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                                Гьялва Кармапа XVII Тринлей Тхае Дордже 

 
 

Предисловие 
 
Гьялва Кармапа XVII Тринле Тхае Дордже 
 
 

С причиной, по которой эти сутры названы «царственными», связана 
особая история, которую энтузиасты, если захотят, смогут легко найти. Мое 
личное понимание состоит в том, что термин «царственный» можно понять 
как относящийся непосредственно к вам. В конце концов, вы – центр 
вселенной. Вы хозяин самому себе. 

 
«Сутра» часто переводится на английский как «дискурс» (беседа, речь). 

Полагаю, что эта интерпретация здесь на месте, но возможно, что 
санскритское слово sutra (тиб. mdo) точнее передается как «краткое 
обобщение», резюме. Сколько разных слов нужно для описания особого 
слова? Сколько цветов необходимо для описания цвета? Та же самая 
проблема. Вообще, пробужденные существа использовали самые 
обыкновенные слова или терминологию, понятную в свое время, – так что 
вполне можно предложить вариант перевода как «резюме», или попросту 
«вкратце». 

 
Сутры, конечно, бесчисленны; «царственных», или «королевских» сутр 

также немало. Из них всех для этой публикации было выбрано пять. 
Их можно описать как непостижимые методы мудрости будд. Первоначально 
они были даны Буддой Шакьямуни в виде устной речи, и нам повезло, что 
они всё еще доступны сегодня в письменной форме. Эти сутры – как 
колесницы, если представить себя перемещающимся на чем-то вперед. Они – 
как пути, если представлять себя колесницей. 
Эти пять царственных сутр представляют собой следующие пути: 
1. «Сутра пожеланий Самантабхадры» – это устремление. 
2. «Сутра Ваджра-Видараны» – очищение. 
3. «Сутра сердца» – воззрение. 
4. «Сутра медитации мудрости на пороге смерти» – медитация. 
5. «Сутра раскаяния в нарушениях бодхичитты» – раскаяние. 
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Устремление 
 

Устремление – это колесница, или путь, который поддерживает, или 
дополняет то, о чем вы думаете как о «себе». Например, если вы думаете: «Я 
– пекарь, я занимаюсь этим, и я таков», – то эта колесница дополняет 
позицию философией «Я думаю, следовательно, я существую». Эта 
колесница помогает нам с помощью этого «существую». Стремление спасти 
мир не беспокоит такое состояние ума. Этот путь просто позволяет вам 
царствовать как пекарь, будь вы посредственный пекарь или нет. Он 
позволяет вам быть. Он поддерживает вас в том, что вы пекарь, которым себя 
чувствуете. Призыв стать лучшим пекарем может быть полезным, но 
состояние комфорта в целом помогает вам стать наилучшим пекарем. Вы уже 
пекарь; вы просто не знали этого. Важный момент – принять того, кто, как вы 
думаете, является вами. И тогда, если вы думаете, что нужно в чем-то 
улучшиться, этого легко будет добиться. 

 
Конечно, это объяснение не будет справедливо в долгой перспективе 

по отношению к значимости пробужденных существ. Просто такова личная 
интерпретация. Получается, этот путь – стезя сознательного сновидения. 
 
 
Очищение 
 

Сложно объяснить такую мудреную вещь.  
Она связана с нашим мнением о необходимости очищения от чего-то.  
Сравнения с очищенным золотом или выходящей из-за облаков луны тесно 
связаны с нашими идеями о наличии чего-то подлежащего очищению. Но 
если рассмотреть их внимательно, смысл этих примеров больше направлен 
на отсутствие любых загрязнений в золоте или на луну, не омраченную 
никакими облаками. 
 

Таким образом, грязь или облака не являются главным моментом, хотя 
и являются помехами. В некотором смысле грязь и облака являются 
факторами, косвенно усиливающими красоту золота и луны. 

 
Следовательно, этот путь – способ освободиться от груза запутанности, 

в силу которой мы видим примеси как часть золота, а облака – как часть 
луны. Это означает, что их роль имеет частичное значение, и по сути они 
совсем не обязательно неправильны. Золото и луну не нужно спасать от них. 
Процесс практики на этом пути не труден, – это не огромная куча грязных 
блюд, ожидающих в раковине. В частности, такое мытье посуды – не 
обязанность. Мы не обязаны спасать мир, не обязаны рыскать в поисках 
неоплаченного счета. 
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То, что в точности имеется в виду под «очищением», на самом деле 

означает «принять ванну». К настоящему времени мы уже принимали ванны 
несчетное число раз. Было ли это неприятной работой или обязанностью? 
Нет. В современном смысле, это терапевтическая процедура. И мы с 
нетерпением ждем этой ванны. Мы не подсчитываем принятые ванны и не 
говорим: «Я старый, и я купался столько-то раз». Здесь нет чувства бремени, 
никто не дышит нам в спину, принуждая купаться, – в этом нет обязанности. 
Это равно касается всех предстоящих практик. 
 
 
Воззрение 
 

Всегда своего рода парадокс, когда мы используем слова ради 
описания чего-либо. Скорее, они похожи на обоюдоострый меч. С одной 
стороны, слова вроде объясняют то, что вы хотите объяснить, но с другой 
стороны, само объяснение наносит поражение собственной цели – часто 
случается, что чем больше объяснений, тем хуже. 

 
Когда мы говорим «воззрение», мы становимся похожими на оленя, 

ошеломленного противотуманными фарами. Поэтому трудно сказать: «Вот 
что на самом деле это значит».  

 
Но можно пойти извилистым путем и предположить что-то вроде 

следующего.  
 

Во-первых, «воззрение» – это тончайшая существующая форма, 
которая заключает в себе качество, или идентификацию буддизма. Сейчас мы 
не станем погружаться в воззрения различных ян (если попробуем, нам 
может стать смертельно скучно). 

 
Тем не менее, тема «воззрения» помогает нам бегло познакомиться с 

тем, как бодхисаттвы видят жизнь.  
 
Если использовать аналогию, то это что-то похожее на наблюдение за 

птицей. Оно довольно тонкое, поскольку в наблюдении за птицей 
присутствует личная вовлеченность. В большинстве случаев главная 
составляющая процесса – ожидание. Вы не можете принудить птицу. 

 
Кто-то однажды рассказал мне историю о том, как он пытался 

фотографировать птиц и хотел заставить их позировать (он спешил), но в 
результате получились фотографии улетающих птиц. 
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Итак, вы не можете принудить себя создать воззрение относительно 
себя или других. Вы можете увидеть птицу, а можете и не увидеть. Даже если 
вы со своей стороны подготовились, гарантии нет. 

 
Вероятно, поэтому бодхисаттвы, если их рассматривать как спасающих 

положение распорядителей, нечасто пунктуально являются к моменту 
преступления. 

 
Во всяком случае, воззрение тесно связано с праджней – изначальной 

мудростью.  
 
Если мы хотим пользоваться плодами этого воззрения, его 

составляющей частью должна быть внимательность – фактор, вызывающий 
появление вещи, которая называется «воззрение».  

 
Ключевые факторы его развития – это слушание, размышление и 

медитация. 
 

• Слушание – это попытка услышать звуки и произвольно классифицировать 
их как «это» и «то». 
 
• Размышление – это последующая попытка запомнить, снова и снова 
запечатлеть в уме существующие ментальные словари или концепции. 
 
• Медитация – это дальнейшая попытка позволить хорошо разработанным 
концепциям помочь вам снова вслушиваться в звуки. 
 

На этот раз звук, который вы слышите, не становится лучше или хуже. 
Во всяком случае, вы видите только ограниченность применяемых вами для 
вслушивания  способов. И вы почти изумлены попыткой. В то же время вы 
высоко цените эти способы – так же, как вы цените живопись за попытку 
воспроизвести некое событие, несмотря на несопоставимость этого события с 
картиной. Вы просто оцениваете художника (в этом случае, самого себя) вне 
зависимости от таланта или бездарности художника. Вы оцениваете как 
ошибки, так и преувеличения художника. 

 
Вероятно, что подлинное осознание ограниченности усилий и является 

воззрением – праджней, или изначальной мудростью. 
 
 
Медитация 
 

Два очевидных и широко известных фактора, образующие медитацию 
– это шаматха и випашьяна. 
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На самом деле они неразделимы. Можно попробовать разъединить их, 
но тогда вы столкнетесь с проблемой: что появляется первым – курица или 
яйцо. Мы никогда не узнаем, что возникает сначала. Как ни странно, простое 
умиротворение (шаматха) само по себе будет волновать вас. Это потому, что 
здесь в каком-то смысле нет эволюции; нет и завершения. Первым признаком 
этой взволнованности является скука как проявление состояния 
неуверенности.  

 
Способность понимать умственные процессы, или ясность 

(випашьяна), не может быть достигнута без умиротворенности.  
Таким образом, оба аспекта дополняют друг друга.  
 

Когда мы пытаемся совместить их, проявляется состояние равновесия, 
называемое самадхи. 

 
Самадхи – это то, что мы ищем при медитации. Если представить 

самадхи как вещь, то оно явится застенчивым сказочным маленьким 
существом, сверхчувствительным к кидаемому на него взору. Когда дело 
доходит до описания этого состояния сосредоточенности или равновесия, то 
здесь хорошо подходит слово «спонтанное», или самопроизвольное. Эта 
спонтанность так умна, что способна воспринимать тончайшие мысли. 

 
Это похоже на попытку поймать воспоминание о каком-то приятном 

пережитом моменте – о чашке хорошего чая или легком ветерке под деревом. 
Это похоже на воспоминание о праздновании какого-то Нового Года или 
годовщины, когда в жизни внезапно, самопроизвольно возникали моменты 
радости. Мы хотим вернуть этот опыт, и потому отмечаем его в календаре. 

 
Но нет никакой гарантии, что таким образом ограничивающее вещи 

действие воспроизведет искомую вещь, – ведь то переживание давно 
исчезло. В результате, фактически, оно ускользнет.  

 
Особенно у практикующих медитацию любая форма реализации или 

похожего на пробуждение чувства – очень замысловатая в обращении вещь. 
Если пытаться возвращать то чувство, оно ускользает. 

 
Итак, этот метод медитации – как смех от щекотки. Юмор – самый 

лучший и простейший способ пощекотать состояние самадхи. Это означает, 
что видение смехотворности жизни обладает сущностью самадхи. 
Практикующий, осознающий смехотворность попыток ухватить мокшу, или 
освобождение, также может использовать такой юмор. 

 
Рассматривая самадхи в таком ключе, его невозможно «организовать». 

Оно просто происходит, спонтанно. Поэтому умиротворение помогает как-то 
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способствовать самопроизвольности, а постижение помогает 
сосредотачиваться, или осознавать, или быть в ладу с событиями. Как ни 
странно, в постижении есть некий привкус неведения, но в отличие от 
обычного неведения, это неведение почти сознательно. Это все равно что 
отвлекаться ради сосредоточения. 

 
История о Сарахе, жившем околоVI-го века великом индийском 

махасиддхе, иллюстрирует этот вид «неведения». Однажды, странствуя как 
бродячий йогин, он встретил занимавшуюся изготовлением стрел даму, 
сидящую на обочине и занимающуюся своим ремеслом. Как и сейчас, 
большая часть общественной жизни в индийском городе была сосредоточена 
вдоль главной дороги, – вот где всё и происходило. Именно в тот же день 
местный правитель проезжал в том же городе по той же дороге, окруженный 
своей блистательной свитой. Весь город, бросив свои занятия, сбежался 
ротозейничать на зрелище и восхищаться царем, его знаменосцами, 
колесницами и слонами – более тонкие развлечения вряд ли можно было 
представить тогда. Мастерица по Стрелам, однако, едва взглянула на это 
представление, – она настолько была сосредоточена на своем ремесле, что 
совершенно не обращала внимания на происходящее вокруг. Наблюдая это, 
Сараха пришел в состояние глубокого смирения, потому что в этот момент 
понял нечто: он впервые увидел качество самадхи. Сараха сразу подошел к 
Мастерице и попросился в подмастерья. Став ее учеником, он достиг полного 
осуществления махамудры; именно по этой причине он обычно изображается 
со стрелой. 

 
Из этой истории мы можем понять, что сосредоточенность очень 

важна, но что это значит? Это означает, что некоторые вещи нужно 
игнорировать – так же, как эта дама не обращала внимания на величайшее 
развлечение из-за того, что была совершенно сосредоточена на своем 
занятии. Это самая удивительная форма невежества, лучшая форма глупости. 
Сосредоточение на дыхании – это общий способ использовать шаматху и 
випашьяну. Другие элементы, такие как поза, являются значимыми 
дополнениями. Сосредоточение на смерти – таков фокус в этой сутре. Это 
простой и содержательный способ медитировать, так как нас беспокоит 
мысль о смерти. 
 

Будьте осторожны, чтобы не слишком часто ассоциировать слово 
«правильное» с самадхи – с точки зрения «правильного самадхи», как будто 
есть «неправильное самадхи».  

 
Медитация – вовсе не «улетное» состояние ума, ни состояние 

постоянных раздумий, ни полного отсутствия мыслей. Конечно, можно 
использовать оба метода в качестве косвенного способа распознавания 
недостатков, но они не абсолютны.  
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Большую часть времени медитация может казаться связанной со 
спокойствием, как будто это путь жесткой неподвижности, состояние 
эмоциональной оцепенелости. Конечно, мы можем попробовать, но оно 
попросту приведет нас к цеплянию за эмоции. 
 
 
Раскаяние 
 

«Исповедь» – не то слово, которое справедливо для перевода 
тибетского термина bshags pa, щагпа. Это и не «покаяние». Это больше 
похоже на позволение чему-то, что вы слишком хорошо знаете, уйти, – так, 
как вы отпускаете зависимость. 

 
Когда мы говорим о «Тридцати пяти буддах», для нас это – 

практический сигнал. В одном кварке могут присутствовать мириады будд.  
 
Если бы исповедь была реальна, мы были бы в безнадежном 

положении. Скорее, раскаяние - это способ принять карму в ее обоих 
аспектах возникновения и действия, что означает состояние постоянной 
тревоги. Это – метание между тем, что кажется возникающим в силу некой 
неуправляемой природы, захлестывающей нас жизни, а с другой стороны – 
наши собственные действия, кажущиеся неуправляемыми из-за наших 
отчаянных попыток контролировать перемены. 

 
Раскаяние в этом беспокойстве перед самим собой гораздо легче и 

менее обременительно, чем перед кем-то еще. Будды – просто зеркало нашей 
невесомой природы. 

 
Эти колесницы просты и в начале, и в последующем применении. Это 

всё равно, что снова стать ребенком. Дело не в том, что во взрослении есть 
что-то плохое – в детскости восприятия взрослого есть некое преимущество. 
Эти определения в каком-то смысле немного принуждены. Это означает, что 
при использовании слов для выражения чего-то естественного у нас нет 
выбора, кроме как определять его в соответствии со словами. Поэтому нам 
нужно принять, что определенная (или даже большая) часть естественности 
всегда теряется. Нам следует довольствоваться этим. 
 

Поэтому мы не можем правильно описать или справедливо отнестись к 
любому из вышеупомянутых путей, но если попробовать, получится что-то 
вроде этого.  

 
И будь то мы, люди, или другие, чувствующие или нет, существа, – по 

пристальном рассмотрении одна среди наших многих общих черт – 
нежелание работать по-настоящему. Если использовать унизительный 
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термин: нам нравится лениться. 
 
Если посмотреть, например, на муравьев, то их жизнь предполагает 

обратное. Кажется, что они проводят всю свою личную и общественную 
жизнь за работой. Но если вплотную приблизиться к ним, видно, что они не 
обязательно работают. Хотя кажется, что они работают, и работают усердно, 
я бы осмелился сказать, что они вряд ли обременены концепциями 
необходимости работать, потому что «надо работать». Получается, что 
муравьи ленивы с точки зрения обязанности работать, они ленивы от 
концепций. 

