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༄༅། །ན་་་་བǳ་་་་། འར་r་r་rལ་འbར་མa་བskད་བzས་rgན་འར་ཉམས་
་bང་བ། ས་བསམ་གཏན་g་ཡན་ལག་l་དང་lན་པས་དང་་skབས་མས་།
НАМО  ГУРУ  ВАДЖРАЙОГИНИЕ.  Это  ежедневная  практика  и  рецитация  
мантры  Ваджрайогини.  Примите  позицию  называемую  „пять  точек  самадхи”  и  
произнесите  обеты  прибежища  и  боддхичитты.

Особый  обет  Кйобпа  Югтен  Сумген  для  развития  духа  
просветления  (санскр.  Боддхичитта).

བདག་ལ་sང་བར་bད་པa་དg། 
ДАГ  ЛА  ДАНГ  ВАР  ДЖЕ  ПЕЙ  ДРА
Пусть  ненавидящие  меня  враги,    чинящие  мне  препятствия,
གད་པར་bད་པa་བགས། 
НЁ  ПАР  ДЖЕ  ПЕЙ  ГЕГ
чинящие  мне  препятствия,
ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མན་པa་བར་་གད་པར་bད་པ་ཐམས་ཅད་kས་ 
ག་bས་པa། 
ТАР  ПА  ДАНГ  ТАМ  ЧЕ  КЬЕН  ПЕЙ  ВАР  ДУ  ЧЁ  ПАР  ДЖЕ  ПА  ТАМ  
ЧЕ  КЬИ  ЦО  ДЖЕ  ПЕЙ
особенно  все  существа,    препятствующие  Освобождению  и  
Всезнанию,
མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པa་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་lན། 
МА  НАМКХА  ДАНГ  НЬЯМ  ПЕЙ  СЕМЧЕН  ТАМЧЕ  ДЕ  ВА  ДАНГ  ДЕН
а  также  все  чувствующие  существа,  число  которых  небу  
подобно    и  которые  много  раз  были  моими  матерями,  пребудут  
в  радости,    
sག་བsལ་དང་bལ། 
ДУГ  НГЕЛ  ДАНГ  ДРЕЛ
избавятся  от  страдания,
mར་་b་ན་ད་པ་ཡང་དག་པ་rགས་པa་bང་བ་ན་་བ་པར་b། 
НЬЮР  ДУ  ЛА  НА  МЕ  ПА  ЯНГ  ДАГ  ПА  ДЖОГ  ПЕЙ  ДЖАНГ  ЧУБ  
РИН  ПО  ТОБ  ПАР  ДЖА
и  как  можно  быстрее  обретут  высшее,  полное  и  бесценное  
Просветление.
ས་ལན་གམ་དང་།  (повторить  3  раза)  
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a་ད་་སངས་མ་rgས་k་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ལ་བལ། 
ДЕЙ  ЧЕ  ДУ  САНГ  МА  ГЬЕ  КЬИ  БАР  ДУ  ЛЮ  НГАГ  ЙИ  СУМ  ГЕ  ВА  
ЛА  КОЛ
Поэтому  да  буду  я  совершать  благие  действия  телом,  речью  и  
умом  до  тех  пор  пока  не  достигну  буддовости.
མ་a་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ལ་བལ། 
МА  ЩИЙ  БАР  ДУ  ЛЮ  НГАГ  ЙИ  СУМ  ГЕ  ВА  ЛА  КОЛ
До  самой  смерти,  да  буду  я  совершать  благие  действия  телом,  
речью  и  умом.
ས་་ང་ནས་བང་s་་མ་སང་ད་ཙམ་g་བར་་ས་ངག་ད་གམ་
ད་བ་ལ་བལ། 
ДЮ  ДЕ  РИНГ  НЕ  ЗУНГ  ТЕ  НЬИ  МА  САНГ  ДА  ЦАМ  ГЬИ  БАР  ДУ  
ЛЮ  НГАГ  ЙИ  СУМ  ГЕ  ВА  ЛА  КОЛ
С  сегодняшнего  дня  и  до  этого  же  часа  завтрешнего  дня,  да  
буду  я  совершать  благие  действия  телом,  речью  и  умом

Краткий  обет  прибежища

སངས་rgས་ས་དང་གས་k་མག་rམས་ལ།། 
САНГ  ГЬЕ  ЧЁ  ДАНГ  ЦОГ  КЬИ  ЧОГ  НАМ  ЛА
Я  принимаю  прибежище  в  Будде,  Дхарме  и  
bང་བ་བར་་བདག་་skབས་་མχ།། 
ДЖАНГ  ЧУБ  БАР  ДУ  ДАГ  НИ  КЬЯБ  СУ  ЧИ
Святом  Сообществе  Сангхье  вплоть  до  Просветления.
བདག་ས་sbན་གས་བgས་པa་བད་ནམས་kས།།
ДАГ  ГИ  ДЖИН  СОГ  ГЬИ  ПЕЙ  СЁ  НАМ  КЬИ
И  да  достигну  я  буддовости  на  благо  всех  живых  существ  
འg་ལ་ཕན་ར་སངས་rgས་འgབ་པར་ག། 
ДРО  ЛА  ПЕН  ЧИР  САНГ  ГЬЕ  ДРУБ  ПАР  ЩОГ
через  заслугу  щедрости  и  другие  благие  деяния.
ས་ལན་གམ། (повторить  3  раза)
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Четыре  безмерные

མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པa་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་བ་བa་rg་ད
ང་lན་པར་gར་ག 
МА  НАМ  КХА  ДАНГ  НЬЯМ  ПЕЙ  СЕМЧЕН  ТАМЧЕ  ДЕ  ВА  ДАНГ  ДЕ  
ВЕЙ  ГЬЮ  ДАНГ  ДЕН  ПАР  ГЬЮР  ЧИГ
Пусть  все  чувствующие  существа,  число  которых  беспредельно  
и  небу  подобно,  и  которые  были  моими  матерями,обретут  
счастье  и  причины  счастья.
sག་བsལ་དང་sག་བsལ་g་rg་དང་bལ་བར་gར་ཅག 
ДУГ  НГЕЛ  ДАНГ  ДУГ  НГЕЛ  ГЬИ  ДАНГ  ДРЕЛ  ВАР  ГЬЮР  ЧАГ
Пусть  они  избавятся  от  страдания  и  причин  страдания.    
sག་བsལ་ད་པa་བ་བ་དང་་འdལ་བར་gར་ག 
ДУГ  НГЕЛ  МЕ  ПЕЙ  ДЕ  ВА  ДАНГ  МИ  ДРЕЛ  ВАР  ГЬЮР  ЧИГ
Пусть  они    пребудут  в  счастье,  не  омраченном  страданием.
་ང་ཆགས་sང་གས་དང་bལ་བa་བཏང་sམས་ལ་གནས་པrgར་ག། 
НЬЕ  РИНГ  ЧАГ  ДАНГ  НЬИ  ДАНГ  ДРЕЛ  ВЕЙ  ТАНГ  НЬОМ  ЛА  НЕ  
ГЬЮР  ЧИГ
Да  пребудут  они  в  равностности,  в  непредвзятости    и  свободе  
от  привязанности  и  отторжения.
ས་ལན་གམ། (повторить  3  раза)

Мантры  пустоты    

ༀ་s་བྷ་ཝ་dd་སr་དྷr་s་བྷ་ཝ་dd྅ཧཾ།
ОМ  СВАБХАВА  ШУДДХА  САРВА  ДХАРМА  СВАБХАВА   

ШУДДХО  НЬЯ  ХАМ
(Произносим,  чтобы  очистить  тело)

ༀ་བǳ་dd་སr་དྷr་བǳ་dd྅ཧཾ།
ОМ  БЕНЗАР  ШУДДХА  САРВА  ДХАРМА  БЕНЗАР  ШУДДХО  НЬЯ  ХАМ 
(Произносим,  чтобы  очистить  речь)

ༀ་་ག་dd་སr་དྷr་་ག་dd྅ཧཾ།
ОМ  ЙОГА  ШУДДХА  САРВА  ДХАРМА  ЙОГА  ШУДДХО  НЬЯ  ХАМ  

(Произносим,  чтобы  очистить  ум)
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Визуализация

