Скорочені підготовчі практики
[із циклу] “Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་པངྨ་ཀ་ར་ཡེ།
Намо ґуру падмакарає! Уклін Ґуру Падмакарі!

འདིར་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གི་གཏེར་གཅིག བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གི་རིམ་གཉིས་ཟབ་
མོའ་ི ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཐུན་མོང་དུ་ངེས་འབྱུང་དང༌། དད་པ་དང༌། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཤུགས་དྲག་
ཏུ་བསྐྱེད་པས་བློ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ས་ལེགས་པར་སྦྱངས་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ས་བོན་གདབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལ་ལྔ། ཐར་པའི་ལམ་གི་རྩ་བ་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་
རྫོགས་པར་བྱེད་པ་མནྜལ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གི་མཐར་ཐུག་བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་དང་ལྔ་ལས།
З-поміж усіх підземних терм Тибету – ця те́рма є унікальною сутністю Пробудженого Серця величного
Орґ’єна, який відає всі три часи. Тому, хто бажає стрімко досягти Плід єдності, за допомогою глибокого
Шляху двох стадій “Звершення Пробудженого Серця Ґуру – практики, що усуває всі перешкоди” (Ламей
тхуґдруб барчє кюнсел), перш за все, в якості звичайних [попередніх практик слід] зародити надзвичайно
сильне зречення, віру та величне співчуття, тим самим ретельно очищуючи “поле” свого плину буття.
Слід проявити старанність у сіянні “зерен” особливих попередніх практик. Тут їх п’ять: Прихисток – корінь
шляху звільнення; зародження Бодгічітти (намір, спрямований до Пробудження) – серце шляху всевідання;
практика Ваджрасаттви з промовлянням мантри – очищення проступків, помилок, злих дій і затьмарень;
Мандала – звершення накопичення сприятливих обставин; практика Ґуру-йоґи – найвищі благословіння
шляху Ваджраяни.
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ཐོག་མར་སྐྱབས་སེམས་ནི། Спочатку – Прихисток і Бодгічітта:
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བཏབ་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་
དང་སེམས་བསྐྱེད་པར་མོས་ཏེ།
У просторі перед собою бачу всі джерела Прихистку, вони дійсно присутні тут. У їх присутності я і всі
істоти зі щирою відданістю, тілом, мовою і серцем беремо обітниці Прихистку й зароджуємо Бодгічітту.

ན་མོ༔ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔
སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔
намо даґ данґ кханьям семчєн малю кюн
к’яб к’ї чокґ’юр намла к’ябсу чі
мӧн данґ джюґпей джянґчуб семк’є не
кусум ламей ґóпханґ друбпар ґ’ї
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Намо! Вищий Прихисток – притулок мій
і усіх без винятку істот,
що безмежні як той небокрай.
Зародивши мотивацію
бодгічітти наміру і дій,
стан Трикаї-Ґуру осягнем!
Намо! Вищий Прихисток – притулок мій
та істот всіх, що як небокрай.
бодгічіттою наміру й дій,
стан Трикаї-Ґуру осягнем!1

Це два варіанти перекладу молитви Прихистку. Перший, шестирядковий переклад є основним: більш повно передає зміст
оригіналу і рекомендований для більшості ситуацій, зокрема, коли практика виконується лише українською. Другий,
чотирирядковий варіант призначений передовсім для тих випадків, коли практика виконується в групі, тибетською і українською
мовами одночасно.
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ཞེས་ཅི་ནུས་མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་གཞན་གི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བར་བསམ།
Повторюй це стільки, скільки можливо. Наприкінці уявляй, як світло, що сяє з усіх джерел Прихистку,
очищує усі злі дії та затьмарення – твої та інших.

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྒོམ་བཟླས་ལ། Практика Ваджрасаттви із промовлянням мантри.
ཐོག་མར་རྟེན་གྱི་སྟོབས་ལྷ་གསལ་གདབ་པ་ནི།
Спочатку – сила опори: візуалізація божества.

ཨཱ༔ བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང༔
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔
དྲི་མེད་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདངས༔
ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔
རང་འོད་སྙེམས་མ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ༔
དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔

А! В мене над маківкою
на лотосі й місяці —
Ваджрасаттва — втілення
буддової Мудрості,
насолода ве́лична,
сяйний, незатьмарений
наче повня восени.
З ваджрою і дзвоником
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ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔
འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔
а даґ ґі чівор педей тенґ
санґ’є кюн ґ’ї єше ку
дордже семпа дева чє
дріме тӧнкей давей данґ
чаґ ньї дордже дрілбу нам
ранґ ӧ ньємма ґ’єпар тріл
дар данґ рінчєн ґ’єн ґ’ї дзе
жяб зунґ дорджей к’їл трунґ ґі
джязер тхіґлей лонґ на жюґ

обома руками він
обіймає радісно
власне світло — Атопу.
Вбраний в шати шовкові
і коштовні прикраси.
Ноги в позі ваджровій.
В сфері бінду він сидить —
в веселкових променях.