 
С этой точки зрения эти пути, или практики, соответствуют похожим, 

разделяемым всеми нами общим вещам. В этих практиках вряд ли нужны 
какие-либо усилия. Они образуют «ленивый» путь. Поэтому нам не нужно 
волноваться о том, что эти практики способны потрясти нашу лень, как будто 
бы мы в чем-то несовершенны. Если мы на самом деле ленивы, то эти 
практики – способ использовать вялость наилучшим образом. 

 
Это как позволить лени проделать за нас работу. Устремление, 

например, – это практика ленивого человека. Его можно практиковать при 
ходьбе или сидя. Его могут практиковать даже лежебоки. Может быть, это не 
идеальный способ практиковать – но это возможно! 

 
Эти индивидуализированные тело, речь и ум для бодхисаттвы похожи 

на лодку.  
 
Эмоции и карма похожи на волны и ветер. Неважно, мои ли это эмоции 

или ваши. Они такие же, как ветер и волны. 
 
Бодхисаттвы используют их, чтобы плыть. Они никогда не борются с 

ними. Они никогда не отказываются от них.  
 
Так что мы – в одинаковом положении с ними. Разве это не отличные 

новости? 
 
На что я действительно надеюсь, так это на то, что читатели, впервые 

приступающие к этим практикам, не будут обеспокоены предлагаемыми в 
этом тексте методами, и не заскучают над тем, что может показаться 
устаревшими религиозными проповедями. 

 
Их также не следует понимать как поучение, которое нужно усваивать 

из-за какой-то своей глупости или невежества. 
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Что касается практикующих, я надеюсь, что эти практики их не утомят 
и что у них не возникнет ощущение тяжелой работы. 

Пусть практика пяти королевских сутр принесет великую пользу как 
новичкам, так и практикующим. 

Пусть эта публикация послужит благу всех существ. 

  XVII Гьялва Кармапа Тринлей Тхае Дордже
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h W;-.}-1+}-T-;=k 1+}-&{-/;-.}-&{-;=-Ap$-08m-07$-.}-]}+-.-*},-;1->m-W;-.}8m-1+}-,mk

 «Царственная сутра пожеланий Самантабхадры, 
происходящая из собрания сутр Аватамсака» 
W-#:-!+-`ok ?r<-L-H-2<-I-Cm-aj-,-:r-4k

гьягар кеду  арья бхадра царья прани дхана радза 
На языке Индии: Арья Бхадра Чарья Пранидхана Раджа. 

0}+-!+-`ok  8/#=-.-07$-.}-]}+-.8m-*},-;1->m-W;-.}k

бёке ду пагпа занг-по чёпей мёнлам гьи гьялпо 
На языке Тибета: Благородная [сутра Махаяны] «Царь пожеланий Самантабхадры». 

8/#=-.-8'1-+.;-#6},-ao:->o:-.-;-@#-83;-;}kk

пагпа джампал жённур гьюрпа ла чагцал ло 
Склоняюсь пред благородным юным Манджушри! 

'm-${+-=v-+#-@}#=-0%t8m-8'm#-K{,-,k  k`o=-#=v1-#<{#=-.-1m-9m-={$-#{-\o,k

джинье судаг чогчюй джигтен на дюсум щегпа мийи сенге кюн 
Сколько ни есть миров десяти направлений, все львы средь людей в них приходят всегда. 

k0+#-#m=-1-;v=-+{-+#-*1=-%+-;k  k;v=-+$-$#-9m+-+$-0=-@#-0>m8}k

дагги малю дедаг тамче ла люданг нгагьи данг-ве чаг-гьио 
Без исключенья их всех, с восхищеньем я приветствую телом, речами, умом! 

k07$-.}-]}+-.8m-*},-;1-%}0=-+#-#m=k  kW;-0-*1=-%+-9m+-<m=-1$},-=v1-`ok

занг-по чопей мёнлам тобдаг ги  гьялва тамче йикьи нгёнсум ду 
Мощь пожеланий о добром поведении такова, что все Победители сразу являются в ум; 

k6m$-#m-Ly;-${+-;v=-:0-0_p+-.-9m=k  kW;-0-\o,-;-:0-_p-@#-83;-;}k

жинг-ги дул-нье люраб тюпа йи гьялва кюнла рабту чагцал ло 
склоняясь телами столь многими, сколько частиц во Вселенной, я простираюсь перед всеми 
Победителями. 

kLy;-#%m#-%{$-,-Ly;-${+-=$=-W=-M1=k k=$=-W=-N=-<m-+0v=-,-0bo#=-.-+#

дулчиг тенг-на дул-нье сангье нам сангье секьи уна жугпа даг 
В одной частице — столько Будд, сколь есть частиц. В круге из Наследников Будд каждый из 
них восседает. 
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k+{-W:-&}=-<m-+Am$=-M1=-1-;v=-.:k  k*1=-%+-W;-0-+#-#m=-#$-0:-1}=k

детар чокьи йинг-нам малю пар тамче гьялва дагги ганг-вар мё 
Так представь, как все просторы явлений заполнены всеми Победителями! 

k+{-+#-0##=-.-1m-7+-W-13~-M1=k  k+A$=-<m-9,-;#-W-13~8m-a-\o,->m=k

дедаг нгагпа мизе гьямцо нам  янг-кьи енлаг гьямцой дракюн гьи 
Они — неистощимые океаны Речи, и океанами её мелодичных тонов 

kW;-0-\o,->m-9},-),-:0-0I}+-%m$-k  k0+{-0:-#<{#=-.-*1=-%+-0+#-#m=-0%}+k

гьялва кюн-гьи ёнтен раб-джё чинг девар щегпа тамче дагги тё 
я выражу достоинства всех Победоносных и восхвалю всех Ушедших к Счастью! 

k1{-)}#-+1-.-J{$-0-+1-.-+$-k   k=m;-$,-M1=-+$-Ap#-.8m-#`o#=-1&}#-+$-k

метог дампа тренг-ва дампа данг      сил-ньен намданг джуг-пей дугчог данг 
Лучшими цветами, лучшими гирляндами, музыкой, маслами, драгоценными зонтами, 

k1:-1{-1&}#-+$-0`o#-(}=-+1-.-9m=k  kW;-0-+{-+#-;-,m-1&}+-.:-0>mk

марме чогданг дугпё дампа йи  гьялва дедаг лани чопар гьи 
драгоценными лампами и лучшими благовониями я делаю подношение этим Победителям! 

k,-078-+1-.-M1=-+$-Hm-1&}#-+$-k  k@{-18m-/v:-1-:m-:0-1(1-.-+$-k

наза дампа намданг дричог данг чемей пурма рираб ньямпа данг 
Лучшие одеяния, драгоценные ароматы, гору, подобную Меру, благовонной пудры, 

k0!}+-.-=+-.:-8/#=-.8m-1&}#-\o,->m=k kW;-0-+{-+#-;-9$-1&}+-.:-0>mk

кёпа кьепар пагпей чогкюн гьи  гьялва дедаг лаянг чёпар гьи 
выложенные благородным и наилучшим образом, я также подношу Победителям. 

k1&}+-.-#$-M1=-R-1{+-W-&{-0k  k+{-+#-W;-0-*1=-%+-;-9$-1}=k

чёпа ганг-нам ламе гьяче ва  дедаг гьялва тамче лаянг мё 
Все эти обширные и непревзойденные подношения посвящаются всем Победителям. 

k07$-.}-]}+-;-++-.8m-%}0=-+#-#m=k  kW;-0-\o,-;-@#-83;-1&}+-.:-0>mk

занг-по чола депей тобдаг ги  гьялва кюнла чагцал чёпар гьи 
Со всей мощью доверия к доброму поведению я простираюсь и делаю подношения всем 
Победителям. 
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k8+}+-&#=-6{-&$-#)m-1v#-+0$-#m=-,mk  k;v=-+$-$#-+$-+{-06m,-9m+-<m=-<$-k

дёчаг жеданг тимуг ванг-ги ни  люданг нгагданг дежин йикьи кьянг 
Какие бы негативные действия я не совершил во власти желания, гнева и глупости 

k&m#-.-0+#-#m=-0>m=-.-%m-1&m=-.k  k+{-+#-*1=-%+-0+#-#m=-=}-=}:-0<#=k

дигпа дагги гьипа чичипа дедаг тамче дагги сосор щаг 
как телом, так и речью и умом, я сожалею о каждом из них всех. 

k@}#=-0%t8m-W;-0-\o,-+$-=$=-W=-N=k k:$-W;-M1=-+$-U}0-+$-1m-U}0-+$-k

чогчюй гьялва кюнданг сангье се ранг-ьял намданг лобданг милоб данг 
Победителей десяти направлений, Наследников Будд, Будд-Одиночек [на путях] учения и не-
учения, 

k8E}-0-\o,->m-0=}+-,1=-#$-;-9$-k  k+{-+#-\o,->m-I{=-=v-0+#-9m-:$-k

дрова кюнгьи сёнам ганг-ла янг  дедаг кюн-гьи джесу дагьи ранг 
а также всех существ - скитальцев любой заслуге я сопричастно радуюсь! 

k#$-M1=-@}#=-0%t8m-8'm#-K{,-a},-1-+# kA$-&u0-:m1-.:-=$=-W=-1-&#=-0J{=k

ганг нам чогчюй джигтен дрёнма даг джанг-чуб римпар сангье мачаг нье 
Они, светочи миров в десяти направлениях, на этапах Пробуждения обрели 
беспристрастность Будд. 

k1#},-.}-+{-+#-0+#-#m=-*1=-%+-;k  k8"}:-;}-R-,-1{+-.:-0!}:-0:-0!q;k

гёнпо дедаг даг-гьи тамче ла корло лана мепар корвар кул 
Прошу этих Защитников: ради всех,  вращайте непревзойденное Колесо [Дхармы]! 

kB-$,-8+8-%},-#$-06{+-+{-+#-;k  k8E}-0-\o,-;-/,-6m$-0+{-08m-@m:k

ньянген датён ганг-же дедаг ла  дрова кюнла пенжинг девей чир 
Тех Учителей, кто готовы уйти в Нирвану, молю, крепко сжав ладони: 

k0!;-.-6m$-#m-Ly;-${+-0bo#=-.:-9$-k  k0+#-#m=-*;-1}-:0-^:-#=};-0:-0>mk

калпа жинг-ги дул-нье жугпар янг дагги талмо раб-джар солвар гьи 
ради блага и счастья всех существ – скитальцев, оставайтесь на кальпы — бесчисленные, как 
частицы вселенных! 
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k@#-83;-0-+$-1&}+-%m$-0<#=-.-+$-k kI{=-=v-9m-:$-0!q;-6m$-#=};-0-9mk 

чагцал ваданг чочинг щагпа данг джесу йиранг кулжинг солва йи 
Всё хорошее, как бы ни было мало, что я накопил благодаря простираниям, подношениям, 
сожалению, 

k+#{-0-%t$-7+-0+#-#m=-%m-0=#=-.k  k*1=-%+-0+#-#m=-A$-&u0-@m:-0#}8}k

гева чунг-зе дагги чисаг па тамче дагги джанг-чуб чир-нго о 
сопричастной радости, просьбе и мольбе, я посвящаю Просветлению. 

k8+=-.8m-=$=-W=-M1=-+$-@}#=-0%t-9mk k8'm#-K{,-+#-,-#$-0bo#=-1&}+-.:->o:k 

депей сангье намданг чогчу йи  джиг-тен дагна ганг-жуг чопар гьюр 
Я делаю подношения всем Буддам прошлого и тем, которые обитают в мирах десяти 
направлений. 

k#$-9$-1-A},-+{-+#-:0-Bp:-0:k  k0=1-Q}#=-A$-&u0-:m1-.:-=$=-W=-]},k

гангянг маджён дедаг раб-ньюр вар сам-дзог джанг-чуб римпар сангье чён 
А те, которые еще не пришли, пусть быстро воплотят свои замыслы и, двигаясь по 
ступеням Пробуждения, станут Буддами! 

k@}#=-0%t-#-;8m-6m$-M1=-'m-${+-.k  k+{-+#-W-&{:-9}$=-=v-+#-.:->o:k 

чогчу галей жинг-нам джинье па дедаг гьячер ёнгсу дагпар гьюр 
Пусть миры десяти направлений, как бы много их ни было, будут совершенно чистыми и 
просторными! 

kA$-&u0-<m$-+0$-Hs$-#<{#=-W;-0-+$-k k=$=-W=-N=-<m=-:0-_p-#$-0:-<}#

джанг-чуб щинг-ванг друнг-щег гьялва данг сангье секьи рабту ганг-вар щог 
Победителями, пришедшими к могучему древу Бодхи, и Наследниками Будд пусть они будут 
наполнены! 

k@}#=-0%t8m-={1=-%,-#$-M1=-'m-${+-.k k+{-+#-K#-_p-,+-1{+-0+{-0:->o:k 

чогчюй семчен ганг-нам джинье па дедаг тагту неме девар гьюр 
Пусть все существа десяти направлений, сколько бы их ни было, всегда будут счастливы и 
свободны от болезней. 

k8E}-0-\o,->m-&}=-<m-+},-M1=-,mk   k1*v,-.:->o:-%m$-:{-08$-8Es0-.:-<}#

дрова кюн-гьи чокьи дённам ни тюнпар гьюрчинг реванг друбпар 
щог 
Пусть все существа действуют в согласии со смыслом Дхармы, и осуществят свои надежды. 
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kA$-&u0-]}+-.-+#-,m-0+#-]}+-%m$-k  k8E}-0-\o,-_p-[{-0-H,-.:->o:k

джанг-чуб чопа дагни дагчо чинг дрова кюнту кьева дренпар гьюр 
Пусть мое поведение станет практикой Пробуждения, и я вспомню жизни во всех скитаниях 
в Сансаре, 

k3|-:0=-\o,-_p-8&m-8/}-[{-0-,k   kK#-_p-0+#-,m-:0-_p-8Ap$-0:-<}#

цераб кюнту чипо кьева на  тагту дагни рабту джунг-вар щог 
а во всех моих жизнях, от рождения до смерти, пусть я всегда буду отрешенным [от Сансары]! 

kW;-0-\o,->m-I{=-=v-U}0->o:-){k   k07$-.}-]}+-.-9}$=-=v-Q}#=-A{+-%m$-k

гьялва кюн-гьи джесу лоб-гьюр те зангпо чопа ёнгсу дзог-дже чинг 
Следуя за всеми Победителями, я буду тренироваться: приведу доброе поведение к полному 
совершенству, 

k3u;-Dm1=-]}+-.-Hm-1{+-9}$=-+#-.:k  kK#-_p-1-(1=-[},-1{+-]}+-.:-<}#

цул-трим чопа дриме ёнг-даг пар тагту маньям кьёнме чопар щог 
пусть мое поведение будет правильным, ничем незапятнанным и чистым, никогда не 
ухудшающимся и свободным от ошибок. 

k[-9m-!+-+$-Pt-+$-#,}+-^m,-!+k  kEs;-0v1-+#-+$-1m-9m-!+-M1=-+$-k

хлаи кеданг луданг нёджин ке  друлбум дагданг мийи кенам данг 
На языке богов, на языках нагов и якшей, языках кумбханд и людей, 

k8E}-0-\o,->m-a-!+-'m-21-.:k   k*1=-%+-!+-`o-0+#-#m=-&}=-0%,-)}k

дрова кюн-гьи драке джицам пар тамче кеду дагги чотен то 
на сколь угодно многих языках всех существ пусть я буду учить Дхарме. 

k+{=-<m$-/-:};-@m,-;-:0-0P},-){k  kA$-&u0-={1=-,m-,1-9$-0I{+-1->o:k

дещинг парол чинла рабцён те  джанг-чуб семни намьянг джема гьюр 
Пусть я буду очень усерден и в том, и в практике парамит, и никогда не забуду Бодхичитту. 