ས་པ་གམ་gས་sbངས་པས་གང་འན་g་བsས་པa་ས་ཐམས་ཅད་
sང་པ་ད་་gར། 
ЩЕ  ПА  СУМ  ГЬИ  ДЖАНГ  ПЕ  ЗУНГ  ДЗИН  ГЬИ  ДЮ  ПЕЙ  ЧЁ   
ТАМ  ЧЕ  ТОНГ  ПА  НЬИ  ДУ  ГЬЮР
Через  эти  три  мантры,  цепляние  за  феномены  растворяется  в  
пустоте.
a་ངང་ལས་࿒་࿒་ས་བrད་པས་r་ra་ས་ག། 
ДЕЙ  НГАНГ  ЛЕ  ХУНГ  ХУНГ  ЩЕ  ДЖЁ  ПЕ  ДО  ДЖЕЙ  СА  ЩИ
Из  пустоты  возникает  звук  ХУНГ-ХУНГ.  Затем  возникает  
нерушимая  основа  вселенной,
ར་བ།  ར།  b་b།  མདa་d་བ། 
РА  ВА  ГУР  ЛА  ДРЕ  ДЕЙ  ДРА  ВА
За  ней  нерушимый  шатер  и  нерушимая  сеть.
a་་ལ་་་ས་k་་འབར་བa་བsང་བa་འར་་ན་a་དས་ 
་æ་ལས་ས་k་འbང་གནས་r་བ་་བ་ར་་ག་པ། 
ДЕЙ  ЧИ  РОЛ  ДУ  ЙЕШЕ  КЬИ  МЕ  БАР  ВЕЙ  СУНГ  ВЕЙ  КХОР  ЛО  
ЧЕН  ПЁЙ  У  СУ  Э  ЛЕ  ЧЁ  КЬИ  ДЖУНГ  НЕ  ЦА  ВА  ТРА  ВА  ТУР  ДУ  
ДЖУГ  ПА
Все  это  окружено  большим  защитным  кругом  огня  Мудрости.  
В  центре  этого  защитного  круга  находится  слог  Е,  который  
превращается  в  Дхармодаю  (тиб.  Че  Джунг),наименьшая  точка  
которого  находится  внизу  и  
གངས་ཀ་་བ་ཡར་བsན་པ། 
ДЕНГ  КА  ЧЕ  ВА  ЯР  ТЕН  ПА
вытягивается  вверх  (в  форме  стоящей  на  вершине  
трехсторонней  пирамиды).
་s་ནང་དམར་བ་ཡངས་ང་rg་་བa་དས་་པ་ལས་s་གས་པd་དང་།
ЧИ  НГО  НАНГ  МАР  ВА  ЯНГ  ЩИНГ  ГЬЯ  ЧЕ  ВЕЙ  У  СУ  ПА  ЛЕ  НА  
ЦОГ  ПЕМА  ДАНГ
Она  очень  большая    и  глубокая,  с  внешней  стороны  –  синяя  и  
с  внутренней  –  красная.На  ней    в  центре  расположен  красный  
слог  ПАМ,  который  превращается  в  многоцветный  лотос.
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ཨ་ལས་z་བ་ཉ་གང་བ། 
А  ЛЕ  ДА  ВА  НЬЯ  ГАНГ  ВА
На  нем  находится  слог  А,  который  превращается  в  диск  луны.
ར་ལས་་མa་གདན་ལ་བྃ་ན་བsལ་བa་sང་་རང་་མས་ད་བྃ་ག་
དམར་་aད་འབར་བ་ལས་ 
РА  ЛЕ  НЬИ  МЕЙ  ДЕН  ЛА  БАМ  ЧЕН  НОЛ  ВЕЙ  ТЕНГ  ДУ  РАНГ  ГИ  
СЕМ  НЬИ  БАМ  ЙИГ  МАР  ПО  О  БАР  ВА  ЛЕ
Сверху  находится  слог  РАМ,  который  превращается  в  солнеч-
ный  диск,  с  лежащим  трупом.На  нем  находится  природа  ума  в  
форме  красного  слога  БАМ,  из  которго  исходит  сияющий  свет.    
r་ra་g་ག་l་བར་བྃ་gས་མཚན་པ་ལས་aད་འས་འཕགས་པ་མད། 
ДОРДЖЕЙ  ДРИГУГ  ТЕ  ВАР  БАМ  ГЬИ  ЦЕН  ПА  ЛЕ  О  ТРЁ  ПАГ  ПА  ЧЁ
Он  превращается  в  ваджра-нож  (картика  –  серповидный  
нож-резак),  из  центра  которого  из  красного  слога  БАМ  
исходит  сияющий  свет,  делает  подношения  всем  Буддам  и  
Бодхисаттвам.
མས་ཅན་ཐམས་ཅད་k་sག་sgབ་sbངས་r་r་rལ་འbར་མa་་འཕང་ལ་བད་ 
СЕМЧЕН  ТАМЧЕ  КЬИ  ДИГДРИБ  ДЖАНГ  ДОРДЖЕ  НАЛДЖОРМЕЙ  
ГОПАНГ  ЛА  КЁ
Все  омрачения  и  загрязнения  всех  чувствующих  существ  
очищаются  и  они  переходят  в  состояние  Ваджрайогини  (тиб.  
Дордже  Налджорма).
ར་འས་ངས་་gར་པ་ལས་ནམ་མཁའ་ལ་དར་དམར་་ར་བlར་རང་
ད་r་r་rལ་འbར་མ་s་མག་དམར་་་མ་འམ་g་ག་བrད་ཅན། 
ЦУР  ДЮ  ЙОНГ  СУ  ГЬЮР  ПА  ЛЕ  НАМ  КХА  ЛА  ДАР  МАР  ПО  ЧАР  
ТАР  РАНГ  НЬИ  ДОРДЖЕ  НЕЛДЖОРМА  КУ  ДОГ  МАР  МО  НЬИМА  
БУМ  ГЬИ  ЗИ  ДЖИ  ЧЕН
Свет  возвращется  к  ножу  и  возникает  как  Ваджрайогини,  как  
кусок  красной  материи  в  небе.Ее  тело  –  красное  и  сияет  как  сто  
тысяч  солнц.
r་ཞལ་spན་གམ་་ཆགས་འdས་པ་མ་བ་ང་ཟད་གགས་པ། 
ЦА  ЩЕЛ  ЧЕН  СУМ  ТРО  ЧАГ  ДРЕ  ПА  ЧЕ  ВА  ЧУНГ  ЗЕ  ЦИГ  ПА
На  ее  главном  лице  три  глаза  и  окровавленные  клыки,  на  лице  
–  выражение  гнева  и  ненависти.
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r་lག་གཡས་་ཕག་ཞལ་ནག་་ར་sg་sgག་པ། 
НА  ТАГ  ЙЕ  СУ  ПАГ  ЩЕЛ  НАГПО  НГУР  ДРА  ДРОГ  ПА
Другое  ее  лицо  –  с  правой  стороны  –  в  образе    черной  
хрюкающей  свиньи.
ད་པ་sམ་་la་ད་བrgན་ང། 
ТЁ  ПА  КАМ  ПО  НГЕЙ  У  ГЬЕН  ЧИНГ
Ее  голова  украшена  пятью  черепами  и  ее  волосы  частично  
распущены.
sk་ད་gལ་བ་ད་པ་l་བ་r་གག་་ཤལ་དང་ས་པa་ག་rg་l་འཆང་བ།
ТРА  ЧЕ  ДРОЛ  ВА  ТЁ  ПА  НГА  ЧУ  ЦА  ЧИГ  ДО  ЩЕЛ  ДАНГ  РЮ  ПЕЙ  
ЧАГ  ГЬЯ  НГА  ЧАНГ  ВА
Она  носит    гирлянду  из  51  свежеотрубленной  головы  и  
украшение  из  костей.
ག་གཡས་g་ག་འར་ང་གན་ད་ག་གས་ཀར་བsམས་པ་g་ར་
ཁ་tཾཾ་???་ག་བsgང་བ། 
ЧАГ  ЙЕ  ДРИ  ГУГ  ЧАР  ЩИНГ  ЁН  ТЁ  ТРАГ  ТУГ  КАР  НАМ  ПА  ДРУ  
МОР  КХА  ТВАМ  ГА  ДРЕНГ  ВА
В  поднятой  вверх  правой  руке  она  держит  картику  
(серповидный  нож-резак).В  левой  руке  на  уровне  сердца  она  
держит  капалу  (чаша  из  черепа).  Перед  своим  левым  плечом  
она  держит  кхатвангу  (ритуальный  жезл)
གར་་ག་ལ་དgས་ང་ག་འཛག་པ། 
ЧЕР  МО  ТРАГ  ЛА  ГЬЕ  ЩИНГ  ТРАГ  ДЗАГ  ПА
Она  нагая,  сияющая  красным  светом,  прекрасная,  
བ་dག་ན་པa་ལང་་ཅན།   ν་མ་ལངས་པ།
ЧУ  ДРУГ  ЛЁН  ПЕЙ  ЛАНГ  ЦО  ЧЕН    НУ  МА  ЛАНГ  ПА
С  телом  шестнадцатилетней  полногрудой  девушки.
ཞབས་གཡས་བམ་ང་གན་བrkང་བa་གར་sབས་ཁམས་གམ་g་
དbངས་་བsgར་བ། 
ЩАБ  ЙЕ  КУМ  ЩИНГ  ЁН  КЬЯНГ  ВЕЙ  ГАР  ТАБ  КХАМ  СУМ  ГЬИ  
ЙИНГ  СУ  ГЬЮР  ВА
Она  стоит  на  левой  ноге,  правая  подогнута  в  танцующей  позе.
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རང་ས་ལས་འབར་བa་་དང་་དས་ན་བགས་པར་ནས། 
РАНГ  ЛЮ  ЛЕ  БАР  ВЕЙ  МЕ  ПУНГ  ГИ  У  НА  ЩУГ  ПАР  НЕ
Она  находится  в  центре  пламени,  исходящем  из  ее  тела.

