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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས།  
རིག་འཛིན་པད་འབྱུང་ཕིན་ལས་ངོ་མཚར་ཆོས་དྲུག་ལས་ཟབ་དོན་ཐོས་གོལ་

ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ། ། 
Освобождение Слушанием 

Глубинные наставления из Удивительной Активности 

Тукдруб Барче Кунсел: 

Шесть Дхарм Видьядхары Пемы Джунгне 
 

ན་མོ་གུ་ར་བེ། 
Намо гурубе 

ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ། ། 
Я почтительно простираюсь перед Оргьеном Амитаюсом! 

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་རོ་རེའི་གསུང་། ། 
Даруй свои благословения. Пусть каждый, кто услышит эту ваджрную 

речь, 

ཐོས་ཚད་སིད་པའི་འཕང་སོལ་ནས། ། 
освободится от самсары 

དབུགས་ཆེན་འབིན་པར་བིན་གིས་རོབས། ། 
и обретет истинное облегчение. 

 
ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞལ་གདམས་སིང་བང་ལས་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀི་
ཕིན་ལས་མ་བསོམ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཟབ་དོན་ཐོས་པས་གོལ་བའི་གདམས་
ངག་འདེབས་པ་པོ། རབ་རིམ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབོར་མཐར་ཕྱིན་པ། འབིང་བསླབ་པ་གསུམ་དང་
ལྡན་པ། ཐ་མ་དམ་སོམ་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཅིང་སེམས་བསེད་བཟང་པོ་ཡོད་པ། གང་ལའང་
གདབ་ཡུལ་དེས་དད་མོས་འགོ་ཞིང་སེམས་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་གལ་ཆེའོ། ། 
Здесь представлены глубинные наставления, освобождающие слушанием, 

одна из шести дхарм, которые приносят пробуждение даже без 

практики. Это просветлённая активность видьядхары Пемы Джунгне, 

извлеченная из Сущностного Раздела Устных Наставлений Тукдруб Барче 

Кунсел.  



 5 

Кто должен давать эти наставления: В лучшем случае дарующий эти 

наставления должен завершить практику двух стадий. В ином случае он 

должен быть наделен тремя дисциплинами. Как минимум обучающий 

должен обладать чистыми обетами и самайями и превосходным 

намерением бодхичитты. В любом случае это должен быть тот, к кому 

покойный проявляет доверие и благосклонность и с кем у него 

отсутствуют разногласия. Это очень важно.   

གདབ་པའི་ཡུལ་བར་དོ་དང་པོ་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་གི་ཉམས་མོང་ཡོད་པ། གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ཅུང་ཟད་སེས་པའམ་རོགས་ཆེན་ལྟ་བུའི་ཁིད་ཐོབ་ནས་ངེས་ཤེས་བརྟན་པ། ཐ་མ་ནི་གང་
ཟག་མཆོག་འགའ་རེ་ཙམ་ལས་དེ་དུས་ཕལ་མོ་ཆེ་ལ་དགོས་པའོ། ། 
Кому следует давать данные наставления: что касается умерших, кому 

необходимы эти наставления, (1) прежде всего это те, у кого есть опыт 

переживания светоносной природы как днем, так и ночью; (2) далее это 

те, кто развил определенный уровень самадхи или те, кто получал 

наставления Великого Совершенства и подобные им и имеющие в них 

полную уверенность; (3) в завершение это абсолютное большинство за 

исключением некоторых выдающихся существ.  

འདེབས་པའི་དུས་ནི། འོག་ཏུ་སོ་སོར་གསལ་བ་ལྟར་ལ་སིར་ཉམས་ལེན་ཡོད་པའི་རིགས་མ་
གཏོགས་གཞན་ཕལ་མོ་ཆེ་ཐུང་མཐའ་སྐད་ཅིག་མ་ནས་རིང་མཐའ་ཞག་བདུན་ཚུན་ཅི་རིགས་
པར་སེ་བ་གཞན་ཏུ་སིད་པར་སོར་བ་དང་། རེན་མ་རེད་པའམ་ལས་དང་འཁྲུལ་བའི་གཞན་
དབང་ཅན་འགའ་ཞིག་ཞག་བདུན་གི་མཚམས་སུ་བར་སིད་སྔ་མ་འཆི་འཕོས་ཏེ་སླར་བར་སིད་
གཅིག་འགྲུབ་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་རིང་མཐའ་ཞག་ཞེ་དགུ་ལ་གནས་པས་མཚོན་མ་ངེས་པའང་
ཡོད་མོད། བར་དོ་སྔ་མ་གཉིས་ཕལ་བས་ངོས་ཟིན་དཀའ་བས་སིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སོད་ཁོ་ན་
ཡང་ཡང་བསར་བ་གལ་ཆེ། འོན་ཀང་དབུགས་ཆད་ཀར་སླེབས་ན་མཆོག་དམན་གང་ལའང་
བར་དོ་གསུམ་ཀའི་ངོ་སོད་རིམ་པར་འདེབས་བ་ལེགས་ཏེ་ཐོས་གོལ་རོ་རེའི་གསུང་ཡིན་ཕྱིར་
ཕན་ཆེ་བས་སོ། ། 
Когда давать данные наставления: хотя ниже будут точные указания для 

каждого случая, в целом за исключением существ с опытом в практике 

большинство перерождается в течение недели (в любое время с момента 

смерти и по истечении семи дней). Однако некоторые существа, не найдя 

подходящих условий или в следствии кармы и заблуждения, умирают в 

своем предыдущем промежуточном состоянии по истечении семи дней и 

снова переносятся в следующее состояние бардо. Самый долгий срок, 

сколько может длиться это состояние – сорок девять дней. Таким 
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образом длительность промежуточного состояния является 

неопределенной. Так как для обычных существ сложно распознать первые 

два бардо [смерти и светоносной природы], важно вновь и вновь 

проводить для них ознакомление с промежуточным состоянием 

существования. Впрочем, когда дыхание останавливается, был ли 

умерший опытным практиком или простым человеком, очень 

благоприятно дать введение во все три промежуточных состояния (1-3) 

по очереди, потому что это освобождение слушанием, будучи ваджрной 

речью, обладает огромной пользой.   

