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༄༅། །གསང་ཐིག་སོྐར་གསུམ་ལས། རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་ལ་གོང་འོག་གི་ཕིྲན་ལས་ཅུང་ཟད་
ཀིྱས་བཅིང་བ་ཕིྲན་ལས་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Колісниця просвітлених діянь
Коротка практика опанування вищих і нижчих діянь

Ваджракумари єдиної мудри з “Трилогії потаємної суті”

Цеванґ Драґпа

ཤྲཱ་ིབཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ན་མ།ོ།  མ་རུངས་བདུད་སེྡ་འདུལ་ལ་ཆེས་དཔའ་ཞིང་།།  སྒྲུབ་པོར་དངོས་གྲུབ་སེྟར་བར་འགྲན་ཟླ་མེད།།  རིགས་འཛིན་ཡངོས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་ལྷ་གཅིག་པུ།།  
དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།  འདིར་གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ་ལས་བར་ཆད་སེལ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་ཕུར་པ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཕྲིན་ལས་གོང་འོག་གིས་ཆིང་གིས་
བཅིངས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སོྔན། དངོས། རྗེས་སོ།། 

ШРІ ВАДЖРАКУМАРО НАМО! 
Величний звитяжцю, ти сонмища зловмисних мар приборкуєш.
Ти незрівнянний в даруванні сіддг-досягнень практикуючим.
Єдиний їдам всіх від’ядгар.
Уклін Великославному Геруці!

Тут міститься опанування вищих і нижчих діянь Важракілаї єдиної мудри із “Трилогії потаємної суті”. Ця
практика, що усуває перешкоди, виконується у три етапи: підготовчий, основний і заключний.
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І. Підготовча частина

དང་པོ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཁང་པ་བྱི་དོར་བྱས་ལ།   དཔལ་ཆེན་པོའི་བྲིས་སྐུ་སོགས་ཀྱིས་མདུན་དུ་སྨན་གཏོར་ར་ཀྟ་ཉེར་སྤྱོད་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་
བྱད་མ་ཚང་བར་མེད་པར་བདོག་གོ རང་ཉིད་ཀྱང་བད་ེབའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་དང་ལྡན་པར་འདུག་སེྟ། །

Перша частина складається з  п’яти.  По-перше,  приберися  у  місці,  де виконуватимеш практику.  Перед
зображенням Великославного (тханка чи статуя тощо) [розмісти] амріту, торму, ракту, зовнішні дари й
інші необхідні предмети, так, щоб нічого не бракувало. Сядь на зручне сидіння, дотримуючись ключових
аспектів щодо положення тіла. Тоді промов:

ཀུན་བཟང་རོྡར་སེམས་དཔལ་ཆེན་ཧ་ེརུ་ཀ །
རོྡ་རེྗ་ཆོས་དང་མཁའ་འགོྲ་ལས་དབང་མོ། །
པྲ་བྷ་ཧསྟི་དྷཱ་ན་སཾ་སྐྲ་ྀཏ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
кӱнзанґ дорсем палчєн герука
дордже чӧ данґ кхандро ле ванґ мо
тра бга хасті дгана самскріта
сӧлва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
དགའ་རབ་རོྡ་རེྗ་སློབ་དཔོན་ཧཱུྃ་ཀཱ་ར། །
རོྡ་རེྗ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དང་བི་མ་ལ། །

Самантабгадро́, Ваджрасаттво́,
Великославе́тний Геруко́,
Ваджрапані-Ваджрадга́рмо і 
Ка́рмо-Індрані́ло — да́кіні, 
Прабгагасті, Дганасамскріто́,
із молитвою прошу́ я вас:
знищіть перешкоди і розбра́т! 

Прагева́джро, ма́йстре Гумкаро́,
Дордже Тхӧтренґ Ца́ле, Вімало́,
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བལ་འབངས་ཀ་ལཱ་སིདིྡྷ་མཁར་ཆེན་བཟའ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
ґараб дордже лопӧн хунґкара
дордже тхӧтренґ цал данґ бімала
бал банґ кала сіддгі карчєн за
сӧлва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་སྲས་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གིླང༌། །
རྩ་བ་ཡན་ལག་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི །
བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིམ་པར་བྱོན་རྣམས་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བར་ཆད་གཡུལ་འཇོམས་ཤོག །
чӧґ’ял ябсе чоґ ґ’юр дечєн лінґ
цава єнлаґ ґ’юлунґ мен нґаґ ґі
ґ’юпей лама рімпар джӧн нам ла
сӧлва дебсо барчє юлджӧм шӧґ
ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་སྔོན་འགོྲས་རྒྱུད་སྦྱངས་ཤིང༌། །
ལམ་གིྱ་དངོས་པོ་ཡོངས་རོྫགས་ཉམས་བླངས་པས། །
གདོས་བཅས་ལུས་ལ་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ཏེ། །

Каласіддгі із Непалу та
пані Єше Цоґ'ял з Кхарчєну,́
із молитвою прошу́ я вас:
знищіть перешкоди і розбра́т! 

Ца́рі Дгарми — батько і сини, 
і Чокґ'ю́ре Де́чєне Лінґпо́,
плеядо майстрів традиції 
корінних і похідних уче́нь,
тантр, письмен і сутніх настанов,
із молитвою прошу́ я вас:
знищіть перешкоди і розбра́т! 

Хай, очищуючи плин буття
загальними й особливими
практиками попередніми,
досконало набуваючи
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བདུད་འཇོམས་དཔའ་བོའི་གོ་འཕང་མངོན་འགྱུར་ཤོག །
тхӱнмонґ тхӱнмін нґӧн дрӧ ґ’ю джянґ шінґ
лам ґ’ї нґӧпо йонґ дзоґ ньям ланґ пе
дӧчє люла єше курмін те
дӱджӧм павой ґопханґ нґӧн ґ’юр шӧґ

власний досвід сутності шляху,́
тіло це фізичне досягне
зрілості як Тіло Мудрості.
Хай проявиться направду стан
звитяжного скорювача мар!

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ཅངི་གནས་བདག་ལ་གཏོར་མ་སིྤྱ་ལྟར་ཕུལ།

Так молися. Піднеси то́рму володарям місця у загальноприйнятий спосіб.

6



Освячення у п’яти частинах (Джінлаб намнґа)

༄༅། །བིྱན་རླབས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་ལྔ། བསང་ཆུ། རྡོར་དྲིལ། ཕུར་བུ། ཕེྲང་བ། རྔའ།ོ །

П’ять освячень: очисна вода, ваджра та дзвоник, кілая, вервиця й барабан.

དང་པོ་ནི།  І. ОЧИСНА ВОДА

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་ལས་ཀིྱ་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་རོྡ་རེྗ་དང་དིྲལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར།
དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རཾ་ཡཾ་ཁཾ་འཕྲོས་པས་མ་དག་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་བསྲེག་གཏོར་སྦྱངས།

ранґ ньї кєчіґ ґі лек’ї герука тхінґ наґ дордже данґ дрілбу дзінпей кур ґ’юр
деі тхуґка не рам ям кхам трӧпе мадаґ пей нґӧдзін тхамчє сеґ тор джянґ

Миттєво постаю Герукою Ді́янь. Я темно-синій, тримаю ваджру й дзвоник.
Із  мого  серця  сяють  РАМ  ЯМ  КХАМ,  що  спалюють,  розвіюють,  змивають  усе  нечисте
ототожнення й чіпляння. 
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སྟོང་པའི་ངང་ལས་བསང་ཆུའི་སྟེང་དུ་མ་སུར་ྻམཎྜ་ལ་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ། སྥ་ར་ཎ་ཕཊ། སཾ་ཧ་ར་ཎ་ཧཱུྃ། འཕྲོ་
འདུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ༀ་པདྨ་མ་ཧཱ་ཀོྲ་དིྷཱ་ཤྭ་རཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཁོྲ་མོ་དབང་ཕྱུག་མ་དམར་མོ་དིྲལ་བུ་དང་བྷན་དམར་འཛིན་
པའི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམ་ཞིང་། རྡ་ོརྗེ་རྩེ་གཅགི་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རེག་ལ། 

тонґпей нґанґ ле санґчуй тенґду ма сур’я мендала ньїма ла непей хунґ їґ марпо сапхарана пхет
санґарана хунґ трӧду йонґсу ґ’юрпа ле ом пема мага тродгішорі хунґ пхет тромо ванґчуґ ма мармо
дрілбу данґ бгенмар дзінпей кур ґ’юр
Із порожнечі на поверхні очисної води з’являється МА СУР’Я МЕНДАЛА. 
На цьому диску сонця стоїть червоний ХУНҐ. 
САПХАРАНА ПХЕТ, САМГАРАНА ХУНҐ. ХУНҐ світло випромінює й збирає, 
ОМ  ПЕМА МАГА ТРОДГІШВАРІ  ХУНҐ  ПХЕТ,  перетворюючись  на  червону  Кродгішварі,  вона
тримає дзвоник і капалу з кров’ю.
Так споглядай і доторкнись односпрямованою ваджровою мудрою. 

