
༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ 

རྒྱུན་གིྱ་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ༔

Коротка щоденна практика

[із циклу] “Ламей тхуґдруб барчє кюнсел” – 
Звершення пробудженого Ума-Серця Ґуру, 

що усуває всі перешкоди

Тер́ма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою
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སོྤྲས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབོྱར་པས༔

Тому, хто практикує істинну простоту,
རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབོྱར་སིྙང་པོ་ནི༔

для цієї суттєвої щоденної практики
དབེན་པར་བསམ་གཏན་སོྣད་རུང་བའི༔

слід в усамітненні плекати всі [необхідні] якості,
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱ༔

аби бути належним вмі́стищем медитації.
ད་ེནས་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛནི་གྱིས༔

Пото́му, з односкерованим зосередженням
ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་འཇུག༔

застосовуй на практиці суть божества, мантри й одвічної мудрості.

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
намо даґ данґ кханьям семчєн малю кюн
НАМО Я та усі без винятку істоти, безмежні кількістю, як небо,

སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
к’яб к’ї чокґ’юр намла к’ябсу чі
беремо при́хисток в найвищому Прихи́стку.

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སམེས་བསྐྱེད་ནས༔
мӧн данґ джюґпей джянґчуб семк’є не
Бодгічітту наміру і дії зародивши,

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔
кусум ламей ґóпханґ друбпар ґ’ї
Трикая-Ґуру рі́вня я сягну.
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ཧཱུྃ༔ སོྟང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔
хунґ тонґ ньї їнґ ле єше кюнту нанґ
ГУМ Із порожнечі про́стору – одвічна всеосяйна мудрість;

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
ґ’ю ї тінґ дзін хрі ле ӧ трӧ пе
зі складу ГРІ, що є самадгі-сім’я, світло сяйно променіє

སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དྲ་ྭབའི་ཞིང་༔
нанґсі тхамчє пема дравей жінґ
і перетворює всі з’яви і буття у сферу Лотосової мережі́, проявленої 
дивовижно.

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁརོ་དབུས༔
нґоцар кӧпа сам’є к’їлкхор ӱ
У ній, у центрі неосяжної манда́ли – трон лев’ячий дорогоцінний.

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟངེ་༔
рінчєн сенґтрі пема ньїдей тенґ
На ньому, на дисках сонця й місяця

ཧྲཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས༔
хрі їґ йонґ ґ’юр даґньї кєчіґ ґі
ГРІ перетворюється і я миттєво постаю́

མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲངེ་རྩལ༔
маха ґуру орґ’єн тхӧтренґ цал
вели́чним Ґуру Орґ'єн Тхӧтренґ Цалом –

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དཀར་དམར་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔
нанґсі зілнӧн кармар жітрӧ ньям
підкорювачем славним явищ і буття, біло-червоним, мирно-гнівним.

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མཁའ་ལ་འཕྱར༔
чаґ’є дордже це́нґа кхала чар
Рукою правою здіймаю в небо п'ятигранний ваджра.
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གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བདེ་སྐྱངོ་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔
йонпе ньям жяґ де́к’йонґ цебум нам
Лівою – в мудрі рівноваги – тримаю вазу довголіття у капалі.

གསང་ཡུམ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱྃ་གཡོན་ནས་འཁྲིལ༔
са́нґ’юм бе́цул кхат́ванґ йонґ на тріл
У згині лівої руки – дружина потаємна, прихована у вигляді кхатванґи.

པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་གསལོ༔
пежя санґ пхӧ чӧґо заб бер сӧл
На мені корона лотосна, таємний одяг, дгармічна ряса і парчевий плащ.

ཞབས་གཉིས་རལོ་སྟབས་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་འགྱིང་༔
жяб ньї рӧлтаб джя зер лонґ на ґ’їнґ
Сиджу в грайливій царській позі,

སྤྱི་བརོ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་༔
чівор лонґку чєнрезіґ ванґ данґ
Перебуваю в сфері райдужного світла.

རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགནོ་བཞུགས༔
ріґ к’ї даґпо цепаґ ме ґӧн жюґ
Над головою в мене — самбгоґакая Авалокіте́швара

སྟེང་འོག་ཕྱགོས་མཚམས་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་དང་༔
тенґ оґ чоґцам намтрӱл чу ньї данґ
і Вла́дар Роду — Амітаюс-захисник.

རྩ་གསུམ་ཆསོ་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏབིས༔
цасум чӧсунґ ґ’ямцо трінтар тіб
Наго́рі, знизу, в основних та у промі́жних напрямах – дванадцять 
еманацій,

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་གདདོ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔
дамьє єрме дӧне лхюндруб пей
Трьох Коренів зібрання й сонми охоронців Дгарми, що наче океан із хмар.
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རིགས་བདག་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
ріґ даґ тхуґ кей хрі ле ӧ трӧ пей
Самаясаттви й джнянасаттви нероздільні – вони присутні є відвічно і 
спонтанно.

སིྲད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་འདུས་རང་ལ་ཐིམ༔
сіжі цечӱ кюнду ранґ ла тхім
Із ГРІ, що в серці Волода́ря Роду, світло, випромінившись,

འཕགས་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔
пхаґчоґ дродӱл тхуґджей чӧтрӱл ґ’ї
зібрало всю життєву силу самсари і нірвани, й розчинилося в мені.

རིགས་དྲུག་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་སྦྱངས༔
ріґ друґ дровей дунґ нґал ґ’юрчє джянґ
Приборкувач Вели́чний і Шляхетний магічно проявляє співчуття,

རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔
ранґ ньї ріґдӱ ламей тхуґка ру
яким істоти шести видів очищуються від страждань та їх причин.

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿཡིག་མཐར༔
сер ґ’ї дордже тевар хрі їґ тхар
Я – Ґуру – втілення усіх божеств манда́ли; в моєму серці,

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐརོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲསོ༔
нґаґ к’ї тренґве корле ӧзер трӧ
в центрі золотого ваджра – склад ГРІ, навколо нього – гірлянда мантри,

འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་བྱས༔
пхаґпа чӧ чінґ семчєн дӧн кюн джє
що, обертаючись, сіяє світлом на офіру всім Шляхетним і благо здійснює 
для всіх істот.

ཕིྱ་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་འོག་མིན་ཞིང་༔
чінӧ даґпа рабджям оґмін жінґ
Все зовні вмі́стище – то чистота безмежна, сфера Акані́штхи;

Version: 2019-06-12                                                                                                                 Коротка щоденна практика - 5



ནང་བཅུད་སྣང་སྲིད་གཞརི་བཞེངས་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔
нанґчю нанґсі жіржєнґ чаґ ґ’єй лха
весь в ньому вміст, всі явища і суще – то прояви основи, муд́ри-божества́;

སྒྲར་གྲགས་སྔགས་ལ་དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱངིས༔
драр драґ нґаґла дрентоґ ӧсал їнґ
всі звуки — мантра, всі думки́ — осяйний простір всеоснови.

ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱསི་གྲུབ༔
тхӱн монґ ле жі трінлє лхюнґ’ї друб
Звичайні дії – спонтанно звершені чотири види пробуджених Діянь.