འདེབས་པའི་ཚུལ་ནི། འགྲུབ་ཏུ་རུང་བ་རྣམས་ལ་དབང་པོས་བར་འཕོད་བའི་སྐབས་ནས་མིག་
སྔར་རྟེན་བིན་རབས་ཅན། མཐོང་གོལ་འཁོར་ལོ། སོ་སོའི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་ཡི་དམ་གི་སྐུ་བརན་
ནམ་ཐང་ཀ་བཀྲམ་ལ་མཆོད་པ་བཤམ། ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ལ་ཕྱག་རོགས། ལྷའི་རྣལ་འབོར། བོླ་
སོང་སོགས་རྒྱུད་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ། ཐམས་ཅད་ལ་བླ་མ་དཀོན་
མཆོག་ཞིང་ཁམས་ཀི་ཡོན་ཏན་སོས་པས་དད་མོས་བསེད། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ངེས་
འབྱུང་དང། བར་དོའི་གདམས་པ་གོ་སླ་བ་ཅི་རིགས་པ་བཤད། ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་སས་
གཅིག །བཏགས་གོལ་རིགས། པདྨའི་སིང་པོ་སོགས་ཐོས་གོལ་གི་རྒྱུད་རྣམས་དང་། ཆེད་དུ་
བསྔགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དང་གཟུང་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཡང་ཡང་བཀླག 

How to give this instruction: If it is appropriate and possible, when the person 

is still aware and able to communicate, place blessed objects within their sight. 

Likewise, display chakras that liberate upon sight as well as images of their root 

gurus and yidam deities, and arrange offerings. For those who are practitioners, 

remind them again and again of their practice, whether it be the Great Seal or 

Great Perfection, deity practice, or mind training and the like. Whether they are 

a practitioner or not, speak to them of the amazing qualities of the teachers, the 

Three Jewels, and the purelands, and so kindle faith within them. Help them 

arouse renunciation towards the sufferings of samsara and talk to them about 

the intermediate state in ways that are easy for them to understand. In particular, 

repeatedly recite the Sangyé Sechik, The Only Child of the Buddhas Tantra, the 

scriptures that liberate through being worn, the Lotus Essence Tantra, and other 

such tantras that liberate upon hearing. Also recite the names of the buddhas 

and dhāranī mantras that are extolled for their special benefits. 

Как давать данные наставления: если это уместно и возможно, когда 

человек все еще в сознании и способен к общению, разместите 

благословленные предметы в поле его зрения. В дополнение, наглядно 

расположите чакры, освобождающие видением, изображения его 
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коренных учителей и божеств-йидамов, а также разложите подношения. 

Практикующим напоминайте вновь и вновь о их практике, будь то 

Великая Печать или Великое Совершенство, практика божества, 

тренировка ума и так далее. Всем умирающим, вне зависимости от того 

практиковали они или нет, рассказывайте об удивительных качествах 

учителей, Трех Драгоценностей и чистых земель, разжигая в них 

подобным образом веру. Помогайте им зародить отречение от страданий 

самсары и поведайте о промежуточном состоянии в легкой для понимания 

форме. В особенности, снова и снова читайте им вслух Сангье Сечик, 

Тантру Единственный Сын Будд, тексты, освобождающие ношением, 

Тантру Лотосовой Сущности и другие подобные тантры, освобождающие 

слушанием. Также повторяйте вслух имена будд и мантры-дхарани, 

отмеченные своими особыми благами.    

ཨོརྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་སོགས་ཀི་གསོལ་འདེབས་སིང་ཐག་པ་ནས་བ། ཞེ་སང་སེད་པའི་རེན་
དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཡིད་ལ་མི་འཐད་པའི་བེད་སོད་སྨྲ་བརོད་ཤིན་ཏུ་འཛེམ། སེམས་ཆགས་པའི་
ཡུལ་གང་ཡང་དྲུང་དུ་མི་བཞག །སྨྲེ་སྔགས་ཅ་ཅོ་རྣ་བར་གཟན་པའི་སྐད་ཕ་མོའང་མི་
བསག །མང་གོལ་སངས་རྒྱས་ཀི་རིང་བསེལ་སེ་བདུན་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་པའི་རིལ་བུ་སོགས་ཁར་
སིན། བཏགས་གོལ་གེགས་བམ་དང་ཙཀྲ་རྣམས་སེས་པ་ལ་མཆན་ཁུང་གཡོན། བུད་མེད་ལ་
གཡས་སམ། ལུགས་འདི་ལྟར་ན་མགུལ་དུ་གདགས། ཚོར་གོལ་བདུག་སོས་མེར་བསེགས་པའི་དུད་
པ་བཏང་། 
Возносите молитвы к Оргьену Амитабхе и остальным из глубины своего 