Освяти [воду], промовивши 108 разів:

ༀ་མ་ཧཱ་ཀོྲ་དིྷ་ཤྭ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱ་ཾཤྭ་དྷ་ཡ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋཿ
ом мага тродгішорі сарва драб’ям шодгая ом а хунґ грі та

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཀྱ་ིབིྱན་གྱིས་བརླབས་ལ།
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ཁོྲ་མོ་དབང་ཕྱུག་མའི་རང་བཞིན་གིྱ་ཆུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པར་བསམ།

тромо ванґчуґ мей ранґжін чуї дӱл трараб ту ґ’юр
Кродгішварі розчиняється у атомах води, їх наділяючи природою своєю.
Так споглядай. 

ༀ་མ་ཧཱ་ཀོྲ་དིྷ་ཤོ་རཱི་སརྦ་དྲ་བྱ་ཾཤྭ་དྷ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
ом мага тродхішорі сарва драб’ям шодгая хунґ пхет

ཅེས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ལ་བསང་གཏོར་བྱ་ཞིང་ཐོག་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བསང་གཏོར་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་འདིས་བྱའོ།  །

Промовляючи  це,  окропи  очисною  водою  себе,  місце  та  всі  ритуальні  предмети.  Щоразу  на  початку
виконуй таке кроплення.

གཉིས་པ་རྡོར་དྲིལ་ན།ི

ཧཱུྃ་ལས་ཡེ་ཤེས་རོྡ་རེྗ་དང་༔
ཨཱཿལས་སྟོང་ཉིད་སྒྲ་སྒྲོགས་དིྲལ༔
ཐབས་ཤེས་གཉིས་མཚོན་ལག་ཏུ་བཟུང་༔
ༀ་བཛྲ་གྷཎེྜ་ཨཱཿ
རྡ་ོརྗེ་གསོར་ཞིང་དྲིལ་བུ་དཀྲོལ།

хунґ ле єше дордже данґ
а ле тонґ ньї дра дроґ дріл
табшє ньї цӧн лаґту зунґ
ом бендза ґєнде а

Змахни ваджрою і подзвони у 
дзвоник. 

ІІ. ВАДЖРА І ДЗВОНИК

Із ХУНҐ – ваджра Мудрості
одвічної; з А – дзвінок — 
лунає порожністю.
Методу і мудрості
символи беру до рук.
ОМ БЕНДЗА ҐЄНДЕ А    
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གསུམ་པ་ཕུར་པ་ན།ི

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
ཕུར་བུ་སྲས་མཆོག་སྐུར་གྱུར་པའི༔
གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་འོད་ཀིྱས༔
རོྡ་རེྗ་གསུམ་དུ་བྱིན་གིྱས་རློབས༔
བགེགས་དང་དམ་སྲི་ལོག་འདེྲན་རྣམས༔
འདུལ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་པར་གྱུར༔
ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣནཱ་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ 
ཞེས་ཕུར་བུ་བསིྒྲལ།

ом бендза кілі кілая хунґ пхет
пхурбу се чоґ кур ґюр пей
несум ом а хунґ ӧк’ї
дордже сумду джін ґї лоб
ґєґ данґ дамсі лоґдрен нам
дӱлвей нюпа денпар ґ’юр
ом бендза кілі кілая 
сарва біґганен бам хунґ пхет

ІІІ. КІЛАЯ

ОМ БЕНДЗА КІЛІ КІЛАЯ ХУНҐ ПХЕТ

Світло з ОМ А ХУНҐ у трьох
центрах кілаї стає
Ваджракіли найвищім
сином, і освячує

їх в три ваджри. Кілая
здатність-силу набува
лиходіїв скорювать
і порушників самай,
й хибним шляхом хто веде.

ОМ БЕНДЗА КІЛІ КІЛАЯ 
САРВА БІҐГАНЕН БАМ ХУНҐ ПХЕТ

Покатай кілаю.

10



བཞི་པ་ཕེྲང་བ་ལག་གཡོན་དུ་བཀོད་ལ།

ཨ་ཙནྡྲ་ཟླ་བ་ལ་གནས་ཏྲཱཾ་ཡིག་ལྔ༔
འོད་འཕྲོས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིྱ༔
གསུང་གི་རོྡ་རེྗའི་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔
ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་ཕྲེང་བར་གྱུར༔
ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་དང་༔
ཛཔ྄་བཟླས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིྱ༔
གསུང་དབྱངས་མི་ཟད་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

ལྷ་གང་སྒྲུབ་ཀྱི་སིྙང་པོ་བཟླ།

а цандра дава ла не трам їґ нґа
ӧ трӧ санґ’є тхамчє к’ї
сунґ ґі дорджей джінлаб дӱ
йонтен денпей тренґвар ґ’юр
лха нам тхуґдам кулва данґ
дзапде санґ’є тхамчє к’ї
сунґ янґ мізе друбпар шӧґ

IV. ВЕРВИЦЯ

Поклавши вервицю на ліву долоню, промов:

А ЦАНДРА. На диску місяця – п'ять
складів ТРАМ променіють
світлом, що, вертаючись,
благословіння збира

ваджрової Мови будд.
Ті склади ТРАМ постають
вервицею просвітлих
особливих якостей.

Хай самая сутнісна
всіх божеств пробудиться,
промовляння мантр нехай
звершить Мову будд усіх – 
мелодійну, невпинну.
Промовляй  сутнісні  мантри  божеств-їдамів,
практику яких виконуватимеш.
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ལྔ་པ་རྔ་ནི།

ཉི་མ་ལ་གནས་ཧཱུྃ་ཡིག་གིས༔
སངས་རྒྱས་ཀུན་གིྱ་བྱིན་རླབས་བསྡུས༔
སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀིྱ་སྒྲ་སྒྲོག་པའི༔
ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་རྔ་རུ་གྱུར༔
མ་མོ་མཁའ་འགོྲ་དབང་བསྡུས་ཤིང་༔
ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ལས་གྲུབ་གྱུར༔
བཛྲ་ཙ་མ་ར་ཙ་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ༔
ཞེས་རྔ་དང་ཌཱ་རུ་བརྡུང་ཞིང་རོལ་མ་ོརྒྱ་ཆེར་བྱ།

ньїма лане хунґ їґ ґі
санґ’є кюн ґ’ї джінлаб дӱ
к’єме чӧк’ї дра дроґ пей
єше ранґжін нґару ґ’юр
мамо кхандро ванґдӱ шінґ
тхуґдам кулвей ле друб ґ’юр
бендза цамара цамарая хунґ

V. БАРАБАН

Сонця диск, на ньому – ХУНҐ
благословіння всіх будд
збирає, постаючи
барабаном природи 

Мудрості одвічної.
Він лунає звуками 
Дгарми нерожденності. 
Він притягує мамо́

і дакі́нь, і звершує
ді́яння закли́кання
їхніх сердечних самай.
БЕНДЗА ЦАМАРА ЦАМАРАЯ ХУНҐ

Бий в барабан і  дамару, та довго грай на [всіх
наявних] музичних інструментах.
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Очисти підготовчу то́рму:

སོྔན་གཏོར་རྃ་ཡ་ྃཁྃ་གིས་སྦྱངས༔
рам ям кхам

Освяти:
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བིྱན་བརླབས༔

ом а хунґ

Запроси володарів місцевості, богинь Тенма та інших:

བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔ས་བདག་བརྟན་མ་སོགས་སྤྱན་དྲངས༔
бгуміпаті сапарівара бендза сама дза

Повтори тричі:
བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾཱ་ཨཱ་དྱ་ནུཏྤནྣ་ཏྭ་ཱཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭ་ཱཧཱ། ལན་གསུམ༔

бгуміпаті сапарівара ом акаро мукхам сарва дгарма нам адьянут пенна тота ом а хунґ пхет соха
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ཧཱུྃ། ས་བདག་ལྷ་ཀླུ་འཇིག་རེྟན་སྐྱོང་བ་དང་༔
གནས་དང་ཡུལ་གིྱ་བདག་པརོ་གྱུར་པ་ཀུན༔
རིན་ཆེན་ས་གླུད་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ལ༔
བདག་གིས་གནས་འདིར་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ༔
ཀོ་ལོང་མ་མཛད་ཁོྱད་ཀིྱས་སྡོང་གོྲགས་ཀིྱས༔
མཐར་ཕྱིན་བར་དུ་དགེ་བའི་མཐུན་རེྐྱན་མཛོད༔
ས་འདི་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་མཛད་དུ་གསོལ༔
བྷཱུ་མི་པ་ཏི་གཙྪས་གཤེགས༔

хунґ   садаґ лха лу джіґтен кйонґва данґ
неданґ юл ґ’ї даґпор ґ’юрпа кюн
рінчєн салю чӧпа діжє ла
даґ ґі не дір ньїнґпо джянґчуб друб
колонґ мадзе кхйо к’ї донґ дроґ к’ї
тхарчін барду ґєвей тхюнк’єн дзӧ
саді таші джінчаґ дзеду сӧл
бгуміпаті ґецца

ХУНҐ! 
Владарі місцевості, боги́, 
наґи і мирські захисники,
всі володарі святих місцин,
в дар прийміть і всолодіться ви

цим дорогоціннім викупом.
У місцині цій збираюся 
суть Пробудження зверши́ти я.
Не турбуйтесь, не дратуйтеся.