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔
чоґту мінґ’юр дечєн дордже нґанґ
У ваджровому стані незмінного великого блаженства

འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བསམ༔

чіме кусум ґопханґ тхобпар ґ’юр
вершиться рівень дові́чної Трикаї.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ

ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

འབྲུ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དབེྱར་མེད་ལ༔ བཛྲ་གུ་རུ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་སྣང༔ སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་
དངོས་གྲུབ་བསྐུལ༔

Три склади – нероздільні три каї. Ваджра Ґуру – Володар Роду. Падма –
прояв кола мандали. Сіддгі гум – сіддгі закликає.
བསེྙན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆགི་དྲིལ་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདིས་ལས་ཀུན་བེྱད༔

Об'єднуючи  наближення,  звершення  і  діяння,  ця  мантра  ваджрова
вчиняє усі дії.
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ཐུན་མཐར་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་བསེྲ༔ དག་ེཚོགས་བསོྔ་སོྨན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔

Наприкінці  сесії  молися до Ґуру, він утілення всіх  [буддових]  Родів,  та
поєднуй ваші уми. Запечатуй накопичені заслуги молитвами присвяти й
благих побажань.

ཧོ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁརོ་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔
го ріґдзін ламей к’їлкхор друбпей тхӱ
ГО Досягненням манда́ли Від’ядга́ри-Ґуру

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སམེས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
даґ данґ тхає семчєн малю кюн
хай я та всі істоти незліче́нні

ཕིྲན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱསི་གྲུབ་པ་དང་༔
трінлє намжі лхюн ґ’ї друбпа данґ
спонтанно звершимо чотири види дій

འདོ་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔
ӧсал чӧкю їнґсу дролвар шӧґ
і звільнимось у ся́йний простір дгармакаї!

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔
цаґ’ю ламей джінлаб ньїнґ ла жюґ
Благословіння Корінного Ґуру й Ро́ду хай до мого серця ввійдуть!

ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲགོས༔
їдам кхандро лю данґ дрібжін дроґ
Їдами і дакі́ні хай слідують за мною наче тінь за тілом!

ཆསོ་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
чӧк’йонґ сунґме барчє кюнсал не
Хай оборонці Дгарми і захисники усунуть всі геть перешкоди!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
чоґ тхӱн нґӧдруб друбпей таші шӧґ
Хай все сприяє набуттю найвищих та звичайних сил!
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གོང་གི་སྐྱབས་སེམས་དང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་འདི་དག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ། །མཆན།

Примітка: строфи прихистку, бодгічітти, посвяти та побажання блага були
додані з Йоґи сутнісної активності (Трінлє ньїнґпо).

དུས་ཀུན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ལ༔ དབྱེར་མེད་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱིས༔ བར་ཆད་
ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ 

Молячися повсякчасно й віддано до Корінного Ґуру, що невіддільний від
великого  Влада́ря  Падми,  нищаться  усі  перешкоди  і  звершуються  усі
досягнення! 

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Самаю запечатано, запечатано, запечатано.

སྤྲུལ་པའ་ིགཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བད་ེཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།

Це  —  автентична  таємна  тер́ма  великого  втіленого  тертона
Чокґ'юра Дечєна Лінґпи.

Переклала  з  тибетської  Ната  Сöнам  Ванґмо  у  2019  р.  Редагував
Ярослав Литовченко.
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༄༅། །ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིགས་སུ་བསྩལ་བ་

འཆི་མེད་རོྡ་རེྗར་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Юність, що ве́ршиться у ваджровім безсмерті
строфи істини на довголіття святих Майстрів

Чокґ’юр Лінґпа
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ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་མཆོག་འགྱུར་མེད་རྣམ་སྣང་ཚེ་ཡི་རྒྱལ། །
ом а гум  кучоґ ґ’юрме намнаґ цеї ґ’ял
ОМ А ГУМ  Незмінне вище Тіло – Вайро́чано, царю́ життя;

གསུང་མཆོག་འགག་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་བདག །
сунґ чоґ ґаґме пема цеї даґ
невпинна вища Мова – Лотосний Вла́дарю життя;

ཐུགས་མཆོག་འཁྲུལ་མེད་མི་བསྐྱདོ་ཚེ་མཐའ་ཡས། །
тхуґ чоґ трӱлме мік’йо це тхає
неоманний вищий Ум – Акшо́бг'є, неосяжнеє життя;

ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲནི་ལས་ཐོགས་མེད་པའི། །
йонтен лхюндруб трінлє тхоґме пей
спонтанні Якості, Діяння неупинні —

རཏྣ་ཀརྨ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །
ратна карма цеї лхацоґ нам
довголіття божества з роди́н Ратна й Карма,

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
ламей ку це тенпар джінґ’ї лоб
благословіть, аби міцни́лося життя Учителів!

