
༄༅། །གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་མ་ནི། །

“Сампа ньюр друбма” 
Молитва до Ґуру про стрімке здійснення бажань

Лонґчєн Рабджям і Ріґдзін Джиґме Лінґпа
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ཨེ་མ་ཧོ། མཚོ་དབུས་གེ་སར་པདྨའི་སོྡང་པོ་ལ། །
སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གིྱས་གྲུབ་པའི་ལྷ། །
རང་བྱུང་ཆེན་པོ་པདྨ་ཡབ་ཡུམ་ནི། །
མཁའ་འགོྲའི་སིྤྲན་ཕུང་འཁིྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིྱན་གིྱས་རློབས། །

емаго   цо ӱ ґесар пемей донґпо ла
ку нґа єше лхӱнґ’ї друбпей лха
ранґджюнґ чєнпо пема яб’юм ні
кхандрой трін пхунґ тріґ ла сӧлва деб
сампа ньюрду друбпар джінґ’ї лоб

ལས་ངན་སྤྱད་པའི་རྣམ་སིྨན་མཐུས་བསེྐྱད་པའི། །
ནད་གདོན་བར་གཅོད་དམག་འཁྲུགས་མུ་གེ་སོགས། །
ཁྱོད་ཞལ་དྲན་པའི་མོད་ལ་ཟད་བྱེད་པའ།ི །
ཞལ་བཞེས་སིྙང་ནས་བསྐུལ་ལོ་ཨོ་རྒྱན་རེྗ། །
བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིྱན་གིྱས་རློབས། །

лє нґєн чєпей наммін тхӱ к’є пей
не дӧн барчӧ маґ труґ муґе соґ
кх’йо жял дренпей мӧ ла зе джє пей
жял жє ньїнґ не кулло орґ’єн дже
сампа ньюрду друбпар джінґ’ї лоб

Емаго! 

Посеред озера на лотосі розквітлому — 

величне божество самопостале — 

Падма з дружиною в союзі,

із міріадами дакінь довкола. 

П'ять кай і мудростей спонтанно звершені в тобі.

Молю: благослови, аби бажання стрімко удійснились!

Величний Орґ’єне, всім серцем закликаю 

до проголошених тобою обітниць: 

що однією лише згадкою про тебе будуть усунені умить

хвороби, духи злі і лиходії, голод, війни тощо, 

що постають, коли зла карма, нами створена, дозріє.

Благослови, аби бажання стрімко удійснились!
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དད་དང་ཚུལ་ཁིྲམས་གཏོང་ལ་གོམས་པ་དང༌། །
ཐོས་པས་རྒྱུད་གོྲལ་ཁེྲལ་ཡོད་ངོ་ཚ་ཤེས། །
ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ནོར་བདུན་པོ། །
སེམས་ཅན་ཀུན་གིྱ་རྒྱུད་ལ་རབ་ཞུགས་ནས། །
འཇིག་རེྟན་བདེ་སིྐྱད་ལྡན་པར་དབུགས་འབིྱན་མཛོད། །
བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིྱན་གིྱས་རློབས། །

де данґ цӱлтрім тонґ ла ґомпа данґ
тӧпе ґью дрӧл трел йо нґоца ше
шераб пхӱнсум цоґпей нор дюн по
семчєн кюн ґ’ї ґ’ю ла раб жюґ не
джіґтен дек’ї денпар уґджін дзӧ
сампа ньюрду друбпар джінґ’ї лоб

གང་ལ་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་རེྐྱན། །
འབྱུང་པོའི་གདོན་དང་རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་དང༌། །
མེ་ཆུ་གཅན་གཟན་ལམ་འཕྲང་འཇིགས་པ་ཆེས། །
ཚེ་ཡི་ཕ་མཐར་གཏུགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀུན། །
སྐྱབས་དང་རེ་ས་གཞན་དུ་མ་མཆིས་པས། །
ཐུགས་རེྗས་ཟུངས་ཤིག་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རེྗ། །
བསམ་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བིྱན་གིྱས་རློབས། །

Прóшу: відроди цей світ у щасті й благодаті,

сповнивши плин буття усіх істот

сьома щедротами довершеними:

вірою, щедрістю і дисципліною,

звільненням плину власного буття слуханням [Вчень],

скромністю, гідністю і мудрістю. 

Благослови, аби бажання стрімко удійснились!