ཞེས་གསལ་བཏབས་ཏེ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། སྡིག་ལྟུང་ལ་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི། གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་སྔགས་བཟླ་བའི་
དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི།
Споглядай його таким чином. Далі – сила абсолютного каяття: покута із сильним почуттям жалю за
недобрі дії та проступки. Після цього – сила застосування протиотрути: промовляння мантри із
візуалізацією.

5

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔
བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ༔
ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔
བཟླས་པས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས༔
ཚུར་འདུས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབས༔
རང་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔
སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔

У його серці —
посеред мандали місяця —
ГУМ – життєва сила усіх будд.

དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར་བསམ་ལ།

Коли світло повертається,
потік нектару невпинний струменіє,
та через “отвір Брагми”
наповнює мене,
очищує усі злі дії та затьмарення,
послаблені й порушені обіти.

тхуґ кар давей к’їлкхор ӱ
дешеґ кюн ґ’ї тхуґ соґ хунґ
їґе ґ’япей нґаґ к’ї кор
депе ӧ трӧ дон ньї дже
цурдӱ дӱцій чуґ’юн баб
ранґ ґі цанґпей ґоне жюґ
діґ дріб ньям чаґ кюн джянґ не
даґ чінґ дріма мепар ґ’юр

Навколо ГУМ обертається
вервиця стоскладової мантри.
Від її промовляння променіє світло
й удійснює два види блага.

Набуваю бездоганної чистоти.
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ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ།

Уявляй таким чином під час промовляння мантри:

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 сутойо мебгава супойо
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

ཞེས་ཅི་ནུས་དང༌།

Так повторюй стільки, скільки можливо. Також начитуй:

ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ
ом бендза сато а
ОМ ВАДЖРАСАТТВА А

ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་པར་བཟླས་མཐར།

Повтори цю мантру доречну кількість разів. Наприкінці промов:
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མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡིས༔
དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས༔
བླ་མ་མགོན་པོས་བསྐྱབ་མཛོད་ཅིག༔
གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ནི༔
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན༔
འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི༔

Захиснику, через невідання й затьмарення
самаї-обітниці я послабив і порушив.
Ґуру-владико, прихисти!
Головний ваджродержцю,
владарю милосердя неймовірного,
ца́рю істот, Ти — мій Прихисток.

ґӧнпо даґ ні міше монґпа ї
дамціґ ле ні ґел жінґ ньям
лама ґӧнпо к’яб дзӧ чіґ
цово дордже дзінпа ні
тхуґдже чєнпой даґ ньї чєн
дровей цола даґ к’яб чі

གང་ལྟར་ཡང༌།

Також промов:

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་བཤགས་སོ། སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།
8

ку сунґ тхуґ цава данґ єнлаґ ґі дамціґ ньямчаґ тхамчє тхол жінґ шяґсо діґ дріб ньє тунґ дрімей цоґ
тхамчє джянґ жінґ даґпар дзе ду сӧл

Усі послаблення й порушення корінних і другорядних обітниць-самай Тіла, Мови й Серця
щиро визнаю і каюся! Молю, очисти всі злі вчинки, затьмарення, помилки та проступки!

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགྱེས་དང་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པས་རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་
དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གནང་བ་བྱིན་ཅིང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་ཀྱང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར།
жє сӧлва табпе лама дордже семпа ґ’є данґ дзумпа данґ чєпе ріґк’ї бу кх’йо к’ї діґдріб ньє тунґ
тхамчє даґпа їнно жє нанґва джін чінґ ӧду жюне ранґла тхімпе ранґ ньї к’янґ пал дордже семпей
кур ґ’юр

Ця молитва тішить Ґуру Ваджрасаттву, усміхнено він мовить: “Дитя шляхетне, всі твої злі дії,
затьмарення, помилки і проступки очищені!” Даруючи благословення, він тане в світло, що
розчиняється в мені, і сам я постаю славетним Ваджрасаттвою.

ཞེས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་པར་བསམ།
Усі недобрі вчинки та затьмарення очищені, послаблені й порушені обітниці-самаї відновлені.
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མཎྜལ་ནི།

3. Мандала:

རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་དྲི་བཟང་གི་ཆུ་ཚོམ་བུའི་རྒྱུ་སོགས་སྟ་གོན་བྱས་ལ། ལུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འགོད་པ་དང་བསྟུན་ནས། ངག་ཏུ།
Підготуй дорогоцінну таріль мандали, ароматну воду, субстанції для насипання купок, тощо. Пото́му,
насипаючи їх у відповідності з частинами тіла, промовляй:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔
བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔
ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔
བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
ом а хунґ кхам сум нӧчӱ палджор данґ
даґ лю лонґчӧ ґєцоґ кюн
тхуґджей даґ ньї нам ла бӱл
жє не джінґ’ї лабту сӧл

ОМ А ГУМ!
Три сфери існування, світ, істот,
разом із їхніми щедротами і славою,
тіло моє, і статки, і надбання блага
дарую волода́рям милосердя.
Молю, прийміть й благословіть!

ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱ་ུ ཛ་ཧོ༔
ом сарва татхаґата ретна мендала пудза хо
ОМ САРВА ТАТХАҐАТА РАТНА МАНДАЛА ПУДЖА ГО
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ཞེས་བརྗོད་ཅིང༌། ཡིད་ཀྱི་རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཞིང་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་བ་ཕྱི་ཡི་མཎྜལ། རང་རང་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཅེས་
པར་བཟུང་བའི་འདོད་དགུའི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་འབུལ་བ་ནང་གི་མཎྜལ། དེ་ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ལྟ་བས་རྒྱས་ཐེབས་པ་གསང་བའི་མཎྜལ་ཏེ་
གསུམ་ཀ་ཕྲུག་གཅིག་ཏུ་ལན་མང་དུ་འབུལ་ཞིང་མཐར། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་བསྟིམ།
Зовнішня мандала — це незліченні наче порошинки уявні дари — Гори Сумеру, чотирьох континентів,
багатств богів та людей. Внутрішня мандала — це принесення в дар власних скандг, елементів, основ
чуттів, усього, що цінуємо й бажаємо. Потаємна мандала — це затвердження усього вище згаданого у
Погляді, вільному від концепцій щодо трьох сфер. Таким чином даруй всі три мандали багато разів. Пото́му
Поле Надбання розчиняється в тобі.

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ་སྟེ།

4. Ґуру-йоґа складається з трьох частин.

དང་པོ་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི།
1) Зовнішня практика у формі молитви.

མོས་འདུན་རྩེ་གཅིག་པས།
З односпрямованою відданістю [промов]:
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རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས༔
སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་༔
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཁྲོ་འཛུམ་གཟི་འོད་འབར༔
ранґ дӱн намкхар чӧтрін ґ’ямцой ӱ
сенґ трі пема ньїда цеґпей тенґ
к’ябне кюндӱ орґ’єн тхӧтренґ цал
жял чіґ чаґ ньї тродзум зі ӧ бар

པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟབ་བེར་གསོལ༔
ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔
གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭྃ་ཱ འཁྱུད༔
ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔
пежя санґпхӧ чӧґӧ заббер сӧл
чаґ’є дордже йонпе тхӧбум нам
санґвей чаґ ґ’я бецул кхатванґ кх’ю
жяб ньї рӧлтаб джяцӧн ӧнґей лонґ

Серед океану хмар дарів
в небі перед мною — лев’ячий
трон, на нім — на квітці лотоса,
і на дисках сонця й місяця —
Орґ’єн Тхӧтренґ Цал. У ньому всі
Прихистку джере́ла втілені.
Гнівно всміхнене одне лице,
дві руки. Вели́ чно пломенить.
Вбраний у корону лотосну,
тайний одяг, рясу дгармічну
плащ парчевий. Ваджра в правиці,
у лівиці — ваза в капалі.
Потаємну мудру обійма́
в формі кхатванґи́ приховану.
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རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔
སྣང་སྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ངོ་བོར་གྱུར༔
рабджям цава сумґ’ї трін пхунґ тро
нанґсі палден ламей нґовор ґ’юр

У грайливій позі короля
він сидить у сфері райдужній
світла п’ятибарвного. Усе
хмарами безмежних Трьох Джерел
сповенене. Всі явища й буття
суттю Ґуру славного стають.

ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ།
Так споглядай.
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དེ་ནས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས།
Пото́му, задля отримання благословінь, із невимовною відданістю і тугою, промовляй:

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

Безцінний Ґуру, Буддо трьох часів,
Досягнень Владар, Ве́лич насолоди,
нищиш мари і завади всі.
Наснажуй нас, щоб зникли перешкоди
зовнішні, внутрішні й таємні,
і прагнення спонтанно щоб здійснились!

дӱсум санґ’є ґуру рінпочє
нґӧдруб кюн даґ дева чєнпой жяб
барчє кюнсел дӱдул драґпо цал
сӧлва дебсо джінґ’ї лабту сӧл
чі нанґ санґвей барчє жі ва данґ
сампа лхюн ґ’ї друбпар джін ґ’ї лоб

ཞེས་མང་དུ་བརྗོད་ཅིང༌གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །
Так повторюй цю молитву багато разів.
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གཉིས་པ་ནང་བསྙེན་པའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དབང་བླང་བ་དང་བཅས་པ་ནི།
2) Внутрішня практика наближення — промовляння мантри й отримання посвячень.