་ལ་་ཆ་བ་བ་། 
Визуализация  аттрибутов  тела    

a་l་བར་ཨ࿎་བྃ་ལས་r་r་ཕག་་དམར་། 
ДЕЙ  ТЕВАР  ОМ  БАМ  ЛЕ  ДОРДЖЕ  ПАГМО  МАРМО
В  пупочном  центре  слоги  ОМ  БАМ  превращаются  в  
Ваджраварахи  (тиб.  Дордже  Пагмо)  ,  красного  цвета.
sང་ཁར་ཧ་་ལས་གན་r་མ་sན་། 
НЬИНГ  КАР  ХА  ЙО  ЛЕ  ШИНДЖЕМА  НГЁНМО
В  сердечном  центре  слоги  ХАНГ  ЙОМ  превращаются  в  
Ямантакини  (тиб.  Шиндшема),  синего  цвета.
མgན་པར་h་་ལས་rངས་bད་མ་དཀར་། 
ДРИНПАР  ХРИ  МО  ЛЕ  МОНГДЖЕМА  КАРМО
В  горловом  центре  слоги  ХРИНГ  МОМ  превращаются  в  
Мохани  (тиб.  Монгдшема),  белого  цвета.
དpལ་བར་h་h་ལས་skང་bད་མ་ར་་ 
ТРЕЛ  ВАР  ХРИ  ХРИ  ЛЕ  КЬОНГДЖЕМА  СЕРМО  
В  центре  лба  слоги  ХРИНГ  ХРИНГ  превращаются  в  Кшобхани  
(тиб.  Кйонгджема),  желтого  цвета.
sp་གག་་࿒་࿒་ལས་skག་bད་མ་lང་།
ЧИ  ЦУГ  ТУ  ХУНГ  ХУНГ  ЛЕ  ТРАГДЖЕМА  ДЖАНГГУ
В  теменном  центре  слоги  ХУНГ  ХУНГ  превращаются  в  
Бхайрави  (тиб.  Трагдшема),  зеленого  цвета.
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཕཊ་ཕཊ་ལས་  n+Di???་ཀ་ད་ཁ་ཐམས་ཅད་ 
kང་ཞལ་གག་ག་གས་མ་གཡས་g་ག་ན་ད་ག་འན་པ་
ЯН  ЛАГ  ТАМЧЕ  ЛА  ПХЕТ  ПХЕТ  ЛЕ  ЦАНДИ  КА  ДЮ  КХАТВАМ  ЧЕ  
КЬЯНГ  ЩЕЛ  ЧИГ  ЧАГ  НЬИМА  ЙЕ  ДРИГУГ  ЁН  ТО  ТРАГ  ДЗИН  ПА
Слоги  ПХАТ  ПХАТ  в  конечностях  превращаются  в  Цандали,  
пепельного  цвета.У  всех  богинь  –  одно  лицо  и  две  руки,  в  
правой  –  высоко  поднятая  картика  и  в  левой  –  капала.
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ད་sམ་g་ད་rgན་དང་་ཤལ་ཅན་ག་rg་lས་spས་པ། 
ТЁ  КАМ  ГЬИ  У  ГЬЕН  ДАНГ  ДО  ЩЕЛ  ЧЕН  ЧАГ  ГЬЯ  НГА  ТРЕ  ПА
Их  украшают    –  венец  из  пяти  черепов  и    гирлянда  из  свеже-
отрубленных  голов  и  пяти  украшений  из  костей.
spན་གམ་མ་sk་gལ་བ་g་ར་ཁ་ཊྃ་ག་ཞབས་rམས་གཡས་བsམ་གན་བཁ་ཊྃ་ག་ཞབས་rམས་གཡས་བsམ་གན་བ་ཞབས་rམས་གཡས་བsམ་གན་བ
rkང་བa་གར་g་བགས་པ་  
ЧЕН  СУМ  МА  ТРА  ДРОЛ  ВА  ДРУ  МОР  КХА  КХА  ТАМ  ГА  ГА  ЩАБ  
НАМ  ЙЕ  КУМ  ЁН  КЬЯНГ  ВЕЙ  ГАР  ГЬИ  ЩУГ  ПА
У  них  три  глаза  и  частично  распущенные    волосы.  Они  держат  
кхатвангу  возле  левого  плеча.  В  танце  они  сгибают  левую  ногу,  
правая  выпрямлена.
ས་གསལ་གད། Визуализируйте  следующее:  