сердца. Будьте предельно осторожны, чтобы не потревожить ум 

умирающих. Избегайте таких действий или упоминаний, которые могут 

расстроить или разозлить их. Уберите подальше все, к чему они 

привязаны. В пределах их слышимости нельзя обронить ни слова пустой 

болтовни или чего-то еще, что может их потревожить. Дайте им 

пилюли, освобождающие через вкус, которые были приготовлены 

правильным образом, такие как пилюли Реликвии Будды Семь 

Превосходных Рождений. Положите тексты и чакры, освобождающие 

ношением, по левое плечо от мужчин и по правое от женщин. В 

соответствии с нашей традицией вы также можете расположить 

тексты вокруг их шеи. Зажгите благовония, содержащие субстанции, 

которые освобождают через запах, развевая их в воздухе.  
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འཕོ་འདེབས་མི་དགོས་ངེས་པའི་རིགས་མ་གཏོགས་གཞན་སི་ལ་རེག་གོལ་འཕོ་རས་ཆང་གར་
མར་བསྐ་བར་སངས་པའི་ལྡེ་གུ་བས་ལ་ཕྱི་དབུགས་ཆད་ཀར་སི་ཚངས་བུག་ཏུ་བྱུགས། ཕུང་
པོའང་མགོ་བང་། ཁ་ནུབ། གོ་གཡས་འོག་ཏུ་བསེན་ཏེ་གཞག་ན་ཕན་ཡོན་དགོས་པ་ཆེ། བརོད་པ་
པོའང་བློ་འཚབ་འཚུབ་ཏུ་མ་སོང་བར་མོས་གུས་སིང་རེ་རིག་རྩལ་གསལ་ངར་དང་ལྡན་པས། 
За исключением тех, кому точно не нужна пхова (перенос сознания), для 

всех остальных приготовьте густую пасту из алкоголя и субстанций 

пховы, освобождающих касанием. Как только внешнее дыхание умершего 

остановится, нанесите ее на отверстие Брахмы на макушке головы. Тело 

умершего очень благоприятно расположить лежащим на правом боку с 

головой, смотрящей на север и лицом на запад. Далее человек, читающий 

наставления, должен без колебаний произносить их вслух с выдержкой, 

выраженной преданностью и состраданием, пронизанным силой 

осознанности. 

 

1. Разъяснение Промежуточного Состояния Смерти для Опытных 
Практиков 

གདམས་པ་དངོས་ལ་གསུམ། དང་པོ་ཉམས་ལེན་ཡོད་པ་ལ་འཆི་ཀའི་བར་དོ་གསལ་འདེབས་པ་
ནི། ཕྱི་དབུགས་ཆད་ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་སྐབས་སུ་སྒུལ་སོད་མི་བ་བར་རྣ་བ་གཡོན་ནས་
ཚིག་གསལ་ལ་གདངས་སན་པོས་འདི་ལྟར། 
Когда остановилось внешнее дыхание умершего, но продолжается 

внутреннее, не передвигая его, проговорите ему в левое ухо четким и 

мелодичным голосом. 

ཀེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀི་བུ༔ 

кьема кальден рик кьи бу༔ 

Кьема! Благородное дитя великой удачи,༔ 

མ་ཡེངས་རེྩ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔ 

ма йенг цечик дренпе ньён༔ 

не отвлекайся, а слушай с однонаправленным вниманием!༔  

འཇིག་རྟེན་འདིར་སྣང་ཇི་སེད་ཀུན༔ 

джиктен дир нанг джинье кюн༔ 

Все, что проявляется в этом мире,༔ 



 9 

རི་ལམ་བདུད་ཀི་བསླུ་བིད་ཡིན༔ 

милам дю кьи лутхри йин ༔ 

есть сон, обманчивый соблазн Мары.༔ 

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་འཆི་བའི་རྒྱུ༔ 

тхамче митак чхивей гью༔ 

Все есть непостоянство и причина смерти. ༔ 

སྡུག་བསྔལ་སོངས་ཤིག་རིགས་ཀི་བུ༔ 

дукнгал понг щик рик кьи бу༔ 

Так отбрось же страдание, дитя благородного рода!༔  

དཀར་དམར་ནག་ལམ་སྣང་བ་ཀུན༔ 

кар мар нак лам нангва кюн༔ 

Переживания белизны, красноты и черноты༔ 

ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔ 

тхамче сем кьи чотхрюл йин༔ 

все они лишь чудесные проделки ума.༔  

རང་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་མེད༔ 

ранг ле женду нангва ме༔ 

Нет видимости отдельной от тебя.༔ 

མ་འཇིགས་མ་སྔངས་རིགས་ཀི་བུ༔ 

ма джик ма нанг рик кьи бу༔ 

Дитя благородного рода, не бойся и не паникуй.༔ 

ད་ལྟ་རིག་པ་བརྒྱལ་འདྲ་བ༔ 

танда рикпа гьял драва༔ 

Сейчас ты словно упал без чувств.༔ 
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ཕྱི་སྣང་ནམ་ལངས་མཁའ་དང་འདྲ༔ 

чхи нанг намланг кха данг дра༔ 

Внешние проявления похожи на предрассветное небо.༔ 

ནང་སྣང་བུམ་ནང་མར་མེ་བཞིན༔ 

нанг нанг бум нанг марме щин༔ 

Внутреннее переживание подобно свече в сосуде.༔ 

གསལ་ལ་མི་རྟོག་རེྩ་གཅིག་གནས༔ 

сал ла ми ток цечик не༔ 

Ясная, без мыслей, однонаправленная,༔ 

འདི་ནི་འཆི་བའི་འོད་གསལ་ཏེ༔ 

ди ни чхивей ёсал те༔ 

такова светоносная природа смерти.༔ 

སངས་རྒྱས་དགོངས་པ་འདི་ཀ་རང་༔ 

сангье гонгпа дика ранг༔ 

Это и есть осознание будд.༔ 

མ་བཅོས་མ་བསླད་ལྷུག་པར་ཞོག༔ 

мачё мале лхукпар щок༔ 

Свободно пребывай в нем не создавая и не искажая,༔ 

ཆོས་སྐུར་གོལ་ལོ་རིགས་ཀི་བུ༔ 

чёкур дрёл ло рик кьи бу༔ 

так освободишься в дхармакаю, благородное дитя.༔ 

ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད། ཐུགས་དམ་ཟིན་པའི་རྟགས་བྱུང་ན་དེ་ཀར་བཞག་པས་དབང་པོ་རབ་
དེ་ཡིས་གོལ། 
Повторите три раза. Если появятся знаки, что умирающий вошел в 

