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༃ གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་བཞུགས༔

Молитва, що усуває перешкоди на шляху (Барчє ламсел)

Тер́ма, відкрита Чокґ'юром Дечєном Лінґпою

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔
ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས༔
ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས༔
སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་
འདེབས༔
བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔
རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་ཛད༔
བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་ཏུལ༔

ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

чӧку нанґва тхає ла 
сӧлва деб

лонґку тхуґдже чєнпо ла 
сӧлва деб

трӱлку пема джюнґне ла 
сӧлва деб

даґ ґі лама нґоцар 
трӱлпей ку

ґ’яґар юлду кутрунґ 
тхӧ сам дзе

бӧюл усу жял джӧн 

ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ
Дгармакає — Світло Неосяжне,
і самбгоґакає — Милосердя
Надзвичайне, й Лотосорожде́нний
нірманакає, вам молимося!
О мій Ґуру, прояве чудовний,
народився в Індії і там
вче́ння слухав і осмислював.
Духів злих приборкав як прибув
до Центрального Тибету і
в землях Уддіяни дотепер
благо для істот удійснюєш.
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ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

སྐུ་ཡ་ིངོ་མཚར་མཐོང་བའི་ཚེ༔
གཡས་པས་རལ་གིྲའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔

дреґпа тӱл
орґ’єн юлду кужюґ 

дро дӧн дзе
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

ку ї нґоцар тхонґвей це
є пе ралдрі чаґ ґ’я дзе
йонпе ґуґпей чаґ ґ’я дзе

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Споглядаю в захваті
твою форму просвітлу́:
Мудру-меч — правицею, 
мудру-гак — лівицею
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གཡོན་པས་འགུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད༔
ཞལ་བགྲད་མཆེ་གཙིགས་གེྱན་ལ་
གཟིགས༔
རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་འགོྲ་བའི་མགོན༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

жял дре чєціґ ґ’єн ла зіґ
ґ’ялвей дунґдзін дровей ґӧн
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

тво́риш. Ікла вишкірив,
погляд вгору спрямував.
О Ґ'ялвею Дун́ґдзіне,
захищаєш всіх істот.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ
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དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གསན་པའི་ཚེ༔
སྐུ་གསལ་འོད་ཟེར་མདངས་དང་ལྡན༔
ཕྱག་གཡས་སྡེ་སྣོད་གེླགས་བམ་བསྣམས༔
གཡོན་པས་ཕུར་པའི་པུསྟི་བསྣམས༔
ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐུགས་སུ་ཆུད༔
ཡང་ལེ་ཤོད་ཀིྱ་པཎིྜ་ཏ༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱ་ིཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

дамчӧ рінчєн сенпей це
кусел ӧзер данґ данґ ден
чаґ’є денӧ леґбам нам
йонпе пхурпей путі нам
забмӧй чӧ нам тхуґ су чӱ
янґлешӧ к’ї пандіта
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

В час отримання святих
Вчень безцінних ти бриниш
ясним світлом. В правиці́ 
в тебе Трьох Пітак томи,
в лівій — тексти Кілаї́. 
Вче́ння сутні сповнили 
твоє Серце Мудрості.
Пандіто́ із Янґлешо́,

милосердям надихни,
шлях з любов’ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཚེ༔
དིྲ་མེད་གནས་མཆོག་ཉམས་ར་ེདགའ༔
རྒྱ་གར་བལ་ཡུལ་ས་མཚམས་སུ༔
བྱིན་གིྱས་བརླབས་ནས་བྱོན་པའི་ཚེ༔
དིྲ་བསུང་སྤོས་ངད་ལྡན་པའི་རི༔
མེ་ཏོག་པདྨ་དགུན་ཡང་སྐྱེ༔
ཆུ་མིག་བྱང་ཆུབ་བདུད་རིྩའི་ཆུ༔
བདེ་ལྡན་དེ་ཡི་གནས་མཆོག་ཏུ༔
སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཆོས་གོས་གསོལ༔
ཕྱག་གཡས་རོྡ་རེྗ་རེྩ་དགུ་བསྣམས༔

дамчєн дам ла таґпей це
дріме нечоґ ньям ре ґа
ґ’яґар бал юл сацам су
джінґ’ї лабне джӧнпей це
дрісунґ пӧ нґе денпей рі
метоґ пема ґӱн янґ к’є
чуміґ джянґчуб дӱцій чу
деден деї не чоґ ту
к’єчоґ цӱлзанґ чӧґӧ сӧл
чаґ’є дордже цеґу нам
йонпе рінчєн зама тоґ
ракта дӱці нанґду там
кхандро дамчєн дамла таґ
їдам жялзіґ нґӧдруб ньє