་ས་པ་དག་ང་bན་gན་gས་བrབས་པ་།
Приглашение  существв  мудрости  и  получение  их  благословения

rལ་འbར་མa་གསང་གནས་་ས་འbང་དམར་a་l་བར་࿓ཿས་མཚན་པ་
ལས་aད་འས་པས་
НЕЛ  ДЖОР  МЕЙ  САНГ  НЕ  СУ  ЧЁ  ДЖУНГ  МАР  ПЁЙ  ТЕ  ВАР  ХРИ  
СА  ЦЕН  ПА  ЛЕ  О  ТРЁ  ПЕ
В  сакральном  месте  Ваджрайогини  находися  красная  
Дхармодая  с  красным  слогом  ХРИ  в  центре.
གས་བa་rgལ་བ་འར་དང་བཅས་པ་r་r་rལ་འbར་མa་rམ་པར་མན་
g་ནམ་མཁར་spན་dངས། 
ЧОГ  ЧУЙ  ГЬЕЛ  ВА  КХОР  ДАНГ  ЧЕ  ПА  ДОРДЖЕ  НЕЛДЖОРМЕЙ  
НАМ  ПАР  ДЮН  ГЬИ  НАМ  КХАР  ЧЕН  ДРАНГ
Из  него  исходит  свет  и  приглашает  всех  Будд  и  Бодхисаттв  со  
своими  последователями.Они  собираются  перед  нами  в  форме  
Ваджрайогини.

བǳ་ས་་ཛཿ 
БЕНЗАР  САМА  ДЗА
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་དག་་s་ལས་rལ་འbར་མa་s་དཔག་་ད་པ་spས་པ་རང་་sp་བར་ 
མ་པས་ས་ལ་བ་བ་དང་νས་པ་བskད། 
ДЕ  ДАГ  ГИ  КУ  ЛЕ  НЕЛДЖОРМЕЙ  КУ  ПАГ  ТУ  МЕ  ПА  ТРЁ  ПА  
РАНГ  ГИ  ЧИ  ВАР  ТИМ  ПЕ  ЛЮ  ЛА  ДЕ  ВА  ДАНГ  НЮ  ПА  КЬЕ
Они  проявляются  как  Ваджрайогини  в  бесконечном  много-
образии  форм  и  растворяются  в  нашем  теменном  центре  и  в  нас  
увеличивается  ощущение  счастья  и  энергии  в  теле.  
གང་ལས་་་་་དམར་་spས་རང་་མgན་པར་མ་པས་ངག་ལ་
མ་དང་νས་པ་བskད། 
СУНГ  ЛЕ  АЛИ  КАЛИ  МАРПО  ТРЁ  РАНГ  ГИ  ДРИНПАР  ТИМПЕ  
НГАГ  ЛА  ТУ  ДАНГ  НЮ  ПА  КЬЕ
Их  голоса  проявляют  красные  слоги  АЛИ-КАЛИ,  которые  
растворяются  в  нашем  горловом  центре.и  таким  образом  
увеличивается  энергия  и  способность  нашего  голоса.    
གས་ལས་bང་བ་མས་k་་rgན་བབ་རང་་sང་གར་མ་པས་བ་
sང་་་ས་rgད་ལ་skས། 
ТУГ  ЛЕ  ДЖАНГЧУБ  СЕМ  КЬИ  ЧУ  ГЬЮН  БАБ  РАНГ  ГИ  НЬИНГ  
ГАР  ТИМ  ПЕ  ДЕ  ТОНГ  ГИ  ЕШЕ  ГЬЮ  ЛА  КЬЕ
Из  их  ума  проявляется  поток  Бодхичитты,  который  вливается  
в  наш  сердечный  и  наполняет  нас  мудростью  Блаженства  и  
Пустоты.
མཐར་rལ་འbར་མ་་ད་རང་ལ་བsམ་པས་གས་་ད་པར་gར། 
ТАР  НЕЛДЖОРМА  ДЕНЬИ  РАНГ  ЛА  ТИМПЕ  НЬИ  СУ  МЕПАР  ГЬЮР
И  наконец  они  неразрывно  сливаются  с  нами.  Здесь  медитируют
པར་བས་་བskད་མ་་νས་་བsམ། ས་ངལ་ན་དག་པ་dན་པ་།  Как  можно  дольше  над  
стадией  завершения.  Когда  устанут,  медитируют  на  чистоту:

