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༄༅། །གསང་ཐིག་ཕུར་པའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Молитва до роду   передання   “Санґтіґ пурби”  

ཀུན་བཟང་རྡོར་སམེས་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །
кӱнзанґ дорсем палчєн герука
Самантабгадро, Ваджрасаттво, великий славний Геруко,

རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་མཁའ་འགྲོ་ལས་དབང་མོ། །
дордже чӧ данґ кхандро ле ванґ мо
Ваджрадгармо і Дакіні Кармешварі,

པྲ་བྷ་ཧསྟི་དྷཱ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། །
тра бга хасті дгана самскріта
Прабгагасті і Дганасамскріто,

གསལོ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
солва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
вам молюсь: здолайте перепони і розбрат!

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སླབོ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །
ґараб дордже лопӧн хунґкара
Ґарабе Дордже і Ачар’є Гумкаро,

རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་བི་མ་ལ། །
дордже тхӧтренґ цал данґ бімала
Ваджро Тотренґцалю і Вімаламітро,

བལ་འབངས་ཀ་ལཱ་སིདྡྷི་མཁར་ཆེན་བཟའ། །
бал банґ кала сіддгі карчєн за
непальська Царівно Каласіддгі і Царівно Кхарчену,
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གསལོ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
солва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
вам молюсь: здолайте перепони і розбрат!

ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །
чӧґ’ял ябсе чоґ ґ’юр дечєн лінґ
Дгармараджо, батько і сини, Чокґ’юре Дечене Лінґпо,

རྩ་བ་ཡན་ལག་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི །
цава єнлаґ ґ’юлунґ мен нґаґ ґі
усі ґуру основних та похідних традицій передання

བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིམ་པར་བྱནོ་རྣམས་ལ། །
ґ’юпей лама рімпар джӧн нам ла
тантр, письмен і сутнісних настанов,

གསལོ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
солва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
вам молюсь: здолайте перепони і розбрат!

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲསོ་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། །
тхӱнмонґ тхӱнмін нґӧн дрӧ ґ’ю джянґ шінґ
Завдяки очищенню плину ума звичайними й особливими

ལམ་གྱི་དངོས་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཉམས་བླངས་པས། །
лам ґ’ї нґӧпо йонґдзоґ ньям ланґ пе
попередніми практиками і досконалій практиці суті шляху,

གདསོ་བཅས་ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ཏེ། །
дӧчє люла єше курмін те
хай моє фізичне тіло досягне визрівання як Тіло Мудрості.
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བདུད་འཇོམས་དཔའ་བོའི་གོ་འཕང་མངནོ་འགྱུར་ཤོག །
дӱджӧм павой ґопханґ нґӧн ґ’юр шӧґ
Хай осягну я стан Героя-Переможця мар!
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གསང་ཐིག་སིྙང་པོའི་སོྐར་ལས༔ རྡ་ོརྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅགི་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ༔

Це є садгана Важракумари в формі  єдиної мудри з  “Трилогії  таємної
суті” (Санґтіґ Корсум – трьох циклів Санґтіґ Ньїнґпо).

ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ༔ 
དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗ་ེགཞོན་ནུ་ཡི༔ ཕིྲན་ལས་སིྙང་པོར་བསྡུས་པ་ནི༔ སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བསོྒམ༔

НАМО ВАДЖРАКУМАРАЯ! Вклоняюся Ваджракумарі! 
Для  здійснення  короткої  практики  сутнісної  активності
Великославного  Ваджракумари,  уявіть  перед  собою  всі  об’єкти
прихистку:

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམས་དང་༔
лама кӧнчоґ сум нам данґ
Ґуру і Три Дорогоцінні,

ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཁའ་འགྲོ་མ༔
герука данґ кхандро ма
геруки і дакіні,

སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེད་རྣམས་ལ༔
к’яб юл ґ’ямцо кх’є нам ла
У вас, океані об’єктів прихистку,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
джянґчуб барду к’ябсу чі
знаходжу я прихисток аж до просвітлення!
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སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱརི༔
семчєн кӱн ґ’ї дӧн ґ’ї чір
Заради блага всіх істот,

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ༔
дзоґпей санґ’є тхоб дӧ ла
я прагну досягти досконалого просвітлення.

བར་དུ་གཅདོ་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔
барду чӧпей дӱдул чір
Щоб приборкати мар, що творять перепони,

དཔལ་ཆེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ༔
палчєн ґопханґ тхобпар джя
осягну я стан Великославного!

རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པས་ཞེ་སྡང་གཅདོ༔
дордже трӧпе жеданґ чьо
Ваджрова лють розтинає гнів.

མཚོན་ཆེན་སྔནོ་པོ་འབར་བ་ནི༔
цӧн чєн нґӧнпо барва ні
Велично сяюче синє світло

ནམ་མཁའི་དཀྱལི་ནས་ཐིག་པ་ཤར༔
намкхей к’їл не тхіґпа шар
проявляється як крапля в центрі простору.

ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱགོས་བཅུར་འཕྲསོ༔
хунґ ґі ӧзер чоґ чур трӧ
Склад ГУМ випромінює світло в десяти напрямах
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སྣང་སྲདི་ཕུར་བུའི་ཞིང་ཁམས་གྱུར༔
нанґсі пхур буй жінґкхам ґ’юр
та перетворює все явлене й існуюче на землю Кілаї.

མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀྱལི་དུ༔
тхінґ наґ е ї лонґ к’їл ду
Посеред простору темно-синього Е,

བྲག་ཆེན་པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་སྟེང་༔
драґчєн пеньї лхачєн тенґ
на великій скелі, лотосі, сонці й Магадеві,

ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔
хунґ їґ йонґсу ґ’юрпа ле
склад ГУМ перетворюється

རྡོ་རྗེ་མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
дордже тхінґ наґ хунґ ґі цен
на темно-синій ваджр, позначений складом ГУМ.

འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ལས༔
ӧзер чоґту барва ле
Зі сліпучого світла,

ངང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔
нґанґ ньї дордже чӧїнґ ле
що сяє з ваджрового простору дгармадгату,

འབར་བའི་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་པ༔
барвей трово мізе па
з’являється нестерпно променистий Гнівний.
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མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔
тхінґ наґ жял сум чаґдруґ па
Він темно-синій, з трьома обличчями і шістьма руками.

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔
є кар йон мар ӱ тхінґ жял
Праве обличчя біле, ліве – червоне і центральне – синє.

དྲག་པོའི་སྤྱན་དགུ་ཕྱོགས་བཅུར་བགྲད༔
драґпой чєн ґу чоґ чур дре
Дев’ять очей люто дивляться в десяти напрямах.

ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲལི་མཆེ་གཙིགས་ཤིང་༔
жял данґ джяґ дріл чєціґ шінґ
Вуста відкриті, язики загорнуті, ікла вишкірені.

ཨཱ་རལླི་ཡི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔
араллі ї драчєн дроґ
Лунає його величний гук “арралі”.

སྨ་ར་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་འབར༔
мара мінма метар бар
Брови й борода палають вогнем.

དབུ་སྐྲ་གྱེན་འཁྱལི་སྐྲ་གསེབ་ཏུ༔
утра ґ’єн к’їл трасеб ту
Здиблене волосся

རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ་ཡི༔
дордже чєпе ценпа ї
прикрашене посередині півваджром,
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ལྟེ་བར་བླ་མ་མི་བསྐྱདོ་པ༔
тевар лама мік’йо па
у центрі якого – Ґуру Акшобг’я.

གཡས་པ་དང་པསོ་རྩེ་དགུ་དང་༔
є па данґпӧ це ґу данґ
У верхній правій руці – дев’ятигранний ваджр.

བར་པས་རྩེ་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིར༔
барпе ценґа чоґ чур зір
Середньою [правою рукою] спрямовує п’ятигранний ваджр в 
десяти напрямах.

གཡོན་པ་དང་པསོ་མེ་ཕུང་དང་༔
йонпа данґпӧ ме пхунґ данґ
У верхній лівій руці тримає вогняну сферу.

བར་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་རྩེ་གསུམ་འཛིན༔
барпе кхатвам цесум дзін
В середній – тризубу кхатванґу.

ཐ་མས་རི་རབ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ༔
таме ріраб пхурбу дріл
В нижніх руках перекочує гору Меру-кілаю.

རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེངས༔
дордже рінчєн шӧґпа денґ
Розкинув крила – ваджрове і дорогоцінне.

གླང་ཆེན་ཞིང་ལྤགས་སྟོད་དུ་གསོལ༔
ланґчєн жінґ паґ тӧду сол
На ньому накидка зі шкіри слона і людини
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སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་མཛད༔
таґ ґі паґпей шямтаб дзе
та спідниця зі шкури тигра.

ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་དོ་ཤལ་དང་༔
тхӧтренґ царсум дошял данґ
Він прикрашений трьома низками намиста з людських голів

ཐོད་སྐམ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་༔
тхӧкам намк’ї уґ’єн чінґ
і коронами з висушених черепів

རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྩེ་ཕྲན་དང་༔
рінпочє ї цетрен данґ
з коштовними верхівками.

སྦྲུལ་རགིས་ལྔ་ཡི་ཆུན་པསོ་བརྒྱན༔
трул ріґ нґа ї чӱнпӧ ґ’єн
Вбраний у браслети з п’яти класів змій.

ཁྲག་ཞག་ཐལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱུགས༔
траґ жяґ тхалва намк’ї джюґ
Замащений кров’ю, жиром і попелом.

རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི༔
рӱпей ґ’єн друґ ласоґ пей
Десятерний славетний стрій –

དཔལ་གྱི་ཆས་བཅུ་སྐུ་ལ་རྫོགས༔
палґ’ї чєчу кула дзоґ
шість кістяних прикрас тощо – досконалий на його тілі.
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ཞབས་བཞི་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་༔
жяб жі рӧлпей табк’ї ґ’їнґ
Чотири ноги в позі танцю.

དེ་ཡི་པང་དུ་སྦྱརོ་བའི་ཡུམ༔
де ї панґду джӧрвей юм
В його обіймах дружина –

འཁརོ་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་འབར༔
кхорло ґ’єдеб тхінґ наґ бар
темно-синя, палаюча Діптачакра.

གཡས་པས་ཨུཏྤལ་ཡབ་མགུལ་འཁྱུད༔
є пе утпал яб ґул кх’ю
Правою рукою з квіткою утпали вона обіймає шию Володаря,

གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ལ་སྟབོ༔
йонпе тхӧ траґ яб ла тоб
а лівою офірує йому капалу з кров’ю.

ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་འགྱུར་བག་ཅན༔
ланґцо ґ’єпей ґ’юр баґ чєн
Вона у цвіті юності.

ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡི་རྒྱན་འཆང་ཞིང་༔
чаґ ґ’я нґаї ґ’єн чанґ жінґ
Вбрана у прикраси п’яти мудр.

གཡོན་བསྐུམ་ཡབ་ཀྱི་རྐེད་ལ་འཁྲལི༔
йонкум яб к’ї кєла тріл
Лівою зігнутою ногою обіймає стан Володаря.
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གཡས་བརྐྱང་བདེ་བ་ཆེན་པརོ་སྦྱོར༔
є к’янґ дева чєнпор джӧр
Її права нога випростана. Вони єднаються у великому блаженстві.

སྤྱི་བརོ་ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔
чівор ом хунґ трам хрі а
Над їхніми головами ОМ ГУМ ТРАМ ГРІ А –

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན༔
єше нґа ї даґ ньї чєн
сутність п’яти мудростей.

གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
несум ом а хунґ ґі цен
Три їхні місця позначені ОМ А ГУМ –

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔
ку сунґ тхуґ су джін ґ’ї лаб
благословеннями просвітлених Тіла, Мови й Ума.

ཡབ་ཀྱི་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔
ябк’ї санґне хунґ їґ ле
Зі складу ГУМ у таємному місці Володаря

རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
дордже тевар хунґ ґі цен
з’являється ваджр, позначений в центрі ГУМ.

ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་པཱཾ་ཡིག་ལས༔
юм ґ’ї кхасанґ пам їґ ле
Зі складу ПАМ у таємному місці дружини
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པདྨ་ཉི་མ་ཨཾཱ་གིས་མཚན༔
пема ньїма анґ ґі цен
з’являється  лотос і сонячний диск, позначений АМ.

བདེ་བ་ཆེན་པའོི་དབྱིངས་སུ་རོལ༔
дева чєнпо їнґ су рол
Вони бавляться у просторі великого блаженства.

བ་སྤུ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པ་དང་༔
бапу дордже чєпа данґ
Волосся на тілі – півваджри.

སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔
нацоґ дорджей ґотраб сол
Вони вбрані у риштування з перехрещених ваджрів.

ཕུར་བུའི་ཚྭ་ཚྭ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔
пхурбуй цаца кар тар труґ
Наче метеори з них вилітають кілаї ца-ца.