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གྲངས་མེད་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་བྱུང་
ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམ་ལ། །
Після такої молитви з трьох місць кожного божества променіють райдуги, світло, бінду, першосклади,
чисті форми божеств і їхні символічні атрибути — незліченні та проявні наче порошинки в сонячних
променях. Коли все це розчиняється в тобі, отримуєш усі без винятку посвяти, благословіння та
досягнення. Споглядай таким чином, промовляючи мантру:

ༀ་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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ཞེས་བཟླ། ཐུན་སྡུ་བ་ན་འཁོར་གྱི་རྩ་བ་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ་ཐིམ། དེའི་གནས་བཞི་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་སྣ་ཚོགས་
མདོག་ཅན་བྱུང༌། རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་བསམ་ལ།
Завершуючи сесію практики, споглядай, як почет Трьох Джерел розчиняється у величному Ґуру Орґ’єні —
втіленні усіх джерел Прихистку. З його чотирьох місць сяють промені світла білого, червоного, синього та
різнобарвного кольорів. Коли вони розчиняються у твоїх чотирьох місцях, отримуєш чотири посвяти.

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས༔
འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར༔
палден ламей ку ї не жі не
ӧзер джюнґва даґ ґі не жір тхім
кусунґ тхуґ данґ єше дордже ї
джін ґ’ї лабне ванґ жі тхобпар ґ’юр

З тіла Вчителя славетного —
з чотирьох місць — світла промені
струменіють й розчиняються
в чотирьох моїх місцях вони.
Благословіннями ваджрових
Тіла, Мови, Серця й Мудрості
чотири посвяти приймаю.
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གསུམ་པ་གསང་བ་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི།
3) Потаємна практика — Ґуру-йоґа істинної простоти у спосіб застосування діянь.

བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཉིད༔
དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔
རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔
ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔
རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔
лама орґ’єн чєнпо ньї
ґ’єпа чєнпӧ ранґ ла тхім
ранґ янґ кюн жі мачӧ пей
нґанґ ла ї ні дзінпа дрел
намдаґ трӧдрел чӧк’ї ку

Ґуру Орґ’єн ве́личний
з радістю великою
розчиняється в мені.
Я також у природнім
стані всеоснови цім.
Розум — вільний від чіплянь.
Дгармакая — Істина,
бездоганна простота.

ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་ལྟ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དངོས་གཞིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བསླབ་
པའམ།
Так промовляй і споглядай. Дивись у справжнє обличчя порожнього усвідомлення, вільного від концепцій
щодо трьох часів. Це шлях основної частини практики, єднання розвитку і завершення.
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སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡིན་ན།

ཧོ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔
བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔
འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔
го ріґдзін ламей к’їлкхор друбпей тхӱ
даґ данґ тхає семчєн малю кюн
трінлє намжі лхюн ґ’ї друбпа данґ
ӧсел чӧкю їнґсу дрӧлвар шӧґ

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔
ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
цаґ’ю ламей джінлаб ньїнґ ла жюґ
їдам кхандро лю данґ дрібжін дроґ
чӧк’йонґ сунґме барчє кюнсел не
чоґ тхӱн нґӧдруб друбпей таші шӧґ

Коли настане час переходити до повсякденних справ, промов:

Го! Від'ядгари-ґуру мандали
досягненням хай спонтанно я
та істоти незліченні всі
звершимо чотири Діяння.
В чистосяйний простір основи —
в дгармакаю хай ми звільнимось!
Хай до мого серця увійде
наснага-благословіння від
корінного Ґуру і майстрів
традиції передання Вчень!
Хай за мною як за тілом тінь
їдами і да́кіні ідуть!
Дгармапали й оборонці хай
перешкоди геть усунуть всі!
Хай усе сприяє набуттю
найвищих й звичайних досягнень!
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ཅེས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་པས་
དུས་འདའ་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །
Так необхідно повністю присвятити джерела блага найвищому Пробудженню і закріпити чистими
прагненнями. У перервах між сесіями слід повсячас дотримуватися поведінки, що не протирічить Дгармі.

མཆོག་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལས་དང་པོ་པའི་ཆེད་དུ་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་སུ་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་པས་བྲིས་པའོ།། །།
Ці надзвичайно короткі підготовчі практики з те́рми Чоклінґа “Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди” склав для початківців Карма Урґ’єн [Тулку Урґ’єн Рінпочє].

Переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи до співу з традиційними мелодіями тибетського
оригіналу, © Ната Сöнам Ванґмо, 2019-2021. Розділи Прихистку і Бодгічітти, внутрішньої і потаємної Ґуруйоґи, строфи посвяти і побажання сприятливого редагував Ярослав Литовченко.

19

LHASEY LOTSAWA
TRANSLATIONS AND PUBLICATIONS

20