З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

До кордону Індії
і Непалу ти прибув,
сповнив величчю усе
бездоганне радісне
місце й обітницями
захисниць зобов'язав. 
Ароматом та гора
оповита й лотоси
навіть взимку там квітуть.
Струменить вода-нектар
з джерела Пробудження.
У щасливім і святім
місці тім — К'єчо́ґ Цулса́нґ
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གཡོན་པས་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག༔
རཀྟ་བདུད་རིྩས་ནང་དུ་གཏམས༔
མཁའ་འགོྲ་དམ་ཅན་དམ་ལ་བཏགས༔
ཡི་དམ་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརེྙས༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

дамчӧ рінчєн сенпей це
кусел ӧзер данґ данґ ден
чаґ’є денӧ леґбам нам
йонпе пхурпей пусті нам
забмӧй чӧ нам тхуґ су чӱ
янґлешӧ к’ї пандіта
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

у дгармічному вбранні́.
Ваджра дев'ятигранни́й
у правиці, а в ліві́й —
скринька із коштовностей
із нектаром-рактою.
Оборонців і дакін́ь
обітницями зв'язав
і досягнення здобув,
взрівши їдама лице.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
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རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
གཡའ་རིའི་ནགས་ལ་སྒྲུབ་པ་མཛད༔
བསྙེན་ཕུར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་འཕར༔
རོྡ་རེྗའི་ཕྱག་རྒྱས་བླངས་ཤིང་བསྒྲིལ༔
བསྒྲིལ་ཞིང་ཙན ྡན་ནགས་སུ་འཕང་༔
མེ་འབར་འཁྲུགས་ཤིང་མཚོ་ཡང་སྐེམ༔
སྲིབ་ཀིྱ་མུ་སྟེགས་ས་གང་བསྲེགས༔
ཡཀྴ་ནག་པོ་རྡུལ་དུ་བརླག༔
འགྲན་གིྱ་དོ་མེད་བདུད་ཀིྱ་གཤེད༔

ґ’ялвей тенпа цуґпей це
ярій наґ ла друбпа дзе
ньєн пхур намкхей 
їнґсу пхар
дорджей чаґ ґ’є 
ланґ шінґ дріл
дріл жінґ ценден наґсу пханґ
мебар труґ шінґ цо янґ кєм
сібк’ї мутеґ са ґанґ сеґ
якша наґпо дӱлду лаґ
дрен ґ’ї доме дӱк’ї ше
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ

Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Коли ти укріплював
вче́ння Переможного,
то на Сланцевій горі
в лісі са́дгану робив.
Кі́ла промовляння мантр
в простір неба зринула.
Ваджровою мудрою
ухопивши, обернув
ти її й пожбу́рив в ліс,
у сандаловий. Тоді
зайняло́ся полум'я,
й озеро там всохло вщент.
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ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

Землі ті́ртхіків умить
спопелив і розтрощив
ти на порох чорних якш.
О Дук'ї Шечєн́е, ти —
незрівнянний, незламни́й!

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
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སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད་པའི་ཚེ༔
ཁེྱའུ་ཆུང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་ལུགས་ཅན༔
ཡ་མཚན་གཟུགས་བཟང་ཁ་དོག་ལེགས༔
ཚེམས་འགིྲགས་དབུ་སྐྲ་སརེ་ལ་མཛེས༔
དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་ཚུལ༔
རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་སྣ་ཚོགས་གསོལ༔
ཕྱག་གཡས་འཁར་བའི་ཕུར་པ་བསྣམས༔
བདུད་དང་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
གཡོན་པས་སེང་ལེྡང་ཕུར་པ་བསྣམས༔
མོས་པའི་བུ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་མཛད༔
མགུལ་ན་ལྕགས་ཀིྱ་ཕུར་པ་བསྣམས༔
ཡི་དམ་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད༔

сінпой кханӧн дзепей це
кх’єу чунґ трӱл куй чалуґ чєн
ямцен зуґ занґ кхадоґ леґ
цем дріґ утра сер ла дзе
ґунґ ло чудруґ лӧнпей цӱл
рінчєн ґ’єнча нацоґ сӧл
чаґ’є кхарвей пхурпа нам
дӱ данґ сінпӧй кханӧн дзе  
йонпе сенґ денґ пхурпа нам
мӧпей бу ла сунґ к’йоб дзе
ґулна чаґ к’ї пхурпа нам
їдам лха данґ ньїсу ме
ньїме трӱлку дзамлінґ ґ’єн
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл

бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Ра́кшасів підкорював
ти, поставши юнаком
в строях нірманакаї́. 
Тіло пречудовне із
досконалим кольором,
із зубами гарними
і волоссям золотим.
Літ шістнадцяти юнак.
Розмаїто вбраний ти
у коштовні прикраси́.
У правиці — бронзова
кілая́, якою ти
скорюєш ракшасів й мар.
У лівиці — кілая́
з тикового дерева,
нею захищаєш ти
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གཉིས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་འཛམ་གིླང་རྒྱན༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

учнів, відданих тобі.
А залізну кілаю́
ти на шию пов'язав.
Нероздільний з ї́дамом.
Дза́млінґу Ґ'єнчо́ґу, ти —
прояв недуальності.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
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འདེྲ་ཡི་ཡུལ་དུ་དགོངས་པའི་ཚེ༔
མེ་དཔུང་ཤོད་ཀིྱ་ས་གཞི་ལ༔
མདའ་རྒྱང་གང་གི་མཚོ་ནང་དུ༔
པདྨའི་སྟེང་དུ་བསིལ་བསིལ་འདྲ༔
པདྨའི་ནང་ན་དགོངས་པ་མཛད༔
མཚན་ཡང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་བྱོན༔
དེ་འདྲའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡ་མཚན་ཅན༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔

дреї юлду ґонґпей це
мепунґ шӧк’ї сажі ла
да ґ’янґ ґанґ ґі цо нанґду
пемей тенґду сіл сіл дра
пемей нанґ на ґонґпа дзе
цен янґ пема джюнґне жє
дзоґпей санґ’є нґӧсу джӧн
дендрей трӱлку ямцен чєн
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 

ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Коли вирішив піти
ти у край ворожий, то
зайнялися полум'ям
зе́млі у долині тій.
На озері завширшки
зо стріли політ постав
ти у медитації
в прохолоді лотоса.
Знову ти уславився
під ім'ям Рожде́нного
з Лотоса. Довершений
Будда ти направду є.
Диво нірманакаї́.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
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ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

བོད་ཀིྱ་ཉི་མ་མཛད་པའི་ཚེ༔
དད་ལྡན་འགོྲ་བ་འདེྲན་པའི་དཔལ༔
གང་ལ་གང་འདུལ་སྐུར་བསྟན་ནས༔
གཙང་ཁ་ལ་ཡི་ལ་ཐོག་ཏུ༔

ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

бӧк’ї ньїма дзепей це
деден дрова дренпей пал
ґанґ ла ґанґ дӱл куртен не
цанґ кхала ї ла тхоґ ту
дралхей ґєньєн дамла таґ
юлні цавей цашӧ ду

сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

А коли в Тибеті ти
наче сонце променів,
славний провідник істот,
що вірою сповнені, —
їх приборкав згідно із
їхніми потребами.
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དགྲ་ལྷའི་དགེ་བསྙེན་དམ་ལ་བཏགས༔
ཡུལ་ནི་ཚ་བའི་ཚ་ཤོད་དུ༔
ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དེྲགས་པ་ཅན༔
ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་དམ་ལ་བཏགས༔
མང་ཡུལ་དེ་ཡི་བྱམས་སྤྲིན་དུ༔
དགེ་སློང་བཞི་ལ་དངོས་གྲུབ་གནང་༔
ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔

лхаї ґєньєн дреґпа чєн
ньїшу цачіґ дамла таґ
манґюл деї джямтрін ду
ґєлонґ жі ла нґӧдруб нанґ
кх’єпар пхаґпей ріґдзін чоґ
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

Дра́лху Ґєн́'єна зв'язав
обітни́цями в Цанґу́,
там де Кха́ла перевал.
В землях Ца́вей Цашӧ ти
дав обіти ґєн́ьєнам —
гордовитим божествам —
двадцяти і одному.
У Манґ'ю́лі, в Джя́мтріні
досягнення дарував
чотирьом монахам ти.
О неперевершений
Кх'єп́ар Пха́ґпей Ріґ́дзіне!

