
 

Молитвы для бардо 

 

МОЛИТВЫ ДЛЯ БАРДО 
В ответ на многочисленные просьбы, поступавшие нам от учеников в течение 
нескольких лет, Институт Самье под руководством Пакчока Ринпоче создал 
возможность заказывать молитвы и практики для умерших. В нынешние непростые 
времена мы, команда Самье, сопереживаем и держим вас и ваших близких в наших 
сердцах и молитвах. Предлагаем несколько вариантов для заказа традиционных 
бардо-молитв для умерших родственников, друзей и близких. Эти молитвы 
выполняются после наступления смерти. 

Крайне важным считается последний день каждой из 7 недель после смерти (49-

дневный период). В эти дни необходимо подносить как можно больше 
светильников и посвящать заслугу умершему, чтобы он прошёл бардо и очистил 
негативную карму. Это также помогает умершему накопить заслугу для лучшего 
перерождения. Во время этого непростого перехода очень полезно проводить 
определённые пуджи для умерших. 

Самье предлагает три варианта практик для умерших в течение 49 дней. Они 
обозначены как краткий, стандартный и развёрнутый варианты. Они отличаются 
количеством монахов, выполняющих ритуалы, набором молитв и практик (пудж) и 
объемом подношений пиршества (цог) и светильников. Ниже вы можете 
ознакомиться с расписанием в каждом из трёх вариантов, а также с кратким 
описанием каждой пуджи. Чтобы заказать определённый вариант, пожалуйста, 
нажмите на соответствующий вариант на английской версии страницы, после чего 
вам будет предложена для заполнения анкета, где вы сможете подать имя и фото 
умершего и сделать подношение. 

 

 

  



КРАТКИЙ ВАРИАНТ 
В кратком варианте четверо монахов выполняют следующие практики в конце 
каждой недели, в течение семи недель: 

В конце 1-й недели – “Кхорва донгтрук” и 
поднесение 21 светильника 
В конце 2-й недели – “Кхорва донгтрук” и 
поднесение 21 светильника 
В конце 3-й недели – “Кхорва донгтрук” и 
поднесение 21 светильника 
В конце 4-й недели – пуджа Амитабхи и 
поднесение 21 светильника 
В конце 5-й недели – пуджа Амитабхи и 
поднесение 21 светильника 
В конце 6-й недели – пуджа Амитабхи и 
поднесение 21 светильника 
На 49-й день, в конце 7-й недели – пуджа Амитабхи 

и поднесение 21 светильника 

 
КРАТКИЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ БАРДО 

Чтобы заказать эти молитвы для 
умершего, нажмите на это изображение 

на английской версии страницы. 

 

 

СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ  
В стандартном варианте — в конце каждой недели, в течение семи недель, 
собранием монахов для умершего будут проводиться следующие практики: 

В конце 1-й недели – “Кхорва донгтрук” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 2-й недели – “Кхорва донгтрук” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 3-й недели – пуджа Амитабхи и 
поднесение 100 светильников 
В конце 4-й недели – пуджа Амитабхи и 
поднесение 100 светильников 
В конце 5-й недели – “Кунзанг тхуг тиг” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 6-й недели – “Санг тхиг дорсем” и 
поднесение 100 светильников 
На 49-й день, в конце 7-й недели – “Нгенсонг 

донгтрук” и поднесение 100 светильников 

 
СТАНДАРТНЫЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ БАРДО 

Чтобы заказать эти молитвы для 
умершего, нажмите на это изображение на 

английской версии страницы. 

 

  



РАЗВЕРНУТЫЙ ВАРИАНТ 
В развёрнутом варианте для умершего ежедневно будут подносить дары сур 
(сожжённые подношения, которые питают духов и существ в бардо), а также будут 
читать “Освобождение слушанием”. Также, в конце каждой недели, в течение семи 
недель, следующие практики будут выполняться для умершего собранием монахов: 

В конце 1-й недели – “Нгенсонг донгтрук” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 2-й недели – “Кхорва донгтрук” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 3-й недели – пуджа Амитабхи и поднесение 
100 светильников 
В конце 4-й недели – “Кунзанг тхуг тиг” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 5-й недели – “Санг тхиг дорсем” и 
поднесение 100 светильников 
В конце 6-й недели – “Нгенсонг донгтрук” и 
поднесение 100 светильников 
На 49-й день, в конце 7-й недели – “Кунзанг тхуг тиг” 
и поднесение 100 светильников 

 
РАЗВЁРНУТЫЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ БАРДО 

Чтобы заказать эти молитвы для 
умершего, нажмите на это изображение 

на английской версии страницы. 

 

 

РАЗОВАЯ ПУДЖА 
Также, Самье предлагает вариант заказа разового вознесения молитв. 
 

Вы можете заказать для умершего пуджу 
Амитабхи, которую проведёт собрание монахов. 
Они также поднесут 100 светильников. В лучшем 
случае это необходимо выполнять в течение 
первой недели после смерти. 

РАЗОВЫЕ МОЛИТВЫ ДЛЯ БАРДО 

Чтобы заказать эти молитвы для 
умершего, нажмите на это изображение 

на английской версии страницы. 
 

  



ПРО ПУДЖИ 
 

 
Кхорва Донгтрук 

 

Кхорва Донгтрук (Тот, кто вычерпывает 
глубины самсары) – это форма 

Авалокитешвары (на китайском — Гуаньин 

Пуса, на тибетском — Ченрезиг). 
Это основная сердечная практика Гуру 
Ринпоче. Эта пуджа опустошает глубины 
самсары. Она направляет существ в бардо во 
время перехода и направлена на очищение их 
кармы и омрачений, и на собирание 
накоплений. 

 

 

 

 
Амитабха 

 

Амитабха славится среди практиков Махаяны и 
Ваджраяны как будда, который сформировал 
устремление проявить сферу Сукхавати — чистую 
землю Великого Блаженства, где существа могли 
бы перерождаться. Эта пуджа для умерших 
очищает их негативную карму, накапливает 
заслугу и помогает им установить связь с 
Амитабхой, чтобы переродиться в его чистой 
земле. 

 

  



 
Кӱнзанг тхуг тиг (мирные божества)  

 
Кӱнзанг тхуг тиг (безудержные божества) 

 

“Кӱнзанг тхуг тиг” или Сердечная суть Самантабхадры — это практика из учений Дзогчена, в ходе 
которой подносятся дары мандале ста божеств ради блага и освобождения существ в бардо. 
 

 

 
Санг тхиг дорсем 

 

 

“Санг тхиг дорсем” — это практика 
Ваджрасаттвы, который олицетворяет всех 
будд пяти семейств. Ваджрасаттва известен 
как будда, который очищает все глубоко 
укоренившиеся кармические тенденции, 
омрачения и негативные эмоции. 

 



 
Нгенсонг донгтрук 

 

“Нгенсонг донгтрук” (вычерпывание низших 
миров из самых глубин) — это учение, которое 
Маха-Гуру Падмасамбхава даровал в цикле 
“Тхугдруб барче кюнсел”. Тут в единой мандале 
собрано множество великих будд и бодхисаттв, а 
именно: Будда Амитабха, Будда Шакьямуни, 
Будда Медицины, Будда Вайрочана и Будда 
Акшобхья. Все эти пять великих будд, вместе с 
четырьми бодхисаттвами-махасаттвами, 
приглашаются единой мандалой ради блага 
умерших. Выполняются практики очищения и 
подносятся обширные дары, чтобы помочь 
умершим накопить заслугу для перерождения в 
чистой земле. 

 


