
༄༅། །གཏེར་ཆེན་མཆོག་གིླང་སྐུ་ཕེྲང་བཞི་པའི་ཞབས་
བརྟན་འཆི་མེད་རོྡ་རེྗའི་རྒྱུད་མང་བཞུགས་སོ། །

Ваджровий сітар безсмертя

Молитва довголіття 
четвертого перенародження 

Терчєна Чокґ’юра Лінґпи, 
складена К’ябдже Ділґо Кх’єнце Рінпочє
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ཨོཾ་སྭསྟི། རི༵ག་འཛིན༵་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མསེ་པདྨ་འབྱུང་། །
བདེ་ཆེན་འགྱུར༵་མེ༵ད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཡི་དམ་ལྷ། །
རྡོ༵་རྗེ༵འི་ཆོས་སྲུང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི། །
བདནེ་བྱིན་རྨད་བྱུང་ནུས་མཐུའི་ཤིས་པ་སྩོལ། །
ом соті   ріґдзін друбґ’є чіме пема джюнґ 
дечєн ґ’юрме ґ’ютрӱл їдам лха 
дорджей чӧсунґ кхандрой цоґчє к’ї 
ден джін меджюнґ ню тхюй шіпа цӧл
སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏརེ་ཐེག་མཆོག་སྨིན་གྲོལ་གྱ།ི །
བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ་དབང་པའོི་སྐུ་ཚེ་དང་། །
ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲནི་ལས་དཀར་པའོི་ཟླ་གཞོན་བཞནི། །
འཆར་བས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
нґаґ’юр катер тхеґчоґ міндрӧл ґ’ї 
тендзін кхедруб ванґпой ку це данґ 
тхуґ к’є трінлє карпой да жӧн жін 
чарве чоґле нампар ґ’ял ґ’юр чіґ

ОМ СВАСТІ!
Падмакаро — праотець сотні від’ядгар, 

що сягнули звершення,
божество-їдаме — чарівний прояв 

незмінного великого блаженства,
і почет ваджрових дакінь і оборонців Дгарми,

творіть сприяння 
благословенням істини, чудовністю й могутністю!

Майстре Вчення Вищої колісниці 
зрілості та звільнення,

Давніх перекладів традицій Ка́ма й Те́рма, 
Володарю пандитів й сіддгів, 

хай ваше життя, і прагнення, й діяння, 
наче осяйний місяць вповні, 

здіймаються й панують в напрямах усіх!
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བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་གཏརེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། །
རིང་ལུགས་སྲིད་མཐར་རྫོགས་ལྡན་དུས་སྟོན་བཞིན། །
དགེ་མཚན་རྨད་བྱུང་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །
འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྟག་ཏུ་མཛསེ་གྱུར་ཅིག །
кабаб дюнден терчєн чӧк’ї джей 
рінґ луґ сітхар дзоґден дютӧн жін 
ґєцен меджюнґ шіпей метоґ ґі 
джіґтен сум на таґту дзеґ’юр чіґ

Традиція Владики Дгарми, 
великого тертӧна, 

Владаря семи видів передань
хай наче свято Золотого віку існуватиме,

аж доки ця самсара спорожніє;
благими якостями дивовижними — 

квітками сприяння — 
хай завжди прикрашає три світи!

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་པས་སྩལ་བའི་མཚན་དང་མཐུན་པའི་ཞབས་བརྟན་འབུལ་དགོས་ཞེས་གྲུབ་སྲས་སྐུ་མཆེད་རྟེན་མཆོག་
འགྱུར་མེད་གླིང་ག་ིའདུས་པའི་སེྡས་གསུངས་བསྐུལ་བཞིན་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩའེི་བིྱན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རེག་པའ་ིསྔགས་བཙུན་མང་ྒལ་ཤྲི་བྷུ་ཏིའི་སྐུ་ཚབ་ཡིད་
བཞིན་ནོར་བུ་དངོས་གྲུབ་དཔལ་འབར་གྱིས་སྤྱན་སྔར་བིྲས་ཤིང་སོྨན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

Сини сіддги разом із групою практикуючих з Тенчоґ Ґ’юрме Лінґу попросили мене дарувати молитву довгого
життя  відповідну  імені  [Ріґдзін  Ґ’юрме  Дордже],  дарованому  Ґ’ялванґом  Кармапою  16-м  —  утіленням
Переможних  Будд  трьох  часів.  Згідно з  цим проханням,  я,  Манґала  Шрі  Бгуті,  практик тантри,  якого
торкнувся нектар благословінь чуйного захисника Кх’єнце, склав цю молитву перед [святинею —] куцабом
“Їжін  норбу  нґӧдруб  палбар”  [Славетне  сяйво  сіддгів,  дорогоцінність,  що  виповнює  бажання].  Хай  ці
прагнення здійсняться! 

Переклала з тибетської мови © Ната Сöнам Ванґмо, 2020. 
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