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Подяка
Перше технічне видання цієї збірки було підготовлене на прохання
буддійської організації Ранґджунґ Єше Ґомде Україна до ритріту з “Йоґи
сутнісних Діянь” (Трінлє ньїнґпо) під проводом Лами Тензіна Занґпо в
Джанґчуб Чолінзі у липні 2018 року.
Друге видання побачило світ у червні 2019 року — до ритріту з
Ваджракілаї під проводом Лами Тензіна Занґпо в Джанґчуб Чолінзі.
Теперішнє — третє видання, що містить садгани Ґуру Рінпочє та
Ваджракілаї, підготовлене до першого візиту в Україну Лопона-Умдзе
Карми Шераба у жовтні 2019 року.
Щиро і шанобливо дякую:
• Ламам монастиря Ка-Ньїнґ Шедруб Лінґ у Катманду за детальні та
глибокі пояснення смислу молитов і текстів практик, за безцінні
настанови з виконання садган та вичитку тибетського тексту. Особлива
подяка Кх’ябдже Кхенпо, Ламі Опаґу, Ламі Шерабу Дордже, Ламі
Тензіну Занґпо, Ламі Цультріму Занґпо, Лопонові Кармі Шерабу.
• Вчителю тибетської Дгармічної мови Мінґ’юру Дордже за
багаторівневі розгорнуті пояснення термінології, змісту і граматичної
структури текстів.
• Ярославові Литовченко за надхнення і терпіння, за щедре
присвячення свого часу ретельному й відповідальному редагуванню, і
за “мозкові штурми” в форматі справжнього діалогу.
• Марії Васильєвій за переклад садган Ваджракілаї та допомогу з
редагуванням і упорядкуванням першого технічного видання.
• Олені Дечен Чьодрон (Богатирьовій) та Олександру Єше Джунґне за
надані українські переклади садгани “Трінлє ньїнґпо”, молитви “Барчє
ламсел” та декількох інших молитов до Ґуру Рінпочє. Роботу над
першим технічнім виданням цієї збірки я розпочала як редагування
їхніх перекладів шляхом співставлення з тибетським оригіналом.
Проте невдовзі перейшла до самостійного перекладу безпосередньо з
тибетської. З дозволу Олександра, деякі влучні мовні звороти з їхніх
перекладів увійшли до даного нового перекладу.
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Еріку Пемі Кунзанґу, перекладацькій комісії Дгармачакра
(Dharmachakra Translations Committee) та перекладацькій групі Лхасей
Лоцава (Lhasey Lotsawa Translations) за переклади англійською мовою.

•

Роботу над цим виданням завершую у день народження нашого
дорогоцінного Вчителя Чок’ї Ньїми Рінпочє. Все благо — від усього серця,
з невимовною відданістю та любов’ю — присвячую довголіттю, міцному
здоров’ю та неупинному процвітанню і розповсюдженню незбагненних
Діянь і благословінь Ґуру.
Всі недоліки цього збірника та помилки, вчинені ненавмисно внаслідок
неповного чи невірного розуміння, є моїми.
Хай це видання сприяє подальшому розповсюдженню та процвітанню
автентичної традиції Великого Тертона Чокґ’юра Дечєна Лінґпи — в усьому
світі та в Україні зокрема. На благо!

Ната Сӧнам Ванґмо.
Боднатх, Катманду, Непал.
4 вересня 2019.

6

Загальні вступні молитви
до Майстрів Традиції передання
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༄༅། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །
палден цавей лама рінпочє
На лотосному троні над моєю головою —

བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས། །
даґ ґі чівор пемей ден ла жюґ
славетний Ґуру корінни́ й дорогоцінний.

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །
кадрін чєнпой ґо не дже зунґ те
Молю, прийміть мене з великим милосердям-доброто́ ю,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
кусунґ тхуґ к’ї нґӧдруб цалду сӧл
просві́тлих Тіла, Мови та Ума даруйте сіддгі!
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དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཁྱེན། །
дӱсум санґ’є тхамчє к’ї нґово лама рінпочє кх’єн
Безцінний Ґуру — втілення всіх будд
минулих, нинішніх, прийдешніх —

བདག་གི་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
даґ ґі ґ’ю мін чінґ дрӧлвар джінґ’ї лабту сӧл
мене почуйте і благословіть,
аби буття моє дозріло і звільнилося.

ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
заблам ґ’ї тоґпа кх’єпар чєн ґ’ю ла к’євар джінґ’ї лабту сӧл
Благословіть, щоб особливе розуміння глибокого шляху́
в плині буття мого зродилося.

ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་
བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
це ді ньї ла ӧсел дзоґпа чєнпой ламчоґ тхарчін пар
джінґ’ї лабту сӧл
Благословіть, аби найвищий шлях ося́йного Дзоґчєну
я осягнув саме́ в цьому́ житті.

ཞས་གསོལ་འདེབས།
Молись таким чином.
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༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།
Семирядкова молитва (Ціґдӱн сӧлдеб)

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
хунґ орґ’єн юлґ’ї нубджянґ цам
ГУМ! На заході північному країни Уддіяни

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
пема ґесар донґпо ла
у серцевині лотоса розквітлого

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
ямцен чоґ ґі нґӧдруб ньє
Ти досягнув найвищих сіддг чудових.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
пема джюнґне жєсу драґ
Уславлений як Лотосорожде́нний,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
кхорду кхандро манґпӧ кор
довкола Тебе — со́ нмища дакі́нь.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
кх’є к’ї джєсу даґ друб к’ї
Сягнути звершення, наслідуючи Тебе, —

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
джін ґ’ї лаб чір шєґ су сӧл
прийди, благослови мене, молю!

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ґуру пема сіддгі хунґ
ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ
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༄༅། །གསོལ་འདེབས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ནི།
Молитва до трикая Ґуру
(Cӧлдеб лама кусум)

ཨེ་མ་ཧོཿ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
емаго трӧдрел чӧк’ї їнґ к’ї жінґ кхам су
Емаго! У чистій сфері дгармадгату, неохопній розумом,

ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔
чӧньї дӱсум к’є ґаґ мепей нґанґ
природа істинна ні постає ані зникає впродовж всіх трьох часів,

བྱ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔
джядрел лхюн дзоґ дева чєнпой ку
спонтанно досконале твоє Тіло великого блаженства,
діями не обумовлене —

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔
намкха жінду тхуґдже чоґрі ме
це милосердя, що як простір, безмежне і неупереджене.

བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
лама чӧк’ї ку ла сӧлва деб
Молюсь до тебе, дгармакає-Ґуру!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
орґ’єн пема джюнґне ла сӧлва деб
Тебе молю́ , Орґ’єне Падмакаро!

12

བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
дечєн лхюн ґ’ї друбпей жінкхам су
Великого блаженства сфера — звершена спонтанно;

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔
ку сунґ тхуґ данґ йонтен трінлє к’ї
у ній твоя, Суґато, форма — мудрість п'ятикратна

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔
єше нґа ден девар шеґпей ку
просві́тлих Тіла, Мови і Свідомості,
просвітлих Якостей, пробуджених Діянь —

ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སྟོན༔
тхуґджей джєдраґ нацоґ сосор тӧн
істотам різним проявляє з’яви милосердні згідно їх потреб.

བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
лама лонґчӧ дзоґ ку ла сӧлва деб
Молюсь до тебе, о самбгоґакає-Ґуру!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
орґ’єн пема джюнґне ла сӧлва деб
Тебе молю́ , Орґ’єне Падмакаро!

མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
міджє джіґтен даґпей жінґкхам су
У чисту сферу цього світу безстрашшя й витривалості

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔
тхуґджей чєнпой дровей дӧн ла джӧн
прийшов ти з милосердя, заради всіх істот,
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གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔
ґанґ ла ґанґ дӱл тхаб к’ї дро дӧн дзе
і їх приборкуєш належним чином їм на благо

འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔
де данґ маджӧн данта дӱсум ґ’ї
в минулому, тепер і в майбутті́.

བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
лама трӱлпей ку ла сӧлва деб
Молюсь до тебе, о нірманакає-Ґуру!

ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
орґ’єн пема джюнґне ла сӧлва деб
Тебе молю́ , Орґ’єне Падмакаро!
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༄༅། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས་ནི།
Молитва-заповіт Ґуру Рінпочє (Жялчєм сӧлдеб)

ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔
емаго чӧку кюнзанґ друґпа дордже чанґ
Емаго! Дгармакає Самантабгадро й Шостий Ваджрадгаро,

སྟོན་པ་རྡོར་སེམས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ༔
тӧнпа дорсем чомден шак’єй ґ’ял
Ваджрасаттво Вчителю і Шак’ямуні Бгаґаван,

མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས༔
ґӧнпо цепаме данґ чєнрезіґ
Волода́ре Амітаюсе й Ченрезіку,

དབྱེར་མེད་པདྨ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
єрме пема де ла сӧлва деб
до Падми я молюсь, з яким ви нероздільні.

སྐུ་ཡི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔
ку ї даґ ньї джямпал шінджей шей
Природа твого Тіла — Манджушрі-Ямантака,

གསུང་གི་བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་འཚེར༔
сунґ ґі даґ ньї ванґчєн такє цер
природа Мови — могутній Гаяґріва,

ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔
тхуґ к’ї даґ ньї янґдаґ герука
Ума твого природа — Янґдаґ Герука.

གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ґуру їжін норбу ла сӧлва деб
Молюсь до Ґуру, ти коштовність, що сповнює бажання.
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ཡོན་ཏན་ཟིལ་གནོན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔
йонтен зілнӧн чємчоґ герука
Велич твоїх Якостей — Чємчоґ Герука,

ཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔
трінлє даґньї дордже жӧннуй ку
Діянь твоїх природа — то Ваджракумара,

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔
мамо кхандрой цово нґӧн дзоґ ґ’ял
Влада́рю ма́ мо й да́кінь — Нґӧндзоґ Ґ’ялпо.

དཔལ་ཆེན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
палчєн тхӧтренґ цал ла сӧлва деб
Молюсь тобі, славетний Тхӧтренґ Цале!

སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་ངང་༔
ку ї їнґсу ґ’ютрӱл жітрой нґанґ
У сфері твого Тіла — чарівний прояв мирних й гнівних.

གསུང་གི་གདངས་སྐད་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྡན༔
сунґ ґі данґ кє єнлаґ чуньї ден
Тон Голосу твого дванадцять якостей являє.

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔
тхуґ к’ї ґонґпа занґ тхал йонґ ла кх’яб
Мудрість твого Серця — всеосяжна й неупинна.

མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
кхандрой цово джє ла сӧлва деб
Молюсь до Повелителя дакі́нь!
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སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྤས༔
ку цаб лунґ тен сунґ цаб терду бе
Прорік представників ти свого Тіла;
і те́рми заховав — своєї Мови вияв.

ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད༔
тхуґ к’ї ґонґпа лечєн бу ла те
Уда́тним учням з кармою благою
премудрість свого Серця передав.

བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔
цевей жялчєм бӧбанґ йонґ ла жяґ
З любов’ю ти лишив свій заповіт тибетцям.

དྲིན་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
дрінчєн трӱлпей ку ла сӧлва деб
Молюсь до найдобрішого нірманакаї!

བཀའ་དྲིན་དྲན་ནོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
кадрін дренно ґуру рінпочє
Про доброту твою я пам’ятаю, мій безцінний Ґуру!

ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས་པས་གཟུང་དུ་གསོལ༔
тхуґдам жял жє ґонґпе зунґ ду сӧл
Згідно своїх обітниць прийми мене, молю.

དུས་ངན་འདི་ལ་རེ་ལྟོས་གཞན་མ་མཆིས༔
дӱ нґєн діла ретӧ жєн ма чі
Цієї темної доби не маю, окрім те́бе, звернутися до кого.

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔
тхуґдже зіґ шіґ орґ’єн трӱлпей ку
Нірманакає з Уддіяни, на мене милосердно ти поглянь.
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མཐུ་རྩལ་ནུས་པས་དུས་ངན་གཡོ་འཁྲུག་བཟློག༔
тхӱ цал нюпе дӱ нґєн йо труґ доґ
Своєю силою та вмінням розвій тривоги темних цих часів.

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔
джінлаб єше ванґчєн курду сӧл
Благослови й даруй посвяту мудрості велику.

ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རྒྱས་པ་དང་༔
ньям данґ тоґпей цалшуґ ґ’єпа данґ
Поглиб мій досвід та реалізацію! О Ґуру,

བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་མཐུ་རྩལ་རབ་བརྟན་ཅིང་༔
тендрор пхенпей тху цал раб тен чінґ
дай силу не́сти благо Вченню та істотам

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔
цечіґ санґ’є друбпар дзеду сӧл
і Пробудитися у цьому вже житті!

ཞེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཀརྨའི་དམ་ཅན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་
རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། །
Ця благословенна Молитва-заповіт, що з життєпису Ґуру Рінпочє, була
віднайдена великим втіленим тертоном Орґ’єном Чокґ’юром Дечєном
Лінґпою у місцині Кармей Дамчєн Драґ.
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༄༅། །བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས།
Загальна молитва до Майстрів Роду переда́ння
(Кюнзанґ дорсем)

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲི་ཱ སིང༌། །
кюнзанґ дорсем ґараб шірі сінґ
Самантабгадро, Ваджрасаттво, Ґарабе Дордже та Шрі Сінґго,

པདྨ་ཀཱ་ར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །
пемакара джеванґ ньїшу нґа
Падмакаро, Царю та учні, яких є двадцять п’ять,

སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །
со зур нуб ньяґ тертӧн ґ’я ца соґ
Майстри роді́в Со, Зур, Нуб, Ньяґ, сто те́ртонів та інші,

བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
ка тер лама нам ла сӧлва деб
усі Майстри́ традицій Кама й Терма, молюсь до Вас!

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌། །
Слова Лонґчєнпи.
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Молитви до Майстрів Традиції Чоклінґ Терсар
Молитва до Чокґ’юра Лінґпи

༄༅། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་བདག་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །
к’їлкхор кюндаґ цок’є дордже чанґ
Владико мандал всіх, о Па́дмо-ваджродержцю,

མཆོག་གི་རིག་པ་འཛིན་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །
чоґ ґі ріґпа дзінпей кур жєнґ па
Ви проявилися найвищим Від’ядга́рою.

གངས་ཅན་སྐྱེ་རྒུའི་སྐྱབས་གཅིག་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །
ґанґчєн к’єґуй к’ябчіґ терчєн дже
Єдиний прихистку тибетців, ве́личний Воло́дарю-терто́ не,

མཆོག་གྱུར་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
чоґ ґ’юр лінґпей жяб ла сӧлва деб
Чокґ’ю́ ре Лі́нґпо, я молюсь у Ваших стіп.

མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་ངོ༌། །
Написав Кх’єнце Ванґпо
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Молитва до Джам’янґа Кх’єнце Ванґпо

༄༅། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །
джіта джін’є шєджя тхамчє кх’єн
Ви відаєте суть та прояви усього,

དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་དགོངས། །
міґме тхуґдже дрола бутар ґонґ
безкраїм співчуттям сприймаєте усіх істот Ви як своїх дітей.

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །
кхорва донґ труґ нюпей чӧк’ї ґ’ял
Влада́рю Дгарми, Ви самсари всі глибини вивертаєте.

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
кх’єнце ванґпой жяб ла сӧлва деб
Кх’єнце Ванґпо́ , молюсь у Ваших стіп.

གུ་ཎའི་གསུང་ངོ༌། །
Написав Ґуна 1

1

Джамґӧн Конґтрӱл (тут і далі — примітки перекладача).
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Молитва до Джамґӧна Конґтрӱла Лодрӧ Тхає

༄༅། །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར། །
шеджя кюнзіґ йонтен ґ’ямцой тер
Всевідаючий скарбе океану Якостей,

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །
ґ’ялве лунґтен лодрӧ тхає де
появу Вашу Переможець провістив.

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་གར་གྱི་དབང༌། །
ріґ кюн кх’яб даґ пема ґар ґ’ї ванґ
Молюсь до Вас, Владико усіх буддових Роді́в,

འཛམ་གླིང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །
дзамлінґ шінґта чєнпор сӧлва деб
керманич Джамбудвіпи, Пема Ґарґ’ї Ва́нґпо.

མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་གསུང་ངོ༌། །
Написав Манджуґоша 2

2

Кх’єнце Ванґпо.
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Молитва до Кармапи ХV

༄༅། །དཔལ་ལྡན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ། །
палден тенпей ньїма кхатар кх’яб
Славетне сонцю Вчення, всеосяжний наче небо,

མཆོག་གི་བློ་གྲོས་གཟི་བརྗིད་རབ་ཏུ་རྒྱས། །
чоґ ґі лодрӧ зіжі рабту ґ’є
Ви величчю блискучого ума охоплюєте все.

བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདག །
дечєн єше лхенчіґ к’єпей даґ
Влада́рю мудрості одвічної, співпостаючої з блаженством,

མཁའ་ཁྱབ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །
кхакх’яб ранґджюнґ дорджер сӧлва деб
Кхак’ябе Ранґджюнґ Дордже, молюсь до Вас.

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ངོ༌། །
Складено самим Володарем 3

3

Кармапою XV.
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Молитва до Цеванґа Драґпи

༄༅། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿ།
пхаґпей юлду калден ґ’ялпо дза
В Землі Шляхетних Ви були Царем уда́тним Індрабодгі,

གངས་ཅན་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ནམ་མཁའི་སྙིང༌། །
ґанґчєн друбпей лобпӧн намкхей ньїнґ
а у Землі Снігів — Намкхаєм Ньїнґпо, Майстром сіддгів всіх.

དེང་འདིར་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྲས་ཀྱི་ཚུལ། །
денґ дір цеванґ ріґдзін сек’ї цӱл
Тепер Ви сином проявилися, життя Влада́рем 4, Від’ядгарою.

གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །
драґпей ґ’ялцен дзіндер сӧлва деб
Молюся Вам, прапороносцю стягу слави5-перемоги.

མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་གསུང་ངོ༌། །
Написав Манджуґоша 6

4
5
6

Цеванґ.
Дракпа.
Кх’єнце Ванґпо.
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Молитва до Цеванґа Норбу

༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་བཅུད་སྔ་འགྱུར་བཟང་པོའི་བསྟན། །
ґ’ялкюн ґонґчӱ нґа ґ’юр занґпой тен
Ви – всіх Переможців сутнє усвідомлення,
чудове вчення Ранньої Традиції.

བཤད་སྒྲུབ་འཇིགས་མེད་སྤོབས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །
шедруб джіґме побпей трінлє к’ї
У вченні й практиці дія́льні Ви, безстрашної відваги сповнені.

འཛིན་མཛད་ཚེ་དབང་པདྨས་བྱིན་བརླབས་པའི། །
дзін дзе цеванґ пеме джінлаб пей
Духовний друже, силою життя 7 благословенний Ви,

བཤེས་གཉེན་ནམ་མཁའི་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །
шеньєн намкхей норбур сӧлва деб
коштовносте 8 небесна, молюсь до Вас.

རང་རིག་བླ་མར་ཤེས་པའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །
ранґ ріґ ламар шепей мӧґу к’ї
Самоусвідомлення – це Ґуру;
із відданістю цього розпізна́ння

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བའི་ཉམས་ལེན་ལ། །
тхуґ ї чіґ ту севей ньямлен ла
нехай я силою невпинного старання,

རྟག་ཏུ་བརྩོན་པའི་སྟོབས་ལས་གནས་ལུགས་དོན། །
таґту цӧнпей тобле нелуґ дӧн
наших сердець єднання практикуючи,
7
8

Цеванґ.
Норбу.
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ཚུལ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ས་ལ་རེག་པར་ཤོག །
цӱл жін тоґпей са ла реґ пар шӧґ
уповні осягну природний стан всього́ .

རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་གསུང་ངོ༌། །
Складено самим Володарем 9

Молитва до Кхенпо Ратни

༄༅། །དམ་པ་གསུམ་གྱིས་རང་རྒྱུད་ལེགས་སྨིན་ནས། །
дампа сумґ’ї ранґ ґ’ю леґмін не
Ваш плин буття дозрів шляхом трьох досконалостей.

སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དོན་གཞན་ལ་འཆད། །
домпа сумґ’ї ціґ дӧн жєн ла чє
Пояснюєте іншим слова і сенс трьох обітниць.

བསླབ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །
лабпа сумґ’ї тенпей ґ’ялцен дзін
Прапороносцю стягу-перемоги доктрини трьох навчань,

མཁན་ཆེན་བསྟན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །
кхєнчєн тенпей ньїмар сӧлва деб
великий Кхенпо, сонцю Вчення, молюся я до Вас.

9

Цеванґом Норбу.
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Поіменна молитва до всіх корінних Майстрів та Вчителів
Традиції Чоклінґ Терсар (Дамдзін намтрӱл)

༄༅། །དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །
дамдзін намтрӱл чокґ’юр дечєн лінґ
Утілення Дамдзіна 10 — Чокґ’юре Дечєн Лінґпо;

བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །
біма нґӧ джӧн джям’янґ кх’єнцей ванґ
Вімаламітри втілення — Джам’янґу Кх’єнце Ванґпо;

བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །
бейро нґӧ нанґ лодрӧ тхає де
Вайрочани прояве — Лодрӧ Тхає;

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །
чєнрезіґ ванґ кхакх’яб дордже цал
могутній Авалокіте́шваро — Кхак’ябе Дордже;

རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །
ґ’ялпо дзаї ґ’ютрӱл цеванґ драґ
Цеванґу Драґпо — царя Індрабодгі еманаціє;

གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །
юдрей трӱлпа цеванґ норбуй де
Цеванґу Норбу — Юдри Ньїнґпо втілення;

ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །
жі цой янґтрӱл кхенчєн ратна дже
Магапандіто Ратно — Шантаракшити втілення;

10 Дамдзін – принц Муруб Ценпо, середній син короля Тибету Трісонґа Децена. Чокґ’юр
Лінґпа вважається останнім із його 13-ти перенароджень в якості тертона.
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ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །
нам ньїнґ рӧлґар дгарма ратней жяб
Дгарма Ратно — Намкхая Ньїнґпо прояве;

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །

цоґ’ял цал нанґ сукха дгарма данґ
Сукха Дгармо — прояве Єше Цоґ’ял;

འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲི་ཱ དང༌། །
пхаґме джінлаб ратна шірі данґ
Ар’я Тарою благословенна Ратна Шрі;

བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །
біма нґӧ нанґ самтен ґ’ямцой жяб
Самтене Ґ’ямцо — Вімаламітро у людському прояві;

སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །
нанґ жі тхарчін чіме дордже цал
Чіме Дордже — звершувачу Чотирьох виді́нь 11;

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །
зунґ джуґ друбпа санґ нґаґ рінпочє
сіддго єднання — Санґ-Нґак Рінпочє;

དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །
ванґчоґ дорджей намтрӱл цеванґ цен
чудесний прояве Ванґчока Дордже на ім’я Цеванґ;

འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །
джамґӧн ламе джезунґ кх’єнце ӧ
Кх’єнце Ӧзере 12, Ламою Джамґӧном прийнятий;

11 чотири видіння Тхӧґалу.
12 Ділґо Кх’єнце Рінпочє.
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གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །
нелуґ нґӧн ґ’юр орґ’єн цеванґ друб
Урґ’єне Цеванґ Чо́ ґдрубе 13, Ви зве́ршили природний стан.

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའ་ི ཕྲེང་བ་ལ། །
цаґ’ю лама сер рій тренґва ла
До корінних Учителів — гір золотих гірлянди —

མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །
мі чє ґюпе цечіґ сӧлдеб на
із відданістю непохитною молюсь:

ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །
тхуґдже джінлаб друбньї нґӧн ґ’юр шӧґ
благословіть мене своїм Ви милосердям,
два види сіддг нехай я проявлю́ !

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང༌། །
пемей ґ’ялцаб орґ’єн чокґ’юр лінґ
Наміснику Падмасамбгави — Орґ’єне Чокґ’юр Лі́нґпо;

བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །
кабаб дӱн ден пема донґаґ лінґ
Влада́рю семи видів передач — Пемо До́ -Нґак Лі́нґпо;

མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང༌། །
дзӧ нґей шінґта тенньї юнґ друнґ лінґ
керманичу п’яти скарбниць — Тенньї Юнґдрунґ Лінґпо;

སྲིད་ཞིའི་སྐྱབས་གཅིག་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །
сіжій к’ябчіґ кхакх’яб дордже цал
єдиний прихистку в самсарі та нірвані — Кхак’ябе Дордже Цале;
13 Тулку Урґ’єн Рінпочє.
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རིགས་ཆོས་མངའ་བདག་གཏེར་སྲས་ཚེ་དབང་གྲགས། །
ріґчӧ нґадаґ терсе цеванґ драґ
Цева́нґу Дра́ґпо, сине те́ртона, Владико Дгарми й спадкоємець
родоводу;

གདམས་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །
дампа йонґдзоґ цеванґ норбуй де
Цева́нґу Но́ рбу, Ви всі усні настанови удійсни́ ли;

ཟབ་རྒྱས་བཀའ་བསྡུ་མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས། །
забґ’є ка ду кхенчєн джянґчуб сем
Вчень всеосяжних та глибоких упоряднику — Кхенчє́не Бодгісаттво;

ཆོས་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་སུ་ཁ་དྷརྨཱའི་ཞབས། །

чӧтер ґочє сукха дгармей жяб
Сукха Дгармо, Ви брами розкриваєте до вчень-скарбів 14;

སྔགས་རིགས་ལས་སྐྱེས་ཤྲ་ཱི དཱི་པཾ་དང༌། །
нґаґ ріґ лек’є шірі діпам данґ
Шрі Ді́паме з тантричної сім’ї;

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དྷརྨ་རཏྣ་སོགས། །
кадрін ньям ме дгарма ратна соґ
добрий незрівнянний Дгарма Ратно.

བརྒྱུད་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
ґ’ю дзін лама намла сӧлва деб
Звертаюся до Вас усіх — Майстрів-влада́рів Роду переда́ння:

སྨིན་གྲོལ་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གིས་རློབས། །
міндрӧл дребу друбпар джінґі лоб
благословіть, щоб зве́ршити плід визрівання й звільнення!

14 вчення-скарби — (тиб.) те́рми.
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ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་
མཁའ་དྲི་མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་
རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་
རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
Цю молитву у двох частинах написав Терсей Чоґтрӱл Рінпочє за наказом
свого старшого брата, Владики Роду передання Дгарми та сімейного
родоводу, поважного Самтена Ґ’ямцо Намкха Дріме. Пізніше вона була
доповнена Його Святістю Ділґо Кх’єнце Рінпочє. Хай завдяки їй
благословення корінних Ґуру та Майстрів Роду передання увійдуть у
плин нашого серця-ума.

Молитва до корінного Ґуру (Оґмін чӧк’ї)

༄༅། །འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །
оґмін чӧк’ї їнґ к’ї пходранґ не
О сутносте всіх будд — минулих, нинішніх, прийдешніх —

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
дӱсум санґ’є кюн ґ’ї нґово ньї
з палацу Дгармадгату — Аканіштхи — безпосередньо вказуєте Ви

རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །
ранґ сем чӧку нґӧн сум тӧн дзе па
на те, що серце-ум мій є насправді дгармакая.

རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
цавей ламей жяб ла сӧлва деб
Корíнний Ґуру, я молюсь у Ваших стіп.
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Освячення у п’яти частинах
(Джінлаб намнґа)

༄༅། །བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ལྔ། བསང་ཆུ། རྡོར་དྲིལ། ཕུར་བུ། ཕྲེང་བ། རྔའོ། །
П’ять освячень: очисна вода, ваджра та дзвоник, кілая, вервиця й
барабан.

དང་པོ་ནི།
І. ОЧИСНА ВОДА

ༀ་ཧ་ཡ་གྲི་ཱ བ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
ом гаяґріва хунґ пхет
ОМ ГАЯҐРІВА ГУМ ПХАТ

རང་ཉིད་སྐད་གཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་པདྨ་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར།
དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་འཕྲོས་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེག་
གཏོར་སྦྱངས།
ранґ ньї кєчіґ ґі пема герука пема данґ тхӧтраґ дзінпей кур ґ’юр
деі тхуґка не рам ям кхам трӧпе мадаґ пей нґӧдзін тхамчє
сеґ тор джянґ
Умить я перетворююся на Лотосного Геруку,
тримаю лотос та капалу з кров’ю.
Із мого серця сяють РАМ ЯМ КХАМ,
що спалюють, розвіюють, змивають
усе нечисте ототожнення й чіпляння.
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ྻ ་ལ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་
སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ་མ་སུར་མཎྜ
དམར་པོ། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། འཕྲོ་འདུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ༀ་པདྨ་མ་ཧཱ་
ཀྲོ་དྷཱི་ཤོ་རཱ་ི ཧཱུྃ་ཕཊ། ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་དྲིལ་བུ་དང་བྷན་དམར་འཛིན་
པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཅིག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རེག་ལ།
тонґпей нґанґ ле санґчуй тенґду ма сур’я мандала ньїма ла непей
хунґ їґ марпо сапхарана пхет самхарана хунґ трӧду йонґсу ґ’юрпа
ле ом пема мага тродгішорі хунґ пхет тромо ванґ чуґма мармо
дрілбу данґ бгенмар дзінпей кур ґ’юр
Із порожнечі на поверхні очисної води з’яляється МА СУР’Я
МАНДАЛА. На цьому диску сонця стоїть червоний ГУМ. САПХАРАНА
ПХАТ, САМГАРАНА ГУМ. ГУМ світло випромінює й збирає, ОМ ПЕМА
МАГА КРОДГІШВАРІ ГУМ ПХАТ, перетворюючись на червону
Кродгішварі, вона тримає дзвоник та капалу з кров’ю.
Уявляючи так, доторкнись односпрямованою ваджровою мудрою.
Освяти [воду], промовивши 108 разів:

ༀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲི་ཱ ཋཿ
ом мага тродгішорі сарва драб’ям шодгая ом а хунґ грі та
ОМ МАГА КРОДГІШВАРІ САРВА ДРАВ’ЯМ ШОДГАЯ ОМ А ГУМ ГРІ ТХА

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།

ཁྲོ་མོ་དབང་ཕྱུག་མའི་རང་བཞིན་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ།
тромо ванґ чуґ мей ранґжін чуї дӱл трараб ту ґ’юр
Кродгішварі розчиняється в атомах води,
їх наділяючи природою своєю.
Так уявляй.
33

Повтори тричі:

ༀ་མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷི་ཤོ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱཾ་ཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
ом мага тродхішорі сарва драб’ям шодгая хунґ пхет
ОМ МАГА КРОДГІШВАРІ САРВА ДРАВ’ЯМ ШОДГАЯ ГУМ ПХАТ

ཅེས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་ཞིང་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བསང་གཏོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་
ཅད་འདིས་བྱའོ། །
Промовляючи таким чином, окропи очисною водою себе, місце та всі
ритуальні предмети. Щоразу на початку виконуй таке кроплення.

གཉིས་པ་རྡོར་དྲིལ་ནི།
І. ВАДЖРА І ДЗВОНИК

ཧཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང་༔
хунґ ле єше дордже данґ
Із ГУМ постає ваджра одвічної мудрості,

ཨཱཿལས་སྟོང་ཉིད་སྒྲ་སྒྲོགས་དྲིལ༔
а ле тонґ ньї дра дроґ дріл
із А – дзвіночок, що порожнечею лунає.

ཐབས་ཤེས་གཉིས་མཚོན་ལག་ཏུ་བཟུང་༔
табшє ньї цӧн лаґту зунґ
Беру до рук ці символи методу й мудрості.

ༀ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཨཱཿ
ом бендза ґєнде а
ОМ ВАДЖРА ҐГАНДЕ А

རྡོ་རྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ།
Змахни ваджрою та подзвони у дзвоник.
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གསུམ་པ་ཕུར་པ་ནི།
ІІІ. КІЛАЯ

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
ом бендза кілі кілая хунґ пхет
ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ ГУМ ПХАТ

ཕུར་བུ་སྲས་མཆོག་སྐུར་གྱུར་པའི༔
пхурбу се чоґ кур ґюр пей
Світло із ОМ А ГУМ в трьох центрах кілаї́,

གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་འོད་ཀྱིས༔
несум ом а хунґ ӧк’ї
що постає Найвищим Сином Ваджракі́ли,

རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
дордже сумду джін ґї лоб
в три ваджри їх освячує.

བགེགས་དང་དམ་སྲི་ལོག་འདྲེན་རྣམས༔
ґєґ данґ дамсі лоґдрен нам
Кілая набуває сили приборкувати лиходіїв,

འདུལ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་པར་གྱུར༔
дӱлвей нюпа денпар ґ’юр
порушників самай і тих, хто зводить хибним шляхом.

ྷྣཱ ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགན་བཾ

ом бендза кілі кілая сарва біґганен бам хунґ пхет
ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ САРВА ВІҐГНАН ВАМ ГУМ ПХАТ

ཞེས་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ།
Покатай кілаю.
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IV. ВЕРВИЦЯ

བཞི་པ་ཕྲེང་བ་ལག་གཡོན་དུ་བཀོད་ལ།
Поклавши вервицю на ліву долоню, промов:

ཨ་ཙནྡྲ་ཟླ་བ་ལ་གནས་ཏྲཾ་ཱ ཡིག་ལྔ༔
а цандра дава ла не трам їґ нґа
А ЧАНДРА. П’ять скла́дів ТРАМ на місячному диску

འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔
ӧ трӧ санґ’є тхамчє к’ї
світло випромінюють; воно, вертаючись,

གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔
сунґ ґі дорджей джінлаб дӱ
збирає благословення Ваджрової Мови усіх будд.

ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་ཕྲེང་བར་གྱུར༔
йонтен денпей тренґвар ґ’юр
П’ять ТРАМ перетворюються на вервицю, що має особливі якості.

ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་དང་༔
лха нам тхуґдам кулва данґ
Хай це пробудить сутнісну самаю всіх божеств,

ཛཔ྄་བཟླས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔
дзапде санґ’є тхамчє к’ї
а промовляння мантр хай зве́ршить

གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
сунґ янґ мізе друбпар шӧґ
мелодійну неупинну Мову усіх будд.

ལྷ་གང་སྒྲུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་བཟླ།
Промовляй сутнісні
виконуватимеш.
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мантри

божеств-їдамів,

практику

яких

•

Під час виконання садгани Трінлє Ньїнґпо:

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟ་ི ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ༔ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом амарані дзівантіє соха ом мані пеме хунґ грі
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза
сіддгі пхала хунґ а
ОМ АМАРАНІ ДЖИВАНТІЄ СВАГА

ОМ МАНІ ПАДМЕ ГУМ ГРІ

ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА ТӦТРЕНҐ ЦАЛ ВАДЖРА САМАЯ ДЖА
СІДДГІ ПХАЛА ГУМ А
•

Під час виконання садгани Ваджракілаї:

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 ВІҐГНАН ВАМ ГУМ ПХАТ
•

Під час виконання садгани Курукуллє:

ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲིཿཱ ་སྭ་ཱ ཧཱ༔
ом курукуллє грі соха
ОМ КУРУКУЛЛЄ ГРІ СВАГА
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ལྔ་པ་རྔ་ནི།
V. БАРАБАН

ཉི་མ་ལ་གནས་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས༔
ньїма лане хунґ їґ ґі
Склад ГУМ на диску сонця

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔
санґ’є кюн ґ’ї джінлаб дӱ
збира́ благословіння усіх будд

སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག་པའི༔
к’єме чӧк’ї дра дроґ пей
і постає як барабан, що має природу одвічної мудрості,

ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་རྔ་རུ་གྱུར༔
єше ранґжін нґару ґ’юр
й лунає звуками Дгарми нерожде́нності.

མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་དབང་བསྡུས་ཤིང་༔
мамо кхандро ванґдӱ шінґ
Притягує він мамо і дакінь,

ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་གྲུབ་གྱུར༔
тхуґдам кулвей ле друб ґ’юр
і здійснює активність закликання їх самай сердечних.

བཛྲ་ཙ་མ་ར་ཙ་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ༔
бендза цамара цамарая хунґ
ВАДЖРА ЧАМАРА ЧАМАРАЯ ГУМ

ཞེས་རྔ་དང་ཌཱ་རུ་བརྡུང་ཞིང་རོལ་མོ་རྒྱ་ཆེར་བྱ།
Бий в барабан і дамару, та довго грай на [всіх наявних] музичних
інструментах.
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གཏོར་མ་གཏོང་བ་ནི།
VІ. ОФІРА ТО́РМИ

གཏོར་མ་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གྱིས་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས།
Спали, розвій та очисти то́рму, промовляючи РАМ ЯМ КХАМ.

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།
рам ям кхам

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་
ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར།
тонґпей нґанґ ле дхрунґ ле рінпочє нӧ янґ шінґ ґ’ячєвей нанґду
торма кхадоґ дріро нюпа пхӱнсум цоґ пар ґ’юр
Із порожнечі виникає БГРУМ і перетворюється на величезне й
всеосяжне дорогоцінне вмістище. Всередині — то́ рма досконалого
кольору, аромату, смаку й сили.
Освяти:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས།
ом а хунґ
ОМ А ГУМ
Запроси:

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས།
бгуміпаті сапарівара бендза сама дза
БГУМІПАТІ САПАРІВАРА ВАДЖРА САМАДЖА
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ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ།
Посвяти, промовивши тричі:

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱམ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣ་ཏཱཏ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་
སྭ་ཱ ཧཱ།
бгуміпаті сапарівара акаро мукхам сарва дгарма нам адьянут
пенна тота ом а хунґ пхет соха
БГУМІПАТІ САПАРІВАРА АКАРО МУКХАМ САРВА ДГАРМАНАМ АД’ЯНУТ
ПАННАТОТА ОМ А ГУМ ПХАТ СВАГА

གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །
ґанґ данґ дірне лха данґ лу
Всі, хто мешкає тут: божества, наґи,

གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །
нӧжін сінпо ам жєндаґ ла
якші, ракшаси й будь-хто інший,

དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །
к’їлкхор дӧнду са чоґ ді
про́ шу вас: надайте

བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །
даґжю к’є к’ї цал ду сӧл
це місце для мандали.

ལན་གསུམ་གསོལ་ནས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ། །
Так попроси тричі та вважай, що дозвіл надано!
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Додаткові мантри
Освячення вервиці:

༄༅། །ཨོཾ་རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བརྡྷ་ནཱ་ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ། ཧྲིཿཱ བཛྲ་ཛི་ཧཱ་མནྟྲ་དྷ་ར་བརྡྷ་ནི་ཨོཾ། །
ом руціра мані тра вардга нає соха
грі бендза дзіхо мантра дгара вардгані ом
ОМ РУЧІРА МАНІ ПРАВАРДГАНАЯ СВАГА
ГРІ ВАДЖРА ДЖІГВА МАНТРА ДГАРА ВАРДГАНІ ОМ

དབྱང་གསལ་རྟན་སྙིང་བཟླབ་ནི།
підсиль мантру санскритськими голосними та приголосними (алі-калі)
та дгарані взаємозалежного походження:

ཨོཾ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ
ом а аа і іі у уу рі ріі лі ліі е ее о оо анґ ах
ОМ А АА І ІІ У УУ РІ РІІ ЛрІ ЛрІІ Е АЙ О АУ АМ АГА

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ།
ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ
ка кха ґа ґга нґа ца цха дза дзха ня та тха да дга на
та тха да дга на па пха ба бга ма я ра ла ва ша ща са ха кща
КА КХА ҐА ҐГА НҐА ЧА ЧХА ДЖА ДЖГА НЬЯ ТА ТХА ДА ДГА НА
ТА ТХА ДА ДГА НА ПА ПХА БА БГА МА Я РА ЛА ВА ШЯ ША СА ГА КША

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨ་ཱ ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་
ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭ་ཱ ཧཱ།
ом є дгарма хету трабгава хетун текен татхаґато хая вадет текен
цайо ніродга евам баді мага шрамана соха
ОМ Є ДГАРМА ГЕТУ ПРАБГАВА ГЕТУМ ТЕШАМ ТАТХАҐАТО Г’ЯВАДАТ
ТЕШАМЧА ЙО НІРОДГА ЕВАМ ВАДІ МАГА ШРАМАНАЯ СВАГА
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ཡིག་བརྒྱ།
стоскладова мантра Ваджрасаттви:

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་
ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་བ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་
ཙ་མེ༔ ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་
ཉྩ༔ བཛྲི་ཱ བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔
ом бендза сато самая ману палая бендза сато тенопа тіштха
дрідго мебгава сутокайо мебгава супокайо мебгава ануракто
мебгава сарва сіддгі мем траяцца сарва карма суцаме ціттам шірі
ям куру хунґ ха ха ха ха го бгаґаван сарва татхаґата бендза маме
муньца бендзрі бгава мага самая сато а
ОМ ВАДЖРАСАТТВА САМАЯМ АНУПАЛАЯ ВАДЖРАСАТТВА ТВЕНОПА
ТІШТХА ДРІДГО МЕ БГАВА СУТОШЙО МЕ БГАВА СУПОШЙО МЕ БГАВА
АНУРАКТО МЕ БГАВА САРВА СІДДІМ МЕМ ПРАЯЧЧХА САРВА КАРМА СУ ЧА
МЕ ЧІТТАМ ШРЕЯМ КУРУ ГУМ ГА ГА ГА ГА ГО БГАҐАВАН САРВА ТАТХАҐАТА
ВАДЖРА МА МЕ МУНЬЧА ВАДЖРІ БГАВА МАГА САМАЯ САТТВА А
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Садгани Ґуру Рінпочє із циклу
“Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
Чудове дарування досягнень
Молитва до Роду передання те́рми
“Звершення Пробудженого Серця —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Тхуґдруб барчє кюнсел)

བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་ཁྱབ་བདག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །
деден жінґ ґӧн кх’ябдаґ чӧк’ї ку
Захиснику сфери Блаженства,
Владико всепроникний, дгармакає,

འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །
ӧ цен тонґвар чіме лхаї лха
безсмертний бог богів,
Ви тисячами променистих знаків сяєте,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!
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གྲུ་འཛིན་བདག་པོ་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །
друдзін даґпо намнанґ лонґчӧ дзоґ
Владарю Потали, самбгоґакає Вайроча́но,

སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་མགོན་པད་དཀར་འཆང༌། །
ньїнґджей ванґчуґ дроґӧн пекар чанґ
могутній, милосердний Захиснику істот, із білим лотосом в руці,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!

དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
палден пема летрунґ трӱлпей ку
Нірманакає славний, Народжений із Лотоса,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྒྱལ་དབང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །
нанґсі зілнӧн ґ’ялванґ тхӧтренґ цал
ве́личний підкорювачу всього́ буття і з’яв,
Влада́рю Переможців, Тхӧтренґ Цале,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!
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ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །
єше кхала чӧпей цоґк’ї дже
Царівно сонмів дакінь мудрості одвічної,

གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །
санґвей даґмо їнґчуґ цоґ’ял мар
Таємниць Володарко, Цоґ’ялмо Дгатвішварі,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!

འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །
джіґтен міґчіґ ґ’ялцаб бейро дже
Наміснику Вайро́ чано, єдине око світу,

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལ། །
джямпал дордже трісонґ ябсе ла
Трісонґ Манджушрі-ваджро, батько і сини,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!
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དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་བདག །
дамдзін намтрӱл нетер ґ’яцей даґ
Утіленню Дамдзіна, Владико ста скарбів й місцин,

སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །
н’їґмей дродӱл чоґґ’юр дечєн лінґ
приборкувач істот цієї темної доби, Чокґ’юре Дечєн Лінґпо,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་།
кх’ябдаґ джям’янґ кх’єнцей ванґпо данґ
Владико всепроникний, Джам’янґу Кх’єнце Ванґпо,

འཁོར་ལོའི་དགོན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ།
кхорлой ґӧнпо лодрӧ тхає ла
Воло́дарю мандали, Лодрӧ Тхає,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!
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ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་འཛིན། །
лемӧн калден забсанґ тенпа дзін
Влада́рі вчень глибоких потаємних —
щасливці із благою кармою і наміром,

ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །
лунґзін чӧдаґ ґ’юпар чєпа ла
прові́щені Майстри з традицій передання Дгарми,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!

ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གནས་གཏེར་སྐྱོང༌། །
їдам дакі дамчєн нетер к’йонґ
Їдами і дакіні, хранителі обітів, охоронці терм і місць святих —

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །
зунґджуґ єше рӧлпей кхорло ла
мандала єднання насолоди й мудрості одвічної,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
молю: всі перешкоди зовнішні та внутрішні усуньте,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл
благословіть, даруйте сіддгі найвищі і звичайні!
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བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷས། །
джянґчуб барду цасум лхаґпей лхе
Трьох Коренів найвищі божества-їдами,
прийміть мене аж до Пробудження,

རྗེས་བཟུང་འཇིགས་བརྒྱད་བདུད་བཞི་དུག་ལྔ་སོགས། །
джє зунґ джіґ ґ’є дӱ жі дуґ нґа соґ
вмиротворіть вісім страхів, чотири мари й п’ять отрут,

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །
чінанґ санґвей барчє кюн жі жінґ
а також зовнішні і внутрішні й таємні перешкоди.

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
кусум ламей ґопханґ ньюр тхоб шӧґ
Хай якнайшвидше осягну стан Трикаї-Ґуру!

ཅེས་པའང་པདྨ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་
བཱི་ཀོ་ཊཱི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་དུ་དབོ་ཟླའི་དགའ་ཚེས་ཤིན་ཏུ་དགེ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལས་
སྨོན་སྐལ་ལྡན་ལྔ་རིག་པ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Це склав Падма Ґарванґ Трінлє Дрӧдӱл Цал, радісний слуга Падми, у
розташованому на Скелі Коштовностей (Рінчєн Драґ) скиті Девікоті,
подібному до Царі (Девікоті Цадра), — верхньому скиті [монастиря]
Палпунґу, у сприятливий день молодика другого місяця. Записав Карма
Ґ’юрме, наділений багатством кармічних прагнень. Хай зростає благо!
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༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔
རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ༔
Коротка щоденна практика (Ґ’юн ґ’ї кӧлджянґ)
[із циклу] “Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)
Те́рма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою

སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པས༔
Тому, хто практикує істинну простоту,

རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ནི༔
для цієї суттєвої щоденної практики

དབེན་པར་བསམ་གཏན་སྣོད་རུང་བའི༔
слід в усамітненні плекати всі [необхідні] якості,

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱ༔
аби бути належним вмі́стищем медитації.

དེ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔
Пото́му, з односкерованим зосередженням

ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་འཇུག༔
застосовуй на практиці суть божества, мантри й одвічної мудрості.
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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 при́ хисток в найвищому Прихи́ стку.

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔
мӧн данґ джюґпей джянґчуб семк’є не
Пробудивши бодгічітту наміру і дії,

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔
кусум ламей ґóпханґ друбпар ґ’ї
осягне́мо стан Трикаї-Ґуру.

ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔
хунґ тонґ ньї їнґ ле єше кюнту нанґ
ГУМ! Із порожнечі про́ стору – одвічна всеосяйна мудрість;

རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲིཿཱ ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
ґ’ю ї тінґ дзін грі ле ӧ трӧ пе
зі складу ГРІ, що є самадгі-сі́м’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 Лотосної мережі́,
проявленої дивовижно.

ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔
нґоцар кӧпа сам’є к’їлкхор ӱ
У ній, у центрі неосяжної манда́ли – трон лев’ячий дорогоцінний.
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རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
рінчєн сенґтрі пема ньїдей тенґ
На ньому, на дисках сонця й місяця

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

མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
мага ґуру орґ’єн тхӧтренґ цал
вели́ чним 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 ваджру п'ятигранного.

གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བདེ་སྐྱོང་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔
йонпе ньям жяґ де́к’йонґ цебум нам
Лівою – в мудрі рівноваги – тримаю вазу довголіття у капалі.

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

པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་གསོལ༔
пежя санґ пхӧ чӧґо заб бер сӧл
На мені корона лотосна, таємний одяг,
дгармічна ряса і парчевий плащ.
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ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་འགྱིང་༔
жяб ньї рӧлтаб джя зер лонґ на ґ’їнґ
Сиджу в грайливій царській позі,
перебуваю в сфері райдужного світла.

སྤྱི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་༔
чівор лонґку чєнрезіґ ванґ данґ
Над головою в мене — самбгоґакая Авалокіте́швара

རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བཞུགས༔
ріґ к’ї даґпо цепаґ ме ґӧн жюґ
і Вла́дар Роду — Амітаюс-захисник.

སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་དང་༔
тенґ оґ чоґцам намтрӱл чу ньї данґ
Наго́ рі, знизу, в основних та у промі́жних напрямах –
дванадцять еманацій,

རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔
цасум чӧсунґ ґ’ямцо трінтар тіб
Трьох Коренів зібрання й сонми оборонців Дгарми,
що наче океан із хмар.

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔
дамьє єрме дӧне лхюндруб пей
Самаясаттви й ґ’янасаттви нероздільні –
вони присутні є відвічно і спонтанно.

རིགས་བདག་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿཱ ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
ріґ даґ тхуґ кей грі ле ӧ трӧ пей
Із ГРІ, що в серці Волода́ря Роду, світло, випромінившись,

སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་འདུས་རང་ལ་ཐིམ༔
сіжі цечӱ кюндӱ ранґ ла тхім
зібрало всю життєву силу самсари і нірвани, й розчинилося в мені.
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འཕགས་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔
пхаґчоґ дродӱл тхуґджей чӧтрӱл ґ’ї
Приборкувач Вели́ чний і Шляхетний магічно проявляє співчуття,

རིགས་དྲུག་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་སྦྱངས༔
ріґ друґ дровей дунґ нґал ґ’юрчє джянґ
яким істоти шести видів очищуються від страждань і їх причин.

རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔
ранґ ньї ріґдӱ ламей тхуґка ру
Я – Ґуру – втілення усіх божеств манда́ли; в моєму серці,

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧྲིཿཱ ཡིག་མཐར༔
сер ґ’ї дордже тевар грі їґ тхар
в центрі золотого ваджра – склад ГРІ,
навколо нього – гірлянда мантри,

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔
нґаґ к’ї тренґве корле ӧзер трӧ
що, обертаючись, сіяє світлом

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

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

ནང་བཅུད་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔
нанґчю нанґсі жіржєнґ чаґ ґ’єй лха
весь в ньому вміст, всі явища і суще –
то прояви основи, му́дри-божества́;
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སྒྲར་གྲགས་སྔགས་ལ་དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས༔
драр драґ нґаґла дрентоґ ӧсел їнґ
всі звуки — мантра, всі думки́ — осяйний простір дгармадгату.

ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་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་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

འབྲུ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་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.

བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔
Об'єднуючи наближення, звершення й діяння, ця мантра ваджрова
вчиняє усі дії.

ཐུན་མཐར་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ དགེ་ཚོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔
Наприкінці сесії молися до Ґуру, він утілення всіх буддових Родів, та
поєднуй ваші серця. Запечатуй накопичені заслуги молитвами присвяти
й благих побажань.
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ཧོ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔
го ріґдзін ламей к’їлкхор друбпей тхӱ
ГО! Досягненням манда́ли Від’ядга́ри-Ґуру

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

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

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔
ӧсел 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་འགྲོགས༔
їдам кхандро лю данґ дрібжін дроґ
Їдами і дакі́ні хай слідують за мною наче тінь за тілом!

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
чӧк’йонґ сунґме барчє кюнсел не
Хай оборонці Дгарми й захисниці 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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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༔
Повсякчасною і відданою молитвою 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་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།
Це — автентична таємна те́рма великого втіленого тертона
Чокґ'юра Дечєна Лінґпи.

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 сутнісних Діянь” (Трінлє ньїнґпо).
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་
གྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས་སོ།
Додатки до йоґи сутнісних Діянь
(Трінлє ньїнґпо зурдеб)
із циклу “Звершення Пробудженого Серця” (Тхуґдруб)

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། ཐོག་མར་གསོལ་འདེབས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་
བཟང་དང་། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གཞི་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་བདག་ལ་དཀར་
གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང་།
Для виконання “Йоґи сутнісних Діянь” (Трінлє ньїнґпо), із [циклу]
“Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика, що усуває всі
перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел), спочатку промов молитву “Чӧку
кюнзанґ”, звернення до Роду передання тощо. Якщо раніше не опанував
місце практики, офіруй захисникові місця білу торму (картор) так, як
належить. Після цього промов:

རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བ་
ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
ранґ ґі ньїнґєй сабӧн ле ӧзер трӧпе лама ріґдзін ґ’ютрӱл драва
чєнпой к’їлкхор ґ’ї лхацоґ дӱн ґ’ї намкхар бендза сама дза
Світло променіє з першоскладу у моєму серці, запрошуючи ҐуруВід’ядгар із мандали божеств величної Маяджали, аби вони
постали в просторі переді мною. ВАДЖРАСАМАДЖА.

ཞེས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར།
Таким чином, у присутності об’єктів Прихистку, що ясно постають,
заповнюючи простір, промов молитву Прихистку та бодгічітти тричі:
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ན་མོ༔ བདག་དང་སོགས་ནས། བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔
намо даґ данґ … друбпар ґ’ї
“НАМО! Я та усі…” і так далі до “…Трикаї-Ґуру”.

ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱས་མཐར།
Наприкінці додай:

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ
дза хунґ бам го
ДЖА ГУМ ВАМ ГО

སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ།
к’яб юл нам ранґ ла тхім
Усі об’єкти Прихистку розчиняються в мені.

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་
བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར།
ранґ ньї кєчіґ ґі тачоґ герука тротум зӧпар кава зіжі калпей метар
барвар ґ’юр
Умить постаю найвищим конеголовим Герукою – сповнений
нищівного гніву й люті, я велично сяю, як вогонь наприкінці кальпи.

བགེགས་གཏོར།
Очисти ґектор:

ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲི་ཱ བ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཀྱིས་བསངས།
ом гаяґріва хунґ пхет
ОМ ГАЯҐРІВА ГУМ ПХАТ
Очисти все за допомогою:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ་གིས་སྦྱངས།

ом собгава шуддга сарва дгарма собгава шуддго гам
ОМ СВАБГАВА ШУДДГА САРВА ДГАРМА СВАБГАВА ШУДДГО ГАМ
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སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་
ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར།
тонґпей нґанґ ле дгрунґ ле рінпочєй нӧ янґшінґ ґ’ячєвей нанґду
торма кхадоґ дріро нюпа пхӱнсум цоґпар ґ’юр
Із порожнечі виникає БГРУМ і перетворюється на всеохопне
вмістище дорогоцінне. Всередині – то́ рма досконалого кольору,
аромату, смаку й сили.

ལག་གཉིས་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱ་སྟོན་བཞིན་པར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཧ་ཧོ་ཧྲིཿཱ
Склавши обидві руки в мудру ґаруди, промов тричі: ОМ А ГУМ.
Наприкінці освячення промов: ГА ГО ГРІ.

ом а хунґ
ха хо грі

ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས།
Мудрою гака скликай гостей:

ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ

ом сарва бгута акаршая дза
ОМ САРВА БГУТА АКАРШАЯ ДЖА

ཞེས་མགྲོན་དགུག
Посвяти́ торму, промовивши тричі:

ཨོཾ་སརྦ་བིགྷཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ
སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ཎ་ཁཾ་གྲྀཧྞ་དཾ་བ་ལྱ་ཱ དེ་སྭ་ཱ ཧཱ།
ом сарва біґганен нама сарва татхаґате бгайо бішо мукхебге
сарва текхам утґате сапхарана імам ґаґана кхам ґрігане
ідам балінґтає соха
ОМ САРВА ВІҐГНАН НАМА САРВА ТАТХАҐАТЕ БГЙО ВІШВА МУКХЕБГ’Я
САРВА ТХА КХАМ УДҐАТЕ САПХАРАНА ІМАМ ҐАҐАНА КХАМ ҐРІГАНА
ІДАМ БАЛІМТАЄ СВАГА

ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས།
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ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔
хунґ грі ньї нанґ трӱлпей дӧнґєґ джюнґпӧй цоґ
ГУМ ГРІ! Всі лиходії, демони й нечисті духи дуального сприйняття,
що затьмарене,

གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔
торма ді лонґ ранґ ранґ не су денґ
насолодіться то́ рмою цією та розійдіться по своїх оселях!

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔
хунґ хунґ хунґ
ГУМ ГУМ ГУМ

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ༔ གྲྀ་ཧ་ྞཱ གྲྀ་ཧ་ྞཱ ཧཱུྃ༔ གྲྀ་ཧ་ྞཱ པ་ཡ་གྲྀ་ཧ་ྞཱ པ་ཡ་ཧཱུྃ༔
ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱ་ཱ རཱ་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
ом сумбгані сумбгані хунґ ґрігана ґрігана хунґ
ґрігана пая ґрігана пая хунґ аная го бгаґавен бідья радзая хунґ пхет
ОМ СУМБГАНІ СУМБГАНІ ГУМ ҐРІГНА ҐРІГНА ГУМ ҐРІГНАПАЯ ҐРІГНАПАЯ
ГУМ АНАЯ ГО БГАҐАВАН ВІД’ЯРАДЖАЯ ГУМ ПХАТ

ཅེས་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་། གུ་གུལ་བདུག རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་བཅས་བགེགས་བསྐྲད།
Так промовляй гнівні мантри опанування, запали ґуґґул та грай музику,
яка вселяє жах; таким чином виганяєш лиходіїв.

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔
ньїме єше лха нґаґ чӧкуй нґанґ
У недуальній Мудрості — у стані божества і мантри й дгармакаї —

མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
цам к’ї к’їлкхор ранґжін лхюнґ’ї друб
межі мандали постають природно і спонтанно.
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བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔
бендза ракша ракша дгрунґ
ВАДЖРА РАКША РАКША БГРУМ

ཞེས་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པར་བསྒོམ། དེ་ནས།
Так візуалізуй встановлення захисного кола.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་གཞུང་ལྟར་རོ།
ом а хунґ кусум ламей лхацоґ…
Далі слідуй за текстом, починаючи з: “ОМ А ГУМ! Зібрання́ божеств
трьох кай…” і так далі.

ཛཔ྄་བཟླས་སྐབས། བསྟོད་པའི་རྗེས་སུ་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ་བར་སྤྲོ་ན།
Коли настане час промовляти мантру, якщо хочеш відкрити “Палац
начитування”, то після величання скажи:

བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲིཿཱ ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཛཿ
дгрунґ бішо бішуддге грі хунґ пхет дза
БГРУМ ВІШВІ ШУДДГЕ ГРІ ГУМ ПХАТ ДЖА

བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔
даґ ньї цавей к’їлкхор ле
Із мене – з корінної мандали –

ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་དབྱེ༔
єше к’їлкхор ньїпа чє
розгортається друга – мандала одвічної мудрості.

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔
дӱн ґ’ї намкхар жюґпа ї
Вона – у просторі переді мною.

གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་ཡི་གེའི་མཐར༔
ньї кєй тхуґ соґ їґєй тхар
Навкруги першоскладів у серцях [божеств] обох мандал
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སྔགས་ཕྲེང་སྒྲར་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔
нґаґ тренґ драрчє кхорва ле
обертаються гірлянди мантр, вони бриніють звуками

འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བར་གྱུར༔
ӧзер паґ’є тровар ґ’юр
та безмежно променіють світлом.

ཅེས་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ།
Так відкрий “Палац начитування”.

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཀྱིས་ཛཔ྄་བསྐུལ།
хунґ грі ньїнґпо джянґчуб сем …
Далі – закликання начитування: “ГУМ ГРІ! Зібрання божеств…” і так далі.

སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་སོགས་བཟླས་དམིགས་དང་བཅས་སྐུ་གསུམ་དང་། སྤྱི་དྲིལ། ལས་སྦྱོར་རྣམས་རིམ་པར་
ཇེ་ཉུང་བཏང་བའི་བཟླས་པ་གྲངས་ཅི་རིགས་པའི་རྗེས།
чівой ріґ даґ …
Починаючи з “Із серця Володаря Роду…” і так далі, повторюй мантру
відповідну кількість разів, супроводжуючи візуалізаціями для
промовляння мантр, зменшуючи кількість із 300 для кожної з трьох кай
до 100 для об’єднаної мантри і до 21 для діянь.

དབྱངས་གསལ་དང་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ།
Наприкінці промов тричі мантру санскритських
приголосних і дгарані взаємозалежного поставання.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད།
ом а хунґ чічӧ дӧйон …
Офіруй з “ОМ А ГУМ! Зовнішні офіри…” і так далі.

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད།
хунґ грі нґово ӧсел …
Величай із “ГУМ ГРІ! З ясно́ ї сутності…” і так далі.
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голосних

та

བར་ཆད་ལམ་སེལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར།
Прочитай “Молитву, що усуває перешкоди на шляху” (Барчє ламсел) і
після неї повтори стоскладову мантру тричі. Наприкінці промов:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭ་ཱ ཧཱ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ
ом а хунґ соха бендза самая кая вака цітта ґуна карма
собгава етма ко гам
ОМ А ГУМ СВАГА ВАДЖРА САМАЯ КАЯ ВАК ЧІТТА ҐУНА КАРМА
СВАБГАВА АТМАКО ГАМ

ཨོཾ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔
ом шінту нампар даґпа ї
ОМ! Абсолютно чисті божества,

ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷ༔
єше ріґцал чанґвей лха
сповнені сили мудрості-усвідомлення,

གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔
дӧне ранґ данґ лхенчіґ к’є
ви є одвічно притаманними мені

རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔
дордже жії їнґсу дзоґ
й спонтанно досконалі як чотири ваджри;
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དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔
дамціґ єше єрме пар
самаясаттви й ґ’янасаттви – неподільні

བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི༔
джянґчуб семсу рочіґ пей
та одного смаку́ із бодгічіттою,

དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔
ванґкур джінлаб мепо чє
у вас – посвяти дивовижні та благословіння,

སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
кужій нґовор лхюнґ’ї друб
ви є спонтанно суттю чотирьох просвітлих Тіл.

ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་སཏྭྃ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ
ом бендза самая сатвам го кая вака цітта ґ’яна бендза
дза хунґ бам го
ОМ ВАДЖРА САМАЯ ГУМ САТВАМ ГО КАЯ ВАК ЧІТТА ҐНЯНА ВАДЖРА ДЖА
ГУМ ВАМ ГО

ཞེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། བཀའ་སྲུང་
ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་གཏོར་འབུལ་སྐོང་བཤགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས། གཏེར་
སྲུང་སྤྱི་གཏོར། གཞི་བདག་གཏོར་མ་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀྱི་རྗེས་ཚོགས་ལ་འཇུག
Так, підкидаючи “квітку усвідомлення”, вчини́ самопосвяту й неподільно
об’єднай істот самаї та мудрості. З огляду на те, що є відповіднішим,
виконай стислі або розгорнуті офіри торм для захисників, що
тримають обітниці, офіру то́рми захисницям Вчення – п’ятьом
сестрам Церінґма та К’юнґ Цӱнмі, яка охороняє те́рму, а також
виконай виправлення і каяття. Після загальної офіри то́рми (належної
тривалості) захисникам Вчень та місцевим володарям, розпочни офіру
учти.
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བསྡུ་ན་ཛ྄པ་ཁང་དབྱེ་བ་སོགས་མི་དགོས་པས། གཞུང་ལྟར་བཟླས་པའི་རྗེས་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་
བསྟོད། བཾར་ཆད་ལམ་སེལ་གྱི་གསོལ་འདེབས། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ།
У стислому варіанті не конче необхідно відчиняти “Палац начитування
мантр” тощо. Тож, слідуючи за текстом, промов мантру
санскритських голосних і приголосних і дгарані взаємозалежного
поставання, прочитай офіри та величання, “Молитву, що усуває
перешкоди на шляху” (Барчє ламсел) та повтори тричі стоскладову
мантру.

མཆོག་གླིང་མཛད་པའི་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་ སོགས་དང་། ཐུགས་
སྒྲུབ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ།

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་སོགས་

ནས། དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བར།
рам ям кхам ом а хунґ лама їдам …
Виконай стислу посвяту то́рми, написану Чоклінґом, яка починається з:
“РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ГУМ! Всі Ґуру, Їдами…” і так далі,

рам ям кхам ом а хунґ го ранґ ґі тхуґ кей … нґӧдруб цӧл …
стислу посвяту торми для охоронців вчень та те́рми “Тхуґдруб барчє
кюнсел”, яка починається з: “РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ГУМ ГО! Промені
світла…” до “…сіддгі здійснення усіх бажань”.

དེ་ནས་ཚོགས་ལ་འཇུག་གོ དེ་ནས་རྗེས་སུ་གཏང་རག་གི་སླད་དུ།
Після цього розпочинай офіру учти. Пізніше, як подяку,

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད།
ом а хунґ чічӧ дӧйон …
вчини́ офіри з: “ОМ А ГУМ! Зовнішні офіри…” і так далі,

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད།
хунґ грі нґово ӧсел …
і величання з “ГУМ ГРІ! З ясно́ ї сутності…” і так далі.
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ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ྄་དང་།
хунґ грі ньїнґпо джянґчуб сем …
Насамкінець промов: “ГУМ ГРІ! Зібрання божеств…” і так далі, прийми
сіддгі з мантрою Тхӧтренґа та промов:

ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔
кая вака цітта ґ’яна карма сарва сіддгі пхала хунґ
КАЯ ВАК ЧІТТА ҐНЯНА КАРМА САРВА СІДДГІ ПХАЛА ГУМ

ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་།
Далі перепроси за помилки, промовляючи:

ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔
ом ріґдзін к’їлкхор лхацоґ нам
ОМ! Зібрання божеств мандали Від’ядгар,

བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔
даґ ла сен чінґ ґонґ су сӧл
прошу, послухайте мене та згляньтесь наді мною!

བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔
даґ чаґ маріґ трӱлпа ї
Через сум'яття і невідання

ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་ཛ྄པ་བཟླས་གཡེལ༔
чаґ ґ’я масал дзап де єл
я мудру уявляв неви́ разно й недбало мантри промовляв.

ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔
тінґ дзін ґонґпей цал ма дзоґ
Силу самадгі й Погляду не вдосконаливши,
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བྱིང་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔
джінґ ґӧ чалвар ґ’юрпа соґ
я заплута́в у млявості, збудженості тощо.

ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ༔
нонґпар ґ’юрпа чі чі па
Бодай які я помилки вчинив,

སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔
ньїнґ не ґьйопе тхол шяґ на
відверто сповіда́ю їх та щиро каюся у них.

སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
дрібме цанґпей нґӧдруб цӧл
Молю вас, даруйте сіддгі чистоти, що незатьмарена!

ཅེས་དང་། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར།
Повтори стоскладову мантру тричі; наприкінці промов:

ཨ་ཨ་ཨ།
ааа
ААА

ཞེས་བརྗོད་པས་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་ཡོད་ན།
Якщо маєш зображення – опору для візуалізації, попроси божеств
залишатися постійно:

ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
ом дірні тен данґ лхенчіґ ту
ОМ! Будьте невіддільні від цього зображення,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །
кхорва сіду жюґне к’янґ
доки є самсара.
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ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །
неме цеданґ ванґ чуґ данґ
Цілком даруйте мені все неперевершене,

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །
чоґ нам леґпар цалду сӧл
зокрема — міцне здоров’я, довголіття й силу.

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཧཱཱ །

ом сутра тіштха бендзає соха
ОМ СУПРА ТІШТХА ВАДЖРАЄ СВАГА

ཅེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ།
བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་གསལ་བ།
Ясно уявляючи себе зібранням [божеств] мандали, промов:

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས།
хунґ хунґ хунґ
ГУМ ГУМ ГУМ

སྣང་ཆ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།
нанґ ча лхаї кхорло ӧсел ґ’ї їнґсу тхім
Проявлений аспект зібрання божеств
розчиняється в осяйному простóрі.
Промовивши:

ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄།
пхет пхет пхет
ПХАТ ПХАТ ПХАТ

ཅེས་བརྗོད་པས།
уявляй таким чином:
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སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་བར་བསམ་ལ།
лар янґ ранґ данґ нанґ ча тхамчє к’їлкхор ґ’ї кхорлой кусунґ тхуґ к’ї
єше нампа тхамчє пей ранґ жін ду ґ’юр
Знов я та прояви усі набуваємо природи просві́тлих Тіла, Мови та
Серця-Ума одвічної мудрості божеств мандали.

ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པས་དགེ་ལེགས་
ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།། །།
го ріґдзін ламей к’їлкхор …
Починаючи з: “ГО! Досягненням манда́ли Від’ядга́ри-Ґуру…” і так далі,
досконалим чином плекай найвище благо, оздоблюючи це посвятою,
прагненнями та побажаннями добра́. Це склав Манджуґоша 15.

15

Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо.

71

Прийняття сіддг

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
хунґ грі ньїнґпо джянґчуб семк’ї к’їлкхор ду
ГУМ ГРІ! Зібрання божеств, у сутнісній мандалі бодгічітти

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔
єше ґ’юмар рӧлпей лхацоґ нам
втішаєтеся чарами премудрості одвічної!

མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔
міда дорджей дамціґ джє ґонґ ла
Ваджрову самаю непорушну пам’ятаючи,

བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔
джінлаб ванґ данґ нґӧдруб цалду сӧл
досягнення, благословення і посвяти ви пошліть!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза
сіддгі пхала хунґ а
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА ТӦТРЕНҐ ЦАЛ ВАДЖРА САМАЯ ДЖА
СІДДГІ ПХАЛА ГУМ А

ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔
кая вака цітта ґ’яна карма сарва сіддгі пхала хунґ
КАЯ ВАК ЧІТТА ҐНЯНА КАРМА САРВА СІДДГІ ПХАЛА ГУМ

ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་།
Так отримуй сіддгі.
72

རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མས་གང་༔
ца кхам дӱцій данґме ґанґ
Мої наді-канали та дгату-елементи сутністю нектару повні.

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་གྱུར༔
чоґ ґі нґӧдруб нґӧнду ґ’юр
Я досяг найвищих сіддг.

དྭངས་མའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔
данґмей ӧзер чоґчур трӧ
Променями сутності нектару, що сяють на всі десять сторін,

ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འགྲུབ༔
тхунмонґ нґӧдруб беме друб
звичайні сіддгі досягаю без зусиль.

རྣམ་ཀུན་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་༔
намкюн к’їлкхор кхорло данґ
Отримую благословення завжди бути

དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔
єрме чєнпор джінлаб ґ’юр
нероздільним із великим колом мандали.
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༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔
ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ༔
Йоґа сутнісних Діянь (Трінлє ньїнґпо)
із циклу “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика,
що усуває всі перешкоди” (Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔ དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་ནི༔ དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་
ཀྱི་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔
Вклоняюся Ґуру — втіленню божеств трьох кай! Для сутнісної
практики звершення [Ґуру] сядь на зручному сидінні в усамітненому
місці та виконуй підготовчу, основну й завершальну частини [садгани].
Самая.

དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ལས་རིམ་ནི༔
1. Підготовчі стадії.
[Візьми Прихисток, тричі промовляючи:]

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 при́ хисток в найвищому Прихи́ стку.

སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔
мӧн данґ джюґпей джянґчуб семк’є не
Пробудивши бодгічітту наміру і дії,

སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔
кусум ламей ґóпханґ друбпар ґ’ї
осягне́мо стан Трикаї-Ґуру.
74

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཀུན༔
хунґ грі ньї нанґ трӱлпей дӧн ґєґ джюнґпо кюн
ГУМ ГРІ! Всі лиходії, демони й нечисті духи дуального сприйняття,
що затьмарене,

གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔
торма ділонґ ранґ ранґ не су денґ
насолодіться то́ рмою цією та розійдіться по своїх оселях!

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔
ньїме єше лханґаґ чӧкуй нґанґ
У недуальній Мудрості — у стані божества і мантри й дгармакаї —

མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
цамк’ї к’їлкхор ранґжін лхюнґ’ї друб
межі мандали постають природно і спонтанно.

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔
хунґ хунґ хунґ бендза ракша ракша дгрунґ
ГУМ ГУМ ГУМ ВАДЖРА РАКША РАКША БГРУМ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔
ом а хунґ кусум ламей лхацоґ їнґне жєнґ
ОМ А ГУМ! Зібрання́ божеств трьох кай, із дгармадгату проявіться!

གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
недір джін пхоб ванґ данґ нґӧдруб цӧл
Благословіння наче злива хай проллються тут!
Даруйте сіддгі та посвяти!
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སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔
нанґсі жіржєнґ чӧпей чаґґ’я чє
Благословіть проявлену основу цю —
величну мудру офір буття і з’яв —

ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
кюнзанґ намтрӱл ґ’ямцор джінґ’ї лоб
аби вона постала чудовним проявом Самантабгадри, що як океан.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ
ом а хунґ бендза ґуру дева дакіні ґ’яна абешая а а
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ДЕВА ДАКІНІ ҐНЯНА АВЕШАЯ А А

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱ་ུ ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
хунґ хунґ хунґ ом сарва пудза меґга а хунґ
ГУМ ГУМ ГУМ ОМ САРВА ПУДЖА МЕҐГА А ГУМ

ས་མ་ཡ༔
Самая

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའ་ི རྣལ་འབྱོར་ནི༔
2. Йоґа основної частини:

ཨ༔ ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་འོད་གསལ་ངང་༔
а чӧку дежін ньї їнґ ӧсел нґанґ
А! Дгармакая — простір таковості, чистосяйний стан.

ལོངས་སྐུ་འགགས་མེད་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔
лонґку ґаґме кюннанґ ньїнґджей цал
Самбгоґакая — всеосяйна сила співчуття невпинного.

སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲིཿཱ དཀར་པོ༔
трӱлку ґ’ю ї тінґдзін грі карпо
Нірманакая — самадгі-сі́м’я, білий ГРІ.
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དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔
деле ӧтрӧ нӧчю нґӧдзін джянґ
Із нього світло променіє, очищує чіпляння
за “реальність” світу та істот.

འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས༔
джюнґва рімцеґ дорджей сунґ кхор ӱ
Посеред ваджрового захисного кола —
елементи, послідовно одне над одним.

བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔
дгрунґ ле рінчєн жял’є ценньї дзоґ
На них зі складу БГРУМ палац дорогоцінний постає
із бездоганними ознаками.

ལྟེ་བར་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
тевар сенґтрі пема ньїдей тенґ
Посеред палацу, на левовому троні, лотосі
та дисках сонця й місяця —

རང་རིག་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་༔
ранґ ріґ дешеґ кюндӱ пема джюнґ
моє самоусвідомлення стає Падмасамбгавою, утіленням всіх будд.

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་འཛུམ་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔
кармар данґден жідзум трӧпей ньям
Маю білу з червонавим сяйвом шкіру;
мирно посміхаючись, полум’яні́ю гнівом.

པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམ་གསོལ༔
пежя санґпхӧ чӧґӧ берчам сӧл
На мені лотосна корона, потаємний і дгармічний одяг,
і парчевий плащ.
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ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔
чаґ’є дордже йонпе тхӧбум нам
У правиці я тримаю ваджру, у лівиці — капалу з вазою.

གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཾ་ཱ འཁྱུད༔
санґвей юмчоґ бецӱл кхатванґ кх’ю
Обіймаю верховну таємну дружину, приховану у формі кхатванґи.

ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་འགྱིང་༔
жябньї рӧлтаб ӧнґєй лонґ на ґ’їнґ
Сиджу в грайливій царській позі, у сфері світла п’яти барв.

སྤྱི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དཀར༔
чівор лонґку чєнрезіґ ванґ кар
Над головою в мене — білий самбгоґакая-Авалокіте́швара,

ཕྱག་བཞི་ཐལ་སྦྱར་ཤེལ་ཕྲེང་པད་དཀར་འཛིན༔
чаґжі тхал джяр шелтренґ пекар дзін
дві долоні разом складені, а в іншій парі рук —
кришталева вервиця і білий лотос.

དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔
деї чівор чӧку нанґ тхає
Над ним — червоний дгармакая-Амітабга,

དམར་པོ་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔
марпо ньямжяґ дӱці цебум нам
у долонях, що в мудрі рівноваги,
тримає вазу із нектаром довгого життя.

ཕྱི་རོལ་འདབ་བཞི་པདྨའི་གེ་སར་ལ༔
чірӧл дабжі пемей ґєсар ла
Навколо мене — на чотирьох пелюстках лотоса:
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ཤར་དུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔
шярду ґ’ялвей дунґдзін кудоґ кар
на сході — білий Ґ’ялве Дунґдзін;

ལྷོ་རུ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དཀར་གསལ་མདངས༔
лхору мавей сенґє карсал данґ
на півдні — блискучо-білий Мавей Сенґє;

ནུབ་ཏུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་སྐུ་མདོག་སེར༔
нубту к’єчоґ цӱлзанґ кудоґ сер
на заході — жовтий К’єчоґ Цӱлсанґ;

བྱང་དུ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་དཀར་སྨུག་མདངས༔
джянґду дӱк’ї шечєн кармуґ данґ
на півночі — сяючий світло-брунатний Дӱк’ї Шечєн.

དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔
деї чірім рінчєн зурґ’є ла
Ззовні навколо них, на восьми кутах діаманту:

ཤར་དུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔
шярду дзамлінґ ґ’єнчоґ кудоґ тхінґ
на сході — синій Дзамлінґ Ґ’єнчоґ;

ལྷོ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཐིང་གསལ་མདངས༔
лхору пема джюнґне тхінґ сал данґ
на півдні — ясно-блакитний Пема Джюнґне;

ནུབ་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་དཀར༔
нубту кх’єпар пхаґпей ріґдзін кар
на заході — білий К’єпар Пхаґпей Ріґдзін;

བྱང་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་དམར་སྨུག་མདངས༔
джянґду дзутрӱл тхучєн мармуґ данґ
на півночі — сяйно-бордовий Дзутрӱл Тхучєн;
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ཤར་ལྷོར་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་དམར༔
шяр лхор ріґдзін дордже драґцал мар
на сході південному— червоний від’ядгара Дордже Дракцал;

ལྷོ་ནུབ་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་མཐིང་ནག་འབར༔
лхонуб калден дрендзе тхінґ наґ бар
на заході південному — полум’яний темно-синій Калден Дрендзе;

ནུབ་བྱང་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་སྨུག་ནག་བརྗིད༔
нубджянґ ракша тхӧтренґ муґ наґ жі
на заході північному — величний темно-бордовий Ракша Тхӧтренґ;

བྱང་ཤར་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དམར་གསལ་མདངས༔
джянґ шяр дечєн ґ’ялпо марсал данґ
на сході північному — ясно-червоний Дечєн Ґ’ялпо.

ཀུན་ཀྱང་གང་འདུལ་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔
кюн к’янґ ґанґдӱл ґ’єн данґ чалуґ дзоґ
Усі вони із бездоганними, їм відповідними, прикрасами і вбра́нням.

སྒོ་བཞིར་དཔའ་བོ་རིགས་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས༔
ґожір паво ріґжі юм данґ чє
У чотирьох вратах — да́ки чотирьох родин з дружинами.

བར་མཚམས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔
барцам цасум чӧсунґ трін тар тіб
У просторі довкола та між ними — наче хмари,
зібрання́ Трьох Коренів і охоронців Дгарми.

སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔
нанґ тонґ зунґджюґ єше ґ’юмей ку
Ці просві́тлі ілюзорні форми мудрості одвічної —
єднання з’яв і порожнечі —
80

རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་༔
дордже сум ґ’ї нґовор лхюндруб чінґ
спонтанно є присутні сутністю трьох ваджр,

ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔
єше ріґ нґєй ванґчоґ дзоґпар ґ’юр
довершені найвищою посвятою п’яти Родин мудрості.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ом а хунґ
ОМ А ГУМ

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཱ ཧྲིཿཱ ཨཱ༔
ом хунґ трам грі а
ОМ ГУМ ТРАМ ГРІ А

ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔
абгікєнца хунґ
АБГІШИНЬЧА ГУМ

ཧཱུྃ་ཧྲི༔ཱ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔
хунґ грі юлґ’ї мінґ ні лхонуб нґаяб лінґ
ГУМ ГРІ! Із Ча́мари — південно-західного континенту,

སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲ་ྭ བ་ནས༔
трӱлпей жінґ чоґ пема драва не
найвищої землі нірманакаї — Лотосової Мережі́,

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
кусум єрме орґ’єн тхӧтренґ цал
Трика́є нероздільний — Орґ’єне Тхӧтренґ Цале,
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རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔
рабджям цасум ґ’ямцой кхор данґ чє
із почтом – безмежним океаном Трьох Коренів;

མོས་པའི་གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔
мӧпей недір дунґвей чєндрен на
коли я, відданістю сповнений, сюди вас щиро закликаю,

ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔
тхуґдже тхуґдам ванґ ґі шеґне к’янґ
молю: згідно свого обіту милосердя, ви прийдіть,

བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
барчє кюнсӧл чоґтхюн нґӧдруб цӧл
усуньте перешкоди всі, досягнення даруйте найвищі та звичайні!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза
сіддгі пхала хунґ а
ОМ А ГУМ ВАДЖРАҐУРУ ПАДМА ТӦТРЕНГ ЦАЛ ВАДЖРА САМАЯ ДЖА
СІДДГІ ПХАЛА ГУМ А

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ
дза хунґ бам го
ДЖА ГУМ ВАМ ГО

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔
самая тішта лен
САМАЯ ТІШТХА ЛХАН
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ཧཱུྃ་ཧྲི༔ཱ སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔
хунґ грі к’є ґаґ ґ’юрме трінлє тхамчє дзоґ
ГУМ ГРІ! Не виникаючи, ані щезаючи, ані міняючись,
ви Діяння звершуєте всі.

རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སྒྲོལ༔
ранґджюнґ тхуґдже дрова малю дрӧл
Природним співчуттям звільняєте усіх без винятку істот.

ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔
їжін нортар нґӧдруб чарбеб пей
Немов дорогоцінність, що сповнює бажання, даруєте досягнення.

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
ріґдзін дюпей цоґла чаґцал ло
Вклоняюсь вам — зібранню Від’я́дгар!

ཨ་ཏི་པཱ་ུ ཧོཿ
атіпу хо
АТІПУГО

པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ
пратіцца хо
ПРАТІЧЧХА ГО

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔
ом а хунґ чічӧ дӧйон ґ’ямцо трінтар тіб
ОМ А ГУМ!
Зовнішні офіри — міріади насолод чуттєвих, наче сонми хмар;

ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔
нанґчӧ менрак торцоґ сам мі кх’яб
офіри внутрішні — маса амріти, ракти й то́ рми, наче неохопна учта;
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གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔
санґчӧ детонґ зунґджюґ єше їнґ
офіра потаємна — єднання насолоди й порожнечі, сфера Мудрості.

འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
булло жєне чоґтхюн нґӧдруб цӧл
Молю – прийміть їх і даруйте найвищі та звичайні сіддгі!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤ་ེ དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་
པཱ་ུ ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ом бендза арґгам пад’ям пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда
сарва пенца ракта балінґта мага пудза а хунґ
ОМ ВАДЖРА АРҐГАМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДГУПЕ АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІДЬЯ
ШАБДА САРВА ПАНЬЧА РАКТА БАЛІМТА МАГАПУДЖА А ГУМ

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔
хунґ грі нґово ӧсел чӧкуй нґанґ ньї ле
ГУМ ГРІ! З ясно́ ї сутності — зі стану дгармакаї —

རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔
ранґжін детонґ лонґчӧ дзоґкур шяр
самбгоґакая постає природою блаженства-порожнечі.

ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད༔
тхуґдже ґанґдӱл трӱлкуй дро дӧн дзе
Нірманакая — милосердям всіх приборкує, істотам благодіє.

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
к’їлкхор лхацоґ намла чаґцал тӧ
Зібрання божеств мандали, вклоняюсь вам, вас величаю!

དེ་ནས་ཛ྄པ་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔
Далі – стадії промовляння мантр.
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ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
хунґ грі ньїнґпо джянґчуб семк’ї к’їлкхор ду
ГУМ ГРІ! Зібрання́ божеств, у сутнісній мандалі бодгічітти

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔
єше ґ’юмар рӧлпей лхацоґ нам
втішаєтеся чарами премудрості одвічної!

མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔
міда дорджей дамціґ джє ґонґ ла
Ваджрову самаю непорушну пам’ятаючи,

བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔
джінлаб ванґ данґ нґӧдруб цалду сӧл
досягнення, благословення і посвяти ви пошліть!

ཞེས་བསྐུལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔
Закликай таким чином. Потім зосереджено промов:

སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཐུགས་ཀ་ནས༔
чівой ріґдаґ тхуґка не
Із серця Волода́ря Роду, що наді мною, світло променіє,

འོད་འཕྲོས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས༔
ӧтрӧ кхорде цечю дӱ
воно збирає нектар життя самсари та нірвани

ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཐིམ༔
чаґ ґі бумпей нанґду тхім
і розчиняється у вазі, яку він тримає у долонях.

དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པ༔
деле дӱцій ґ’юн баб па
Нектар той струменіє з вази потоком неупинним
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བདག་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔
даґ ґі цанґпей ґоне жюґ
та через “отвір Брагми” мого тіла наповнює мене,

ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔
лю ґанґ недӧн діґ дріб даґ
очищає від хвороб, від шкоди, дій недобрих і затьмарень,

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ༔
нґӧдруб нам ньї тхобпар ґ’юр
та удійснює два види досягнень.

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟ་ི ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ༔
ом амарані дзівантіє соха
ОМ АМАРАНІ ДЖИВАНТІЄ СВАГА

བདག་དོན་བྱིན་རླབས་བསྡུ་བའོ༔
Це було надбання благословінь задля власного блага.

འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔
дродӱл пхаґпей тхуґка не
З серця шляхетного Ченрезіка, який приборкує істот,

འོད་འཕྲོས་རིགས་དྲུག་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔
ӧтрӧ ріґдруґ кхам кюн кх’яб
світло променіє й усі світи пронизує,

སོ་སོའི་ཉོན་མོངས་དྲུག་སྦྱངས་ནས༔
сосӧй ньйон монґ друґ джянґ не
істот шести роді́в очищує від тих емоцій, що турбують їх,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རུ་བསམ༔
тхуґдже чєнпой куру ґ’юр
і кожен постає Великим Милосердним.
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ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ
ом мані пеме хунґ грі
ОМ МАНІ ПАДМЕ ГУМ ГРІ

གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་བོ༔
Це було всепроникне діяння на благо інших.

རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔
ранґ ньї ріґдӱ лама ї
Я — Ґуру, уособлення усіх божеств мандали;

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་༔
тхуґкар давей к’їлкхор тенґ
у чакрі мого серця, на диску місяця —

གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔
серґ’ї дордже ценґа пей
ваджра п’ятигранний золотий.

ལྟེ་བར་ཧྲིཿཱ མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔
тевар грі тхар нґаґ к’ї кор
У його центрі — ГРІ, оточений вервицею мантри.

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད༔
деле ӧтрӧ пхаґпа чӧ
Із нього світло сяє офірою Шляхетним

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔
джінлаб нґӧдруб ранґ ла тхім
і розчиняє в мене благословення й сіддгі.

སླར་འཕྲོས་ཕྱི་སྣོད་དག་པའི་ཞིང་༔
лар трӧ чінӧ даґпей жінґ
Знову променіючи, це світло перетворює весь світ на чисту сферу,
87

ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་ལྷ་ཡི་སྐུ༔
нанґчю дро кюн лхаї ку
а істот — у чисті форми божеств.

སྒྲར་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས༔
драр драґ дорджей нґаґ к’ї янґ
Звуки, що лунають, — це мелодії ваджрових мантр.

དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔
дрентоґ ӧсел єше нґанґ
Думки — осяйний стан одвічної мудрості.

གཉིས་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་བསམ༔
ньїме к’їлкхор чіґту ґ’юр
Все стає єдиною мандалою недуальності.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

ཞེས་པས་བདག་གཞན་གཉིས་མེད་པ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་བཟླས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔
Це було начитування в союзі стадій розвитку і звершення, не
розділяючи між собою й іншими. Самая.
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དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་སྔོན་སོང་ནས༔ སྒྲུབ་དང་བདེ་ཆེན་བཟླས་པ་ནི༔
Далі, по завершенні промовляння-наближення, настає черга
промовляння-досягнення та промовляння великого блаженства:

བདག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔
даґ данґ к’їлкхор лхацоґ к’ї
Всесвіт заповнений просві́тлими формами божеств,

སྐུ་ལས་སྐུ་འཕྲོས་འཇིག་རྟེན་གང་༔
куле ку трӧ джіґтен ґанґ
що випромінюються з мене та з божеств мандали.

གསུང་གི་ཛ྄པ་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔
сунґ ґі дзап янґ нґаґ дра дроґ
Просвітла Мова — мелодія начитування — лунає звуками мантр.

ཐུགས་ནི་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་ངང་༔
тхуґ ні ґ’юрме ӧсел нґанґ
Просвітле Серце-Ум — незмінний стан чистосяйності.

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས༔
чоґдӱ ґ’ялва чӧпе ньє
Будди всіх сторін і всіх часів тішаться офірами.

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་དོན་གཉིས་བསྒྲུབས༔
кхам сум дровей дӧн ньї друб
Удійснено два види блага для істот у трьох світах.

ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔
тхамчє чаґ’єй к’їлкхор чє
Все – велика незбагненна мудра-мандала,

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོངས་རྫོགས་བསམ༔
самґ’ї мікх’яб йонґ дзоґ ґ’юр
все – вповні досконале.
Так медитуй.
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза сіддгі
пхала хунґ а
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА ТӦТРЕНҐ ЦАЛ ВАДЖРА САМАЯ ДЖА
СІДДГІ ПХАЛА ГУМ А

སྐབས་སུ་དབྱངས་ཀྱི་རྟ་ལ་བསྐྱོན༔ རེས་འགའ་ཧཱུྃ་གི་གླུ་དབྱངས་ལེན༔ ཁྱད་པར་རླུང་དང་སྦྱར་ནས་ཀྱང་༔ བདེ་
ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔
Час од часу “сідлай коня” мелодії, іноді наспівуй пісню ГУМ. Зокрема,
виконуй ваджрове промовляння великого блаженства, поєднуючи його з
диханням.

དེ་ནས་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི༔
Далі – застосування діянь:

རང་གི་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
ранґ ґі тхуґ ле ӧтрӧ пе
Світло променіє з мого серця

དཔའ་བོ་རིགས་བཞིའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔
паво ріґ жій тхуґ ґ’ю кул
та пробуджує плин буття чотирьох Родин даків;

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ༔
трӱлпа янґтрӱл джіґтен кх’яб
їхні еманації та повторні еманації, пронизуючи всесвіт,

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔
трінлє намжі лхюн друб ґ’юр
спонтанно здійснюють чотири види Просвітлих Дій.
Наприкінці об’єднаної мантри (Тхӧтренґ Цал) додай:
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ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཱ ཧྲིཾ་ཱ ཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔
ха рі ні са раца хрія цітта хрінґ хрінґ дза сарва сіддгі пхала хунґ
ГАРІНІСА РАЧА ГРІЯ ЧІТТА ГРІМ ГРІМ ДЖА САРВА СІДДГІ ПХАЛА ГУМ

ཞེས་བཟླས་སོ་སོའི་ཁ་བསྒྱུར་ནི༔ ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་བཞིན་དུ་སྦྱར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
Так промовляй. Змінюй фокус зосередження згідно інструкцій із
“Коментаря до сутності усних настанов” (Шелдам ньїнґджянґ).
Самаю запечатано, запечатано, запечатано.

ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔
Далі — офіра учти між сесіями:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས༔
рам ям кхам даґньї лхар сал тхуґ кєй сабӧн ле
РАМ ЯМ КХАМ Їдамом ясно постаю. В моєму серці — першосклад,
із нього сяють РАМ, ЯМ, КХАМ,

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔
рам ям кхам трӧ цоґдзе нґӧдзін джянґ
і світлом сво́ їм очищають сприйняття субстанцій учти як “реальних”,

འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔
друсум ӧк’ї єше дӱцір ґ’юр
їх перетворюють на мудрості одвічної нектар; він постає

འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔
дӧйон чӧтрін намкха ґанґвар ґ’юр
хмарами офір чуттєвих насолод, які заповнюють весь простір.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ом а хунґ
ОМ А ГУМ
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ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔
хунґ хунґ хунґ женґ шіґ кусум ґ’ялва ґ’ямцой цоґ
ГУМ ГУМ ГУМ! Зібрання будд трьох кай, ви наче океан,

འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔
ӧсел трӧданґ дрелвей нґанґ ньї ле
зі стану ясності несотворе́нної постаньте!

བདག་ཅག་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་སླད་དུ༔
даґ чаґ цоґсаґ дрібпа джянґ ле ду
Аби ми накопичили заслугу та очистили затьмарення,

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
єше ґ’юмар рӧлжін шеґсу сӧл
молю, прийдіть, втішаючися чарами премудрості одвічної!

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ
бендза самая дза дза
ВАДЖРА САМАЯ ДЖА ДЖА

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔
ом а хунґ цоґк’ї нґово єше дӱцій трін
ОМ А ГУМ! Суть цієї учти – бе́змір мудрості нектару;
її прояв – то богині

རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔
нампа дӧйон лхамӧ намкха ґанґ
офір чуттєвих насолод, вони заповнюють весь простір.

ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔
заґме дева чєнпой лонґчӧ ді
Хай насолода ця блаженством — необумовленим, великим —
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རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔
цасум к’їлкхор лхацоґ ньєґ’юр чіґ
тішить зібрання божеств мандали Трьох Коренів.

སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱ་ུ ཛ་ཧོཿ
сарва ґана цакра пудза го
САРВА ҐАНАЧАКРА ПУДЖА ГО

ཧོཿ ཐོག་མེད་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དང་༔
го тхоґме саґпей діґдріб ньє тунґ данґ
ГО! За недобрі вчинки, занечищення, хиби і провини,

ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔
кх’єпар цава єнлаґ дамціґ ле
які я накопичив із часів прадавніх, особливо —

འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
ґал жінґ ньямпар ґ’юрпа тхамчє кюн
за порушення і недотримання корінни́ х самай і другорядних,

འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔
дӧйон цоґк’ї чӧпе канґ жінґ шяґ
я перепрошую, і учтою чуттєвих насолод відновлюю самаї!

ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔
самая шуддге а
САМАЯ ШУДДГЕ А
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ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཐུགས་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གིང་ཀ་རས༔
хунґ палчєн тхуґ трӱл дорджей ґінґкаре
ГУМ! Ваджрові посланці — сердечні еманації Славетного Геруки

གཟུང་འཛིན་བདུད་བགེགས་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་ཅིང་བསྟིམས༔
зунґ дзін дӱ ґєґ цоґнам кулчінґ тім
призвали й розчинили демонів і лиходіїв двоїстості-чіпляння.

འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔
ӧсел їнґсу дралвей шятраґ ру
Їх звільнено в осяйний простір, а їхню кров, кістки та плоть

རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་བསྟབས༔
цасум к’їлкхор лхацоґ жялду таб
офіровано сонмам божеств мандали Трьох Коренів.

ྷྣཱ
སརྦ་བིགན་ཤ་ཏྲ
ན་མཱ
ཱུ ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ

сарва біґганен шатрун марая кха кха кхахі кхахі
САРВА ВІҐГАНАН ШАТРУН МАРАЯ КХА КХА КХАГІ КХАГІ

ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
ха ха хі хі хунґ хунґ пхет
ГА ГА ГІ ГІ ГУМ ГУМ ПХАТ
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བྷྱོ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔
джӧ палґ’ї каньєн пхоньєй цоґ
БГЙО! Почте Великославного – зібрання посланців,

ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་གསོལ་ལ༔
лхаґмей лонґчӧ ді сӧл ла
насолодіться цими залишками учти.

སྔོན་ཚེ་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན༔
нґӧнце ярдам чєпа жін
Згідно обітниць, які взяли ви у минулому,

བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ༔
барчє кюнсӧл тхюн к’єн пел
усуньте перешкоди всі й помножте сприятливі умови.

མ་མ་ཧྲིཾ་ཱ ཧྲིཾ་ཱ བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔
ма ма хрінґ хрінґ балінґта кхахі
МА МА ГРІМ ГРІМ БАЛІМТА КХАГІ

རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་ཧཱུྃ་ཞེས་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔
ཕཊ྄་ཀྱིས་ལྷར་གསལ་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་༔
3. Після цього сотвори офіри й величання, попроси сіддгі та перепроси
за помилки. Проказавши ГУМ, розчини мандалу мудрості в просторі
дгармадгату. Проказавши ПХАТ, виразно постаєш божеством.
Дотримуйся [відповідної] поведінки.
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དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ༔
Посвята заслуги та побажання блага:

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

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

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

འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔
ӧсел 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་འགྲོགས༔
їдам кхандро лю данґ дрібжін дроґ
Їдами і дакі́ні хай слідують за мною наче тінь за тілом!

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
чӧк’йонґ сунґме барчє кюнсел не
Хай оборонці Дгарми й захисниці 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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ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བསོད་ནམས་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་གོང་དུ་སྤེལ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་མོས་གུས་དང་༔
དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ ས་མ་ཡ༔
Між сесіями повсякчас примножуй два надба́ння — заслуги й мудрості.
Зокрема, плекай відданість до Ґуру та єдність простору основи
[дгармадгату] й усвідомлення. Самая.

ཟབ་པའི་ནང་ནས་ཡང་བཅུད་དང་༔ བྱ་སླ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔
འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
З-поміж глибоких вчень ця сутність є легкою в застосуванні, простою у
практиці та зі стрімкими благословіннями. Вона усуне перешкоди,
посилить досвід та реалізацію, звершить дії для приборкання істот.
Самаю запечатано, запечатано, запечатано.

ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ནས་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་
ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་སྤྱན་དྲངས། ལོ་བརྒྱད་གསང་རྒྱས་བཏབ་སྟེ། སླར་ཤིང་ཡོས་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་
གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་གསང་བའི་བརྡ་རིས་ལས་གཏན་
ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པའོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཱ
ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
Я, Чокґ’юр Дечєн Лінґпа, витяг це з-під ніг Славетного Геруки у Даньї
Кхала Ронґ-Ґо в 10й день дев’ятого місяця у рік Земляної Мавпи [7
листопада 1848 р.]. Після восьми років дотримування печаті
секретності, в 10й день десятого місяця, під сузір’ям Картіка в рік
Земляного Зайця [19 листопада 1855], за досконалих умов місця й часу,
літери, які я розшифрував із потаємного шрифту дакінь одвічної
мудрості, записав Кх’єнце Ванґпо, радісний слуга Лотосного Ґуру.
Сарва дакальянам бгавату! [Хай завжди буде щастя!]
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༄༅། །གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ནི།།
Молитва, що усуває перешкоди на шляху
(Барчє ламсел)

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
чӧку нанґва тхає ла сӧлва деб
Молюсь дгармакаї — Безмежному Світлу,

ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
лонґку тхуґдже чєнпо ла сӧлва деб
молюсь самбгоґакаї — Володареві Милосердя,

སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
трӱлку пема джюнґне ла сӧлва деб
молюсь нірманакаї — Народженому з Лотоса.

བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔
даґ ґі лама нґоцар трӱлпей ку
Мій Вчителю, нірманакає славний,

རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔
ґ’яґар юлду кутрунґ тхӧ сам дзе
ти народився в Індії, там вчився — слухав і осмислював.

བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔
бӧюл усу жял джӧн дреґпа тӱл
Приборкав духів злих, явившись у Центральному Тибеті.

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔
орґ’єн юлду кужюґ дро дӧн дзе
Перебуваючи у землях Уддіяни, удійснюєш ти благо всіх істот.
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ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
Своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ
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སྐུ་ཡི་ངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔
ку ї нґоцар тхонґвей це
Споглядаю твою форму дивовижну:

གཡས་པས་རལ་གྲིའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔
є пе ралдрі чаґ ґ’я дзе
рукою правою тримаєш меч,

གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔
йонпе ґуґпей чаґ ґ’я дзе
рукою лівою тримаєш гак,

ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གྱེན་ལ་གཟིགས༔
жял дре чєціґ ґ’єн ла зіґ
вишкірив ікла, дивишся угору.

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགྲོ་བའི་མགོན༔
ґ’ялвей дунґдзін дровей ґӧн
Ґ’ялвей Дунґдзі́не, захиснику істот,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:
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ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚེ༔
дамчӧ рінчєн сенпей це
Отримуючи дорогоцінні свя́ті Вче́ння,

སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔
кусел ӧзер данґ данґ ден
ти променисто сяєш світлом.

ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས༔
чаґ’є денӧ леґбам нам
Рукою правою тримаєш Трипіта́ку,

གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པུསྟི་བསྣམས༔
йонпе пхурпей пусті нам
а лівою — Кілаї тексти.
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ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔
забмӧй чӧ нам тхуґ су чӱ
Умом пробудженим ти осягнув усі глибокі Вче́ння.

ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་པཎྜི་ཏ༔
янґлешӧ к’ї пандіта
Пандіто із Янґле́шо,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.
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གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔
дамчєн дам ла таґпей це
Прибувши до кордону Індії й Тибету,

དྲི་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་རེ་དགའ༔
дріме нечоґ ньям ре ґа
у бездоганному святому місці, що радістю наповнює,

རྒྱ་གར་བོད་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔
ґ’яґар бӧюл сацам су
ти захисниць обітами зв’язав

བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔
джінґ’ї лабне джӧнпей це
і дарував благословення.

དྲི་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔
дрісунґ пӧ нґе денпей рі
Гора там оповита ароматом,

མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔
метоґ пема ґӱн янґ к’є
і навіть взимку лотоси квітують,

ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔
чуміґ джянґчуб дӱцій чу
струмить вода — нектар із джерела́ просвітлення.
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བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔
деден деї не чоґ ту
В тому святому місці насолоди —

སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔
к’єчоґ цӱлзанґ чӧґӧ сӧл
К’єчок Цӱлсанґ в дгармічному вбраннí,

ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་བསྣམས༔
чаґ’є дордже цеґу нам
в правій руці – дев'ятикратний ваджра,

གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔
йонпе рінчєн зама тоґ
у лівиці – коштовна скринька,

རཀྟ་བདུད་རྩིས་ནང་དུ་གཏམས༔
ракта дӱці нанґду там
наповнена нектаром-рактою.

མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔
кхандро дамчєн дамла таґ
Зв’язав обітами дакі́нь і охоронців

ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
їдам жялзіґ нґӧдруб ньє
і сіддгі досягнув, зустрівшися віч-на́-віч із їда́мом.

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
Своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,
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དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
ґ’ялвей тенпа цуґпей це
Укріплюючи Вче́ння Будди,

གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔
ярій наґ ла друбпа дзе
садгану ти виконував у лісі, що на Сланцевій горі.
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བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕང་༔
ньєн пхур намкхей їнґсу пханґ
Кілаю промовляння підкинув ти у простір неба,

རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔
дорджей чаґ ґ’є ланґ шінґ дріл
і ваджровою мудрою впіймав та обертав її,

བསྒྲིལ་ཞིང་ཙནྡན་ནགས་སུ་འཕང་༔
дріл жінґ ценден наґсу пханґ
а обернувши, в ліс сандаловий пожбу́рив.

མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔
мебар труґ шінґ цо янґ кєм
Від полум’я, що зайнялося, там озеро дощенту всохло.

སྲིབ་ཀྱི་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔
сібк’ї мутеґ са ґанґ сеґ
Зе́млі тіртхіків миттєво спопелив ти

ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔
якша наґпо дӱлду лаґ
і чорних якшів розтрощи́ в у порох.

འགྲན་གྱི་དོ་མེད་བདུད་ཀྱི་གཤེད༔
дрен ґ’ї доме дӱк’ї ше
Дӱк’ї Шечєне незрівнянний,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,
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དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔
сінпой кханӧн дзепей це
Коли підкорював ракшасів,

ཁྱེའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔
кх’єу чунґ трӱл куй чалуґ чєн
постав ти юнаком в нірманакаї стро́ ях —
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ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔
ямцен зуґ занґ кхадоґ леґ
прекрасним, дивовижним тілом,

ཚེམས་འགྲིགས་དབུ་སྐྲ་སེར་ལ་མཛེས༔
цем дріґ утра сер ла дзе
із гарними зубами й золотим волоссям.

དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔
ґунґ ло чудруґ лӧнпей цӱл
Юнак, що має літ шістнадцять,

རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔
рінчєн ґ’єнча нацоґ сӧл
в прикрасах розмаїтих і коштовних.

ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
чаґ’є кхарвей пхурпа нам
Рукою правою тримаєш бронзову кілаю,

བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
дӱ данґ сінпӧй кханӧн дзе
що нею скорюєш ракшасів й мар.

གཡོན་པས་སེང་ལྡེང་ཕུར་པ་བསྣམས༔
йонпе сенґ денґ пхурпа нам
В лівій руці — кілая з тикового дерева,

མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད༔
мӧпей бу ла сунґ к’йоб дзе
ти нею захищаєш учнів, відданих тобі.

མགུལ་ན་ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
ґулна чаґ к’ї пхурпа нам
Навколо шиї — кілая із заліза,
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ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔
їдам лха данґ ньїсу ме
що невіддільна від їдама.

གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན༔
ньїме трӱлку дзамлінґ ґ’єн
Дзамлінґ Ґ’єнчоґу, нірманакає недвоїстий,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.
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གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

འདྲེ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔
дреї юлду ґонґпей це
Коли ти вирішив піти в ворожі землі,

མེ་དཔུང་ཤོད་ཀྱི་ས་གཞི་ལ༔
мепунґ шӧк’ї сажі ла
земля долини полум’ям зайня́лась.

མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔
да ґ’янґ ґанґ ґі цо нанґду
На озері завширшки зо стріли політ

པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔
пемей тенґду сіл сіл дра
з’явився ти у медитації у прохолоді лотоса.

པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔
пемей нанґ на ґонґпа дзе
І знов уславився під іменем

མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
цен янґ пема джюнґне жє
Народжений із Лотоса.

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔
дзоґпей санґ’є нґӧсу джӧн
Довершеного Будди справжній прояве,
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དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔
дендрей трӱлку ямцен чєн
вражаючий нірманакає,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

བོད་ཀྱི་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔
бӧк’ї ньїма дзепей це
Коли засяяв у Тибеті наче сонце,

དད་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
деден дрова дренпей пал
Провіднику́ славетний усіх відданих істот,

གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔
ґанґ ла ґанґ дӱл куртен не
ти їх приборкав згідно їх потреб.

གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔
цанґ кхала ї ла тхоґ ту
На перевалі Кха́ла в Ца́нґу

དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔
дралхей ґєньєн дамла таґ
Дра́лху Ґеньє́на ти обітами зв’язав.

ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔
юлні цавей цашӧ ду
У землях Ца́вей Ца́шӧ

ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲེགས་པ་ཅན༔
лхаї ґєньєн дреґпа чєн
наклав обі́ти на двадцять одного

ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔
ньїшу цачіґ дамла таґ
зарозумілого ґеньє́на.
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མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔
манґюл деї джямтрін ду
В Джямтрíні, що в Манґ’ю́ лі, чотирьом

དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་༔
ґєлонґ жі ла нґӧдруб нанґ
монахам-бгíкшу сіддгі дарував.

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔
кх’єпар пхаґпей ріґдзін чоґ
Неперевершений Кх’єпар Пхаґпе́й Ріґдзíне,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;
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གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔
палмо тханґ ґі пал тханґ ду
На плоскогір’ї Палмотанґ славетному

བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔
тенма чуньї дамла таґ
ти обітни́ цями зв’язав дванадцять Те́нма.

བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔
бӧюл кхалей ла тхоґ ту
На перевалі Кха́ла у Тибеті

གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔
ґанґ кар шяме дамла таґ
Ґанґка́р Шямí ти обітни́ ці дав.

འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔
дамшӧ лха буй ньїнґ друнґ ду
Побли́ зу Да́мшӧ Лхабуй Ньїнґ

ཐང་ལྷ་ཡར་ཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔
тханґ лха яржю дамла таґ
зв’язав обíтницями Та́нґлха Яршю.
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ཧས་པོ་རི་ཡི་ཡང་གོང་དུ༔
хепорії янґ ґонґ ду
До то́ го ж, на горі Хепóрі

ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔
лхасін тхамчє дамла таґ
зобов’язав обітами усіх богів й ракша́ сів.

ཆེ་བའི་ལྷ་འདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔
чєвей лхадре тхамчє к’ї
З-поміж усіх поважних демонів і бо́ гів

ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔
лале соґ ґі ньїґпо пхӱл
одні тобі свою життєву силу дарували,

ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔
лале тенпа сунґвар чє
інші зобов’язались Вче́ння боронити,

ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔
лале дренду кхєланґ чє
а дехто слугами тобі заприсяглися бути.

མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔
тху данґ дзутрӱл тхобпо чє
Могутній ма́гу Дзу́трӱле Тучє́не,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,
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དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི༔
дампа чӧк’ї тенпа ні
Ти встанови́ в Вчення́ святої Дгарми,

རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
ґ’ялцен табур цуґпей це
здійнявши їх як прапор переможний.
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བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
самьє мажєнґ лхюнґ’ї друб
Сам’є постав спонтанно й без зусиль,

རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔
ґ’ялпой ґонґпа тхарчін дзе
так задум короля був звершений.

སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཡང་གསོལ༔
к’єчоґ сумґ’ї цен янґ сӧл
Ти знаний став на три ім’я шляхетні:

གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
чіґ ні пема джюнґне жє
одне з них — Падмакара 16,

གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔
чіґ ні пема самбгава
Падмасамбгава 17 — друге,

གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔
чіґ ні цок’є дордже жє
а третє — Цо́ к’є До́ рдже 18.

གསང་མཚན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔
санґцен дордже драґпо цал
Твоє ім’я таємне — До́ рдже Дра́кпо Цал 19.

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
Своєю милістю даруй благословіння,
16
17
18
19

Той, що Постав із Лотоса.
Лотосонароджений.
Озеронароджений Ваджра.
Могутній Ваджровий Гнів.
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བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔
самьє чімпхур друбпа дзе
Коли медитував у Са́м’є Чімпху,
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རྐྱེན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང་༔
к’єн нґєн доґ чінґ нґӧдруб нанґ
ти перешкоди відвернув і сіддгі дарував.

རྗེ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔
джелӧн тхарпей лам ла кӧ
На шлях до звільнення наставив ти царя й міністрів

གདོན་གཟུགས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྣུབས༔
дӧн зуґ бӧн ґ’ї тенпа нуб
і знищив лиходíйні форми вче́ння Бон,

ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔
чӧку дріме рінчєн тен
явив дорогоцінну й чисту дгармакаю.

སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔
калден санґ’є сала кӧ
Достойних ти спрямовуєш до стану Будди.

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
Своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:
119

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔
дене орґ’єн юлду джӧн
Тоді ти вирушив у свої чисті землі,

ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
данта сінпой кханӧн дзе
ракша́ сів там приборкуєш тепер.

མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔
міле лхаґ’юр ямцен чє
Людським чеснотам не зрівнятися з твоїми,

སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔
чӧпа меджюнґ нґоцар чє
твої діяння дивовижні й досконалі.
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མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པོ་ཆེ༔
тху данґ дзутрӱл тхобпо чє
Володарю могутній сили та чудес,

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
cвоєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,

ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དཔལ༔
кусунґ тхуґ ден дрова дренпей пал
Провіднику́ істот славетний, просві́тлий Тілом, Мовою і Серцем,

སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་མཁྱེན༔
дрібпа кюнпанґ кхамсум салер кх’єн
ти полиши́ в затьмарення усі та абсолютно ясно бачиш всі три сфери;

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་སྐུ༔
нґӧдруб чоґньє дечєн чоґ ґі ку
ти досягнув найвищих сіддг, здобув великого блаженства Тіло,

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་སེལ༔
джянґчуб друбпей барчє нґєпар сел
і всі завади здобуттю Пробудження ти усуваєш цілковито.

ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
Своєю милістю даруй благословіння,

བརྩེ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དྲོངས༔
цеве даґсоґ лам на дронґ
з любов’ю нас на шлях скеровуй,

དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་རྩོལ༔
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
своєю мудрістю даруй досягнення,
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ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
нюпе даґсоґ барчє сӧл
своєю силою усунь мої та інших перешкоди:

ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
чії барчє чіру сӧл
усі, що ззовні, — зовнішньо усунь;

ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
від внутрішніх — зсередини очисти;

གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
санґвей барчє їнґсу сӧл
таємні — розчини́ в просто́ рі.

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґюпе чаґцал к’ябсу чі
Вклоняюся тобі з пошаною і Прихисток в тобі беру.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза
сіддгі пхала хунґ а
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА ТӦТРЕНҐ ЦАЛ ВАДЖРА САМАЯ ДЖА
СІДДГІ ПХАЛА ГУМ А
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ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་
ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཞལ་
གདམས་སྙིང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་སྟེ།
Ця зовнішня молитва є витягом з “Коментаря до сутності усних
настанов: Дорогоцінність, що виповнює бажання” (Шелдам ньїнґджянґ
їжін норбу) із [циклу] “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика,
що усуває всі перешкоди” (Ламей тхуґдруб барчє кюнсел) — те́рми, яку
відкрив з-під ніг Славетного Геруки у скелі Даньї Кхала Ронґ-Ґо великий
тертӧн, відкривач терм, беззаперечне своєчасне перевтілення, Орґ’єн
Чокґ’юр Дечєн Лінґпа.

འདིས་ཀྱང་བསྟན་འགྲོའི་བར་ཆད་དང་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་དགེ་ལེགས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
Хай ця молитва виповнить усі благі цілі, і стане причиною того, щоб
умиротворилися всі перешкоди і занепад вчень та істот!
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་
གཡུ་ཞལ་མ་བཞུགས་སོ། །
Бірюзова зала
Стисла пісня cповнення
для “Звершення Пробудженого Серця — практики, що усуває
всі перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел)

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ཚོགས་ཁང་པདྨ་དྲ་ྭ བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །
хунґ грі цоґ кханґ пема дравей джін ре чаґ
ГУМ ГРІ! Зала зібрань Лотосної Мережі́ така велична!

ཚོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང༌། །
цоґпей налджӧр пхомо дам ре цанґ
Самаї йоґів і йоґінь, що зібрали́ ся — цілковито чисті!

ཚོགས་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫ་རྒྱ་རེ་ཡངས། །
цоґ жӧнґ пема бхендза ґ’я ре янґ
Лотосна капа́ла — вмі́стище субстанцій учти — є простора!

ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཅུད་རེ་ཆེ། །
цоґ дзе єше дӱці чю ре чє
Субстанції офіри — мудрості нектар — мають величезну силу!

བརྟན་གཡོའི་སྣོད་དུ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གཏིབས། །
тен йой нӧду сіжій палджӧр тіб
Велич та багатство самсари і нірвани
зібрано у вмістищі живого й неживого.

རང་ལུས་བྷཉྫར་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩིས་བཀང༌། །
ранґлю бхендзар пхунґ кхам дӱці канґ
Капа́ла мого тіла наповнена нектаром скандг та елементів.
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དྷཱུ་ཏིའི་པད་སྣོད་ཐིག་རླུང་དམར་ཆེན་གཏམས། །
дгутій пенӧ тхіґ лунґ марчєн там
Лотосове вмістище центрального каналу
наповнене до краю рактою, бінду й пранами.

དབྱིངས་ཀྱི་གཞོང་པར་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས། །
їнґ к’ї жӧнґ пар ріґпей торчєн шям
На тарілі про́ стору – велика то́ рма усвідомлення.

སྒྲོན་དྲུག་སྦུབས་སུ་སྣང་བཞིའི་འདོད་ཡོན་བཀྲ། །
дрӧн друґ бубсу нанґ жій дӧйон тра
В сфері шести світильників сіяють
чуттєві насолоди Чотирьох виді́нь.

ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས། །
кх’єпар меду джюнґвей дамціґ дзе
Насамперед, чудові ці субстанції самаї —

རང་བྱུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ཡིས། །
ранґджюнґ ґ’ютрӱл ґ’єнґ’ї рӧлмо ї
прикраси самосущі проявів магічних —

ཚེ་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
цедаґ нанґва тхає тхуґдам канґ
хай виповнять бажання твого Серця,
Амітабго, Володарю життя,

སྐུ་ལྔའི་ཚེ་དབང་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
кунґей цеванґ тхарчін нґӧдруб цӧл
аби опанувати життєву силу п’яти кай –
досягнення даруй!
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འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
дродӱл тхуґдже чєнпой тхуґдам канґ
Великий милосердний Приборкувач істот,
хай сповняться бажання твого Серця,

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
кхорва донґ не труґпей нґӧдруб цӧл
аби самсару вивертати із самих глибин – досягнення даруй!

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
к’їлкхор цочоґ ґуруй тхуґдам канґ
Ґуру — Владико ма́ндали вели́ чний,
хай сповняться бажання твого Серця,

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
нанґсі зілґ’ї нӧнпей нґӧдруб цӧл
аби підкорювати усі з’яви і буття – досягнення даруй!

འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
дроґӧн ґ’ялвей дунґдзін тхуґдам канґ
Ґ’ялвей Дунґдзіне — Захиснику істот,
хай сповняться бажання твого Серця,

ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
кхамсум ванґду дӱпей нґӧдруб цӧл
аби опанувати три світи – досягнення даруй!

པཎ་ཆེན་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
пенчєн мавей сенґєй тхуґдам канґ
Леве мови — ве́личний пандіто,
хай сповняться бажання твого Серця,

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
кх’єн ньї єше ґ’єпей нґӧдруб цӧл
аби поглиблювати мудрість і два види знань – досягнення даруй!
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གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ґуру к’єчоґ цӱлзанґ тхуґдам канґ
Ґуру К’єчоґ Цӱлзанґу, хай сповняться бажання твого Серця,

འདོད་དགུ་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дӧґу чаржін бебпей нґӧдруб цӧл
щоб зливу всього бажаного лити – досягнення даруй!

བདུད་འདུལ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
дӱдӱл дренґ’ї доме тхуґдам канґ
Незрівнянний Підкорювачу мар,
хай сповняться бажання твого Серця,

བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
барчє дӱпунґ джӧмпей нґӧдруб цӧл
щоб знищить сонми мар, що чинять перешкоди –
досягнення даруй!

དཔལ་ཆེན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
палчєн дзамлінґ ґ’єнчоґ тхуґдам канґ
Дзамлінґ Ґ’єнчоґу, великий і преславний,
хай сповняться бажання твого Серця,

དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дуґ нґа ранґсар дрӧлвей нґӧдруб цӧл
аби звільняти п’ять отрут у їхню чисту суть – досягнення даруй!

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་འབྱུང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
дзоґпей санґ’є педжюнґ тхуґдам канґ
Досконалий буддо Падмакаро,
хай сповняться бажання твого Серця,

ལྷུན་གྲུབ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
лхюндруб дрӧлва жіден нґӧдруб цӧл
аби звільнятися в чотири способи спонтанно – досягнення даруй!
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ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
кх’єпар пхаґпей ріґдзін тхуґдам канґ
Кх’єпар Пхаґпей Ріґдзіне, хай сповняться бажання твого Серця,

འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дродӱл трінлє тхаґ’є нґӧдруб цӧл
аби верши́ ти дії для приборкання істот – досягнення даруй!

ཁྲོ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
троґ’ял дзутрӱл тхучєн тхуґдам канґ
Гнівний королю Дзутрӱл Тучєне,
хай сповняться бажання твого Серця,

དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дамсі дуґпа царчӧ нґӧдруб цӧл
аби долати злих порушників самай – досягнення даруй!

ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
траґ тхунґ дордже драґцал тхуґдам канґ
Геруко Дордже Дра́кцале, хай сповняться бажання твого Серця,

ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
чєцен дренда дрелвей нґӧдруб цӧл
вели́ ччя незрівня́нного досягнення даруй!

དཔལ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
палчєн калден дрендзе тхуґдам канґ
Великославний Калдене Дрендзе,
хай сповняться бажання твого Серця,

ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
лежі друбґ’є чоґ ґі нґӧдруб цӧл
чотирьох дій і восьми звершень сіддгі бездоганнії даруй!
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གསང་བདག་རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
санґ даґ ракша тхӧтренґ тхуґдам канґ
Таємниць Володаре, Ракше Тхӧтре́нґу,
хай сповняться бажання твого Серця,

སྲི་ཀེག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
сікєґ юлле ґ’ялвей нґӧдруб цӧл
аби перемагати сі та кєґ — досягнення даруй!

ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
кх’яб даґ дечєн ґ’ялпой тхуґдам канґ
Дечєне Ґ’ялпо — Владико всеохопний,
хай сповняться бажання твого Серця,

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
чіме джялю дорджей нґӧдруб цӧл
райдужного ваджрового тіла, що безсмертне, досягнення даруй!

སྒོ་སྲུང་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ґосунґ паво яб’юм тхуґдам канґ
Захисники чотирьох брам — да́ки з дакі́нями в союзі,
хай сповняться бажання Серця вашого,

ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
лежі лхюнґ’ї друбпей нґӧдруб цӧл
аби спонтанно ве́ршити чотири види дій — досягнення даруйте!

མྱུར་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ньюрдзе пхаґма дрӧлмей тхуґдам канґ
Стрімка́ шляхетна Таро, хай сповняться бажання твого Серця,

འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ། །
джюнґ жі чії барчє чіру сӧл
іззовні — знищи перешкоди, що від елементів чотирьох!
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གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
тумчєн мійо ґӧнпой тхуґдам канґ
Ачало, великий гнівний Оборонцю,
хай сповняться бажання твого Серця,

རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ། །
цалунґ нанґ ґі барчє нанґду сӧл
зсередини — очисти перешкоди внутрішні,
які стосуються наді та пран!

གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
санґ даґ дордже бечӧн тхуґдам канґ
Ваджрапані, таємниць Володарю,
хай сповняться бажання твого Серця,

འཁྲུལ་རྟོགས་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །
трӱлтоґ санґвей барчє їнґсу сӧл
в простóрі розчини таємні перешкоди заплутаних думок!

ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
троґ’ял мева цеґпей тхуґдам канґ
Гнівний владико Бгур-кумку́то, хай сповняться бажання твого Серця,

གྲིབ་དང་མི་གཙང་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་སྦྱོངས། །
дрібданґ міцанґ джюнґ нґей лонґду джӧнґ
затьмарення і занечищення очисти в п’яти́ -елементну сферу!

འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
чідаґ лек’ї шінджєй тхуґдам канґ
Владарю смерті — вершитель Ямара́джо,
хай сповняться бажання твого Серця,

དུས་མིན་འཆི་ཟློག་བསྟན་དགྲ་ཁྲོམ་ལ་ཐོབ། །
дӱмін чідоґ тен дра тром ла тхоб
відверни завчасну смерть та знищи ворогів Учення!
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དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
дӱртрӧ даґпо даґмой тхуґдам канґ
Хазяїне й Хазяйко Кладови́ щ ,
хай сповняться бажання Серця вашого,

ཟས་ནོར་ཕྱུགས་སྤེལ་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཆིངས། །
зенор чуґпел дра джяґ чомкюн чінґ
примножте яства і багатство, худоби поголів’я;
здолайте злодіїв, бандитів, ворогів!

ཞིང་སྐྱོང་ལྷ་སྨན་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
жінґк’йонґ лхамен чєнґей тхуґдам канґ
Сестри Менцӱн — п’ять захисниць місцин святих,
хай сповняться бажання Серця вашого,

མཆོག་ཐུན་དངོས་སྩོལ་དུས་འཁྲུག་མཐའ་དམག་ཟློག །
чоґ тхӱн нґӧ цӧл дӱтруґ тхамаґ доґ
даруйте сіддгі найвищі та звичайні,
атаки на кордони й війни відверніть!

གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
терсунґ дордже кх’юнґ цӱн тхуґдам канґ
Дордже Кх’юнґ Цӱнмо — захисниця те́рми,
хай сповняться бажання твого Серця,

རྣལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོངས་ཐུགས་ཏིག་མཁའ་ཁྱབ་སྤེལ། །
налджӧр кхор к’йонґ тхуґ тіґ кхакх’яб пел
йоґінів і їх оточення охороняй, сприяй,
щоб “Серця Суть”20 заповнила весь простір!

20 те́рма “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел).
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རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི། །
цасум кюндӱ нанґсі зілнӧн ґ’ї
Божеств мандали зібрання́, уті́лення Трьох Коренів —
підкорювачі всього, що явлене й існує,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །
к’їлкхор лхацоґ тхуґдам їнґсу канґ
хай сповняться у просторі бажання Серця вашого!

བདག་ཅག་མ་རིག་དབང་གྱུར་སྒོ་གསུམ་གྱིས། །
даґчаґ маріґ ванґ ґ’юр ґосум ґ’ї
Під владою невідання, ми брамами трьома порушили

རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །
цава єнлаґ дамле ґалва нам
самаї корінні та другорядні; вони природно є такими,

གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་མི་གནས་པར། །
дӧне маджюнґ мак’є міне пар
що не виникають, не народжуються і не перебувають;

རྣམ་དག་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཤགས། །
намдаґ єдрӧл чєнпой нґанґ ду шяґ
за ті порушення ми просим про́ щення у стані чистому
величної одвічної свободи.

ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
цеванґ лонґчӧ чоґ ґі нґӧдруб цӧл
Посвяту довголіття ви даруйте,
й усе, що викликає насолоду, та найвищі сіддгі.

འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟློག །
трӱл тоґ баґчаґ чӧ ньї їнґсу доґ
Усі заплутані думки й тенденції кармічні
оберніть у простір дгармати́ .
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ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་གདངས་རྩལ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །
лхюндруб нанґжій данґцал тхарчін не
Звершивши з’яви Чотирьох виді́нь спонтанної присутності,

ཀ་དག་ཆོས་ཟད་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང༌། །
кадаґ чӧзе жӧнну бумкуй нґанґ
у стані тіла вази, молодого й вічно чистого, у стані вичерпання явищ,

ཀུན་བཟང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །
кюнзанґ пема ґ’ялпо чоґ друб шӧґ
хай зве́ршимо ми Лотосного Ца́ря,
Верховного, Уповні Досконалого.

སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ ལྗོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་བསམ་ཡས་བར་
ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་ག་ཎ་པཱུ་ཛ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ་པའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས་རི་མོ་གློག་
གི་གར་མཁན་ལྟར་དགེ་བའི་མཚན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྣང་བའང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ། །
Подорожуючи землями [Тибету], в десятий день одинадцятого місяця, з
нагоди початку офіри сотні учт на другому поверсі Сам’є у залі, що
оздоблена бірюзою, удатний Падма Ґарванґ Лодрӧ Тхає написав ці
строфи, що постали самі собою та само-звільнилися як танець
блискавки, і супроводжувалися сприятливими знаками. Хай буде це во
благо! Хай множаться заслуги!
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Садгани Ваджракілаї
з “Трилогії таємної суті”
(Санґтіґ корсум – три цикли Санґтіґ ньїнґпо)

На прохання буддійської організації Ранґджунґ Єше Ґомде Україна,
переклала Марія Васильєва в травні 2019 року. Під редакцією
Ігоря Родюка та Нати Сӧнам Ванґмо. На благо!
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༄༅། །གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་
ལ་གོང་འོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཅུང་ཟད་ཀྱིས་བཅིང་བ་ཕྲིན་ལས་ཤིང་རྟ་
ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
Колісниця просвітлених діянь
Коротка практика опанування вищих і нижчих діянь
Ваджракумари єдиної мудри з “Трилогії таємної суті” 21
Цеванґ Дракпа

ཤྲི་ཱ བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ན་མོ།། མ་རུངས་བདུད་སྡེ་འདུལ་ལ་ཆེས་དཔའ་ཞིང་།། སྒྲུབ་པོར་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་འགྲན་ཟླ་
མེད།། རིགས་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལྷ་གཅིག་པུ།། དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། འདིར་གསང་
ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་བར་ཆད་སེལ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཕྲིན་ལས་གོང་འོག་གིས་ཆིང་གིས་
བཅིངས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན། དངོས། རྗེས་སོ།། དང་པོ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། གང་དུ་བསྒྲུབ་
པའི་ཁང་པ་བྱི་དོར་བྱས་ལ། དཔལ་ཆེན་པོའི་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་ར་ཀྟ་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་
དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་མ་ཚང་བར་མེད་པར་བདོག་གོ རང་ཉིད་ཀྱང་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་དང་ལྡན་པར་
འདུག་སྟེ། །
ШРІ ВАДЖРАКУМАРО НАМО! Вклоняюся Володарю Ваджракумарі!
Вклоняюся великому могутньому Геруці, єдиному їдаму всіх від’ядгар!
Його практика надзвичайно дієва для приборкання лиходійних мар і
неперевершена у даруванні досягнень. Складена на основі “Трилогії
таємної суті”, це є практика опанування вищих і нижчих діянь
Ваджракілаї у формі єдиної мудри, що знищує перепони. Ця практика
має три частини: підготовчу, основну і заключну.
І. Підготовча частина
Підготовча частина складається з п’яти: 1. Вшанування; 2. Прихисток і
бодгічітта; 3. Усунення перепон і окреслення межі; 4. Закликання
благословень; 5. Освячення офір.
1. Вшанування
Передусім наведіть лад у місці практики. Підготуйте зображення
Ваджракілаї і розташуйте перед ним амріту, торму, ракту, сім
зовнішніх офір і все необхідне так, щоб нічого не бракувало. Сядьте
належним чином на зручне сидіння і промовте:
21

Санґтіґ Корсум – три цикли Санґтіґ Ньїнґпо.
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༄༅། །གསང་ཐིག་ཕུར་པའི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
Молитва до роду передання “Санґтіґ пурби”

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་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་དྷ་ན་སཾ་སྐྲྀ་ཏ། །
тра бга хасті дгана самскріта
Прабгагасті і Дганасамскріто,

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

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་སློབ་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་སིདྡྷ་ི མཁར་ཆེན་བཟའ། །
бал банґ кала сіддгі карчєн за
непальська Царівно Каласіддгі і Царівно Кхарчену,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
сӧлва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
вам молюсь: здолайте перепони і розбрат!
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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་བྱོན་རྣམས་ལ། །
ґ’юпей лама рімпар джӧн нам ла
тантр, письмен і сутнісних настанов,

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

ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོས་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,

གདོས་བཅས་ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ཏེ། །
дӧчє люла єше курмін те
хай моє фізичне тіло досягне визрівання як Тіло Мудрості.

བདུད་འཇོམས་དཔའ་བོའི་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་ཤོག །
дӱджӧм павой ґопханґ нґӧн ґ’юр шӧґ
Хай осягну я стан Героя-Переможця мар!

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་གནས་བདག་ལ་གཏོར་མ་སྤྱི་ལྟར་ཕུལ།
Так вознесіть молитви і офіруйте загальну торму володарям місця.
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2. Прихисток і бодгічітта

གཉིས་པ་ཚོགས་བསག་པ་ལ། དང་པོ་ནི།
По-друге, щоби накопичити заслугу, спочатку промовте:

དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་ལྷ་ཚོགས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ་རང་གི་སྙིང་
གའི་འོད་ཀྱིས་སད་པར་བྱས་ཏེ།
палчєн дордже пхурбуй лхацоґ к’ябюл ґ’ямцӧ корва ранґ ґі ньїнґ
ґей ӧк’ї се пар (ґ’юр)
Світло, що променіє з мого серця, пробуджує божеств славного
Ваджракілаї, оточених океаном об’єктів прихистку.
Прихисток:

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༔ ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་།
джянґчуб барду к’ябсу чі
знаходжу я прихисток аж до просвітлення!
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Зародження бодгічітти:

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔
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་གཅོད་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔
барду чӧпей дӱдӱл чір
Щоб приборкати мар, що творять перепони,

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

Семичасна молитва і Чотири Безмежні:

མཆོད་འོས་རྣམས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །
чӧ ӧ нам ла чӧбул чаґцал жінґ
Тобі, що вартий величання, я вклоняюся,

ཉེས་བྱས་འགྱོདབཤགས་དགེ་ལ་ཡི་རང་ངོ་། །
ньєджє ґ’йо шяґ ґела ї ранґ нґо
тобі сповідуюся, перед тобою каюся в недоброчинності і радію
благому.

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས། །
чӧ кхор кор жінґ нья нґєн міда жюґ
Прошу, не відходь у нірвану, а перебувай і обертай Колесо Дгарми.
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དགེ་རྩ་རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་བྱང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །
ґєца намкх’єн дзоґ джянґ тхоб чір нґо
Присвячую корені доброчинності досягненню всевідання –
досконалого пробудження!

མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །
тхає семчєн деден дуґ нґал дрел
Хай всі незліченні істоти будуть щасливі і вільні від страждання!

ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག །
чаґ данґ данґ дрел танґ ньйом ла не шӧґ
Хай звільняться від жадання і ненависті та перебувають у стані
неупередженості!

ཅེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་ཚད་མེད་པ་ཞི་བསྒོམ།

ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿས་
дза хунґ бам го
ДЖА ГУМ ВАМ ГО

ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་བསྡུའོ། །
цоґ шінґ нам ранґла (тхім пар ґ’юр)
Все поле зібрання заслуги розчиняється в мені.

གསུམ་པ་ནི། དགེག་གཏོར།
3. Усунення перепон й окреслення межі

རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ་གིས་བརླབ།
рам ям кхам ом а хунґ
Очистіть з РАМ ЯМ КХАМ і освятіть із ОМ А ГУМ.

ཨོཾ་སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ས་མགྲོན་དགུག

ом сарва бгута акаршая дза
Захопіть лиходіїв з ОМ САРВА БГУТА АКАРШАЯ ДЖА.
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ྷྣཱ
ཨོཾ་སརྦ་བི་གན་བ་ལི
ངྟ་ཁཱ་ཧི༔

ом сарва біґганен балінґта кхахі
Офіруйте торму з ОМ САРВА ВІҐГАНЕН БАЛІМТА КХАГІ.

ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། བཀའ་བསྒོ་བ་ནི།
Промовте рядки офірування торми тричі і потім віддайте наказ:

ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
хунґ санґва чоґ ґі к’їлкхор ду
ГУМ! У найвищій таємній мандалі,

དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔
нґӧдруб барчє чєпей ґєґ
ви лиходії, що творите перепони для досягнень,

གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔
не дір ма дуґ жєнду денґ
не залишайтеся у цьому місці, забирайтеся геть!

གལ་ཏེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་ན༔
ґалте мідро дуґ ґ’юр на
Якщо не підете,

དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྲོས་ནས་སུ༔
палчєн троґ’ял трӧ не су
то без сумніву вас зітре на порох

རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔
дӱл ду лаґпар дӧн мі за
лють Гнівного Великославного!
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ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཛྭ་ལ་མ་ཎྜལ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཱུཾ༔
хунґ хунґ хунґ бішва бендза тродга дзола мендала
пхет пхет пхет хала хала хала хунґ
ГУМ ГУМ ГУМ ВІШВА ВАДЖРА КРОДГА ДЖВАЛА МАНДАЛА
ПХАТ ПХАТ ПХАТ ГАЛА ГАЛА ГАЛА ГУМ

དྲག་སྔགས་གུལ་ཡུངས་རོལ་མོས་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་བསྐྲད། རྗེས་འབྲེལ་དུ་མཚམས་བཅད་པ་ནི།
Так гнівною мантрою, палячи ґуґул, розкидаючи гірчичні зерна і різкими
звуками розсійте перепони. Потім окресліть межу.
Проведення межі:

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་སྤྲུལ་པས་ནམ་མཁའ་གང་༔
хунґ палчєн трӱлпе намкха ґанґ
ГУМ! Еманації Великославного наповнюють простір

མཚོན་ཆ་སྣ་ལྔས་གུར་ཆེན་ཕུབ༔
цӧнча на нґє ґурчєн пхуб
і створюють велике кругловерхе шатро з п’яти різновидів зброї.

མ་བཅོས་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་ལས༔
мачӧ чӧїнґ лонґ янґ ле
У всеосяжному несотворенному просторі дгармадгату

བགེགས་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་མེད༔
ґєґ жє джявей мінґ янґ ме
не чутно навіть слова “перепона”!

ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ༔
ом бендза ракша
ОМ ВАДЖРА РАКША

ཞེས་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། བཞི་པ་བྱིན་དབབ་པ་ནི༔
Так уявляйте захисну сферу.
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4. Закликання благословень

ཧཱུྃ༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས༔
хунґ мінґӧн їнґ не лама ріґдзін цоґ
ГУМ! Зібрання ґуру-від’ядгар з непроявленого простору,

འོག་མིན་ཞིང་ནས་བདེ་གཤེགས་ཞི་དང་ཁྲོ༔
ӧґмін жінґ не дешєґ жі данґ тро
мирні та гнівні з землі суґат Аканіштхи,

མཁའ་སྤྱོད་གནས་ནས་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་བཅས༔
качӧ нене дакі чӧ сунґ чє
дакіні та дгармапали з небесної сфери,

མ་ལུས་འདིར་བྱོན་བྱིན་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ༔
малю дір джӧн джін чєн баб ту сӧл
прошу, всі без винятку зійдіть сюди і даруйте великі благословення!

ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ
ґ’яна абешая а а
ҐНЯНА АВЕШАЯ А АА

ལྔ་པ་མཆོད་རྫས་བྱིན་རླབས་པ་ནི།
Потім п’ята частина – освячення офір.
5. Освячення офір

རཾ་ཡཾ་ཁཾ༔ ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔
рам ям кхам хунґ намдаґ чӧїнґ нґанґ ньї ле
РАМ ЯМ КХАМ ГУМ! Зібрання офір,

རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པོ་ནི༔
ранґ джюнґ чӧпей пхунґпо ні
самопосталих з досконало чистої дгармати,
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ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔
кӱнзанґ чӧпей трін та бу
по вінця наповнює весь простір,

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔
паґ’є намкха ґанґвар ґ’юр
немов хмари офір Самантабгадри.

ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་༔
ом бендза сапхарана кхам
ОМ ВАДЖРА СПХАРАНА КХАМ

ཞེས་སྤྱིར་བརླབས་ནས་སྤྲོ་ན་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་གྱི་སྔགས་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་པས་ཀྱང་བརླབ་བོ།
Після загального освячення, якщо бажаєте, можете також освятити
амріту, ракту і торму трьома мантрами, промовивши їх тричі:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨམྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ཋ༔
ом а хунґ сарва пенца амріта хунґ грі та
ОМ А ГУМ САРВА ПАНЬЧА АМРІТА ГУМ ГРІ ТХА

ཨོཾ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ཋ༔
ом мага ракта дзола мендала хунґ грі та
ОМ МАГА РАКТА ДЖВАЛА МАНДАЛА ГУМ ГРІ ТХА

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བཱ་ལིཾ་ཏ་བྷ་ལ་བྷ་ཏེ་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ཋ༔
ом мага балінґта тедзо балінґта балабате ґух’я самая хунґ грі та
ОМ МАГА БАЛІМТА ТЕДЖВА БАЛІМТА БГАЛА БГАТЕ ҐУГ’Я САМАЯ
ГУМ ГРІ ТХА
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ІІ. Основна частина

གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་བསྐྱེད་པ་ནི།
Основна частина складається з п’яти:
1. Породження самаясаттв

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

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

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

ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔
хунґ ґі ӧзер чоґ чур трӧ
Склад ГУМ випромінює світло в десяти напрямах

སྣང་སྲིད་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་དཀྱིལ་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,
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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-синього ваджру, позначеного 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.

མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔
тхінґ наґ жял сум чаґдруґ па
Він темно-синій, з трьома лицями і шістьма руками.

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔
є кар йон мар ӱ тхінґ жял
Праве лице біле, ліве – червоне, а 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་འདྲིལ་མཆེ་གཙིགས་ཤིང་༔
жял данґ джяґ дріл чєціґ шінґ
Вуста відкриті, язики загорнуті, ікла вишкірені.
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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་འཁྱིལ་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 півваджрою,

ལྟེ་བར་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ༔
тевар лама мік’йо па
у центрі якого – Ґуру Акшобг’я.

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

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

གཡོན་པ་དང་པོས་མེ་ཕུང་དང་༔
йонпа данґпӧ ме пхунґ данґ
У верхній лівій руці тримає вогняну сферу.
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བར་པས་ཁ་ཊྭཾ་ཱ 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 сӧл
На ньому накидка зі шкіри слона і людини

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

ཞབས་བཞི་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་༔
жяб жі ролпей табк’ї ґ’їнґ
Чотири ноги в позі танцю.

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

འཁོར་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་སྟོབ༔
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.
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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་འཁྲིལ༔
йонкум яб к’ї кєла тріл
Лівою зігнутою ногою обіймає стан Володаря.

གཡས་བརྐྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔
є к’янґ дева чєнпор джӧр
Її права нога випростана. Вони єднаються у великому блаженстві.

སྤྱི་བོར་ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཏྲཾ་ཱ ཧྲིཿཱ ཨཱཿ
чівор ом хунґ трам грі 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 ваджра, позначений в центрі ГУМ.
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ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་པཱ་ཾ ཡིག་ལས༔
юм ґ’ї кхасанґ пам їґ ле
Зі складу ПАМ у таємному місці дружини

པདྨ་ཉི་མ་ཨཱཾ་གིས་མཚན༔
пема ньїма анґ ґі цен
з’являється лотос і сонячний диск, позначений АМ.

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རོལ༔
дева чєнпо їнґ су рӧл
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 сӧл
Вони вбрані у риштування з перехрещених ваджр.

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

ྷྣཱ ་ཧཱུཾ་ཕཊ༔
ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགན་བཾ

ом бендза кілі кілая сарва біґганен бам хунґ пхет
ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ САРВА ВІҐГНАН ВАМ ГУМ ПХАТ

ཧཱུཾ་ཨོཾ་ཏྲཾ་ཱ ཧྲིཿཱ ཨཱཿ
хунґ ом трам грі а
ГУМ ОМ ТРАМ ГРІ А
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ༔
ом а хунґ
ОМ А ГУМ

ཞེས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་རྣམས་བྱ།
Так даруйте посвяту і запечатайте.

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི།
2. Запрошення джнянасаттв

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

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

སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་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 сіддгі,

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

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

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

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

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏི་ཥྛ་ལྷན༔ ཨ་ཏི་པཱ་ུ ཧོཿ པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧོཿ
бендза самадза дза хунґ бам го самая тішта лхен атіпуго тратіца го
ВАДЖРА САМАДЖА ДЖА ГУМ ВАМ ГО САМАЯ ТІШТА ЛХЄН
АТІ ПУГО ПРАТІЧЧА ГО

གསུམ་པ་མཆོད་པ་ནི།
3. Офірування

ཧཱུྃཿ 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་གསོལ༔
тхуґ дам шінду чідер жє су сӧл
Прийми її, як бажаєш, згідно сердечної самаї!
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ཨོཾ་ཤྲི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་བཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻཝིདྱ་
ཤབྟ་སརྦ་པཉྩ་ཨམྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཏ་ན་ག་ཎ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་པཱ་ུ ཛ་ཧོ༔
ом шірі бендза кумара дгармапала сапарівара
арґгам пад’ям пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда
сарва пенца амріта ракта балінґта тана ґана дгармадгату пудза го
ОМ ШРІ ВАДЖРА КУМАРА ДГАРМАПАЛА САПАРІВАРА
АРҐГАМ ПАД’ЯМ ПУШПЕ ДГУПЕ АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІД’Я ЩАБДА
САРВА ПАНЬЧА АМРІТА РАКТА БАЛІМТА ТАНА ҐАНА ДГАРМАДГАТУ
ПУДЖА ГО

བཞི་པ་བསྟོད་པ་ནི།
4. Величання

ཧཱུྃཿ ཐབས་ཀྱིས་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 дӱл ва
які вершать діяння будд,

སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས་མཛད་པའི༔
санґ’є трінлє дзоґ дзе пей
вміло діючи на благо істот,

ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱགས་འཚལ་བསྟོད༔
пхурпа трінлє лха ла чаґ цал тӧ
приборкуючи їх любов’ю та милосердям!
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ལྔ་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི།
5. Промовляння мантри

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.

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

སྙེམས་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་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 ваджра. В центрі ваджри,
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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,

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་མཆོད་ཕུལ༔
кусунґ тхуґ ла ньє чӧ пхӱл
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,
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དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔
ванґкур джінлаб нґӧдруб тхоб
і я одержую посвяти, благословення і досягнення.

བདེ་གཤེགས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས༔
дешеґ лама ньєпар джє
Суґати і ґуру втішені.

མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཉམས་ཆག་བསྐངས༔
чєданґ чамдрал ньямчаґ канґ
Порушені самаї з ваджровими братами і сестрами поновлені.

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་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.
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དྲན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒོམ༔
дрентоґ єше рӧлпар ґом
Всі думки – гра одвічної мудрості.

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 ВАМ ГУМ ПХАТ

ཅེས་རྩ་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་པ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། དེས་སྐྱོ་ན། རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི། ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་
ཉིད་དུ་བལྟ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ལྷ་བདག་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་སྲོག་བཟུང་སྟེ་རང་བབས་སུ་བཅས་བཅོས་མེད་
པས་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག ། དེ་ལས་ལྡང་བར་བརྩམས་པ་ན། དབྱངས་གསལ། རྟེན་སྙིང་གསུམ་གསུམ་
གྱིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས། སྔར་གྱི་མཆོད་བསྟོད་དང་། ཡི་གེ་བརྒྱ་
པའང་བརྗོད་དོ། ། དེ་ནས་གཏེར་གཞུང་གི་གཏོར་འབུལ་དང་། དབང་བླངས་བཅས་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཚོགས་
མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅུད་ཐིག་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་པས་གྲུབ་བོ། ། རང་བློར་དཔག་པའི་ཕྲིན་ལས་འདི། རང
་དང་རང་འདྲའི་བློ་བརྟུལ་ལ། ། ཤིན་ཏུ་སྨན་པ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། ། དགེ་བས་ཧེ་རུ་ཀ་འགྲུབ་ཤོག ། ཅེས་པ་
འདིའང་། ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་རང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར། སྦོ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་
བཞི་ལ་བྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག ཤུ་བྷཾ། ནོར་གླིང་ཆོས་གྲྭར་སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའོ། ། ། ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། ། ། །
Промовляйте дванадцятискладову корінну мантру якомога більше.
Вважайте, що ваш ум – це сам Ваджракумара. Підтримуйте
життєдайну силу нероздільності божества і свого ума, перебуваючи
якомога довше в медитативній рівновазі у несотворенному
природньому стані. Потім, перед тим як підвестися, промовте тричі
три мантри – санскритські голосні й приголосні та дгарані
взаємозалежного походження, щоби виправити помилки повторення й
упущення та усталити силу практики. Промовте наведені вище рядки
офірування і величання та стоскладову мантру. Потім офіруйте
торму згідно корінного тексту терми і прийміть посвяти.
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ІІІ. Завершення
Завершіть практику офіруванням учти “Сутнісне бінду діянь”.
Ця садгана опанування просвітлених діянь є легко зрозумілою. Вона
надзвичайно корисна для приборкання ума, як мого власного так і інших
подібних до мене істот. Завдяки цій заслузі, хай осягну я стан Геруки!
Кунзанґ Ґ’юрме Цеванґ Дракпа написав це в чотирнадцятий день
одинадцятого місяця в дев’ятнадцятий рік свого життя.
Хай постане благо! Шубгам!
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༁ྃ༔ གསང་ཐིག་སྙིང་པོའི་སྐོར་ལས༔
རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ༔
Садгана Ваджракумари єдиної мудри
з “Трилогії таємної суті” 22

ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ༔
དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡི༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་བསྡུས་པ་ནི༔ སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བསྒོམ༔
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!

22 Санґтіґ Корсум – три цикли Санґтіґ Ньїнґпо.
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སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དོན་གྱི་ཕྱིར༔
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་གཅོད་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔
барду чӧпей дӱдӱл 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་གཅོད༔
дордже трӧпе жеданґ чӧ
Ваджрова лють розтинає гнів.

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

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

ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔
хунґ ґі ӧзер чоґ чур трӧ
Склад ГУМ випромінює світло в десяти напрямах

སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་ཞིང་ཁམས་གྱུར༔
нанґсі пхур буй жінґкхам ґ’юр
та перетворює все явлене й існуюче на землю Кілаї.
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མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀྱིལ་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-синього ваджру, позначеного 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.

མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔
тхінґ наґ жял сум чаґдруґ па
Він темно-синій, з трьома лицями і шістьма руками.

གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔
є кар йон мар ӱ тхінґ жял
Праве лице біле, ліве – червоне, а центральне – синє.
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དྲག་པོའི་སྤྱན་དགུ་ཕྱོགས་བཅུར་བགྲད༔
драґпой чєн ґу чоґ чур дре
Дев’ять очей люто дивляться в десяти напрямах.

ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་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་འཁྱིལ་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 півваджрою,

ལྟེ་བར་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ༔
тевар лама мік’йо па
у центрі якого – Ґуру Акшобг’я.

གཡས་པ་དང་པོས་རྩེ་དགུ་དང་༔
є па данґпӧ це ґу данґ
У верхній правій руці – дев’ятигранний ваджра.
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བར་པས་རྩེ་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིར༔
барпе ценґа чоґ чур зір
Середньою [правою рукою] спрямовує п’ятигранного ваджру
в десяти напрямах.

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

བར་པས་ཁ་ཊྭཾ་ཱ 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 сӧл
На ньому накидка зі шкіри слона і людини

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
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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་རིགས་ལྔ་ཡི་ཆུན་པོས་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.

ཞབས་བཞི་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིང་༔
жяб жі ролпей табк’ї ґ’їнґ
Чотири ноги в позі танцю.

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

འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་འབར༔
кхорло ґ’єдеб тхінґ наґ бар
темно-синя, палаюча Діптачакра.
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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་སྟོབ༔
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་འཁྲིལ༔
йонкум яб к’ї кєла тріл
Лівою зігнутою ногою обіймає стан Володаря.

གཡས་བརྐྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱོར༔
є к’янґ дева чєнпор джӧр
Її права нога випростана. Вони єднаються у великому блаженстві.

སྤྱི་བོར་ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཱ ཧྲིཿཱ ཨཱ༔
чівор ом хунґ трам грі 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 –
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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 ваджра, позначений в центрі ГУМ.

ཡུམ་གྱི་མཁའ་གསང་པཱ་ཾ ཡིག་ལས༔
юм ґ’ї кхасанґ пам їґ ле
Зі складу ПАМ у таємному місці дружини

པདྨ་ཉི་མ་ཨཱཾ་གིས་མཚན༔
пема ньїма анґ ґі цен
з’являється лотос і сонячний диск, позначений АМ.

བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རོལ༔
дева чєнпо їнґ су рӧл
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 сӧл
Вони вбрані у риштування з перехрещених ваджр.

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

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

སྙེམས་མ་གྲི་ཐོད་འཛིན་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 ваджра. В центрі ваджри,

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

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་མཆོད་ཕུལ༔
кусунґ тхуґ ла ньє чӧ пхӱл
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་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔
ванґкур джінлаб нґӧдруб тхоб
і я одержую посвяти, благословення і досягнення.
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བདེ་གཤེགས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས༔
дешеґ лама ньєпар джє
Суґати і ґуру втішені.

མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཉམས་ཆག་བསྐངས༔
чєданґ чамдрал ньямчаґ канґ
Порушені самаї з ваджровими братами і сестрами поновлені.

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་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 рӧлпар ґом
Всі думки – гра одвічної мудрості.
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རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི༔
Вважайте, що ваш ум –

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དུ་བལྟ༔
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 ВАМ ГУМ ПХАТ

ཅེས་བཟླས་ཐུན་མཚམས་གཏོར་མ་འབུལ༔ སྐབས་སུ་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ནི༔ ལྷ་རུ་བསྒོམས་ལ་དབང་བླངས་ཏེ༔
དེ་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་གྱིས༔
дордже жӧнну яб юм ґ’ї
Володарю Ваджракумаро з дружиною,

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

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་སྩོལ༔
ку сунґ тхуґ к’ї ванґ чоґ цӧл
і найвищі посвяти Тіла, Мови й Ума!

ཞེས་གསོལ་རང་ཉིད་ལྷ་རུ་བསྒོམ༔
Моліться так і уявляйте себе божеством.
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གཏོར་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་ཐོབ་བསམ༔
ку сунґ тхуґ к’ї ванґ тхоб ґ’юр
Я отримую посвяти Тіла, Мови й Ума.

ཧཱུྃ༔ གཏོར་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.

གཏོར་མའི་ངོ་བོ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔
тормей нґово палчєн герука
Сутність торми – Великославний Герука.

བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔
чомден дордже жӧнну тровой ґ’ял
Благословенний Ваджракумаро, гнівний володарю,
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ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་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་ཀྱིས༔
се чоґ ґо к’йонґ сунґмей цоґ нам к’ї
найвищі сини, охоронці брам і сонм захисників,

དུས་འདིར་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 цӧл
і даруйте моєму тілу найвищу посвяту величного просвітленого Тіла.

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

འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔
джялю дордже куру друбпар дзӧ
Хай досягну я звершення у райдужному ваджровому тілі!

ཚངས་དབྱངས་གསུང་གི་དབང་མཆོག་ངག་ལ་སྩོལ༔
цанґ янґ сунґ ґі ванґ чоґ нґаґ ла цӧл
Даруйте моїй мові найвищу посвяту мелодійної Мови Брагми.
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ངག་སྒྲིབ་ངག་མནན་དིག་ལྐུགས་བསལ་བ་དང་༔
нґаґ дріб нґаґ нен діґ куґ селва данґ
Розсійте забруднення мови, затинання і німоту.

དྲག་སྔགས་མཐུ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་སོལ༔
драґ нґаґ тхӱ ї нґӧдруб цал ду сӧл
Даруйте досягнення могутніх гнівних мантр.

སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་སེམས་ལ་སྩོལ༔
трӧдрел тхуґ к’ї ванґ чоґ сем ла цӧл
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་གསོལ༔
дечєн тхуґк’ї нґӧдруб цалду сӧл
Даруйте досягнення ума великого блаженства!

གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་བཟློག་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.

ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔
це сӧ палджӧр ґ’єпар дзеду сӧл
Даруйте довголіття, примножте вдачу, славу і багатство!
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སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་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་གིས་གཏོར་མ་བསྲེགས་གཏོར་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་སྒྱེད་སྟེང་༔
тонґпей нґанґ ле лунґме тхӧґ’є тенґ
Із порожнечі, поверх вітру, вогню і підставки з черепів,

བྷྲཱུཾ་ལས་བྷཉྫ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་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.

ཁ་ཆོད་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེས་མཚན༔
кхачӧ ньїма дава дордже цен
Накриття капали – диски сонця і місяця, позначені ваджрою.

མེ་རླུང་སྦྱོར་བས་བདུད་རྩི་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔
мелунґ джӧрвей дӱці жю жінґ кхӧл
Вітер розбурхує вогонь. Амріта тане і кипить.
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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་སྦྱོར༔
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་རྩིར་གཉིས་མེད་འདྲེས༔
дамціґ єше дӱцір ньїме дре
Самая і джняна змішуються нероздільно в амріті.

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

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔
ом а хунґ го
ОМ А ГУМ ГО

ལག་པ་གཡས་ཕྱར་གཡོན་གདེངས་ཤིང་༔ མཐེབ་མཛུབ་སྦྲེལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བརླབ༔
Підніміть праву і ліву руку й освятіть мудрою, з’єднавши великі і
вказівні пальці.

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔
хунґ чӧк’ї їнґ к’ї пходранґ не
ГУМ! Благословенний Ваджракумаро
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བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔
чомден дордже жӧнну данґ
з почтом зв’язаних обітницями захисників,

སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་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 сіддгі,

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

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
єше трово шєґсу сӧл
Гнівна Мудросте!

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

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 цӧл
Даруй досягнення Кілаї!

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
бендза сама дза
ВАДЖРА САМАДЖА
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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་གསོལ༔
тхуґ дам шінду чідер жє су сӧл
Прийми її, як бажаєш, згідно сердечної самаї!

ༀ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་
ཏཱིཙྪ་སྭ་ཱ ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་
ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྲྀཧྞན༔ྟུ མ་མ་སརྦ་སིདྡྷི་མེ་པྲ་ཡཙྪ༔ ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་
ལ་ཡ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་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 тратіццає соха
мага пенца амріта кхарам кхахі мага ракта кхарам кхахі
ом бендза кілі кілая сапарівара ідам балінґ ґрігананту
мама сарва сіддгі мем траяцца
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
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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 дӱл ва
які вершать діяння будд,

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་བཅོས་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་བཞེངས་པ༔
дечєн лхюндруб барвей кур жєнґ па
що постає з несотоворенного простору таковості, вільного від
концепцій, –

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

ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔
юм чоґ дролма кхорло ґ’єдеб ма
з найвищою дружиною Тарою Діптачакрою,
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རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རིག་པ་འཛིན་རྣམས་དང་༔
дордже пхур буй ріґпа дзін нам данґ
від’ядгари Ваджракілаї,

ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བྱེད་གསོད་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༔
шона даґньї садаґ к’єбуй цоґ
собаколиці, правительки, володарки-бгуміпаті, зібрання братів

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་དབྱིངས་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་མཆོད་པ་དང་༔
дамдзе чінанґ санґвей чӧ па данґ
Прийміть субстанції самаї зовнішньої, внутрішньої і таємної офір!

བདུད་རྩི་རཀྟ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས༔
дӱці ракта тормей чӧпа жє
Насолодіться амрітою, рактою і тормою!
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བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་རྣམས༔
даґ чаґ пӧнлоб йончӧ кхорчє нам
Всім нам – учителям і учням, покровителям і тим, що під опікою,
разом з нашим оточенням –

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 сӧл
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་བསོད་དཔལ་འབྱོར་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་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔
драґєґ талвар лаґпей трінлє дзӧ
Зітріть на порох ворогів і зловмисників.

བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔
чє кха пхур кха тхамчє доґ ту сӧл
Відверніть злії чари і закляття.
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བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔
таші делеґ джюнґвар дзеду сӧл
Створіть сприятливі обставини та досконале благо!

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་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ལས་ཅན་ཞིག་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 усуває 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 23 записав у
верхньому скиті Кунзанґ Дечен Ӧсел Лінґ. Хай постане досконале благо!

23 Джамґон Конґтрул Лодро Тхає.
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༄༅། །གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་
པའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅུད་ཐིག་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
Сутнісне бінду діянь
Учта Ваджракумари єдиної мудри
з “Трилогії таємної суті”24
Джамґон Конґтрул Лодро Тхає
Це є практика офірування учти Ваджракумарі єдиної мудри під
назвою “Сутнісне бінду діянь” з “Трилогії таємної суті” (Сантіґ
Корсум – трьох циклів Сантіґ Ньїнґпо).

གྲུབ་མཆོག་ཀུན་གྱི་ཐུགས་དམ་ལྷ། །བདུད་འདུལ་ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོ་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་བྱས་ཚོགས་མཆོད་ཚུལ། །ཉུང་
ངུར་བྲི་ལ་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །
Їдаму всіх досконалих сіддг, підкорювачу мар, Великому Гнівному
шанобливо вклоняюся! Хай постане досконале благо для того, щоби
коротко виклав я тут спосіб офірування учти.

ལྷ་འདི་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་བློས་མི་ལྕོགས་པ་དག་གིས། དཔལ་གཏོར་སྨན་
རཀ་ཕྱི་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམས་ལ། གཏེར་གཞུང་གི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱས་
ནས་མཐར་དབང་ལེན་འགྲུབ་མིན་གང་བདེས་ཆོག །དེ་ནས་གཏོར་མ་བྲན་ལ་གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་བཅོལ་བཅས་
གྲུབ་པ་དང༌། ཚོགས་རྫས་ཆུ་ཆང་ནང་མཆོད་ཀྱིས་སྦྱངས་ལ། །
Якщо бажаєте офірувати учту цьому божеству, але неспроможні
виконати розлогу садгану, буде достатньо просто встановити вівтар
зі славетною тормою, амрітою, рактою, зовнішніми офірами і будьякими субстанціями учти. Потім виконайте самопородження і
промовте якомога більше мантру з корінного тексту терми. По
завершенню, якщо бажаєте, прийміть посвяти. Після цього окропіть
торму, офіруйте її і закличте просвітленні діяння. Очистіть субстанції
учти водою, а внутрішні офіри – алкоголем. Потім промовте:
24 Санґтіґ Корсум – три цикли Санґтіґ Ньїнґпо.
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ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས༔
хунґ ранґджюнґ ріґпей єше к’ї
ГУМ! Самопостала одвічна мудрість

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔
рам ям кхам ґі нґӧдзін джянґ
очищує чіпляння за матеріальне за допомогою РАМ, ЯМ, КХАМ.

བྷྲཱུྃ་ལས་དབྱིངས་ཀྱི་ཀ་པཱ་ལར༔
дгрум ле їнґ к’ї капалар
З БГРУМ виникає капала простору.

ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཱ ཧྲིཿཱ ཨཱཿརྣམས་ཀྱིས༔
ом хунґ трам грі а нам к’ї
В ній ОМ, ГУМ, ТРАМ, ГРІ, А –

བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔
дешеґ ріґ нґєй дамціґ дзе
субстанції самаї п’яти сімей суґат –

ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པར་ལྡན༔
кхадоґ дріро нюпар ден
наділені кольором, запахом, смаком і силою.

ༀ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ཋཱ༔
ом ґана цакра кама ґуна хунґ грі та
ОМ ҐАНАЧАКРА КАМА ҐУНА ГУМ ГРІ ТХА

ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།
Запрошення поля накопичення заслуги:
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ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས༔
хунґ чӧ кьї їнґ к’ї пходранґ не
ГУМ! Благословенний Ваджракумаро

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

སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་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 сіддгі,

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

ཡེ་ཤེས་ཁྲོ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
єше трово шеґсу сӧл
Гнівна Мудросте!

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

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 цӧл
Даруй досягнення Кілаї!
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བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
бендза сама дза
ВАДЖРА САМАДЖА

མཆོད་པ་ནི། །
Офірування:

ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔
хунґ єше нґа ї чотрӱл ле
ГУМ! Із магічного прояву п’яти мудростей

འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ༔
дӧйон чӧтрін сам мікх’яб
з’являються хмари неймовірних офір чуттєвих насолод.

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཕྱིར༔
сӧнам єше цоґ дзоґ чір
Я офірую це зібранню божеств мандали,

དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔
к’їлкхор лхацоґ нам ла бул
щоб звершити накопичення заслуги та мудрості!

ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱ་ུ ཛ་ཧོཿ
ґана цакра пудза го
ҐАНАЧАКРА ПУДЖА ГО

སྐབས་འདིར་བསྐང་བ་སྤྲོ་ན།
Якщо бажаєте виповнити самаю, промовте:
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ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔
хунґ ма чӧ трӧме дежін ньї їнґ ле
ГУМ! Сяючий прояв спонтанного великого блаженства,

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

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

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

རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུའི་རིག་པ་འཛིན་རྣམས་དང་༔
дордже пхур буй ріґпа дзін нам данґ
від’ядгари Ваджракілаї,

ཁྲོ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བྱེད་གསོད་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༔
шона даґньї садаґ к’єбуй цоґ
собаколиці, правительки, володарки-бгуміпаті, зібрання братів
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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་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་སྐུར་བཞེངས་ལ༔
мі нґӧн їнґ не недір кур жєнґ ла
з’явіться тут із непроявленого простору!

