
Посвящение Просветлению 
 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། ། 
འབྲལ་མྐྱེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སོད་ཅྱིང་། ། 

Пусть во всех жизнях я не расстанусь с подлинным Учителем и буду 
наслаждаться великолепием Дхармы, 

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རོགས་ནས། ། 
རོ་རྐྱེ་འཆང་གྱི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཤགོ ། 

Полностью завершив (реализовав) все качества этапов (бхуми) и путей, 
быстро достигну состояния Будды Ваджрадары!  

དགྐྱེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་མྱུར་དུ་བདག ། 
སྐུ་བཞྱིའྱི་གོ་འཕང་འགྲུབ་གྱུར་ཅྱིང་། ། 

Пусть я, с помощью этих добродетелей, быстро обрету четыре тела (четыре 
кайи), 

འགོ་བ་གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ། ། 
དྐྱེ་ཡྱི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག ། 

И смогу привести живых существ, всех и каждого, к этому состоянию! 
  



 

Словарь 

 

ཀུན་ все, всё 

ཀང་ но, хотя, однако, еще, так же, 
даже 

ཀྱི་ связующая частица 

སྐུ་ 1) тело, 2) особа, персона 

སྐུ་བཞྱི་ четыре тела, четыре кайи 

སྐྱེ་བ་ 1) рождаться, 2) рождение, 
возникновение 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ во всех рождениях (жизнях) 

གྱི་ связующая частица 

གོ་འཕང་ 1) звание, чин, 2) достоинство 

གྱི་ связующая частица 

གྱུར་ пр. вр. и пов. от འགྱུར་ (изменяться, 

превращаться) 

དགྐྱེ་བ་ 1) добродетель, 2) счастье, 
радость 

འགོད་པ་ строить, создавать, устанавливать, 
записывать 

འགྲུབ་ выполняться, завершаться 

འགོ་བ་ 1) живое существо, всё живое, 2) 
поездка, поход 

ཅྱིང་ частица, образует 
сложносочиненное предложение 

གཅྱིག་ один 

གཅྱིག་ཀང་མ་ལུས་པ་ все 

ཆོས་ 1) дхарма, 2) феномены 

ཏུ་ частица «латён» (в, на, по и т.п.) 

དང་ 1) и, с, вместе с, 2) быть чистым, 2) 
быть искренним 

དྐྱེ་ это, то, этот, тот (предмет не в 
руках) 

བདག་ 1) (почт.) я, сам, 2) я (в диалекте 
цанг) 

འདྱི་ это, этот (он, она о неодуш.) 
(предмет в руках) 

རོ་རྐྱེ་འཆང་ Ваджрадара 

ནས་ 1) ячмень, 2) от, из, с, 3) частица 
(незавершенная форма глагола) 

དཔལ་ 1) слава, блеск, величие, 2) 
благородство 

བླ་མ་ лама 

འབྲལ་ расставаться, отделяться, 
разделяться 

འབྲལ་མྐྱེད་ неразделимо, неразрывно, 
постоянно 

མ་ལུས་ всё, полностью, без остатка 

མ་ལུས་པ་ без исключения 

མྐྱེད་ 
1) нет, отсутствует, 2) 
отрицательное глагольное 
окончание настоящего времени 1-
го лица 

མྱུར་དུ་ быстро 

རོགས་ 1) конец, окончание, 2) кончать, 
завершать 

བཞྱི་ четыре 

འྱི་ связующая частица 

ཡང་དག་ верный, правильный, истинный 

ཡྱི་ связующая частица 

ཡྱིས་ частица действия 

ཡོན་ཏན་ добродетель, заслуга, знание, 
позитивные качества 

ར་ 1) частица «латён» (в, на, по и 
т.п.), 2) коза 

རབ་ самый, крайний, чрезвычайный 

རབ་རོགས་ полное завершение 

ལ་ частица латён (в, на, по и т.п.) 

ལམ་ 1) дорога, путь, 2) тропа, 3) пути 
(накопления, подготовки и т.д.) 

ལོངས་སོད་ 
1) богатство, имущество, 
достояние, 2) пользование, 
обладание, потребление 

ཤོག་ повелительная частица 

ས་ земля, бхуми 

 
 