тукдам (медитативное погружение после физической смерти), то 

остановитесь здесь, так как такие существа высших способностей 

будут освобождены посредством этих наставлений. 
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2. Разъяснение Промежуточного Состояния Дхарматы 

གཉིས་པ་དེ་ཡིས་ཕན་མ་ཐོགས་པའམ་ཐོགས་ཀང་བརིང་ཁྱད་དུ་ཐུགས་དམ་གོལ་བའམ། ནང་
དབུགས་ཆད་པའི་རྟགས་དྲོད་དང་མདངས་ཡལ་བ་སོགས་བྱུང་བའི་ཚེ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་གསལ་
འདེབས་པ་ནི། 
Если предыдущие наставления не помогли умершему или помогли, но его 

состояние тукдама растворилось, или появились признаки остановки 

внутреннего дыхания (такие как угасание тепла и сияния), то следует 

дать следующее разъяснение промежуточного состояния дхарматы.  

ཀེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀི་བུ༔ 

кьема кальден рик кьи бу༔ 

Кьема! Благородное дитя великой удачи,༔ 

མ་ཡེངས་རེྩ་གཅིག་དྲན་པས་ཉོན༔ 

ма йенг цечик дренпе ньён༔ 

не отвлекайся, а слушай с однонаправленным вниманием!༔ 

ཁར་སང་རིག་པ་ངོས་མ་ཟིན༔ 

карсанг рикпа нгё ма зин༔ 

Не распознав пробужденную осознанность прежде,༔ 

ད་ནི་ཞག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལ༔ 

дани жак дюн цхюнче ла༔ 

с этого момента и в течение семи дней༔ 

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཇའ་འོད་ཟེར༔ 

нангва тхамче джа ёзер༔ 

все явления взойдут подобно радугам,༔ 

ཐིག་ལེ་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པར་ཤར༔ 

тхикле лха куй нампар щар༔ 

каплям бинду и формам божеств.༔ 
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ཐམས་ཅད་རིགས་ལྔའི་རྒྱལ་བ་ཡི༔ 

тхамче рик нгей гьялва йи༔ 

Все они проявление пяти семейств будд,༔ 

ཡེ་ཤེས་ཐབས་ཀི་འཆོ་འཕྲུལ་ཡིན༔ 

йеше таб кьи чотхрюл йин༔ 

их мудрости и искусных средств.༔ 

འོད་དང་འོད་ཟེར་བཀྲག་འཚེར་ཡང་༔ 

ё данг ёзер трак цхер янг༔ 

Не поддавайся ужасу и страху༔ 

དེ་ལ་མ་འཇིགས་མ་སྐྲག་པར༔ 

де ла ма джик ма тракпар༔ 

от ослепительного света и лучей.༔ 

རང་སྣང་ཡིན་པར་ལ་ཟོས་ཤིག༔ 

рангнанг йинпар ла дё щик༔ 

Твердо реши, что это проявление твоего собственного ума.༔ 

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འོད་ཟེར་ནི༔ 

де данг лхенчик ёзер ни༔ 

Вместе с этим пробиваются༔ 

བཀྲག་མེད་ཡིད་ལ་འཐད་པར་འཆར༔ 

тракме йи ла тхепар чхар༔ 

приглушенные и манящие лучи.༔ 

དེ་ལ་མ་ཆགས་འཁོར་བའི་ལམ༔ 

де ла ма чхак кхорвей лам༔ 

Не притягивайся к ним, это путь в самсару,༔ 
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དུག་ལྔ་རང་མདངས་སྣང་བ་ཡིན༔ 

дук нга ранг данг нангва йин༔ 

так светятся пять ядов.༔ 

དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀི་སྣང་བ་ལ༔ 

детар кхьё кьи нангва ла༔ 

Таким образом, твоему взору предстанет༔ 

དག་དང་མ་དག་ལམ་ཤར་བས༔ 

дак данг ма дак лам щарве༔ 

как чистый, так и нечистый путь.༔ 

ལམ་གི་འདམ་ཀ་མ་ནོར་བར༔ 

лам гьи дамка ма норвар༔ 

Не ошибись, выбрав ложный путь!༔ 

རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས༔ 

риг нга ябюм тхук ка не༔ 

Из сердец пяти мужских и женских будд༔ 

རོ་རེ་སེམས་དཔའི་གསེང་ལམ་ཆེ༔ 

дордже семпей сенг лам чхе༔ 

секретный короткий путь Ваджрасаттвы,༔ 

འོད་ཀི་སྦུ་གུ་མིག་ལ་ཟུག༔ 

ё кьи бугу миг ла зук༔ 

тоннель из света, пронзит твои глаза. ༔ 

རིག་པ་ལྷན་གིས་གནས་པའི་ཚེ༔ 

рикпа лхен гьи непей цхе༔ 

Пребывая в осознанности, 
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བདག་ཉིད་ཐུགས་རེས་ཟུངས་ཤིག་ཅེས༔ 

дакньи тхукже зунг щик че༔ 

взывай c сильным намерением словами:༔ 

འདུན་པ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་གདབ༔ 

дюнпа дракпё солва дап༔ 

«Заключи меня в объятия своего сострадания!»༔ 

རང་དང་ལྷར་སྣང་དབེར་མེད་ངང་༔ 

ранг данг лхар нанг йерме нганг༔ 

Ты и проявляющиеся божества нераздельны.༔ 

སང་བླང་བསལ་བཞག་མེད་པར་བསང་༔ 

панг ланг саль щак ме пар кьянг༔ 

Покойся в этом состоянии, где нечего отбросить и принять.༔ 

དེ་ཚེ་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་ནས༔ 

де цхе лха ла лха тхим не༔ 

В этот момент божества растворятся в божествах༔ 

ལོངས་སོད་རོགས་སྐུར་གོལ་བར་འགྱུར༔ 

лонгчё дзок кур дрёлвар гьюр༔ 

и ты освободишься в самбхогокайе.༔ 

ཀེ་མ་སྐལ་ལྡན་རིགས་ཀི་བུ༔ 

кьема кальден рик кьи бу༔ 

Кьема! Благородное дитя великой удачи,༔ 

གལ་ཏེ་དུས་དེར་མ་གོལ་ན༔ 

гальте дю дер ма дрёл на༔ 

если к этому времени ты еще не освободился,༔ 
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དུས་མ་འགྱུར་ཀང་སྣང་བ་འགྱུར༔ 