s་་ས་ཐམས་ཅད་་མ་་གག་པ་ན་ངས་k་rག་པ་དbངས་་་
བས་r་ཞལ་་ཆགས་འdས་པ། 
КУНИ  ЧЁ  ТАМЧЕ  ДУМА  РО  ЧИГПА  НЬЁН  МОНГ  КЬИ  ТОГПА  
ЙИНГ  СУ  ЩИ  ВЕ  ЦА  ЩЕЛ  ТРО  ЧАГ  ДРЕ  ПА
Ее  тело  символизирует  то,  что  у  всех  дхарм  один  вкус.  Ее  
гневное  и  наполненное  любовью  главное  лицо  символизирует,  
что  все  конфликтующие  эмоции    угасают  в  состояние  покоя.
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ས་s་འgར་བ་ད་པས་r་lག་་ཕག་ཞལ། 
ЧЁ  КУ  ГЬЮР  ВА  МЕ  ПЕ  НА  ТАГ  ТУ  ПАГ  ЩЕЛ
Голова  свиньи  символизирует  неподверженную  изменениям  
дхармакайю.  
་ས་དbངས་་rgས་པས་མས་ཅན་g་ན་མཛད་པས་ད་sk་ད་ 
བངས་rgབ་་gལ་བ། 
ЕШЕ  ЙИНГ  СУ  ГЬЕ  ПЕ  СЕМЧЕН  ГЬИ  ДЁН  ДЗЕПЕ  У  ТРА  ЧЕ  ЧИНГ  
ГЬЯБ  ТУ  ДРОЛ  ВА
Частично  распущенные  волосы  символизируют  реализацию  
мудрости,  которая  ведет  к  благополучию  всех  чувствующих  
существ.
ས་གམ་མན་ར་spན་གམ། 
ДЮ  СУМ  КЬЕН  ЧИР  ЧЕН  СУМ
Три  глаза  символизируют  всезнающее  проникновение  в  три  
времени.
བད་བ་rད་ནས་གད་པས་མ་བ་བ་བrགས་པ།
ДЮ  ЩИ  ЦЕ  НЕ  ЧИ  ПЕ  ЧЕ  ВА  ЩИ  ЦИГ  ПА
Четыре  клыка  символизируют  уничтожение  четырех  мар.
ཐབས་ས་ང་་འག་པས་ག་གས་མ། 
ТАБ  ЩЕ  СУНГ  ДУ  ДЖУГ  ПЕ  ЧАГ  НЬИ  МА
Две  руки  символизируют  единство  метода  и  мудрости.
གག་པ་ཅན་ལ་g་གན་པས་གཡས་g་ག 
ДУГ  ПА  ЧЕН  ЗИЛ  ГЬИ  НЁН  ПЕ  ЙЕ  ДРИГУГ
Нож  символизирует  контроль  над  злыми  духами.  
rག་ད་k་ཟས་ལ་ལ་བས་གན་ད་ག 
ТОГ  МЕ  КЬИ  ЗЕ  ЛА  РОЛ  ВЕ  ЁН  ТО  ТРАГ
Наполненная  кровью  капала  символизирует  радость,  свободную  
от  концепций.
ཡབ་ה་་ཀ་sས་པa་ལ་gས་ཁ་ tvan་ག
ЯБ  ХЕРУКА  БЕПЕЙ  ЦУЛ  ГЬИ  КХАТВАНГА
Кхатванга  символизирует  скрытого  Яб  Херуку.
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ག་l་དག་པ་གས་la་རང་བན་ད་sམ་la་ད་rgན། 
ДУГ  НГА  ДАГ  ПА  РОГ  НЕЙ  РАНГЖИН  ТЁ  КАМ  НГЕЙ  У  ГЬЕН
Корона  из  пяти  черепов  символизирует  очищение  пяти  ядов  в  
пять  семейств  Будд.
འ་bད་l་བ་r་གག་དག་པས་ད་པ་l་བ་r་གག་་་ཤལ། 
ДУ  ДЖЕ  НГА  ЧУ  ЦА  ЧИГ  ДАГ  ПЕ  ТЁПА  НГА  ЧУ  ЦА  ЧИГ  ГИ  ДО  ЩЕЛ
Гирлянда  из  51  свежеотрубленной  головы  символизирует  
очищение  от  51  мешающей  эмоций.
ཕར་ན་dག་rགས་པa་ས་པa་ག་rg་l། 
ПАР  ЧИН  ДРУГ  ДЗОГ  ПЕЙ  РЮ  ПЕЙ  ЧАГ  ГЬЯ  НГА
Пять  украшений  из  костей  символизируют  совершенство  
знания  шести  совершенств.
ས་ད་ན་དམ་པ་ལ་པa་བྃ་ན། 
ЧЁ  НЬИ  ДЁН  ДАМ  ПА  РОЛ  ПЕЙ  БАМ  ЧЕН
Трупы  символизируют  абсолютную  реальность.
ན་ངས་པa་µན་པ་འམས་པས་་མ། 
НЬЁН  МОНГ  ПЕЙ  МЮН  ПА  ДЖОМ  ПЕ  НЬИМА
Солнце  символизирует  устранение  тьмы  мешающих  эмоций.
འར་བa་ཚ་གང་ལ་བས་z་བ། 
КХОРВЕЙ  ЦАДУНГ  СЕЛВЕ  ДАВА
Луна  символизирует  охлаждение  изнуряющей  жары  самсары.
འར་བa་skན་sངས་kང་འར་བ་bས་་གང་བས་པda་གདན། 
КХОРВЕЙ  КЬЁН  ПАНГ  КЬЯНГ  КХОРВА  ЛЁ  МИ  ТОНГВЕ  ПЕМЕЙ  ДЕН
Лотос  символизирует  свободное  от  омрачений  пребывание  в  
самсаре.
ན་ངས་k་rག་བsགས་པས་རང་aད་k་། 
НЬЁН  МОНГ  КЬИ  ТОГ  СЕГ  ПЕ  РАНГ  О  КЬИ  МЕ
Пламя  символизирует  сжигание  негативных  мыслей.
མར་ན་རང་་མས་k་sང་གས་la་s་sg་མ་l་བ། 
ДОР  НА  РАНГ  ГИ  СЕМ  КЬИ  НАНГ  ЧОГ  ЛХЕЙ  КУ  ГЬЮ  МА  ТА  ВА
Это  проявление  является  телом  божества,  воспринимаемое  как  
иллюзия.
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sང་གས་aད་གསལ་ས་k་sa་རང་བན་ད་ས། 
ТОНГ  ЧОГ  О  СЕЛ  ЧЁ  КЬИ  КУЙ  РАНГЖИН  ДА  МЁ
Пустота  это  сверкающая  природа  Дхармакайи.
པa་དག་པ་dན་པར་ba། ས་kང་ངལ་ན། 
Так  медитируют  на  чистоту.Когда  устанут,  рецитируют  следующее:

ཨ࿎་བǳ་་ར་་མ་་་་ནཱི་ཨ་t་་ཉ་ཧ། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  МАХА  ЙОГИНИ  А  ТМА  КО  НЬЯ  ХА

ས་རང་མས་གད་ནས་r་r་rལ་འbར་མ་ན་པ་ལ་ན་པa་ང་rgལ་ས་བrན་པར་ba། 
Так  нужно  исполниться  гордостью  и  доверием    в  момент    осознания  того,  что  
наше  собственное  сознание  с  изначальных  времен  всегда  было  Ваджрайогини.

་ནས་བzས་པ་། 
Визуализация  для  мантра-рецитации:

རང་r་r་rལ་འbར་མར་གསལ་བa་གསང་གནས་སམ་l་བར་ས་འbང་
དམར་་a་འར་་l་a་དས་ 
РАНГ  ДОРДЖЕ  НЕЛДЖОРМАР  СЕЛ  ВЕЙ  САНГ  НЕ  САМ  ТЕ  ВАР  ЧЁ  
ДЖУНГ  МАРПО  МЕЙ  КХОРЛО  ТА  БУЙ  У  СУ
Представляя  себя  в  форме  Ваджрайогини,  в  своем  сакральном  
или  пупочном  центре  визуализируйте  красную  Дхармодаю,  
горящую  как  огненное  кольцо.
པd་དམར་a་l་བར་་མa་དས་་བྃ་ག་དམར་a་མཐར་sགས་ང་
ས་གན་་བsར་བ་ 
ПЕМА  МАРПЁЙ  ТЕ  ВАР  НЬИ  МЕЙ  У  СУ  БАМ  ЙИГ  МАРПЁЙ  ТАР  
НГАГ  ТРЕНГ  ГИ  ЁН  ДУ  КОРВА
В  центре  него  находится  красный  лотос  с  солнечным  диском,  
на  котором  находится  красный  слог  БАМ  ,  который  окружен  
мантрой  по  часовой  стрелки
sགས་བzས་པa་་གདན་ས་ན་དང་བཅས་པ་་འལ་བར་ 
НГАГ  ДЕ  ПЕЙ  ЦЕ  ДЕН  СА  БОН  ДАНГ  ЧЕ  ПА  МИ  ГУЛ  ВАР
Когда  вы  читаетет  мантру,  лотос  с  солнечным  диском  и  слогом  
не  вращается.
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sགས་འང་གན་བsར་་dག་ལ་mར་བར་འར་བར་བསམ། 
НГАГ  ТРЕНГ  ЁН  КОР  ДУ  ДРАГ  ЛА  НЬУР  ВАР  КХОР  ВАР  САМ
а  мантра  вращается  все  быстрее  против  часовой  стрелки

ཨ࿎་ཨ࿎་ཨ࿎་
སr་dd་་་ནཱི་བǳ་ཝ་r་ནཱི་་བǳ་བཻ་་ཙ་ནཱི་་

࿒་࿒་࿒་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་s་། 
ОМ  ОМ  ОМ   

САРВА  БУДДА  ДАКИНИ  БЕНЗАР  ВАРНАНИЕ  БЕНЗАР  БЕРОЦАНИЕ   
ХУНГ  ХУНГ  ХУНГ  ПХЕТ  ПХЕТ  ПХЕТ  СВАХА

་νས་བzས་ན་མཐར། 
В  конце  практики  делается  подношение

ཨ࿎་བǳ་་ར་་ཨrgཾཿdཾ་פ་dפ་་་་གndה་ནཻ་་d་ཤp་µ་d་ཿ࿒༔ 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  АРГХАМ  ПАДЬЯМ  ПУШПЕ  ДХУПЕ  АЛОКЕ  

ГАНДХЕ  НЕВИДЬЕ  ШАПТА  МУДРА  А  ХУНГ  

ཨ࿎་བǳ་་ར་་ཨrgཾ་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  АРГХАМ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

ཨ࿎་བǳ་་ར་་པdཾ་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  ПАДЬЯМ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

ཨ࿎་བǳ་་ར་་פ་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  ПУШПЕ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

ཨ࿎་བǳ་་ར་་d་פ་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  ДХУ  ПЕ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

ཨ࿎་བǳ་་ར་་ཨ་་་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  А  ЛО  КЕ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

ཨ࿎་བǳ་་ར་་གndה་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВА  РА  ХИ  ГАНДХЕ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА
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ཨ࿎་བǳ་་ར་་ནཻ་་d་p་ཏཱི་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  НЕВИДЬЕ  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