k&m#-.-#$-M1=-am0-.:-8>o:-0-+#  k+{-+#-1-;v=-9}$=-=v-A$-0:-<}#

дигпа ганг-нам дрибпар гьюрва даг дедаг малю ёнгсу джанг-вар щог 
Пусть все дурные поступки, становящиеся завесами, без исключений, полностью очистятся. 

k;=-+$-(},-1}$=-0`o+-<m-;=-M1=-;=k kE};-6m$-8'm#-K{,-8E}-0-M1=-=v-9$-k

леданг ньёнмонг дюкьи ленам ле дролжинг джигтен дрова намсу янг 
От кармы, заблуждений, омрачённых действий да буду я свободен, как и все существа в мире, 
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k'm-W:-.]}-&u=-1m-&#=-.-06m,k   k(m-S-,1-1":-*}#=-.-1{+-W:-]+k

джитар падмо чюми чагпа жин  ньида намкар тогпа метар че 
подобно лотосу, к которому не пристает вода, подобно солнцу и луне, движеньям чьим 
пространство не помеха. 

k6m$-#m-=},-+$-@}#=-M1=-'m-21-.:k  k$,-=}$-&q#-0#;-:0-_p-6m-0:-A{+k

жинг-ги кьёнданг чогнам джицам пар   нгенсонг дуг-нгал рабту живар дже 
В любом поле, во всяком направлении я совершенно успокою страдание дурных участей, 

k0+{-0-+#-;-8E}-0-\o,-8#}+-%m$-k  k8E}-0-*1=-%+-;-,m-/,-.:-]+k

дева дагла дрова кюнгё чинг  дрова тамче лани пенпар че 
укреплю всех существ в чистом счастье, принесу всем существам пользу! 

kA$-&u0-]}+-.-9}$=-=v-Q}#=-A{+-%m$-k  k={1=-%,-+#-#m-]+-+$-1*v,-.:-8'v#

джанг-чуб чопа ёнгсу дзогдже чинг семчен дагги чеданг тюнпар джуг 
Мое пробужденное поведение будет полностью совершенным, в гармонии с поведением всех 
существ. 

k07$-.}-]}+-.-+#-,m-:0-%},-%m$-k  k1-8}$=-0!;-.-\o,-_p-]}+-.:->o:k

занг-по чопа дагни рабтён чинг  маонг калпа кюнту чопар гьюр 
Я буду примером, объясняющим доброе поведение, практикуя его во всех будущих 
кальпах. 

k0+#-#m-]}+-+$-13u$=-.:-#$-]}+-.k  k+{-+#-+$-,m-K#-_p-8E}#=-.:-<}#

дагги чоданг цунг-пар гангчо па дедаг данг-ни тагту дрогпар щог 
Пусть я всегда буду дружить с теми, чье поведение соответствует моему! 

k;v=-+$-$#-M1=-+$-,m-={1=-<m=-<$-k  k]}+-.-+#-+$-*},-;1-#%m#-_p-]+k

люданг нгагнам данг-ни сем-кьи кьянг чопа дагданг мёнлам чигту че 
Наши поступки, речи, а также настрой будут чисты, а пожелания – одинаковы. 

k0+#-;-/,-.:-8+}+-.8m-E }#=-.}-+#  k07$-.}8m-]}+-.-:0-_p-%},-.-M1=k

дагла пенпар дёпей дрогпо даг  зангпой чопа рабту тёнпа нам 
С друзьями, желающими принести мне пользу, и с теми, кто учит доброму поведению, 

k+{-+#-+$-9$-K#-_p-J+-.:-<}#   k+{-+#-0+#-#m=-,1-9$-9m+-1m-+Ap$-k

дедаг дангянг тагту трепар щог  дедаг дагги намьянг йими юнг 
пусть я буду встречаться всегда и никогда не разочарую их. 
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k=$=-W=-N=-<m=-0!}:-08m-1#},-.}-M1=k k1$},-=v1-K#-_p-0+#-#m=-W;-0-0Wk

сангье секьи корвей гёнпо нам  нгёнсум тагту дагги гьялва та 
Я всегда буду непосредственно видеть Победителей - Защитников, окруженных 
Бодхисаттвами. 

k1-8}$=-0!;-.-\o,-_p-1m-[}-0:k  k+{-+#-;-9$-1&}+-.-W-&{:-0>mk

маонг калпа кюнту микьо вар  дедаг лаянг чёпа гьячер гьи 
И во всех будущих кальпах без устали я буду делать им обширные подношения! 

kW;-0-M1=-<m-+1-.8m-&}=-84n,-%m$-k  kA$-&u0-]}+-.-\o,-_p-'$-0:-A{+k

гьялва нам-кьи дампей чодзин чинг джанг-чуб чопа кюнту нанг-вар дже 
Я буду держаться истинной Дхармы Победителей, отчетливо проявлять пробужденное 
поведение, 

k07$-.}-]}+-.-M1-.:-^$-0-9$-k  k1-8}$=-0!;-.-\o,-_p-]+-.:-0>mk

занг-по чопа нампар джанг-ва янг маонг калпа кюнту чепар гьи 
а также упражняться в добром поведении, и так вести себя на протяжении всех будущих 
кальп. 

kNm+-.-*1=-%+-`o-9$-8"}:-0-,k  k0=}+-,1=-9{-<{=-+#-,m-1m-7+-J{+k

сипа тамче дуянг корва на  сёнам еще дагни мизе нье 
Вращаясь в круге всех существований, я найду неистощимую заслугу и мудрость 

k*0=-+$-<{=-:0-)m$-84n,-M1-*:-+$-k  k9},-),-\o,->m-1m-7+-14~+-`o->o:k

табданг щераб тинг-дзин намтар данг ёнтен кюн-гьи мизе дзёду гьюр 
и стану неистощимым сокровищем методов, знания, медитации, Освобождения и высших 
качеств. 

kLy;-#%m#-%{$-,-Ly;-${+-6m$-M1=-){k  k6m$-+{:-0=1->m=-1m-=0-=$=-W=-M1=k

дулчиг тенг-на дул-нье жинг-нам те жинг-дер сам-гьи микьяб сангье нам 
В единой частице миров столько, сколько частиц во вселенной. Представить нельзя, сколько 
Будд в окруженье 

k=$=-W=-N=-<m-+0v=-,-0bo#=-.-;k  kA$-&u0-]+-.-]}+-%m$-0W-0:-0>mk

сангье секьи уна жугпа ла джанг-чуб чепа чочинг тавар гьи 
Наследников Будд в этих мирах обитает. Так созерцая их, я практикую пробужденное 
поведение. 
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k+{-W:-1-;v=-*1=-%+-@}#=-=v-9$-k  k`-21-=},-;-`o=-#=v1-3+-${+-<mk

детар малю тамче чогсу янг трацам кьёнла дюсум ценье кьи 
Точно так же во всех направлениях, тонких, как волосок, во всех измерениях трех времен 

k=$=-W=-W-13~-6m$-M1=-W-13~-+$-k  k0!;-.-W-13~:-]}+-%m$-:0-_p-8'v#

сангье гьямцо жинг-нам гьямцо данг калпа гьямцор чочинг рабту джуг 
океаны Будд, океаны их чистых полей – да буду я в связи с ними практиковать океаны кальп! 

k#=v$-#%m#-9,-;#-W-13~8m-a-!+-<m=k kW;-0-\o,-+A$=-9,-;#-M1-+#-.k

сунг-чиг енлаг гьямцой драке кьи гьялва кюньянг енлаг намдаг па 
В одном звуке – океан качеств; речи Победителей мелодичны, их качества всецело чисты 

k8E}-0-\o,->m-0=1-.-'m-06m,-+A$=k  k=$=-W=-#=v$-;-K#-_p-8'v#-.:-0>mk

дрова кюн-гьи сампа джижин янг сангье сунг-ла тагту джугпар гьи 
и соответствуют умам всех существ. Пусть Речи Будды будут всегда [мне] доступны! 

k`o=-#=v1-#<{#=-.-W;-0-*1=-%+-+# k8"}:-;}8m-3u;-M1=-:0-_p-0!}:-0-9m=k

дюсум щегпа гьялва тамче даг  корлёй цулнам рабту корва йи 
Все Победители, проявляющиеся в трех временах, разнообразно и целостно вращают Колесо 
Дхармы, 

k+{-+#-#m-9$-#=v$-+A$=-1m-7+-;k  kR}-9m-%}0=-<m=-0+#-<$-:0-_p-8'v#

дедаг гиянг сунгянг мизе ла лойи тоб-кьи даг-кьянг рабту джуг 
и их речи мелодичны и неистощимы. Я тоже, изощряя силу разума, буду это делать! 

k1-8}$=-0!;-.-*1=-%+-8'v#-.:-9$-k k!+-%m#-#%m#-#m=-0+#-<$-8'v#-.:-0>mk

маонг калпа тамче джугпар янг  кечиг чигги даг-кьянг джугпар гьи 
Даже во все будущие кальпы вступлю я, в одно мгновение вступлю! 

k#$-9$-0!;-.-`o=-#=v1-3+-+{-+#  k!+-%m#-&-<=-<m=-,m-bo#=-.:-]+k

гангъянг калпа дюсум цеде даг  кечиг чаще кьини жугпар че 
Сколько ни есть кальп в трех временах, увлеченно буду практиковать каждый момент 
мгновения! 

k`o=-#=v1-#<{#=-.-1m-9m-={$-#{-#$-k  k+{-+#-!+-%m#-#%m#-;-0+#-#m=-0Wk

дюсум щегпа мийи сенге ганг  дедаг кечиг чигла дагги та 
Этих львов среди людей, приходящих во все времена, я увижу мгновенно всех! 
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kK#-_p-+{-+#-#m-,m-]}+-9v;-;k   k\w-1:->o:-.8m-M1-*:-%}0=-<m=-8'v#

тагту дедаг гини чоюл ла гьюмар гьюрпей намтар тоб-кьи джуг 
Всегда я буду вовлечен в их сферу опыта благодаря мощи полного Освобождения, 
преображающего [всё] в иллюзию! 

k#$-9$-`o=-#=v1-+#-#m-6m$-0!}+-.k  k+{-+#-Ly;-#%m#-%{$-`o-1$},-.:-0au0k

гангъянг дюсум дагги жингкё па дедаг дулчиг тенг-ду нгёнпар друб 
Чистые сферы во все времена в каждой частице проявлены. 

k+{-W:-1-;v=-@}#=-M1=-*1=-%+-`ok  kW;-0-M1=-<m-6m$-#m-0!}+-;-8'v#

детар малю чогнам тамче ду гьялва нам-кьи жинг-ги кёла джуг. 
Так во всех направлениях без исключений я вступаю в чистые страны Победителей! 

k#$-9$-1-A},-8'm#-K{,-a},-1-M1=k k+{-+#-:m1-.:-83$-W-8"}:-;}-!}:k

гангъянг маджён джигтен дрёнма нам     дедаг римпар цанг-гья корло кор 
Светочи миров, которые еще не появились, поочередно станут Буддами, повернут Колесо 
Дхармы, 

kB-$,-8+=-.-:0-_p-6m-1*8-%},k  k1#},-.}-\o,->m-Hs$-`o-0+#-1&m8}g

ньянген депа рабту жита тён  гёнпо кюн-гьи друнг-ду дагчи о 
и покажут Нирвану, окончательный покой. Да буду я находиться в присутствии всех 
Защитников! 

k\o,-,=-Bp:-08m-Qw-8Js;-%}0=-M1=-+$-k k\o,-,=-"}-9m-*{#-.8m-%}0=-+#-+$-k

кюнне ньюрвей дзутрул тобнам данг кюнне гойи тегпей тобдаг данг 
Благодаря мощи стремительных чудес, мощи разнообразия врат колесниц, 

k\o,-_p-9},-),-]}+-.8m-%}0=-M1=-+$-k  k\o,-_p-=0-.-A1=-.-+#-#m-%}0=k

кюнту ёнтен чопей тобнам данг  кюнту кьябпа джампа дагги тоб 
мощи исполненного всеми качествами поведения, мощи всеохватывающей чистой любви, 

k\o,-_p-+#{-08m-0=}+-,1=-%}0=-M1=-+$-k k&#=-.-1{+-.:->o:-.8m-9{-<{=-%}0=k

кюнту гевей сёнам тобнам данг  чагпа мепар гьюрпей еще тоб 
мощи всецело достойной заслуги, мощи беспристрастной интуитивной мудрости 

k<{=-:0-*0=-+$-)m$-84n,-%}0=-+#-#m=k kA$-&u0-%}0=-M1=-9$-+#-au0-.:-A{+k

щераб табданг тинг-дзин тобдаг ги   джанг-чуб тобнам янг-даг друбпар дже 
и мощи знания, методов и медитации я действительно осуществлю мощь Просветления! 
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k;=-<m-%}0=-M1=-9}$=-=v-+#-A{+-%m$-k k(},-1}$=-%}0=-M1=-\o,-_p-8'}1=-.:-A{+k

лекьи тобнам ёнгсу дагдже чинг ньёнмонг тобнам кюнту джомпар дже 
Я полностью очищусь от сил кармы, раздавлю силы омрачений, 

k0`o+-<m-%}0=-M1=-%}0=-1{+-:0-A{+-%m$-k k07$-.}-]}+-.8m-%}0=-,m-Q}#=-.:-0>mk

дюкьи тобнам тобме рабдже чинг зангпо чопей тобни дзогпар гьи 
лишу силы демонов всей силы и приведу к совершенству силу доброго поведения. 

k6m$-M1=-W-13~-M1-.:-+#-A{+-%m$-k  k={1=-%,-W-13~-+#-,m-M1-.:-8E};k

жинг-нам гьямцо нампар даг-дже чинг      семчен гьямцо дагни нампар дрол 
Я очищу океаны чистых полей, освобожу океаны существ, 

k&}=-M1=-W-13~-:0-_p-1*}$-A{+-%m$-k  k9{-<{=-W-13~-:0-_p-#}1=-.:-A{+k

чонам гьямцо рабту тонг-дже чинг еще гьямцо рабту гомпар дже 
узрю океаны Дхармы, соединюсь с океаном интуитивной мудрости! 

k]}+-.-W-13~-M1-.:-+#-A{+-%m$-k  k*},-;1-W-13~-:0-_p-Q}#=-.:-A{+k

чопа гьямцо нампар даг-дже чинг мёнлам гьямцо рабту дзогпар дже 
Я очищу океаны практик, доведу до совершенства океаны пожеланий, 

k=$=-W=-W-13~-:0-_p-1&}+-A{+-%m$-k  k0!;-.-W-13~:-1m-[}-]+-.:-0>mk

сангье гьямцо рабту чодже чинг калпа гьямцор микьо чепар гьи 
сделаю все подношения океанам Будд и океаны кальп буду действовать, не унывая! 

k#$-9$-`o=-#=v1-#<{#=-.8m-W;-0-9mk kA$-&u0-]}+-.8m-*},-;1-A{-K#-M1=k

гангянг дюсум щегпей гьялва йи джанг-чуб чопей мёнлам джедраг нам 
Пожелания всех Победителей трех времен о просветленном поведении – особенны. 

k07$-.}-]}+-.=-A$-&u0-=$=-W=-,=k  k+{-\o,-0+#-#m=-1-;v=-Q}#=-.:-0>mk

зангпо чопе джанг-чуб сангье не декюн дагги малю дзогпар гьи 
Как и Будды, ставшие просветленными благодаря доброму поведению, я осуществлю их все в 
совершенстве! 

kW;-0-\o,->m-N=-<m-*v-0}-.k   k#$-#m-1m$-,m-\o,-_p-07$-6{=-Ak

гьялва кюн-гьи секьи тувопа  гангги минг-ни кюнту занг-же джа 
Каково имя старшего сына всех Победителей? Он известен как Самантабхадра. 
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k1"=-.-+{-+$-13u$=-.:-]+-.8m-@m:k  k+#{-0-8+m-+#-*1=-%+-:0-_p-0#}k