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

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

ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔
тхуґдам ньєнпо чӧк’ї їнґсу канґ
Хай священна самая сповниться в просторі дгармадгату!

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔
дамціґ ньямчаґ ґал трӱл тхол жінґ шяґ
Сповідуємося і просимо пробачення за пошкоджені, зламані
і хибно застосовані самаї.

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔
даґчаґ пӧнлоб йон чӧ кхорчє к’ї
Всім нам – учителям і учням, покровителям і тим, що під опікою,
разом з нашим оточенням –

སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང་༔
ґосум лонґ чӧ чєпа сунґва данґ
даруйте захист трьох брам, а також статків і надбань.

190

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
кусунґ тхуґ к’ї нґӧдруб цалду сӧл
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་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང་༔
цесӧ пал джӧр тхамчє ґ’єпа данґ
Даруйте довголіття та примножте вдачу, славу і багатство.

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

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

བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔
чє кха пур кха тхамчє доґ ту сӧл
Відверніть злії чари і закляття.

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔
таші делеґ джюнґ вар дзеду сӧл
Створіть сприятливі обставини та досконале благо!

ཚར་གྲངས་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་བསྡུ་སྐབས་བསྐང་བ་འདི་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག བཤགས་པ་ནི། །
В разі виконання найкоротшої практики, наприклад, накопичення певної
кількості офір учти, можна пропустити цю частину. Потім каяття:
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ཧཱུྃ༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔
хунґ тхоґме дӱне дантей бар
ГУМ! Каюся в усіх порушеннях,

མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀྱིས༔
маріґ лю данґ нґаґ сем к’ї
що я скоїв з поконвічних часів і дотепер

བག་མེད་སྤྱོད་པས་དམ་འགལ་བ༔
баґме чӧпе дам ґал ва
через власну недбалість і невідання тіла, мови та ума.

ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔
цоґ к’ї кхорлӧ канґ жінґ шяґ
Я відновлюю свої самаї завдяки цій учті.

ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨཿ
самая шуддге а
САМАЯ ШУДГЕ А

བསྒྲལ་བ་ནི། །
Потім звільнення:

ཧཱུྃ༔ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔
хунґ маріґ ньї дзін дра данґ ґєґ
Зловмисників і ворогів – невідання і двоїсте чіпляння –

རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་ཨེ་དབྱིངས་སུ༔
нам тхар сум ґ’ї е їнґ су
звільняю зброєю Кілаї одвічної мудрості

ཡེ་ཤེས་ཕུར་པའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ༔
єше пхурпей цӧн ґ’ї драл
в просторі Е потрійної свободи
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ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་བསྟབས༔
лхацоґ нам к’ї жялду таб
і офірую їх зібранню божеств.

མ་ཏྲཾ་རཱུ་དྲ་མཱ་ར་ཡ་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔
матрам рудра марая ракта кім ні рі ті кхарам кха хі
МАТРАМ РУДРА МАРАЯ МАМСА РАКТА КІМНІРІТІ КХАРАМ КХАГІ

གལ་ཏེ་ཡུན་ཐུང་དུས་ཚར་གྲངས་བསག་དགོས་བྱུང་ན།
Якщо бажаєте накопичити багато повторень за короткий час,
промовте:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱ་ུ ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔
ом а хунґ ом бендза кілі кілая сапарівара мага ґана цакра пудза
кха кха кхахі кхахі
ОМ А ГУМ ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ САПАРІВАРА МАГА ҐАНАЧАКРА ПУДЖА
КХА КХА КХАГІ КХАГІ

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔
хунґ палчєн кхор данґ чєнам к’ї
ГУМ! Великославний разом із почтом,

མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ཤིག༔
чӧпа ґ’ямцо діжє шіґ
прийміть цей океан офір!

ཉམས་ཆག་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔
ньямчаґ ґ’ямцо малю шяґ
Сповідуюся в океані порушених і зламаних самай!
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ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔
тхуґдам ґ’ямцо малю канґ
Молю, сповни океан самай свого просвітленого Ума!

དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
нґӧдруб ґ’ямцо цалду сӧл
Даруй океан досягнень!

ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔
трінлє ґ’ямцо малю друб
Удійсни океан просвітлених діянь!

ཞེས་པ་ལ་གྲངས་བཟུང་ངོ༌། །དེ་ནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ། ལྷག་མ།
Промовте це певну кількість разів. Потім з жестами офірування і
прийняття насолодіться учтою.
Після цього офірування залишків:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན༔
ом а хунґ пал ґ’ї каньєн дамціґ чєн
ОМ А ГУМ! Зв’язані обітницями вірні слуги Славетного,

ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔
лхаґме торма діжє ла
прийміть цю торму залишків

སྔོན་ཚེ་དཔལ་གྱི་བཀའ་ལུང་བཞིན༔
нґӧнце пал ґ’ї калунґ жін
і виконайте доручені вам діяння так,

བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔
чолвей трінлє друбпар дзӧ
як Славетний вам наказав у минулому!
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ཨུ་ཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔
уцішта балінґта кхахі
УЧЧІШТА БАЛІМТА КХАГІ

དེས་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་ཅིང༌། རྗེས་མཆོད་བསྟོད་ནི།
На цьому завершуються діяння учти.
Після цього здійсніть офірування і вшанування.

ༀ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻཝིདྱ་ཤབྟ་པྲ་
ཏཱིཙྪ་སྭ་ཱ ཧཱ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔
ом шірі бендза кумара дгармапала сапарівара
пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда тратіцца соха
мага пенца амріта ракта балінґта кхарам кхахі
ОМ ШРІ ВАДЖРА КУМАРА ДГАРМАПАЛА САПАРІВАРА
ПУШПЕ ДГУПЕ АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІД’Я ШАБДА ПРАТІЧЧА СВАГА
МАГА ПАНЬЧА АМРІТА РАКТА БАЛІМТА КХАРАМ 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 дӱл 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
приборкуючи їх любов’ю та милосердям!

ཡིག་བརྒྱ་དང༌། །
Промовте стоскладову мантру і розкайтеся у помилках:

མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །
маньє йонґсу ма цанґ данґ
Все, що зробив я невірно чи в неповній мірі,

གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །
ґанґ янґ нюпа ма чі пе
все, що не зміг я зробити,

འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །
дірні ґ’їва ґанґ нонґпа
і всі помилки, що їх я припустився,

དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །
де кюн кх’йо к’ї зӧ дзе ріґ
прошу, пробачте мені все це!
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Прохання залишатися:

༄༅། །ཨོཾ་འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
ом дірні тенданґ лхенчіґ ту
Будьте нероздільні з цим зображенням

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །
кхорва сіду жюґ не к’янґ
допоки існує самсара.

ནད་མེད་རྪེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །
неме цеданґ ванґчуґ данґ
Даруйте мені всі досконалі якості,

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །
чоґнам леґпар цалду сӧл
міцне здоров’я, довголіття і силу!

ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛ་བ་ཛྲ་ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ།
ом сутра тішта бендзає соха
ОМ СУПРА ТІШТА ВАДЖРАЄ СВАГА

ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། །
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ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་དང་༔
хунґ палчєн дордже жӧнну данґ
ГУМ! Великославний Ваджракумаро

ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཀྱིས༔
юм чєн кхорло ґ’єдеб к’ї
і велична дружина Діптачакро,

བདེ་ཆེན་གསང་བའི་མཁའ་ཀློང་ནས༔
дечєн санґвей кха лонґ не
даруйте найвищі і звичайні досягнення

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
чоґ данґ тхӱн монґ нґӧдруб цӧл
із неосяжного таємного простору великого блаженства!

རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷ་ི ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླང༌།
Додавши до основної мантри КАЯ ВАКА ЧІТТА САРВА СІДДГІ ГУМ,
отримайте сіддгі.

Потім здійсніть розчинення і проявлення:

ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམས༔
хунґ нанґсі пхур буй к’їлкхор нам
ГУМ! Все явлене й існуюче – мандала Кілаї –

ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་ཐིམ༔
тхуґ к’ї тхіґле чєнпор тхім
розчиняється у великому бінду пробудженого Ума.
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དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔
палчєн пої їнґ ньї ле
Із простору Великославного

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ༔
ку сунґ тхуґ к’ї к’їлкхор сел
постає мандала Тіла, Мови й Ума.

ཞེས་བསྡུ་ལྡང་བྱ། །

གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ནཱཾ།
ґецца ґецца собгава нам
ҐАЧЧА ҐАЧЧА СВАБГАВАНАМ

ཞེས་མགྲོན་ཐབས་འཇིག་རྟེན་པ་གཤེགས།
Таким чином дозвольте мирським гостям піти.

ཧཱུྃ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
хунґ мі не єше к’їлкхор ду
ГУМ! Завдяки спонтанному звершенню Тіла, Мови та Ума

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔
ку сунґ тхуґ су лхюндруб не
в мандалі одвічної мудрості, що ніде не перебуває,

རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔
дордже жӧннӱ ґопханґ тхоб
досягнуто стан Ваджракумари.

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔
дрова кюн ґ’ї пал ду шӧґ
Хай постане славетне благо для всіх істот!
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ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བྱིན་རླབས་ཀུན་གྱི་བདག༔
хунґ ріґдзін цал чанґ джінлаб кӱн ґ’ї даґ
ГУМ! Могутній Від’ядгара – володар всіх благословень,

སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཏེར༔
сіпей пхурбу нґӧдруб кӱн ґ’ї тер
кілая існування – скарбниця всіх досягнень,

མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མྱུར་མགྱོགས་ཕྲིན་ལས་ཅན༔
мамо кхандро ньюр ґ’йоґ трінлє чєн
мамо і дакіні, що стрімко чинять просвітлені діяння, –

ཕུར་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
пхурпей к’їлкхор лха ї таші шӧґ
нехай сприяють божества мандали Кілаї!

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །
Завдяки присвяченню заслуги, вознесінню молитов побажання блага і
закликання сприятливості хай постане досконале благо!

དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཉི་འོད་ཀྱིས། །ལྷ་མིན་མུན་ཚོགས་རབ་བསལ་ནས། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་གཉིས་
ཀྱི། །དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་དཔལ་དུ་ཤོག །
Хай промені сонця Великославного, що тішать серце, цілком розсіють
морок асурів! Хай запанує слава поширення благих ознак тимчасових і
абсолютних досягнень!

ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་ཀརྨ་ནོར་འཕེལ་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ངོར། འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་
གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་བསྡེབས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
У відповідь на наполегливі прохання мого помічника Карми Норпеля, я,
Чіме Теньї Юнґдрунґ Лінґпа Цал (Джамґон Конґтрул Лодро Тхає) склав це
згідно наміру корінного тексту терми. Хай запанує досконале благо!
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Офіри очисного диму та суру,
молитви притягання та примноження

Переклала з тибетської мови Ната Сöнам Ванґмо.
Редагував Ярослав Литовченко.
© Ната Сöнам Ванґмо, 2019.
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས་
བཞུགས་སོ། །
Коротка очисна офіра диму
із циклу “Звершення Пробудженого Серця —
практика, що усуває всі перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел)

ཐུན་མོང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་བྱེད་པ༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་པའི་བསང་མཆོད་ནི༔ རྒྱས་པ་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ མདོར་
བསྡུས་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་སྦྱིན་ནི༔ གཙང་མའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་ཁར༔ བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང་སྣའི་མེར༔ རིན་ཆེན་
འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་དང་༔ བཟའ་བཏུང་གང་འབྱོར་ཕུད་གྱིས་བྲན༔
Детальну очисну офіру диму, що задовольняє усіх божеств та збирає
звичайні сприятливі умови, слід вивчити деінде. Для цієї стислої
щоденної офіри, у чистому місці на поверхні, що [принаймні] трохи
підвищена, підкинь у вогонь, що з різноманітної духмяної деревини,
найкращу порцію дорогоцінного каміння, зерен, лікарського зілля,
шовкової парчі та найвишуканіших досконалих яств і напоїв, які маєш.

ཀྱེ༔ སྐྱེ་མེད་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས༔
к’є к’єме кадаґ трӧ дрел їнґ
К’є! Одвічно чистий, нерожде́нний, вільний від концепцій простір

འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔར་ཤར༔
ґаґ ме лхюндруб ӧнґар шар
сяйвом п’яти спонтанних барв невпинно постає.

རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔
цӧлме тхуґдже ґ’ютрӱл ле
З чудо́ вної цієї з’яви співчуття, що без зусиль,
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སྲིད་ཞི་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་མགྲོན༔
сіжі чір янґ нанґвей дрӧн
до цього місця щедрої офіри запрошую гостей,

མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔
чӧжін недір чєн дрен на
хоч би в якім прояві самсари та нірвани вони з’явилися.

མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔
кха ла джя цӧн шарва жін
Немов веселка виникає в небі —

སྐད་ཅིག་ཡུད་ཀྱིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔
кєчіґ юк’ї шеґне к’янґ
прийдіть сюди миттєво

རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས༔
ранґ ранґ ґ’єпей ден ла жюґ
і кожен радісно займіть свої сидіння гарні.

སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ
сарва самая дза дза
САРВА САМАЯ ДЖА ДЖА

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔
рам ям кхам
РАМ ЯМ КХАМ
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ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་རིག་པའི་མདངས༔
чӧ кюн ґ’юмар ріґпей данґ
Всі явища є ілюзорним сяйвом усвідомлення.

ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མེ་རླུང་ཆུས༔
єше чєнпо ме лунґ чу
Усі нечисті прояви і нахили кармічні

མི་གཙང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔
мі цанґ трӱл пей баґ чаґ кюн
очищено у порожнечу: спалено, розвіяно і змито геть

བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ནས་སྟོང་པར་སྦྱངས༔
сеґ тор трӱ не тонґпар джянґ
вогнем і вітром і водою мудрості одвічної.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་དབྱིངས༔
тонґпей нґанґ ле юм нґей їнґ
Зі стану порожнечі — просто́ ра сфера п’яти Будд-матерів.

ཡོངས་རྫོགས་བསང་གི་མཆོད་སྤྲིན་ལས༔
йонґ дзоґ санґ ґі чӧтрін ле
Із хмари досконалих офір диму —

བླ་ན་མེད་པའི་འདོད་ཡོན་གཏེར༔
лана мепей дӧйон тер
скарб неперевершених чуттєвих насолод

ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔
нам кха дзӧк’ї трінду ґ’юр
стає хмарами офір небесної скарбниці.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ом а хунґ
ОМ А ГУМ
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ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་སྟོང་གསལ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
хунґ ранґ джюнґ тонґ сел ӧк’ї к’їлкхор ду
ГУМ! У порожній ясності само-посталої манда́ли світла

འབར་བ་མེ་ཡི་བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང་༔
барва ме ї дӱці чєн ґ’ї шінґ
вогнем пала́є духмяна дереви́ на.

འདོད་ཡོན་མཁོ་རྒུ་བསྲེགས་པའི་དུ་བ་ལས༔
дӧйон кхоґу сеґпей дува ле
Із диму від жевріючих чуттєвих насолод і всього бажаного

ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཆར་དུ་འབེབས༔
лха дзе ньєр чӧ нацоґ чарду беб
різноманітних божественних субстанцій ллється дощ;

གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྤྲིན་བཞིན་གཏིབས༔
зуґ дра дрі ро реґджя трін жін тіб
міріади форм, звуків, запахів, смакі́в, об’єктів дотику;

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔
таші дзе таґ ґ’ялсі рінчєн дӱн
сприятливі субстанції і символи; і царських сім коштовностей;

བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འབྲུ་སྨན་བཞོན་པ་སོགས༔
за тунґ ґӧ ґ’єн дру мен жӧнпа соґ
яства й напої, вбрання́, оздоби, зерна, ліки, засоби пересування

སྲིད་དང་ཞི་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཐའ་ཡས་པ༔
сі данґ жівей лонґчӧ тхає па
та інші незліче́нні щедро́ ти самсари і нірвани.

མི་ཟད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ༔
мізе кюнту занґпой чӧтрін чє
Хмарою Самантабгадрових офір, що невиче́рпна, неосяжна
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ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་རྒྱས་པར་གང་བ་འདིས༔
нам кхей кхам кюн ґ’єпар ґанґва ді
й заповнює весь простір неба, пронизуючи всі світи,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་བའི་གནས༔
джянґ чуб барду к’ябсу зунґвей не
Три Дорогоцінності найвищі й рідкісні —

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་བསང་༔
луме кӧнчоґ рінчєн нам сум санґ
наш Прихисток надійний доки не пробудимось —
вам офірую очисний цей дим!

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་བདག༔
джінлаб нґӧдруб трінле кюнґ’ї даґ
Зібрання усіх Ґуру, Їда́мів і Дакі́нь —

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔
лама їдам кхандрой цоґ нам санґ
Володарів усіх благословінь, досягнень і діянь —
вам офірую очисний цей дим!

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི༔
леґ нье танґ дзін дамціґ джє чӧ пей
Океане зовнішніх та внутрішніх захисників Учень —

ཕྱི་ནང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བསང་༔
чі нанґ касунґ дамчєн ґ’ямцо санґ
вартівників сама́й, які оцінюють, що добре, що погане —
вам офірую очисний цей дим!

དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔
улвей дунґсел дӧ ґуй чар чєн беб
Мільйонам якшів, богам багатства, володарям скарбів —
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གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བ་བསང་༔
нӧжін норлха тердаґ джєва санґ
тим, хто страждання скрути усуває і свіжи́ ть дощем усього бажаного
— вам офірую очисний цей дим!

ཕན་གནོད་མཐུ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ༔
пхен нӧ тхуден дзу трӱл шуґ к’ї дро
Легіонам джюнґпо безмежно-вимірного світу, що мають силу

སྟོང་གསུམ་སྲིད་པའི་འབྱུང་པོའ་ི ཚོགས་རྣམས་བསང་༔
тонґ сум сіпей джюнґ пой цоґ нам санґ
шкодити і помагати, й пересуватися у просторі магічно —
вам офірую очисний цей дим!

ཁྱད་པར་འཛམ་གླིང་བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་གཉེན༔
кх’єпар дзамлінґ бӧ кхам к’йонґ вей ньєн
Зокрема, духам ньєн — захисникам усього світу і Тибету,

དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་བསང་༔
кар чоґ лха лу жі даґ кхорчє санґ
доброчесним богам, наґам і володарям місцевостей із почтом —
вам офірую очисний цей дим!

རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་འབངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་དང་༔
джє ї ґур лха ванґ ґі к’є лха данґ
Ґурлхам — божествам правителів, і к’єлхам — природним
божествам людей,

སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་རབས་ཐམས་ཅད་བསང་༔
сіпа чаґпей лха раб тхамчє санґ
а також божествам, які зі світом співпостали —
вам офірую очисний цей дим!
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བོད་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་གཙོ་མོ་སྨན་བཙུན་མ༔
бӧ юл жінґ к’йонґ цомо менцӱн ма
Тибету захисницям — п’ятьом сестрам Менцӱнма

མཆེད་ལྔ་སྤྲུལ་པ་ཡང་འཁོར་བཅས་པ་བསང་༔
чє нґа трӱлпа янґ кхор чєпа санґ
із почтом еманацій похідних — вам офірую очисний цей дим!

ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྤར་སྨེའི་བདག་པོ་སོགས༔
лода жяґ дӱ пармей даґпо соґ
Володарям років, місяців, днів, часу, триграмів, знаків астрології;

གཙུག་ལག་འབྱུང་བའི་ལྷ་རབས་ཐམས་ཅད་བསང་༔
цуґ лаґ джюнґвей лха раб тхамчє санґ
усім богам наук і сфер знання — вам офірую очисний цей дим!

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་འཕྲལ་དུ་འགོ་བའི་ལྷ༔
лхен чіґ к’є данґ трел ду ґовей лха
Богам-захисникам — природженим і тимчасовим,

མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ་བའི་དགྲ་བླའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔
тхӱн к’єн пелвей дралей цоґ нам санґ
зібра́нню войовничих духів дра́ лха, що забезпечують сприятливі
умови – вам офірую очисний цей дим!

གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི༔
ньюґ мар не данґ лобур лхаґпа ї
Постійним і минущим класам духів ґєґ, що тво́ рять перешкоди,

འགལ་རྐྱེན་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསང་༔
ґал к’єн ґєґ ріґ ленчаґ тхамчє санґ
й кармічним кредито́ рам всім — вам офірую очисний цей дим!
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ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་མ་གྱུར་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ༔
цераб нґӧн не маґ’юр ньїнґ джей юл
Об’єктам співчуття — всім матерям моїм з життів минулих;

ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་རིགས་དྲུག་མགྲོན་ཀུན་བསང་༔
кхам сум сі сум ріґ друґ дрӧн кюн санґ
усім гостя́м шести роді́в істот трьох сфер і трьох світів —
вам офірую очисний цей дим!

མདོར་ན་ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་༔
дорна чінӧ даґпа рабджям жінґ
Отже, світ зовнішний — сфера чистоти безмежної

མི་ཟད་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བསང་༔
мізе дӧйон ґ’єн ґ’ї кхорлор санґ
очищується, як чакра прикрас чуттєвих насолод, що невичерпні.

ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔
нанґ чӱ дрокюн цасум чаґ ґ’єй лха
Вміст внутрішній — усі істоти — мудри-божества Трьох Коренів,

དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བསང་༔
їнґ данґ єше єрме чєнпор санґ
очищується, як велика єдність про́ стору і мудрості одвічної.

བསང་ངོ་བདུད་རྩི་ཤིང་གི་དུད་པས་བསང་༔
санґ нґо дӱці шінґ ґі дюпе санґ
Очищую! Офіра диму дерева духмяного

ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ཅིག༔
ньям дріб мі цанґ тхамчє даґ ґ’юр чіґ
очищує усі затьмарення і занечищення.
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མཆོད་དོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔
чӧ до дӧйон ґ’ямцой трін ґ’ї чӧ
Офірую океан чуттєвих задоволень!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔
чоґ тхӱн нґӧдруб ле жій трінлє чол
Пошліть досягнення звичайні і найвищі, сповнюйте чотири види дій.

དཀོན་མཆོག་སྲིད་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔
кӧнчоґ сі жю дрӧн нам пхӱ к’ї чӧ
Трьом Дорогоцінностям — гостям-об’єктам шанування —
найкраща порція в офіру;

བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔
джінлаб ванґ кур тхуґджей зіжін к’є
даруйте ви благословіння і посвя́ти, і зародіть вели́ чне співчуття.

མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔
ґӧнпо йонтен дрӧн нам тхуґдам канґ
Захисники, ви гості якостей, хай ваше серце тішиться,

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ༔
барчє кюнсел тхӱн к’єн леґ цоґ пел
усуньте перешкоди, творіть сприятливі умови і примножте благо.

བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔
ґєґ ріґ ленчаґ дрӧн нам йонґ ла нґо
Гості-лиходії і кармічні кредито́ ри, заслугу всю посвячую я вам.

མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་ཕན་བདེའི་བསམ་སྦྱོར་སྒྲུབས༔
ньє шінґ цімне пхендей сам джӧр друб
Хай ця офіра тамує вас і тішить. Зверші́ть ви благодатні наміри і дії.
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རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ཀུན་ཁྱབ་པར་སྦྱིན༔
ріґ друґ ньїнґдже дрӧн кюн кх’ябпар джін
Істотам шести класів — го́ стям співчуття — я ро́ блю щедрії дарунки;

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
дуґ нґал кюн дрел деданґ денпар шӧґ
нехай ви звільнитеся від страждань і будете щасливі.

བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ཅིང་དགེ་བའི་གནས་འདི་རུ༔
таші к’ї чінґ ґєвей не ді ру
Завдяки цій очисній офірі диму і нектару

བདུད་རྩི་བསང་གི་མཆོད་སྦྱིན་བགྱིས་པ་ཡིས༔
дӱці санґ ґі чӧ джін ґ’їпа ї
у цій місцині слу́шній, радісній, благій,

འཁོར་འདས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔
кхорде чоґ чӱй жінґ кхам рабджям к’ї
нехай усе сприятливе й щедро́ ти процвітання
притя́гнуться до цього світу,

སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་གཡང་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་འདུས༔
нӧ чю ча янґ леґ цоґ ванґ ду дӱ
до його мешканців в безмежних і повсю́ дних
чистих сферах самсари і нірвани.

ཉིན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མའི་འོད་བཞིན་འབར༔
ньїн сум таші ньїмей ӧжін бар
Нехай удача променіє наче сонце три рази́ у денний час

མཚན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བའི་མདངས་ལྟར་གསལ༔
цен сум таші давей данґ тар сел
і наче місяць сяє тричі уночі.
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ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤིང་༔
ньїн цен кюнту таші делеґ шінґ
Вдень й уночі, усе сприятливе й благе,

ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་མཚན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག༔
пхӱн цоґ тендрел ґєцен лхюн друб шӧґ
умови досконалі та ознаки благодатні хай проявляються спонтанно!

དེ་ལྟར་རྒྱུན་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ནི༔ རྔམ་ཆེན་ལས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ རྟེན་འབྲེལ་
བསྒྲིག་ཕྱིར་འདི་བྱས་ན༔ ཉམས་གྲིབ་མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་ཞི༔ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་འབད་མེད་རྒྱས༔ ལོ་
ལེགས་ཕྱུགས་འཕེལ་མི་བརྒྱུད་དར༔ ཆོས་བརྒྱུད་རིང་ཞིང་དབུ་འཕང་མཐོ༔ སྣོད་བཅུད་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་
འདུ༔ བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་༔ མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་
རྩོལ་མེད་འཆར༔ དེ་ཕྱིར་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི༔ ཐུན་མོང་ཀུན་ལ་གཅེས་པར་ཟུངས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགེ་
ལེགས་འཕེལ། ། ། །
ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Можеш виконувати цю практику щодня. Особливо, якщо ти робиш це з
метою творення сприятливих умов, перед початком важливої духовної
чи мирської справи. Таким чином усі порушені обітниці, затьмарення та
несприятливі обставини буде вмиротворено. Сприятливі умови та
щедро́ти всього досконалого зростуть без зусиль. Врожаї будуть
багатими, зросте поголів’я худоби, а твої нащадки процвітатимуть.
Рід передання Дгарми існуватиме довго та буде в пошані. Ти
притягнеш усе неперевершене, що є у цьому світі. Проявляться
досконалі сприятливі умови, щастя і довершеність. Із часом ти
звершиш надбання мудрості, й таким чином найвища Мудрість
розкриється без жодних зусиль. З огляду на все це, всім слід цінувати ці
глибокі настанови.
Обітницю запечатано, запечатано, запечатано!
Хай зростає неперевершене благо!
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༄༅། །སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བསང་མཆོད་ནི།
Офіра очисного диму Сенґчєну Норбу Драдӱлу —
Величній Левовій Коштовності, Скорювачу ворогів

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།
рам ям кхам ом а хунґ
Очи́сти за допомогою РАМ ЯМ КХАМ і освяти́ за допомогою ОМ А ГУМ.

ཀྱཻ། པད་མ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །
к’є пема джюнґне тхуґ ле трӱл
К’є! Вели́ чна Левова Коштовність,

སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དང༌། །
сенґчєн норбу драдӱл данґ
ви — прояв Мудрості Лотосорожденного;

ཝེར་མ་བཅུ་གསུམ་ཕུ་ནུའི་ཚོགས། །
верма чусум пху нуй цоґ
тринадцять верма 25 з сонмами браті́в,

འདིར་བྱོན་བསང་གི་མཆོད་པ་བཞེས། །
дір джӧн санґ ґі чӧпа жє
прийдіть сюди, прийміть офіру очисного диму!

ཁ་འཛིན་སྡོང་གྲོགས་མ་ཡེལ་ཅིག །
кха дзін донґ дроґ маєл чіґ
Не полишайте нас, підтримуйте, не забувайте свої обітниці,

ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །
чісам дӧн нам друбту сӧл
всі наші цілі виповніть, молю!

ཞེས་པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་འཕྲལ་དུ་བྲིས། ། ། །
Це спонтанно написав Чокґ’юр Лінґпа.
25 Один з типів дралха, божеств війни. Верма, зокрема, асоціюються з Царем Ґесаром.
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༄༅། །གསུར་མཆོད་དཀར་དམར་ཤིན་ཏུ་ཁྱེར་བདེ་བཞུགས་སོ། །
Офіра білого та червоного суру,
яку надзвичайно легко виконувати
ན་མོ་གུ་རུ།
Намо Ґуру! Уклін Ґуру!

སྔ་དྲོའི་ཆར་ཕྱེ་གཙང་མ་དཀར་མངར་རིན་ཆེན་སྨན་སྣ་སོགས་བསྲེས་པ་དང༌། དགོང་མོར་ཤ་ཆང་ཟས་སྣ་
བསྲེས་པའི་ཕྱེ་འཕུར་དང༌། བར་དོའི་འགྲོ་བ་ལ་ཕན་གདགས་གཙོར་བྱེད་ན་ནམ་ཡང་མྱོང་གྲོལ་གྱི་དམ་རྫས་
བསྲེ་བ་གནད་དུ་ཆེ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གསུར་རྫས་མེ་ལ་བཏབ། ཆབ་བྲན་ལ།
Офіруючи вранці, змішай із чистою мукою білі й солодкі [субстанції],
різноманітне дорогоцінне каміння, лікарські трави тощо. Офіруючи
ввечері, додай трохи м’яса, алкоголю та їжу. Офіруючи передусім на
благо істот у проміжному стані (бардо), важливо завжди додавати
дещицю субстанцій, що звільняють через відчуття смаку. Підготовлені
відповідним чином субстанції суру помісти у вогонь, окропи очисною
водою та промов наступне:

བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་རྣམས༔
даґ данґ кханьям семчєн нам
Я та усі істоти, безмежні кількістю, як небо

སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་སྤྱན་རས་གཟིགས༔
к’яб юл кюндӱ чєнрезіґ
беремо прихисток в тобі, Чєнрезіку –

མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ґӧнпо кх’йола к’ябсу чі
утілення ти всіх об’єктів Прихистку.
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ཁྱོད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔
кх’йо ні джянґчуб тхуґ к’є тар
Так само як ти серце бодгічітти зародив,

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔
кха кх’яб дро ва дралвей чір
аби звільнити всіх істот, що нескінче́нні наче простір,

སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་བྱ༔
санґ’є ньюрду тхоб пар джя
пробудження я стрімко досягну.

སེམས་ཅན་མ་ལུས་བདེ་དང་ལྡན༔
семчєн малю де данґ ден
Хай всі істоти щастя віднайду́ть,

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བྲལ་ནས༔
дуґ нґал тхамчє кюн дрел не
хай від усіх страждань вони звільняться,

མཆོག་གི་བདེ་ལས་འབྲལ་མེད་པའི༔
чоґ ґі деле дрел ме пей
хай будуть невіддільними від істинного щастя,

ཉེ་རིང་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག༔
ньє рінґ танґ ньйом ла не шӧґ
перебуваючи в неконцепційній рівновазі.

ཅེས་སྐྱབས་སེམས་དང་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ།
Таким чином практикуй Прихисток, бодгічітту та чотири безмежні.
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རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔
ранґ ньї кєчіґ чєнрезіґ
Умить я постаю

ཁ་སར་པཱི་ཎིའི་སྐུ་རུ་གྱུར༔
кхасарпані куру ґ’юр
Чєнрезіком Кхасарпані.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ом а хунґ
ОМ А ГУМ

ལན་གསུམ།
повтори тричі

བསྲེག་རྫས་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་ལས༔
сеґ дзе ом а хунґ сум ле
Із ОМ А ГУМ палаючих субстанцій

ཡེ་ཤེས་མཆོད་སྤྲིན་འཕྲོ་བར་བསམ༔
єше чӧтрін тро вар ґ’юр
офіри мудрості одвічної як хмари постають.

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྣམ་གསུམ་ལ༔
луме кӧнчоґ нам сум ла
Неоманним Трьом Дорогоцінностям

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔
сеґ дзе дӱцій чӧпа бул
нектар палаючих субстанцій офірую;

བདག་དང་སེམས་ཅན་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔
даґ данґ семчєн к’яб ту сӧл
молю, мене та всіх істот ви бережіть!
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བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལ༔
лама їдам кхандро ла
Ґуру, їдамам і дакі́ням

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔
сеґ дзе дӱцій чӧпа бул
нектар палаючих субстанцій офірую;

བདག་དང་སེམས་ཅན་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
даґ данґ семчєн джін ґ’ї лоб
мене та всіх істот благословіть!

ཆོས་སྐྱོང་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་ལ༔
чӧ к’йонґ юл лха жібдаґ ла
Оборонцям Дгарми, місцевим духам і володарям

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་པ་འབུལ༔
сеґ дзе дӱцій чӧпа бул
нектар палаючих субстанцій офірую;

བར་ཆད་སོལ་ལ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས༔
барчє сӧл ла трінлє друб
усуньте перешкоди й дія́ння заверші́ть!

ཕ་མས་གཙོར་བྱས་སེམས་ཅན་ལ༔
пхаме цор джє семчєн ла
Нектар палаючих субстанцій цей присвячую

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔
сеґ дзе дӱці ді нґӧ пе
істотам всім, насамперед моїм батькам;

སྒྲིབ་དག་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པར་ཤོག༔
дріб даґ цоґ ньї дзоґ пар шӧґ
затьмарення очистять хай і зве́ршать два надба́ння!
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བར་དོར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལ༔
бар дор непей семчєн ла
Нектар палаючих субстанцій цей присвячую

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔
сеґ дзе дӱці ді нґӧ пе
істотам, що в бардо перебувають:

འཁྲུལ་སྣང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བར་ཤོག༔
трӱл нанґ дуґ нґал жівар шӧґ
омани їхні й му́ки хай вгамуються!

ལན་ཆགས་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ལ༔
ленчаґ дра ґєґ тхамчє ла
Нектар палаючих субстанцій цей присвячую

བསྲེག་རྫས་བདུད་རྩི་འདི་བསྔོས་པས༔
сеґ дзе дӱці ді нґӧ пе
всім боржникам кармічним, ворогам і лиходіям:

བུ་ལོན་ཤ་མཁོན་བྱང་བར་ཤོག༔
бу лӧн шя кхӧн джянґ вар шӧґ
борги і карма від убивств нехай очистяться!

སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔
нґӧн ґ’ї ґ’ялва тхамчє к’ї
Так само як колись всі Переможці

སྦྱིན་པས་དོན་རྣམས་གྲུབ་པ་བཞིན༔
джінпе дӧн нам друбпа жін
здійснили наміри своєю щедрістю,

ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་བདེན་པ་ཡིས༔
чӧ ньї нам даґ ден па ї
хай виповняться прагнення усі
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སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
мӧнлам тхамчє друб пар шӧґ
завдяки істині дгармати чистої!

ཅེས་དང༌།
Так промовляй. Потім:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱུྃ།
нама сарва татхаґата авалокіте ом самбгара самбгара хунґ
НАМА САРВА ТАТХАҐАТА АВАЛОКІТЕ ОМ САМБГАРА САМБГАРА ГУМ

ལན་བདུན། ཡིག་དྲུག ཀཾ་ཀ་ནི་སོགས་བརྗོད།
Повтори сім разів, потім промов шість складів, Камкані тощо.

Шестискладова мантра:

ༀ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།
ом мані пеме хунґ
ОМ МАНІ ПАДМЕ ГУМ
Мантра Камкані:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ༀ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲ་ཱ ས་ནི་
ཏྲ་ཱ ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ་ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ཱ ནཱཉྩ་སྭ་ཱ ཧཱ།
намо ратна трая я ом камкані камкані роцані роцані
тротані тротані трасані трасані пратіхана пратіхана
сарва карма парам пара німе сарва сатва ненца соха
НАМО РАТНА ТРАЯ Я ОМ КАМКАНІ КАМКАНІ РОЧАНІ РОЧАНІ ТРОДАНІ
ТРОДАНІ ТРАСАНІ ТРАСАНІ ПРАТІГАНА ПРАТІГАНА САРВА КАРМА
ПАРАМ ПАРАНІМЕ САРВА САТТВА АНАНЧА СВАГА
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བདག་གི་བསམ་པའི་སྟོབས་དག་དང༌། །
даґ ґі сампей тоб даґ данґ
Силою намірів моїх,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱིན་སྟོབས་དང༌། །
дежін шеґпей джін тоб данґ
силою щедрот Татха́ґати,

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་སྟོབས་རྣམས་ཀྱིས། །
чӧк’ї їнґ к’ї тоб нам к’ї
силою дгармадгату –

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་དང༌། །
пхаґпа нам ла чӧпа данґ
задуми всі та побажання,

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །
семчєн кюн ла пхен даґ чір
що є доцільними

དོན་རྣམས་གང་དག་བསམ་པ་ཀུན། །
дӧн нам ґанґ даґ сампа кюн
задля офіри всім Шляхетним

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཅི་རིགས་པ། །
дедаґ тхамчє чі ріґ па
та допомоги всім істотам,

འཇིག་རྟེན་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པར། །
джіґтен кхам ні малю па
без перешкод хай зді́йсняться

ཐོགས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བར་ཤོག །
тхобпа мепар джюнґ вар шӧґ
у всіх світах без винятку!
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ཅེས་བདེན་བརྗོད་དང༌།
Після цього промов слова Істини:

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་བྱུང༌། །
чӧ нам тхамчє ґ’ю ле джюнґ
Всі явища з причини постають.

དེ་རྒྱུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས། །
де ґ’ю дежін шеґпе сунґ
Татха́ґата причини роз’яснив

དེ་ལ་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ། །
де ла ґоґпа ґанґ їн па
і показав, як край цьому покласти.

དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་གསུང༌། །
ґє джӧнґ чєнпо ді кє сунґ
Великий Шра́мана повідав так:

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང༌། །
діґпа чі янґ мі джя жінґ
жодне лихо не вчиняй,

དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤྱད། །
ґєва пхунсум цоґ пар чє
благо довершене плекай,

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ།
ранґ ґі сем ні йонґ су дӱл
повністю свій ум приборкай –

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །
ді ні санґ’є тенпа їн
таке є вчення Будди.

222

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །
ґєва дії к’єво кюн
Силою цього блага, всі істоти

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །
сӧнам єше цоґ саґ те
заслуги й мудрості надба́ння хай здійсня́ть

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །
сӧнам єше ле джюнґ ва
і досягну́ть двох кай чудових,

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །
дампа ку ньї тхобпар шӧґ
що з мудрості й заслуги постають.

ཅེས་ཆོས་སྦྱིན་བྱས་ལ་དགེ་བསྔོ་དང་སྨོན་ལམ་གང་འོས་བྱའོ། །
Промовляючи так, практикуй щедрість дарування Дгарми та
прочитай посвя́ти блага й прагнення, які є доречними.

༈ ཡང་རྒྱུན་གྱི་འཆི་བསླུ་ལ་ཟབ་པའི་དམར་གསུར་ནི། སྲོད་དུས་སུ་ཕྱེ་མར་ལ་ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་
བས་བསྲེགས། སྐྱབས་སེམས་གང་རུང་བྱ།
Глибоку практику офіри червоного суру необхідно виконувати регулярно
як відкуп від смерті: ввечері додай м’ясо, кров, зерна та цілющі
субстанції у суміш цампи з маслом та помісти у вогонь. Промов
належні молитви Прихистку та бодгічітти. [Потім:]

རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ། །
ранґ ньї чєнрезіґ су сел
Ясно постаю Чєнрезіком.
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ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ом а хунґ
ОМ А ГУМ

ལན་གསུམ།
повтори тричі.

གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་པ༔
сур чӧ дӧйон нґа ден па
Ця офіра суру п’яти чуттєвих насолод

མཁའ་ཁྱབ་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་གྱུར༔
кха кх’яб ванґпо цім джє ґ’юр
тішить органи чуття усіх істот, що наче простір нескінче́нні.

སམྦྷ་རའི་སྔགས་ལན་གསུམ་བརྗོད༔
Повтори мантру Самбгара тричі.

ༀ༔ ཤ་ཁྲག་འབྲུ་སྨན་སྦྱར་བ་ཡི༔
ом шятраґ дру мен джярва ї
ОМ! Офіру суру цю п’яти чуттєвих насолод,

གསུར་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་འདི༔
сур чӧ дӧйон нґа ден ді
із м’ясом, кров’ю, зернами та ліками

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔
даґ чаґ пӧнлоб кхорчє к’ї
присвячую усім, хто забирає сили і життя
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ཚེ་དང་སྲོག་ལ་བར་གཅོད་པའི༔
це данґ соґ ла бар чӧ пей
у Вчителів, їх учнів і оточення:

འཆི་བདག་གཤིན་རྗེ་མ་མོའི་སྡེ༔
чі даґ шінджє мамой де
Влада́рю смерті – Ямі, по́лчищам мамо,

འབྱུང་པོ་ཤ་ཟ་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས༔
джюнґпо шя са нӧжін цоґ
зібранням джюнґпо, плотоїдів, якшів,

སྲིན་པོ་དྲི་ཟ་ཡི་དྭགས་སོགས༔
сінпо дрі за їдаґ соґ
ракшасів, прет, ґандгарвів тощо,

མ་རུང་གདུག་པའི་སེམས་འཆང་བ༔
марунґ дуґпей сем чанґ ва
лиходіям і зловмисникам.

འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན་ལ་བསྔོ༔
кхор данґ чєпа кюн ла нґо
Цю офіру вам присвячую і вашому оточенню.

དགྱེས་ཤིང་མཉེས་ནས་རབ་ཚིམས་ཏེ༔
ґ’є шінґ ньєне раб цім те
Із радістю і задоволенням насолодіться ви сповна́!

བུ་ལོན་ལན་ཆགས་བྱང་བ་དང་༔
бу лӧн лен чаґ джянґ ва данґ
Унаслідок цього́ борги кармічні очища́ються,

ཁྲོས་ཤིང་འཁྲུགས་པའི་སེམས་ཀུན་ཞི༔
трӧ шінґ труґпей сем кюн жі
усі злі наміри й неспокій умиротворяються.
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དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་༔
дӱ мін чівей джіґпа данґ
Хай звільнимося від страхів

ནད་དང་གནོད་པ་ཀུན་ལས་ཐར༔
не данґ нӧпа кюн ле тар
смерті передчасної, хвороб і збитків.

ཕན་དང་བདེ་བའི་སེམས་སྐྱེས་ནས༔
пхен данґ девей сем к’є не
Хай же зародження бодгічітти щастя й блага

བཀྲ་ཤིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག༔
таші пхунсум цоґ пар шӧґ
робитиме усе сприятливим і досконалим.

ཅེས་དང༌། ཡིག་དྲུག་བརྗོད། བསྔོ་སྨོན་གང་འོས་བྱས་པས་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བ་བཟློག་ཅིང་གློ་བུར་བར་ཆད་ཞི་
བར་གསུངས་སོ༔ སྔ་མ་ནི་གཏེར་གསར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ་ི ཆོས་སྤྱོད་དང༌། ཕྱི་མ་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་
ལས་བྱུང་བའོ། །
Начитуй шестискладову мантру. Потім прочитай молитви посвяти
та прагнення. Сказано, що така офіра червоного суру відвертає
передчасну смерть та вгамовує тимчасові перешкоди. Перша частина
[білий сур] походить з ритуалу Великого Володаря Співчуття з Новітніх
Терм (Терсару), а друга частина [червоний сур] походить із [циклу]
“Звершення Пробудженого Серця — практика, що усуває всі перешкоди”
(Тхуґдруб барчє кюнсел).
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གསུར་བསྔོ་སོགས་ཀྱི་མཐར་སྨོན་ལམ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན།
Якщо хочеш учинити більш розлогі прагнення, після посвяти суру
промов наступне:

ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔
го чӧїнґ нампар даґпа ї
ГО! Дгармадгату – абсолютно чиста,

ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད༔
чӧ чєн ґ’юдре лува ме
втім на рівні, що відносний, причини й наслідки є неоманні.

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི༔
тен чінґ дрелвар джюнґва ї
Через безмежне це надбання блага,

དགེ་ཚོགས་དཔག་མེད་འདི་ཡི་མཐུས༔
ґєцоґ паґме дії тхӱ
що взаємозалежно постає,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་གྱུར་ཅིག༔
ґ’ялвей тенпа дар ґ’юр чіґ
хай розцвітає Вчення Переможців!

དམ་ཆོས་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་༔
дамчӧ юнду непа данґ
Хай чиста Дгарма за́вжди бу́де,

དགེ་འདུན་ཆོས་ཀྱིས་འཚོ་བར་ཤོག༔
ґєндюн чӧк’ї цовар шӧґ
хай Санґга Дгармою живе!

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་༔
ламей ку це тенпа данґ
Життя Учителів хай буде непохитним,
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དགོངས་བཞེད་མ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
ґонґ жє малю друбпар шӧґ
усі їх задуми хай удійсня́ться!

ཡི་དམ་བསྙེན་ཅིང་འགྲུབ་པ་དང་༔
їдам ньєн чінґ друбпа данґ
Практикою наближення і звершення їдама

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག༔
нґӧдруб нам ньї тхобпар шӧґ
хай ми здобудемо два види сіддг!

མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་མཁོན་པ་སྦྱང་༔
мамо кхандро кхӧнпа джянґ
Хай невдоволення дакінь і ма́ мо вщухнуть!

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔
цава сум ґ’ї тхуґдам канґ
Нехай Трьох Коренів самаї серця сповняться!

སྲུང་མའི་བཀའ་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་༔
сунґмей качє міджюнґ жінґ
Хай не зазнаємо ми кари охоронців Дгарми!

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱིས༔
даґ данґ тхає семчєн ґ’ї
Помилки й затьмарення й недобра карма,

ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས༔
цераб тхоґма мепа не
що я та всі істоти незліченні натворили

བསགས་པའི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔
саґпей ле нґєн діґ дріб даґ
із незапам’ятних часів, нехай очистяться!
228

རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
к’єн нґєн барчє жіва данґ
Хай несприятливі обставини та перешкоди скі́нчаться!

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ཤོག༔
сӧнам єше цоґ дзоґ шӧґ
Хай ми надба́ння блага й мудрості зберемо!

དམྱལ་བའི་ཚ་གྲང་སྡུག་བསྔལ་ཞི༔
ньялвей це дранґ дуґ нґал жі
Нехай припиняться страждання від жару й холоду у пеклі,

ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་མེད་གྱུར་ཅིག༔
їдаґ треком меґ’юр чіґ
хай утамують духи-прети спрагу й голоднечу,

དུད་འགྲོ་འཇིགས་པ་ཆེ་ལས་ཐར༔
дӱртро джіґпа чє ле тхар
тварини хай звільня́ться від страхів,

ལྷ་རྣམས་ཆོས་སྤྱོད་ཕམ་ལྟུང་བྲལ༔
лха нам чӧ джӧ пхам тунґ дрел
хай бо́ ги практикують Дгарму і не впадають в нижчі сфери,

ལྷ་མིན་འཐབ་རྩོད་ཞི་གྱུར་ཅིག༔
лха мін тхаб цӧ жі ґ’юр чіґ
нехай вгамують ворожнечу напів-боги,

མི་རྣམས་ཆུ་བོ་བཞི་ལས་སྒྲོལ༔
мі нам чуво жі ле дрӧл
хай люди зві́льняться від чотирьох страждань,

བར་དོའི་སེམས་ཅན་རང་ངོ་འཕྲོད༔
бардой семчєн ранґ нґо трӧ
істоти у бардо хай розпізнають істинну природу!
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མདོར་ན་སྐྱེ་རྒུ་ཐམས་ཅན་ཀུན༔
дорна к’єґу тхамчє кюн
Отож, нехай усі істоти повністю

ངན་འགྲོའི་འཇིགས་ལས་རབ་ཐར་ནས༔
нґєн дрой джіґле раб тхар не
звільняться від жахів нижчих світів

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གནས་ཐོབ་ཤོག༔
ламе джянґчуб не тхоб шӧґ
й дося́гнуть досконалого Пробудження!

འདིར་གནས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
дір не лючєн тхамчє кюн
Хай всі істоти, які мають тіло і є тут,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་མཐུན་རྐྱེན་འབྱོར༔
церінґ неме тхӱнк’єн джӧр
житимуть довго, здоровими, успішними.

ལས་དང་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
ле данґ джява тхамчє кюн
Хай чином шести параміт

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད༔
пхар чін друґ ла джяр те джӧ
вершаться всі наші справи й дії!

རྟག་པར་དགེ་བ་འཕེལ་བར་ཤོག༔
таґпар ґєва пхелвар шӧґ
Хай благо повсякчас зростає!

བདག་གི་བྱ་བ་ཆེ་ཕྲ་ཀུན༔
даґ ґі джява чєтра кюн
Справи мої всі – значні та незначні –
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དགེ་བའི་ལས་ལ་འཇུག་བཞིན་ཏུ༔
ґєвей лела джюґ жін ту
хай будуть доброчесними, благими,

རྣམ་དཀར་ཤེས་རབ་ལས་བརྩམས་པའི༔
нам кар шераб ле цам пей
повні мудрості та співчуття.

གཞན་ལ་སྙིང་རྗེས་ཕན་བདེ་སྦྱིན༔
жєн ла ньїнґ джє пхенде джін
Хай вчинки ці приносять щастя й користь іншим.

དགེ་བ་དེར་གནས་བསམ་གཏན་དང་༔
ґєва дер не самтен данґ
Чесноти ці плекаючи, хай я

དེ་ཡི་ཐབས་ལ་འབད་པས་བརྩོན༔
де ї тхам ла бе пе цӧн
медитуватиму старанно й наполегливо.

གང་བྱའི་ཚུལ་ལ་མི་ལྡོག་ཅིང་༔
ґанґ джєй цӱл ла мі доґ чінґ
Хай мужності не втрачу й не відве́рнуся від цього,

དྲིན་མི་དྲིན་འཁུ་རྣམས་ལས་བཟོད༔
дрін мі дрін кху нам ле зӧ
терпіння матиму до всіх, хто вдячний чи не вдячний.

བག་ཡོད་དེ་ལྟར་སྤྱད་བཞིན་དུ༔
баґ йо детар чє жін ду
І так старанно практикуючи,

ལོ་བརྒྱ་དག་ཀྱང་འཚོ་བར་ཤོག༔
лоґ’я даґ к’янґ цовар шӧґ
хай житиму сто років.
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སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཞིན༔
чєнрезіґ к’ї мӧнлам жін
Хай мої прагнення удійсняться так само,

བདག་གི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
даґ ґі мӧнлам друб пар шӧґ
як прагнення Чєнрезіка!
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༄༅། །སྣང་སྲིད་དབང་དུ་སྡུད་པའི་གསོལ་འདེབས་
བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཆེན་བཞུགས་སོ། །
Ванґдӱ: Велична хмара благословінь
Молитва притягання усього явленого й усього буття
Міпам Рінпочє

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧྲིཿཱ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །
ом а хунґ грі дечєн барва ванґ ґі пходранґ ду
ОМ А ГУМ ГРІ! В палаці сили — у полум’ї великого блаженства —

བདེ་སྟོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །
детонґ сосор тоґпей єше ку
мудрості розпізна́ння божества — ви єдність насолоди й порожнечі,

མ་ཆགས་བདེ་ལྡན་པདྨའི་རང་བཞིན་ལས། །
мачаґ деден пемей ранґжін ле
природи лотосової — блаженства, від чіпляння вільного;

རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ། །
дордже ньїма нанґва чєнпой пал
величне сяйво ваджрового сонця —

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །
чӧку нанґва тхає дордже чӧ
дгармакає Амітабго; Ваджрадгармо;

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེས་རྗེས་ཆགས་གཟུགས། །
джіґтен ванґчуґ тхуґдже дже чаґ зуґ
Чєнре́зіку — Владарю Світу — співчуття утілене;
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པདྨ་རྒྱལ་པོས་འཁོར་འདས་མངའ་དབང་བསྒྱུར། །
пема ґ’ялпӧ кхорде нґаванґ ґ’юр
Лотосовий царю — Вла́дарю самсари та нірвани;

སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ །
нанґсі зілнӧн ванґчєн герука
Геру́ко всемогутній — своїм сяйвом скорюєш ти явища й буття;

གསང་བ་ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧི། །
санґва єше бендза варагі
Ґуг’я Ґ’яно — потаємна мудросте; Ваджраварагі;

བདེ་མཆོག་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་བདེ་ཆེན་གཏེར། །
демчоґ дӧпей ґ’ялпо дечєн тер
Царю бажання — Магаде́ве — великого блаженства джерело́ ;

མ་ལུས་སྐྱེ་དགུའི་ཡིད་འཕྲོག་རིག་བྱེད་མ། །
малю к’єґӱ їтроґ ріґдже ма
Курукулло, вчаровуєш уми усіх істот без винятку.

མཆོག་ཐུན་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་ཕྱུག་བདེ་སྟོང་གར། །
чоґ тхюн чаґ ґ’є ванґчуґ детонґ ґар
Вла́дарі найвищих і звичайних мудр
у танці насолоди й порожнечі –

དབང་མཛད་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ཚོགས། །
ванґдзе дордже паво дакі цоґ
зібра́ння ваджрових дакі́нь і да́ків притяга́ння

སྣང་སྟོང་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ངང་ཉིད་དུ། །
нанґ тонґ ньямпа чєнпой нґанґ ньї ду
у стані ве́личної рівності порожнечі й явищ,
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རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གར་གྱིས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །
дордже ку ї ґар ґ’ї сісум йо
від танцю ваших ваджрових просві́тлих Тіл
тремтять три виміри буття.

འགག་མེད་གསུང་གི་བཞད་སྒྲས་ཁམས་གསུམ་འགུགས། །
ґаґ ме сунґ ґі жедре кхам сум ґуґ
Звучанням сміху Мови неупинної скликаєте ви три світи.

འོད་ཟེར་དམར་པོས་འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །
ӧзер марпӧ кхорде йонґ ла кх’яб
Самсара та нірвана червоним сяйвом нáскрізь оповиті.

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་གཡོ་ཞིང་སྡུད་པར་བྱེད། །
сіжі данґ чю йо жінґ дюпар джє
Буття і спокою життєва сила вібрує і збирається.

རྡོ་རྗེ་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱིས་ནི། །
дордже чаґпа чєнпой тхуґ к’ї ні
Єством просвітлим ваджрової пристрасті великої

རྣམ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞིང༌། །
нам ньї нґӧдруб дӧґуй чоґ цӧл жінґ
даруєте два види сіддг — найвище з того, що є бажане;

རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཞགས་པ་ཆེན་པོ་ཡིས། །
дордже чаґ кью жяґпа чєнпо ї
ваджровими га́ками й арканами великими

སྣང་སྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྡོམ་བྱེད་པ། །
нанґсі дева чєн пор дом джє па
зв’язуєте з’яви та буття в величному блаженстві.
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མཐའ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བའི་རོལ་གར་ཅན། །
тхає ґ’ютрӱл дравей рӧл ґар чєн
Танцівникам, які втішаються в безмежній мережі чудовній, —

ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི། །
тіл ґ’ї ґонґ бу чєва жін жюґ пей
зібранню́ божеств, які притягують — сонмам Трьох Коренів,

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །
рабджям цасум ванґ ґі лхацоґ ла
числе́нним, як кунжутове насіння, що сіється з розкритого стручка,

གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
ґюпе сӧлва дебсо джін ґ’ї лоб
молюся шанобливо! Благословіть і надихніть!

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་དཔལ་མཐའ་དག །
чоґ тхюн нґӧдруб дӧґуй пал тха даґ
Даруйте сіддгі найвищі і звичайні,

ཐོགས་མེད་དབང་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
тхоґме ванґду джєпей нґӧдруб цӧл
і неупинну силу притягнення усього, що є бажане!

ཅེས་པའང་རབ་ཚེས་ས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ ལ་དྷཱིཿམིང་པས་སྤེལ་བ། གསོལ་བ་བཏབ་ན་གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ་
དབང་གི་ལས་ཀུན་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གདོན་མི་ཟའོ། །དར་དམར་ལ་བྲིས་ཏེ་ཕྱར་བའམ། མེ་
རླུང་ལ་འཁོར་ལོ་བྱས་ཀྱང་འགྲུབ་བོ། །མངྒ་ལཾ། ། ། །
Цю молитву сотворив у перший день сьомого місяця у рік Земляного
Зайця (1879) той, кого звати Дгі. Кожен, хто молитиметься таким
чином, безсумнівно звершить усі дії притяга́ння, відповідно до своїх
бажань. Цю молитву можна написати на червоних прапорцях та
здійняти їх, або помістити в молитовні барабани, що урухомлюються
вогнем чи вітром. Манґалам!
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༄༅། ། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།
Молитва здійснення бажаних цілей
Молитва до Ґуру К’єчоґ Цӱлсанґа і божеств достатку
(Лама Норлха)

ༀ༔ འདོད་རྒུའི་མཆོག་སྩོལ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔
ом дӧґӱ чоґцӧл нґӧдруб тер
ОМ! Скарбе досягнень, ти найвище бажане даруєш,

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཡིད་བཞིན་ནོར༔
цасум кюндӱ їжін нор
дорогоцінносте, що сповнюєш бажання,

གུ་རཡ་པདྨ་སཾ་བྷ་བ༔
ґуру пема самбгава
Ґуру Падмасамбгаво — втілення Трьох Коренів;

རིགས་བཞིའི་མགོན་པོ་ཛམྦྷལ༔
ріґжій ґӧнпо дзамбала
і Дза́мбали — ви чотирьох Родин Влада́рі;

ནོར་བདག་གནོད་སྦྱིན་འཇིག་རྟེན་སྐྱོང༔
нордаґ нӧжін джіґтен к’йонґ
володарі багатств та якші — світу охоронці.

བྱེ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི༔
джєва самґ’ї мікх’яб пей
Все зібрання́ божеств манда́ли —
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དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ༔
к’їлкхор лхацоґ тхамчє ла
вас неосяжнії мільйони —

ཕྱག་འཚལ་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་བ་འདེབས༔
чаґцал чӧтӧ сӧлва деб
я вам вклоняюся та офірую, вас славлю і молю:

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བར་ཆད་སོལ༔
джінґ’ї лобшіґ барчє сӧл
благословіть! Усуньте перешкоди!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ༔
нґӧдруб цӧлчіґ лонґчӧ пел
Даруйте сіддгі та примножте статки!

རྟེན་འདིར་བཞུགས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔
тендір жюґ шінґ трінлє дзӧ
У цих святинях залишайтесь і верші́ть просвітлі Дії!

འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ལེགས་ཚོགས་དང་༔
кхорде кюн ґ’ї леґцоґ данґ
Зібра́ння усіх благ самсари та нірвани;

སྣོད་ཀྱི་དགེ་མཚན་བཅུད་ཀྱི་གཡང་༔
нӧк’ї ґєцен чюк’ї янґ
успіх істот, сприятливі умови світу;

ལྷ་མི་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་གྱི༔
лхамі лю данґ нӧжін ґ’ї
маса багатств і їжі, коштовностей і насолод

ཟས་ནོར་རིན་ཆེན་འབྱོར་པའི་སྤྲིན༔
зенор рінчєн джӧрпей трін
богів, людей, якшів і наґів;
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ཅང་ཤེས་རྟ་དང་རྐང་བཞི་ཕྱུགས༔
чанґ шє таданґ канґжі чуґ
коні породисті, домашньої худоби поголів’я;

ལོ་ཏོག་འབྲུ་དང་རྩི་ཤིང་སྨན༔
лотоґ друданґ цішінґ мен
врожаї́, зерно́ , цілющі трави та рослини;

ཚེ་རིང་ནད་མེད་བཀྲ་ཤིས་དཔལ༔
церінґ неме таші пал
удача й велич, довголіття без хвороб;

ཆོས་དང་རིགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འཛིན་སོགས༔
чӧданґ ріґк’ї ґ’ю дзін соґ
Майстри традицій Дгарми й родоводу тощо —

མདོར་ན་སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན༔
дорна сіжі пхӱнцоґ кюн
усе неперевершене в бутті й нірвані —

འབད་པ་མེད་པར་དབང་དུ་སྡུས༔
бепа мепар ванґду дӱ
без будь-яких зусиль ви притягніть!

ཟད་མེད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་སྤེལ༔
земе чувой ґ’юнтар пел
Примножте наче плин ріки невпинний!

ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་༔
чісам їжін друбпа данґ
Виповніть всі наші бажання!

བཀྲ་ཤིས་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་མཛོད༔
таші дек’ї денпар дзӧ
Сприянням, насолодою і щастям наділіть!
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Офіри захисникам Дгарми

Переклала з тибетської мови Ната Сöнам Ванґмо.
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© Ната Сöнам Ванґмо, 2019.
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༄༅། ། རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྔོ་བ་
ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་བཞུགས་སོ། །
Стрімке Дія́ння (Лама їдам)
Посвята то́рми Трьом Кореням,
усім захисникам Дгарми та їх почтові.
Чокґ’юр Лінґпа

རཾ་ཡཾ་ཁཾ།
рам ям кхам
РАМ ЯМ КХАМ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ом а хунґ
ОМ А ГУМ

ལན་གསུམ།
повтори тричі

ཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །
хунґ лама їдам кхандро чӧк’йонґ нам
ГУМ! Всі Ґуру, Ї́дами, Дакíні й Дгармапа́ли, сюди прийдіть,

འདིར་གཤེགས་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
діршеґ ґ’єпей ден ла жюґ су сӧл
будь ласка, спочиньте ви на цих чудових тронах.

བྱིན་རླབས་ཀློང་ཡངས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༌། །
джінлаб лонґ янґ цаґ’ю лама данґ
Обширний простір всіх благословінь —
корíнні Ґуру та Роду передання Вчителі,
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དངོས་གྲུབ་སྤྲིན་འཁྲིགས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །
нґӧдруб трін тріґ їдам жітрой лха
сонми сіддг — мирні та гнівні божества-їда́ми,

དགོས་འདོད་ཆར་འབེབས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །
ґӧдо чарбеб паво кхандрой цоґ
і злива бажаного всього — зібра́ння даків і дакíнь,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག །
кхатар кх’ябпей леґден цоґк’ї даґ
Пронизливий як простір Леґдене й Ґанапа́ті;

ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག་པ། །
єше ґӧнпо чаґ жі чаґ друґ па
пробуджені захисники Чотирирукий, Шестирукий,

ཞལ་བཞི་མ་ནིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །
жял жі манінґ кусунґ тхуґ йонтен
Чотириликий та Мані́нґу з почтом охоронців

ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས། །
трінлє ґӧнпо яб юм кхор данґ чє
і охоронниць Тіла, Мови, Серця, Якостей, Діянь,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

མཐུ་སྟོབས་དུས་མཐའི་རླུང་དང་བསྐལ་པའི་མེ། །
тху тоб дӱтей лунґ данґ калпей ме
Могутні наче вітер і вогонь кінця кальпи —
244

རྡོ་རྗེ་བེར་ཆེན་ལྷ་མོ་རང་བྱུང་མ། །
дордже берчєн лхамо ранґджунґ ма
До́ рдже Бернаґчє́не; богине Ранґджюнґма́;

འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ། །
докхам ванґчуґ лхамо дӱсӧлма
світу бажань володарко; богине Дӱсӧлма́;

སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་སྲོག་སྒྲུབ་མ། །
нґаґ сунґ екадзаті соґ друбма
захисниці Ваджраяни — Екаджа́ті й Соґдрубма;

ཤན་པ་དམར་ནག་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །
шенпа марнаґ лечє дреґпей цоґ
Шенпó Марна́ґ із почтом дре́ґпів-посланцíв,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

སྲིད་པའི་རླུང་ཞགས་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཡབ། །
сіпей лунґ шаґ ванґчуґ лхачєн яб
Повітряний аркан самсари — подружжя Магадев

ཨུ་མཱ་དེ་ཝཱིའ་ི ཡུམ་བཅས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །
ума деві юмчє кхандрой цоґ
і Умадеві із зібрáнням дáкінь;

ལྷ་སྲིན་ཀུན་གྱི་དམག་དཔུང་སྤྲིན་ལྟར་སྡུད། །
лхасін кюн ґ’ї маґпунґ трін тар дӱ
числе́нні легіони де́вів та ракша́ сів;

དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་གཟའ་མཆོག་རཱ་ཧུ་ལ། །
дранґ сонґ чєнпо за чоґ рахула
великий мудрецю — За Рахула́ найвищий,
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མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

གཏུམ་ཆེན་རྔམས་པའི་ང་རོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས། །
тумчєн нґампей нґаро друґ тар дроґ
Могутній гнів ваш наче рев дракона прогримить,

ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེ་གདོང་ཅན་ཡབ་དང་ཡུམ། །
шінк’йонґ сенґє донґ чєн яб данґ юм
захисники світів — подружжя Леволиких;

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་རྟ་སྔོན་ཅན། །
ґ’ялчєн нам манґ тхӧсей танґӧн чєн
владико Вайшрава́но, Танґӧне́ великий;

དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོ་ངས་ནུས་མ། །
дюр трӧ даґпо даґмо нґє ню ма
Хазяїне й Хазяйко Кладови́ щ; богине Нґєнюма́;

ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས། །
лек’ї шінджє дамчєн дордже леґ
Вершителю Яма́радже та Да́мчєн Дордже Ле́ґпо;

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

ཕྲིན་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐོགས་མེད་གློག་ལྟར་འཁྱུགས། །
трінлє нґӧдруб тхоґме лоґ тар к’юґ
Діяння ваші й сіддгі — спалах блискавки нестримний,

ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་ཨ་ཕྱི་གཡུ་སྒྲོན་མ། །
церінґ чє нґа ачі юдрон ма
П’ять се́стер довголіття; А́чі Юдронма́;
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ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མ་སོགས་བརྟན་མའི་ཚོགས། །
кхараґ кх’юнґ цӱн ма соґ тенмей цоґ
Кхара́ґ Кх’юнґ Цӱнма й інші; богинь Тенма́ зібра́ння;

གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན་བེག་ཙེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །
нӧжін шянґлӧн беґце цоґ к’ї даґ
Якша Жянґлӧн; Беґце й Ґанапаті;

ཛམ་ལྷ་རིགས་ལྔ་རྟ་བདག་ཀུ་བེ་ར། །
дзамлха ріґ нґа тадаґ кубера
п’ять ро́дів Дза́мбал; Куберо́ ; коней володарю;

ཀུན་འཁྱིལ་མཆེད་གསུམ་ལ་སོགས་ནོར་བདག་རྣམས། །
кюн кх’їл чє сум ласоґ нордаґ нам
Кюнкх’ї́л три се́стри й інші божества багатства,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

དྲག་སྔགས་མཐུ་རྩལ་ཐོག་སེར་བཞིན་དུ་འབེབས། །
дра нґаґ тхуцал тхоґсер шінду беб
Могутні гнівні мантри сиплються як град.

རྟ་ནག་དྲེགས་པ་ཤ་ཟ་ཁ་མོ་ཆེ། །
танаґ дреґпа шяса кхамо чє
Дреґпе́ з Тана́ґу; Шяса Кхамочє́;

སྡེ་དཔོན་སུམ་ཅུ་སྔགས་བདག་བཅོ་བརྒྱད་དང༌། །
депӧн сумчу нґаґ даґ чобґ’є данґ
тридцять вождів і волода́рі мантр, вас є вісімнадцять;

ཤྭ་ན་ས་བདག་བདག་ཉིད་སྐྱེས་བུ་སོགས། །
шона садаґ даґньї к’єбу соґ
Собаколиці, Володарки-бгуміпаті, Правительки; браття й інші;
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གཟའ་གདོང་གིང་ལྔ་བདུད་ཤན་རྩིས་ཀྱི་བདག །
за донґ ґінґ нґа дӱ шєн цік’ї даґ
п’ять ґíнґів з ликами планет, убивця демонів — ма́йстри астрології,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

དགྲ་བོའི་སྟེང་དུ་རླུང་ལྟར་ཇག་པར་རྒྱུག །
драво тенґду лунґтар джяґпа ґ’юґ
Нещадно налетіть на ворогів неначе вітер,

སྤུ་གྲི་མཆེད་གསུམ་སྔགས་བདག་བསྙོ་ཁ་དང༌། །
пудрі чєсум нґаґ даґ ньйокха данґ
Трійце братíв-клинкíв та Ньйо́ кхо — майстре мантр;

ཇག་པ་མེ་ལེན་ཀླུ་བཙན་སྤུན་བདུན་དང༌། །
джяґпа мелен луцен пӱн дӱн данґ
Джяґпа Меле́н; Цен і на́ ґів семеро братів;

དྲེགས་པ་སྡེ་ལྔ་པེ་ཧར་ཙི་མ་ར། །
дреґпа денґа пехар цімара
П’ять класів дре́ґпів; Пега́ре; Цімара́;

ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
забтер каї сунґма тхамчє к’ї
всі охоронці вчень і терм-скарбів глибоких,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དབྱར་གྱི་དཔལ་ལྟར་སྤེལ། །
друбпей тхӱнк’єн ярґ’ї палтар пхел
Сприятливі для практики умови хай квітнуть наче розкіш літа.
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ཐང་ལྷ་སྦྲག་གི་བཙན་རྒོད་སྤོམ་ར་ཆེ། །
тханґ лха траґ ґі цен ґӧ помра чє
Танґхле́; Драґце́не; Ма́чєне Помра;

མགུར་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དགེ་བསྙེན་ཉེར་གཅིག་དང༌། །
ґур лха чусум ґеньєн ньєр чіґ данґ
тринадцять ґу́рлхів; двадцять один ґеньє́не;

ཆོས་འཁོར་སྒྲུབ་གནས་དབེན་གནས་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང༌། །
чӧкхор друбне венне чӧжін кьйонґ
згідно з Дгармою охороняйте ви місця́ навчання,
практики й ритрітів.

གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི། །
ньюґмар неданґ лобур лхаґпа ї
Усі володарі й володарки місцевості із почтом;

གཞི་བདག་ཕོ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །
жідаґ пхомо кхор данґ чєпа нам
постійні ме́шканці та тимчасові гості,

མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧтор діше чолвей трінлє дзӧ
насолоді́ться то́ рмою цією й діяння вам доручені здійсніть!

སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུངས་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད། །
санґ’є тенсунґ кӧнчоґ упханґ тӧ
Охороняйте Буддове Вчення́ та славте Три Дорогоцíнності.

དགེ་འདུན་སྡེ་རྒྱས་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་དཔལ་སྤེལ། །
ґендӱн деґ’є налджӧр цепал пел
Примножуйте чисельність Санґги,
посилюйте життєву силу й славу йо́ ґінів.
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སྙན་པའི་དར་ཕྱོར་གྲགས་པའི་དུང་བུས་ལ། །
ньєн пей дар джӧр драґпей дунґбӱ ла
Здіймайте слави стяг, сурмі́ть у мушлю визнання́.

འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པ་ཉིད་དུ་མཛོད། །
кхорданґ лонґчӧ ґ’єпа ньїду дзӧ
Примножуйте наш почет та багатства.

ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །
жіґ’є ванґ драґ ле нам малю па
Хай же діяння вмиротворення, примноження,
притягування і підкорення

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །
беме лхюнґ’ї друбпар дзеду сӧл
здійсня́ться всі спонтанно й без зусиль!

རྟེན་ལ་བཞུགས་སམ་རང་གནས་ཅི་བདེར་གཤེགས། །
тен ла жюґ сам ранґне чідер шєґ
Як забажаєте — в зображеннях на вівтарі́ лишіться,
чи поверніться до своїх осель.

སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
сіжій ґєлеґ ґ’єпей таші шӧґ
Нехай зростають благодать і щастя в самсарі та нірвані!

ཅེས་པ་འདི་ལྟར་ཉམས་ལ་གང་ཤར་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྲིས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བབ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་སེམས་
པས་ལྷག་པའི་ལྷ་མཚམས་ཀྱི་འགྲུབ་སྦྱོར་དུ་བྲིས་པའོ། ། སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
Я, Чокґ’юр Лінґпа, записав це так, як воно постало у моєму пережитті.
Це було записане під час практики найвищого божества в ритріті, з
думкою про те, що воно має принести певні благословіння.
Сарва манґалам!
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Коротка офіра-звернення
до захисників Дгарми

༄༅།། རཾ་ཡཾ་ཁཾ།
рам ям кхам
РАМ ЯМ КХАМ

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ
ом а хунґ хо

ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་བདུད་རྩི་བྲན༔
Освяти́ за допомогою ОМ А ГУМ ГО та окропи́ амрітою.

ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔
ом магакала хунґ пхет сапарівара ідам балінґта кхарам кхахі
ОМ МАГАКАЛА ГУМ ПХАТ САПАРІВАРА ІДАМ БАЛІМТА КХАРАМ КХАГІ

ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕོ་རྒྱུད་མགོན་པོའི་ཚོགས༔
хунґ магакала пхоґ’ю ґӧнпой цоґ
ГУМ! Магакало й сонм захисників,

ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མོ་རྒྱུད་མ་མོ་རྣམས༔
екадзаті моґ’ю мамо нам
Екаджаті й захисниці-мамо,

ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་མ་ནིང་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔
лхачєн палбар манінґ дреґпей цоґ
Лхачєне Па́лбаре й зібрання дреґпі́в-манінґів,

མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔
малю кхор данґ чєпа тхамчє к’ї
усі без винятку разом із почтом,
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དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔
дамдзе шятраґ торма ді жє ла
насолодившись тормою цією з плоті, крові та святих субстанцій,

བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་བ་དང་༔
барчє драґєґ тхамчє дралва данґ
звільніть всіх лиходіів, ворогів, і тих, хто чинить перешкоди,

ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛོད༔
трінлє намжі тенпа сунґвар дзӧ
Учення бороніть у спосіб чотирьох просвітлих Дій.

པདྨ་གར་དབང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྤྱོད་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།
Це є витяг із практики “Пема ґарванґ тхуґдже чєнпо”.
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༄༅། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་གྱི་ཞུན་མ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི་
བཀའ་སྲུང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་གསོལ་ཞིང་མཆོད་པའི་ཐབས་མི་
ཟད་གློག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ། །
Невичерпна гірлянда блискавиць
Метод молитви та офірування Екаджаті, Рахулі та
Ваджрасадгу (Ма За Дам сум) — трьом захисникам учень
“Чистого золота Великої Досконалості, сутності Серця
Самантабгадри” (Кюнзанґ тхуґтіґ).
Цеванґ Драґпа

དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྤྲོས་པ་མེད་པ་མན་ངག་གི་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་བ་དག་གིས་
རྡོ་རྗེའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ར་མདའ་གསོལ་བ་ནི། མཆོད་རྫས་འབྱོར་ན་བྱིན་རླབས་ཙམ་བྱ།།
Шрі Самантабгадро, уклін Тобі! Це звернення до всіх ваджрових
Захисників, аби вони своїми діяннями допомагали всім тим, хто
зосереджено та старанно докладає зусиль у практиці змісту усних
настанов стосовно простоти, вільної від ускладнень. Якщо ти
підготував субстанції офіри, благослови їх, промовивши тричі:

ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུ་དྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་
སྭ་ཱ ཧཱཿས་སྤེལ།
нама сарва татхаґате бгайо бішо мукхебе сарва такхам удґате
сапхарана імам ґаґана кхам соха
НАМА САРВА ТАТХА́ҐАТЕ БГЙО ВІШВА МУКХЕБГЕ САРВА ТАКХАМ УДҐАТЕ
САПХАРАНА ІМАМ ҐАҐАНА КХАМ СВАГА
Так примнож [офіри].
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ཨ། གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཆེན་པོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །
а дӧне тонґпа чєнпой чӧтрӱл ле
А! Із проявів чудовних Порожнечі, що одвічна,

དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་མ་མོའི་གཙོ། །
їнґ данґ єше єрме мамой цо
постає Цариця ма́ мо — єдність про́ стору та мудрості,

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་མཆོག །
неюл дюр трӧ кюн ґ’ї даґпо чоґ
верховна Вла́дарка усіх місцин, долин і кладови́ щ ,

གསང་ཆེན་ཟབ་མོའི་ཡང་སྙིང་མཐར་ཐུག་པ། །
санґ чєн забмой янґ ньїнґ тхар тхуґ па
Екаджаті — Захисниця Аті-йоґи — вершини Вчень

ཐེག་རྩེ་ཨ་ཏི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེའི། །
тхеґце аті ранґжін дзоґпа чєй
Великої Досконалості природної —

བཀའ་ཡི་སྲུང་མ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དང༌། །
каї сунґма екадзаті данґ
найглибиннішої суті Таїни великої.

ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པོ་གཏུམ་ཆེན་རཱ་ཧུ་ལ། །
кх’яб джюґ чєнпо тумчєн рахула
Із нею — великий гнівний Кх’я́бджуґ Рахула́

རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྐྱོང་བཛྲ་སཱ་དྷུ་རྩལ། །
ґ’ялвей тенкьйонґ бендза садху цал
і Ваджраса́дгу — охоронець Вче́ння Переможців.

མུན་རུམ་གློག་འགྱུ་ཇི་བཞིན་འདིར་སྤྱོན་ལ། །
мюн рум лоґ ґ’ю джі шін дір джӧн ла
Сюди явіться наче блискавка в суцільній темряві! Пам’ятайте
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ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་གསང་བའི་བདག་པོ་ནས། །
кюнзанґ дорсем санґвей даґпо не
про ваші славні обітниці, пов’язані з таємними вчення́ми

རིམ་བྱོན་སྟོན་པ་བཅུ་གཉིས་ལ་སོགས་པའི། །
рім джӧн тӧнпа чуньї ласоґ пей
дванадцятьох Учителів, послідовно переданих

བཀའ་གསང་རྨད་བྱུང་དམ་ཚིག་དོན་ལ་སོམས། །
касанґ меджюнґ дамціґ дӧн ла сом
від Самантабгадри, Ваджрасаттви, Влада́ря Таємниць та інших.

གང་སྣང་དེ་ངོར་འཆར་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །
ґанґ нанґ де нґор чарвей чӧпей трін
Все, що перед вами виникає, є міріадами офір

ཉམས་པའི་ཤ་ཁྲག་དོན་སྙིང་ནང་ཁྲོལ་བཅས། །
ньямпей шятраґ дӧн ньїнґ нанґ трӧл чє
плоті, крові, внутрішніх органів та нутрощів порушників —

མངོན་པར་བསྟབ་བོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། །
нґӧнпар таббо трінлє ньюрду друб
я повністю це офірую вам! Діяння стрімко удійсніть!

ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་རང་སྒྲ་སྒྲ་སྒྲོག་དྲིལ། །
чӧ ньї тонґпей ранґдра дра дроґ дріл
Я закликаю вас дзвіночком, який відлу́нює
природним звуком порожнечі дгармати́ ,

གསང་བའི་རྔེའུ་ཆུང་མཆོག་ཆེན་ཌཱ་མ་རུ། །
санґвей нґеу чунґ чоґ чєн дамару
маленьким потаємним барабаном, величним славним дамару́
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རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལྡན་མི་རྐང་གླིང་བུས་བསྐུལ། །
дорджей лу ден міканґ лінґ бӱ кул
та канґлінґом із людської кості, з якого – ваджрові мелодії.

བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་འདིར་དགོངས་ཤིག །
тенсунґ чєнпо к’єнам дір ґонґ шіґ
Великі вчень Захисники, зважте ви на нас!

ཆོས་སྐུ་ལག་འཆང་སྤྲོད་པའི་ཐབས་གཅིག་པུ། །
чӧ ку лаґ чанґ трӧпей тхаб чіґ пу
Єдиний спосіб помістити дгармакаю у долоню —

རང་བཞིན་སྤྲོས་བྲལ་ཟབ་དོན་རྫོགས་པ་ཆེ། །
ранґжін трӧдрел забдӧн дзоґпа чє
глибока сутність простоти природної — Велика Досконалість.

ལྟ་བའི་ཡང་རྩེ་རྣམ་རྟོག་ཁྲེག་ཆོད་ཆེ། །
тавей янґце намтоґ треґчӧ чє
Треґчӧ – найвищий погляд —
вели́ чне розсікання щільності думок;

སྒོམ་པའི་མཐར་ཐུག་འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་ཆེ། །
ґомпей тхар тхуґ ӧсел тхӧґал чє
тхӧґал – найвища медитація осяйності —
великий перехід безпосередній;

སྤྱོད་པ་ཟླ་བྲལ་འཛིན་མེད་བྱུང་རྒྱལ་ཆེ། །
чӧпа дадрел дзінме джюнґ ґ’ял чє
незрівня́нна поведінка — ве́лична спонтанність,
що ні до чого не чіпляється;

འབྲས་བུ་འགྱུར་མེད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆེའི། །
дребу ґ’юрме ку данґ єше чєй
незмінний плід — величні каї та одвічна мудрість.
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ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ། །
ламду жюґпей налджӧр даґ чаґ ла
Для нас, йоґінів, що ру́шили цим шляхом,

འཚེ་བ་ཀུན་བྲལ་འདུ་འཛིས་དབེན་པ་དང༌། །
цева кюн дрел дудзі венпа данґ
вершіть Дія́ння, які від перешкод звільняють і від розпорошень,

སྒྲུབ་པ་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
друбпа тхару чінпей трінлє дзӧ
до бездоганності у практиці призводять.

ཁྱད་པར་ཟབ་གཏེར་འདིའི་བསྟན་ཕྱོགས་དུས་ཀུན། །
кх’єпар забтер ді тен чоґ дӱ кюн
Зокрема, вершіть Дія́ння, аби це глибоке вче́ння-те́рма

རྟ་བདུན་དབང་པོ་བཞིན་ལྟར་ཁྱབ་པ་དང༌། །
тадӱн ванґпо жінтар кх’ябпа данґ
світи́ ло наче сяйво сонця за́вжди і усюди,

དེ་བསྒོམ་རྣམས་ཀྱང་ལུས་རྟེན་དེ་ཉིད་དུ། །
деґом нам к’янґ лютен деньї ду
і щоб усі, хто практикують йо́ го, саме у цьому тілі

ཆོས་ཉིད་ཟད་སར་འཁྱོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
чӧ ньї зе сар кх’йолвей трінлє дзӧ
сягнули рівня вичерпа́ння в дгарматі́.