Аж до самого завершення 
помагайте ви і створюйте 
для добра умови слушнії.
Про́шу, цю місцину наділіть 

величчю і всім сприятливим!
БГУМІПАТІ ҐЕЦЦА

Так вони йдуть.
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གཉིས་པ་ཚོགས་བསག་པ་ལ། དང་པོ་ན།ི

По-друге, для накопичення надбань, спершу промов:

དཔལ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་ཕུར་བུའི་ལྷ་ཚོགས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བ་རང་གི་སྙིང་གའི་འོད་ཀིྱས་སད་པར་བྱས་ཏེ།

палчєн дордже пхурбуй лхацоґ к’ябюл ґ’ямцӧ корва ранґ ґі ньїнґ ґей ӧк’ї се пар (ґ’юр)

Світло  з  мого  серця  пробуджує  сонм  божеств  славного  Ваджракілаї  із  океаном  джерел
Прихистку довкола.

ན་མོཿ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམས་དང་༔
ཧེ་རུ་ཀ་དང་མཁའ་འགོྲ་མ༔
སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་ཁེྱད་རྣམས་ལ༔
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
намо   лама кӧнчоґ сум нам данґ
герука данґ кхандро ма
к’яб юл ґ’ямцо кх’є нам ла
джянґчуб барду к’ябсу чі

Намо! 
Ґуру і Перлини Три,
геруки́ і дакіні — 
море Прихистку джерел,
аж допоки пробуджусь
прихищаюся у вас! 
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སེམས་ཅན་ཀུན་གིྱ་དོན་གིྱ་ཕྱིར༔
རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ༔
བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔
དཔལ་ཆེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ༔
семчєн кӱн ґ’ї дӧн ґ’ї чір
дзоґпей санґ’є тхоб дӧ ла
барду чӧпей дӱдӱл чір
палчєн ґопханґ тхобпар джя

Задля блага всіх істот
прагну пробудитися
вповні. Опаную я
стан Великославного,
щоб завади мар здолать.

Практика Семи Гілок і Чотирьох Безмежних:

མཆོད་འོས་རྣམས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །
ཉེས་བྱས་འགོྱདབཤགས་དགེ་ལ་ཡི་རང་ངོ་། །
ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས། །
དགེ་རྩ་རྣམ་མཁེྱན་རོྫགས་བྱང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །
чӧ ӧ нам ла чӧбул чаґцал жінґ
ньєджє ґ’йо шяґ ґела ї ранґ нґо
чӧ кхор кор жінґ нья нґєн міда жюґ

Всім поважним підношу́ дари,
кланяюся, каюсь в діях злих,
благу тішуся. Я вас прошу́:
обертайте Дгарми колесо,

у нірвану не відходячи, 
залишайтесь. Я присвячую
всі джерела блага здобуттю
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ґєца намкх’єн дзоґ джянґ тхоб чір нґо
མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ། །
ཆགས་སྡང་དང་བྲལ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག །
тхає семчєн деден дуґ нґал драл
чаґ данґ данґ драл танґ ньйом ла не шӧґ

усевідання Пробудження
цілковитого. Істоти всі
незліченні хай щасливими
будуть і звільняться від страждань,
від жадання і ненависті.

Хай перебувають в рівності!

ཅེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་ཚད་མེད་པ་ཞ་ིབསོྒམ།

ཛཿཧཾཱུ་བ་ཾཧོཿས་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་བསྡུའ།ོ  །

дза хунґ бам го  цоґ шінґ нам ранґла (тхім пар ґ’юр)

ДЗА ХУНҐ БАМ ГО: всі Опори для Надбань розчинилися в мені.
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གསུམ་པ་ནི། དགེག་གཏོར།   По-третє — то́рма для лиходіїв (ґєґтор). 

རཾ་ཡ་ཾཁཾ་གིས་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཾཱུ་གིས་བརླབ།

Очисти з РАМ ЯМ КХАМ і освяти із ОМ А ХУНҐ

ཨོཾ་སརྦ་བྷུ་ཏ་ཨ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ས་མགྲོན་དགུག

Призови лиходіїв з ом сарва бгута акаршая дза

ཨོཾ་སརྦ་བ་ིགྷྣནཱ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ལན་གསུམ་གྱིས་བསོྔས་ལ། 

Промов рядки присвяти то́рми тричі: ом сарва біґганен балінґта кхахі

བཀའ་བསོྒ་བ་ན།ི

ཧཱུྃ༔ གསང་བ་མཆོག་གི་དཀིྱལ་འཁོར་དུ༔
དངོས་གྲུབ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས༔
གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔
གལ་ཏེ་མི་འགོྲ་འདུག་གྱུར་ན༔
དཔལ་ཆེན་ཁོྲ་རྒྱལ་ཁོྲས་ནས་སུ༔
རྡུལ་དུ་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔

Віддання наказу:

ХУНҐ! Лиходії, що стоять
на заваді здобуттю
досягнень у таємній
щонайви́щій ма́ндалі,

тут не залишайтеся,
і́нде забирайтесь геть!
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хунґ   санґва чоґ ґі к’їлкхор ду
нґӧдруб барчє чєпей ґєґ
не дір ма дуґ жєнду денґ
ґалте мідро дуґ ґ’юр на
палчєн троґ’ял трӧ не су
дӱл ду лаґпар дӧн мі за

Якщо ж не піде́те ви,
цар Преславний нестримни́й 

у гніві шаленому 
вщент на порох вас зітре,
поза всяким сумнівом!

དྲག་སྔགས་གུལ་ཡུངས་རོལ་མོས་ཚམ་རྔམས་ཀྱིས་བསྐྲད།

Так вижени їх за допомогою потужних мантр*, ґуґґулу, гірчичних зерен і лячної музики.

ཧཾཱུ་ཧཾཱུ་ཧཾཱུ་བི་ཤྭ་བཛྲ་ཀོྲ་དྷ་ཛྭ་ལ་མ་ཎྜལ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ༔ ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧ་ལ་ཧཾཱུ༔
* хунґ хунґ хунґ бішва бендза тродга дзола мендала пхет пхет пхет хала хала хала хунґ

ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ༔ གྀྲ་ཧྞ་ཱགྀྲ་ཧྞ་ཱཧཱུྃ༔ གྀྲ་ཧྞ་ཱཔ་ཡ་གྀྲ་ཧྞ་ཱཔ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ན་ཡ་ཧ་ོབྷ་ག་ཝཱན་བིདྱ་ཱརཱ་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
ом сумбгані сумбгані хунґ ґрігана ґрігана хунґ ґрігана пая ґрігана пая хунґ 

аная го бгаґавен бідья радзая хунґ пхет

19



རྗེས་འབེྲལ་དུ་མཚམས་བཅད་པ་ན།ི

Далі — проведення межі:

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་སྤྲུལ་པས་ནམ་མཁའ་གང་༔
མཚོན་ཆ་སྣ་ལྔས་གུར་ཆེན་ཕུབ༔
མ་བཅོས་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་ལས༔
བགེགས་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཡང་མེད༔
хунґ палчєн трӱлпе намкха ґанґ
цӧнча на нґє ґурчєн пхуб
мачӧ чӧїнґ лонґ янґ ле
ґєґ жє джявей мінґ янґ ме

ХУНҐ! Прояви Преславного
простір весь заповнюють,
накриваючи шатром
величезним із п'яти

видів зброї. В істиннім
дгармадгату-просторі — 
ні так званих перешкод,
ані слів таких нема! 

ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ༔
ом бендза ракша

ཞེས་སྲུང་འཁོར་བསོྒམ། 

Так споглядай захисне коло.
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བཞི་པ་བིྱན་དབབ་པ་ནི༔  

Четверте — сповнення величчю:

ཧཱུྃ༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས༔
འོག་མིན་ཞིང་ནས་བདེ་གཤེགས་ཞི་དང་ཁོྲ༔
མཁའ་སྤྱོད་གནས་ནས་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་བཅས༔
མ་ལུས་འདིར་བྱོན་བྱིན་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ༔
хунґ мінґӧн їнґ не лама ріґдзін цоґ
ӧґмін жінґ не дешєґ жі данґ тро
качӧ нене дакі чӧ сунґ чє
малю дір джӧн джін чєн ваб ту сӧл

ХУНҐ! Сонмище ґуру́-від'я́дгар — із
непроявленого простору,
мирні та нестримні суґати́ — 
з Аканіштхи — чистої землі,

да́кіні із дгармапалами — 
з сфер небесних, всі без винятку,
вас молю, прийдіть сюди і все 
освятіть і сповніть величчю! 

ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ
ґ’яна абешая а а
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ལྔ་པ་མཆོད་རྫས་བིྱན་རླབས་པ་ནི།

П’яте — освячення дарів:

རཾ་ཡ་ཾཁཾ༔ 
рам ям кхам

ཧཱུྃ༔ རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས༔
རང་བྱུང་མཆོད་པའི་ཕུང་པ་ོནི༔
ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ལྟ་བུས༔
དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔  
хунґ  намдаґ чӧїнґ нґанґ ньї ле
ранґ джюнґ чӧпей пхунґпо ні
кӱнзанґ чӧпей трін та бу
паґ’є намкха ґанґвар ґ’юр

ХУНҐ! З досконало чистого
дгармадгату-простору — 
сила-силенна́ дарів,
що природно постають.

Вони незліченними 
самантабгадро́вими
хмарами дарів увесь
простір неба сповнюють.

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ྥར་ཎ་ཁཾ་༔
ом бендза сапхарана кхам
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ཞེས་སིྤྱར་བརླབས་ནས་སོྤྲ་ན་སྨན་རག་གཏོར་གསུམ་གྱི་སྔགས་གསུམ་གསུམ་བརྗོད་པས་ཀྱང་བརླབ་བོ།

Після  загального  освячення,  за  бажання,  можеш  також  освятити  амріту,  ракту  і  торму  трьома
мантрами, промовивши кожну тричі.**

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨམྀྲ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔
** ом а хунґ сарва пенца амріта хунґ грі та

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛྭལ་མཎྜལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔
ом а хунґ мага ракта дзола мендала хунґ грі та

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛྭ་བ་ཱལིཾ་ཏ་བྷ་ལ་བྷ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋ༔
ом а хунґ мага балінґта тедзо балінґта балабате хунґ грі та
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ІІ. Основна частина
གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་དམ་ཚིག་བསེྐྱད་པ་ནི། 

Основна частина складається з п’яти. Перше — споглядання самаясаттв:

ཧཱུྃ༔ རོྡ་རེྗ་ཁོྲས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔
མཚོན་ཆེན་སྔོན་པོ་འབར་བ་ནི༔
ནམ་མཁའི་དཀིྱལ་ནས་ཐིག་པ་ཤར༔
ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔
хунґ   дордже трӧпе жеданґ чӧ
цӧн чєн нґӧнпо барва ні
намкхей к’їл не тхіґпа шяр
хунґ ґі ӧзер чоґ чур трӧ
སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་ཞིང་ཁམས་གྱུར༔
མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀིྱལ་དུ༔
བྲག་ཆེན་པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་སྟེང་༔
ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔
нанґсі пхур буй жінґкхам ґ’юр
тхінґ наґ е ї лонґ к’їл ду

ХУНҐ! Ваджровий гнів знищує
не́нависть й агресію.
Синій могутні́й клинок
пломенить і краплею

серед простору стає.
Світло променіє з ХУНҐ 
у десяти напрямах:
з’яви і буття тепер — 

чисті землі Кілаї.
В вирі широчіні Е 
густо-синьо-чорного — 
скеля велетенська і

лотос, сонце й Магадев.
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драґчєн пеньї лхачєн тенґ
хунґ їґ йонґсу ґ’юрпа ле
རོྡ་རེྗ་མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ལས༔
ངང་ཉིད་རོྡ་རེྗ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔
འབར་བའི་ཁོྲ་བོ་མི་བཟད་པ༔
дордже тхінґ наґ хунґ ґі цен
ӧзер чоґту барва ле
нґанґ ньї дордже чӧїнґ ле
барвей трово мізе па
མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔
གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔
དྲག་པོའི་སྤྱན་དགུ་ཕྱོགས་བཅུར་བགྲད༔
ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདིྲལ་མཆེ་གཙིགས་ཤིང་༔
тхінґ наґ жял сум чаґдруґ па
є кар йон мар ӱ тхінґ жял
драґпой чєн ґу чоґ чур дре

Поверх них склад ХУНҐ стає
темно-синім ваджрою,
складом ХУНҐ позначеним.

З сяйва, що засліплює,
зі стану незмінності — 
з дгармадгату постаю
полум'яним Кро́дгою — 

можним, приголомшливим.
Темно-синій, три лиця,
шість рук. Справа — білий лик,
зліва — червоне́ лице,

в центрі — густо-синій лик. 
Дев'ятьма очима я
люто витріщаюся
у десяти напрямах.

У рота́х роззявлених — 
язики загорнуті.
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жял данґ джяґ дріл чєціґ шінґ
ཨཱ་རལིླ་ཡི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔
སྨ་ར་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་འབར༔
དབུ་སྐྲ་གེྱན་འཁིྱལ་སྐྲ་གསེབ་ཏུ༔
རོྡ་རེྗ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ་ཡི༔
араллі ї драчєн дроґ
мара мінма метар бар
утра ґ’єн к’їл трасеб ту
дордже чєпе ценпа ї
ལེྟ་བར་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ༔
གཡས་པ་དང་པོས་རེྩ་དགུ་དང་༔
བར་པས་རེྩ་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིར༔
གཡོན་པ་དང་པོས་མེ་ཕུང་དང་༔
тевар лама мік’йо па
є па данґпӧ це ґу данґ
барпе ценґа чоґ чур зір
йонпа данґпӧ ме пхунґ данґ

Ікла вишкірив. Луна́
гук потужний: АРАЛЛІ́!

Пломеніють мов вогонь 
мої брови й бороди.
Півваджра увінчує
ку́чері, що здиблені.

У півваджрі в центральні́й
сфері — Ґуру Акшобг'я́. 
У першій правій руці — 
ваджра дев'ятигранни́й.

Другою правицею
п'ятигранним ваджрою
змахую на всі боки́. 
Першою лівицею

сонм вогню тримаю я,
другою лівицею — 
кхатванґу тризубую.
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བར་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་རེྩ་གསུམ་འཛིན༔
ཐ་མས་ར་ིརབ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ༔
རོྡ་རེྗ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེངས༔
གླང་ཆེན་ཞིང་ལྤགས་སྟོད་དུ་གསོལ༔
барпе кхатвам цесум дзін
таме ріраб пхурбу дріл
дордже рінчєн шӧґпа денґ
ланґчєн жінґ паґ тӧду сӧл
སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་མཛད༔
ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་དོ་ཤལ་དང་༔
ཐོད་སྐམ་རྣམས་ཀིྱ་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་༔
རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རེྩ་ཕྲན་དང་༔
таґ ґі паґпей шямтаб дзе
тхӧтренґ царсум дошял данґ
тхӧкам намк’ї уґ’єн чінґ
рінпочє ї цетрен данґ
སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་ཡི་ཆུན་པོས་བརྒྱན༔

У останній парі рук 
Ме́ру-кілаю́ верчу.
Розпростав крило із ваджр
і крило з коштовностей.
Верхнє вбра́ння — шкіри дві — 

із людини і слона.
А спідниця зроблена 
зі шкури тигрової. 
На́мисто — три вервиці

з лю́дських черепів й голів.
На моїх трьох головах — 
з висушених черепів
корони з верхівками

із дорогоцінностей.
Вбраний в'язками з п'яти
класів змій і змащений
кров'ю, жиром, попелом.  
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ཁྲག་ཞག་ཐལ་བ་རྣམས་ཀིྱས་བྱུགས༔
རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི༔
དཔལ་གིྱ་ཆས་བཅུ་སྐུ་ལ་རོྫགས༔
трул ріґ нґа ї чӱнпӧ ґ’єн
траґ жяґ тхалва намк’ї джюґ
рӱпей ґ’єн друґ ласоґ пей
палґ’ї чєчу кула дзоґ
ཞབས་བཞི་རོལ་པའི་སྟབས་ཀིྱས་འགིྱང་༔
དེ་ཡི་པང་དུ་སྦྱོར་བའི་ཡུམ༔
འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་འབར༔
གཡས་པས་ཨུཏྤལ་ཡབ་མགུལ་འཁྱུད༔
жяб жі ролпей табк’ї ґ’їнґ
де ї панґду джӧрвей юм
кхорло ґ’єдеб тхінґ наґ бар
є пе утпал яб ґул кх’ю
གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ལ་སྟོབ༔
ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་འགྱུར་བག་ཅན༔

Також шість прикрас з кісток.
Так на тілі просвітлі́м
славний стрій із десяти
складових довершений.