ཐུགས་ཀར་འོད་ཀྱི་གུར་ཁྱིམ་དབུས༔
тхуґ кар ӧк’ї ґур кх’їм ӱ
В серці Ваджракумари, в центрі осяйного шатра,

པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔
пема ньїдей ден тенґду
на сидінні з лотоса, сонця і місяця –

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་སེམས༔
єше семпа дордже сем
джнянасаттва Ваджрасаттва.

Version: 2019-06-02 Садгана Ваджракумари  - 13



དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔
карсал дордже дрілбу дзін
Білий та осяйний, тримає ваджр і дзвіночок

སྙེམས་མ་གྲི་ཐོད་འཛནི་དང་འཁྲིལ༔
ньємма дрі тхӧ дзінґ данґ тріл
та обіймає Атопу, що тримає вигнутий ніж і капалу.

སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་པའི་སྲོག་གི་གོར༔
к’їл трунґ жюґпей соґ ґі ґор
Він сидить у ваджровій позі. В його сфері життєвої сили

རིན་ཆེན་ཆ་བརྒྱད་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
рінчєн чаґ’є ньїдей тенґ
на восьмигранній коштовності, сонці та місяці –

རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོའི་ལྟེ་བ་ལ༔
дордже нґӧнпой тева ла
синій ваджр. В центрі ваджру,

ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག༔
ньїмей тенґду хунґ тхінґ наґ
на сонці – темно-синій ГУМ,

མཐའ་བསྐོར་འབྲུ་དགུ་རང་སྒྲར་བཅས༔
тхакор друґу ранґ драр чє
оточений дев’ятьма самозвучними складами.

དེ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པས༔
деле ӧзер рабтрӧ пе
З них сяє безліч променів світла,
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ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔
чоґ чуй ґ’ялва тхамчє к’ї
що вершать офіри Тілу, Мові й Уму

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་མཆདོ་ཕུལ༔
кусунґ тхуґ ла ньє чӧ пхул
всіх переможців десяти сторін

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྣམས༔
кусунґ тхуґ к’ї джін лаб нам
і закликають всі благословення

ༀ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནི༔
ом кар а мар хунґ тхінґ ні
Тіла, Мови й Ума –

དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔
паґту мепа чєндранґ те
незліченні білі ОМ, червоні А і темно-сині ГУМ.

རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔
ранґ ґі не сум тхімпа ї
Вони розчиняються в моїх трьох місцях,

དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་དངསོ་གྲུབ་ཐོབ༔
ванґкур джінлаб нґӧдруб тхоб
і я одержую посвяти, благословення і досягнення.

བདེ་གཤགེས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས༔
дешеґ лама ньєпар джє
Суґати і ґуру втішені.
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མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཉམས་ཆག་བསྐངས༔
чєданґ чамдрал ньямчаґ канґ
Порушені самаї з ваджровими братами і сестрами поновлені.

མཁའ་འགྲོ་ཆསོ་སྐྱོང་འཁོན་པ་སྦྱངས༔
кхандро чӧк’йонґ кхӧнпа джянґ
Незадоволення дакінь і дгармапал вгамовано.

དྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བཙུད༔
дреґпа тхамчє лела цӱ
Всі дрекпа закликані до дії.

བདུད་དང་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརླག༔
дӱ данґ дамсі тхалвар лаґ
Мари і порушники самай стерті на порох.

འགྲོ་བའི་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔
дровей ґосум дрібпа джянґ
Всі затьмарення трьох брам істот очищені.

སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔
нанґва тхамчє лха ї ку
Всі прояви – це форми божеств.

གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ༔
драґпа тхамчє нґаґ к’ї дра
Всі звуки – звучання мантри.

དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒོམ༔
дрентоґ єше ролпар ґом
Всі думки – гра одвічної мудрості.
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རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི༔  རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དུ་བལྟ༔

Вважайте, що ваш ум – це сам Ваджракумара.

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

ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ САРВА БІҐГАНЕН БАМ ГУМ ПХАТ

ཅེས་བཟླས་ཐུན་མཚམས་གཏོར་མ་འབུལ༔ སྐབས་སུ་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ནི༔ ལྷ་རུ་བསོྒམས་ལ་དབང་བླངས་ཏེ༔ 
ད་ེཡང་དང་པོ་མེ་ཏོག་འབུལ༔

Так  промовляйте  мантру.  В  перервах між сесіями  офіруйте  торму.
Уявляйте  славетну  торму  божеством  і  отримуйте  посвяти.
Передусім офіруйте квітку.

བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔
лама палчєн герука
Ґуру, славетний Геруко,

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱསི༔
дордже жӧнну яб юм ґ’ї
Володарю Ваджракумаро з дружиною,

བདག་ལ་བྱནི་གྱིས་བརླབས་ནས་ཀྱང་༔
даґ ла джін ґ’ї лаб не к’янґ
даруйте мені благословення

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆགོ་སྩོལ༔
ку сунґ тхуґ к’ї ванґ чоґ цол
і найвищі посвяти Тіла, Мови й Ума!
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ཞེས་གསོལ་རང་ཉིད་ལྷ་རུ་བསོྒམ༔

Моліться так і уявляйте себе божеством.

གཏརོ་མ་ལྷ་ཡི་གནས་གསུམ་ནས༔
торма лха ї не сум не
З трьох місць божества-торми

འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔
ӧзер кар мар тхінґ сум трӧ
сяють білі, червоні і темно-сині промені світла.

རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔
ранґ ґі не сум тхімпа ї
Вони розчиняються в моїх трьох місцях

སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་སྦྱངས༔
ґо сум дрібпа малю джянґ
і очищують забруднення моїх трьох брам.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཐབོ་བསམ༔
ку сунґ тхуґ к’ї ванґ тхоб ґ’юр
Я отримую посвяти Тіла, Мови й Ума.

ཧཱུྃ༔ གཏརོ་སྣོད་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་དབྱིངས༔
хунґ тор нӧ тхінґ наґ друсум барвей їнґ
ГУМ! Вмістище торми – це простір палаючого темно-синього 
трикутника.

གཏརོ་མའི་ངོ་བོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔
тормей нґово палчєн герука
Сутність торми – Великославний Герука.
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བཅམོ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔
чомден дордже жӧнну тровой ґ’ял
Благословенний Ваджракумаро, гнівний володарю,

ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁརོ་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔
юм чоґ дролма кхорло ґ’єдеб ма
найвища дружино Таро Діптачакро,

བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་དང་༔
дӱдӱл трочу яб юм тратхаб данґ
Підкорювачі мар – десять гнівних з дружинами у танці,

སྲས་མཆོག་སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱསི༔
се чоґ ґо к’йонґ сунґмей цоґ нам к’ї
найвищі сини, охоронці брам і сонм захисників,

དུས་འདརི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔
дӱдір тхуґдам ньєнпой ґо чє ла
мерщій відкрийте браму своєї непорушної самаї

གཟི་བརྗིད་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ལུས་ལ་སྩོལ༔
зіжі ку ї ванґ чоґ лю ла цол
і даруйте моєму тілу найвищу посвяту величного просвітленого 
Тіла.

ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡགི་སྒྲིབ་བར་ཆད་སོལ༔
лю к’ї недӧн діґдріб барчє сол
Розсійте хвороби, зловмисні впливи, неблагі вчинки, забруднення і 
перепони.

འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་མཛདོ༔
джялю дордже куру друбпар дзӧ
Хай досягну я звершення у райдужному  ваджровому тілі!
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ཚངས་དབྱངས་གསུང་གི་དབང་མཆགོ་ངག་ལ་སྩོལ༔
цанґ янґ сунґ ґі ванґ чоґ нґаґ ла цол
Даруйте моїй мові найвищу посвяту мелодійної Мови Брагми.

ངག་སྒྲབི་ངག་མནན་དིག་ལྐུགས་བསལ་བ་དང་༔
нґаґ дріб нґаґ нен діґ куґ салва данґ
Розсійте забруднення мови, затинання і німоту.

དྲག་སྔགས་མཐུ་ཡི་དངསོ་གྲུབ་སྩལ་དུ་སོལ༔
драґ нґаґ тхӱ ї нґьодруб цал ду сол
Даруйте досягнення могутніх гнівних мантр.

སྤྲསོ་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་སེམས་ལ་སྩོལ༔
трӧдрал тхуґ к’ї ванґ чоґ сем ла цол
Даруйте моєму уму найвищу посвяту просвітленого Ума, вільного 
від концепцій.