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
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གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

དཔལ་མོ་ཐང་གི་དཔལ་ཐང་དུ༔
བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དམ་ལ་བཏགས༔
བོད་ཡུལ་ཁ་ལའི་ལ་ཐོག་ཏུ༔
གངས་དཀར་ཤ་མེད་དམ་ལ་བཏགས༔
འདམ་ཤོད་ལྷ་བུའི་སྙིང་དྲུང་དུ༔
ཐང་ལྷ་ཡར་ཞུད་དམ་ལ་བཏགས༔
ཧས་པོ་རི་ཡ་ིཡང་གོང་དུ༔

палмо тханґ ґі пал тханґ ду
тенма чуньї дамла таґ
бӧюл кхалей ла тхоґ ту
ґанґ кар шяме дамла таґ
дамшӧ лха буй ньїнґ 
друнґ ду
тханґ лха яржю дамла таґ
хепорії янґ ґонґ ду
лхасін тхамчє дамла таґ

перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

На славетному плато
Палмотха́нґ — дванадцятьом
Те́нма дав обі́тниці.
У Тибеті — перевал
Кха́ла, на якому ти
обітницями зв'язав
Ґа́нґкар Шя́му, й поблизу
Да́мшӧ Лха́буй Ньїнґ зв'язав
клятвою Танґхла Яршю́.
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ལྷ་སྲིན་ཐམས་ཅད་དམ་ལ་བཏགས༔
ཆེ་བའི་ལྷ་འདེྲ་ཐམས་ཅད་ཀིྱས༔
ལ་ལས་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ༔
ལ་ལས་བསྟན་པ་བསྲུང་བར་བྱས༔
ལ་ལས་བྲན་དུ་ཁས་བླངས་བྱས༔
མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པ་ོཆེ༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

чєвей лхадре тхамчє к’ї
лале соґ ґі ньїґпо пхӱл
лале тенпа сунґвар чє
лале дренду кхєланґ чє
тху данґ дзутрӱл тхобпо чє
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

Ще й на Хепорі́-горі
всіх ракша́сів і богі́в
обітни́цями зв'язав.
Дехто із поважних тих 
бо́гів й демонів тобі
силу життєдайності
свою дарували. Хтось
вче́ння став оборонять,
ще інші заприсяглись
бути слугами тобі.
О Дзутрӱле Тху́чєне,
чародію могутні́й.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

དམ་པ་ཆོས་ཀིྱ་བསྟན་པ་ནི༔
རྒྱལ་མཚན་ལྟ་བུར་བཙུགས་པའི་ཚེ༔
བསམ་ཡས་མ་བཞེངས་ལྷུན་གིྱས་གྲུབ༔
རྒྱལ་པོའི་དགོངས་པ་མཐར་ཕྱིན་མཛད༔
སྐྱེས་མཆོག་གསུམ་གིྱ་མཚན་ཡང་གསོལ༔
གཅིག་ནི་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས༔
གཅིག་ནི་པདྨ་སམྦྷ་ཝ༔

дампа чӧк’ї тенпа ні
ґ’ялцен табур цуґпей це
самьє мажєнґ лхюнґ’ї друб
ґ’ялпой ґонґпа тхарчін дзе
к’єчоґ сумґ’ї цен янґ сӧл
чіґ ні пема джюнґне жє
чіґ ні пема самбгава
чіґ ні цок’є дордже жє
санґцен дордже драґпо цал

перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Святі вчення Дгарми ти
встановив, здійняв їх мов 
переможне знамено.
Сам'є без спорудження 
сам спонтанно виникнув.
Царський задум звершився.
Під трьома шляхетними
іменами знаний ти.
Падмака́ра — то одне,
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གཅིག་ནི་མཚོ་སྐྱསེ་རོྡ་རེྗ་ཞེས༔
གསང་མཚན་རོྡ་རེྗ་དྲག་པ་ོརྩལ༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

інше — Падмасамбгава́,
ще одне — Цокьє́ Дордже́.
Тайне — До́рдже Дра́ґпо Цал.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

17



བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་པ་མཛད༔
རེྐྱན་ངན་ཟློག་ཅིང་དངོས་གྲུབ་གནང་༔
རེྗ་བློན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བཀོད༔
གདོན་གཟུགས་བོན་གིྱ་བསྟན་པ་བསྣུབས༔
ཆོས་སྐུ་དིྲ་མེད་རིན་ཆེན་བསྟན༔
སྐལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་ས་ལ་བཀོད༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