ༀ་ཨ་མཱ་ར་ིཛཱི་བནིྟ་ཡེ་སྭ་ཱཧཱ།
ом амарані дзівентіє соха

ОМ АМАРАНІ ДЖИВАНТІЄ СВАГА
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གནས་མཆོག་རྣམ་དག་འཆི་མེད་རྟག་པའི་ཞིང༌། །
нечоґ намдаґ чіме таґпей жінґ
В безсмертя чистій сфері – неперевершеній, незмінній –

འཇིགས་བྲལ་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཁྲརི། །
джіґдрал сенґє теґпей дорджей трір
леви безстрашності трон ваджровий тримають, на якому

རྩ་བའི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད། །
цавей лама орґ'єн цепаґ ме
корі́нний Ґуру Орґ’єн, Життя Безмежне,

སྐུ་ཡི་འོད་ཀྱིས་འཁརོ་འདས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས། །
ку-ї ӧк'ї кхорде цечю дю
сяйвом сво́го Тіла зібрав з самсари та нірвани есенцію життєву.

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ཚེ་དབང་བསྐུར། །
ґ'ялва се данґ чєпе цеванґ кур
Будди й бодгісаттви посвяту довголіття хай дарують

འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
джялю дорджей куру друбпар шӧґ
для звершення у ваджровому райдужному тілі.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྀྲ་ཛཿསརྦ་སིདིྡྷ་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бенза ґуру пема сіддгі аюкхе хунґ нрі дза 

сарва сіддгі пхала хунґ а

ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ АЮШЕ ГУМ НРІ ДЖА 

САРВА СІДДГІ ПАЛА ГУМ А
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བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །
даґньї палчєн дордже жӧнну ку
Ваджракумарою великим славним постаю; із мого Тіла

སྐུ་ལས་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འཕྲསོ། །
куле сечоґ трӱлпа дранґме трӧ
Сини́ Найвищі промені́ють у проявах, яким немає ліку;

བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་བསྒྲལ། །
барчє драґєґ тхамчє ньюрду драл
вони вивільнюють умить всіх ворогів і усувають перешкоди.

བླ་མའི་སྐུ་དགྲ་བསྒྲལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱསི། །
ламей кудра дралвей сӧнам к'ї
Благом від звільнення усіх, хто Тілу Ґуру створює загрозу,

བདག་ཀྱང་བར་ཆད་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །
даґ к'янґ барчє дюк'ї юлле ґ'ял
хай теж здобуду перемогу над ма́рами, які завади чинять,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲངེ་བར་ཤོག །
шедруб тенпей ґ'ялцен дренґвар шӧґ
і прапор Дгарми вче́ння й практики здійму.

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
ом бенза кілі кілая сарва біґганен бам хунґ пхет

ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ САРВА ВІҐГНАН БАМ ГУМ ПХЕТ
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རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱནོ། །
джецӱн дрӧлма дӱнг'ї намкхар джӧн
Шляхетна Тара в небі перед нами постає із квіткою утпа́ли

ཨུཏྤལ་དཔལ་བེའུ་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་འོད། །
утпал палбеу ньїма чаркєй-ӧ
та нескінче́нності вузло́м; сяйво її, як сонце світанкóве,

བདག་ཅག་དཔནོ་སློབ་རྣམས་ལ་ཕགོ་པ་ཡིས། །
даґчаґ пӧнлоб намла пхоґпа-ї
на нас — Учителя і учнів — ясно променіє;

འདོད་པའི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །
дӧпе дӧн нам тхамчє н'юрду друб
всі задуми й бажання наші сповнюються вмить.