кепа деданг цунг-пар чепей чир  гева дидаг тамче рабту нго 
Чтобы вести себя в соответствии с его умениями, я посвящаю все эти хорошие впечатления. 

k;v=-+$-$#-+$-9m+-<$-M1-+#-%m$-k  k]}+-.-M1-+#-6m$-M1=-9}$=-+#-+$-k

люданг нгагдаг йикьянг намдаг чинг чопа намдаг жинг-нам ёнгдаг данг 
Тело, речь и ум полностью чисты. Поведение чисто. Поля-миры всецело чисты. 

k0#}-08$-07$-.}-1"=-.-%m-8H-0k  k+{-8H:-0+#-<$-+{-+$-13u$=-.:-<}#

нгованг зангпо кепа чиндра ва   ден-дра даг-кьянг деданг цунг-пар щог 
Посвящение заслуги также безупечно. Да буду и я таким же, каков Знающий! 

k\o,-,=-+#{-0-07$-.}-]}+-.8m-@m:k  k8'1-+.;->m-,m-*},-;1-]+-.:-0>mk

кюнне гева занг-по чопей чир  джампал гьини мёнлам чепар гьи 
Чтобы поведение было добрым и образцово добродетельным, я буду вести себя в 
соответствии с пожеланиями Манджушри. 

k1-8}$=-0!;-.-\o,-_p-1m-[}-0:k  k+{-9m-A-0-1-;v=-Q}#=-.:-0>mk

маонг калпа кюнту микьо вар  дейи джава малю дзогпар гьи 
Не унывая, во все будущие кальпы я буду совершенствовать все эти деяния! 

k]}+-.-+#-,m-3+-9}+-1->o:-%m#   k9},-),-M1=-<$-3+-#7v$-1{+-.:-<}#

чопа дагни цеё магьюр чиг ёнтен нам-кьянг цезунг мепар щог 
Пусть мои практики будут безмерны, а качества будет невозможно оценить! 

k]}+-.-3+-1{+-.-;-#,=-,=-<$-k  k+{-+#-8Js;-.-*1=-%+-83;-0:-0>mk

чопа цеме пала нене кьянг дедаг трулпа тамче цалвар гьи 
Сохраняя безмерность в практике, я буду также способен излучать все эманации! 

k,1-1"8m-1*8-*v#->o:-.-'m-21-.:k  k={1=-%,-1-;v=-1*8-9=-+{-06m,-){k

намкей татуг гьюрпа джицам пар семчен малю тае дежин те 
Как установить пределы пространству? Так же и с пределом числа существ. 

k'm-21-;=-+$-(},-1}$=-1*:->o:-.k  k0+#-#m-*},-;1-1*8-9$-+{-21-1}k

джицам леданг ньёнмонг тар-гьюр па  дагги мёнлам таянг децам мо 
Есть ли пределы их карме и омрачениям? Мои пожелания положат им предел! 
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k#$-9$-@}#=-0%t8m-6m$-M1=-1*8-9=-.k k:m,-&{,-0W,-){-W;-0-M1=-;-/v;k 

гангянг чогчюй жинг-нам тае па ринчен гьенте гьялва намла пюл 
Если кто-то все поля десяти направлений наполнит драгоценными украшениями и поднесет 
их Буддам, 

k[-+$-1m-9m-0+{-08m-1&}#-M1=-<$-k  k6m$-#m-Ly;-${+-0!;-.:-/v;-0-0=k

хладанг мийи девей чогнам кьянг жинг-ги дул-нье калпар пулва ве 
или даже поднесет им высшее счастье богов и людей на протяжении стольких кальп, сколько 
частиц во вселенной, 

k#$-#m=-0#}-08m-W;-.}-8+m-*}=-,=k  kA$-&u0-1&}#-#m-I{=-=v-:0-1}=-<m$-k

ганг-ги нговей гьялпо дитё не  джанг-чуб чогги джесу рабмё щинг 
того, кто, слыша это верховное из всех посвящений, всецело вдохновляется достижением 
высшего пробуждения 

k;,-%m#-21-9$-++-.-[ {+-.-,mk   k0=}+-,1=-+1-.8m-1&}#-_p-8+m-8>o:-:}k

ленчиг цамьянг депа кьепа ни  сёнам дампей чогту дигьюр ро 
и хотя бы однажды развивает доверие, подлинная заслуга намного превосходит первую. 

k#$-#m=-07$-]}+-*},-;1-8+m-0)0-.=k k+{=-,m-$,-=}$-*1=-%+-($=-.:-8>o:k

ганг-ги занг-чё мёнлам дитаб пе дени нгенсонг тамче панг-пар гьюр 
Кто бы ни делал эти пожелания Самантабхадры, отринет [перерождения] в любой неблагой 
удел, 

k+{=-,m-E}#=-.}-$,-.-($=-.-9m,k  k'$-0-1*8-9=-+{-9$-+{=-Bp:-1*}$-k

дени дрогпо нгенпа панг-па йин нанг-ва тае деянг деньюр тонг 
откажется от дурных друзей, а также быстро узрит [Будду] Безграничный Свет. 

k+{-+#-J{+-.-:0-J{+-0+{-0:-83~k k1m-3|-8+m:-9$-+{-+#-;{#=-.:-8}$-k

дедаг ньепа раб-нье девар цо  мице дирянг дедаг легпар онг 
Они найдут тот, океан блаженства, что искали, и даже в этой жизни у них все сложится 
хорошо. 

k\o,-_p-07$-.}-+{-9$-%m-8H-0:k   k+{-+#-:m$-.}:-1m-*}#=-+{-06m,-8>o:k

кюнту зангпо деянг чин-дра вар дедаг ринг-пор митог дежин гьюр 
Стать вскоре подобными Самантабхадре им ничто не препятствует. 
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k131=-1{+-T-.}-+#-#m-&m#-.-M1=k  k#$-#m=-1m-<{=-+0$-#m=-A=-.-+#

цамме нгапо дагги дигпа нам  ганг-ги мище ванг-ги джепа даг 
Даже пять безмерно дурных действий, совершенные во власти незнания, 

k+{-9m=-07$-.}-]}+-.-8+m-0I}+-,k kBp:-`o-1-;v=-9}$=-=v-A$-0:-8>o:k

дейи занг-по чопа диджё на ньюрду малю ёнгсу джанг-вар гьюр 
будут быстро и всецело очищены, если практиковать доброе поведение. 

k9{-<{=-+$-,m-#7v#=-+$-13,-M1=-+$-k k:m#=-+$-"-+}#-M1=-+$-X,-.:-8>o:k

еще данг-ни зугданг ценнам данг ригданг кадог намданг денпар гьюр 
У них будет интуитивная мудрость, красота и знаки [Бодхисаттвы], они родятся в 
благородной семье и хорошем окружении, 

k0`o+-+$-1v-%{#=-1$-.}=-+{-1m-*v0k  k8'm#-K{,-#=v1-.}-\o,-,8$-1&}+-.:-8>o:k

дюданг мутег манг-пё деми туб  джигтен сумпо кюннанг чопар гьюр 
И демоны соблазнов, и небуддисты будут бессильны [влиять], все в трех мирах будут делать 
им подношения. 

kA$-&u0-<m$-+0$-Hs$-`o-+{-Bp:-8E}k  k=}$-,=-={1=-%,-/,-@m:-+{:-8`o#-%{k

джанг-чуб щинг-ванг друнг-ду деньюр дро   сонг-не семчен пенчир дердуг те 
Они вскоре придут к могучему древу Бодхи, и, придя туда, останутся, чтобы принести пользу 
существам, 

kA$-&u0-=$=-W=-8"}:-;}-:0-_p-!}:k  k0`o+-M1=-&{-+$-0%=-.-*1=-%+-0_p;k

джанг-чуб сангье корло рабту кор дюнам деданг чепа тамче тул 
пробудятся к Просветлению, повернут Колесо Дхармы, усмирят все виды соблазнов. 

k#$-9$-07$-.}-]}+-.8m-*},-;1-8+mk  k8&$-0-+$-,m-%},-)1-P}#-.-9mk

гангянг зангпо чопей мёнлам ди чанг-ва данг-ни тёнтам логпа йи 
И в том, кто эти пожелания Самантабхадры соблюдает, учит им, читает, 

k+{-9m-M1-.:-*m,-.-=$=-W=-1={,k  kA$-&u0-1&}#-;-=}1-(m-1-A{+-%m#

дейи нампар минпа сангье кьен джанг-чуб чогла сом-ньи мадже чиг 
всецело созреет всеведение Будд - без сомнения, это высшее пробуждение. 

k8'1-+.;-'m-W:-1={,-%m$-+.8-0-+$-k  k\o,-_p-07$-.}-+{-9$-+{-06m,-){k

джампал джитар кьенчинг пава данг кюнту занг-по деянг дежин те 
Манджушри так же всеведущ и героичен, как и Самантабхадра, [Доброе Поведение]. 
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k+{-+#-\o,->m-I{=-=v-0+#-U}0-%m$-k  k+#{-0-8+m-+#-*1=-%+-:0-_p-0#}k

дедаг кюн-гьи джесу даглоб чинг гева дидаг тамче рабту нго 
Им и буду всецело следовать в тренировках, а все заслуги достойного – целиком посвящать! 

k`o=-#=v1-#<{#=-.-W;-0-*1=-%+-<m=k k0#}-0-#$-;-1&}#-_p-0##=-.-+{=k

дюсум щегпа гьялва тамче кьи  нгова ганг-ла чогту нгагпа де 
Все Победители, приходящие всегда, провозглашают посвящение заслуги самым высшим, - 

k0+#-#m-+#{-08m-P-0-8+m-\o,-<$-k  k07$-.}-]}+-@m:-:0-_p-0#}-0:-0>mk

дагги гевей цава дикюн кьянг  занг-по чочир рабту нговар гьи 
так же все корни моей добродетели я полностью посвящаю доброму поведению! 

k0+#-,m-8&m-08m-`o=-A{+->o:-.-,k  kam0-.-*1=-%+-+#-,m-@m:-0=;-){k

дагни чивей дюдже гьюрпа на  дрибпа тамче дагни чирсал те 
Когда же придет время моей смерти, все завесы, рассеявшись, очистятся, 

k1$},-=v1-'$-0-1*8-9=-+{-1*}$-,=k  k0+{-0-%,->m-6m$-+{:-:0-_p-8E}k

нгёнсум нанг-ва тае детонг не  дева чен-гьи жинг-дер рабту дро 
и, воочию увидев Безграничный Свет, войду в Чистое Поле Блаженства! 

k+{:-=}$-,=-,m-*},-;1-8+m-+#-<$-k  k*1=-%+-1-;v=-1$},-`o-8>o:-0:-<}#

дерсонг нени мёнлам дидаг кьянг тамче малю нгёнду гьюрвар щог 
И когда вступлю туда, те же пожелания да исполню все без исключений! 

k+{-+#-1-;v=-0+#-#m=-9}$=-=v-0!$-k  k8'm#-K{,-'m-Nm+-={1=-%,-/,-.:-0>mk

дедаг малю дагги ёнгсу канг джигтен джиси семчен пенпар гьи 
Их без исключений я осуществлю, пользу существам, пока есть миры, буду приносить! 

kW;-08m-+<m;-8"}:-07$-6m$-+#8-0-+{:k k.]}-+1-.-<m,-_p-14|=-;=-[{=k

гьялвей кьилкор занг-жинг гава дер пемо дампа щинту дзеле кье 
В этой доброй и радостной мандале Победителя да буду я рожден в совершенном, красивом 
лотосе! 

k'$-0-1*8-9=-W;-0=-1$},-=v1-`ok  k;v$-0%,-.-9$-0+#-#m=-+{:-*}0-<}#

нангва тае гьялве нгёнсум ду  лунг-тен паянг дагги дертоб щог 
И прямо от Победителя Безграничный Свет да получу я там также предсказание, [как стану 
Буддой]. 
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k+{:-,m-0+#-#m=-;v$-0%,-:0-*}0-,=k kcu;-.-1$-.}-A{-0-J#-0W-9m=k

дерни дагги лунг-тен рабтоб не  трулпа манг-по джева траг-гья йи 
Надлежаще получив там предсказание, я буду излучать миллиарды иллюзорных форм 

kR}-9m-%}0=-<m=-@}#=-0%t-M1=-=v-9$-k  k={1=-%,-M1=-;-/,-.-1$-.}-0>mk

лойи тоб-кьи чогчу намсу янг  семчен намла пенпа манг-по гьи 
и, благодаря силе разума, в десяти направлениях принесу существам много пользы. 

k07$-.}-]}+-.8m-*},-;1-0)0-.-9mk  k+#{-0-%t$-7+-0+#-#m=-%m-0=#=-.k

зангпо чопей мёнлам табпа йи  гева чунг-зе дагги чисаг па 
Пусть благодаря даже малой добродетели, накопленной мной при пожеланиях доброго 
поведения, 

k+{=-,m-8E}-08m-*},-;1-+#{-0-M1=k  k!+-%m#-#%m#-#m=-*1=-%+-8A}:-0:-<}#

дени дровей мёнлам гева нам  кечиг чигги тамче джорвар щог 
существа мгновенно обретут всю заслугу от совершения благопожеланий. 

k07$-.}-]}+-.-9}$=-=v-0#}=-.-;=k  k0=}+-,1=-1*8-9=-+1-.-#$-*}0-+{=k

зангпо чопа ёнгсу нгёпа ле  сёнам тае дампа ганг-тоб де 
Полностью посвятив [результаты] доброго поведения, обретаешь безграничную, настоящую 
заслугу; благодаря этому 

k8E}-0-&q#-0#;-&u-0}:-Am$-0-M1=k  k8}+-+.#-1{+-.8m-#,=-:0-*}0-.:-<}#

дрова дуг-нгал чувор джинг-ва нам опаг мепей нераб тобпар щог 
пусть все существа, тонущие в реках страдания, достигнут обители Амитабхи! 

k*},-;1-W;-.}-8+m-+#-1&}#-#m-#2~k  k1*8-9=-8E}-0-\o,-;-/,-A{+-%m$-k

мёнлам гьялпо дидаг чогги цо  тае дрова кюнла пен-дже чинг 
Пусть эти царственные верховные пожелания принесут пользу всем бессчетным существам, 

k\o,-_p-07$-.}=-0W,-.8m-#bo$-Es0-%{k  k$,-=}$-#,=-M1=-1-;v=-%}$=-.:-<}#k

кюнту зангпё гьенпей жунг-друб те нгенсонг ненам малю тонг-пар щог 
и по завершении этого текста, Украшения Самантабадхры, да опустеют все обиталища 
неблагих уделов! 

8/#=-.-07$-.}-]}+-.8m-*},-;1->m-W;-.}-Q}#=-=}k kW-#:->m-1",-.}-4n-,-1m-F-+$-k =v-:{{-0}-am-+$-bo-&{,->m-;}-2r-0-

0w{-9{-<{=-&{-;-=}#=-.=-0\w:-%m$-bo=-){-#),-;-/0-.kk 
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«Царь пожеланий Самантабхадры» завершен. 
Перевели [на тибетский] индийские пандиты Джинамитра и Сурендрабодхи, редактор 
проектов (Жучен) почтенный Лоцава Еше Де и другие, и эта версия утверждена как 
правильная. 

(на русский перевел Борис Ерохин) 
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(k k*},-;1->m-8+},-A-:m1-.:-0!}+-.-;k *}#-1:-K{,-1&}#-=+-.:-%,->m-Hs$-`ok E;-@#-#},-`o-8E}-0=-

#+,-;-8"}+-Es0-131=k W;-.}-1+}-T8m-,$-3,-L}-I{-M1-8'}1=-Ds=-<m-1+}-0P#-.8m-*}#-1:-@#-06{=-=v-Ap$-0-W:-

;}->},-18m-#7v$=-,mk

       
 

       
 

  

    

 

    

 

 

     
  

      

  

Вначале,  до  последовательного  зачитывания  благопожеланий,  следует  сделать  
поклон
перед  превосходной  высшей  опорой  напротив  собрания  сидящих.  Затем  зачитывают
одну
из  пяти  «царей  сутр»  –  «Омовение  Ваджравидараны».  Традиционно,  перед  чтением  
сутры
следует  дхарани  Парнашвари.