дю ма гьюр кьянг нангва гьюр༔ 

хотя время не изменится, но видимости преобразуются:༔ 

ཕྱོགས་མཚམས་སེང་འོག་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ 

чхог цхам тенг ог тхамче кюн༔ 

все стороны света, промежуточные направления, верх и низ༔ 

འཇའ་འོད་མེ་དཔུང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་༔ 

джа ё ме пунг тхругпей лонг༔ 

превратятся в громыхающее пространство огней и радужного света.༔ 

དཔལ་ཆེན་ཁག་འཐུང་ལྷ་ཚོགས་དང་༔ 

палчхен тхрактунг лхацхог данг༔ 

Великолепный Херука вместе со своим окружением༔ 

འཇིགས་པའི་ཕྱག་བརན་དུ་མ་ཡིས༔ 

джикпей чхакньен дума йи༔ 

и многочисленной свитой, наводящей ужас,༔ 

མཚོན་ཆ་རྣོ་བའི་ཆར་འབེབས་ཤིང་༔ 

цхёнча новей чхарбеп щинг༔ 

ниспошлет дождь из пронизывающих орудий.༔ 

ཧཱུྃ་ཕཊ྄་གད་མོས་སོང་ཁམས་གཡོ༔ 

хунг пхет ге мё тонг кхам йо༔ 

Их смех из хунг и пхет сотрясет тысячекратную вселенную,༔ 

འབར་བའི་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་སོན༔ 

барвей намрёл чирянг тён༔ 

а их неистовые облики проявятся во всем многообразии.༔ 
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དེ་ལ་མ་སྐྲག་མ་སྔངས་བར༔ 

де ла ма траг ма нгангвар༔ 

Не паникуй и не бойся.༔ 

ཐམས་ཅད་རང་གི་རིག་རྩལ་དུ༔ 

тхамче ранг ги рикцаль ду༔ 

Распознай все как выражение собственной осознанности༔ 

ངོས་བཟུང་ཐག་ཆོད་རང་བབས་ཞོག༔ 

нгё зунг тхакчхё рангпхап щок༔ 

и с этой уверенностью естественно пребывай.༔ 

འདུན་པ་གཏོད་ལ་དབེར་མེད་བསེས༔ 

дюнпа тё ла йерме се༔ 

Сосредоточься и растворись в нераздельности с проявлениями,༔ 

ལམ་སྣ་ཟིན་ནས་གོལ་བར་འགྱུར༔ 

лам на зин не дрёлвар гьюр༔ 

так ты вступишь на путь и будешь освобожден.༔ 

ཞེས་ཡང་ཡང་བརོད་པས་དབང་པོ་འབིང་པོ་རྣམས་དེ་ཀས་གོལ་བར་གསུངས། 
Повторяйте это вновь и вновь. Как говорится в учении, существа со 
средними способностями освободятся посредством этих наставлений. 
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3. Ознакомление с Промежуточным Состоянием Существования 

གསུམ་པ་སིད་པ་བར་དོའི་ངོ་སོད་ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ལ་འདེབས་པར་གསུངས་ཀང་གཞུང་
གི་ཞག་གངས་རྣམས་བསམ་གཏན་གི་ཞག་ལ་དགོངས་པས། གང་ཟག་སི་ལ་ཞག་གསུམ་ཕན་
ཆད་ངོ་སོད་འདི་ཀ་ཁོ་ན་ཟབ་པས་བང་ཆོག་གི་ཞར་བྱུང་ཟས་བསྔོའི་རེས་སུ་ཚར་རེ་བཀླག་པ་
དང་། འདི་ཉིད་ཁོ་ན་བརོད་ཀང་རུང་སེ་ལྷའི་གསལ་སྣང་སིང་རེའི་སེམས་དང་ལྡན་པས་མདུན་
དུ་བཀུག་པར་བསམས་ལ་གསུར་བསྔོ་བས་པའི་རེས་སུ་གདངས་གསལ་ལ་སན་པས། 
Хотя и говорится, что эти строки следует читать начиная с седьмого 

дня, в данном контексте «дни» относятся к «дням медитативного 

сосредоточения». Следовательно, это и только это ознакомление имеет 

смысл повторять начиная с третьего дня. Во время выполнения ритуала 

сожжения надписи необходимо прикрепить это ознакомление и 

прочитать его снова после посвящения еды. Также уместно читать его 

отдельно. Представив себя в форме божества и наполнив ум 

состраданием представьте, что вы призвали сознание умершего перед 

собой. Затем после посвящения сур прочитайте следующее четким и 

мелодичным голосом.  

ཀེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀི་བུ༔ 

кьема ньён чик рик кьи бу༔ 

Кьема! Слушай, благородное дитя, без отвлечений༔ 

མ་ཡེངས་མ་ཡེངས་དྲན་པ་བརྟན༔ 

ма йенг ма йенг дренпа тен༔ 

Не отвлекайся! Сосредоточься!༔ 

ད་ནི་རླུང་སེམས་འདུས་པའི་ལུས༔ 

дани лунгсем дюпей лю༔ 

Сейчас у тебя тело из праны и ума,༔ 

སིད་པ་བར་དོའི་སྣང་བ་ཤར༔ 

сипа бардой нангва щар༔ 

и видимости бардо существования возникают одно за другим.༔ 
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འཆི་བར་ཤེས་ཤིང་གསོན་ལ་འཕེང་༔ 

чхивар ще щинг сён ла тхренг༔ 

Ты знаешь, что умер, и цепляешься за жизнь.༔ 

གཤིན་རེའི་ཕོ་ཉ་གཏུམ་པོས་ཟིན༔ 

щинджей пхонья тумпё зин༔ 

Грозные посланники Ямы окружают тебя.༔ 

འཇིགས་པའི་ས་དང་ཉམ་པའི་འཕང་༔ 

джикпей дра данг ньямпей тхранг༔ 

Проявляются ужасающие звуки, опасные обрывы༔ 

ངེས་དང་མ་ངེས་རྟགས་མང་ཤར༔ 

нге данг ма нге так манг щар༔ 

и другие знаки, устойчивые и преходящие༔ 

དེ་ཀུན་རང་གི་སེམས་ཀི་རྩལ༔ 

де кюн ранг ги сем кьи цаль༔ 

Все это есть выражение твоего собственного ума.༔ 

སེམས་ནི་སོང་པ་ནམ་མཁའ་འདྲ༔ 

сем ни тонгпа намкха дра༔ 

Ум, подобно пространству, пуст.༔ 

ནམ་མཁས་ནམ་མཁའ་གགས་མི་རེད༔ 

намкхе намкха лак ми нье༔ 

Как небо не может навредить небу,༔ 

དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཉིད་དཔའ་གདིང་སེད༔ 

дечхир чхёньи падинг кье༔ 

так и ты пробуди смелость и достоинство истинной природы!༔ 
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བིན་གིས་བརབས་པའི་གསུར་བསྔོ་འདི༔ 

джин гьи лабпей сур нго ди༔ 

это освященное и посвящённое подношение сур,༔ 

ཟད་མི་ཤེས་པའི་ལོངས་སོད་དེ༔ 

зе ми щепей лонгчё де༔ 

неиссякаемое наслаждение,༔ 

ཟག་མེད་མང་གོལ་ཞལ་ཟས་ཡིན༔ 

закме ньянг дрёл шаль зе йин༔ 

незапятнанная еда, освобождающая через вкус.༔ 

བཞེས་ཤིག་གསོན་ལ་མ་འཕེང་བར༔ 

же щик сён ла ма тренгвар༔ 

Угощайся и не тоскуй по жизни.༔ 

འདུན་པ་ལྷ་དང་བླ་མར་གཏོད༔ 

дюнпа лха данг ламар тё༔ 

Обрати свой взор к божествам и гуру!༔ 

འདི་ནས་ནུབ་ཀི་ཕོྱགས་རོལ་ན༔ 

ди не нуп кьи чхок рёл на༔ 

К западу отсюда Сукхавати,༔ 

བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་ཁམས་ཡོད༔ 

девачен гьи жинкхам йо༔ 

Чистая Земля Блаженства,༔ 

མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་པ་བཞུགས༔ 

гёнпо ёпакме па жук༔ 

обитель милостивого Амитабхи.༔ 
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སུ་ཞིག་དེ་ཡི་མཚན་འཛིན་པ༔ 

су жик де йи цхен дзинпа༔ 

Любой, кто помнит его имя,༔ 

དེ་ནི་དེ་རུ་སེ་བར་འགྱུར༔ 

де ни де ру кьевар гьюр༔ 

будет рожден там.༔ 

ཁྱོད་ཀང་མགོན་པོ་དེ་ཡི་མཚན༔ 

кхьо кьянг гёнпо де йи цхен༔ 

Потому держи имя милостивого༔ 

ཡིད་ལ་བཟུང་ནས་གསོལ་བ་ཐོབ༔ 

йи ла зунг не солва тхоп༔ 

 в своем уме и возноси молитвы!༔ 

སན་རས་གཟིགས་དང་པདྨ་འབྱུང་༔ 

ченрезик данг пема джунг༔ 

С мыслью: «Авалокитешвара и Падмасамбхава,༔ 

མཁྱེན་ནོ་སམ་དུ་མོས་གུས་བསེད༔ 

кхьен но ньям ду мё гю кье༔ 

взгляните на меня!» - разбуди преданность внутри.༔ 

ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངང་ཉིད་ནས༔ 

тхе цхом мепей нганг ньи не༔ 

Без малейшего сомнения,༔ 

རང་བྱུང་རོ་རེའི་འགོས་ཀིས་སོང་༔ 

рангджунг дорджей дро кьи сонг༔ 

отправляйся туда естественной ваджрной поступью!༔ 
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ཞིང་ཁམས་དེ་རུ་པདྨའི་སྦུབས༔ 

жинкхам де ру пемей буп༔ 

Тогда в той чистой земле, в сердце лотоса༔ 

རྫུས་ཏེ་མྱུར་དུ་སེ་བར་འགྱུར༔ 

дзю те ньюрду кьевар гьюр༔ 

быстро обретешь чудесное рождение.༔ 

དེ་ཕྱིར་དགའ་ཞིང་སོ་བའི་ངང་༔ 

дечхир га щинг тровей нганг༔ 

Поэтому с радостью и восторгом༔ 

དད་མོས་སེད་ཅིག་རིགས་ཀི་བུ༔ 

де мё кье чик рик кьи бу༔ 

зароди веру и преданность, дитя благородного рода!༔ 
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ཞེས་ཡང་ཡང་བརོད་པས་དབང་པོ་ཐ་མ་གོལ་བར་གསུངས། 
Вновь и вновь повторяйте эти наставления, посредством которых 

освободятся существа низших способностей. 

 

4. Наставления Обретения Освобождения через Перерождение 

ཞག་བདུན་ཕན་ཆད་ནས་དེའི་རེས་སུ་སེ་བ་བརྒྱུད་ནས་གོལ་བའི་གདམས་པ་ནི། 
С седьмого дня и далее после наставлений выше повторяйте следующие 

наставления по обретению освобождения через перерождение. 