ཡིད་སྒྲིབ་སྨྱོ་འབོག་བརྒྱལ་ནད་ཞི་བ་དང་༔
ї дріб ньйо боґ ґ’ялне жіва данґ
Вгамуйте забруднення ума, божевілля, запаморочення й інші 
хвороби.

བདེ་ཆེན་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསལོ༔
дечєн тхуґк’ї нґӧдруб цалду сол
Даруйте досягнення ума великого блаженства!

གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་བཟོླག་པ་དང་༔
жен янґ джєкха бӧ тонґ доґпа данґ
Також відверніть злі чари й закляття,

གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་ཚར་ཆོད་ལ༔
дуґ чінґ данґ сем денпа царчӧ ла
покладіть край злостивості і ворожим намірам.
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ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔
це сӧ палджӧр ґ’єпар дзеду сол
Даруйте довголіття, примножте вдачу, славу і багатство!

སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སདིྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་དབང་བླང་གཏོར་འབུལ་ནི༔

Додавши  до  основної  мантри  КАЯ  ВАКА  ЧІТТА  САРВА  СІДДГІ  ПАЛА
АБГІШІНЬЧА ГУМ, отримайте посвяти. Офірування торми:

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གསི་གཏོར་མ་བསྲེགས་གཏརོ་བཀྲུས༔
рам ям кхам ґі торма сеґ тор трӱ
Складами РАМ, ЯМ, КХАМ торма спалюється, розвіюється і 
змивається.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱདེ་སྟེང་༔
тонґпей нґанґ ле лунґме тхӧґ’є тенґ
Із порожнечі, поверх вітру, вогню і підставки з черепів,

བྷྲཱུཾ་ལས་བྷཉྫ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་ནང་༔
дгрум ле бхендза янґ шінґ ґ’ячє нанґ
зі складу БГРУМ з’являється величезна капала.

གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ལས་ཤ་ལྔ་དང་༔
ґо ку да ха на ле шя нґа данґ
В ній з ҐО, КУ, ДА, ХА, НА з’являються п’ять видів м’яса.

བི་མུ་མ་ར་ཤུ་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ༔
бі му ма ра шу ле дӱці нґа
З БІ, МУ, МА, РА, ШУ з’являються п’ять видів амріти.
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ཁ་ཆོད་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗསེ་མཚན༔
кхачӧ ньїма дава дордже цен
Накриття капали – диски сонця і місяця, позначені ваджром.

མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདུད་རྩི་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔
мелунґ джӧрвей дӱці жю жінґ кхол
Вітер розбурхує вогонь. Амріта тане і кипить.

རླངས་པས་འཁོར་འདས་དྭངས་མ་བཅུད་རྣམས་འདུས༔
ланґпе кхорде данґма чӱнам дӱ
Пар збирає всю сутність самсари і нірвани,

རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྐུར་གྱུར་བདེ་ཆེན་སྦྱརོ༔
ріґ нґа яб юм кур ґ’юр дечєн джӧр
що перетворюється на володарів п’яти буддових родів з 
дружинами. Вони єднаються у великому блаженстві.

ཁ་ཆོད་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ༔
кхачӧ чєпа джянґчуб семсу жю
Разом із накриттям вони тануть у бодгічітту.

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩརི་གཉིས་མེད་འདྲསེ༔
дамціґ єше дӱцір ньїме дре
Самаясаттви і джнянасаттви змішуються нероздільно в амріті.

འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲནི་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔
дӧйон чӧтрін намкха ґанґвар ґ’юр
Хмари офір чуттєвих насолод наповнюють простір.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔
ом а хунґ хо
ОМ А ГУМ ГО
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ལག་པ་གཡས་ཕྱར་གཡོན་གདེངས་ཤིང་༔ མཐེབ་མཛུབ་སེྦྲལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བརླབ༔

Підніміть  праву  і  ліву  руку  й  освятіть  мудрою,  з’єднавши  великі  і
вказівні пальці.

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱངིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔
хунґ чӧк’ї їнґ к’ї пходранґ не
ГУМ! Благословенний Ваджракумаро

བཅམོ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔
чомден дордже жӧнну данґ
з почтом зв’язаних обітницями захисників,

སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁརོ་དང་བཅས༔
сунґма дамчєн кхор данґ чє
щоб осягнути Кілаю існування,

སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔
сіпей пхурбу друбпа данґ
дарувати посвяти і сіддги,

དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་པའི་ཕྱིར༔
ванґ данґ нґӧдруб цолвей чір
зійди сюди з палацу дгармадгату,

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསལོ༔
єше трово шєґсу сол
Гнівна Мудросте!

