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Молитва-прагнення швидкого повернення Цикея Чоклінґа Мінґ'юра Девея Дордже Рінпочє,

написана Його Святістю Далай Ламою XIV

༄༅། །འདྲེན་མཆགོ་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་དང་། །
གངས་ཅན་འགྲོ་མགོན་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་ཞབས། །
བགྲང་ཡས་སྐྱབས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་པས། །
དངེ་འདིར་སྨོན་པ་འགྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །
дренчоґ ньямме зецанґ сепо данґ
ґанґчєн дроґӧн кхенлоб чӧґ’ял жяб
дранґ є к’яб к’ї цоґнам малю пе
денґ дір мӧнпа друбпей ґєлеґ цӧл
མི་འགྱུར་ལྷག་བསམ་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་མཐུས། །
བསྟན་པ་རནི་ཆེན་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། །
བཤད་སྒྲུབ་དམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་འཆང་བའི། །
བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྤྲུལ་སླར་བཞད་ཤོག །
мінґ’юр лхаґсам мӧнлам занґпой тхӱ 
тенпа рінчєн чоґтхар пелдзе чінґ 
шедруб дампей тулжюґ лхурчанґ вей
девей дорджей янґтрӱл ларже шӧґ

Провіднику найвищий незрівня́нний, 
сину Шуддгодани; 

Захисники істот Землі Снігів — 
величні Кхенпо, Майстре й Царю Дгарми, 

Джерела Прихистку — незмірний сонм — 
усі без винятку, 

Сприяння ви пошліть, аби це прагнення 
здійснилось вже сьогодні! 

Силою незмінного [Мінґ’юр] 
найвищого щирого наміру, 

прагнення досконалого, 
Хай перенародження Девея Дордже — 

Відданого Майстра дисципліни йоґінів, 
навчання й практики,

Який Вчення дорогоцінне поширює 
у напрямах усіх, — розквітне знов! 



ཅེས་པ་འདི་ནི་ཞངི་གཤེགས་རྩ་ིཀེ་མཆོག་གླངི་མི་འགྱུར་བད་ེབའི་རྡོ་རྗེའ་ིམྱུར་བོྱན་སོྨན་ཚིག་ཅིག་དགོས་ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དང་།  བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་
དིལ་འགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆ།ེ འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ། ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་སྤྲུལ་སྐུ། ཚོགས་གཉིས་སྤྲུལ་སྐུ། གཞན་ཡང་འབེྲལ་ཡོད་འདུས་སིྤྱ་
ནས་བསྐུལ་ངོར། ཤཱཀྱའ་ིདགེ་སོྦྱང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའ་ིབླ་མས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་བིྱ་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༥ ཕིྱ་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ ཚེས་༨ ཉིན་སྦྱར་བའ།ོ། །།

Виконуючи  прохання  Тулку  Чок'ї  Ньїми,  дорогоцінного  Янґсі  мого  найвищого  провідника
Ваджрадгари Ділґо Кх'єнце, Тулку Пакчока, Тулку Йонґе Мінґ'юра, Тулку Цокньї, а також зібрання
інших, хто має зв'язок, ці строфи прагнення стрімкого повернення Цикея Чоклінґа Мінґ'юра Девея
Дордже, який відійшов у чисті землі, були написані Далай Ламою, поборником духовних принципів
Шак'ямуні, у 25-й день 11-го місяця року Залізної Миші (17-го року 60-річного астрологічного циклу)
[8 січня 2021]. 

Переклала з тибетської мови © Ната Сӧнам Ванґмо, 11 січня 2021. 
Редагував Ярослав Литовченко.



