ་བ་མཆོག །
йи дам ньинг по пал дэн дэ ва чок
И сущность всех божеств –

འཁོར་ལོ་ ོམ་པས་ ེས་ ་འཛན་ ར་ཅིག །
кхор ло дом пэ дже су дзин гьюр чик
Славное Высшее блаженство Йидам Чакрасамвара.

ལམ་ ི་ ིང་པོ་མོས་ ས་ ག་ ་ཆེ། །
лам гьи ньинг по мё гю чак гья че
Сердце пути – Махамудра преданности.

ཞེན་ལོག་ངོ་བོ་དཔལ་ ན་ ་མའི་ ། །
шен лок нго во пал дэн ла мэй ку
Сущность отречения – Тело славного Гуру.

ེ

ང་འ ག་ ོ་ ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཉིད། །
сунг джук дор дже чанг ги го пханг ньи
Я посвящаю всю добродетель, накопленную силой усердия,

ལ་འ ར
ོ ་འདན་མ་ བ་ཐོབ་སངས་ ས་ ེའི། །
нал джор дэн ма друб тхоб санг гье джей
Чтобы я и все существа с лёгкостью достигли Уровня Ваджрадхары,

གོ་འཕང་བདེ་ ག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས། །
го пханг дэ лак сэм чен тхам че кьи
Состояния изначального единства –

འ བ་ ར
ི ་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ ིས། །
друб чир дак сок сэм чен тхам че кьи
Реализации Владыки Сангье,

དགེ་ཚགས་འབད་པ་དེ་ཡི་ ར
ི ་ ་བ ོ། །
ге цок бэ па дэ йи чир ду нго
Йогина по имени Денма Друбтоб.

དཔལ་ ན་སངས་ ས་མཉན་པ་ཡབ་ ས་དང་། །
пал дэн санг гье ньен па яб сэ данг
Пусть во всех жизнях я буду неразлучен с отцом,

ེ

ེ་དང་ཚ་རབས་ ན་ ་མི་འ ལ་ཤོག །
кье данг цэ раб кюн ту ми драл шок
Славным Сангье Ньенпой, и его сыновьями!

མཉམ་མེད་ གས་པོ་བཀའ་བ ད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ньям мэ дак по ка гью ла сол ва дэб со
Я молюсь несравненной линии Дакпо Кагью.

མི་མཆོག་ ས་ག མ་མ ེན་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ми чок дю сум кхьен па ла сол ва дэб со
Я молюсь величайшему среди людей Дюсуму Кхьенпе.

བ་བ ད་ཀ ་ཀཾ་ཚང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
друб гью кар ма кам цанг ла сол ва дэб со
Я молюсь линии практики Карма Камцанг.

གས་ ེ་ཅན་རང་ ང་ ན་མ ེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
тхук дже чен ранг джунг кюн кхьен ла сол ва дэб со
Я молюсь сострадательному Рангджунгу Кункхьену.

ས་པ་ཅན་སངས་ ས་མཉན་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ню па чен санг гье ньен па ла сол ва дэб со
Я молюсь могущественному Сангье Ньенпе.

ེ

ནི ་ བས་ཅན་དགའ་བའི་ད ངས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
джин лаб чен га вэй янг чен ла сол ва дэб со
Я молюсь обладающему силой благословений Гавэй Янгчену.

ེ་བ ན་ ོ་ ེ་ད ངས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дже цюн дор дже янг чен ла сол ва дэб со
Я молюсь Владыке Дордже Янгчену.

མ ངས་མེད་ ོ་ ེ་དགའ་བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
цунг мэ дор дже га ва ла сол ва дэб со
Я молюсь несравненному Дордже Гаве.

་མེད་ད ངས་ཅན་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
да мэ янг чен санг по ла сол ва дэб со
Я молюсь бесподобному Янгчену Зангпо.

འ ན་མེད་མི་བ ོད་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дрэн мэ ми кьё санг по ла сол ва дэб со
Я молюсь непревзойдённому Микьё Зангпо.

མ ེན་རབ་མ ངས་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
кхьен раб цунг мэ ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чья мудрость несравненна!

ེ

ེ

ེ

གས་ ེ་མ ངས་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
тхук дже цунг мэ ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чьё сострадание непревзойдённо!

ས་པ་མ ངས་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ню па цунг мэ ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чья сила бесподобна!

འཆི་བ་ ིང་ནས་གཟེར་བར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
чи ва ньинг нэ сэр вар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы мысль о смерти пронзила моё сердце!

ཞེན་པ་གཏིང་ནས་ལོག་པར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
шен па тинг нэ лок пар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы отречение зародилось в моём естестве!

ཅིས་ ང་དགོས་མེད་ ོགས་པར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
чи кьянг гё мэ ток пар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы я понял, что мне ничего не нужно!