ཨ࿎་བǳ་་ར་་ཤ་p་p་་ʦ་s་། 
ОМ  БЕНЗАР  ВАРАХИ  ЩА  ПТА  ТРА  ТИ  ТЦА  СВАХА

Возношение  хвалы

དཔལ་lན་r་r་མཁའ་འg་མ།། 
ПАЛДЕН  ДОРДЖЕ  КХАНДРО  МА
Славная  Ваджра-Дакини,  
མཁའ་འg་མ་་འར་་sgར།། 
КХАНДРО  МА  ЙИ  КХОРЛО  ГЬЮР
Дакини,  вращающая  колесо,
་ས་l་དང་s་ཀམ་ད།། 
ЕШЕ  НГА  ДАНГ  КУ  СУМ  НЬИ
воплощение  пяти  мудростей  и  трех  кай,  
འg་བ་skབ་ལ་ག་འཚལ་བsད།། 
ДРО  ВА  КЬОБ  ЛА  ЧАГ  ЦЕЛ  ТЁ
с  возношением  хвалы  склоняюсь  я  перед  тобой,    защищающей  
всех  чувствующих  существ.
ས་བsད།

ན་བs་བa་། 
Завершение

ས་ན་བྃ་ལས་aད་འས་sད་བད་ཐམས་ཅད་aད་་bས་པ་རང་ལ་བsམ། 
СА  БОН  БАМ  ЛЕ  О  ТРЁ  НЁ  ЧЮ  ТАМЧЕ  О  ДУ  ДЖЕПА  РАНГ  ЛА  ТИМ
Свет  исходит  из  слога  БАМ  и  все  внешние  и  внутренние  фено-
мены  растровряются  в  свете  и  соединяются  с  ним
རང་ས་sད་sད་ནས་aད་་་བ་བྃ་ལ་མ། 
РАНГ  ЛЮ  ТЁ  МЕ  НЕ  О  ДУ  ЩУ  ВА  БАМ  ЛА  ТИМ
Верхняя  и  нижняя  часть  тела  растворяются  в  свете  и  
соединяются  со  слогом  БАМ.    
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བྃ་ག་ག་པ་མ་་z་ས་ག་་་ད་ལ་བsས་་་ད་ཡང་aད་གསལ་
sང་པ་ད་k་རང་བན་་gར། 
БАМ  ЙИГ  КХОГПА  ГОВО  ДА  ЦЕ  ТИГЛЕ  НАДА  ЛА  ДЮ  ТЕ  НАДА  
ЯНГ  О  СЕЛ  ТОНГ  ПА  НЬИ  КЬИ  РАНГЖИН  ДУ  ГЬЮР
Нижняя  часть  слога  БАМ  растворяется  в  верхней  черте,  которая  
растворяется  в  точку  над  ней,  которая  уходит  в  нада  и  затем  
медленно  растоворяется  во  всеохватывающей  пустоте
པ་ལ་་གནས་་མཉམ་པར་བཞག  lང་བa་། 
sར་ཡང་རང་ད་sg་མ་l་a་rལ་འbར་མ་ཞལ་གག་ག་ས་མa་rམ་ 
པར་gར། 
ЛАР  ЯНГ  РАНГ  НЬИ  ГЬЮ  МА  ТА  БУЙ  НЕЛ  ДЖОР  МА  ЩЕЛ  ЧИГ  
ЧАГ  НЬИ  МЕЙ  НАМ  ПАР  ГЬЮР
Вновь  представляйте  себя  в  иллюзорной  форме  Ваджрайогини  
с  одним  лицом  и  двумя  руками.
པར་བསམ་པa་ངང་ནས་spད་ལམ་ལ་འག་ ། И  так  переходят  к  выполнению  своих  
повседневных  обязанностей.

ས་པ་ཡང་r་དྷr་rས་ཟབ་ལམ་ས་dག་་ད་གང་་་ཞབས་k་ཞལ་ང་བཟང་ར་rལ་འ
bར་མa་མན་rགས་བzས་དགས་མར་བsས་འན་sམ་ང་འbལ་b་ར་གངས་lར་ལས་
དགས་འན་གསལ་བར་ར་་ང་་bས་པ་མŋ་ལ་ཛ་ཡn་མཱིཿདa།  ས་ཨ་་འb་ང་བཀའ་ 
བrgད་ས་གས་་མཁན་་དན་མག་rgལ་མཚན་gས་ད་རང་bང་བ་dག་་sག་z་བ་༣་
ས་༡༢་་་༡༩༨༦་z་བ་༤་ས་༢༡་ལ་ཞལ་ བས་bས་་དbན་sད་་བsgར་བa་བསགས་ད་
ད་བa་མས་མ་rན་མས་ཅན་rམས་rམ་bང་rགས་པa་bང་བ་བ་པa་rgར་བsa།
 
 ཨ࿎་་དྷr་ה་་p་བྷ་ཝ་ה་n་ཥn་་ག་་h་བ་དཏ་་ཥ་་་་དྷ་æ་ཝཾ་

་དཱི་མ་་་མཿན་་s་། 
ОМ  ЙЕ  ДХАРМА  ХЕТУ  ПРАБХАВА  ХЕТУНЕ  ТЕШЕН  ТАТХАГАТО  
ХЬЯ  ВАДАТА  ТЕШАНЬЯЦА  ЙОНИРОДХА  ЭВАМ  ВАДИ  МАХА  

ШРАМАНАЕ  СВАХА