?f-.m-cv-2n-.'-<-0-:m-=N-/-:-I-<-1-Cm-:s-dwkk

ОМ  ПИЩАЦИ  ПАРНА  ЩАВАРИ  САРВА  ДЗОРА  ТРАЩАМАНИ  СОХА

       
      

        
        

        
  

       
      
  

         
     

       
   

h  L}-I{-M1-8'}1=k

Ваджравидарана
+{-06m,-#<{#=-.-*1=-%+-<mk  k1*v-% }0=-#%m#-_p-0&q=-.-9mk

дежин  щег  па  там  че  ки  тхутоб чигту дупа йи
Сила  и  мощь  всех  Сугат,  собранные  воедино,

L}-I{-D}-0}8m-!q:-%},-.k   kM1-.:-8'}1=-;-@#-83;-;}kk

дордже  тровёй  куртён  па  нампар  джомла  чагцал  ло
проявляются  как  тело  гневного  ваджра.  Перед  Ваджравидараной  я  простираюсь.

W-#:-!+-`ok 0.-0m-+-:-C-av-1-aj-:-Csmk

гьягар  кеду  ваджра  видарана  нама  дхарани
На  санскрите:  «Ваджравидарана-нама-дхарани».

0}+-!+-`ok  L}-I{-M1-.:-8'}1=-.-6{=-A-08m-#7v$=k
бё  ке  ду  дордже  нампар  джомпа  шеджавей  зунг
На  тибетском:  «Дордже  нампар  джомпа  шеджавэй  зунг»

(«Заклинание  Всепокоряющего  Ваджра»)

=$=-W=-+$-A$-&u0-={1=-+.8-*1=-%+-;-@#-83;-;}kk

сангье  данг  джанг  чуб  семпа  тамче  ла  чаг  цал  ло
Простираюсь  перед  всеми  Буддами  и  Бодхисаттвами!

8+m-!+-0+#-#m=-*}=-.-`o=-#%m#-,k

дике  даг  ги  тхё  па  дю  чиг  на
Так  я  слышал.  Однажды,  29
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0%}1-X,-8+=-L}-I{-;-0bo#=-){k  =$=-W=-<m-1*v=-;#-,-L}-I{8m-;v=-*1=-%+-

чомден  де  дордже  ла  жуг  те  сангье  кьитхю  лагна  дорджей  лютам  че
пребывая  в  ваджре,  Бхагаван  своей  силой  Будды  благословил  все  тело  Ваджрапани  как  ваджр,

L}-I{:-Am,->m=-0T0=-,=-L}-I{8m-)m$-${-84n,-;-$}1=-.:-0bo#=-=}k

дорджер  джингьи  ла  бне  дордже  тинг  нге  дзинла  ньом  пар  жугсо
пребывая  в  равновесии  ваджрного  самадхи.

k+{-,=-;#-,-L}-I{=-=$=-W=-<m-1*v-+$-k   =$=-W=-<m-Am,->m=-0T0=-+$-k

дене  лаг  на  дордже  сангье  кьи  тху  данг  сангье  кьи  джингьи  лаб  данг
Затем,  силой  Будды  и  благословением  Будды,

A$-&u0-={1=-.-*1=-%+-<m-Am,->m=-0T0=-<m=k  L}-I{-D}-0}-;=-Ap$-0k

джангчуб  семпа  тамче  кьи  джингьи  лаб  кьи  дорже  тро  во  ле  джунг  ва
а  также  благословением  всех  Бодхисатв  Ваджрапани  появился  из  гневного  ваджра

L}-I{-$m$-.}-:0-_p-e=-){k   1m-&}+-.k  1m-<m#=-.k 0+{,-.k
дорже  ньингпо  рабту  мете  мичёпа  мищиг  па денпа
и  совершенным  образом  изрек  ваджрную  мантру  –  непрерываемую,  нерушимую,  истинную,

N-0-k  0K,-.k  *1=-%+-`o-*}#=-.-1{+-.k  *1=-%+-`o-1-/1-.k

сава  тенпа  тамче  ду  тогпа  мепа  тамче  дума  пхампа
крепкую,  устойчивую,  неудержимую,  абсолютно  непобедимую,

={1=-%,-*1=-%+-`#-.:-A{+-.k   ={1=-%,-*1=-%+-8'm;-0:-A{+-.k

семчен  тамче  трагпар  джепа  семчен  тамче  джилвар  джепа
устрашающую  всех  [порочных]  существ,  изгоняющую  всех  [негативных]  существ,

:m#=-##=-*1=-%+-#%}+-.:-A{+-.k  :m#=-##=-*1=-%+-#,},-.:-A{+-.k

ригнгаг  тамче  чёпар  джепа  ригнгаг  тамче  нёнпар  джепа
пресекающую  все  [злые]  видъя-мантры,  подавляющую  все  [враждебные]  видъя-мантры,

;=-*1=-%+-8'}1=-.:-A{+-.k   #6,->m-;=-*1=-%+-8'm#-.:-A{+-.k

ле  тамче  джомпар  джепа  щен  гьи  ле  тамче  джигпар  джепа
сокрушающую  все  [порочные]  действия,  разрушающую  все  [негативные]  действия  других,
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#+},-*1=-%+-T#-.:-A{+-. k   #+},-*1=-%+-;=-*:-0:-A{+-.k

дён  тамче  лагпар  джепа  дёнтам  челе  тхарвар  джепа
уничтожающую  всех  демонов,  избавляющую  от  всех  демонов,

8Ap$-.}-*1=-%+-8]o#=-.:-A{+-.k   :m#-##=-<m-;=-*1=-%+-A{+-`o-8'v#-.k

джунгпо  тхамче  гугпар  джепа  риг  нгаг  кьи  ле  тамче  джеду  джугпа
стягивающую  всех  злых  духов  и  осуществляющую  все  действия  видъя-мантр,

1-Es0-.-M1=-Es0-.:-A{+-.k   Es0-.-M1=-&u+-1m-7-0:-A{+-.k

ма  друбпа  нам  друбпар  джепа  друбпа  нам  чу  ми  завар  джепа
свершающую  все,  что  не  свершено,  и  сберегающую  все  свершения,

8+}+-.-*1=-%+-:0-_p-^m,-.k  ={1=-%,-*1=-%+-0Ns$-0k  6m-0k  W=-.k
дё  па  тхамче  рабту  джинпа  семчен  тхамче  сунгва  жива  гьепа
дарующую  все  желаемое,  оберегающую,  умиротворяющую  и  умножающую  для  всех  существ,

={1=-%,-*1=-%+-:{$=-.:-A{+-.k  Ow#=-.:-A{+-.8m-#=$-##=-<m-1*v-&{,-.}-8+mk

семчен  тамче  ренг  пар  джепа  мугпар  джепей  санг  нгаг  кьиту  ченпо  ди
парализующую  и  усыпляющую  всех  [порочных]  существ  –  эту  тайную  мантру  великой  мощи

=$=-W=-<m-1*v=-;#-,-L}-I{=-:0-_p-e=-=}kk

сангье  кьи  тхю  лагна  дорже  рабту  ме  со
Ваджрапани,  наделенный  силой  Будды,  совершенным  образом  изрек:

,-1}-:1-F-9r-9k  ,-1Sb-0.-.r-C-9{k
намо  ратна  траяя  намащ  чанда  ваджра  панае

1-dw-9E-={-av-.-)-9{k  )^-*rk  ?f-Fs-@-Fs-@k
маха  якща  сена  патае  тедьятха  ом  трута  трута

F}-@-9-F}-@-9k  "x-@-"x-@k  "x-@-9-"x-@-9k
тротая  тротая  сапхута  сапхута  сапхутая  сапхутая

Oq'-Oq'k  Oq'-.-9Oq'-.-9k  =N-=2t-,mk   0}-a-9-0}-a-9k

гхурна  гхурна  гхурнапая  гхурнапая  сарва  сатвани  бодхая  бодхая
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=Z-0}-a-9-=Z-0}-a-9k Q-1-Q-1k =Z-Qk-1-9-=Z-Qk-1-9k

самбодхая самбодхая      

\oD-\oDk =Z-\oD-9k =Z-\oD-9k

кутта кутта  самкуттая  самкуттая 

=N-<-F|-,k O-@-O-@k  =Z-O-@-9k  =Z-O-@9k

  гхата гхата  самгхатая   

 

    

        

  

        

!-@-0.-0.k

ката ваджра ваджра

  

  

  1m-;m-2tMxk \o-:v-\oMxk 0.-0m-4r-9r-9-:s-dw !m-;m-!m-;k r-9-:s-dwk

           

    

        

   

       

  

          

   

           

бхрама бхрама самбхрамая самбхрамая

с

=

а

N

р

-L

ва

q-_

б

w-,

х

mk

ута ни

сарва щатруна самгхатая  

=

сарва

N-0m^j-

в

0

и

.

д

-0

ъ

.

я

k

ваджра     ваджра 

"

 сапхотая 

}-@-9-0.-0.k

  ваджраваджра

1-@-0.-0.k

матха  ваджра  ваджра

0.-=v-0.j-9-:s-dwk

ваджра су ваджрая сваха 

1-*-0.-0.k

матха  ваджра  ваджра

>{-/vMx-,m-:v-/vMxk

хе пхуллу ни ру пхуллу грихна куллу

?D-<-dw-=-avm-;-

атта  ща  хаса  нила

E m+-\oMxk

мили  чуллу  куру  куллу  ваджра  виджая  я  сваха  кили  килая  сваха

!-@-!-@k  1-@-1-@k  :-@-:-@k  1}-@-,-I-1}-@-av-9-:s-dwk
ката  ката мата  мата  рата  рата мотана  прамотаная  сваха

2-:-Cm-2-:k  >-:->-:k   =-:-=-:k

чара  ничара  хара  хара  сара  сара

1r-:-9k  0.-0m-`v-:-Cs-9-:s-dwk   qmw-qmwk  Lmw-Lmwk
марая  ваджра  видараная  сваха       чинда  чинда  бхинда  бхинда

1-dw-!m-;m-!m-;r-9-:s-dwk  0|-0| k   C}-a-0.-!m-;m-!m-;r-9-:s-dwk
маха  кили  килая  сваха  бандха  бандха  кродха  ваджра  кили  килая  сваха



33 2. Ваджра Видарана

33 

       

 

          

 

         

         

         

  

                

          

   

        

  

            

    

          

    

             

2t-:v-2t-:v-2b-!m-;m-!m-;r-9-:s-dw k   Fs-=-9-Fs-=-9k

чуру  чуру  ценда  кили  килая  сваха  трасая  трасая

0.-!m-;m-!m-;r-9-:s-dw k   >-:-> -:k   0.-a-:r-9-:s-dwk

ваджра  киликилая  сваха  хара  хара  ваджра  дхарая  сваха

I->-:-I->-: k  0.-I-L9-av-9-:s-dwk   1-)m|m-:-0.k

прахара  прахара  ваджра  прабханджаная  сваха  матистхира  ваджра

Ms-)m|m-:-0.k   I-)m| m-:-0.k   1-dw-0.k  ?-I-)m->-)-0.k

щрутистхира  ваджра  пратистхира  ваджра  махаваджра  апратихата  ваджра

?-1}-O-0.k  ?{-3{->m-0.k  cvmWZ-0.-a-:-9-:s-dwk
амогха  ваджра  эхье  хи  ваджра  щиграм  ваджра  дхарая  сваха

a-:-a-:k  am-:m-am-:mk   ax-:v-ax-:v  =N-0.-\o-;-1r-0K-9-:s-dwk

дхара  дхара  дхири  дхири  дхуру  дхуру  сарва  ваджра  кулама  вартая  сваха

#,}+-A{+-8Ap$-.}-Em0-#+},-1r-:-9-/@k  ,-1\=-1p-0.j-CsZk
нёдже  джунгпо  дрибдён  марая  пхэт  нама  самента  бенза  нам

=N-0.-\o-;-1r-0K-9k   1-dw-0-;{k   !-)-0{k  )-)-;{k
сарва ваджра кулама вартая  махабале   катабе  татале

?-2-;{k  1b;-1r-9{k  ?-)m-0.-1-dw-0-;{k   0{-#-:-C-:-Ck

ачале   мандала мае   ати ваджра махабале  бега рана рана

?-4n-){k  /-;-/-;k   )m-@m-)m-@mk  )m$-#-;{k  +->-+->k
адзите  жовала жовала тити тити  тинг гале  даха даха  

){-4~-0-)mk )m-;m-)m-;mk 0|-0|k   1-dw-0-;{k 0.-?Z-\o-<-/-;r-:s-dwk

теджовати тили тили  бендха бендха маха бале ваджра омкуща дзовала сваха
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,-1}-:1-Fs-9r-9k  ,-1Sb-0.-.r-C-9{k
намо  ратна  траяя  намасчанда  ваджра  панае

1-dw-9E-={-av-.-)-9{k  )^-*rk  ?f->-:->-:-0.k
маха  якша  сенапатае  тедьятха  ом  хара  хара  ваджра

1-*-1-*-0.k  ax-a-ax-a-0.k  +->-+->-0.k
матха  матха  ваджра  дхуна  дхуна  ваджра  даха  даха  ваджра

.-2-.-2-0.k  a-:-a-:-0.k  aj-:-9-aj-:-9-0.k
пача  пача  ваджра  дхара  дхара  ваджра  дхарая  дхарая  ваджра

`v-:v-C-`v-:v-C-0.k  qmw-qmw-0.k
даруна  даруна  ваджра  чинда  чинда  ваджра

Lmw-Lmw-0.-fz_-/@k  ,-1Sb-0.-C}-aj-9k  dp-;v-dp-;vk
бхинда бхинда  ваджра хунг пхэт*  намащ чанда ваджра кродхая  хулу хулу
* Повторите несколько раз

)mh-)mh k   0|-0|k  >-,->-,k  ?-LW-){-fz_-/@kk
тиштха  тиштха  бандха  бандха  хана  хана  амрите  хум  пхэт

0+#-+$-={1=-%,-*1=-%+-<mk   k&m#-.-*1=-%+-A$-A=-,=k

даг данг семчен тамче кьи   дигпа тамче джанг же не 
Очищая  все  пороки,  мои  собственные  и  всех  существ,

k&q#-0#;-*1=-%+-1{+-.:-A{+k   kWv+-+}-%}#-#m-P-0-%{k

дугнгал тамче мепар дже    гью до чог ги цава те
она  устраняет  все  страдание.  Это  корень  всех  тантр,

k+.;-\o,->m=-,m-;{#=-.:-0W,k   k={1=-%,-+0$-.}-(1=-.-+$-k

пал кюн гьини лег пар гьен   семчен вангпо ньямпа данг 
красивый  и  величестенный.  Если  слабеют  органы  чувств,
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k3|-7+-.-+$-3|-(1=-+$-k    k/v,-=v1-3~#=-1m,-#$-&#=-+$-k