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔
єше трово шєґне к’янґ
Прийди, Гнівна Мудросте!

Version: 2019-06-02 Садгана Ваджракумари  - 23



རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔
таґ данґ ценма тенпа данґ
Прояви великі і малі знаки!

ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
кілая ї нґӧдруб цол
Даруй досягнення Кілаї!

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
бендза сама дза

ВАДЖРА САМАДЖА

ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔
хунґ ламе чоґ ґі чӧпа дампа ні
ГУМ! Ця священна, неперевершена, найвища офіра

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔
єше нґа ї ӧзер нампар трӧ
сяє світлом п’яти мудростей.

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔
дӧпей йонтен нґа ї раб ґ’єн те
Вона досконало прикрашена п’ятьма бажаними якостями.

ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསལོ༔
тхуґ дам шінду чідер жє су сол
Прийми її, як бажаєш, згідно сердечної самаї!
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ༀ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབ་ྡཔྲ་
ཏཱིཙྪ་སྭཧཱཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྀྲ་ཏ་ཁ་ར་ཾཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་ར་ཾཁཱ་ཧི༔ ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་
ལ་ཡ་ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྀྲཧྞནྟ༔ུ མ་མ་སརྦ་སིདིྡྷ་མེ་པྲ་ཡཙྪ༔ ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་

ལ་ཡ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔

ом шірі бендза кумара дгармапала сапарівара 
пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда пратіццає соха 

маха пенца амріта кхарам кхахі маха ракта кхарам кхахі 
ом бендза кілі кілая сапарівара ідам балінґта ґрігананту 

мама сарва сіддгі мем праяцца ом бендза кілі кілая
дгармапала сапарівара ідам балінґта кха кха кхахі кхахі

ОМ ШРІ ВАДЖРА КУМАРА ДГАРМАПАЛА САПАРІВАРА ПУШПЕ ДГУПЕ
АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІД’Я ЩАБДА ПРАТІЧЧА СВАГА/ МАГА ПАНЬЧА
АМРІТА КХАРАМ КХАГІ/ МАГА РАКТА КХАРАМ КХАГІ/ ОМ ВАДЖРА

КІЛІ КІЛАЯ САПАРІВАРА ІДАМ БАЛІМ ҐРІГНАНТУ/ МАМА САРВА
СІДДГІ МЕ ПРАЯЧЧА/ ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ ДГАРМАПАЛА

САПАРІВАРА ІДАМ БАЛІМТА КХАКХА КХАГІ КХАГІ

ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀྱི་སྤྱོད་པའི་འགྲོ་དོན་དུ༔
хунґ тхаб к’ї чӧпей дро дӧн ду
ГУМ! Вклоняюся і величаю божеств активності Кілаї,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་གང་འདུལ་བ༔
джям данґ ньїнґдже ґанґ дул ва
які вершать діяння будд,
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སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔
санґ’є трінлє дзоґ дзе пей
вміло діючи на благо істот

ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
пхурпа трінлє лха ла чаґ цал тӧ
та приборкуючи їх любов’ю та милосердям!

ཧཱུྃ༔ མ་བཅསོ་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔
хунґ мачӧ трӧме дежін ньї їнґ ле
ГУМ! Сяючий прояв спонтанного великого блаженства,

བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འབར་བའི་སྐུར་བཞངེས་པ༔
дечєн лхӱндруб барвей кур жєнґ па
що постає з несотоворенного простору таковості, вільного від 
концепцій, –

བཅམོ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔
чомден палчєн дордже жӧнну данґ
благословенний Великославний Ваджракумаро

ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁརོ་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔
юм чоґ дролма кхорло ґ’єдеб ма
з найвищою дружиною Тарою Діптачакрою,

རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རགི་པ་འཛིན་རྣམས་དང་༔
дордже пхур буй ріґпа дзін нам данґ
від’ядгари Ваджракілаї,
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ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བྱེད་གསདོ་བྱེད་ཚོགས༔
трочу яб юм заджє соджє цоґ
десять гнівних з дружинами, орди пожирачів і вбивць,