མི་ ག་ངེས་ཤེས་ ེ་བར་ ནི ་ ིས་ ོབས་ཤིག །
ми так нге ше кье вар джин гьи лоб шик
Даруй благословение, чтобы я убедился в силе непостоянства!

ེ

ེ

ེ

ེ

ཉེ་རིང་མེད་པའི་ གས་ ེ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
нье ринг мэ пэй тхук дже чен ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чьё сострадание беспристрастно.

ག
ོ ས་ ང་མེད་པའི་ ིན་ལས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
чок лхунг мэ пэй трин ле чен ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чья активность непредвзята.

་ ་ི མེད་པའི་ ནི ་ བས་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
нга чи мэ пэй джин лаб чен ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чьи благословения своевременны.

མཐོང་ཐོས་དོན་ ན་ ི་མཛད་པ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
тхонг тхё дон дэн гьи дзэ па чен ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чьи деяния исполнены смысла.

ལ་དབང་ཆོས་ གས་ ་མཚ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
гьял ванг чё драк гья цо ла сол ва дэб со
Я молюсь Гьялвангу Чёдраку Гьяцо.

ན་མ ེན་མི་བ ོད་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
кюн кхьен ми кьё дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь всеведущему Микьё Дордже.

ེ

ལ་བ་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
гьял ва кён чок ен лак ла сол ва дэб со
Я молюсь победоносному Кончоку Енлаку.

ེ་བ ན་དབང་ ག་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дже цюн ванг чук дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь Джецуну Вангчуку Дордже.

གར་དབང་ཆོས་ ི་དབང་ ག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
гар ванг чё кьи ванг чук ла сол ва дэб со
Я молюсь Гарвангу Чёкьи Вангчуку.

ལ་མཆོག་ཆོས་ད ངི ས་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
гьял чок чё йинг дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь высшему победителю Чойингу Дордже.

དཔལ་ ན་ཡེ་ཤེས་ ིང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
пал дэн е ше ньинг по ла сол ва дэб со
Я молюсь славному Еше Ньингпо.

མ ངས་མེད་ཡེ་ཤེས་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
цунг мэ е ше дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь несравненному Еше Дордже.

ེ

ེ

དཔལ་ཆེན་ཆོས་ ི་དོན་ བ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
пал чен чё кьи дон друб ла сол ва дэб со
Я молюсь Палчену Чокьи Дондрубу.

ལ་དབང་ ང་ བ་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
гьял ванг джанг чуб дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь Гьялвангу Джангчубу Дордже.

སི་ ་ཆོས་ ི་འ ང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
си ту чё кьи джунг нэ ла сол ва дэб со
Я молюсь Ситу Чокьи Джунгне.

ེ་བ ན་བ ད་འ ལ་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дже цюн дю дюл дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь Джецуну Дудулу Дордже.

མི་ཕམ་ཆོས་ བ་ ་མཚ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ми пхам чё друб гья цо ла сол ва дэб со
Я молюсь Мипхаму Чодрубу Гьяцо.

པ ་ཉིན་ དེ ་དབང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
пэ ма ньин че ванг по ла сол ва дэб со
Я молюсь Пеме Ньинче Вангпо.
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ེ

ེ

ལ་དབང་ཐེག་མཆོག་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
гьял ванг тхек чок дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь Гьялвангу Тхекчоку Дордже.

ེ་བ ན་ ོ་ ོས་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дже цюн ло дрё тха е ла сол ва дэб со
Я молюсь Джецуну Лодро Тхае.

ན་བཟང་མཁའ་ བ་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
кюн санг кха кхьяб дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь всеблагому Кхакхьябу Дордже.

པ ་དབང་མཆོག་ ལ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
пэ ма ванг чок гьял по ла сол ва дэб со
Я молюсь Пеме Вангчоку Гьялпо.

དཔལ་ ན་མ ེན་བ ེ་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
пал дэн кхьен цэ о сэр ла сол ва дэб со
Я молюсь Палдену Кхьенце Озеру.

རང་ ང་རིག་པའི་ ོ་ ེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
ранг джунг риг пэй дор дже ла сол ва дэб со
Я молюсь Рангджунгу Ригпе Дордже.

ེ

ེ

ིན་ཆེན་ ་བའི་ ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
дрин чен ца вэй ла ма ла сол ва дэб со
Я молюсь милосердному Коренному Гуру!

ཞིང་ཁམས་ ལ་པས་ བ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
шинг кхам трул пэ кхьяб па ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, чьи эманации заполняют все миры.

རབ་འ མས་ཞིང་གི་བདག་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
раб джам шинг ги дак по ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, владыке всех вселенных.

བསམ་བ ོད་རེ་བ་ལས་འདས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །
сам джё рэ ва ле дэ па ла сол ва дэб со
Я молюсь тебе, которого невозможно вообразить и описать.