цезе паданг це ньям данг    пюн сум цогмин ганг чаг данг
истощается  или  повреждается  жизненная  сила,  нет  никакого  процветания,

k[-M1=-W0-<m=-@}#=-.-+$-k   k148-&q#-[{-0}-&$-0-+$-k

хланам гьяб кьи чогпа данг   дза дуг кьево дангва данг
лишают  своей  благосклонности  боги,  отворачиваются  друзья,

kK,-078-;-=}#=-#2|=-.-+$-k   k/v,-3u,-1*v,-.-1-9m,-+$-k

дренза ла сог цепа данг    пюнцюн тюнпа майин данг 
подвергаются  опасности  подчиненные,  и  так  далее,  пропадает  взаимопонимание,

k,}:-8Em0-.=-,m-#,}+-.-+$-k   kB-$,-$;-+$-#,}+-.-+$-k

нордриб пени нёпа данг    ньянген нгал данг нёпа данг 
возникают  неприятности  из-за  уменьшения  достатка,  преследуют  всякие  напасти,

k8'm#=-.-+$-,m-/}$=-.-+$-k   k#78-+$-Wv-!:-A+-%{1=-+$-k

джигпа данг ни понгпа данг   за данг гьюкар джетем данг 
страхи  и  нужда,  неблагоприятное  расположение  звезд  и  планет  и  злое  колдовство,

k1m-07+-#+},->m=-({,-.-+$-k   kB-$,-$;-;=-Ap$-0-9mk

мизе дён гьи ньенпа данг    ньянген нгал ле джунгва йи 
происходят  нападки  ужасных  демонов,  и  когда  из-за  трудностей  и  страданий

kOm-;1-&m#-.-1*}$-,-9$-k    k+{=-,m-:0-0Cs=-#2$-1-9m,k

милам дигпа тонгна янг    дени рабтрю цангма йин
снятся  плохие  сны,  то  очистишься,  этой  мантрой  омывшись.

k1+}-&{-+1-.-(,-.:->m=k    k#$-+#-9m+-+#{-={1=-+$-6m$-k

доде дампа ньенпар гьи    ганг даг йиге сем данг жинг 
Слушай  эту  священную  сутру.  Если  тот,  кто  с  позитивным  настроем  ума,

k#2$-18m-#}=-<m=-:0-0W,-){k   k70-1}=-=$=-W=-]}+-9v;-0k

цангмей гёкьи рабгьен те   забмё санггье чё юл ва
украшенный  чистым  одеянием,  предаваясь  просветленным  влияниям,  сокровенным  и  благим,
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k1+}-&{-8+m-,m-(,-A{+-,k    k1+}-&{-8+m-9m-#7m-0Im+-<m=k

до де ди ни ньен дже на    до де ди йи зиджи кьи
будет  слушать  эту  сутру,  то,  благодаря  величию  этой  сутры,

kN}#-&#=-+#-,m-*1=-%+-<m=k   k1m-07+-.-9m-,+-M1=-<$-k

согчаг даг ни тамче кьи    мизе па йи не нам кьянг
все  живые  существа  увидят,  что  у  всех  тяжелые  болезни  проходят,

k+{-+#-*1=-%+-6m-0:-Wk    k3|-+$-0=}+-,1=-8/{;-0:-8>o:k

дедаг тамче щивар та    це данг сёнам пел вар гьюр
жизненная  сила  и  заслуги  возрастают

k&m#-.-\o,-;=-M1-.:-*:k   k,}:-0v-^p$=-!:-`o:-0-+$-k

дигпа кюнле нампар тар    норбу ньюнг кар дур ва данг
и  происходит  полное  избавление  от  все  пороков.  Каменьями,  белой  горчицей,  травой  дурва,

k:m,-&{,-O-1{+-2,-+,-0%=k   k<{;-+$-L}-I{-1{-)}#-+$-k

ринчен маме ценден че    щел данг дорже метог данг 
безупречными  драгоценностями  и  сандалом,  хрусталем,  алмазами,  цветами

k&u-9m=-#={:-:0-9$-,-,mk    k+$v;->m-0v1-.-+#-<$-:v$-k

чуйи сер рам янг на ни    нгулгьи бумпа даг кьянг рунг
и  водой  наполнив  совершенный  золотой  или  серебряный  сосуд,

k#2$-18m-#}=-<m=-+Cm-6m$-+#$-k   k;,-E$=-(m-co-P-#%m#-#1k

цангмей гё кьи трижинг ганг   лен дранг ньи щу ца чиг гам 
обернутый  чистой  тканью,  начитывай  двадцать  один  раз

k9$-,-;,-E$=-0W-P-0W+k   kL}-I{-M1-8'}1=-0S=-,=-,mk

янг на лен дранг гьяца гье   дордже намджом дене ни
или  сто  восемь  раз  дхарани  Ваджравидараны,

kW;-.}-K#-_p-Ds=->m=-<m#k  kk
гьялпо таг ту трю гьи щиг
всегда  совершай  царственное  омовение.
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L}-I{-M1-.:-8'}1=-.-6{=-A-08m-#7v$=-Q}#=-=}kk [s,-.}-"$-#m-/}-K$-`o-1m-7+-.:->m-&}=-^m,-0au0-`o=-6-;v-;}-2r-0-+#{-U}$-

&}=-[}$-

На этом завершается дхарани Ваджравидараны. Этот текст в двуязычном виде был 
написан во дворце Лхунпоганг во время практики дарования Дхармы великим 
переводчиком Жалу
07$-.}=-!+-#(m=-<m-3u;-a8m-#bo$-+$-k W-+.{-+$-k !+-#=:-0%+-<m-0L-M1=-+$-0%r,-,=-bo=-+#-;{#=-.:-

0>m=-.8}kk

монахом Чёкьонг Зангпо; он тщательно сверил его с терминами новой системы перевода и 
санскритской версии. 

(на русский перевел Дмитрий Устьянцев) 
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h W;-.}-1+}-T-;=-<{=-:0-$m$-.}-W-08m-1+}-,mk

 «Сутра, подобная сердцу мудрости» 
W-#:-!+-`ok  L-#-5-)m-I'j-.-:-1m-)-Osm-+-9k

гьягар кеду  бхагавати прадзна парамита хридая 
На языке Индии: Бхагавати Праджняпарамита Хридая

0}+-!+-`ok  0%}1-X,-8+=-1-<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.8m-$m$-.}k

бёке ду чомден дема щераб кьи парол ту чинпей ньинг-по 
На языке Тибета: Сердце почтенной запредельной мудрости 

8+m-!+-0+#-#m=-*}=-.-+o=-#%m#-,k

дике дагги тёпа дючиг на 
Так я слышал однажды.

0%}1-X,-8+=-W;-.}8m-"0-A-G}+-/v$-.}8m-:m-;k

чомден де гьялпёй кьяб-джа гё пунг-пёй рила 
Бхагаван пребывал на горе Грифов в Раджагрихе

+#{-U}$-#m-+#{-8`o,-&{,-.}-+$-k

гелонг ги гендюн ченпо данг 
совместно с великим сообществом монахов 

A$-&u0-={1=-+.8m-+#{-8`o,-&{,-.}-+$-*0=-%m#-_p-0bo#=-){k

джанг-чуб семпей гендюн ченпо данг-таб чигту жугте 
и великим сообществом Бодхисаттв. 

+{8m-3|-0%}1-X,-8+=-70-1}-'$-0-6{=-A-08m-&}=-<m-M1-E$=-<m-)m$-${-84n,-;-$}1=-.:-bo#=-=}k

деи це чомден де забмо нанг-ва жеджа вей чё-кьи нам-дранг кьи тинг-нге 
дзинла ньомпар жугсо 
В то время Бхагаван пребывал в равновесии в самадхи исчисленных дхарм «Явленной 
глубины». 

k9$-+{8m-3|-A$-&u0-={1=-+.8-={1=-+.8-&{,-.}-8/#=-.-],-:=-#7m#=-

янг-деи це джанг-чуб семпа семпа ченпо пагпа ченре зиг 
И тогда же Бодхисаттва-Махасаттва благородный Авалокитешвара 
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+0$-@p#-<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.-70-1}8m-]}+-.-(m+-;-M1-.:-0W-6m$-k

ванг-чуг щераб кьи парол ту чинпа забмёй чёпа ньила нампар тажинг 
всецело узрел суть практики глубокой запредельной мудрости, 

/v$-.}-T-.}-+{-+#-;-9$-:$-06m,->m=-%}$-.:-M1-.:-0W8}k

пунг-по нгапо дедаг лаянг ранг-жин гьи тонг-па нампар тао 
что все эти пять скоплений-скандх по природе своей пусты, - сполна увидел.

k+{-,=-=$=-W=-<m-1*v=-3|-+$-X,-.-cv-:m8m-0v=-A$-&u0-={1=-+.8-

дене санг-гье кьитю цеданг денпа щарий бю джанг-чуб семпа 
И тогда, вдохновляемый Буддой, достойный Шарипутра

={1=-+.8-&{,-.}-8/#=-.-],-:=-#7m#=-+0$-@p#-;-8+m-!+-%{=-e=-=}k

семпа ченпо пагпа ченре зиг ванг-чуг ла дике чеме со 
с такой речью обратился к Бодхисаттве-Махасаттве, благородному Авалокитешваре:

k:m#=-<m-0vk :m#=-<m-0v81-:m#=-<m-0v-1}-#$-;-;-<{=-:0-<m-

риг-кьи бу риг-кьи буам риг-кьи бумо ганг-ла ла щераб кьи 
«Сын благородного рода! Как тем сыновьям или дочерям благородного рода, 

/-:};-_p-@m,-.-70-1}8m-]}+-.-]+-.:-8+}+-.-+{=-'m-W:-0U0-.:-Ak

парол ту чинпа забмёй чёпа чепар дёпа де джитар лабпар джа 
кто желает практиковаться в глубокой запредельной мудрости, следует 
тренироваться?»

+{-!+-%{=-e=-.-+$-A$-&u0-={1=-+.8-={1=-+.8-&{,-.}-8/#=-.-],-:=-#7m#=-

деке чеме паданг джанг-чуб семпа семпа ченпо пагпа ченре зиг 
Так спрошенный, Бодхисаттва-Махасаттва благородный Авалокитешвара 

+0$-@p#-#m=-3|-+$-X,-.-cv-:-3-)m8m-0v-;-8+m-!+-%{=-e=-=}k

ванг-чуг ги цеданг денпа щара дотий була дике чеме со 
с такою речью обратился к достойному сыну Шарадвати. 

kcv-:m8m-0v-:m#=-<m-0v81-:m#=-<m-0v-1}-#$-;-;-<{=-:0-<m-/-:};-_p-

щарий бу риг-кьи буам риг-кьи бумо ганг-ла ла щераб кьи парол ту 
«Шарипутра! Тем сыновьям или дочерям благородного рода, кто желает практиковаться
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@m,-.-70-1}8m-]}+-.-]+-.:-8+}+-.-+{=-8+m-W:-M1-.:-0W-0:-A-%{k

чинпа забмёй чопа чепар дёпа де дитар нампар тавар джате 
в глубокой запредельной мудрости, следует смотреть только так:

/v$-.}-T-.}-+{-+#-<$-:$-06m,->m=-% }$-.:-9$-+#-.:-I{=-=v-0W8}k

пунг-по нгапо дедаг кьянг ранг-жин гьи тонг-пар янг-даг пар джесу тао 
по-настоящему видеть, что все эти пять скоплений-скандх по природе своей пусты.

k#7v#=-%}$-.8}k k%}$-.-(m+-#7v#=-=}k k#7v#=-;=-%}$-.-(m+-#6,-1-9m,k

зугтонг-пао  тонг-па ньи зугсо  зугле тонг-па ньижен майин 
Форма есть пустота, пустота есть форма. Форма не отлична от пустоты,

%}$-.-(m+-;=-<$-#7v#=-#6,-1-9m,-,}k  k+{-06m,-`o-3~:-0-+$-k

тонг-па ньиле кьянг зугжен майин но  дежин ду цорва данг 
а пустота не отлична от формы. Таковы же и чувства,

8`o-<{=-+$-k  8`o-A{+-+$-k  M1-.:-<{=-.-M1=-%}$-.8}k

дуще данг  дудже данг  нампар щепа нам тонг-па о 
распознавание, составляющие и сознание, - все пусты.

kcv-:m8m-0v-+{-W-&}=-*1=-%+-%}$-.-(m+-+{k

щарий бу детар чё тамче тонг-па ньиде 
Так, Шарипутра, все дхармы пустотны, - 

13,-(m+-1{+-.k 1-[{=-.k 1-8##=-.k Hm-1-1{+-.k

цен-ньи мепа ма-кье па магаг па дрима мепа 
нет характеристик, не рождаются, не останавливаются, ни запятнаны,

Hm-1-+$-K;-0-1{+-.k Km-0-1{+-.k  #$-0-1{+-.8}k

дрима данг дралва мепа дрива мепа ганг-ва мепа о 
ни лишены пятен, ни уменьшаются, ни пополняются.

kcv-:m8m-0v-+{-W-0=-,-%}$-.-(m+-;-#7v#=-1{+k 3~:-0-1{+k

щарий бу дета вена тонг-па ньила зугме цорва ме 
Потому-то, Шарипутра, в пустотности нет форм, нет чувств,
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8`o-<{=-1{+k 8`o-A{+-M1=-1{+k M1-.:-<{=-.-1{+k 1m#-1{+k
дуще ме дудже намме нампар щепа ме мигме 
нет распознавания, нет составляющих, нет сознания. Нет глаза, 

M-0-1{+k '-1{+k U{-1{+k ;v=-1{+k 9m+-1{+k #7v#=-1{+k

нава ме наме  чеме  люме  йиме  зугме 
нет уха, нет носа, нет языка, нет тела, нет ума; нет зримой формы,

a-1{+k Hm-1{+k :}-1{+k :{#-A-1{+k &}=-1{+-+}k

драме  дриме  роме  рег-джа ме  чёме до 
нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязания, нет [умственного] явления.

k1m#-#m-"1=-1{+-.-,=-9m+-<m-"1=-1{+k

мигги камме пане йи-кьи камме 
Нет ни сферы глаза, и далее, ни сферы ума.

9m+-<m-M1-.:-<{=-.8m-"1=-<m-0:-`o-9$-1{+-+}k

йи-кьи нампар щепей кам-кьи барду янг-ме до 
Так же нет сфер [шести] сознаний вплоть до ментального. 

k1-:m#-.-1{+k  1-:m#-.-7+-.-1{+-.-,=-G-<m-1{+k

мариг паме  мариг па зепа мепа не гащи ме 
Нет неведения и нет истощения неведения, и далее, до несуществования старости и смерти

G-<m-7+-.8m-0:-`o-9$-1{+-+}k  k+{-06m,-`o-&q#-0#;-0-+$-k

гащи зепей барду янг медо дежин ду дуг-нгал ваданг 
и несуществования истощения старости и смерти. Так же нет [Истин] ни Страдания,

\o,-8Ap$-0-+$-k  8#}#-.-+$-;1-1{+k

кюн-джунг ваданг   гогпа данг ламме 
ни Происхождения Всего, ни Прекращения, ни Пути.

9{-<{=-1{+k  *}0-.-1{+k  1-*}0-.-9$-1{+-+}k

еще ме тобпа ме матоб паянг медо 
Нет мудрости, нет достижения, даже не-достижения – нет.
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kcv-:m8m-0v-+{-W-0=-,-A$-&u0-={1=-+.8-M1=-*}0-.-1{+-.8m-@m:k

щарий бу дета вена джанг-чуб семпа нам тобпа мепей чир 
Потому-то, Шарипутра, поскольку достижения нет, Бодхисаттвы 

<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.-;-0K{,-%m$-#,=-){k

щераб кьи парол ту чинпа латен чинг нете 
полагаются на запредельную мудрость, пребывая в ней.

={1=-;-am0-.-1{+-.=-`#-.-1{+-+{k

семла дрибпа мепе трагпа меде 
В уме нет завес – потому-то нет и страха.

