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1 :0-8A1=-W;-0-\o,->m-8J m,-;=-;k 

+1#-7}:-W;-1}-6{=-A:-13,-#=};-0k 

P{-#%m#-1}=-.8m-+0$-#m=-],-8H {,-,k 

*}#=-.-1{+-.:-Bp:-`o-#<{#=-=v-#=};k 

Молю я нареченную Магзор Гьэлмо деянья 
исполнять многочисленных Победоносных 
[Будд+1; всей силой безупречной 
(однонаправленной) веры взываю к ней, 
молю ее (быстро, бес промедления) прибыть 
*сюда+! 

2 1`o,->m-,1-1":-Tt$-,#-83u0-18m-+0v=k 
0{-%},-*}+-D#-84n,-.-Nm,-1}8m-#7v#=k 

H {-8v8m-% {$-0bo#=-#`o#-.-3:-#%}+-!qk 

'm-Nm+-H,-.-+{-Nm+-K#-_p-0bo#=k 

В пространстве предо мной неистовый и 
черный вихрь, а в нем [Она] с дубиной 
[ваджрной] и с капалой (полной) крови и 
сестры рядом с ней; на (небольшом) муле 
восседая, Она обвита [змеями] и гирляндами 
свежерассеченных [человечьих] тел; пусть 
пребывает [здесь она] (всегда), пока 
сознанье длится. 

3 @m-9m-],-#7m#=-,1-1"8m-= },-#$-6m$k 
,$-#m-+1-Q=-=-#6m-1-;v=-=0k 

9m+-<m=-cu;-.8m-1&}+-c m,-6m$-"1=-=vk 

W=-.:-8#{$=-.-8"}:-+$-0%=-;-80v;k 

Я совершаю подношения ей и ее свите, 
неисчерпаемые, как само пространство, 
реальные и порожденные в уме: все 
подношения внешние и бескрайние, как 
небеса, и внутренние тайные субстанции, 
способные покрыть всю землю без остатка. 

4 <-D#-;-=}#=-0`o+-Pm-T-+$-0%=k 

8Ks-'-T-+$-^:-08m-#)}:-1-8+mk 

+.;-X,-+1#-7}:-W;-1}-;-80v;->mk 

=$=-W=-0%,-.-0Ns$-@m:-06{=-=v-#=};k 

Смешав пять злаков, пять нектаров плоть и 
кровь, субстанции иные, и получив торма, я 
совершаю (им) подношение Блистательной 
(Величественной) Магзор Гьэлмо, молю, 
прими его и защищай Учение 
[Победоносных] Будд! 

5 +.;-X,-*v0-.8m-0!8-Ns$-1*v-P;-%,k 

=}+-(m+-0$ {,-%m$-au0-;-P{-#%m#-_pk 

#=};-0-8+{0=-.8m-M;-8A}:-+.},-U }0-<mk 

8#;-V{,-\o,-={;-1*v,-V{,-1-;v=-au0=k 

О, Вы, Блистательный [Источник] силы, 
Защитница Ученья Муни, объединившая в 
себе все средства [достижения] (дхарани и 
практики), исполни добродетельные все 
деянья, любые негативные явленья 
(обстоятельства) устрани и будь наставником 
моим духовным [во время] практик и 
молитв! 
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 Выражения в квадратных скобках всегда произносятся и являются интерполяциями, а слова в круглых скобках – дословный 

перевод, необходимый лишь для приближения к тибетскому тексту. 



6 !q-#=v1-[s,-Es0-*v#=-I{-1*:-@m,-9$k 

Nm+-#=v1-#`o#-.-8`o;-@m:-D}=-.8m-!qk 

`o=-#=v1-W;-08m-0%,-Ns$-&{,-1}-;k 

" }-#=v1-]o=-.-&{,-.}=-@#-83;-;}k 

С глубокой преданностью простираюсь я 
своим телом, речью и умом перед 
Защитницей Великой, оберегающей Ученье 
(Победителей) [Будд] всех трех времен, 
явившей гневный облик свой, чтоб одержать 
над злом победу в трех мирах, спонтанно в 
силу (абсолютного) состраданья проявляя 
Три великих Тела Будды 

7 0+#-=}#=-M1=-<m-&}=-+$-1*t,-.8m-+},k  
'm-W:-0=1-.-9m+-06m,-8Es0-0-+$k 

,+-#+},-0#{#=-3~#=-0:-`o-#%}+-.8m-3~#=k 

({-0:-6m-0:-Am,->m=-0T0-_p-#=};k 

Молю, благослови, чтоб окончательно мне 
устранить все (скопления) омраченья, 
препятствия, болезни и несчастья; чтоб все 
желания исполнились мои; чтоб стали 
пребывать всегда (все) другие [существа] и я 
в согласии с учением Дхармы.  
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Es0-.8m-+0$-@p#-+.;-X,-R-1-+$k 

0Ut-0-1{+-.8m-[0=-#,=-+!},-1&}#-#=v1k 

1*v-X,-Ns$-1-#,=-#=v1-1"8-8E}8m-3~#=k 

+A{:-1{+-60=-<m-.] }8m-0!8-H m,-+$k 

N=-0%=-W;-08m-M1-+!:-+#{-3~#=-0%=k 

3u;-06m,-0au0-;-8`o,-.8m-0=1-.-9m=k 

*v0-0%,-W-13~8m-+.;-`o-9v,-:m$-`ok 

#,=-<m$-8Jm,-;=-@}#=-0%t:-W=-.:-14~+k 

О, Грозная Владычица всех сиддх, Великий 
Гуру, Непогрешимое Прибежище, Три 
Драгоценности, Могучая Защитница, 
Собрание дакинь всех трех миров, чудесный 
лотос, Нераздельная с добром 
(милосердием), Царица, Собрание 
(добродетельных, белых) заслуг (всех) 
Победоносных [Будд] (и др.); Пусть все 
деяния благие Непоколебимой обширны 
станут как само пространство (проникнут во 
все 10 сторон пространства), надолго 
сохранятся и постичь позволят священный 
океан Ученья Будд за счет стремленья к 
выполненью (должных) практик. 

1
0 

0U0-.-#=v1-X,-$v:-e m#-84n,-.-9mk 

8`o=-.8m-3~#=-<m=-#,=-8+m:-9}$=-#$-6m$k 

K#-_p-0<+-au0-A-0=-Nm+-1*8m-0:k 

*v0-0%,-@}#=-0%t:-W=-.8m-0C-<m=-<}#kk 

Пусть все собравшиеся здесь (буддийские) 
монахи постигнут суть  тришикши2; пусть в 
силу обучения и практик все благо от 
священной Дхармы [Будд] проникнет за 
границы всех без исключенья сфер всех 
десяти сторон пространства! 
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 (Санскр. triśikșa) Три вида обучения: нравственность, медитация и мудрость 