སྲས་མཆོག་ཉེར་གཅིག་ཁྲོ་མོ་སྒོ་མ་བཞི༔
се чоґ ньєр чіґ тромо ґома жі
двадцять один найвищий син, чотири гнівні охоронниці брам,

ཤྭ་ན་བདག་ཉིད་ས་བདག་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས༔
швана даґньї садаґ к’єбуй цоґ
зібрання сестер Шванма, Магатма, Бгуміпаті, братів та інших

ཕུར་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔
пхурпей сунґма дамчєн ґ’ямцор чє
разом із океаном зв’язаних обітницями захисників Кілаї,

མི་མངོན་དབྱངིས་ནས་གནས་འདིར་སྐུར་བཞེངས་ལ༔
мі нґӧн їнґ не не дір кур жєнґ ла
з’явіться тут із непроявленого простору!

དམ་རྫས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་མཆོད་དང་༔
дамдзе чінанґ санґвей цоґ чӧ данґ
Прийміть субстанції самаї зовнішньої, внутрішньої і таємної офір!

བདུད་རྩི་རཀྟ་གཏོར་མའི་མཆདོ་པ་བཞེས༔
дӱці ракта тормей чӧпа жє
Насолодіться амрітою, рактою і тормою!

བདག་ཅག་དཔོན་སླབོ་ཡོན་མཆདོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔
даґ чаґ пӧнлоб йончӧ кхорчє ла
Всім нам – учителям і учням, покровителям і тим, що під опікою, 
разом з нашим оточенням –
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སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང་༔
ґосум лонґчӧ чєпа сунґва данґ
даруйте захист трьох брам, а також статків і надбань.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
кусунґ тхуґ к’ї нґӧдруб цалду сол
Даруйте досягнення просвітлених Тіла, Мови й Ума.

ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔
недӧн барчє тхамчє жіва данґ
Приборкайте всі хвороби, зловмисні сили і перепони.

ཚེ་བསདོ་དཔལ་འབྱརོ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང་༔
це сӧ палджӧр тхамчє ґ’єпа данґ
Даруйте довголіття та примножте вдачу, славу і багатство.

ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང་༔
кхамсум сісум ванґду дюпа данґ
Підкоріть три світи й три форми існування.

དགྲ་བགགེས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔
драґєґ талвар лаґпей трінлє дзӧ
Зітріть на порох ворогів і зловмисників.

བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟོླག་ཏུ་གསོལ༔
чє кха пхур кха тхамчє доґ ту сол
Відверніть злії  чари і закляття.

བཀྲ་ཤསི་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔
таші делеґ джюнґвар дзеду сол
Створіть сприятливі обставини та досконале благо!
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ཞེས་བཅོལ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་བསྟིམ༔ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་གཤེགས༔ འདིས་ནི་བར་ཆད་ཐམས་
ཅད་ཞི༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་འདི་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཟབ་མོའི་གདམས་པ་འདི་
ཉིད་ཀྱང་༔ མ་འོངས་དནོ་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ལས་ཅན་ཞགི་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Так  моліться.  Потім  джнянасаттви  розчиняються  у  вас.  Мирські
божества  повертаються  до  своїх  господ.  Ця  практика  розсіює  всі
перепони й дарує виповнення усіх бажань. Тож будьте старанними! Ці
глибокі настанови сховані як скарб-терма для прийдешніх часів. Хай з
ними  зустрінеться  той,  хто  має  карму!  Самаю  запечатано,
запечатано, запечатано!

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་
བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏན་ལ་ཕ་པའི་ཡིག་བྲིས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་
ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Великий  втілений  тертон  Чокґ’юр  Дечен  Лінґпа  дістав  це  з
Дорогоцінної Скелі Цадра Рінчен Драґ, а Пема Ґарґ’ї Ванґчук (Джамґон
Конґтрул Лодро Тхає) записав у  верхньому скиті Кунзанґ Дечен Осал
Лінґ. Хай постане досконале благо!

На  прохання  української  спільноти  Ранґджунґ  Єше,  переклала  Марія
Васильєва в травні 2019 року. Під редакцією Нати Сӧнам Ванґмо та
Ігоря Родюка. Транскрипція Нати Сӧнам Ванґмо. На благо!

Version: 2019-06-02 Садгана Ваджракумари  - 29


	Садгана Ваджракумари
	єдиної мудри
	з “Трилогії таємної суті”
	Молитва до роду передання “Санґтіґ пурби”