@m,-%m-;}#-;=-<m,-_p-8+=-,=-B-$,-;=-8+=-.8m-1*8-@m,-)}k

чинчи логле щинту дене нья-нген ле депей тачин то 
Вполне уйдя от ложного, приходишь к пределу Нирваны. 

k`o=-#=v1-`o-M1-.:-0bo#=-.8m-=$=-W=-*1=-%+-<$-<{=-:0-<m-

дюсум ду нампар жугпей санг-гье тамче кьянг щераб кьи 
Также все Будды, пребывающие в трех временах, 

/-:};-_p-@m,-.-8+m-;-0K{,-,=-R-,-1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-

парол ту чинпа дила тенне лана мепа янг-даг пар дзогпей 
полагаясь на эту запредельную мудрость, являются действительно 

A$-&u0-_p-1$},-.:-Q}#=-.:-=$=-W=-=}k

джанг-чуб ту нгёнпар дзогпар сангье со 
совершенными Буддами в непревзойденном, подлинном, совершенном Пробуждении.

k+{-W-0=-,-<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.8m-##=k

дета вена щераб кьи парол ту чинпей нгаг 
Потому-то следует узнать мантру запредельной мудрости,

:m#-.-&{,-.}8m-##=k R-,-1{+-.8m-##=k 1m-1(1-.-+$-1(1-.8m-##=k

ригпа ченпёй нгаг  лана мепей нгаг ми-ньям паданг ньямпей нгаг 
мантру великого осознавания, непревзойденную мантру, мантру, равную несравненному,
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&q#-0#;-*1=-%+-:0-_p-6m-0:-A{+-.8m-##=k

дуг-нгал тамче рабту живар джепей нгаг 
мантру, всецело умиротворяющую все страдание,

1m-Qw,-.=-,-0+{,-.:-<{=-.:-A-%{k

мидзюн пена денпар щепар джате 
истинную, поскольку – не ложную.

<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.8m-##=-e=-.k

щераб кьи парол ту чинпей нгаг мепа 
Мантра запредельной мудрости произносится: 

)^-*rk ?f-#-){-#-){-.r-:-#-){-.r-:-=Z-#-){-0}-am-:s-dwk

теята  ом гате гате пара гате пара самгате бодхи соха 

cv-:m8m-0v-A$-&u0-={1=-+.8-={1=-+.8-&{,-.}=-

щарий бу джанг-чуб семпа семпа ченпё 
Так, Шарипутра, Бодхисаттве-Махасаттве следует тренироваться 

+{-W:-<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.-70-1}-;-0U0-.:-A8}k

детар щераб кьи парол ту чинпа забмо ла лабпар джао 
в глубокой запредельной мудрости».

k+{-,=-0%}1-X,-8+=-)m$-${-84n,-+{-;=-06{$=-){k

дене чомден де тинг-нге дзин деле женг-те 
Тут Бхагаван восстал из самадхи и изрек 

A$-&u0-={1=-+.8-={1=-+.8-&{,-.}-8/#=-.-],-:=-#7m#=-+0$-@p#-;-

джанг-чуб семпа семпа ченпо пагпа ченре зиг ванг-чуг ла 
Бодхисаттве-Махасаттве благородному Авалокитешваре: 

;{#=-=}-6{=-A-0-Am,-,=k  ;{#=-=}-;{#=-=}k k:m#=-<m-0v-+{-+{-06m,-,}k

легсо жеджа ва джинне  легсо легсо  риг-кьи бу деде жинно 
«Хорошо. Хорошо, хорошо. Сын хорошего рода, так и есть. 
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k+{-+{-06m,-){k 'm-W:-=}+-<m=-0%,-.-06m,-`o-<{=-:0-<m-

деде жинте  джитар кьё-кьи тенпа жинду щераб кьи 
Так это и есть. Как ты тому и учил, следует практиковать

/-:};-_p-@m,-.-70-1}-;-]+-.:-A-%{k

парол ту чинпа забмо ла чепар джате 
Глубокую Запредельность, 

+{-06m,-#<{#=-.-M1=-<$-I{=-=v-9m-:$-$}-k

дежин щегпа нам-кьянг джесу йиранг нго 
и Татхагаты возрадуются».

k0%}1-X,-8+=-<m=-+{-!+-%{=-0!8-+;-,=k 3|-+$-X,-.-cv-:-3-)m8m-0v-+$-k

чомден де-кьи деке че кацал не  цеданг денпа щара дотий буданг 
Бхагаван провозгласил такую речь, и достойный Шарипутра,

A$-&u0-={1=-+.8-],-:=-#7m#=-+0$-@p#-+$-k

джанг-чуб семпа ченре зиг ванг-чуг данг 
Бодхисаттва Авалокитешвара,

*1=-%+-+$-X,-.8m-8"}:-+{-+#-+$-k [-+$-k 1m-+$-k

тамче данг денпей корде дагданг хладанг миданг 
все собрание окружения, мирские боги, люди,

[-1-9m,-+$-k Hm-7:-0%=-.8m-8'm#-K{,-9m-:$=-){k

хла майин данг дризар чепей джигтен йиранг те 
полубоги вместе с гандхарвами возрадовались 

0%}1-X,-8+=-<m=-#=v$=-.-;-1$},-.:-0%}+-+}kk kk

чомден де-кьи сунг-па ла нгёнпар тёдо 
и живо восхвалили речь Бхагавана. 

(на русский перевел Борис Ерохин) 
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«Сутра медитации мудрости на пороге смерти»

W-#:-!+-`ok ?r<-?-)-'j-,-,-1-1-dw-9r-,-={-Fk

гьягар кеду  арья ата дзнана нама махаяна сутра 
На языке Индии: Арья Ата Джняна Нама Махаяна Сутра 

0}+-!+-`ok  8/#=-.-8+8-!-9{-<{=-6{=-A-0-*{#-.-&{,-.}8m-1+}k

бё ке ду пагпа дака еще жеджава тегпа ченпёй до 
На языке Тибета: Благородная сутра Махаяны «Мудрость на пороге смерти» 

=$=-W=-+$-A$-&u0-={1=-+.8-*1=-%+-;-@#-83;-;}kk

санг-гье данг джанг-чуб семпа тамче ла чагцал ло 
Преклоняюсь пред всеми Буддами и Бодхисаттвами! 

8+m-!+-0+#-#m=-*}=-.8m-`o=-#%m#-,k

дике дагги тёпей дючиг на 
Так я слышал однажды.

0%}1-X,-8+=-8}#-1m,-[-9m-"$-07$-,-0bo#=-){k

чомден де огмин хлайи канг занг-на жугте 
Бхагаван, пребывая в божественных палатах Акаништхи, 

8"}:-*1=-%+-;-&}=-%},-.-+$-k

кор тамче лачё тёнпа данг 
Учил Дхарме все окружение. 

A$-&u0-={1=-+.8-,1-1"8m-$m$-.}=-0%}1-X,-8+=-;-@#-83;-,=k

джанг-чуб семпа намкей ньинг-пё чомден дела чагцал не 
Бодхисаттва Акашагарбха, склонившись пред Бхагаваном, 

8+m-!+-%{=-#=};-)}k k0%}1-X,-8+=-A$-&u0-={1=-+.8-,1-8&m-!-18m-

дике чесол то  чомден де джанг-чуб семпа намчи камей 
Вопросил его такими словами: «Бхагаван, как Бодхисаттва должен рассматривать 
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={1=-'m-W:-0W-0:-0>mk +{-,=-0%}1-X,-8+=-<m=-0!8-+;-.k

сем джитар тавар гьи дене чомден де-кьи кацал па 
ум в момент смерти?» Тогда Будда изрек: 

,1-1"8m-$m$-.}-A$-&u0-={1=-+.8-,1-8&m-08m-3|k

намкей ньинг-по джанг-чуб семпа нам чивей це 
«Акашагарбха! Бодхисаттва во время смерти 

8+8-!-9{-<{=-0"}1-.:-A8}k  k+{-;-8+8-!-9{-<{=-,mk

дака еще гомпар джава  дела дака еще ни 
должен медитировать на мудрость порога смерти. Мудрость порога смерти такова: 

&}=-*1=-%+-:$-06m,->m=-M1-.:-+#-.=-,k  +$}=-.}-1{+-.8m-8`o-<{=-:0-_p-0"}1-.:-A8}k

чё тамче ранг-жин гьи нампар дагпе на нгёпо мепей дуще рабту гомпар 
джао 
поскольку все явления по природе чисты, следует медитировать, всецело различая их 
невещественность.

k&}=-*1=-%+-A$-&u0-<m-={1=-=v-8`o=-.=-,k  $m$-I{-&{,-.}8m-8`o-<{=-:0-_p-0"}1-.:-A8}k

чё тамче джанг-чуб кьи семсу дюпе на  ньинг-дже ченпёй дуще рабту 
гомпар джао 
Поскольку все явления включены в Пробужденный Настрой, следует медитировать со 
всецелым различением великого сострадания.

k&}=-*1=-%+-:$-06m,->m-1m-+1m#=-<m$-8}+-#=;-0=-,k

чё тамче ранг-жин гьи мимиг щинг осал вена 
Поскольку природа всех явлений не воспринимаема и есть ясный свет,

+$}=-.}-%m-;8$-1m-&#=-.8m-8`o-<{=-:0-_p-0"}1-.:-A8}k

нгёпо чила анг мичаг пей дуще рабту гомпар джао 
следует медитировать со всецелым различением непривязанности к любой вещи.

k={1=-K}#=-,-9{-<{=-9m,-.=-,k

семтог на еще йинпе на 
Поскольку постижение ума есть изначальная мудрость,
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=$=-W=-#6,-_p-1m-02;-08m-8`o-<{=-:0-_p-0"}1-.:-A8}k

сангье женту мицал вей дуще рабту гомпар джао 
следует медитировать со всецелым различением того, что не следует искать Будду где-то 
еще». 

k0%}1-X,-8+=-<m=-3n#=-=v-0%+-+{-0!8-+;-.k

чомден де-кьи цигсу чеде кацал па 
Бхагаван изрек такие стихи:

&}=-M1=-:$-06m,-M1-+#-.=k   k+$}=-.}-1{+-.8m-8`o-<{=-0"}1k

чёнам ранг-жин намдагпе  нгёпо мепей дуще гом 
Поскольку явления все чисты по природе, медитируй, различая невещественность. 

kA$-&u0-={1=-+$-:0-X,-.=k   k$m$-I{-&{,-.}8m-8`o-<{=-0"}1k

джанг-чуб семданг раб денпе  ньинг-дже ченпёй дуще гом 
Поскольку всецело обладаешь Бодхичиттой, медитируй, различая великое сочувствие. 

k:$-06m,-1m-+1m#=-8}+-#=;-0=k  k+$}=-.}-%m-;8$-1m-&#=-0"}1k

ранг-жин мимиг осал ве   нгёпо чиланг мичаг гом 
Поскольку природа есть невоспринимаемый ясный свет, медитируй без привязанности к 
любым вещам. 

k={1=-,m-9{-<{=-8Ap$-08m-Wvk   k=$=-W=-#6,-`o-1-3~;-%m#

семни еще джунг-вей гью  сангье женду мацол чиг 
Ум – причина возникновения изначальной мудрости, так не ищи Будду где-то еще». 

k0%}1-X,-8+=-<m=-+{-!+-%{=-0!8-+;-.-+$-k

чомден декьи деке чека цалпа данг 
Бхагаван изрек такие стихи,

A$-&u0-={1=-+.8-,1-1"8m-$m$-.}-;-=}#=-.8m-8"}:-*1=-%+-:0-_p-+#8-%{k

джанг-чуб семпа намкей ньинг-по ласог пейкор тамче рабту гате 
и Бодхисаттва Акашагарбха со всем остальным окружением сильно возрадовались

0%}1-X,-8+=-<m=-#=v$=-.-;-1$},-.:-0%}+-+}kk kk

чомден декьи сунг-па ла нгёнпар тёдо 
и живо восхвалили произнесенное Буддой.
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8/#=-.-8+8-!-9{-<{=-6{=-A-0-*{#-.-&{,-.}8m-1+}-Q}#=-=}kk

Благородная сутра Махаяны «Мудрость порога смерти» завершена. 

(на русский перевел Борис Ерохин) 
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h &m#-.-0<#=-.8m-9,;#

Раздел признания негативных действий: 

Сутра трёх благородных 
совокупностей: признание 
негативных действий перед 
35 Буддами

={1=-%,-*1=-%+-K#-.:-R-1-;-[0=-=v-1&m8}k

семчен тамче тагпар лама ла кьябсу чио 
Все существа постоянно принимают Прибежище в Ламе.

k+#{-8`o,-;-[0=-=v-1&m8}k

гендюн ла кьябсу чио 

В Будде принимаю Прибежище. В Дхарме принимаю Прибежище. В Сангхе принимаю 
Прибежище.
k=$=-W=-;-[0=-=v-1&m8}k k&}=-;-[0=-=v-1&m8}k 

сангье ла кьябсу чио чёла кьябсу чио
k0%}1-X,-8+=-+{-06m,-#<{#=-.-+E-0%}1-.-9$  -+#-.:-Q}#=-.8m-

чомден де дежин щегпа драчом паянг дагпар дзогпей 
Перед Бхагаваном, Татхагатой, Архатом,

=$=-W=-cv<-*v0-.-;-@#-83;-;}k

сангье шакья тубпа лачаг цалло 
истинно совершенным Буддой Шакьямуни простираюсь.

kL}-I{-$m$-.}=-:0-_p-8'}1=-.-;-@#-83;-;}k k:m,-&{,-8}+-8J}-;-@#-83;-;}k

дор-дже ньингпё рабту джомпа лачаг цалло ринчен отро лачаг цалло 
Кланяюсь Побеждающему Посредством Ваджрной Сущности (Ваджрасаре Прамадхи). 
Кланяюсь Сияющему Ясным Светом (Ратнаси).
kPt-+0$-#m-W;-.}-;-@#-83;-;}k  k+.8-0}8m-&{-;-@#-83;-;}k

луванг гигьял пола чагцал ло  павёй дела чагцал ло 
Кланяюсь Царственному Повелителю Нагов (Нагешвара Радже). Кланяюсь Предводителю 
Героев (Вирасене).

k+.;-+>{=-;-@#-83;-;}k   k:m,-&{,-1{-;-@#-83;-;}k

палгье лачаг цалло    ринчен мела чагцал ло 
Кланяюсь Радостному Герою (Вирананде). Кланяюсь Драгоценному Огню (Ратнагни).
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k:m,-&{,-S-8}+-;-@#-83;-;}k   k1*}$-0-+},-9}+-;-@#-83;-;}k

ринчен дао лачаг цалло   тонгва дёнъё лачаг цалло 
Кланяюсь Драгоценному Лунному Свету (Ратначандрапрабхе). Кланяюсь Видящему 
Значительное (Амогхадарше).

k:m,-&{,-S-0-;-@#-83;-;}k   kHm-1-1{+-.-;-@#-83;-;}k

ринчен дава лачаг цалло   дрима мепа лачаг цалло 
Кланяюсь Драгоценной Луне (Ратначандре). Кланяюсь Безупречному (Нирмале).

k+.=-Am,-;-@#-83;-;}k   k3$=-.-;-@#-83;-;}k

педжин лачаг цалло цангпа лачаг цалло 
Кланяюсь Дару Храбрости (Шурадатте). Кланяюсь Святому (Брахме).

k3$=-.=-Am,-;-@#-83;-;}k   k&u-[-;-@#-83;-;}k

цангпе джин лачаг цалло   чулха лачаг цалло 
Кланяюсь Щедрости Святого (Брахмадатте). Кланяюсь Богу Воды (Варуне).

k&u-[8m-[-;-@#-83;-;}k  k+.;-07$-;-@#-83;-;}k

чулхей лхала чагцал ло   палзанг лачаг цалло 
Кланяюсь Высшему Богу Воды (Варунадэве). Кланяюсь Славному Благому (Бхадрашри).

k2,-+,-+.;-;-@#-83;-;}k   k#7m-0Im+-1*8-9=-;-@#-83;-;}k

ценден палла чагцал ло   зиджи тае лачаг цалло 
Кланяюсь Славному Сандалу (Чанданашри). Кланяюсь Бескрайнему Сиянию (Анантаюджасу). 