В часи нездужання, страждань, небажаних обставин,

коли злі духи шкоду чинять, чи правителі карають,

коли полóнять стрáхи вогню й води, 

і хижих звірів, і шляхів непевних,

й коли життю кінець настане, за всіх умов — 

іншого прихистку й надії я не маю окрім тебе,

Великий Ґуру Орґ’єне, прийми мене із милосердям,

благослови, аби бажання стрімко удійснились!
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ґанґ ла не данґ дунґ нґал міндӧ к’єн
джюнґпой дӧн данґ ґ’ялпӧ чєпа данґ
ме чу чєнзен лам транґ джіґпа чє
це ї пха тхар туґпей некаб кюн
к’яб данґ реса жєнду ма чі пе
тхуґдже зунґ шіґ ґуру орґ’єн дже
сампа ньюрду друбпар джінґ’ї лоб

ཞེས་བོད་ཁམས་ནད་མུག་མཐའ་དམག་ཞི་ཞིང་བསྟན་འགྲོའི་བད་ེསིྐྱད་གསོ་བར་ཕན་ན་སྙམ་པ་དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་ལ་གཞུག

Хай ця молитва сприяє тому, аби в Тибеті вгамувалися хвороби, війни, чужоземні вторгнення; 
хай відродиться щастя й благодать Вчень та істот. 
Всім, хто сповнений вірою, слід тримати цю молитву у серці.

ཅེས་པ་འདིའི་ཤླཽ་ཀ་དང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པའི་མཁའ་འགྲོ་ཡང་ཏིག་གི་རྒྱབ་ཆོས་ཟབ་དོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་གི་མཆོད་བརྗོད་ལས་བྱུང་ཞིང་།  དེ་ཕྱིན་ཀུན་
མཁྱེན་གཉིས་པ་རིག་འཛིན་འཇིགས་མདེ་གླིང་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བིྱན་རླབས་ཅན་ན།ོ །

Перша строфа цієї  молитви  походить зі  вступних  строф  вшанування,  що  із  додаткових  вчень
Всевідаючого  Лонґчєнпи  “Гряди  хмар  глибинної  суті"  [Забдӧн  г’ямцой  трінпхунґ] із  “Квінтесенції  дакіні"
[Кхандро янґтіґ].  Наступні  [три] строфи — це благословенна ваджрова Мова другого  Всевідаючого —
Ріґдзіна Джиґме Лінґпи.
 

Переклала з тибетської мови © Ната Сöнам Ванґмо, 2020.
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༄༅། །བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་ཀིྱས་ས་བཅད་ནི།
Тематичний огляд молитви “Сампа ньюр друбма”

Патрул Рінпочє

དང་པོ་ཐོས་བསམ་བསོྒམ་གསུམ་གང་གི་སོྔན་རོལ་དུ་ལེགས་པར་མཐར་ཕིྱན་པའི་ཆེད་དུ་བླ་མ་དང་དབེྱར་མེད་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས་དགོས་ཏེ།  དེ་ལ་དང་པོ་རྣམ་ཐར་དྲན་པའི་སོྒ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ནི།  ཨ་ེམ་ཧོ།  མཚོ་དབུས་གེ་སར་སོགས།  གཉིས་པ་ཞལ་བཞེས་ཐུགས་
དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་བ་ནི།  ལས་ངན་སྤྱད་པའི་སོགས།  གསུམ་པ་བདེ་སིྐྱད་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལོངས་སོྤྱད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ནི།  དད་དང་ཚུལ་
ཁིྲམས་སོགས། བཞི་པ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་སོྤངས་བར་གསོལ་བ་འདེབས་ནི། གང་ལ་ནད་དང་སོགས། །དགེའོ། ། དཔལ་སྤྲུལ་པས་སོ། །  ། ། 

По-перше,  перед  тим,  як  слухати,  розмірковувати  чи  медитувати,  слід  молитися  Вчителю,
неподільному  із  Орґ’єном  Рінпочє,  аби  ці  дії  були  успішно  звершені.  Тож  спершу  —  молимось,
пригадуючи його життєвий шлях і звільнення:

“Емаго! Посеред озера на лотосі розквітлому...” і т.д.
Друга строфа — це закликання до проголошених ним сердечних обітниць:

“Величний Орґ’єне, всім серцем закликаю...” і т.д.
Третя  строфа  є  молитвою про можливість насолоджуватися причинами та  результатами щастя та
благодаті:

“Прóшу: відроди цей світ у щасті й благодаті...” і т.д.
У четвертій строфі, молимось про полишення причин і наслідків страждань: 

“В часи нездужання, страждань, небажаних обставин...” і т.д.
На благо! Складено Патрулом.

Переклала з тибетської мови © Ната Сöнам Ванґмо, 2020.
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