Чотирма ногами я
жваво викроковую.
В союзі єднаюся
з пані Діптачакрою.

Темно-синя, пломінка.
З у́тпалою в правиці́
мою шию обійма́.
А рукою лівою

ка́палу із рактою
подає мені до вуст.
В цвіті юності вона,
у прикрасах п'яти мудр.
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ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡ་ིརྒྱན་འཆང་ཞིང་༔
གཡོན་བསྐུམ་ཡབ་ཀིྱ་རེྐད་ལ་འཁིྲལ༔
йонпе тхӧ траґ яб ла тоб
ланґцо ґ’єпей ґ’юр баґ чєн
чаґ ґ’я нґаї ґ’єн чанґ жінґ
йонкум яб к’ї кєла тріл
གཡས་བརྐྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱརོ༔
སྤྱི་བརོ་ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན༔
གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
є к’янґ дева чєнпор джӧр
чівор ом хунґ трам грі а
єше нґа ї даґ ньї чєн
несум ом а хунґ ґі цен
སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གིྱས་བརླབས༔
ཡབ་ཀིྱ་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔
རོྡ་རེྗའི་ལེྟ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔

Ліва зігнута нога
стан оповиває мій,
права — випростана вбік. 
В блаженстві́ великому

з нею ми єднаємось.
Над маківками у нас — 
скла́ди ОМ ХУНҐ ТРАМ ГРІ А — 
сутність п'яти Мудростей.

Три місця позначені
ОМ А ХУНҐ й освячені
ве́личчю пробуджених
Тіла, Мови і Серця́.

В мо́їм місці таємні́м
із ХУНҐ — ваджра постає.
Ваджри центр позначений 
складом ХУНҐ. А в таємні́м

місці дружини́ із ПАМ — 
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ཡུམ་གིྱ་མཁའ་གསང་པཱཾ་ཡིག་ལས༔
ку сунґ тхуґ су джін ґ’ї лаб
ябк’ї санґне хунґ їґ ле
дордже тевар хунґ ґі цен
юм ґ’ї кхасанґ пам їґ ле
པདྨ་ཉི་མ་ཨཾཱ་གིས་མཚན༔
བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རོལ༔
བ་སྤུ་རོྡ་རེྗ་ཕྱེད་པ་དང་༔
སྣ་ཚོགས་རོྡ་རེྗའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔
ཕུར་བུའི་ཚྭ་ཚྭ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ 
ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣནཱ་བ་ཾཧཾཱུ་ཕཊ༔
пема ньїма анґ ґі цен
дева чєнпо їнґ су рӧл
бапу дордже чєпа данґ
нацоґ дорджей ґотраб сӧл
пхурбуй цаца кар тар труґ
ом бендза кілі кілая сарва біґганен бам хунґ пхет

лотос й сонця диск із АНҐ.
Тішимося в просторі
блаженства́ великого.

Волосинки на шкірі́ — 
в формі половинок ваджр.
Панцер — з ваджрових хрестів.
Наче метеори з них
іскри-кілаї́ летять.

ОМ БЕНДЗА КІЛІ КІЛАЯ САРВА БІҐГАНЕН 
БАМ ХУНҐ ПХЕТ
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ཧཾཱུ་ཨོཾ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿ
хунґ ом трам грі а

ཨོཾ་ཨཱཿཧཾཱུ༔
ом а хунґ

ཞེས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་རྣམས་བྱ།

Так слід дарувати посвяти і скріпити печатками.
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གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ན།ི

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀིྱ་དབྱིངས་ཀིྱ་ཕོ་བྲང་ནས༔
བཅོམ་ལྡན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་དང་༔
སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས༔
སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔
хунґ чӧк’ї їнґ к’ї пходранґ не
чомден дордже жӧнну данґ
сунґма дамчєн кхор данґ чє
сіпей пхурбу друбпа данґ
དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སོྩལ་པའི་ཕྱིར༔
ཡ་ེཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ཡ་ེཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔
རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔
ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔ 
བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ 
ванґ данґ нґӧдруб цӧлвей чір
єше трово шєґсу сӧл

Друге — запрошення ґ’янасаттв: 
ХУНҐ! З широчіні простору — 
з Дгармадгату хоромів́ — 
вас молю, Бгаґаване́ 
Ваджракумаро́ разо́м

із почтом захисників,
відданих обітницям,
о нестримна Мудросте,
прийди, задля звершення

кі́лаї буття і щоб
нам посвяти дарувать
і сіддгі-досягнення!
О нестримна Мудросте,

тут поставши, ниспошли
з'яву знаків і знамень,
й кілаї́ досягнення! 
БЕНДЗА САМАДЗА
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єше трово шєґне к’янґ
таґ данґ ценма тенпа данґ
кілая ї нґӧдруб цӧл 
бендза самадза

ཛཿཧཾཱུ་བཾ་ཧོཿ  ས་མ་ཡ་ཏི་ཥྛ་ལྷན༔  ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏི་ཙྪ་ཧོཿ
дза хунґ бам го самая тішта лхен атіпуго тратіца го

གསུམ་པ་མཆོད་པ་ན།ི  

ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔
ཡ་ེཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔
ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔
хунґ ламе чоґ ґі чӧпа дампа ні
єше нґа ї ӧзер нампар трӧ
дӧпей йонтен нґа ї раб ґ’єн те
тхуґ дам шінду чідер жє су сӧл

Третє — дари:

ХУНҐ! Ці святі й неперевершені
бездоганні на́йвищі дари
в формі світла п'яти Мудростей 
променіють і прикрашені

досконалим чином п'ятьома
властивостями Пробудження.
Так, як забажаєте, молю,
як відраду серця їх прийміть! 
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ཨོཾ་ཤིྲ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་བ་ཱར་ཨརྒྷཾ་པཱདཾྱ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻཝིདྱ་ཤབྟ་
སརྦ་པཉྩ་ཨམྀྲ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་ཏ་ན་ག་ཎ་དྷརྨ་དྷ་ཏུ་པཱ་ུཛ་ཧོ༔

ом шірі бендза кумара дгармапала сапарівара арґгам пад’ям пупе дгупе алоке ґєнде невідьє
шябда сарва пенца амріта ракта балінґта тана ґана дгармадгату пудза го

བཞི་པ་བསོྟད་པ་ནི།

ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀིྱ་སྤྱོད་པའི་འགོྲ་དོན་དུ༔
བྱམས་དང་སྙིང་རེྗས་གང་འདུལ་བ༔
སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རོྫགས་མཛད་པའི༔
ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
хунґ тхаб к’ї чӧпей дро дӧн ду
джям данґ ньїнґдже ґанґ дӱл ва
санґ’є трінлє дзоґ дзе пей
пхурпа трінлє лха ла чаґ цал тӧ

Четверте — славлення:

ХУНҐ! Вмілими діяннями, 
добротою й співчуттям
приборкуєте істот
задля блага їхнього.

Вершите просвітлені
буддові діяння ви.
Шана й слава божествам
Кілаї́ просві́тлених дія́нь! 
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ལྔ་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ན།ི 

ཐུགས་ཀར་འོད་ཀིྱ་གུར་ཁིྱམ་དབུས༔
པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རོྡ་རེྗ་སེམས༔
དཀར་གསལ་རོྡ་རེྗ་དིྲལ་བུ་འཛིན༔
тхуґ кар ӧк’ї ґур кх’їм ӱ
пема ньїдей ден тенґду
єше семпа дордже сем
карсал дордже дрілбу дзін
སྙེམས་མ་གིྲ་ཐོད་འཛིན་དང་འཁིྲལ༔
སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་པའི་སྲོག་གི་གོར༔
རིན་ཆེན་ཆ་བརྒྱད་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
རོྡ་རེྗ་སྔོན་པོའི་ལེྟ་བ་ལ༔
ньємма дрі тхӧ дзін данґ тріл
к’їл трунґ жюґпей соґ ґі ґор
рінчєн чаґ’є ньїдей тенґ
дордже нґӧнпой тева ла

П’яте — начитування мантри:

В серці посеред шатра,
що зі світла зіткане,
на сидінні з лотоса,
сонця й місяця — сидить

ґ'янасаттва — сяючий
білий Ваджрасаттва із
ваджрою і дзвоником.
Ваджраґа́рву пригорта,

в неї — дріґуґ й капала́.
В позі ваджровій сидить.
В сфері життєдайності — 
клейнод з вісьма гранями.