༄༅།  །མཆོག་གྱུར་གིླང་པའི་མྱུར་འབོྱན་གསོལ་འདེབས།
Молитва про швидке повернення Чокґ’юра Лінґпи

Його Святість Кармапа Орґ'єн Трінлє Дордже

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཡེ།
намо ґуру дева дакініє
སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚོགས། །
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱངོ་སྟེ། །
ཀནོ་མཆོག་རྩ་གསུམ་བདནེ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱསི། །
བདག་ཅག་སྨོན་འདུན་འགྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །
санґ’є чӧданґ ґєндӱн пхаґпей цоґ
лама їдам кхандро чӧкьйонґ те 
кӧнчоґ цасум денпей джінлаб к’ї 
даґчаґ мӧндӱн друбпей дроґ дзӧ чіґ

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །
མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ཀྱསི། །
སིྙགས་དུས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བའི་གཞན་དབང་ཅན། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛདོ། །

Вклоняюся Ґуру, Їдаму й Дакіні!

Буддо, Дгармо, благородна Санґго,
Ґуру, їдами, дакіні і дгармапали,  
Силою благословення істини Трьох Коренів
Допоможіть здійснити наші прагнення!

Магічний танцю милосердя 
величного Уддіяни,

Чарівна гра 
Незмінного Великого Блаженства,

Сповнена любові до істот темних часів,
Швидко прояви місячний лик нірманакаї! 



орґ’єн чєнпой тхуґдже ґ’ютрӱл ґар 
мінґ’юр дечєн ґ’юмей рӧлце к’ї 
ньїґдю дрола цевей жєнванґ чєн 
трӱлпей дажял ньюрду чарвар дзӧ
ཀུན་བཟང་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་ལས། །
ཟབ་གཏེར་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་སྨིན་གྲོལ་མཛདོ། །
མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སྤེལ་བའི་མགནོ། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛདོ། །
кюнзанґ ґонґпей цалчєн дзоґпа ле 
забтер саммі кх’ябпей міндрӧл дзӧ
донґаґ тенпа ґ’ямцо пелвей ґӧн
трӱлпей дажял ньюрду чарвар дзӧ
གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་འཇུག་པའི་རྒྱུ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱིས། །

ཇི་ལྟར་པདྨའི་མཚོ་ལ་ངང་མོ་བཞིན། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛདོ། །
ґанґла ґанґдӱл трінлє джюґпей ґ’ю 
джянґчуб семданґ нґӧнґ’ї мӧнлам ґ’ї 
джітар пемей цола нґанґмо жін

Завдяки глибоким скарбам, 
посталим з великої довершеної енергії 

одвічного стану Самантабгадри, 
Даруй надзвичайне визрівання 

й звільнення!
Захиснику процвітання океану вчення 

Сутри й Тантри, 
Швидко прояви місячний лик нірманакаї! 

Приборкання істот 
згідно з їхніми потребами – 
причина звершення просвітлених діянь. 

Силою бодгічітти та минулих прагнень, 
Наче лебідь на лотосовому озері,
Швидко прояви місячний лик нірманакаї! 



трӱлпей дажял ньюрду чарвар дзӧ
དེ་ལྟར་བདག་ཅག་མོས་གདུང་དྲག་པོ་ཡིས། །
རྩེ་གཅགི་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས། །
ཆསོ་དབྱིངས་ཀློང་ནས་དགངོས་པའི་རྩལ་ཕྱུངས་ནས། །
སྤྲུལ་པའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བར་མཛདོ། །
детар даґчаґ мӧдунґ драґпо ї
цечіґ ґюпе сӧлва табпей тхӱ 
чӧїнґ лонґне ґонґпей цалчюнґ не
трӱлпей дажял ньюрду чарвар дзӧ

Палко благаємо так, сповнені суму:
Силою молитви з неухильною відданістю
З простору дгармадгату, 

енергії прояву одвічного постань!
Швидко прояви місячний лик нірманакаї! 