འཆི་བ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྲགོ་ཐོབ་ནས། །
чіва мепа дорджей соґ тхобне
Коли здобудемо безсмертя ваджрову життєву силу,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འཛནི་པ་དང༌། །
санґ'є тенпа юнрінґ дзінпа данґ
хай якнайдовше будемо сприяти Вче́нню Будди,

འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་སྤལེ་བར་ཤོག །
дрова намла пхенде пелвар шӧґ
примножувати благо й щастя всіх істот!

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟ་ཱར་ེཏུ་རེ་སརྦ་ཨརྠ་སིདིྡྷ་སིདིྡྷ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱཧཱ།
ом таре туттаре туре сарва артха сіддгі сіддгі куру соха

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА АРТХА СІДДГІ СІДДГІ КУРУ СВАГА
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ཞེས་པ་འདི་ནི་སྐྱབས་མགོན་ཞྭ་དམར་ནག་སོགས་བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་དག་གི་འདྲེན་མཆོག་ཐམས་ཅད་
ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང༌།  འཇམ་མགོན་བླ་མས་བདག་ཕ་བུ་ལ་བླ་ཕུར་སྦྲགས་མ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལེན་དགོས་
གསུངས་པས། འཕྲལ་མཁོ་གྲྭ་ཚང་ག་ིའདོན་རྒྱུར་བིྲ་འདུན་ཡོད་པའ་ིཞོལ། ༧སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆ་ེདཔོན་
སློབ་རྣམས་ཀྱིས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྒོ་ནས་ཡུན་འཚོའི་རྟེན་འབྲེལ་གནང་བའི་ཡ་མཚན་
མ་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐབས་སུ། བདག་གིས་ཀྱང་སྐྱེལ་ལེན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞབས་བརྟན་དུ་ཕུལ་བ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་
ཅིག།

Це  було  написано  задля  підтримки  довголіття  всіх  видатних
наставників, великих Майстрів, на яких тримається буддове Вчення, й
зокрема – для володарів Прихистку з чорною та червоною коронами, а
також  оскільки  Лама  Джамґьон  [Конґтрул  Лодрьо  Тхає]  повідав,  що
нам, батьку та синам, потрібна практика, яка об'єднуватиме Ґуру та
Кілаю. Нещодавно я також забажав написати текст, щоб його могли
начитувати  наші  монахи.  У  той  час,  коли  володар  Прихистку  Сіту
Рінпочє,  разом  зі  своїми  учнями,  практикою  «Ламей  тхуґдруб  їшин
норбу» сотворили чудові та сприятливі умови для мого довголіття, я у
відповідь офірував це як практику підтримки довгого життя. Хай це
по́вниться благодаттю й смислом! 

Вкрай важливо аби шляхетні  істоти офірували  один одному подібну
підтримку довголіття.  Медитувати, начитувати й  молитися  задля
підтримки життя Ґуру є неперевершеним.

Переклала  з  тибетської  Ната  Сöнам  Ванґмо  у  2019  р.  Редагував
Ярослав Литовченко.
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Відновлення сама́й для довголіття Ґуру
Пакчок Рінпочє

༈ །།རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྤྱི་བོའི་ནམ་མཁར་བྱོན། །
дордже семпа чівой намкхар джӧн
У небі над моєю головою Ваджрасаттва постає,

ཐུགས་ལས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་རྣམ་པ་འཕྲོས། །
тхуґле дӱці ӧзер нампа трӧ
нектар-амріта з його серця світлом променіє,

བདག་ཅག་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ལ་ཕོག་པ་ཡིས། །
даґ чаґ чєчам намла пхоґпа ї
торкається мене та ваджрових братів й сестер.