Там — на сонці й місяці — 
синій ваджра, у якім
в серцевині — на сонці́
темно-синій ХУНҐ стоїть.
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ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག༔
མཐའ་བསྐོར་འབྲུ་དགུ་རང་སྒྲར་བཅས༔
དེ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པས༔
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིྱ༔
ньїмей тенґду хунґ тхінґ наґ
тхакор друґу ранґ драр чє
деле ӧзер рабтрӧ пе
чоґ чуй ґ’ялва тхамчє к’ї
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་བྱིན་རླབས་རྣམས༔
ༀ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནི༔
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔
кусунґ тхуґ ла ньє чӧ пхӱл
кусунґ тхуґ к’ї джін лаб нам
ом кар а мар хунґ тхінґ ні
паґту мепа чєндранґ те
རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔

Навкруги́ — дев'ять складів
самозвучних, із яких
неосяжні промені
світла всюди струменять:

чарівні дари несуть
Постатям, Мові й Серцям
всіх будд десяти сторін.
Тіла, Мови і Сердець

всі благословення як
незліченні білі ОМ, 
А червоні й сині ХУНҐ 
скликані й у трьох моїх

центрах розчиняються, 
на́снагу даруючи
і посвяти. А відтак
сіддгі здобуваються,
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དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔
བདེ་གཤེགས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས༔
མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཉམས་ཆག་བསྐངས༔
ранґ ґі не сум тхімпа ї
ванґкур джінлаб нґӧдруб тхоб
дешеґ лама ньєпар джє
чєданґ чамдрал ньямчаґ канґ
མཁའ་འགོྲ་ཆོས་སྐྱོང་འཁོན་པ་སྦྱངས༔
དེྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བཙུད༔
བདུད་དང་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརླག༔
འགོྲ་བའི་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔
кхандро чӧк’йонґ кхӧнпа джянґ
дреґпа тхамчє лела цӱ
дӱ данґ дамсі тхалвар лаґ
дровей ґосум дрібпа джянґ
སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡ་ིསྐུ༔
གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀིྱ་སྒྲ༔

суґати і вчителі
радіють і тішаться. 
З ваджровими браттями
й сестрами поновлено

самаї́, які були 
зламані й порушені.
Невдоволеність дакі́нь
й дгармапал очищено.

Дреґп всіх скликано до дій. 
Мар й порушників самай
вщент на порох знищено.
Брами три усіх істот

від завіс очищені.
З'яви всі — тіла божеств.
Звуки всі — відлуння мантр.
Мислення й думки — то гра 
Мудрості одвічної. 
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དྲན་རོྟག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒོམ༔
нанґва тхамчє лха ї ку
драґпа тхамчє нґаґ к’ї дра
дрентоґ єше рӧлпар ґом

རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི༔ རྡ་ོརྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དུ་བལྟ༔

ранґ ґі сем ньї ді даґ ні  
дордже жӧнну ньї ду та

Суть  власного  серця-ума  сприймай
Ваджракумарою.

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
ом бендза кілі кілая сарва біґганен бам хунґ пхет

ཅེས་རྩ་སྔགས་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་པ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ།  དེས་སྐྱོ་ན། རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི། ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དུ་བལྟ། ། ཞེས་པ་ལྟར་ལྷ་བདག་རང་སེམས་དབྱེར་
མེད་ཀྱི་སོྲག་བཟུང་སེྟ་རང་བབས་སུ་བཅས་བཅོས་མེད་པས་ཅི་གནས་སུ་མཉམ་པར་བཞག ། 

Промовляй  дванадцятискладову  корінну  мантру  якомога  більше,  а  коли  втомишся,  як  сказано,  “cуть
власного  серця-ума  сприймай  Ваджракумарою”  —  тож  підтримуй  життєдайну  силу  нероздільності
божества  і  власного  серця-ума,  і  стільки,  скільки  зможеш,  невимушено  і  природно  спочивай  в
медитативній рівності.
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ད་ེལས་ལྡང་བར་བརྩམས་པ་ན། དབྱངས་གསལ། རྟེན་སིྙང་གསུམ་གསུམ་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས། སྔར་གྱི་མཆོད་བསོྟད་དང་། 
ཡི་གེ་བརྒྱ་པའང་བརྗོད་དོ།  ། དེ་ནས་གཏེར་གཞུང་གི་གཏོར་འབུལ་དང་།  དབང་བླངས་བཅས་བྱ།  གསུམ་པ་རྗེས་ནི།  ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅུད་ཐིག་ལྟར་མཐར་
ཆགས་སུ་བཏང་པས་གྲུབ་བོ། ། རང་བོླར་དཔག་པའི་ཕིྲན་ལས་འདི། རང་དང་རང་འདྲའ་ིབོླ་བརྟུལ་ལ། ། ཤིན་ཏུ་སྨན་པ་ཉདི་ཡིན་ཞིང་། ། དགེ་བས་ཧེ་རུ་ཀ་འགྲུབ་ཤོག ། 
ཅེས་པ་འདིའང་། ཀུན་བཟང་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་རང་ལོ་བཅུ་དགུ་པར། སྦོ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ལ་བྲིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག ཤུ་བྷཾ། ནོར་གླིང་
ཆོས་གྲྭར་སྤར་དུ་བསྐྲུན་པའ།ོ །  ། ། སརྦ་མང་ྒལཾ། །    ། །

Потім, перед тим як підвестися, виправ повторення і пропуски, і закріпи силу  [начитуваної мантри]  за
допомогою  потрійного  повторення  трьох  мантр  —  санскритських  голосних,  приголосних  і  дгарані
взаємозалежного  поставання.  Після  того  прочитай  вищенаведені  строфи  дарів  і  славлення,  а  також
стоскладову мантру. Тоді виконай дарування то́рми і прийняття посвяти з корінного тексту тер́ми.

ІІІ. Заключна частина

Заверши практику даруванням учти “Сутнісне бінду діянь”. 

Згідно з моїм розумінням, ці пробуджені діяння є напрочуд дієвими для приборкання як мого власного ума,
так і умів інших, подібних до мене. Завдяки цьому благу — хай звершимо Геруку!

Кунзанґ Ґ’юрме Цеванґ Драґпа написав це у віці дев’ятнадцяти років, у чотирнадцятий день другого місяця.
На благо! Шубгам!

Надруковано для громади монашеського коледжу Норбулінґкхи. Сарва манґалам!
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༁ྃ༔ ༔གསང་ཐིག་སིྙང་པོའི་སོྐར་ལས༔ རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོ༔

Садгана Ваджракумари єдиної мудри 
із циклу “Потаємної сердечної суті”

Тер́ма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою

Підготовча частина.

ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ༔

དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗ་ེགཞོན་ནུ་ཡི༔ ཕིྲན་ལས་སིྙང་པོར་བསྡུས་པ་ནི༔ 

НАМО ВАДЖРАКУМАРАЯ! Вклоняюся Ваджракумарі! 

Це Діяння Великославного Ваджракумари, зведені до самої суті. 
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སྐྱབས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་བསོྒམ༔

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྣམས་དང་༔ 
ཧ་ེརུ་ཀ་དང་མཁའ་འགོྲ་མ༔
སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་ཁེྱད་རྣམས་ལ༔ 
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
лама кӧнчоґ сум нам данґ
герука данґ кхандро ма
к’яб юл ґ’ямцо кх’є нам ла
джянґчуб барду к’ябсу чі

སེམས་ཅན་ཀུན་གིྱ་དོན་གིྱ་ཕྱརི༔ 
རོྫགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ༔
བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་འདུལ་ཕྱིར༔ 
དཔལ་ཆེན་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ༔
семчєн кӱн ґ’ї дӧн ґ’ї чір
дзоґпей санґ’є тхоб дӧ ла
барду чӧпей дӱдӱл чір
палчєн ґопханґ тхобпар джя

Споглядай перед собою всі джерела Прихистку:

Ґуру і Перлини Три,
геруки і дакіні — 
море Прихистку джерел,
аж допоки пробуджусь
прихищаюся у вас! 