ཅེས་པ་འདིའང་ཙ་ིཀེ་མཆོག་གླངི་སྐུ་ཕེྲང་བཞི་བ་མི་འགྱུར་བད་ེབའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རེ་ཞིག་དགོངས་པ་རྫོགས་པའ་ིཚུལ་བསྟན་པ་ལ།  སླར་ཡང་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་སྤྲུལ་
པའི་སྐུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབོྱན་པའ་ིགསོལ་འདེབས་ཤིག་འབིྲ་དགོས་ཞེས།   སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མག་ོམཁྱེན་བརྩེའི་ཡང་སིྲད་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་རིགས་སྲས་རྣམས་དང་།
སྐུ་མཆེད་རིན་པོ་ཆ་ེརྣམས་ནས་གསུང་བསྐུལ་མཛད་དོན་བཞནི་ཀརྨ་པར་གྲག་པ།  ཨ་ོརྒྱན་ཕིྲན་ལས་སུ་འབོད་པ་དེས།  སིྤྱ་ལོ་ ༢༠༢༡  ཟླ་  ༠༡  ཚེས་  ༠༨  ལ་སྦྱར་བ་
འདིས་ཀྱང་འདོད་དོན་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

Оскільки вище втілення Цикє Чоклінґа на ім’я Шива Мінґ’юр Девей Дордже проявило тимчасовий відхід, ця
молитва складена, щоби  його нірманакая без зволікань знову повернулася на благо Вчення й істот. Згідно
прохання Ділґо Кх’єнце Янґсі Рінпоче разом з іншими нащадками роду, а також дорогоцінних братів, знаний
як Кармапа на ім’я Орґ’єн Трінлє склав це 8 січня 2021 року за західним календарем. Хай сповниться це
прагнення саме так, як бажаємо!   

Переклала Марія Васильєва на прохання Олени Скорик. Київ,  12 січня 2021 року.



༄༅།། མྱུར་བོྱན་གསོལ་འདེབས་དྲང་སོྲང་བདེན་ཚིག།

Слова Істини Великого Мудреця:

Молитва-прагнення швидкого повернення Цикея Чоклінґа Мінґ’юра Девея Дордже Рінпочє

Його Святість Кармапа Трінлє Тхає Дордже



རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་བྱདེ་པོ་བླ་མ་རྗ།ེ།
ཆསོ་དབྱིངས་མི་འགྱུར་རང་རགི་ཡེ་ཤེས་རྩལ།།
ལྷུན་གྲུབ་བདེ་བའི་གར་བསྒྱུར་རྡོ་རྗེ་འཛིན།།
མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པ་དྲན།།

ґ’ялкюн трінлє чєпо лама дже
чӧїнґ мінґ’юр ранґ ріґ єше цал
лхюндруб девей ґарґ’юр дордже дзін
чоґґ’юр дечєн жіґпо лінґпа дрен

Вчителю безцінний, ви усіх
Будд просвітлі дії вершите;
У незмінній [Мінґ’юр] дгармадгату ви — 
Сила мудрості-ріґпи як є.

Танець щастя-насолоди [Девей] ваш —
То довершеність спонтанності.
Ваджро[Дордже]держцю, Чокґ'юре Дечєн
Шіґпо Лінґпо, пам'ятаєм вас!

དད་དམ་གཙང་མའི་ཡིད་ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ།།
མཐོང་ཐོས་དྲན་གྲོལ་གསང་གསུམ་ལྷའི་ཚོན་རསི།།
ཇི་བཞིན་འཆར་བའི་དྲང་སྲོང་བདེན་ཚིག་གསི།།
གསོལ་བ་ནན་ཆེར་བཏབ་ན་ཅི་ཡང་འགྲུབ།།

деданґ цанґмей їк’ї кхаїнґ су

тхонґ тхӧ дрендрӧл санґсум лхейцӧн рі

джіжін чарвей дранґсонґ денціґ ґі

сӧлва ненчєр табна чіянґ друб

Віра і самаї чистії
В небі-просторі серця-ума,
Райдуга Трьох Таїн звільнює
Коли бачим, чуєм, згадуєм.

Мудреця Великого слова
Істини так само постають;
Коли ревно молимося ми,
Завдяки ним звершиться усе!