k8}+-+.;-;-@#-83;-;}k   kB-$,-1{+-.8m-+.;-;-@#-83;-;}k

опал лачаг цалло    ньянген мепей палла чагцал ло 
Кланяюсь Славному Свету (Прабхашри). Кланяюсь Славе Отсутствия Страдания (Ашокашри).

kN{+-1{+-<m-0v-;-@#-83;-;}k   k1{-)}#-+.;-;-@#-83;-;}k

семе кьибу лачаг цалло   метог палла чагцал ло 
Кланяюсь Сыну Непривязанности (Нарьяне). Кланяюсь Славному Цветку (Кусумашри).

k+{-06m,-#<{#=-.-3$=-.8m-8}+-7{:-M1-.:-:};-.-1$},-.:-1={,-.-;-@#-83;-;}k

дежин щегпа цанг-пей озер нампар ролпа нгёнпар кхьенпа лачаг цалло 
Кланяюсь Татхагате, Ясному Знанию Игры Проявлений Чистых Лучей Света 
(Брахмаджьетивикридитабхигне).
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k+{-06m,-#<{#=-.-.]8m-8}+-7{:-M1-.:-:};-.-1$},-.:-1={,-.-;-@#-83;-;}k

дежин щегпа падмей озер нампар ролпа нгёнпар кхьенпа лачагцал ло 
Кланяюсь Татхагате, Ясному Знанию Игры Проявлений Лотосовых Лучей Света 
(Падмаджьетивикридитабхигне).

k,}:-+.;-;-@#-83;-;}k   kH,-.8m-+.;-;-@#-83;-;}k

норпал лачаг цалло   дренпей палла чагцал ло 
Кланяюсь Славной Драгоценности (Данашри). Кланяюсь Славному Памятованию 
(Смритишри).

k13,-+.;-<m,-_p-9}$=-E#=-;-@#-83;-;}k

ценпал щинту ёнг-драг лачаг цалло 
Кланяюсь Славному Знаменитому Имени (Супарикиртитанамадхеяшри).

k+0$-.}8m-)}#-#m-W;-13,->m-W;-.}-;-@#-83;-;}k

ванг-пёй тогги гьялцен гьигьял пола чагцал ло 
Кланяюсь Царственному Знамени Ваджрных Способностей (Индракетудваджре).

k<m,-_p-M1-.:-#,},-.8m-+.;-;-@#-83;-;}k

щинту нампар нёнпей палла чагцал ло 
Кланяюсь Славному Полностью Покоряющему (Сувикарнаташри).

k#9v;-;=-<m,-_p-M1-.:-W;-0-;-@#-83;-;}k

юлле щинту нампар гьялва лачаг цалло 
Кланяюсь Всегда Побеждающему в Битве (Сувиджитасамграме).

kM1-.:-#,},-.=-#<{#=-.8m-+.;-;-@#-83;-;}k

нампар нёнпе щегпей палла чагцал ло 
Кланяюсь Славному Следованию Полного Покорения (Викрантагамишри).

k\o,-,=-'$-0-0!}+-.8m-+.;-;-@#-83;-;}k

кюнне нангва кёпей палла чагцал ло 
Кланяюсь Славному Устроению Всеобщего Ясного Проявления (Самантавабхасавьюхашри).

k:m,-&{,-.]-M1-.:-#,},-.-;-@#-83;-;}k

ринчен пема нампар нёнпа лачаг цалло 
Кланяюсь Покоряющей Лотосовой Драгоценности (Ратнападмавикрами).
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k+{-06m,-#<{#=-.-+E-0%}1-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-=$=-W=-:m,-.}-&{8m-

дежин щегпа драчом паянг дагпар дзогпей сангье ринпо чей 
Кланяюсь Татхагате, Архату, истинному и совершенному Будде,

.]-;-:0-_p-0bo#=-.-:m-+0$-#m-W;-.}-;-@#-83;-;}k

пема лараб тужуг пари ванги гьялпо лачаг цалло 
царю горы Меру, неколебимо восседающему на драгоценном лотосе 
(Ратнападмасупратиштитащалендрарадже). 

k+{-+#-;-=}#=-.-@}#=-0%t8m-8'm#-K{,->m-"1=-*1=-%+-,-+{-06m,-#<{#=-.-

дедаг ласог пачог чюй джигтен гьикам тамче на дежин щегпа 
Вы и все остальные Татхагаты всех миров десяти сторон света,

+E-0%}1-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-=$=-W=-0%}1-X,-8+=-

драчом паянг дагпар дзогпей сангье чомден де 
Архаты, истинные и совершенные Будды Бхагаваны, 

#$-'m-${+-%m#-0bo#=-){-83~-6m$-#6{=-.8m-

ганг-джи ньечиг жугте цожинг жепаи 
все, какие есть, пребывайте здесь; опекающие и принимающие,

=$=-W=-0%}1-X,-8+=-+{-+#-*1=-%+-0+#-;-+#}$=-=v-#=};k

сангье чомден деде дагтам чедаг лагонг сусол 
все Будды Бхагаваны, пожалуйста, заботьтесь обо мне.

0+#-#m-[{-0-8+m-+$-k   [{-0-*}#-1-+$-1*8-1-1-1&m=-.-,=k

дагги кьева диданг кьева тогма данг-тама мачипа не 
В этой жизни и во всех жизнях, без начала и без конца,

8"}:-0-,-8"}:-08m-[{-#,=-*1=-%+-`o-&m#-.8m-;=-0>m=-.-+$-k

корва накор вей-кье нетам чеду дигпей легьи паданг 
во всех рождениях в Самсаре я совершал порочные действия,

0>m+-`o-+;-0-+$-k 0>m=-.-;-I{=-=v-9m-:$-081k  1&}+-K{,->m-+!}:-:1k

гьиду цалва данг  гьипа ладже суйи рангва ам чотен гьикор рам 
заставлял других и радовался, когда они это делали. Я крал то, что было предназначено для 
подношений, 
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+#{-8`o,->m-+!}:-:1k @}#=-0%t8m-+#{-8`o,->m-+!}:-J}#=-.-+$-k

гендюн гьикор рам чогчюй гендюн гьикор трогпа данг 
было собственностью Сангхи или собственностью Сангхи десяти сторон света.

8J}#-_p-+;-0-+$-k   8J}#-.-;-I{=-=v-9m-:$-081k

трогту цалва данг трогпа ладже суйи рангва ам 
Я заставлял красть и радовался тому, что крали.

131=-1-1&m=-.-T8m-;=-0>m=-.-+$-k 0>m+-`o-+;-0-+$-k

цамма чипа нгейле гьипа данг гьиду цалва данг 
Я совершал пять беспредельных злодейств, заставлял совершать это других 

0>m=-.-;-I{=-=v-9m-:$-081k

гьипа ладже суйи ранг-ва ам 
и радовался тому, что они совершались.

1m-+#{-0-0%t8m-;=-<m-;1-9$-+#-.:-R$=-.-;-bo#=-.-+$-k

миге вачуй лекьи ламьянг дагпар лангпа лажуг паданг 
Я полностью становился на путь десяти видов скверны,

8'v#-_p-+;-0-+$-k 8'v#-.-;-I{=-=v-9m-:$-081k

джугту цалва данг    джугпа ладже суйи ранг-ва ам 
заставлял, чтобы так же поступали другие, и радовался, когда они это делали.

;=-<m-am0-.-#$-#m=-0am0=-,=k 0+#-={1=-%,-+B;-0:-1&m-081k

лекьи дрибпа ганг-ги дрибне  дагсем чен-ньял варчи ваам 
Помраченные этими кармическими завесами, я и все существа следуют в ад, 

`o+-8E}8m-[{-#,=-=v-1&m-081k   9m-3#=-<m-9v;-`o-1&m-081k

дюдрой кьене сучи ваам йидаг кьиюл дучи ваам 
рождаются среди животных, следуют в миры голодных духов,

9v;-1*8-"}0-_p-[{-081k P-P}:-[{-081k

юлта кобту кьева ам лалор кьева ам 
рождаются в глухих землях или же среди варваров,
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[-3|-:m$-.}-M1=-=v-[{-081k +0$-.}-1-3$-0:-8>o:-081k

хлаце ринг-по намсу кьева ам  вангпо мацанг вар-гьюр ваам 
или среди долгоживущих богов, или с неполноценными органами чувств,

W-0-;}#-.:-84n,-.:-8>o:-081k

тава логпар дзинпар гьюрва ам 
или привязанными к извращенным воззрениям, 

=$=-W=-8Ap$-0-;-1({=-.:-1m-0>m+-.:-8>o:-08m-;=-<m-am0-.-#$-;#=-.-

сангье джунг-ва ланье парми гьипар гьюрвей лекьи дрибпа ганг-лаг па 
или не радующимися появлению Будды. Таковы кармические завесы.

+{-+#-*1=-%+-=$=-W=-0%}1-X,-8+=-9{-<{=-=v->o:-.k

дедаг тамче сангье чомден де еще сугьюр па 
Во всем этом, перед изначальным осознанием Будды-Бхагавана,

],-`o->o:-.k  +.$-`o->o:-.k   3+-1:->o:-.k

ченду гьюрпа пангду гьюрпа цемар гьюрпа 
перед его взором, в его присутствии и подлинно,

1={,-.k  #7m#=-.k  +{-+#-#m-],-#:-1*};-;}-8&#=-=}k

кхьенпа  зигпа дедаг гичен нгартол лочаг со 
в присутствии знающего и видящего я признаюсь и раскаиваюсь.

k1m-8&0-0}k k1m-){+-+}k  kU,-&+-<$-#%}+-%m$-&}1-.:-0>m+-;#=-=}k

мичаб бо  мибе до ленче кьянг-чо чинг-дом пар-гьи лагсо 
Ничего не скрывая и не утаивая, я обещаю впредь этому не поддаваться. 

k=$=-W=-0%}1-X,-8+=-+{-+#-*1=-%+-0+#-;-+#}$=-=v-#=};k

сангье чомден деде дагтам чедаг лагонг сусол 
О Будды-Бхагаваны, прошу, взгляните на меня!

0+#-#m=-[{-0-8+m-+$-[{-0-*}#-1-+$-1*8-1-1-1&m=-.-,=k

дагги кьева диданг кьева тогма дангта мама чипа не 
В этой жизни и во всех жизнях, без начала и без конца,
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8"}:-0-,-8"}:-08m-[{-0-#6,-+#-_p-^m,-.-*-,-`o+-8E}8m-[{-#,=-=v-

корва накор вейкье важен дагту джинпа тана дюдрой кьене су 
все корни добродетели во время блуждания в Самсаре, также и такие, когда, родившись 
животным, 

[{=-.-;-7=-"1-#%m#-21-0+;-08m-+#{-08m-P-0-#$-;#=-.-+$-k

кьепа лазе камчиг цамцал вейге вейца ваганг лагпа данг 
дал всего лишь маленький кусочек еды другому животному,

0+#-#m=-3u;-Dm1=-0Ns$=-.8m-+#{-08m-P-0-#$-;#=-.-+$-k

дагги цюл-трим сунг-пей гевей цава ганг-лаг паданг 
а также все корни добродетели, происходящие из моего поддержания дисциплины,

0+#-#m=-3$=-.:-]}+-.-;-#,=-.8m-+#{-08m-P-0-#$-;#=-.-+$-k

дагги цанг-пар чёпа лане пейге вейца ваганг лагпа данг 
все корни добродетели, происходящие из моего чистого поведения,

0+#-#m=-={1=-%,-9}$=-=v-*m,-.:-0>m=-.8m-+#{-08m-P-0-#$-;#=-.-+$-k

дагги семчен ёнг-су минпар гьипей гевей цава ганг-лаг паданг 
все корни добродетели, происходящие из доведения мною существ до совершенства,

0+#-#m=-A$-&u0-1&}#-_p-={1=-0[{+-.8m-+#{-08m-P-0-#$-;#=-.-+$-k

дагги джанг-чуб чогту семкье пейге вейца ваганг лагпа данг 
все корни добродетели, происходящие из развития мною Бодхичитты,

0+#-#m=-R-,-1{+-.8m-9{-<{=-<m-+#{-08m-P-0-#$-;#=-.-

дагги лана мепей еще кьиге вейца ваганг лагпа 
и все корни добродетели, происходящие из непревзойденной извечной мудрости,

+{-+#-*1=-%+-#%m#-_p-0&q=-<m$-0St1=-){k

дедаг тамче чигту дющинг думте 
собрав воедино,

0&}1=-,=-R-,-1-1&m=-.-+$-k  #}$-,-1-1&m=-.-+$-k

домне лана мачи паданг  гонгна мачи паданг 
посвящаю высочайшему и превосходнейшему,
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#}$-18m-9$-#}$-1-R-18m-9$-R-1:-9}$=-=v-0#}-0=k

гонгмей янггонг мала мейянг ламар ёнгсу нгове 
высшему из высшего и превосходнейшему из превосходного:

R-,-1{+-.-9$-+#-.:-Q}#=-.8m-A$-&u0-_p-9}$=-=v-0#}-0:-0>m8}k

лана мепа янг-даг пар-дзог пейджанг чубту ёнгсу нговар гьио 
полностью посвящаю непревзойденному, подлинно совершенному Просветлению!

k'm-W:-8+=-.8m-=$=-W=-0%}1-X,-8+=-M1=-<m=-9}$=-=v-0#}=-.-+$-k

джитар депей сангье чомден денам кьиёнг сунгё паданг 
Так же, как Будды-Бхагаваны прошлого полностью посвящали,

'm-W:-1-A},-.8m-=$=-W=-0%}1-X,-8+=-M1=-<m=-9}$=-=v-0#}-0:-8>o:-0-+$-k

джитар маджён пейсанг гьечом денде намкьи ёнгсу нговар гьюрва данг 
как Будды-Бхагаваны будущего будут полностью посвящать

'm-W:-+-W:-Ap$-08m-=$=-W=-0%}1-X,-8+=-M1=-<m=-9}$=-=v-

джитар датар джунг-вей сангье чомден денам кьиёнг су 
и как Будды-Бхагаваны настоящего полностью посвящают,

0#}-0:-14+-.-+{-06m,-`o-0+#-#m=-<$-9}$=-=v-0#}-0:-0>m8}k

нговар дзепа дежин дудаг гикьянг ёнгсу нговар гьио 
так же и я полностью посвящаю.

k&m#-.-*1=-%+-,m-=}-=}:-0<#=-=}k k0=}+-,1=-*1=-%+-;-I{=-=v-9m-:$-$}-k

дигпа тамче нисо сорщаг со сёнам тамче ладже суйи ранг-нго 
Я признаюсь во всех до единого пороках. Я радуюсь всем заслугам.

k=$=-W=-*1=-%+-;-0!q;-6m$-#=};-0-8+{0=-=}k

сангье тамче лакул жингсол вадеб со 
Я обращаюсь с просьбой и умоляю всех Будд,

k0+#-#m=-R-,-1{+-.-9{-<{=-<m-1&}#-+1-.-*}0-.:->o:-%m#

дагги лана мепа еще кьичог дампа тобпар гьюрчиг 
пусть я обрету непревзойденную и святую извечную мудрость.
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мичог гьялва ганг-даг датар жугпа данг 
Все Будды, пребывающие ныне, победители, высшие среди людей,

k#$-+#-8+=-.-+#-+$-+{-06m,-#$-1-A},k

ганг-даг депа дагданг дежин гангма джён 
все Будды прошлого, а также будущего,

k9},-),-0##=-.-1*8-9=-W-13~-8H-\o,-;k

ёнтен нгагпа тае гьямцо дракюн ла 
все Будды, подобные безбрежному океану совершенных качеств -

k*;-1}-^:-0:-0>m=-){-[0=-=v-({-0:-1&m8}kk kk

талмо джарвар гьите кьябсу ньевар чио 
сложив ладони в молитве, я полностью принимаю в вас Прибежище.