самьє чімпхур друбпа дзе
к’єн нґєн доґ чінґ 
нґӧдруб нанґ
джелӧн тхарпей лам ла кӧ
дӧн зуґ бӧн ґ’ї тенпа нуб
чӧку дріме рінчєн тен
калден санґ’є сала кӧ
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

Коли ти практикував
в Сам'є Чі́мпху, відвернув
гальмівні умови і
дарував досягнення.
Царя із міністрами
ти настановив на шлях 
звільнення, і винищив
лиходійні вчення Бӧн.
Дгармакаї діамант
незатьмарений явив.
До Пробудження ведеш
ти щасливців удатни́х.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

དེ་ནས་ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་བྱོན༔
ད་ལྟ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད༔
མི་ལས་ལྷག་གྱུར་ཡ་མཚན་ཆེ༔
སྤྱོད་པ་རྨད་བྱུང་ངོ་མཚར་ཆེ༔
མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་པ་ོཆེ༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔

дене орґ’єн юлду джӧн
данта сінпой кханӧн дзе
міле лхаґ’юр ямцен чє
чӧпа меджюнґ нґоцар чє
тху данґ дзутрӱл тхобпо чє
тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл

перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Вирушив тоді в свою
чисту землю і тепер
там ракша́сів скорюєш.
Надлюдські твої дива,
вчинки надзвичайнії,
чародію могутні́й.

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
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དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྡན་འགོྲ་བ་འདེྲན་པའི་
དཔལ༔
སྒྲིབ་པ་ཀུན་སྤངས་ཁམས་གསུམ་ས་ལེར་
མཁེྱན༔
དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརེྙས་བདེ་ཆེན་མཆོག་
གི་སྐུ༔

нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ

кусунґ тхуґ ден дрова 
дренпей пал

дрібпа кюнпанґ кхамсум 
салер кх’єн

нґӧдруб чоґньє дечєн 
чоґ ґі ку

джянґчуб друбпей барчє
нґєпар сел

Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
бендза ґуру пема сіддгі хунґ

Славний провідник істот
із просвітлим Тілом і
Мовою і Серцем. Всі
затьмарення полишив,
всі три сфери відаєш
ясно і досягнення
ти найвищії здобув.
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བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ངེས་པར་
སེལ༔
ཐུགས་རེྗས་བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བརེྩ་བས་བདག་སོགས་ལམ་སྣ་དོྲངས༔
དགོངས་པས་བདག་ལ་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
ནུས་པས་བདག་སོགས་བར་ཆད་སོལ༔
ཕྱི་ཡ་ིབར་ཆད་ཕྱ་ིརུ་སོལ༔
ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔
གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔
གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔ 
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་
བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདིྡྷ་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔

тхуґдже даґла джінґ’ї лоб
цеве даґсоґ лам на дронґ
ґонґпе даґла нґӧдруб цӧл
нюпе даґсоґ барчє сӧл
чії барчє чіру сӧл
нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґвей барчє їнґсу сӧл
ґюпе чаґцал к’ябсу чі 
ом а хунґ бендза ґуру 
пема сіддгі хунґ
ом а хунґ 
бендза ґуру 
пема тхӧтренґ цал 
бендза самая дза 
сіддгі пхала хунґ а

Твоя форма просвітла́ —
насолода ве́лична.
Повністю усунь усі
перешкоди звершенню
нашого Пробудження!

Милосердям надихни,
шлях з любов'ю нам вкажи,
сіддгі мудрістю даруй.
Наші перешкоди ти
подолай могутністю:
перешкоди зовнішні 
ззовні знищи. Внутрішні — 
очисти зсередини.
Тайні в просторі розвій!
З шаною вклоняємось!
Прихищаємось в тобі!
ом а хунґ 
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бендза ґуру пема сіддгі хунґ
ом а хунґ бендза ґуру пема 
тхӧтренґ цал бендза самая дза 
сіддгі пхала хунґ а

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་སིྙང་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཕིྱ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་སེྟ།  འདིས་ཀྱང་
བསྟན་འགྲོའི་བར་ཆད་དང་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་དག་ེལེགས་ཀྱི་དནོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།  །།

Ця зовнішня молитва є витягом з “Коментаря до сутності усних настанов: Дорогоцінність, що виповнює 
бажання” (Желдам ньїнґджянґ їжін норбу) із [циклу] “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика, що 
усуває всі перешкоди”  (Ламей тхуґдруб барчє кюнсел) — тер́ми, 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.  Хай  ця  молитва  виповнить усі  благі  цілі, і  стане  причиною  того,  щоб 
умиротворилися всі перешкоди і занепад вчень та істот!