དམ་ཚིག་འགལ་ཉམས་རལ་འདས་ཐམས་ཅད་དག །
дамціґ ґалньям ралде тхамчє даґ
Тепер усі порушені й послаблені самаї наші чисті,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་མངོན་དུ་གྱུར། །
чоґтхӱн нґӧдруб тхадаґ нґӧнду ґ’юр
досягнення звичайні й вищі удійснились.

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་འགྱུར་བ་དང་། །
ламей ку це тенпар ґ’юрва данґ
Нехай зміцни́ться довголіття Ґуру,

གསང་སྔགས་བསྟན་པ་མི་ནུབ་རྒྱས་པར་ཤོག །
санґ нґаґ тенпа мінуб ґ’єпар шӧґ
і Ваджраяни вче́ння не занепадають, а цвітут́ь!

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ།
ом бендза сато хунґ

ОМ ВАДЖРАСАТТВА ГУМ
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ཅེས་སྤྲེལ་ལོ་ཟླ་བ་༦ ཚེས་༡༠ ཉིན། གནས་མཆོག་འབྲུག་བུམ་ཐང་གི་ཉེ་འདབས་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་
གདན་ས་ཐར་པའི་གླིང་དུ་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་ཉིན་མཐའ་མ།  ཐོ་རངས་དངོས་གྲུབ་ལེན་ཆོག་
སྐབས་དེ་ལྟར་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་འདེབས་པ་པོ་ཚང་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་མཆོག་གཏེར་བརྒྱུད་འཛིན་ཐ་
ཤལ་བ་འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་མིང་པས་སོ།།

В  десятий  день  шостого  місяця  року  Мавпи  у  славному  монастирі
Тарпалінґ,  осередку  Всевідаючого  Лонґчєнпи  поблизу  Бумтханґу  в
Бутані,  Пакчок  Тулку  з  клану  Цанґ,  пересічний  майстер  Роду  Чоклінґ
Терсар, зосереджено молився таким чином під час отримання сіддг на
світанку останнього дня Великого Звершення (друбчєну) двох практик
[із циклів] "Досягнення пробудженого Ума-Серця Ґуру" (Тхуґдруб).

Переклала  з  тибетської  Ната  Сöнам  Ванґмо  у  2018  р.  Редагував
Ярослав Литовченко.
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༄༅། །རང་བྱུང་གི་སྨོན་ལམ་ནི།

Спонтанне прагнення

Пакчок Рінпочє

རང་བྱུང་རང་རྩལ་བསོན་ནམས་འདིའི་སྟོབས་ཀྱིས། །
ранґ джюнґ ранґ цал сӧнам ді тоб к'ї
Силою цього блага – енергії природної, що самопостає́,

རང་བྱུང་སྐུ་ཉིད་འཇའ་ལུས་གུ་རུ་རྗ།ེ །
ранґ джюнґ ку ньї джялю ґуру дже
хай без зусиль природним чином удійсню́

རང་བྱུང་མཛད་པ་ཕྲནི་ལས་གང་ཡོད་པ། །
ранґ джюнґ дзепа трінлє ґанґ йо па
самопостале Тіло райдужне Владики-Ґуру,

རང་བྱུང་འབད་མེད་བདག་གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
ранґ джюнґ беме даґ ґі друб пар шӧґ
й усі пробуджені Діяння, що ве́ршаться спонтанно.

2018/08/10 འདི་ཉིན་ཨིན་ཡུལ་ནས་ལྡི་ལི་འགྲོ་སྐབས་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་མཛད་རྟེན་འགྲུབ་པའི་གསོལ་
འདེབས་པ་རང་དང་ནོར་བུ་དབང་མོ་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

Цю молитву,  яка  удійснює активності  подружжя Ґуру  я  написав  для
себе та Норбу Ванґмо 10 серпня 2018 під час подорожі з Англії до Нью
Делі.

Переклала  з  тибетської  Ната  Сöнам  Ванґмо  у  2019  р.  Редагував
Ярослав Литовченко.
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