བདུད་ཀྱི་བློ་བསྒྱུར་སྡིག་ཅན་གང་དག་གིས། །
дюк’ї лоґ’юр діґчєн ґанґ даґ ґі
Звільніть усіх, чиї уми повня́ться злобою під впливом демонів;

རྒྱལ་གསུང་ཆོས་འདིར་གཤེ་སྐུར་བྱེད་པ་དང༌། །
ґ’ялсунґ чӧдір шекур чєпа данґ
всіх, хто ганьби́ ть це Вче́ння Дгарми, Переможцем мовлене;
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ལམ་གོལ་སྟོན་ཅིང་གཟུ་ལུམ་རས་ཆོད་བྱེད། །
ламґӧл тӧн чінґ зулум речӧ чє
усіх, хто вказує невірний шлях; усіх зарозумілих та нещирих;

ཉམས་པ་བདུན་ལྡན་རྣམས་ཀྱང་སྒྲོལ་བར་མཛོད། །
ньямпа дӱн ден намк’янґ дролвар дзӧ
та тих, хто вдався до сімох порушень.

གཞན་ཡང་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་ཅིང༌། །
жен янґ ріме тендзін жябтен чінґ
Тако́ ж, без упереджень, подовжуйте життя Майстрів Уче́ння,

ཕྱོགས་དང་དུས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །
чоґ данґ дюк’ї ґендӱн трінлє ґ’є
завжди й усюди примножуйте діяльність Санґги і збагачуйте її

བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང༌། །
лабсум ґ’ї чуґ тхуґ тхӱн трімцанґ шінґ
гармонією та бездоганною дисципліною трьох тренувань.

འགྲོ་རྣམས་བདེ་ལྡན་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །
дронам деден самдӧн друбпар дзӧ
Даруйте всім істотам щастя й виповнення цілей і бажань.

ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བྱ་བཅོལ་བྱེད་བཅོལ་བའི་ཡུལ། །
трінлє чӧлджя чӧлдже чӧлвей юл
Основа свіжа і одвічна — за межами концепцій

བློ་ལས་འདས་པ་གདོད་མའི་གཤིས་སོ་མ། །
лоле депа дӧмей ші со ма
стосовно дії, виконавця та об’єктів дії —

ཡེ་གྲོལ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མ་བསླད་པ། །
єдрол ґ’ялвей ґонґпа ма ле па
це Будди Мудрість — одвічно вільна та без жодних вад.
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ད་ལྟ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
данта ньїду тоґпей трінлє дзӧ
Аби цієї ж миті ми це усвідомили, уді́йснюйте просві́тлі Дії!

ཅེས་ཟབ་པའི་ཀློང་ཆེན་མན་ངག་གི་སྡེ་ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་གསེར་གྱི་ཞུན་མ་ལྟ་བུ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཏིག་གི་
བཀའ་སྲུང་མ་གཟའ་དམ་གསུམ་ལ་གསོལ་མཆོ་ཅིག་དགོས་ཞེས་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་
ངོར་ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པ་ངེས་དོན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེས་རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་པར་འདུས་པ་
མདོའི་སྒྲུབ་ཀློང་དུ་གནས་སྐབས་ཆེ་བ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་བི་ཛ་ཡན །ྟུ །
У відповідь на неодноразові прохання Ґ’юрме Ӧсела Дордже, який
наполягав на необхідності офіри-звернення до Ма, За та Даму —
захисників Вчення Аті “Чистого золота Великої Досконалості, Сердечної
сутності Самантабгадри” з розділу глибокого величного простору
усних настанов, Кюнзанґ Ґ’юрме Цеванґ Драґпа Нґедӧн Друбпей Дордже
написав це у стилі “п’яти величей”, коли йому було шістнадцять років, і
коли він перебував у просторі практики “Писання великої асамблеї” 26.
ВІДЖАЯНТУ.

26 корінна тантра Ану Йоґи.
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༄༅། །ཕུར་སྲུང་ཤྭ་ན་མུ་ཁའི་གསོལ་མཆོད་བསྡུས་པ་དགྲ་བགེགས་
ཚར་གཅོད་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས་སོ། །
Стрімкі просвітлі Дії
для знищення ворогів і перешкод
Коротке прохання та офіра захисницям Кілаї —
сестрам Шванамукха
Карма Ратна

ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ།
НАМО ВАДЖРА КУМАРАЯ!

དབང་ནོས་དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་པས། །ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གཏོར་འབུལ་ཕྲིན་ལས་གཉེར་གཏད་
ནས། །དམར་གཏོར་ཐེབ་ཀྱུ་བཅུ་གཉིས་ཅན། །བདུད་རྩི་དང་ནི་རཀྟས་བྲན། །ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཕུད་གང་འབྱོར་
བཤམས།
Коли йоґін, який отримав посвяту й утримує самаю, бажає зробити
офіру океанові захисників Кілаї, що зв’язані обітами, аби закликати їх до
ввірених їм дій, йому слід приготувати червону торму з 12-ма
оздобами-тебк’ю 27 й окропити її амрітою та рактою. Підготуй чай
або алкоголь — найкращій напій із наявного.

ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དཔལ་ཆེན་པོ། །
хунґ джӧ даґньї цавей к’їлкхор пал чєнпо
ГУМ БГЙО! Я — Великославний — є корінна мандала.

ཕྱོགས་བཅུ་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྐུ་ལ་རྫོགས། །
чоґчу тровой к’їлкхор ку ла дзоґ
Мандала Гнівних десяти сторін звершена в моєму тілі.

27 (тиб.) тебк’ю – оздоби трикутної форми.
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ཕུར་པ་རྫས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱག་གིས་འདྲིལ། །
пхурпа дзек’ї к’їлкхор чаґ ґі дріл
Мандалу матеріальної кіла́ї розко́ чую в руках.

རྣམ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡེ་རྫོགས་རོལ་པ་ལས། །
намсум к’їлкхор є дзоґ рӧлпа ле
Із цього прояву одвічно досконалої троїстої мандали [постають]

ཕྲིན་ལས་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཕྲ་མེན་ཚོགས། །
трінлє ґӧнпо яб юм трамен цоґ
зібрання трамен у яб-юм єдна́нні — захисники просвітлених діянь;

ཤྭ་ན་མ་བཞི་བདག་ཉིད་ཆེན་མོ་བཞི། །
шона ма жі даґ ньї чєнмо жі
чотири Собаколиці, Правительки чотири,

ས་བདག་མ་བཞི་དུང་གི་སྐྱེས་བུ་བཞི། །
садаґ ма жі дунґ ґі к’єбу жі
чотири Володарки-бгуміпаті, та Мушлі четверо братів,

ལྕགས་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་བསྭེ་ཡི་སྐྱེས་བུ་བཞི། །
чаґ к’ї к’єбу сеї к’єбу жі
четверо братів Заліза, четверо братів Панцера,

བཤན་པ་བཞི་དང་སྒྲོལ་བའི་གིང་ཆེན་བཞི། །
шенпа жі данґ дрӧлвей ґінґ чєн жі
четверо катів, четверо великих ґінґів, що звільняють,

ཤེལ་གིང་བཞི་དང་དགེ་བསྙེན་ཉི་ཤུ་གཅིག །
шел ґінґ жі данґ ґеньєн ньїшу чіґ
четверо ґінґів Кришталю, двадцять один ґен’єн,

ཕུར་པའི་ལྷ་མོ་དབུ་བརྒྱ་མ་མོ་བཞི། །
пхурпей лхамо ӱґ’я мамо жі
стоголова богиня Кілаї́, чотири ма́ мо,
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དྲེགས་པའི་བུ་མོ་བཞི་དང་མོན་མོ་བཞི། །
дреґпей бумо жі данґ мӧнмо жі
чотири гонорові дівиці-дреґпа та чотири мӧнмо,

འོག་གི་ཕོ་ཉ་འབྱུང་པོ་དཔའ་བོ་བཞི། །
оґ ґі пхонья джюнґпо паво жі
бгути — посланці нижніх світів, четверо воїнів-даків,

དཔལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ཁྱི་མོ་བརྒྱད། །
палґ’ї трӱлпей пхонья кх’їмо ґ’є
еманації Великославного — вісім собакоголових посланниць,

ཤེལ་བསྭེ་ལྕགས་ཟངས་དུང་གི་གདོང་དགུ་ལྔ། །
шел се чаґ занґ дунґ ґі донґ ґу нґа
п’ять дев’ятиликих роді́в Кришталю, Панцера, Заліза, Міді, Мушлі,

གནམ་ཁྱི་བསྭེ་ཁྱི་ཁྱུང་ཁྱི་སྟག་ཁྱི་བཞི། །
нам кх’ї секх’ї кх’юнґ кх’ї таґкх’ї жі
четверо псячих: небесний пес, пес-носоріг, пес-ґаруда і пес-тигр,

ལྕགས་ཀྱི་སྤྱང་མོ་དུང་གི་ཁྱི་མོ་བརྒྱད། །
чаґ к’ї чанґ мо дунґ ґі кх’їмо ґ’є
вісім залізних вовчиць та вісім самиць-собак Мушлі,

གསེར་གྱི་འཕར་བ་ཟངས་ཀྱི་ཝ་མོ་བརྒྱད། །
сер ґ’ї пхарва занґ к’ї вамо ґ’є
вісім золотих шакалів та вісім мідяних лисиць,

སྟག་སྦྲུལ་བྱི་ལ་ཁྱུང་གི་ཁྲ་ཆེན་བརྒྱད། །
таґ трӱл джіла кх’юнґ ґі трачєн ґ’є
вісім трачєн [із головами] тигра, змії, кішки та ґаруди,

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྲ་མེན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །
трӱлпа янґ трӱл трамен пхоньєй цоґ
сонмище трамен-посланниць — еманацій первинних і похідних,
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རེ་རེ་ལ་ཡང་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་དང་འབུམ། །
рере ла янґ ґ’я тонґ трі данґ бум
кожна з них знов множиться на сотні, тисячі, десятки тисяч
і сто тисяч.

ལ་ལ་མི་ལུས་མགོ་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ཅན། །
лала мілю ґоньєн нацоґ чєн
Деякі мають людське тіло та різноманітні голови [тварин],

ལ་ལ་གཤོག་པ་ལྡིང་ཞིང་མཁའ་ལ་རྒྱུ། །
лала шоґпа дінґ жінґ кха ла ґ’ю
інші — з крилами ґаруд — літають в небі,

ལ་ལ་གཅན་གཟན་མཆེ་ཅན་ཤ་ལ་རྔམས། །
лала чєнзен чєчєн шя ла нґам
деякі — ікла́сті хижаки, що спраглі м’яса,

ལ་ལ་ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་ཅན་ས་ལ་རྒྱུག །
лала чаґ к’ї дерчєн са ла ґ’юґ
деякі з залізними кігтями несуться простором землі,

ལ་ལ་ཉི་ཟླ་མུན་པའི་ཟེར་ལ་རྒྱུ། །
лала ньїда мюнпей зер ла ґ’ю
інші пересуваються на променях сонця, місяця й пітьми.

སྲིན་པོ་སྲིན་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་འོ་དོད་འབོད། །
сінпо сінмой цоґ к’ї одӧ бӧ
Сонми ракшасів та ракша́ сінь лементують.

ཤ་ཟ་ཨ་ཙར་མོན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གཏོང༌། །
шяза ацар мӧнпей чӧтрӱл тонґ
На волю спущено фантасмагорію ацарів плотоядних.
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སྟག་གཟིག་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ངར་སྒྲ་འདོན། །
таґзіґ чєнзен нацоґ нґар дра дӧн
Тигри, леопарди та різні інші хижаки ревуть.

ཝ་སྤྱང་འཕར་ཁྱི་མང་པོ་ཟ་ངུར་བྱེད། །
вачанґ пхар кх’ї манґпо за нґур чє
Численні лиси, вовки, дикі собаки виють на пожи́ ву.

ཁྱུང་ཆེན་ལྕགས་ཀྱི་བྱ་ཁྲས་རྐན་སྒྲ་རྡེབས། །
кх’юнґ чєн чаґ к’ї джятре кендра деб
Величні ґаруди та залізні яструби ляскають дзьобами.

རོ་ལངས་ཀེང་རུས་དུ་མས་བྲོ་གར་འཁྲབ། །
роланґ кенґ рӱ думе троґар траб
Численні зомбі та скелети витанцьовують.

ངེས་པའི་དོན་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཡིན་ཀྱང༌། །
нґє пей дӧнла єше па їн к’янґ
Хоч ви усі направду, на рівні абсолюту – істоти мудрості одвічної,

རྣམ་པ་འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །
нампа джіґтен дреґпей кур жєнґ не
ви постаєте в гнівних формах мирських духів-дреґпів.

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་བའི་གཙོ། །
санґ’є тенпа ньєнпо сунґвей цо
Гнівний Володарю-захиснику Буддових вчень

དཔལ་གྱི་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །
палґ’ї ка дӧ дамчєн ґ’ямцой цоґ
з подібним океанові зібранням посланців Усеславного,
які тримають обітниці,
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ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །
шя траґ мар ґ’ї торма діжє ла
насолодіться то́ рмою цією свіжою із плоті й крові,

སྡེ་བརྒྱད་ཁེངས་ལོག་མ་མོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག །
деґ’є кхєнґ лоґ мамой чӧтрӱл доґ
відверніть магічні напади восьми видів зарозумілих ма́ мо,

སྡང་བའི་དགྲ་སོད་གནོད་བྱེད་བགེགས་དཔུང་ཆོམས། །
данґвей дра сӧ нӧчє ґєґ пунґ чом
звільніть-убийте ворогів, що ненавистю сповнені,
приструні́ть ви легіони демонів і тих, хто чи́ нять перешкоди;

རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲི་ཕུང་སྲི་རྡུལ་དུ་རློག །
ґ’єл ґонґ дамсі пхунґсі дӱлду лоґ
духів ґ’ялґонґів, да́ мсі та пу́нґсі у порох зітріть.

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །
тендзін к’єбу дампей ку це сінґ
Подовжіть довголіття святих Учителів — владарів Учення.

གཙུག་ལག་ཆོས་འཁོར་དབེན་གནས་འདུས་སྡེ་སྐྱོངས། །
цуґлаг чӧ кхор венне дӱде к’йонґ
Охороняйте храми, центри вивчення Дгарми,
ритрітні скити та монастирі.

ནད་མུག་འཁྲུག་རྩོད་མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་ཟློག །
немуґ труґ цӧ тхаї маґ пунґ доґ
Відверніть епідемії, голод, конфлікти й ві́йська чужоземні.

གཞིས་བྱེས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྤེལ། །
жі чє кюнту таші делеґ пел
Повсякчас примножуйте усе благе й сприятливе.
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ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་དང་གང་བཅོལ་བའི། །
ле жій трінлє ґанґ данґ ґанґ чӧлвей
Верші́ть просвітлені Діяння, щоб стрімко і без перешкод

ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
тхоґме ньюрду друбпей трінлє дзӧ
зве́ршити усі чотири види дій, що вам доручені.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་པཱ་ུ ཛ་ཁཱ་ཧི།
ом бендза кілі кілая дгармапала сапарівара сарва пудза кхахі
ОМ ВАДЖРА КІЛІ КІЛАЯ ДГАРМАПАЛА САПАРІВАРА САРВА ПУДЖА КХАГІ

ཞེས་པ་འདི་ལྟར་བྲིས་ཞེས་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་མཛོད་འཛིན་བླ་ན་མེད་པ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པས་རིང་མོ་ནས་
བསྐུལ་ཀྱང་བྲི་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་ལུས་པས་རབ་ཚེས་ལྕགས་ཡོས་ལོར་ཕུར་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་སྐབས་སུ། ཀརྨ་རཏྣས་
བྲིས་པ་སྲུང་མ་མངོན་སུམ་རྒྱུ་བའི་དགེ་མཚན་དང་བཅས་ལྷན་ཅིག་གྲུབ་པའང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག བི་
ཛ་ཡན།ྟུ ། །།
Тендзін Друґпа, неперевершений володар скарбниці сутнісного
абсолютного смислу, тривалий час прохав мене написати це, але,
оскільки необхідні умови не складалися, я не зробив цього. Пізніше, під
час практики Кілаї стадій наближення та звершення у рік залізного
Зайця, у 15-й рік 60-річного астрологічного циклу, я, Карма Ратна,
сотворив цю офіру-звернення. Це супроводжувалося благими
знаменнями, коли захисники з’являлися особисто. Нехай це сповниться
смислом! ВІДЖАЯНТУ.

266

༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་
གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །
Офіра то́рми Церінґмі
Коротка посвята то́рми Захисницям вчення і те́рми
“Звершення Пробудженого Серця —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Тхуґдруб барчє кюнсел)
ༀ་སྭསྟི།
ОМ СВАСТІ

གཏེར་གསར་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ། གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་
གཏོར་བསྔོ་ཉུང་བསྡུས་ནི།
Це коротка та стисла посвята то́рми з “Новітніх терм тхуґдруб
барчє кюнсел” Захисницям Вчень — п’яти сестрам Церінґма та Кх’юнґ
Цӱнмі, яка охороняє скарб-те́рму.

གཏོར་མ་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་གིས་བསང༌།
Очисти торму, промовивши РАМ ЯМ КХАМ.

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཞེས་བརླབ།
Освяти її, промовивши ОМ А ГУМ ГО та запроси таким зверненням:
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རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་ཀྱིས་བཀའ་སྲུང་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་
མཆེད་ལྔ་དང༌། གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན་མ་འཁོར་ཡང་འཁོར་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་
དང་བཅས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔
ранґ ґі тхуґ кей сабӧн ле джюнґ вей ӧзер к’ї касунґ таші церінґ
чєнґа данґ терсунґ дордже кх’юнґ цӱнма кхор янґ кхор трӱлпа янґ
трӱл данґ чєпа бендза сама дза
Промені світла з першоскладу в моєму серці запрошують Захисниць
Уче́нь — п’ять сестер Церінґма, Дордже Кх’юнґ Цӱнму, яка охороняє
скарб-те́рму, а також їх почет першого й другого рангу, разом із
еманаціями та випромінюваннями еманацій. ВАДЖРАСАМАДЖА.

ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས།
Пробуди їх сердечну самаю:

ༀ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཤྭ་རཱ་ི ཧྲིཿཱ མཱཾ་ལཱཾ་ཨཱཾ་ཏཱཾ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཱ ཧྲིཾ་ཱ ཛ་ཛ༔
ом бендза дакіні аюкхе шорі грі мам лам ам там цітта
хрінґ хрінґ дза дза
ОМ ВАДЖРА ДАКІНІ АЮШЕШВАРІ ГРІ МАМ ЛАМ АМ ТАМ ЧІТТА
ГРІМ ГРІМ ДЖА ДЖА

ཞེས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ།
Офіруй таким чином:

ༀ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭ་ཱ ཧཱ།
མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔

ом бендза арґгам падьям пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє
шабда тратіцца соха
мага пенца амріта ракта мага сукха балінґта пудза го
ОМ ВАДЖРА АРҐГАМ ПАД’ЯМ ПУШПЕ ДГУПЕ АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІДЬЯ
ШАБДА ПРАТІЧЧХА СВАГА
МАГАПАНЬЧА АМРІТА РАКТА МАГАСУКХА БАЛІМТА БГУНЬДЖА ГО
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ཞེས་པས་མཆོད།

སྨན་བཙུན་མཆེད་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱི་འོད་ཀྱིས་
གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར།
мен цӱн чє нґа кхор данґ чєпе джяґ дордже буґу чєн ґ’ї ӧк’ї тормей
чӱ дранґ те сӧлвар ґ’юр
П’ятеро сестер Менцӱн із почтом, насолодіться цією то́ рмою, нектар
її всотайте світлом із ваших ваджрових трубочок-язиків.
Офіруй торму, промовивши тричі:

ༀ་བཛྲ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཤྭ་རཱ་ི ས་མཱ་ཛ༔ ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔
ༀ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་མཱཾ་ལཱཾ་ཨཱཾ་ཏཱཾ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ༀ་བཛྲ་མ་ཏི་ཧཱུྃ༔
ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔
ом бендза дакіні аюкхе шорі сама дза аюр пуньє пуктім куру соха
ом ґ’яна дакіні мам лам ам там сарва сіддгі хунґ хунґ
ом бендза маті хунґ сапарівара ідам балінґта кха кха кхахі кхахі
ОМ ВАДЖРА ДАКІНІ АЮШЕШВАРІ САМАДЖА АЮРПУНЬЄ
ПУШТІМ КУРУ СВАГА
ОМ ҐНЯНА ДАКІНІ МАМ ЛАМ АМ ТАМ САРВА СІДДГІ ГУМ ГУМ
ОМ ВАДЖРАМАТІ ГУМ САПАРІВАРА ІДАМ БАЛІМТА КХА КХА КХАГІ КХАГІ

ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ།

269

དཔལ་ཞིང་ལས་སྐྱེས་པའི་དྷཱ་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ༔ དབྱིངས་ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་
བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་དུ༔ རིག་པ་རང་སྣང་ལོངས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་
མ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་ཚུལ་དུ་བཞེངས་ཏེ༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྨན་མོའི་ཚུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛད་པ་ཇོ་མོ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་ཡི་དབང་ཕྱུག་མ༔ མཐིང་གི་ཞལ་
བཟང་མ༔ མི་གཡོ་གླང་བཟང་མ༔ ཅོད་པན་མགྲིན་བཟང་མ༔ ཏལ་དཀར་འགྲོ་བཟང་
མ༔ ཁ་རག་ཁྱུང་བཙུན་མ༔ འཁོར་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྨན་མོ་འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་
ཚོགས་དང་བཅས་པ་གསོལ་ལོ༔ མཆོད་དོ༔ འབུལ་ལོ༔ མཉེས་རབ་ཀྱི་མཆོག༔ དགྱེས་
རབ་ཀྱི་ཕུལ་དམ་པར་གྱུར་ཏེ༔
пал жінґ ле к’єпей дхакі ванґ чуґ ма їнґ чӧку трӧпа данґ дрелвей
нґанґ ле майо жінду
ріґпа ранґ нанґ лонґку єше к’ї кхандрома нампа нґа ї цӱлду жєнґ те
трӱлку менмой цӱл ґ’ї санґ’є к’ї тенпа сунґвар дзепа
джӧмо таші цеї ванґ чуґ ма тхінґ ґі жял занґма мійо ланґ занґма
чӧпен дрін занґма талкар дро занґма кхараґ кх’юн цӱнма кхор сіпа
сум ґ’ї менмо бум траґ янґпей цоґ данґ чєпа сӧлло чӧдо бӱлло
ньє раб к’ї чоґ ґ’є раб к’ї пхӱл дампар ґ’юр те
Славетні очільниці дакінь, народжені у чистих сферах, не
полишаючи несотворе́нний простір дгармакаї, ви проявляєтесь у
формах п’яти аспектів дакінь мудрості самбгоґакаї —
самопроявленого усвідомлення. У формі сестер ме́нмо — проявах
нірманакаї — ви Вчення Будди захищаєте: Володарки Таші Цеї
Ва́нґчуґма, Тінґі Жя́лзанґма, Мійо Ла́нґзанґма, Чӧпен Дрíзанґма,
Та́лкар Дро́ занґма та Кха́раґ Кх’юнґ Цӱнма, разом із почтом —
численним зібранням ста тисяч ме́нмо трьох сфер буття — молюсь
до вас, величаю вас, офірую вам ці найчудовіші приємні речі,
найдосконаліші чарівні дари — насолодіться ними!
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རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་
དགྱེས་པའི་ཞལ་སྟོན༔ འཛུམ་པའི་མདངས་ཕྱུངས༔ ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་མི་
འབྲལ་བར་འགྲོགས་ཏེ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྩལ་བ་དང་༔
རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ་སོགས་འཕྲལ་རྐྱེན་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔
ཅི་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་དང་མཐུན་པར་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་
མཛད་དུ་གསོལ༔
налджӧрпа даґчаґ пӧнлоб йончӧ
кхор данґ чєпа намла ґ’єпей жял тӧн
дзумпей данґ чӱнґ
лю данґ дрібма жінду мі дрелвар дроґте
чӧ данґ тхӱнпей лонґчӧ ґ’я чєнпо цалва данґ
ґ’ялпой чєпей джіґпа соґ трел к’єн нґєнпа тхамчє жіва данґ
чі сампей дӧн тхамчє чӧ данґ тхӱнпар їжін ду друб пар дзеду сӧл
Лиця ваші радісні явіть нам — йоґінам, учителя́м і учням,
благодійникам та нашому оточенню. Осяйте нас своїми посмішками
і будьте з нами повсякчас, як тінь, що нерозлучно слідує за тілом.
Даруйте нам багатства й насолоди, які не протирічать Дгармі.
Вмиротворіть усі тимчасові негативні обставини, такі як страх перед
карою з боку правителів, і виповніть усі наші бажання, які не
суперечать Дгармі.
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ཀྱཻ༔ ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་མཛད་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་མོ༔
к’є єше к’єдзе чӧку юм чєнмо
К’є! Вели́ чна матір-дгармакая, що дає початок мудрості одвічній,

རྒྱལ་ཀུན་རྡོ་རྗེའི་བཙུན་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ༔
ґ’ял кюн дорджей цӱнмо нал джӧр ма
йоґіні, ваджрова царівна будд усіх; п’ять Дгатвішварі —

ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་ཡུམ་མཆོག་དབྱིངས་ཕྱུག་ལྔ༔
лонґ ку ріґ нґей юм чоґ їнґ чуґ нґа
неперевершені дружини п’яти родів самбгоґакаї —

ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་སྡེ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རཱིར་སྣང་༔
траґ тхунґ ґ’єде тродхі шо рір нанґ
що постають у формах Кродгішварі, які тішать Герук.

སྤྲུལ་སྐུ་བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ༔
трӱлку дешеґ дордже рінпочє
Кружляєте в нірманакая-танці дакінь

པདྨ་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་གར་མཛད་མ༔
пема лек’ї кхандрой ґар дзе ма
різноманіттям проявів Роди́ н будди, ваджри, ратни, падми й карми,

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཀུན་ཏུ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས༔
не юл дюр трӧ кюнту нацоґ зуґ
в святих місцях, долинах, кладови́ щах.

གངས་ཅན་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་འཁོར་ལོའི་བདག༔
ґанґ чєн санґ’є тенсунґ кхор лой даґ
Володарки мандали захисниць Вчень буддових в Землі Снігів,

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་ལས༔
лхен чіґ к’ємей єше намрӧл ле
з грайливих проявів Мудрості, що ненароджена і співпостає,
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དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་སྨན་བཙུན་མཆེད་སྡེ་ལྔ༔
нґӧдруб чоґ цӧл менцӱн чє де нґа
ви проявляєтесь як п’ять сестер Менцӱн, даруючи найвищі сіддгі.

སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཉིང་སྤྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ༔
трӱлпа янґ трӱл ньїнґ трӱл сам мі кх’яб
Кількість ваших еманацій, вторинних еманацій
та еманацій похідних є незбагненною.

སྣང་སྲིད་དྷཱ་ཀི་ཀུན་གྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར༔
нанґ сі дхакі кюн ґ’ї кхор лӧ ґ’юр
Очільниці усіх дакі́нь усього, що явлене й існує.

བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔
самьє ґ’ютрӱл дравей цоґ нам ла
Незбагненне є зібрання Мережі́ чудовних проявів28.

གུས་པས་བསྟོད་དོ་འདོད་དགུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґюпе тӧ до дӧґуй нґӧдруб цӧл
Вас славлю шанобливо, даруйте сіддгі здійснення усіх бажань.

ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་གསོལ་ལོ། །
Так звеличуй і молись про вчинення Діянь.

ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ནས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའ་ི དབང་པོས་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ་དགེ་ལེགས་སུ་
གྱུར་ཅིག །
Це склав радісний слуга Лотосового Ґуру 29, скоротивши корінний текст
те́рми. Хай це принесе благо та сприятливі обставини.

28 Майяджали.
29 Джям’янґ Кх’єнце Ванґпо.
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༄༅། །གཏེར་གསར་ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་འདོད་གསོལ་བཞུགས་སོ། །
Молитва з “Новітніх терм” (Терсар) на виповнення
бажань при офіруванні то́рми Церінґмі

ཧྲི༔ཱ འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མདངས། །
грі ӧсел їнґ ле дечєн єше данґ
ГРІ! Із про́ стору осяйного – світло мудрості й великого блаженства,

ཞིང་སྐྱོང་ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་མཆེད་ལྔ་དང༌། །
жінґ к’йонґ лхамен ґ’ялмо чє нґа данґ
захисниці місць святих, божественні цілительки,
п’ять королев-сестер

རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འབུམ་སྡེ་འཁོར་བཅས་ཀྱིས། །
ріґ к’ї цомбу бумде кхор чє к’ї
разом із почтом зі ста тисяч дакінь буддових Роді́в,

གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་མཆོད་དགྱེས་བཞེས་ལ། །
торма серк’єм пхӱ чӧ ґ’є жє ла
радісно прийміть найкращі ці серк’єм і то́ рму,

རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །
ґ’ялвей тенсунґ ламей ку це сінґ
бороніть Уче́ння Будди, дбайте за життя Учителів.

འདུས་པའི་སྡེ་རྒྱས་འཕགས་པའི་ནོར་གྱིས་ཕྱུག །
дюпей деґ’є пхаґпей нор ґ’ї чуґ
Збільшуйте зібрання практиків,
збагачених шляхетними чесно́ тами.

རྣལ་འབྱོར་ཚེ་དབང་འབྱོར་པ་སྙན་གྲགས་སྤེལ། །
налджӧр цеванґ джӧрпа ньєн драґ пел
Примножте довголіття, досягнення і велич йоґінів.
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བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །
детонґ єше к’єпей дроґ дзӧ чіґ
Нам поможіть явити Мудрість насолоди-порожнечі!

གཞིས་བྱེས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་དུས་རྟག་ཏུ། །
жічє ньїн данґ ценмо дӱ таґту
Вдень і вночі, завжди й повсюди

བདག་འཁོར་ཡོན་བདག་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྐྱོངས། །
даґ кхор йон даґ джямпей тхуґ к’ї к’йонґ
оберігайте із любов’ю мене, моїх рідних, друзів, благода́рів.

འཇིགས་དང་བར་ཆད་འཚེ་བ་ཀུན་ལས་སྐྱོབས། །
джіґ данґ барчє цева кюнле к’йоб
Нас бережіть від небезпек, усіх завад і бід.

བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་མཛོད། །
таші делеґ ярцо тар ґ’є дзӧ
Посилюйте усе благе і все сприятливе!

རྒྱལ་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི། །
ґ’ял кхам кюнту немуґ цӧн труґ жі
Вмиротворіть безладдя, яке по всій країні
є від епідемій, голоду і воєн.

ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་དགེ་བའི་ཆོས་སྤྱོད་འཕེལ། །
ло чуґ леґ шінґ ґєвей чӧ джӧ пхел
Примножуйте багаті врожаї́, худоби мíцне поголів’я
і благо від Дгармічних дій.

སྐྱེ་དགུའི་མོས་སྣང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྒྱུར། །
к’є ґуй мӧ нанґ дампей чӧ ла ґ’юр
Спрямуйте нахили усіх істот до пресвятої Дгарми.
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དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་བསུ་སྐྱེལ་མཛོད། །
даґпа кхачӧ несу су к’єл дзӧ
Прийміть нас і супроводі́ть у небесні чисті сфери!

ཐུགས་དམ་མ་བསྙེལ་བརྩེ་གདུང་མ་ཆུང་བར། །
тхуґдам маньєл це дунґ ма чунґ вар
Не забувайте ви свою сердечну обітницю,
хай прихильність ваша і любов ніколи не згасають!

མདོར་ན་འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི། །
дорна джіґтен джіґтен де па ї
Отож, нехай наші мирські й духовні

ལས་དང་དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་བསམ་པའི་དོན། །
ле данґ нґӧдруб джітар сампей дӧн
дії та досягнення справдяться згідно наших побажань.

ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
тхоґме ньюрду друб пей трінлє дзӧ
Здійснюйте свої пробуджені Діяння стрімко та без перешкод!

ཅེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེ་
ལེགས་འཕེལ། མངྒ་ལཾ། །
Так за проханням Лами Кюнкх’єна Джям’янґа
Ванґчуґ Цал 31. Хай все сприятливе зростає!

30 Джям’янґ Кх’єнце Ванґпо.
31 Джямґӧн Конґтрӱл Великий.
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30

це записав Пема Ґарґ’ї

Прохання здійснити бажані цілі

༄༅། ། གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། །
ґанґ жіґ ї ла дренпа цам ґ’ї к’янґ
Дгармапали, лиш згадаю вас —

འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་མཛད་པ་ཡི། །
дӧпей нґӧдруб цӧлва дзепа ї
сіддгі бажані даруєте.

བསྟན་སྲུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །
тен сунґ їжін норбу кх’є нам к’ї
Діаманти сповнення бажань,

བདག་གི་བསམ་དོན་མ་ལུས་གྲུབ་པར་མཛོད། །
даґ ґі сам дӧн малю друбпар дзӧ
удійсніть всі мої задуми!

Звернення до захисників Дгарми про заступництво

སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །
нґӧнце орґ’єн чєнпо чєн нґа ру
Нехай сприяють оборонці Дгарми,

ཆོས་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ། །
чӧжін друбпар чєпей ґанґ заґ ла
які давно, в присутності величного Урґ'єна,

མ་ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །
ма ї бу жін к’йонґвар жял жє пей
заприсяглися тих, хто Дгарму вірно практикує,

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
чӧк’йонґ сунґма нам к’ї таші шӧґ
так захищати, як за дитину матір дбає.
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Молитви покути та офіри учти
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༄༅། །བརྗོད་མེད་དོན་གྱི་བཤགས་པ་བཞུགས། །
Абсолютне каяття за межами слів (Єше кучоґ)

ༀ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་རང་བཞིན་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔
ом єше кучоґ ранґжін к’їлкхор ні
ОМ! Природна ма́ндала найвищих Тіл премудрості –

ཟླ་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྤྲོས་པ་མི་མངའ་ཡང༌༔
даґ’є жінду трӧ па мінґа янґ
ви вільні від ускладнень наче повний місяць,

ཐུགས་རྗེས་ཉི་གསལ་འོད་བཞིན་སྙོམས་མཛད་པ༔
тхуґдже ньї сел ӧжін н’йом дзе па
втім ваше співчуття, як світло сонця, з’являється однаково для всіх.

འདིར་གཤེགས་བདག་ལ་དགོངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ༔
діршеґ даґла ґонґ шінґ жюґсу сӧл
Молю, прийдіть сюди, сідайте й нас почуйте.

བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་མི་གཡོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔
джӧме шераб мійо чӧк’ї ку
Мудрість невимовна — непорушна дгармакая;

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་རིགས་ལྔའི་གཙོ༔
дечєн лонґчӧ дзоґку ріґ нґей цо
самбгоґакаї велика насолода — Володарі п’яти Родин;

ཐུགས་རྗེ་ཐབས་མཁས་རྒྱ་ཆེ་རོལ་པ་ཡི༔
тхуґдже тхабкхе ґ’ячє рӧл па ї
неохопний прояв співчуття й умілих засобів —

ཞི་ཁྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
жітрӧ трӱлпей ку ла чаґ цал ло
нірманакаї мирні й гнівні — вам усім уклін!
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དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔
нґӧсу джӧр данґ ї к’ї намтрӱл пей
Офіруємо вам океан дарів — як зовнішніх, так внутрішніх і тайних,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔
кюнту занґпо ламе чӧтрін ґ’ї
що широко й упо́ вні у чистому простóрі проявились

མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་རྒྱ་ཆེར་ཡོངས་བཀོད་དེ༔
кхаїнґ намдаґ ґ’ячєр йонґ кӧ де
Самантабгадровими хмарами офір

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔
чі нанґ санґвей чӧпа ґ’ямцой чӧ
неперевершеними, явними й уявними.

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོ་གསང་བའི་བྷ་ག་ལ༔
кюнту занґмо санґвей бхаґа ла
У Самантабгадрі лоні потаємному

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་མ་ལུས་ཀུན༔
ґ’ялвей к’їлкхор рабджям малю кюн
усі без винятку безмежнії манда́ли Переможців —

འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པར༔
дудрел мепей нґанґду рочіґ пар
єдиного смаку́, за межами прощань і зустрічей,

གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔
ньїме джянґчуб семк’ї ньє ґ’юр чіґ
насолодіться бодгічіттою цією недвої́стою!
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སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ཆེ༔
семк’ї ранґжін чӧїнґ намкха чє
Ума природа — дгармати́ безмежний простір,

ཆོས་རྣམས་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང༌༔
чӧнам намдаґ єне ӧсел жінґ
а явища усі — одвіку є осяйні й чисті.

རྣལ་འབྱོར་ཉིད་དབྱིངས་སྨྲ་བསམ་ལས་འདས་པའི༔
налджӧр ньї їнґ ма сам леде пей
Простір цієї практики — за межами уявлень, опису і слів.

མཉམ་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད༔
ньям ньї джянґчуб сем ла таґ ту дӱ
Вклоняємось невпинно Єству Пробудження і рівноваги.

ཨཿ ཀུན་བཟང་རྫོགས་ཆེན་ཡེ་ནས་བརྡལ་བ་ལ༔
а кюнзанґ дзоґчєн єне далва ла
А! Мандали зовнішні, внутрішні й таємні є проя́вні

ཕྱི་ནང་གསང་བ་བཀོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔
чі нанґ санґ ва кӧпей к’їлкхор ні
в Самантабгадри одвічному безмежжі,
у Великій Досконалості,

སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་དབྱིངས༔
нанґ сі намдаґ лха данґ лхамо їнґ
це – бездоганно чистий простір бо́ гів і боги́ нь всього́ ,
що явлене і суще;

འབྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ཡབ་ཡུམ་ལྷུན་རྫོགས་རྣམས༔
джюнґ данґ джюнґ ґ’юр яб юм лхюн дзоґ нам
елементи й все, що з елементів постає, спонтанно досконалі
божества в яб-юм єднанні.
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གསང་ཆེན་རབ་དགྱེས་གཟུགས་ཅན་བདག་ཉིད་མའི༔
санґ чєн раб ґ’є зуґчєн даґньї мей
у неосяжному простóрі лотоса найвищої Володарки,

མཁའ་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་པདྨོ་འཁྱིལ་བ་ལ༔
кха їнґ лонґ янґ пемо кх’їлва ла
що насолоджується тайною великою

གཉིས་མེད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་འོད་གསལ་ཞིང༌༔
ньїме тхіґле чєнпо ӧсел жінґ
в осяйній неподільній сфері Мага-бінду, —

མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་སྐུ༔
мачӧ трӧме джянґчуб ньїнґпой ку
форми пробудженої суті за межами концепцій та ускладнень

ཅིར་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔
чір янґ нанґва дечєн юнґ друнґ лха
з’являються як божества великого блаженства,
що змінам непідвладні.

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནི༔
дудрел мепа санґвей к’їлкхор ні
У тайній мандалі за межами зника́нь і з’яв —

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དང༌༔
даґ нь’ї чєнпо ріґ нґа яб юм данґ
ви — божества п’яти Роді́в в союзі — Володарі славетні,

བྱང་ཆུབ་ལྕམ་དྲལ་ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོའི་ཚོགས༔
джянґчуб чам драл трово тромой цоґ
бодгісаттви із дружинами, со́ нми гнівних бóгів та богинь,
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རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག༔
дордже лхамо цоґдже цоґ к’ї даґ
богині ваджрові, Владар й Володарка зібрання,

རིགས་ལྔ་དཔལ་ཆེན་ཁྲོ་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་བཅུ༔
ріґ нґа палчєн троґ’ял яб юм чу
Великославні гнівні Сувере́ни п’яти Родів з дружинами
(всього вас десять),

གནས་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྒོ་མ་བཞི༔
не данґ юлґ’ї чаґ ґ’я ґома жі
богині-мудри країн і місць, чотири захисниці брам —

ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་མང་པོ་དང༌༔
єше трӱлпей лхацоґ манґпо данґ
численні божества, ви прояви премудрості,

མ་ལྟར་བྱམས་ཤིང་སྲིང་ལྟར་གདུང་ལ་སོགས༔
ма тар джям шінґ сінґ тар дунґ ла соґ
як матір люблячі та лагідні як сестри,

ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི༔
леґ ньє танґ дзін дамціґ джєчӧ пей
зібра́ння зовнішніх та внутрішніх дакі́нь-йоґі́нь,

ཕྱི་ནང་མཁའ་འགྲོ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཚོགས༔
чі нанґ кхандро налджӧр ма ї цоґ
нагля́дачки самай, які вирішують, що добре, що погане,

དཔང་གྱུར་རྡོ་རྗེ་དམ་ཅན་དགོངས་སུ་གསོལ༔
панґ ґ’юр дордже дамчєн ґонґсу сӧл
свідки із незламними обітами,
про́ шу, приділіть увагу нам.
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ཧཱུྃ། ཐུགས་རྗེའི་གདུང་འཚོབ་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གིས༔
хунґ тхуґджей дунґцоб налджӧр даґ чаґ ґі
ГУМ! Ми йоґіни, великих-милосердних послідовники,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དེ༔
дровей дӧнду джянґчуб семк’є де
плекаємо ми бодгічітту на благо всіх істот;

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔
ламе джянґчуб ґопханґ тхоб джей чір
аби сягнути стану найвищого пробудження,

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་འདུལ་ཁྲིམས་དང༌༔
тенпа ґ’ямцо сосӧй дӱл трім данґ
зобов’язалися в минулому і майбутті

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་སྦྱོར་སྡོམ་པའི་མཆོག༔
кусунґ тхуґ данґ ньям джӧр домпей чоґ
слідувати відповідним дисциплінам з океану вчень –

འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གཏན་གྱི་གཉེར༔
дака дорджей дамціґ тенґ’ї ньєр
найвищої обі́тниці союзу Тіла, Мови та Ума —

སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔
чі данґ кх’єпар лхаґпей дамціґ нам
ваджрової самаї, яку слід тримати повсякчас,

སྔ་ཕྱིར་མནོས་ཤིང་གཉེར་དུ་སྨྲས་སོ་འཚལ༔
нґа чір нӧ шінґ ньєрду ме со цал
також самай загальних, особливих та найвищих.

