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nub phyogs bde chen gyi zhing n;

нубчог дечен щинг на
В западной сфере Великого Блаженства

chos sku snang b mth' ys;

чоку нангва тае
Пребывает Дхармакая Амитабха,

dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимый от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyir sems can thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

bde chen zhing du drongsshig;

дечен щингду дронгщиг
В сферу Великого Блаженства.

ri bo po t'izhing du;

риво потей щингду
В сфере Горы Потала пребывает




'phgs mchog spyan rs gzigs dbng ;

пакчог ченрезиг ванг
Благородный, высочайший, могущественный Авалокитешвара,

dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимый от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

po t l ru drongsshig;

потала ру дронг щиг
В сферу горы Потала

rnga yb zngs mdog dpl rir;

нгаяб зангдог пелрир
На Славной Горе Цвета Меди в Чамаре

rje btsun pd+ma 'byung gns;

джецун пема джунгне
Пребывает Владыка Падмасамбхава,

dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимый от Чокгьюра Лингпа;

bde chon rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!
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bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелток кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

pd+ma 'od du drongsshig;

пема оду дронгшиг
В сферу Лотосового Света.

o rgyan mkh' spyod zhing du;

оргьен кхачо щингду
В небесной сфере Уддияна

rig 'dzin pd+ma bdzra;

ригдзин пема бендза
Пребывает Видьядхара Падма Ваджра,

dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимый от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

mkh' spyod zhing du drongsshig;

кхачо щингду дронгшиг
В небесную сферу.





'og min chos dbyings pho brang;

огмин чойинг подранг
Во дворце дхармадхату Акаништха

chos sku rdo rje 'chng chen;

чоку дордже чанг чен
Пребывает Дхармакая Великий Ваджрадхара,

dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимый от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

'og min zhing du drongsshig;

огмин щингду дронгшиг
В сферу Акаништха.

spyi gtsug bde chen gyi pho brang ;

чицуг дечен гьи подранг
Во дворце великого блаженства на макушке моей головы

drin chen rtsa b'ibla m;

дринчен цаве лама
Пребывает мой милосердный коренной гуру,

bg'brgyud kun 'dus gyi ngo bo;

кагьу кунду гьи нгово
Воплощённая суть устной передачи,
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dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимый от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кбе кбенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

chos dbyings klong dungsshig;

чойинг лонгду дронгшиг
В пространство дхармадхату.

yul chen nyishu rtsa bzhi'i;

юлчен ньишу цабщи
В двадцати четырех великих странах,

db'bo mkh''gro'i tshogs dpon;
паво кандрой цогпон
Хозяин собрания даков и дакинь

rig 'dzin mchog gyur gling.p;

ригдзин чокгьюр лингпа
Видьядхара Чокгьюр Лингпа,

bde chen rde rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Приведи меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,





m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

dg p mkh' spyod zhing du drongsshig;

дагпа кхачо щингду дронгшиг
В чистые небесные сферы будд.

'gro 'dul sprul p'izhing du;

дродул трулкуй щингду
В сферах нирманакайя, усмиряющих существ,

chos skyong dm cn rgya mtsho;

чокъонг дамчен гьямцо
Пребывает океан охранителей и защитников Дхармы

dbyer med mchog gyur gling p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимых от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rje khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Для меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

rkyen ngn br chd sol cig;

кеннген барче солчиг
Рассей все негативные условия и препятствия.

mchog thun kun scol zhing du;

чогтун кунцол щингду
В сфере, где даруются все высшие и обычные достижения,
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o rgyan nor lha yb yum;

оргьен норлха яб юм
Пребывают Оргьен Норлха с супругой,

dbyer med mchog gyur gling.p;

ерме чокгьюр лингпа
Неотделимые от Чокгьюра Лингпа;

bde chen rdo rjo khyed mkhyen no;

дечен дордже кье кьенно
Дечен Дордже, думай обо мне!

bdg dng 'brel thogs mkh'mnym;

дагданг дрелтог кханьям
Защити меня и связанных со мной, неисчислимых как небо,

m gyur sems cn thms cd;

магьюр семчен тамче
Всех живых существ, бывших моими матерями

dbul phongs 'jigs ls skyobs l;
Булпонг джигле кобла
От страха нищеты

mchog thun dngos grub stsol cig;

чогтун нгодруб цолчиг
И даруй высшие и обычные достижения.

tshe 'dir ci bsm chos kyi;

цедир чисам чокьи
В этой жизни, помоги нам обрести всё желаемое,

bya b mthr phyin mdzod l;

ДЖАВА ТАРЧИН ДЗОЛА
Исполнить все духовные устремления.

phyi m br do'i 'jigs p;

чима бардой джигпа
И потом, в страшном бардо,





dran p tsm gyis skyobsshig;

дренпа цамгьи кобшиг
Защити нас, как только мы подумаем о тебе.

rng sems phyag rgya chen po;

рангсем чагья ченпо
Наш ум, – Махамудра,

rnshr rn grol gyi ngo bo;

реншар ренгдрол гьи нгово
Сущность самовозникновения и самоосвобождения.

d lta skad cig m 'dir;

ДАТА КЕЧИГ МАДИр
Пусть мы осознаем это прямо сейчас.

myur dus rtogs pr byin rlobs;

ньюрду тогпар джинлоб
Благодаря твоему действенному благословению

d lta dus kyi snyigs m;

дата дукьи ньигма
Сейчас, во времена упадка,

skyid sdug legs nyes ci byung ;

кьидуг легнье чиджунг
В радости и горе, в хороших условиях и плохих,

re s khyed ls med ps;

реса кьеле мепе
Мы полагаемся только на тебя,

thugs rje'i spyan kyis gzigsshig;

тугджей чен гьи зикшиг
Поэтому, пожалуйста, обрати на нас твой сострадательный взор.
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ces reg 'dzin mchog gyur bde chen gling p'i gter rdzas rin po che mjl kh ru myong m thg o rgyan

yb yum dngos su mjl ns gng gis 'di ltar gsol b sus btb p dg p'izhing du skye br

the tshom med do zhl gyis bzhes ns bdg lshog ser seng rdzo ng ns gdn drangs ns mjl b'i
dg snang byung skabs seng ge'irdzong ns rig 'dzin chos rgyal rdo rjes bris;_rigs gsum mgon po'i

sprul p gsum l phul;_de 'khor ls cn rnams kyis nyms su blangs n thugs rje chen po'i 'brel
thogs spel;_the tshom med rnams gng dgos zhing khms skye;_s m y;_rgya rgya rgya;_ng+hang+hany;

В тот момент, когда сущность полученного драгоценного терма видьядхары
Чокгьюра Дечена Лингпа коснулась моего языка, я увидел Мастера Уддияну
с супругой воочию. Он заверил меня в том, что «Кто бы ни молился так,
переродится в чистых мирах. В этом нет сомнений!». Это записано Ригдзином
Чогелом Дордже с желтого пергамента, найденного мной в Львиной Крепости
после того, как там у меня было видение. Оно было поднесено воплощениям
Владык Трех Семейств, и если их последователи, связанные с ними кармическими
узами, будут практиковать это, оно распространится и соединит каждого с
Великосострадательным. Всякий, не питающий сомнений, переродится в сферах
будд по своему выбору. Самая, гья, гья, гья.