Цей переклад, віршований згідно з тибетським ритмом читання, на прохання буддійської організації “Ранґджунґ Єше
Ґомде Україна”, підготувала © Ната Сöнам Ванґмо у печері Асура в грудні 2021 року, на основі попереднього перекладу

цієї молитви з тибетської мови, підготовленого у 2019 році, під редакцією Ярослава Литовченко. На благо!
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Інститут Сам’є — Samye Institute 

У восьмому сторіччі  в Тибеті  тантричний майстер  Ґуру  Падмасамбгава,  цар  Дгарми Трисонґ  Деуцен і
настоятель Шантаракшита заснували монастир Сам’є — дороговказ мудрості,  милосердя і гідності  для
нашого світу. Надихаючись добротою цих майстрів минулого, К’ябґӧн Пакчок Рінпочє заснував  Інститут
Сам’є — онлайн-платформу, що об’єднує учнів цих сутнісних вчень у сучасний і доступний спосіб.

Ми прагнемо надавати засоби і навчання, щоб сприяти автентичній і впевненій практиці учнів усіх рівнів.
Ті, хто практикують буддизм вже тривалий час, або нещодавно розпочали, знайдуть тут матеріали для
підтримки навчання, осмислення і медитації. Тут знайдете вчення про те, як працювати з емоціями та
умом,  настанови  з  медитації,  практики  співчуття,  медитації  Магамудри  та  особливі  практики,  що  є
унікальними для нашої традиції. 

Також, Інститут Сам’є слугує віртуальним осередком для взаємодії санґги як міжнародної спільноти. Тут
учні з усього світу можуть збиратися на онлайн-форумах, щоб обговорювати власноу практику, ставити
питання та вчитися одне в одного. Цими інтерактивними засобами ми будуємо всесвітню спільноту, яка
практикує і служить суспільству.

Будь ласка, завітайте до нас на samyeinstitute.org

https://samyeinstitute.org/


Команда перекладачів Сам’є — Samye Translations 

Команда перекладачів Сам’є надихається постаттю Принца Муруба Ценпо, який був близьким учнем Ґуру
Падмасамбгави та завдяки своєму перекладацькому доробку уславився як Лхасей Лоцава. Цей видатний
майстер перенародився тринадцятьма поколіннями пізніше як великий відкривач скарбів Чокґ’юр Дечєн
Лінґпа.  Наша  команда  дедалі  зростає  і  складається  з  перекладачів,  письменників  та  редакторів,  що
працюють під керівництвом К’ябґӧна Пакчока Рінпочє заради збереження цієї сутньої традиції передання.

Ключова  місія  команди  перекладачів  Сам’є  —  сприяння  збереженню  і  поширенню  Дгарми  у  спосіб
перекладання  буддійських  практик  і  вчень,  щоб  вони  були  доступні  як  онлайн,  так  і  у  друкованому
форматі. Ми здебільшого зосереджуємося на підтримці послідовників традиції Новітніх скарбів Чокґ’юра
Лінґпи  (Чоклінґ  терсар)  і  надаємо матеріали,  незамінні  для  їхнього  навчання  та  практики.  Також,  ми
перекладаємо тексти з усіх  буддійських традицій,  давні  та сучасні,  від слів  Будди Шак’ямуні  й  аж до
наших днів.

Будь ласка, завітайте до нас на lhaseylotsawa.org



སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་རེྟན་ལ། དད་པ་དང་བརིྩ་བཀུར་སོགས་བྱས་ན་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས། དམ་པའི་ཆོས་
ཀིྱ་དཔ་ེཆ་སོགས་འགོྲ་ལམ་དང་རྐུབ་བཀྱག་སོགས་གང་བྱུང་དུ་མ་བཞག་རོགས་གནང་། །

“Вшануванням символів буддових Тіла, Мови і Серця Мудрості ми накопичуємо величезне благо.
Будь ласка, не кладіть тексти Дгарми там, де люди ходять чи сидять”.

— Чок’ї Ньїма Рінпочє

ཡ་ིགེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའ་ིནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་བགོམས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །

Згідно з корінною тантрою Манджушрі, якщо помістити ці двадцять шість складів всередину книги,
навіть якщо хтось через неї переступить, хиби в цьому не буде.
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