
༄༅། །མཆོག་གླིང་གསལོ་འདེབས་ནི། Молитва до Чокґ’юра Лінґпи

ཨེ་མ་ཧོ༔
ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་གིྱ་ཞིང་ན༔
ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དོྲངས་ཤིག༔

емаго
нубчоґ дечєн ґ’ї жінґ на
чӧку нанґва тхає 
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
дечєн жінґду дронґ шіґ 

Емаго!
В західному краї
Вищого Блаженства — 
Будда дгармакаї — 
Світло Всеосяжне.

Ви і Чокґ'юр Лінґпа — 
Єдність неподільна.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте

Ме́не й незліченних,
Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
В землі Девачєну.
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རི་བ་ོཔོ་ཏའི་ཞིང་དུ༔
འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
པོ་ཏ་ལ་རུ་དོྲངས་ཤིག༔

ріво потей жінґ ду
пхаґ чоґ чєнрезіґ ванґ
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
потала ру дронґ шіґ

Там у чистих землях
На горі Пота́лі — 
Могутній володар — 
Чєнрезіґ шляхетний.

Ви і Чокґ'юр Лінґпа — 
Єдність неподільна.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте

Ме́не й незліченних,
Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
У землю Пота́ли.
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རྔ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར༔
རེྗ་བཙུན་པདྨ་འབྱུང་གནས༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
པདྨ་འོད་དུ་དོྲངས་ཤིག༔

нґаяб занґдоґ палрір
джецюн пема джюнґне
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
пема ӧ ду дронґ шіґ

На Горі Славетній
Міднокольоровій
У землі Чама́рі — 
Славний Падмакара.

Ви і Чокґ'юр Лінґпа — 
Єдність неподільна.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте

Ме́не й незліченних,
Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
В Лотосове Світло.
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ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དུ༔
རིག་འཛིན་པདྨ་བཛྲ༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དུ་དོྲངས་ཤིག༔

орґ’єн кхачӧ жінґ ду
ріґдзін пема бендза
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
кхачӧ жінґ ду дронґ шіґ

В Уддіяні — в чистих
Землях — Від’ядгара 
Лотосовий Ваджра.
Ви і Чокґ'юр Лінґпа — 

Єдність неподільна.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте
Ме́не й незліченних,

Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
У небесну сферу.
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འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་༔
ཆོས་སྐུ་རོྡ་རེྗ་འཆང་ཆེན༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
འོག་མིན་ཞིང་དུ་དོྲངས་ཤིག༔

оґмін чӧїнґ пходранґ
чӧку дордже чанґ чєн
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
оґмін жінґ ду дронґ шіґ

Палац дгармадгату — 
Аканіштха, в ньому — 
Дгармакаї велич —
Будда Ваджрадгара.

Ви і Чокґ'юр Лінґпа — 
Єдність неподільна.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте

Ме́не й незліченних,
Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
В сферу Аканіштхи.
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སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གིྱ་ཕོ་བྲང་༔
དིྲན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ༔
བཀའ་བརྒྱུད་ཀུན་འདུས་ཀིྱ་ངོ་བོ༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་དོྲངས་ཤིག༔

чіцуґ дечєн ґ’ї пхо дранґ
дрінчєн цавей лама
каґ’ю кюн дӱ к’ї нґово
єрме чоґґ’юр лінґпа 

дечєн дордже кх’є кх’єнно
даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
чӧїнґ лонґ ду дронґ шіґ

На моїй маківці
У палаці щастя —
Корінний мій лама — 
Вчитель добросердий,

Утілена суть всіх
Традицій Учення,
Ви і Чокґ'юр Лінґпа — 
Єдність неподільна.

Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте
Ме́не й незліченних,

Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
В простір дгармадгату.
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ཡུལ་ཆེན་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི༔
དཔའ་བོ་མཁའ་འགོྲའི་ཚོགས་དཔོན༔
རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དུ་དོྲངས་ཤིག༔

юлчєн ньїшу ца жій 
паво кхандрой цоґ пӧн
ріґдзін чоґґ’юр лінґпа
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
даґпа кхачӧ жінґду дронґ шіґ

Сонми да́ків й да́кінь
З двадцяти чоти́рьох
Місць святих величних — 
Під вашим началом,

Чоклінґ-Від'ядгара.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, скеруйте
Ме́не й незліченних,

Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
В чистий край небесний.

7



འགོྲ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དུ༔
ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
རེྐྱན་ངན་བར་ཆད་སོལ་ཅིག༔

дродӱл трулпей жінґ ду
чӧк’йонґ дамчєн ґ’ямцо 
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
к’єн нґєн барчє сӧл чіґ

Там у чистих землях — 
Море еманацій,
Що істот гамують — 
Оборонці Дгарми,

Вірні обітницям,
З Чоклінґом єдині.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, усуньте

Біди й перешкоди
Мо́ї й незліченних,
Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх.
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མཆོག་ཐུན་ཀུན་སོྩལ་ཞིང་དུ༔
ཨོ་རྒྱན་ནོར་ལྷ་ཡབ་ཡུམ༔
དབྱེར་མེད་མཆོག་གྱུར་གིླང་པ༔
བདེ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཁེྱད་མཁེྱན་ནོ༔
བདག་དང་འབྲེལ་ཐོགས་མཁའ་མཉམ༔
མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད༔
དབུལ་ཕོངས་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས་ལ༔
ཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སོྩལ་ཅིག༔

