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༡ ༽ #བས་འ(ོ་སེམས་བ#ེད་ནི། 
1. Молитва прихистку й зародження бодгічітти:

༄༅།   །སངས་4ས་ཆོས་དང་ཚ7གས་9ི་མཆོག་:མས་ལ།  ། 
санґ'є чо данґ цок к'ї чок намла  
У Будді, Дгармі й Вищій Громаді [Санґзі] 
<ང་=བ་བར་?་བདག་ནི་#བས་@་མཆི། ། 
джанґчуб барду дакні к'ябсучі  
Я знаходжу прихисток до досягнення просвітлення. 
བདག་གི་Aིན་སོགས་བBིས་པའི་བསོད་ནམས་9ིས།  ། 
дакґі джінсок ґ'їпей сонамк'ї  
Хай завдяки щедрості й іншій доброчинності, 
འ(ོ་ལ་ཕན་Eིར་སངས་4ས་འFབ་པར་ཤོག  ། 
дрола пхенчір санґ'є друбпар шок  
Я досягну стану Будди на благо істот! (3х) 

ལན་ག@མ། 
(Повторіть тричі) 
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༢ ༽ཚད་མེད་བཞི་ནི། <མས་པ་ཚད་མེད། Jིང་Kེ་དགའ་བ་དང་བཏང་Jོམས་ཚད་མེད་བཅས་སོ། 
2. Зародження чотирьох безмежних – безмежної люблячої доброти,
співчуття, радості й неупередженості:
 

༄༅།   །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་O་དང་Pན་པར་Qར་ཅིག

семчен тхамче дева данґ девей ґ'ю данґ денпар ґ'юрчік 
Хай всі істоти будуть щасливі й мають причини для щастя. 

Rག་བSལ་དང་Rག་བSལ་Bི་O་དང་Tལ་བར་Qར་ཅིག

дукнґел данґ дукнґел ґ'ї ґ'ю данґ дралвар ґ'юрчік 
Хай будуть вони вільні від страждання й причин страждання. 

Rག་བSལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དམ་པ་དང་མི་འTལ་བར་Qར་ཅིག

дукнґел мепей дева дампа данґ мі дралвар ґ'юрчік 
Хай не будуть позбавлені досконалого щастя, вільного від страждання. 

ཉེ་རིང་ཆགས་Vང་གཉིས་དང་Tལ་བའི་བཏང་Jོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་Qར་ཅིག

ньєрінґ чакданґ ньїданґ дралвей танґньом цеме пала непар 
ґ'юрчік  
Хай перебувають у безмежній неупередженості, вільні від двоїстого 
чіпляння – прихильності й ненависті. (3х) 

ལན་ག@མ། 

(Повторіть тричі) 
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༣ ༽ཡན་ལག་བ?ན་ལས་བSོ་བ་ནི།

3. Присвячення заслуги з молитви у семи частинах:

༄༅།   །Eག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །
чакцалва данґ чосінґ шакпа данґ 
Всю ту малу доброчинність, що я здійснив, завдяки поклонам, 
Kེས་@་ཡི་རང་བYལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡ།ི ། 
джесу їранґ кюлшінґ солваї 
Офірам, розкаянню, 
དགེ་བ་Zང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། ། 
ґєва чунґсе дакґі чісакпа 
Проханню і молитві,  
ཐམས་ཅད་བདག་གིས་<ང་=བ་Eིར་བSོའོ། །
тхамче дакґі джанґчуб чірнґо о 
Я присвячую заради досягнення просвітлення! 

༤༽ ]ོད་འ^ག་ལས།

4. Молитва прихистку з Бодгічар’яаватари:

༄༅། །<ང་=བ་Jིང་པོར་མཆིས་9ི་བར། ། 
джанґчуб ньїнґпор чік'їбар 
Допоки не осягну суті просвітлення, 
སངས་4ས་:མས་ལ་#བས་@་མཆི། ། 
санґ'є намла к'ябсучі  
Я шукаю прихисток у буддах, 
ཆོས་དང་<ང་=བ་སེམས་དཔའ་ཡི། ། 
чоданґ джанґчуб семпаї  
Я шукаю прихисток у Дгармі 
ཚ7གས་ལའང་དེ་བཞིན་#བས་@་མཆི། ། 
цокланґ дешін к'ябсучі 
І Санґзі бодгісаттв. (3х) 

ཞེས་ལན་ག@མ།

(Повторіть тричі) 
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༦ ༽ ]ོད་འ^ག་ལས།

5. Обітниця бодгісаттви з Бодгічар’яаватари:

ཇི་aར་Sོན་Bི་བདེ་གཤེགས་9ིས། ། 
джітар нґьонґ'ї дешек'ї 
Так, як суґати минулого 
<ང་=བ་bགས་ནི་བ#ེད་པ་དང་། ། 
джанґчуб тхукні к'єпаданґ 
Зародили бодгічітту 
<ང་=བ་སེམས་དཔའི་བcབ་པ་ལ། ། 
джанґчуб семпей лабпала 
І крок за кроком 
དེ་དག་རིམ་བཞིན་གནས་པ་aར། ། 
дедак рімшін непатар 
Виконували практики бодгісаттв, 

དེ་བཞིན་འ(ོ་ལ་ཕན་དོན་?། ། 
дешін дрола пхен донду 
Так і я на благо всіх істот 
<ང་=བ་སེམས་ནི་བ#ེད་བBི་ཞིང་། ། 
джанґчуб семні к'є ґ'ї шінґ 
Зароджуватиму бодгічітту 
དེ་བཞིང་?་ནི་བcབ་པ་ལ། ། 
дешінґ дуні лабпала 
І крок за кроком 
རིམ་པ་བཞིན་?་བcབ་པར་བBི། ། 
рімпа шінду лабпарґ'ї 
Виконуватиму ці практики. (3х)

ཞེས་ལན་ག@མ།

(Повторіть тричі) 
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༥ ༽བSོ་བ་eོན་པ་ནི།

5. Присвячення заслуги й побажання блага:

༄༅།   །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད།  ། 
сонам дії тхамче зікпані 
Завдяки цій заслузі, хай я досягну всевідання 
ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་ད(་:མས་ཕམ་<ས་ནས།  ། 
тхобне ньєпей дранам пхамдже не 
І подолаю ворогів – неблагі вчинки. 
#ེ་f་ན་འཆིའི་g་hབས་འiག་པ་ཡི།  ། 
к'єґа начі балаб трукпаї 
З бурхливих хвиль народження, старості, хвороб і смерті –  
jིད་པའི་མཚ7་ལས་འ(ོ་བ་kོལ་བར་ཤོག  ། 
сіпей цолє дрова дролвар шок 
З океану сансари най звільню я всіх істот! 

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་aར་མlེན་པ་དང་།  །
джампел паво джитар кх'єнпа данґ 
Манджушрі – всезнавець переможний. 
mན་n་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ།  །
кюнту зангпо деянґ дешін те 
Такий самий, як він, Самантабгадра. 
དེ་དག་ཀpན་Q་Kེས་q་བདག་cོབ་ཅིང་།  །
дедак кюнґ'ї джесу даклоб чінґ 
Всю цю заслугу досконало  
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་n་དSོ་།  །
ґєва дідак тхамче рабту нґо 
Присвячую, йдучи їм вслід. 
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<ང་=བ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །
джанґчуб семчок рінпоче 
Хай дорогоцінна бодгічітта 
མ་#ེས་པ་:མས་་#ེ་Qར་ཅིག །
мак’єпа нам к’є ґ’юрчік 
Зародиться там, де ще не з’явилась. 
#ེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང་། །
к’єпа ньямпа мепа янґ  
Там, де з’явилась, хай не меншає, 
གོང་ནས་གོང་?་འཕེལ་བར་ཤོག །
ґонґ не ґонґду пхелвар шок 
А зростає щораз більше! 

rོན་པ་འཇིག་sེན་ཁམས་@་<ོན་པ་དང་། །
тонпа джіктен кхамсу джонпа данґ 
Завдяки тому, що Вчитель [Будда] прийшов у цей світ. 
བrན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་?་གསལ་བ་དང་། ། 
тенпа ньїо шінду салва данґ 
Завдяки тому, що його Вчення засяяло, наче сонце. 
བrན་འཛvན་w་x་བཞིན་?་མbན་པ་ཡིས། ། 
тендзін пхуну шінду тхюнпаї  
І завдяки гармонії між майстрами, що подібні до братів, 
བrན་པ་yན་རིང་གནས་པའི་བz་ཤིས་ཤོག ། 
тенпа юнрінґ непей таші шок 
Хай все сприяє тому, щоб Вчення існувало довго! 



Переклад Марії Васильєвої.  

Надруковано з нагоди вчення Кхенпо Карми Ґ’юрме 

в Києві в червні 2018 року.  

Ґомде-Україна 
Буддійська спільнота “Ранґджунґ Єше” 

gomdeua.org 

http://gomdeua.org/
http://gomdeua.org/




Буддійські тексти – це джерело мудрості.  
До них слід ставитися з повагою.  

Через них не можна переступати чи класти їх на підлогу. 
Якщо текст є пошкодженим,  

його не можна викидати, а слід спалити. 

 