ཡུན་དུ་མི་གཏོང་འདའ་བར་མི་བགྱིད་ལ༔
юнду мітонґ давар мі ґ’ї ла
Хоч ми ніколи не збиралися ламати їх, чи полишать надовго,
286

དོན་ལས་གོལ་ཞིང་ལྡོག་སེམས་མ་མཆིས་ཀྱང༌༔
дӧн ле ґӧл жінґ доґсем мачі к’янґ
чи відхилятися, чи відмовлятися від них,

གཟོད་བྱ་ལོངས་ཡོད་སྙམ་པའི་ལེ་ལོ་ཡིས༔
зӧ джя лонґ йо ньямпей лело ї
через ліниві помисли: “Пізніше буде ще достатньо часу”,

ཀློང་དུ་མ་གྱུར་རྩལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང༌༔
лонґ ду маґ’юр цал шуґ чунґва данґ
не досягли майстерності, слабкими є.

ཤེས་བཞིན་མི་ལྡན་བག་མེད་དབང་གྱུར་ཏེ༔
ше жін міден баґме ванґ ґ’юр те
Ми неуважні й безтурботні, тож у медитації

བསྒོམ་ལ་མི་བརྩོན་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་བ་སོགས༔
ґом ла мі цӧн ньєн друб єлва соґ
не є старанними, садгани практикуємо недбало.

རྩ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ༔
цава кусунґ тхуґ к’ї дамціґ ла
Що ж до корінних обітів Тіла, Мови й Серця,

ཚོར་དང་མ་ཚོར་མ་རིག་དབང་གིས་ནི༔
цор данґ ма цор маріґ ванґ ґі ні
свідомо та без розуміння, під владою затьмарень,

སྟོན་པའི་བཀའ་དང་དམ་ལས་འགལ་གྱུར་ཏེ༔
тӧнпей каданґ дамле ґал ґ’юр те
вказі́вками Учителя ми знехтували, і так зане́дбали самаї.

རྣལ་འབྱོར་གང་ཞིག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་དང༌༔
налджӧр ґанґ жіґ дамціґ ньямпа данґ
“Не гоже йоґіну ані на мить
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སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཕྲད་པར་མི་བྱ་ཞེས༔
кєчіґ цам янґ тре пар міджя жє
з самай порушниками мати справу!” —

བཀའ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་ཏེ༔
кале джюнґ ва детар ма тоґ те
так вче́ння мовлять, проте́ ми не дотримались цього́ .

གསང་སྒོ་འཆོལ་བས་དབྱེ་བསལ་དཀའ་བ་དང༌༔
санґ ґо чӧлве єсел кава данґ
Порушили ми таємницю. Оскільки винуватців нелегко розпізнати,

མངོན་ཤེས་ཆུང་བས་སྐྱོན་ཅན་མ་རྟོགས་ཏེ༔
нґӧн шє чунґве к’йон чєн матоґ те
а нам всевідання бракує, тож ми не розпізнали тих, хто винуваті.

ཉམས་དང་ཚོགས་འདྲེས་ཉམས་པ་བསྐང་བ་དང༌༔
ньям данґ цоґдре ньямпа канґва данґ
Ділили учту ми з порушниками й пробачали їм,

ཉམས་དང་སྣོད་མིན་རྣམས་ལ་ཆོས་བཤད་དང༌༔
ньям данґ нӧмін намла чӧшє данґ
ділилися вчення́ми із порушниками й недостойними,

ཉམས་ལ་མི་འཛེམ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ལ་སོགས༔
ньям ла мідзем ньямпей к’йон ла соґ
не уникали ми порушників, провин їх тощо,

ཉམས་དང་འགྲོགས་ཤིང་ཉམས་པ་དེ་དག་གི༔
ньям данґ дроґ шінґ ньямпа дедаґ ґі
з порушниками мали справу,

ཉམས་གྲིབ་སྐྱོན་གྱིས་གོས་པར་གྱུར་ཏོ་འཚལ༔
ньям дріб к’йон ґ’ї ґӧпар ґ’юр то цал
а отже і самі́ є занечищені їх вадами порушених самай.
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ཚེ་འདིའི་རྐྱེན་དང་ཡུན་གྱི་སྒྲིབ་གྱུར་རྣམས༔
це дій к’єн данґ юн ґ’ї дріб ґ’юр нам
Оскільки з соромом і жалем відверто каємось у занечищеннях,

རང་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་བཤགས་ན༔
ранґ нонґ ґ’йопей семк’ї тхол шяґ на
які в цьому житті стають причиною страждань,

བྱམས་པའི་ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་དགོངས་ནས་ཀྱང༌༔
джямпей тхуґ дже даґ ла ґонґ не к’янґ
будь ласка, з люблячою добротою згляньтеся на нас,

གཉིས་མེད་དབྱིངས་སུ་མི་འགྱུར་བདག་བཀོད་དེ༔
ньїме їнґсу мінґ’юр даґ кӧ де
спрямуйте нас незмінно бути в недуальному простóрі.

མི་དམིགས་བཏང་སྙོམས་ངང་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང༌༔
міміґ танґ ньйом нґанґ ду жюґ не к’янґ
Хоч ви і є в неупередженій неконцепційній рівновазі,

གཉིས་མེད་དོན་གྱི་ཚངས་པ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔
ньїме дӧн ґ’ї цанґпа цалду сӧл
будь ласка, даруйте чистоту, найвищу недуальну.

དོན་དམ་དམིགས་མེད་སྤྲོས་ལས་འདས་པ་ལ༔
дӧндам міґме трӧле депа ла
Вимір абсолюту — за межами концепцій та ускладнень

རྣམ་རྟོག་གང་ཡང་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ༔
намтоґ ґанґ янґ міґпар мінґ’юр те
і не спирається на жодну думку, тож,
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ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་གྱི་དབང་གིས་ན༔
кюн дзоб ґ’юма цамґ’ї ванґ ґі на
якщо у вимірі відносному, що є лише ілюзія,
ми припустились помило́ к,

ནོངས་པར་མཆིས་ན་རང་གནོང་བཟོད་པར་གསོལ༔
нонґпар чіна ранґ нонґ зӧпар сӧл
ми визнаємо їх та вибачення просимо у вас!

ཞེས་དྲི་མེད་རྒྱལ་པོ་བཤགས་པའི་རྒྱུད་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྷ་དང་འཁོན་གཅུགས་བཤགས་པའི་ལེའུ་བཞི་པ་ཁོལ་དུ་
ཕྱུངས་པའོ།། །།
Це каяття за незлагоду з божествами одвічної мудрості взяте з
четвертого розділу тантри “Бездоганний владар каяття”.
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༄༅། །ཚོགས་བསྡུས། །
Стисла офіра учти

རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ།
рам ям кхам ом а хунґ
РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ГУМ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ༔ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱ་ུ ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
сапарівара мага ґана цакра пудза кха кха кхахі кхахі

ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ
САПАРІВАРА МАГА ҐАНАЧАКРА ПУДЖА КХА КХА КХАГІ КХАГІ

ཧཱུྃ༔ བཅོམ་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔
хунґ чомден кхор данґ чєнам к’ї
ГУМ! Бгаґаване разом з почтом,

མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ཤིག༔
чӧпа ґ’ямцо діжє шіґ
прийміть цей океан офір.

ཉམས་ཆག་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔
ньямчаґ ґ’ямцо малю шяґ
Океан порушень визнаю́ та каюся в усіх без винятку.

ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔
тхуґдам ґ’ямцо малю канґ
Хай виповниться океан самай — сердечних прагнень.

དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
нґӧдруб ґ’ямцо цалду сӧл
Молю, даруйте океан усіх досягнень-сіддг.
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ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔
трінлє ґ’ямцо малю друб
Ви спо́ вніть океан усіх пробуджених Діянь.

ཨུ་ཙྪིཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔
уцішта балінґта кха кха кхахі кхахі
УЧЧІШТА БАЛІМТА КХА КХА КХАГІ КХАГІ

Додаткова молитва офіри учти

ཧོཿ བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །
го даґлю пхунґ кхам к’єчє ні
ГО! Моє тіло, скандги, елементи і чуттів основи

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་ངོ་བོ་སྟེ། །
денсум цанґвей нґово те
у своїй суті є три трони звершеності,

དམ་པ་རིག་བརྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །
дампа ріґ ґ’єй к’їлкхор лха
божества мандали сотні святих Роді́в.

འགུལ་བསྐྱོད་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེ། །
ґулк’йо тхамчє дева чє
Всі рухи — то велике є блаженство,

རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་བླ་ན་མེད། །
дордже дамціґ лана ме
неперевершена самая ваджрова.

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སྤྲིན་ཆེན་པོར། །
джянґчуб семк’ї трінчєн пор
У стані рівності, що недуальна,
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གཉིས་མེད་མཉམ་པའི་ངང་དུ་རོལ། །
ньїме ньямпей нґанґ ду рӧл
ми тішимось великою, як хмара, бодгічіттою.

རྣལ་འབྱོར་ལམ་གྱི་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །
налджӧр ламґ’ї цоґ дзоґ не
Удійсни́ вши надбання́ на шляху йоґи,

ཟས་ཀྱི་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །
зек’ї дрібпар мінґ’юр жінґ
хай непідвладні будемо затьмаренням від їжі.

གཏན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་བདག་ཀྱང༌། །
тенпа мепей джіндаґ к’янґ
Хай щедрі добродійники також

ཐེག་ཆེན་འབྲས་བུར་སྤྱོད་པར་ཤོག །
теґчєн дребур чӧпар шӧґ
насолодя́ться плода́ми Магаяни.

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གསུངས། །
Слова Всевідаючого Короля Дгарми, Дріме Ӧзера 32.

32 Лонґчєнпи.
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༄༅། །ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་བརྟན་བཞུགས་བདེན་ཚིགས་སུ་བསྩལ་
བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེར་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
Юність, що ве́ршиться у ваджровім безсмерті
Строфи істини на довголіття святих Майстрів
Чокґ'юр Лінґпа

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐུ་མཆོག་འགྱུར་མེད་རྣམ་སྣང་ཚེ་ཡི་རྒྱལ། །
ом а гум кучоґ ґ’юрме намнанґ цеї ґ’ял
ОМ А ГУМ! Незмінне Тіло – Вайро́ чано, царю́ життя;

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

ཐུགས་མཆོག་འཁྲུལ་མེད་མི་བསྐྱོད་ཚེ་མཐའ་ཡས། །
тхуґ чоґ трӱлме мік’йо це тхає
Акшо́ бг'є – неоманне Серце – неосяжнеє життя;

ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་ཕྲིན་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 роди́ н Ратна й Карма,

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
ламей ку це тенпар джінґ’ї лоб
благословіть, аби міцни́ лося життя Учителів!
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ༀ་ཨ་མཱ་རི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ།
ом амарані дзівентіє соха
ОМ АМАРАНІ ДЖИВАНТІЄ СВАГА

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་ཁྲིར། །
джіґдрел 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་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས། །
ку-ї ӧк'ї кхорде цечю дӱ
сяйвом сво́ го 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་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་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 жӧн нуй ку
Ваджракумарою великим славним постаю; із мого Тіла

སྐུ་ལས་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འཕྲོས། །
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་ཀྱིས། །
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 ма́ рами, які завади чинять,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་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 ВАМ ГУМ ПХАТ
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རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན། །
джецӱн дрӧлма дӱнґ'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 вузло́ м; сяйво її, як сонце світанкóве,

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་རྣམས་ལ་ཕོག་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་སྲོག་ཐོབ་ནས། །
чіва мепа дорджей соґ тхобне
Коли здобудемо безсмертя ваджрову життєву силу,

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

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

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་སིདྡྷ་ི 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་གི་འདོན་རྒྱུར་བྲི་འདུན་ཡོད་པའི་ཞོལ། ༧སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་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 Джамґӧн [Конґтрул Лодрӧ 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 “Звершення Пробудженого
Серця Ґуру — Дорогоцінність, що виповнює бажання” (Ламей тхуґдруб
їжін 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.
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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 найвищі і звичайні удійснились.

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

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

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) практик із
двох [циклів] “Звершення Пробудженого Серця” (Тхуґдруб).
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Коротка молитва довголіття
Його Святості Далай Лами XIV
Написали Й.С.Лінґ Рінпочє та Й.С.Тріджянґ Рінпочє

༄༅། །གངས་རི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །
ґанґ рі раве кхорвей жінґ кхам су
У землі, оточеній горами сніжними,

ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །
пхен данґ дева малю джюнґвей не
Ви — усіх благ і щастя джерело́.

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །
чєнрезіґ ванґ тендзін ґ’ямцо ї
Тензіне Ґ’ямцо, Чєнре́зіку могутній,

ཞབས་པད་སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །
жяб пе сі тхей барду тен ґ’юр чіґ
живіть несхитно, доки самсара не мине́!
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Коротка молитва довголіття
Тулку Урґ’єна Янґсі Рінпочє
Написав Цикєй Чоклінґ Рінпочє

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟི། ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི། །
ом соті нґаґ ла ванґ ґ’юр орґ’єн тендзін ґ’ї
ОМ СВАСТІ! Владико мови, вчень Урґ’єна Вла́дарю,

འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་དང༌། །
джіґ дрел дорджей кхамсу тенпа данґ
ваджро безстрашності, живіть несхитно!

མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ལྟར། །
мінуб ґ’ялцен мішіґ дордже тар
Чудовні Ваші Дії, незламні наче діамант,

རླབས་ཆེན་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །
лабчєн дзетрін чоґ тхар ґ’є ґ’юр чіґ
як перемоги стяг, що завжди майорить,
нехай повсюди линуть!33

33 В молитві “закодоване” повне ім’я Тулку Урґ’єна Янґсі Рінпочє — Нґаванґ Урґ’єн
Тендзін Джіґдрел Дордже — Владика мови (Нґаванґ) Володар Вчень (Тендзін) Урґ’єна
(Ґуру Рінпочє), безстрашний (Джіґдрел) ваджра (Дордже).

305

Коротка молитва довголіття
Цикея Чоклінґа Рінпочє
Написав К’ябдже Трӱлшік Рінпочє

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟི། རྩ་གསུམ་ཚེ་ལྷ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །
ом соті цасум це лха ґ’ямцой джінлаб к’ї
ОМ СВАСТІ! Незмінний Ваджро Насолоди —
утіленню Чокґ’юра Дечєн Лінґпи,

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་མི་ཡི་གར། །
чоґ ґ’юр дечєн лінґпа мі ї ґар
благословінням океану Трьох Коренів й божеств життя,

འགྱུར་མེད་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ། །
ґ’юрме девей дорджей санґва сум
три Таємниці Ваші хай несхитні будуть!

རྟག་བརྟན་ཕྲིན་ལས་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །
таґ тен трінлє дзамлінґ кюн кх’яб шӧґ
Діяння Ваші хай пронизують весь світ! 34

34 У молитві “закодоване” повне ім’я Чоклінґа Рінпочє — Чоклінґ Мінґ’юр Девей Дордже
Трінлє Кюнкх’яб — Найвища основа (Чоклінґ), незмінний (Мінґ’юр) ваджра (Дордже)
блаженства (Девей) всепронизуючих (Кюнкх’яб) Діянь (Трінлє).
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Коротка молитва довголіття
Чок’ї Ньїми Рінпочє
Написав К’ябдже Трӱлшік Рінпочє

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟི། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །
ом соті чоґсум цасум ґ’ялва ґ’ямцо ї
ОМ СВАСТІ! Величне Сонце Дгарми35 традицій Каґ’ю-Ньїнґма,

བཀའ་རྙིང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེའི། །
ка ньїнґ чӧк’ї тенпей ньїма чєй
благословінням Океану Переможців, Трьох Коренів і Трьох Перлин,

གསང་གསུམ་རྟག་བརྟན་བསྟན་འགྲོའི་བཞེད་དོན་ཀུན། །
санґ сум таґ тен тендрой жє дӧн кюн
три Таємниці Ваші хай несхитні будуть!

མ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
малю йонґсу друбпар джінґ’ї лоб
Всі Ваші наміри задля істот і Вчень хай спо́ вняться цілком!

35 Сонце Дгарми — тиб. Чок’ї Ньїма.
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Молитва довголіття
Пакчока Рінпочє
Написав К’ябдже Трӱлшік Рінпочє

༄༅། །ༀ་སྭ་སྟི། འཆི་མེད་བླ་མ་ལྷ་ཡི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །
ом соті чі ме лама лхаї тхутоб к’ї
ОМ СВАСТІ! Майстре буддових Учень Сутри й Мантраяни,

འཕགས་མཆོག་ཟློས་གར་ཐུབ་བསྟན་མདོ་དང་སྔགས། །
пхаґ чоґ дӧґар тхубтен доданґ нґаґ
шляхетний прояве найвищий, славний і безстрашний!

འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ཞབས། །
дзінпей депӧн джіґме драґпей жяб
Силою божества безсмертя36 живіть несхитно!

མི་འགྱུར་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །
мінґ’юр таґтен жєдӧн лхюндруб шӧґ
Всі Ваші наміри хай сповняться спонтанно!37

36 Амітаюс.
37 У молитві “закодоване” повне ім’я Пакчока Рінпочє — Пакчок Тендзін Джіґме Драґпа
— Шляхетний (Пхаґ) найвищий (чоґ) Майстер Вчень (Тендзін), безстрашний (Джіґме),
славний (Драґпа).
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Загальні молитви довголіття вчителів

༄༅། །བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
лама кукхам занґ ла сӧлва деб
Молюся, щоб Учитель був здоровим!

མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །
чоґту ку це рінґ вар сӧлва деб
Молюся, щоб життя його тривало дуже довго!

ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
трінлє даршінґ ґ’єпар сӧлва деб
Молюсь, щоб його дії поширювались і процвітали!

བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
лама данґ дрелва мепар джінґ’ї лоб
Благословіть, аби від Ґуру бути невіддільним!

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
палден ламей ку це тенпа данґ
Хай буде непохитним життя Учителів чудових.

མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང༌། །
кханьям йонґ ла дек’ї джюнґ ва данґ
Хай щастя й благодать заповнять все безмежжя простору.

བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་བྱང་ནས། །
даґ жєн малю цоґ саґ дріб джянґ не
Надба́ння накопичивши, очистивши затьмарення,

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
ньюрду санґ’є са ла ґӧпар шӧґ
хай я та всі істоти пробудимося швидко!
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Молитви посвяти, прагнення і побажання блага
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Загальна молитва посвяти учти

༄༅། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །
джіґтен дежінґ ло леґ данґ
Нехай світ благодаттю по́ вниться,

འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཤིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། །
дру нам пхел шінґ чуґ пхел ва
поля дають великі врожаї́ і Дгарма процвітає.

དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །
ґєлеґ тхамчє джюнґ вей не
Хай буде досконалий мир і щастя

ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །
ї ла дӧпа кюн друб шӧґ
та зді́йсняться усі бажання.

Молитва посвяти учти Ґуру Рінпочє

བླ་མ་རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁྱེར་དུ། །
лама ріґдзін к’їлкхор ду
Завдяки оцій офірі учти

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
цоґ к’ї чӧпа пхӱлва ї
мандалі Ґуру-Від’ядгар

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །
даґ жєн дрова малю па
хай я та всі без винятку істоти

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་གྲོལ་བར་ཤོག །
к’їлкхор чіґ ту дролвар шӧґ
зві́льнимось єдиною мандалою.
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Молитва посвяти учти Ваджракілаї

ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་གྲོང་འཁྱེར་དུ། །
герука ї дронкх’єр ду
Завдяки оцій офірі учти

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
цоґ к’ї чӧпа пхӱлва ї
для мандали Геруки

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །
даґ жєн дрова малю па
хай я та всі без винятку істоти

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་གྲོལ་བར་ཤོག །
к’їлкхор чіґ ту дролвар шӧґ
зві́льнимось єдиною мандалою.

Молитва посвяти учти Дакіні

ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁྱེར་དུ། །
єше кхандрой к’їлкхор ду
Завдяки оцій офірі учти

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
цоґ к’ї чӧпа пхӱлва ї
ма́ндалі Дакі́нь Премудрості

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །
даґ жєн дрова малю па
хай я та всі без винятку істоти

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་གྲོལ་བར་ཤོག །
к’їлкхор чіґ ту дролвар шӧґ
зві́льнимось єдиною мандалою.
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༄༅། །སྨོན་ལམ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་མ་བཞུགས་སོ། །
Чисте прагнення мандали Ваджрадгату
(Чоґчу дӱ жі)
ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གས་པས་རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་
མཛད༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔
Уклін Ґуру! В десятий день місяця Мавпи у рік Мавпи Орґ’єн прорік це
чисте прагнення з нагоди явлення мандали Ваджрадгату на другому
поверсі Сам’є у залі, оздобленій бірюзою. Відтоді цар та мешканці
країни зробили це прагнення своєю щоденною практикою. Усім
наступним поколінням також варто щиросердо зробити це прагнення
своєю практикою.

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔
чоґчу дӱ жій ґ’ялва се данґ чє
Будди й бодгісаттви десяти сторін і чотирьох часів,

བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔
лама їдам кхандро чӧк’йонґ цоґ
зібра́ння Ґуру, Ї́дамів, Дакі́нь і Дгармапал,

མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
малю жінґ ґі дӱл ньє шєґсу сӧл
прошу, усі без винятку прийдіть сюди, як порошини незліченні,

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས༔
дюнґ’ї намкхар педей ден ла жюґ
посядьте трони з лотосів та місяців у просторі переді мною.
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ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
лю нґаґ ї сум ґюпе чаґ цал ло
Вам із пошаною вклоняюсь тілом, мовою, умом,

ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔
чі нанґ санґва дежін ньї к’ї чӧ
офіри зовнішні і внутрішні дарую, також таємні й офіру та́ковості.

རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔
тенчоґ дешеґ намк’ї чєн нґа ру
Перед Суґатами — найвищими опорами для шанування —

སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔
нґӧн ґ’ї діґпей цоґ ла даґ нонґ жінґ
я сором відчуваю за скоєні в минулому діяння злі

ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔
дантей міґє ґ’йопе рабту шяґ
та сповідаюсь повністю у діях неблагих, що їх продовжую чинити.

ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔
чінчє деле доґчір даґ ґі дам
Віднині, аби зріктися їх в майбутньому, себе я опаную.

བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔
сӧнам ґєцоґ кюнла ї ранґ нґо
Радію всім надба́нням блага і заслуги,

རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔
ґ’ялвей цоґнам нья нґєн міда вар
молю вас, будди, не відходьте у нірвану

སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔
денӧ сум данґ ламе чӧкхор кор
та обертайте Колесо неперевершеної Дгарми вчень і Трипітаки.
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དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔
ґє цоґ малю дровей ґ’ю ла нґо
Надба́ння блага, все без винятку, присвячую свідомості істот:

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔
дронам ламе тхарпей сар чін шӧґ
хай досконалої основи звільнення сягнуть.

སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔
санґ’є сечє даґла ґонґ су сӧл
Будди й бодгісаттви, вас прошу́, на мене зважте!

བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔
даґ ґі цампей мӧнлам раб занґ ді
Хай прагнення це досконале, мною розпочате,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔
ґ’ялва кюнту занґ данґ десе данґ
наслідує Самантабгадри-Будди мудрість,

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔
пхаґпа джямпал янґ к’ї кх’єнпа тар
також його синів

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔
дедаґ кюнґ’ї джєсу даґ лоб шӧґ
й шляхетного Манджушрі.

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔
тенпей палґ’юр лама рінчєн нам
Хай всі дорогоцінні Ґуру — Вче́ння велич —

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔
намкха жінду кюнла кх’ябпар шӧґ
подібно небу розпоширяться на всі усюди.
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ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔
ньїда жінду кюнла селвар шӧґ
Хай наче сонце вони все осяють,

རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔
ріво жінду таґту тенпар шӧґ
і житимуть так довго наче гори.

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔
тенпей жіма ґєндӱн рінпочє
Нехай безцінна Санґга — основа Вче́ння — живе у злагоді,

ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔
тхуґ тхюн трім цанґ лабсум ґ’ї чюґ шӧґ
чиста в поведінці, багата в трьох навчаннях.

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔
тенпей ньїнґпо санґ нґаґ друбпей де
Ядро Вчення́ — громада тих, хто практикує Мантраяну, —

དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔
дамціґ ден жінґ к’єдзоґ тхарчін шӧґ
тримаючись самай, хай удійсни́ ть етапи творення і звершення.

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔
тенпей джіндаґ чӧк’йонґ ґ’ялпо янґ
Властитель Дгарми — Вче́ння меценат —

ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔
чябсі ґ’є шінґ тенла менпар шӧґ
нехай свої розширить володіння і Вче́нням буддовим сприяє.

བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔
тенпей жяб деґ ґ’ял ріґ лӧнпо янґ
Знать і висо́ копосадовці — служники́ Вчення́ —
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བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
лодрӧ рабпхел целданґ денпар шӧґ
розумними хай будуть і ресурсів мають вдосталь.

བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔
тенпей сочє кх’їмдаґ джӧрден нам
Хай всі господарі багаті — благода́рі Вче́ння —

ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔
лонґчӧ ден жінґ ньєрце мепар шӧґ
будуть наділені достатком та не знають збитків.

བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔
тенла депей янґпей ґ’ялкхам кюн
Нехай країни всі, що мають віру в Дгарму,

བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔
дек’ї ден жінґ барчє жівар шӧґ
живуть щасливо в мирі та без перешкод.

ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔
лам ла не пей налджӧр даґньї к’янґ
Я — йоґін, що йду Шля́хом –

དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
дамціґ міньям сампа друбпар шӧґ
хай матиму самаї бездоганні і здійснення усіх бажань.

བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔
даґла занґ нґєн лек’ї дрел ґ’юр ґанґ
Усі, із ким пов’язаний я кармою — хоч злою, хоч благо́ ю, —

གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔
некаб тхартхуґ ґ’ялве дже дзін шӧґ
хай будди за вас дбають завжди і тепер.
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འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔
дронам ламе тхеґпей ґор жюґ не
Істоти всі нехай зійду́ть на досконалу Колісницю,

ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
кюнзанґ ґ’ялсі чєнпо тхобпар шӧґ
нехай усі дося́гнуть Самантабгадрову безмежну сферу.

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
Протягом шести сесій старанно промовляй це чисте прагнення. Самаю
запечатано, запечатано, запечатано.

ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་
ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་
ངོས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་དག་
པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Великий тертон Чокґ’юр Лінґпа, еманація принца Муруба, віднайшов цю
те́рму в присутності великого зібрання людей. Він дістав її з-під
верхівки скелі, що має назву Купа Дорогоцінностей, яка розташована на
схилі з правого боку славетного святого місця Сенґчєн Намтраґ. Цоґ’ял
записала цю те́рму тибетськими літерами на шовковому пергаменті,
що з дгармічних одеж Вайрочани. Одразу ж по тому це ретельно
переписав Пема Ґарванґ Лодрӧ Тхає. Нехай зростає благо!
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༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། །
Офіра світильника
Міпам Рінпочє

རིག་པ་ཀ་དག་སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི། །
ріґпа кадаґ нанґсел марме ді
Світильник цей осяйний усвідомлення одвічно чистого

རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་པད་འབྱུང་ལྷ་ལ་འབུལ། །
ріґдзін к’їлкхор педжюнґ лха ла бӱл
офірую божествам-Від’я́дгарам мандали Падмакари.

རིག་པས་གར་ཁྱབ་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་རྣམས། །
ріґпей ґар кх’яб маґ’юр дрова нам
Хай скрізь, де усвідомлення панує, всі істоти-матері

རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
ріґтонґ чӧкуй ґопханґ тхоб пар шӧґ
стан дгармакаї – єдність усвідомлення і порожнечі – осягнуть!

མི་ཕམ་པས་སོ། །
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༄༅། །པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་
བཞུགས་སོ། །
Колісниця від’ядгар
Прагнення ввійти у Сферу Лотосного Світла
Джям’янґ Кх’єнце Ванґпо

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ

མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །
мішіґ тхіґле чєнпой єше ні
Одвічна мудрість Мага-бінду незнище́нної

འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྭངས་པའི་ངོས། །
ӧсел ньюґме кха їнґ данґпей нґӧ
та ясне сяйво простору, ося́йного й незмінного,

ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །
зунґ джюґ ванґпой жютар нґӧн нанґвей
наче веселка ясно постають як неподільна єдність —

རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །
ранґ жін трӱлпей жінґ чоґ пема ӧ
нірманакаї сутність — найвища Сфера Лотосного Світла.
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ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །
чӧньї нґӧн сум джязер тхіґлей лонґ
У сфері бінду райдужного світла дгармати́ явле́ної,

ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །
ньям нанґ ґонґпхел жялме кханґ чєнпор
в просторому небесному палаці переживань посилених

རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །
ріґпа це пхеб паво дакій цоґ
да́ки і дакі́ні усвідомлення уповні співають ваджрових пісень

ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །
чӧ зе ло де дорджей луґар ґ’юр
й танцюють танці вичерпання явищ
у дгарматі́, за межами понять.

དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །
де ӱ дӧмей ґӧнпо ӧ тхає
Посеред них у центрі — Амітабга — одвічний Вла́дар;

སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང༌། །
ньїнґдже терчєн чаґна пемо данґ
Скарб співчуття великий з лотосом в руці;

སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །
ку сум кюндӱ чіме тхӧтренґ цал
та втілення трьох кай — безсмертний Тхӧтренґ Цал

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །
ґанґ дӱл трӱлпей ценчоґ ґ’є ла соґ
разом із проявами вісьмома, що всіх приборкують.
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མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །
цен данґ ку ї нам рӧл тха ле пей
Хай я та всі істоти, безкінечні наче простір,

སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །
ґ’ютрӱл драва чєнпой дӱнса дер
в цьому житті свідомість перенесемо

བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །
даґ жєн кха кх’яб ї чєн ґ’ямцо кюн
й народимось миттєво у місці зібрання́ у мережі́ великій

ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
це ді пхӧма тхаґту к’євар шӧґ
безмежних ілюзорних проявів аспектів і форм.

དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །
дер янґ ріґдзін нам жій сенґлам ла
Тоді ж, чотирирівневим коротким шляхом Від’ядгар

བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །
тенне ку данґ єше ґ’ямцой нґӧ
сягнувши швидко стану Лотосного Ґуру —

མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །
цок’є ламей ґопханґ ньюр тхоб не
океану кай та мудрості одвічної утілення, —

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །
ранґ жєн дӧн ньї лхюнґ’ї друбпар шӧґ
для себе та для інших спонтанно благо здійснимо.

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བརྗོད་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །
Це мовив монах-від’я́дгара Джям’янґ Кх’єнце Ванґпо. СІДДГІ РАСТУ.
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༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། །
Молитва про перенародження у Занґдок Палрі
Чокґ’юр Лінґпа

གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །
дӧмей шіданґ єрме пема джюнґ
Падмасамбгава нероздільний із одвічною основою буття.

རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །
ранґ нанґ даґпей занґдок палрій жінґ
Чиста сфера мідно-кольорової Гори́ – бездоганний самопрояв,

སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །
нанґ ріґ єрме мачӧ ньюґмей нґанґ
природний стан, в якому з’яви й усвідомлення єдині.

གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
дӧне намдаґ жінґ ду к’євар шӧґ
Хай всі наро́дяться у цій одвічній чистій сфері!

ཅེས་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའ་ི རྣལ་འབྱོར་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གང་ཤར་དོན་དམ་པར་
སྦྱར་ནས་བྲིས། ། ། །
На прохання Лами Джянґчуба — йоґіна двох глибоких стадій, Чокґ’юр
Лінґпа записав це так, як воно постало з виміру абсолютної істини.
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༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས། །
Молитва у шести ваджрових рядках
те́рма Чокґ’юра Лінґпи

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
дӱсум санґ’є ґуру рінпочє
Безцінний Ґуру, Буддо трьох часів,

དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
нґӧдруб кюн даґ дева чєнпой жяб
Володарю усіх досягнень, Ве́личне блаженство,

བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
барчє кюнсел дӱдӱл драґпо цал
гнівний Підкорювачу демонів, усуваєш перешкоди всі,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
сӧлва дебсо джінґ’ї лабту сӧл
молю тебе, благослови, аби вмиротворились

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔
чі нанґ санґвей барчє жі ва данґ
зовнішні, внутрішні й таємні перешкоди!

བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
сампа лхюн ґ’ї друбпар джін ґ’ї лоб
Благослови, аби спонтанно прагнення здійснились!

ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་
པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་
གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །
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Великий тертон Чокґ'юр Дечєн Лінґпа віднайшов цю молитву [як те́рму], з
правого боку Небесної скелі великого лева [Сенґчєн Намдраґ] на горі Рінчєн
Цеґпа [Купа дорогоцінностей]. Оскільки благословення цієї молитви,
призначеної для нинішніх часів, є напрочуд потужні, усім слід цінувати її як
свою щоденну практику.

༄༅། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
Молитва до Ґуру Рінпочє про досягнення
Джиґме Трінлє Ӧзер (Додрубчєн Рінпочє Перший)

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
орґ’єн рінпочє ла сӧлва деб
Безцінний Ґуру з Уддіяни, молю тебе,

འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །
ґал к’єн барчє міджюнґ жінґ
хай не спіткають мене біди й перешкоди.

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་། །
тхӱн к’єн сампа друбпа данґ
Твори сприятливі умови, даруй удійснення бажань,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
чоґ данґ тхӱн монґ нґӧдруб цалду сӧл
досягнення найвищі та звичайні!

ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙ་རི་ ཏྲར་ཕེབས་
སྐབས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་གཟིགས་པའི་དུས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་
ནོ། མངྒ་ལཾ། །
Коли Додрубчєн Рінпочє Джиґме Трінлє Ӧзер відвідував Кхачӧ Палґ’ї Царітра,
йому з’явився безцінний Майстер Ґуру Рінпочє. Тієї ж миті Додрубчєн
Рінпочє мовив цю молитву, сповнену великою силою благословінь.
Манґалам!
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Загальні молитви посвяти, прагнення і побажання блага

༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །
джянґчуб семчоґ рінпочє
Нехай пробуджене єство — дорогоцінна бодгічітта —

མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །
ма к’єпа нам к’є ґ’юр чіґ
заро́диться у всіх, у кого ще не зародилася.

སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། །
к’єпа ньямпа мепа янґ
В кого з’явилася, нехай не слабшає,

གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །
ґонґ не ґонґ ду пхелвар шӧґ
надалі хай зростає і сильнішає.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །
ґєва дії к’єво кюн
Силою цього блага, всі істоти

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫོགས་ནས། །
сӧнам єше цоґ дзоґ не
заслуги й мудрості надба́ння хай здійсня́ть

བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །
сӧнам єше ле джюнґ ва
і досягну́ть двох кай величних,

དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོགས །
дампа ку ньї тхобпар шӧґ
що з мудрості й заслуги постають.
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བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །
сӧнам дії тхамчє зіґпа ньї
Як досягну́ всевідання цією кармою благою,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱེས་ནས། །
тхоб не ньєпей дранам пхамджє не
та подолаю ворогів — учинки неблагі,

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་བརླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །
к’єґа начі балаб труґпа ї
то із бурхливих хвиль коловороту існування —

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །
сіпей цоле дрова дрӧлвар шӧґ
народження, старіння, не́дугів і смерті — нехай усіх істот звільню.

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །
кюнзанґ дордже чанґ чєн менчє не
Хай цілковито зве́ршаться цьогó самóго дня

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །
дрінчєн цавей лама єнчє к’ї
молитви-побажання блага для істот, будь-кóли мовлені

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །
дровей дӧнду мӧнлам ґанґ табпа
Самантабгадрою, великим Ваджрадгарою

དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །
дедаґ тхамчє денґ дір друбпар шӧґ
та іншими всіма до корінного Ґуру добросердого!
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Побажання розквіту діянь Кармапи

༄༅། །བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །
дӱ жі ле ґ’ял ґ’ялвей трінлє па
Кармапо, ви чотири мари підкорили
і ве́ршите просвітлені Діяння будд.

ཀརྨ་པ་བསྟན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་མཆོག །
карма па тен тенпей ньїнґпо чоґ
Хай усе сприяє то́ му, аби Ваші вче́ння —
суть найглибша Буддової Дгарми —

ཕྱོགས་མཐར་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད། །
чоґтхар кюнкх’яб кх’ябчінґ ґ’юн мі чє
нескінче́нно мно́ жилися і зроста́ли

རྟག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
таґ пар раб пхел пхелвей таші шӧґ
всепрони́ кно, завжди і невпинно.
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Побажання розквіту діянь Чокґ’юра Лінґпи

༄༅། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་འགྱུར། །
трӱлпей терчєн ґ’ямцой кхорлӧ ґ’юр
Керманич Океану втілених тертонів,

འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །
дродӱл чоґ ґ’юр дечєн лінґпа ї
Чо́ кґ’юре Дечєн Лі́нґпо, приборкувач істот,

རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང་། །
рінґ луґ чоґ дӱ кюнту кх’ябпа данґ
Ваша традиція хай розпоширюється за́вжди і повсюди.

ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
пхендей ґєцен ґ’єпей таші шӧґ
Хай все сприяє множенню благих ознак щедро́ т і щастя!

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །
Написав Манджуґоша 38

38 Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо.
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Побажання розквіту всіх Вчень Будди

༄༅། །སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། །
тӧнпа джіґтен кхам су джӧнпа данґ
Поява Будди-Вчителя у цьому світі

བསྟན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །
тенпа ньї ӧ жінду селва данґ
і те, що Вчення сяє наче сонце,

བསྟན་འཛིན་ཕུ་ནུ་བཞིན་དུ་མཐུན་པ་ཡིས། །
тендзін пху ну жінду тхӱнпа ї
і братня злагода між тими, хто тримає Вче́ння і його продовжує –

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
тенпа юн рінґ не пей таші шӧґ
хай це усе сприяє, щоб Уче́ння існувало дуже довго!
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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་རྗེ། །
ранґ джюнґ ку ньї джялю ґуру дже
хай без зусиль природним чином удійсню́

རང་བྱུང་མཛད་པ་ཕྲིན་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.
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Останні слова Тердаґа Лінґпи Ґ’юрме Дордже

༄༅། །སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་། །
нанґ драґ ріґ сум лха нґаґ чӧкуй нґанґ
Хай прояви і звуки й усвідомлення
у стані божества, мантри й дгармакаї

སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམ་ལས་པ། །
ку данґ єше рӧлпар джямле па
з’єднаються без меж як прояв кай та мудрості одвічної

ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །
забсанґ налджӧр чєнпой ньям лен ла
у практиці глибокій потаємній йоґи превеликої

དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །
єрме тхуґ к’ї тхіґ лер ро чіґ шӧґ
і матимуть єдиний смак у бінду неподільному пробудженої суті!

334

༄༅། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །
к’єва кюнту янґдаґ лама данґ
Впродовж усіх своїх життів
хай буду невіддільним від Ґуру досконалого,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །
дрелме чӧк’ї пал ла лонґчӧ чінґ
і насолоду матиму від ве́личної Дгарми.

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོག་ནས། །
са данґ лам ґ’ї йонтен раб дзоґ не
Звершуючи якості й чесно́ ти бгумі та шляхів,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག ། ། །
дордже чанґ ґі ґопханґ ньюр тхоб шӧґ
хай швидко досягну́ я рівня Ваджрадгари!
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“Вшануванням символів буддових Тіла, Мови і Серця-Ума
ми накопичуємо величезне благо. Будь ласка, не кладіть
тексти Дгарми там, де люди ходять чи сидять”.
— Чок’ї Ньїма Рінпочє
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