Задля блага всіх істот
прагну пробудитися
вповні. Опаную я
стан Великославного,
щоб завади мар здолать.
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རོྡ་རེྗ་ཁོྲས་པས་ཞེ་སྡང་གཅོད༔ 
མཚོན་ཆེན་སྔོན་པོ་འབར་བ་ནི༔
ནམ་མཁའི་དཀིྱལ་ནས་ཐིག་པ་ཤར༔ 
ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔
дордже трӧпе жеданґ чӧ
цӧн чєн нґӧнпо барва ні
намкхей к’їл не тхіґпа шяр
хунґ ґі ӧзер чоґ чур трӧ
སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་ཞིང་ཁམས་གྱུར༔ 
མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀིྱལ་དུ༔
བྲག་ཆེན་པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་སྟེང་༔ 
ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔
нанґсі пхур буй жінґкхам ґ’юр
тхінґ наґ е ї лонґ к’їл ду
драґчєн пеньї лхачєн тенґ
хунґ їґ йонґсу ґ’юрпа ле
རོྡ་རེྗ་མཐིང་ནག་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ 

Основна частина.

Ваджровий гнів знищує
не́нависть й агресію.
Синій могутні́й клинок
пломенить і краплею

серед простору стає.
Світло променіє з ХУНҐ 
у десяти напрямах:
з’яви і буття тепер — 

чисті землі Кілаї.
В вирі широчіні Е 
густо-синьо-чорного — 
скеля велетенська і

лотос, сонце й Магадев.
Поверх них склад ХУНҐ стає
темно-синім ваджрою,
складом ХУНҐ позначеним.
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འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ལས༔
ངང་ཉིད་རོྡ་རེྗ་ཆོས་དབྱིངས་ལས༔ 
འབར་བའི་ཁོྲ་བོ་མི་བཟད་པ༔
дордже тхінґ наґ хунґ ґі цен
ӧзер чоґту барва ле
нґанґ ньї дордже чӧїнґ ле
барвей трово мізе па
མཐིང་ནག་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ 
གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་མཐིང་ཞལ༔
དྲག་པོའི་སྤྱན་དགུ་ཕྱོགས་བཅུར་བགྲད༔ 
ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདིྲལ་མཆེ་གཙིགས་ཤིང་༔
тхінґ наґ жял сум чаґдруґ па
є кар йон мар ӱ тхінґ жял
драґпой чєн ґу чоґ чур дре
жял данґ джяґ дріл чєціґ шінґ
ཨཱ་རལིླ་ཡི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས༔ 
སྨ་ར་སྨིན་མ་མེ་ལྟར་འབར༔

З сяйва, що засліплює,
зі стану незмінності — 
з дгармадгату постаю
полум'яним Кро́дгою — 

можним, приголомшливим.
Темно-синій, три лиця,
шість рук. Справа — білий лик,
зліва — червоне́ лице,

в центрі — густо-синій лик. 
Дев'ятьма очима я
люто витріщаюся
у десяти напрямах.

У рота́х роззявлених — 
язики загорнуті.
Ікла вишкірив. Луна́
гук потужний: АРАЛЛІ́!
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དབུ་སྐྲ་གེྱན་འཁིྱལ་སྐྲ་གསེབ་ཏུ༔ 
རོྡ་རེྗ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ་ཡི༔
араллі ї драчєн дроґ
мара мінма метар бар
утра ґ’єн к’їл трасеб ту
дордже чєпе ценпа ї
ལེྟ་བར་བླ་མ་མི་བསྐྱོད་པ༔ 
གཡས་པ་དང་པོས་རེྩ་དགུ་དང་༔
བར་པས་རེྩ་ལྔ་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིར༔ 
གཡོན་པ་དང་པོས་མེ་ཕུང་དང་༔
тевар лама мік’йо па
є па данґпӧ це ґу данґ
барпе ценґа чоґ чур зір
йонпа данґпӧ ме пхунґ данґ
བར་པས་ཁ་ཊྭཱཾ་རེྩ་གསུམ་འཛིན༔ 
ཐ་མས་ར་ིརབ་ཕུར་བུ་བསྒྲིལ༔
རོྡ་རེྗ་རིན་ཆེན་གཤོག་པ་གདེངས༔ 

Пломеніють мов вогонь 
мої брови й бороди.
Півваджра увінчує
ку́чері, що здиблені.

У півваджрі в центральні́й
сфері — Ґуру Акшобг'я́. 
У першій правій руці — 
ваджра дев'ятигранни́й.

Другою правицею
п'ятигранним ваджрою
змахую на всі боки́. 
Першою лівицею

сонм вогню тримаю я,
другою лівицею — 
кхатванґу тризубую.
У останній парі рук 

Ме́ру-кілаю́ верчу.
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གླང་ཆེན་ཞིང་ལྤགས་སྟོད་དུ་གསོལ༔
барпе кхатвам цесум дзін
таме ріраб пхурбу дріл
дордже рінчєн шӧґпа денґ
ланґчєн жінґ паґ тӧду сӧл
སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་མཛད༔ 
ཐོད་ཕྲེང་ཚར་གསུམ་དོ་ཤལ་དང་༔
ཐོད་སྐམ་རྣམས་ཀིྱ་དབུ་བརྒྱན་ཅིང་༔ 
རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རེྩ་ཕྲན་དང་༔
таґ ґі паґпей шямтаб дзе
тхӧтренґ царсум дошял данґ
тхӧкам намк’ї уґ’єн чінґ
рінпочє ї цетрен данґ
སྦྲུལ་རིགས་ལྔ་ཡི་ཆུན་པོས་བརྒྱན༔ 
ཁྲག་ཞག་ཐལ་བ་རྣམས་ཀིྱས་བྱུགས༔
རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་པའི༔ 
དཔལ་གིྱ་ཆས་བཅུ་སྐུ་ལ་རོྫགས༔

Розпростав крило із ваджр
і крило з коштовностей.
Верхнє вбра́ння — шкіри дві — 

із людини і слона.
А спідниця зроблена 
зі шкури тигрової. 
На́мисто — три вервиці

з лю́дських черепів й голів.
На моїх трьох головах — 
з висушених черепів
корони з верхівками

із дорогоцінностей.
Вбраний в'язками з п'яти
класів змій і змащений
кров'ю, жиром, попелом.  

Також шість прикрас з кісток.
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трул ріґ нґа ї чӱнпӧ ґ’єн
траґ жяґ тхалва намк’ї джюґ
рӱпей ґ’єн друґ ласоґ пей
палґ’ї чєчу кула дзоґ
ཞབས་བཞི་རོལ་པའི་སྟབས་ཀིྱས་འགིྱང་༔ 
དེ་ཡི་པང་དུ་སྦྱོར་བའི་ཡུམ༔
འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མཐིང་ནག་འབར༔ 
གཡས་པས་ཨུཏྤལ་ཡབ་མགུལ་འཁྱུད༔
жяб жі ролпей табк’ї ґ’їнґ
де ї панґду джӧрвей юм
кхорло ґ’єдеб тхінґ наґ бар
є пе утпал яб ґул кх’ю
གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཡབ་ལ་སྟོབ༔ 
ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་འགྱུར་བག་ཅན༔
ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ཡ་ིརྒྱན་འཆང་ཞིང་༔ 
གཡོན་བསྐུམ་ཡབ་ཀིྱ་རེྐད་ལ་འཁིྲལ༔
йонпе тхӧ траґ яб ла тоб

Так на тілі просвітлі́м
славний стрій із десяти
складових довершений.

Чотирма ногами я
жваво викроковую.
В союзі єднаюся
з пані Діптачакрою.

Темно-синя, пломінка.
З у́тпалою в правиці́
мою шию обійма́.
А рукою лівою

ка́палу із рактою
подає мені до вуст.
В цвіті юності вона,
у прикрасах п'яти мудр.

Ліва зігнута нога
стан оповиває мій,
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ланґцо ґ’єпей ґ’юр баґ чєн
чаґ ґ’я нґаї ґ’єн чанґ жінґ
йонкум яб к’ї кєла тріл
གཡས་བརྐྱང་བདེ་བ་ཆེན་པོར་སྦྱརོ༔ 
སྤྱི་བརོ་ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་བདག་ཉིད་ཅན༔ 
གནས་གསུམ་ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔
є к’янґ дева чєнпор джӧр
чівор ом хунґ трам грі а
єше нґа ї даґ ньї чєн
несум ом а хунґ ґі цен
སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱིན་གིྱས་བརླབས༔ 
ཡབ་ཀིྱ་གསང་གནས་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔
རོྡ་རེྗའི་ལེྟ་བར་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ 
ཡུམ་གིྱ་མཁའ་གསང་པཱཾ་ཡིག་ལས༔
ку сунґ тхуґ су джін ґ’ї лаб
ябк’ї санґне хунґ їґ ле

права — випростана вбік. 
В блаженстві́ великому

з нею ми єднаємось.
Над маківками у нас — 
скла́ди ОМ ХУНҐ ТРАМ ГРІ А — 
сутність п'яти Мудростей.