སོྔན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐུ་ཡང་མ་རྫོགས་ཤིང་།།
གང་ལ་ལྟསོ་པའི་གདུལ་བྱ་ད་དུང་ཡོད།།
ཟབ་ཆསོ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་མཛད་འཕྲོའང་སྣང་།།
དེ་སླད་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཆོག་མྱུར་བྱོན་མཛོད།།

нґӧнґ’ї тхуґк’є тху янґ мадзоґ шінґ
ґанґла тӧпей дӱлджя дадунґ йо
забчӧ ґоґ’я чєпей дзетроанґ нанґ
деле трӱлпей кучоґ ньюр джӧн дзӧ

Невичерпна сила доброти
Із часів минулих, й дотепер
Учнів маєте приборкати,
Тих, хто покладаються на вас.

О нірманакає найвищий, 
Стрімко повертайтеся, явіть
Решту діянь, висвітлюючи
Різним чином Дгарми глибочінь!

ཅེས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་གཙོས་དིལ་མག་ོམཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སིྲད་དང་། རི་བོ་ཆེའི་འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་པས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་ངོར། རྒྱལ་ས་ལྡ་ི
ལ་ིདཔལ་༧རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་པའ་ིམཐོ་རིམ་གཙུག་ལག་སོླབ་གཉེར་ཁང་ནས། ཁ་ོབོ་རྒྱལ་བ་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་བིྱན་རླབས་འཛིན་པ་འཕིྲན་ལས་མཐའ་
ཡས་རྡོ་རྗེས། སིྤྱ་ལ་ོ༢༠༢༠ ཟླ་བ་༡༢ ཚེས་༢༣ ལ་སེྤལ་བ་དགེ། །།

У  відповідь  на  наполегливе  прохання  Чок’ї  Ньїми  Рінпочє,  Ділґо  Кх’єнце  Янґсі  Рінпочє  і  Пакчока
Рінпочє  із  Рівочє,  я,  Трінлє Тхає Дордже,  благословенний титулом Ґ’ялва Кармапи,  склав це 23
грудня 2020 р. у Міжнародному буддійському інституті Кармапи в місті Делі. На благо!

Переклала з тибетської мови і віршувала для співу за традиційною мелодією
© Ната Сöнам Ванґмо, 2021. Редагував Ярослав Литовченко.

Із вдячністю Ламі Опаґу, Мінґ’юру Дордже і Ловеллу Куку за роз’яснення.



༄༅།།དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཐུགས་དགངོས་རྫོགས་པ་དང་། །  
མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱདི་འབྱུང་བ་དང༌།  ། 
བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲབི་བྱང་ནས། ། 
མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགདོ་པར་ཤོག ། 
палден ламей тхуґ ґонґ дзоґпа данґ
кханьям йонґ ла дек’ї джюнґва данґ
даґжєн малю цоґ саґ дріб джянґ не
ньюрду санґ’є са ла ґӧпар шӧґ

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ། །
སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལོག་ལྟ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །
ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས། །
བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སམེས་ལ་འཇུག་པར་ཤོག །
палден ламей нампар тхарпа ла
кєчіґ цам янґ лоґта мік’є жінґ
чідзе леґпар тхонґвей мӧґю к’ї 
ламей джінлаб семла джюґпар шӧґ

Хай сповняться просвітлі прагнення 
Учителів чудових.

Хай щастя й благодать 
заповнять все безмежжя простору.

Надбання накопичивши, 
очистивши затьмарення, 

Хай я та всі істоти пробудимося швидко!

Хай не постане ні на жодну мить
Хибне сприйняття діянь славного Учителя.
У силу відданого бачення 

усіх діянь його як досконалих,
Благословіння Ґуру 

хай до мого серця ввійдуть! 

Переклала з тибетської мови © Ната Сöнам Ванґмо, 2019, 2021. Редагував Ярослав Литовченко.