ཞེས་ ་བ་འདི་ནི་འ ལ
ེ ་བ་ཐོགས་ཆོག་མའི་གསོལ་འདེབས་ ་ གས་པ་ཐ་ན་ ད་
འ ོའ་ ེ་གནས་ ་ ད་པའི་ ་ལམ་ ་ལན་ཅིག་བ གས་ ང་ངན་སོང་གི་ ེ་ ོ་ ་མ་
ཆོད་ནས།
ше джа ва ди ни дрэл па тхок чок мэй сол дэб су драк па тха на
дю дрой кье нэ су чю пэй на лам ду лен чик драк кьянг нген
сонг ги кье го ду ма чё нэ
Эта молитва известна как «Та, с которой достаточно одной лишь
связи». Даже существа, рожденные в мире животных, услышав её
однажды, не переродятся в нижних мирах.

ེ

ེ

ེ

ེ

མཐར་ བ་ ག
ོ ས་བདེ་བ་ཅན་ ི་ཞིང་ཁམས་ན་ ེ་བ ན་ ོ་ ེ་ད ངས་ཅན་དེ་ཉིད་
འཕགས་པ་ ན་རས་གཟིགས་དབང་ ག་ཤིན་ ་དཀར་བའི་འོད་ཟེར་ ི་ ག་རིང་པོ་
བ ང་ནས།
тхар нуб чок дэ ва чен гьи шин кхам на дже цюн дор джей янг
чен дэ ньи пхак па чен рэ сик ванг чук шин ту кар вэй о сэр гьи
чхак ринг по кьянг нэ
В момент смерти, благородный Авалокитешвара – владыка Дордже
Янгчен протянет им свою длинную руку, сияющую белым светом,

ད་ཅིག་ལག་པ་བ ང་བ མ་ཙམ་ལ་འ ེན་པར་ཞལ་ ིས་བཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །
ке чик лак па кьянг кум цам ла дрэн пар шал гьи ше па йин но
И в одно мгновение заберёт в свою чистую землю Сукхавати, как он
обещал.

མི་འཇིགས་པའི་ད གས་ཆེན་པོ་འ ནི ་པའི་ཆོས་ ེ་ ོབས་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་
སོ། །
ми джик пэй ук чен по джин пэй чё дже тоб по че ла сол ва дэб
со (3x)
Я молюсь могущественному владыке Дхармы, освобождающему от
страха! (Повторите трижды).

ེ་ཞིང་ ེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ ། །
кье шинг кье ва дак ни тхам че ду
Во всех жизнях, да обрету я благое рождение,

ེ

རིགས་བཟང་ ོ་གསལ་ང་ ལ་མེད་པ་དང་། །
рик санг ло сал нга гьял мэ па данг
Острый ум и великое сострадание.

ིང་ ེ་ཆེ་ཞིང་ ་མ་ལ་ ས་པའི། །
ньинг дже че шинг ла ма ла гю пэй
Пусть буду я свободен от гордыни.

དཔལ་ ན་ ་མའི་དམ་ཚག་ལ་གནས་ཤོག །
пал дэн ла мэй дам цик ла нэ шок
С преданностью к Гуру, да пребываю всегда я с ним в самае!

དཔལ་ ན་ ་མའི་ མ་པར་ཐར་པ་ལ། །
пал дэн ла мэй нам пар тхар па ла
Пусть у меня ни на миг не возникнут ложные воззрения

ད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ ་མི་ ེ་ཞིང་། །
кье чик цам янг лок та ми кье шинг
О жизни и активности славного Гуру.

ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་ ས་ ིས། །
чи дзэ лек пар тхонг вэй мё гю кьи
Пусть я всегда вижу совершенство его деяний

ེ

་མའི་ ནི ་བ བས་སེམས་ལ་འ ག་པར་ཤོག །
ла мэй джин лаб сэм ла джук пар шок
И в силу преданности получу его благословения!

ེ་བ་ ན་ ་ཡང་དག་ ་མ་དང་། །
кье ва кюн ту янг дак ла ма данг
Пусть во всех жизнях я не разлучаюсь с истинным Гуру

འ ལ་མེད་ཆོས་ ི་དཔལ་ལ་ལོངས་ ོད་ཅིང་། །
драл мэ чё кьи пал ла лонг чё чинг
И всегда наслаждаюсь величием Дхармы.

ས་དང་ལམ་ ི་ཡོན་ཏན་རབ་ ོགས་ནས། །
са данг лам гьи ён тэн раб дзок нэ
Реализовав все качества ступеней и путей,

ོ་ ེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ ར་ཐོབ་ཤོག །།
дор дже чанг ги го пханг ньюр тхоб шок
Да обрету я без промедления состояние Ваджрадхары!
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