чоґ тхюн кюнцол жінґ ду
орґ’єн норлха яб юм
єрме чоґґ’юр лінґпа 
дечєн дордже кх’є кх’єнно

даґ данґ дрел тхоґ кха ньям 
маґ’юр семчєн тхамчє
ӱл пхонґ джіґле к’йоб ла
чоґ тхюн нґӧдруб цӧл чіґ

В сфері дарування
Двох видів досягнень — 
Божества достатку — 
Урґ'єн і дружина,

Від Чокґ'юра Лінґпи
Ви є невіддільні.
Ваджро Насолоди,
Згляньтеся, почуйте:

Ме́не й незліченних,
Зв'язаних зі мною,
Матерів-істот всіх
Прихистіть від страху

Бідності і скрути,
І даруйте сіддгі
Вищі та звичайні.
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ཚེ་འདིར་ཅི་བསམ་ཆོས་ཀིྱ༔
བྱ་བ་མཐར་ཕྱིན་མཛོ་ལ༔
ཕྱི་མ་བར་དོའི་འཇིགས་པ༔
དྲན་པ་ཙམ་གིྱས་སྐྱོབས་ཤིག༔

རང་སེམས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ༔
རང་ཤར་རང་གོྲལ་གིྱ་ངོ་བོ༔
ད་ལྟ་སྐད་ཅིག་མ་འདིར༔
མྱུར་དུ་རོྟགས་པར་བྱིན་རློབས༔

цедір чісам чӧк’ї
джява тхарчін дзӧла
чіма бардой джіґпа 
дренпа цам ґ’ї к’йоб шіґ

ранґ сем чаґґ’я чєнпо
ранґ шар ранґ дрӧл ґ’ї нґово
данта кєчіґ ма дір
ньюрду тоґпар джін лоб 

Справи всі Дгармічні,
Що здійснити прагну,
За цього життя вже
Поможіть звершити.

Потім в стані ба́рдо — 
Лиш я вас згадаю — 
Прихистіть від страхів.

Благословіть, аби 
Стрімко, прямо зараз,
Вже цієї миті
Я зміг осягнути:

За своєю суттю
Мій ум — Магамудра,
Само-звільнення у 
Само-поставанні.
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ད་ལྟ་དུས་ཀིྱ་སྙིག་མ༔
སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་༔
རེ་ས་ཁེྱད་ལས་མེད་པས༔
ཐུགས་རེྗའི་སྤྱན་གིྱས་གཟིགས་ཤིག༔

данта дӱк’ї ньїґма 
к’ї дуґ леґ ньє чі джюнґ
реса кх’є ле ме пе
тхуґ джей чєн ґ’ї зіґ шіґ

В нинішній час темний
Хоч би що постане:
Щастя чи страждання,
Добре чи погане,

 Іншої надії
 Окрім вас не маю,
 Згляньтесь милосердно!
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ཅས་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པའ་ིགཏེར་རྫས་རིན་པོ་ཆེ་མཇལ་ཁ་རུ་མྱོང་མ་ཐག་ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་དངོས་སུ་མཇལ་ནས་གང་གིས་འདི་ལྟར་གསོལ་བ་སུས་བཏབ་པ་
དག་པའི་ཞིང་དུ་སེྐྱ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས་བདག་ལ་ཤོག་སེར་སེང་རྫོང་ནས་གདན་དྲངས་ནས་མཇལ་བའི་དག་སྣང་བྱུང་སྐབས་སེང་གེའི་རྫོང་ནས་
རིག་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་རྡོ་རྗེས་བིྲས༔ རིགས་གསུམ་མགོན་པོའ་ིསྤྲུལ་པ་གསུམ་ལ་ཕུལ༔ ད་ེའཁོར་ལས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་སུ་བླངས་ན་ཐུགས་རྗ་ེཆེན་པོའི་འབེྲལ་ཐོགས་
སེྤལ༔ ཐེ་ཚོམ་མེད་རྣམས་གང་དགོས་ཞིང་ཁམས་སེྐྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དྷདྷ྅༔

Щойно скуштувавши дорогоцінні субстанції-тер́ми від’ядгари Чокґ’юра Дечєна Лінґпи, я направду побачив
Ґуру  Уддіяну  з  дружиною.  Він  мовив:  “Кожен,  хто  молитиметься  таким  чином,  безсумнівно
перенародиться у чистих землях”. Після цього чистого виді́ння у Левовій Фортеці (Сенґе Дзонґ), я, Ріґдзін
Чӧґ’ял  Дордже,  переписав  це  з  віднайденого  там  жовтого  пергаменту.  Офірую  це  трьом  інкарнаціям
Володарів Трьох Родин. Якщо їхні послідовники, хто мають кармічний зв’язок, практикуватимуть це, то
зв’язок з Великим Милосердним поширюватиметься. Всі, хто не мають жодних сумнівів, перенародяться у
чистій землі, яку самі оберуть. Самаю запечатано, запечатано, запечатано.

У священний і сприятливий 4-й тибетський місяць Саґа Дави 2020 року,
з нагоди 150-ї річниці парінірвани великого тертӧна Чокґ’юра Лінґпи

(1-й день 5-го тибетського місяця), переклала з тибетської мови і віршувала,
адаптуючи для співу з автентичною мелодією © Ната Сöнам Ванґмо, 2020.

Редагував Ярослав Литовченко.
На благо! Хай традиція Чокґ’юра Лінґпи, неподільного із Ґуру Рінпочє,

розквітає і веде усіх до досконалого Пробудження!
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