ཀེ་མ་ཉོན་ཅིག་རིགས་ཀི་བུ༔ 

кьема ньён чик рик кьи бу༔ 

Кьема! Слушай, благородное дитя великой удачи:༔ 

ད་ནི་མངལ་སོ་མ་ཁེགས་པས༔ 

да ни нгал го ма кхекпей༔ 

так как вход в утроб неприкрыт,༔ 

སོང་དུམ་གོག་ཕུག་མུན་ཁོད་དང་༔ 

донг тхум тхрок пхук мюн тхрё данг༔ 

теперь ты увидишь стволы деревьев, пустоты, 

ནགས་ཚལ་གཞལ་ཡས་ཁང་མཐོང་ཡང་༔ 

накцхаль жаль йе кханг тхонг янг༔ 

покровы темноты, леса и дворцы.༔ 

དེ་ལ་ཆགས་དང་ཞེན་པ་སོང་༔ 

де ла чхак данг женпа понг༔ 

Отбрось влечение и привязанность к ним.༔ 

འཛམ་གིང་སི་དང་བོད་ཀི་ཡུལ༔ 

дзамлинг чи данг пхё кьи юль༔ 

Сосредоточь свое внимание༔ 
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ཁྱོད་ཀི་བླ་མའི་ཞབས་དྲུང་དུ༔ 

кхьё кьи ламей жаб тхрунг ду༔ 

на обретении рождения возле своего ламы,༔ 

སེ་བ་ལེན་པའི་འདུན་པ་གཏོད༔ 

кьева ленпей дюнпа тё༔ 

в стране этого мира, в особенности Тибете.༔ 

ཆོས་ལྡན་རིགས་ཀི་ཕ་མ་གཉིས༔ 

чхёден рик кьи пхама ньи༔ 

Представляй своих отца и мать рода Дхармы 

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡབ་ཡུམ་བསོམ༔ 

пема джунгне ябюм гом༔ 

как Падмасамбхаву с супругой.༔ 

ཆགས་དང་སང་བའི་བོླ་སོངས་ལ༔ 

чхаг данг дангвей ло понг ла༔ 

Отбрось мысли желания и гнева༔ 

དད་པས་བསམ་གཏན་ངང་དུ་ཞུགས༔ 

депей самтен нганг ду жук༔ 

и с верой погрузись в состояние медитации.༔ 

ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀི་སོྣད་གྱུར་ནས༔ 

забмёй чхё кьи нё гьюр не༔ 

Так ты станешь сосудом глубокой Дхармы༔ 

མྱུར་དུ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་འགྱུར༔ 

ньюрду йеше тхоппар гьюр༔ 

и быстро обретешь изначальную мудрость. 

 

 



 24 

ཞེས་ཞེ་དགུ་རོགས་ཀི་བར་ཉིན་རེ་བཞིན་བརོད་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་རིམ་
པར་གདམས་པ་ཡིས༔ ཇི་ལྟར་དབང་པོ་དམན་པ་ཡང་༔ སེ་བ་བདུན་ནས་རིམ་པར་གོལ༔ ཅེས་
དང་། འདི་ལྟའི་གདམས་པ་ཡང་ཟབ་ནི༔ བསོམ་མི་དགོས་ཏེ་ཐོས་གོལ་ལོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་
ཚུལ་བཞིན་ལག་ཏུ་བླངས་ན་བསླུ་བ་མ་མཆིས་སོ།། 
Повторяй это наставление каждый день до окончания 

сорокадевятидневного периода. О его благах для умерших говорится в 

писаниях следующее: «Посредством этих пошаговых наставлений,༔ они 

будут освобождены в течение семи жизней༔ вне зависимости от уровня 

способностей.» И: «Эти глубинные наставления༔ освобождают 

простым слушанием без необходимости практики». Поэтому если 

правильно их примените, так и произойдет. 

དེ་དག་གང་གིས་མཐར་ཡང་བཟང་པོ་སོད་པ་དང་། བདེ་སོན་མངོན་དགའི་ཞིང་སོན་སོགས་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སོན་ལམ་མང་དུ་གདབ། དགེ་རྩ་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོས་ལ་ཀ་དག་གི་ངང་དུ་ཡུལ་
སེམས་རོ་གཅིག་པར་མཉམ་གཞག་ཡུན་རིང་དུ་བསང་། རེས་སུ་ཕུང་པོ་ལ་རེག་གོལ་བེ་མའང་
གདབ་ཅིང་ངན་སོང་སོང་བའི་སྔགས་སོགས་བརོད། བཏགས་གོལ་གི་ལག་ལེན་སོགས་ཚུལ་
བཞིན་བས་ན་གདོད་མའི་མགོན་པོའི་གསུང་ལ་བསླུ་བ་མི་སིད་པས། ཟབ་མོའི་ཐབས་དེ་ཙམ་
འཚོགས་པའི་བིན་རབས་ཀིས་ངེས་པར་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཅིང་
རྣམ་པར་གོལ་བའི་དཔལ་ལ་དབུགས་འབིན་འཐོབ་གདོན་མི་ཟའོ། ། 
В конце повторения данных наставлений необходимо также читать 

много молитв устремлений Махаяны, таких как Король Молитв 

Устремлений, устремление о рождении в Сукхавати, устремление о 

рождении в чистой земле Акшобьи Чистая Радость и так далее. Далее 

посвятите заслуги пробуждению и позвольте себе оставаться 

длительное время в медитации в состоянии изначальной чистоты, в 

едином вкусе ума и объектов. Позже посыпьте тело порошком, который 

освобождает прикосновением, и прочитайте мантры, такие как мантра, 

очищающая нижние миры. Если тексты, освобождающие ношением, и 

прочие атрибуты использованы правильно, так как просветленная речь 

Изначального Защитника безошибочна, безо всяких сомнений умерший 

освободится от страха самсары и нижних миров и достигнет 

великолепного и верного освобождения через благословения этих 

многочисленных искусных методов. 
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གཞན་དོན་མཛད་པ་ཁ་ཅིག་སྐུ་ཡུལ་གཉན། ། 
Некоторые люди, утверждающие, что они претворяют благо других, 

བསྔོ་སོན་ཚར་གཅིག་བགྲུབ་ན་དྲིན་ཆེར་བརྩི། ། 
лишь единожды произносят посвящения и устремления и считают это 

великой услугой. 

