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Пробуждение от сна неведения

་་པ་དཔའ་་མཁའ་འོ་གས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་་གར་
ཐབས་གང་བ་ད་གས་་་དངས་གས་་དངས་པ་ག་པ་
རང་ཤར་་་་བདག་ལ་གཏད་་་ལ་་་དང་བཅས་་ལ་ན་་
མན་་ནམ་མཁར་ན་པར་བསམ།
ГУРУ ПЕМА ПАВО КАНДРОЙ ЦОГ ДАНГ чЕ ПА тАМ чЕ КУ 
ГАР тАб сУНГ ДА КЕ НГАГ Кьи лУ яНГ тУГ Кьи ГОНГ 
ПА РиГ ПА РАНГ шАР Гьи НГО ВО ДАГ лА тЕ ДЕ ДА ДРил 
Гьи ДРА ДАНГ чЕ тЕ зил чЕН ПОЙ ДУН Гьи НАМ КАР 
ДжОН ПАР ГьюР
Лотосовый гуру во всём великолепии появляется в небе передо мной 
вместе с собранием даков и дакини под звуки дамару и колокольчиков. 
Их тела в танцующих позах, их речь – пение на символическом 
языке мантр, их умы, сущность самопроявленной пробуждённости, 
обращены ко мне.

་་མ་མཁའ་འོ་གས་མས་ས༔
ДжЕ лАМА КАНДРОЙ ЦОГ НАМ Кьи
Владыка гуру и собрание дакини,

་བདག་ལ་གས་་ན་ས་གགས༔
Ми ДАГ лА тУГ ДжЕЙ чЕН Гьи зиГ
Посмотрите на меня своим сострадательным взором!

ས་ད་་ཁམས་གམ་མས་ཅན་མས༔
ДУ ДА тЕН КАМ сУМ сЕМ чЕН НАМ
В это время все живые существа трёх миров

མས་ང་མ་བན་་ངང་་མནལ༔
сЕМ лУНГ МА тЕН Гьи НГАНГ ДУ НЕл
Спят, погружённые в безразличие,
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་སད་ནས་འལ་པ་ང་བར་འམས༔
ДЕ сЕ НЕ тРУл ПЕЙ НАНГ ВАР КьяМ
И, просыпаясь, они блуждают в омрачённом переживании.

མ་འ་ག་ར་པ་མས་ཅན་ལ༔
МА ДРО ДРУГ ГьюР ПЕЙ сЕМ чЕН лА
Своих матерей, живых существ шести миров,

་རང་ག་གས་པ་ལ་འར་ངས༔
бУ РАНГ РиГ тОГ ПЕЙ НАл ДжОР НГЕ
Я, твой сын, йогин, постигающий естественное осознавание,

ང་མཁའ་ད་གནས་་འན་པ་ར༔
щиНГ КА чО НЕ сУ ДРЕН ПЕЙ чиР
Приведу в чистые земли будд,

ཕ་་མ་ད་་ས་གས་ནས༔
ПА лАМА КьЕ Кьи ДжЕ щУГ НЕ
Следуя за тобой, лама-отец.

ས་ངག་ད་བཏང་མས་་གནས་པར༔
лУ НГАГ Йи тАНГ НьОМ Ми НЕ ПАР
Не позволяя своим телу, речи и уму оставаться безразличными,

ན་ས་བསམ་བམ་པས་གཏན་ལ་ཕབ༔
ДОН тО сАМ ГОМ ПЕ тЕН лА ПАб
Я, достигнув уверенности посредством изучения, размышления и 
медитации,

ལས་་བ་ན་བ་འང་ལ་བག༔
лЕ ДжА ВА тУН щиЙ тРЕНГ лА чУГ
Разделю все свои действия на четыре сессии.

གནས་་ད་ཉམས་དག་ང་འ་༔
НЕ Ри тРО НьяМ ГЕЙ щиНГ Ди РУ
В горном уединении в этом радостном месте
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བདག་རང་གཞན་ན་གས་འབ་པ་༔
ДАГ РАНГ щЕН ДОН Ньи ДРУб ПА Йи
Я осуществлю двойное благо, для себя и для других.

ད་་མ་མཁའ་འོ་གས་མས་ས༔
КьЕ лАМА КАНДРО ЦОГ НАМ Кьи
Лама и собрание дакини, 

་བདག་་་གམ་ན་ས་བས༔
Ми ДАГ Ги ГО сУМ ДжиН Джи лОб
Пожалуйста, благословите мои тело, речь и ум.
ས་དང་། ་ནམ་ང་་ལན་གམ་བསལ་ང་།
После этого трижды очистите застоявшееся дыхание.