གཞན་དག་དགོངས་སོད་རྩིངས་པས་ཞིབ་ཆ་མེད། ། 
Другие искажают реализацию поведением, пренебрегают деталями 

འཕོ་འདེབས་འོལ་ཙམ་བས་པས་ཆོག་པར་རོམ། ། 
и надменно полагают, что достаточно смутно провести пхову один раз. 

ཕལ་ཆེར་རོངས་པས་འདི་བ་དེ་བེད་མེད། ། 
Большинство людей не ведают, что именно делать.  

དྲང་བ་ལས་ཀང་འདྲེན་བེད་སེམས་རྩ་འཐོར། ། 
Ум ведущего более разбросан, чем ум того, кто нуждается в 

сопровождении, умершего. 
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དེ་བས་ཀུན་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་དཀའ་ཡང་། ། 
Следовательно, хотя и сложно принести пользу всем, 

སིང་རེའི་སེམས་ལྡན་དམ་པ་རེས་འགའ་ཙམ། ། 
думаю, что это может служить напоминанием 

ཚུལ་འདིས་མ་རྒན་སབས་མེད་སོབ་པ་ཡི། ། 
некоторым благородным существам, исполненным сострадания, 

ཐབས་ཟབ་གཅིག་ཅར་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པ་ལ། ། 
о практике этих глубинных искусных средств, 

བསེལ་གསོས་ཙམ་དུ་འགྱུར་སམ་ཀུ་སཱ་ལི། ། 
которые дарят защиту нашим уязвимым матерям. 

བློ་གོས་མཐའ་ཡས་གནས་ཆེན་རོང་ཤོད་དུ། ། 
Потому это было записано кусали Лодро Тайе во время практики 

སྒྲུབ་པའི་སྐབས་བགིས་དགེ་བས་སེ་དགུ་ཀུན། ། 
в священном месте Дзонгшё. Пусть посредством этого блага  

ཕྱམ་གཅིག་གདོད་མའི་ས་ལ་རྣལ་གལོ་ཤོག ། 
все существа вместе освободятся в изначальной природе.  

དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །། 
Пусть преобладают благо и совершенство! 
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Тексты данного буклета были предоставлены  

Переводами Самье. (Samye Translations) 
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Институт Самье (Samye Institute) 

 

В восьмом веке в Тибете тантрический мастер Гуру 

Падмасамбхава, король Дхармы Трисонг Децен и настоятель 

Шантаракшита основали монастырь Самье, светоч мудрости, 

сострадания и достоинства в нашем мире. Вдохновленный 

добротой этих мастеров прошлого, Пакчок Ринпоче основал 

Институт Самье (Samye Institute), онлайн платформу, которая 

соединяет учеников с этими глубинными учениями в современной 

и доступной форме. 

Наше устремление – предоставить инструменты и 

обучение, которые позволяют студентам всех уровней 

практиковать истинно и уверенно. Буддистские практикующие, как 

новые так и давние ученики, найдут здесь материалы для 

поддержания своего обучения, размышления и медитации. Здесь 

вы сможете найти учения по работе с эмоциями и умом, введение в 

медитацию, тренировку в сострадании, медитацию Махамудры и 

особые практики нашей традиции.  

 Институт Самье также предоставляет виртуальное 

пространство для взаимодействия сангхи на глобальном уровне. 

Здесь студенты со всего мира могут собраться в онлайн-форумах, 

чтобы обсудить свою практику, задать вопросы и поучиться друг у 

друга. Через эти интерактивные ресурсы мы строим сообщество 

практики и общественного служения, охватывающее весь мир. 

Пожалуйста, посетите наш сайт: samyeinstitute.org 

 

https://samyeinstitute.org/
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Переводы Самье (Samye Translations) 
 

Источником вдохновения для Переводов Самье (Samye 

Translations) является принц Муруп Ценпо, сердечный ученик 

Гуру Падмасамбхавы, отмеченный за свои переводческие труды 

званием Лхасе Лоцава. Этот святой человек тринадцать поколений 

спустя обрел рождение как великий открыватель терма Чокгьюр 

Дечен Лингпа. Наша растущая команда переводчиков, писателей и 

редакторов работает под предводительством Кьябгёна Пакчока 

Ринпоче для продолжения этой глубинной линии.   

 Основная миссия Переводов Самье заключается в помощи 

по сохранению и распространению Дхармы через перевод 

буддистских практик и учений и создание доступа к ним онлайн и 

в печати. Хотя мы прежде всего нацелены на поддержку 

последователей Новых Сокровищ Чокгьюра Лингпы (Чоклинг 

Терсар) через предоставление необходимых материалов для их 

изучения и практики, мы также занимаемся переводом текстов 

всех буддистских традиций, старых и современных, со времен 

Будды Шакьямуни и до наших дней.  

Пожалуйста, посетите наш сайт: lhaseylotsawa.org 
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Источник 

Освобождение Слушанием 

Переводы Самье (Samye Translations), июль 2019 (пер. Лауры Дэйнти и 

Питера Вудса, ред. Либби Хогг).   
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Это двадцатишестислоговая мантра из Коренной 

Тантры Манджушри. Когда она помещается внутри 

текстов, то предупреждается негативная карма от 

переступания через них. 