Три місця позначені
ОМ А ХУНҐ й освячені
ве́личчю пробуджених
Тіла, Мови і Серця́.

В мо́їм місці таємні́м
із ХУНҐ — ваджра постає.
Ваджри центр позначений 
складом ХУНҐ. А в таємні́м

місці дружини́ із ПАМ — 
лотос й сонця диск із АНҐ.
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дордже тевар хунґ ґі цен
юм ґ’ї кхасанґ пам їґ ле
པདྨ་ཉི་མ་ཨཾཱ་གིས་མཚན༔ 
བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་རོལ༔
བ་སྤུ་རོྡ་རེྗ་ཕྱེད་པ་དང་༔ 
སྣ་ཚོགས་རོྡ་རེྗའི་གོ་ཁྲབ་གསོལ༔
ཕུར་བུའི་ཚྭ་ཚྭ་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ 
пема ньїма анґ ґі цен
дева чєнпо їнґ су рӧл
бапу дордже чєпа данґ
нацоґ дорджей ґотраб сӧл
пхурбуй цаца кар тар труґ
ཐུགས་ཀར་འོད་ཀིྱ་གུར་ཁིྱམ་དབུས༔
པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ 
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རོྡ་རེྗ་སེམས༔
དཀར་གསལ་རོྡ་རེྗ་དིྲལ་བུ་འཛིན༔ 
тхуґ кар ӧк’ї ґур кх’їм ӱ

Тішимося в просторі
блаженства́ великого.

Волосинки на шкірі́ — 
в формі половинок ваджр.
Панцер — з ваджрових хрестів.
Наче метеори з них
іскри-кілаї́ летять.

Візуалізація для начитування мантри.

В серці посеред шатра,
що зі світла зіткане,
на сидінні з лотоса,
сонця й місяця — сидить
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пема ньїдей ден тенґду
єше семпа дордже сем
карсал дордже дрілбу дзін
སྙེམས་མ་གིྲ་ཐོད་འཛིན་དང་འཁིྲལ༔
སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས་པའི་སྲོག་གི་གོར༔ 
རིན་ཆེན་ཆ་བརྒྱད་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
རོྡ་རེྗ་སྔོན་པོའི་ལེྟ་བ་ལ༔ 
ньємма дрі тхӧ дзін данґ тріл
к’їл трунґ жюґпей соґ ґі ґор
рінчєн чаґ’є ньїдей тенґ
дордже нґӧнпой тева ла
ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག༔
མཐའ་བསྐོར་འབྲུ་དགུ་རང་སྒྲར་བཅས༔ 
དེ་ལས་འོད་ཟེར་རབ་འཕྲོས་པས༔
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིྱ༔ 
ньїмей тенґду хунґ тхінґ наґ
тхакор друґу ранґ драр чє

ґ'янасаттва — сяючий
білий Ваджрасаттва із
ваджрою і дзвоником.
Ваджраґа́рву пригорта,

в неї — дріґуґ й капала́.
В позі ваджровій сидить.
В сфері життєдайності — 
клейнод з вісьма гранями.

Там — на сонці й місяці — 
синій ваджра, у якім
в серцевині — на сонці́
темно-синій ХУНҐ стоїть.

Навкруги́ — дев'ять складів
самозвучних, із яких
неосяжні промені
світла всюди струменять:

чарівні дари несуть
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деле ӧзер рабтрӧ пе
чоґ чуй ґ’ялва тхамчє к’ї
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་མཆོད་ཕུལ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་བྱིན་རླབས་རྣམས༔ 
ༀ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནི༔
དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ༔ 
кусунґ тхуґ ла ньє чӧ пхӱл
кусунґ тхуґ к’ї джін лаб нам
ом кар а мар хунґ тхінґ ні
паґту мепа чєндранґ те
རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔
དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ 
བདེ་གཤེགས་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱས༔
མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ཉམས་ཆག་བསྐངས༔ 
ранґ ґі не сум тхімпа ї
ванґкур джінлаб нґӧдруб тхоб
дешеґ лама ньєпар джє

Постатям, Мові й Серцям
всіх будд десяти сторін.
Тіла, Мови і Сердець

всі благословення як
незліченні білі ОМ, 
А червоні й сині ХУНҐ 
скликані й у трьох моїх

центрах розчиняються, 
на́снагу даруючи
і посвяти. А відтак
сіддгі здобуваються,

суґати і вчителі
радіють і тішаться. 
З ваджровими браттями
й сестрами поновлено

самаї́, які були 
зламані й порушені.
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чєданґ чамдрал ньямчаґ канґ
མཁའ་འགོྲ་ཆོས་སྐྱོང་འཁོན་པ་སྦྱངས༔
དེྲགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ལ་བཙུད༔ 
བདུད་དང་དམ་སྲི་ཐལ་བར་བརླག༔
འགོྲ་བའི་སྒོ་གསུམ་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས༔ 
кхандро чӧк’йонґ кхӧнпа джянґ
дреґпа тхамчє лела цӱ
дӱ данґ дамсі тхалвар лаґ
дровей ґосум дрібпа джянґ
སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡ་ིསྐུ༔
གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀིྱ་སྒྲ༔ 
དྲན་རོྟག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་བསྒོམ༔
нанґва тхамчє лха ї ку
драґпа тхамчє нґаґ к’ї дра
дрентоґ єше рӧлпар ґом
རང་གི་སེམས་ཉིད་འདི་དག་ནི༔ རྡ་ོརྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དུ་བལྟ༔

ранґ ґі сем ньї ді даґ ні дордже жӧнну ньї ду та

Невдоволеність дакі́нь
й дгармапал очищено.

Дреґп всіх скликано до дій. 
Мар й порушників самай
вщент на порох знищено.
Брами три усіх істот

від завіс очищені.
З'яви всі — тіла божеств.
Звуки всі — відлуння мантр.
Мислення й думки — то гра 
Мудрості одвічної. 

Суть  власного  серця-ума  сприймай
Ваджракумарою.
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ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བིགྷྣན་བཾ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔
ом бендза кілі кілая сарва біґганен бам хунґ пхет

ཅེས་བཟླས་་་ Так промовляй мантру. 

Самопосвячення.

ཐུན་མཚམས་གཏོར་མ་འབུལ༔ སྐབས་སུ་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་ནི༔ ལྷ་རུ་བསོྒམས་ལ་དབང་བླངས་ཏེ༔ ད་ེཡང་དང་པོ་མེ་ཏོག་འབུལ༔

В перервах між сесіями піднось то́рму. У відповідний час споглядай славетну торму як божество і отримуй
посвяти. Зокрема, спершу піднеси квітку:

བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔ 
རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གིྱས༔
བདག་ལ་བྱིན་གིྱས་བརླབས་ནས་ཀྱང་༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་དབང་མཆོག་སོྩལ༔
ཞེས་གསོལ་རང་ཉིད་ལྷ་རུ་བསོྒམ༔

лама палчєн герука
дордже жӧнну яб юм ґ’ї
даґ ла джін ґ’ї лаб не к’янґ
ку сунґ тхуґ к’ї ванґ чоґ цӧл

Ґуру Ваджракумаро́,
о Преславний Геруко́ 
в со́юзі з дружиною,
сповніть величчю мене,
надихніть і наділіть
вищими посвятами
Тіла, Мови і Серця!
Так молися і  плекай пережиття себе  самого як
божества.

52



གཏོར་མ་ལྷ་ཡ་ིགནས་གསུམ་ནས༔
འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས༔
རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པ་ཡིས༔ 
སྒ་ོགསུམ་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་སྦྱངས༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་དབང་ཐོབ་བསམ༔

торма лха ї не сум не
ӧзер кар мар тхінґ сум трӧ
ранґ ґі не сум тхімпа ї
ґо сум дрібпа малю джянґ
ку сунґ тхуґ к’ї ванґ тхоб ґ’юр
ཧཱུྃ༔ གཏོར་སྣོད་མཐིང་ནག་གྲུ་གསུམ་འབར་བའི་དབྱིངས༔ 
གཏོར་མའི་ངོ་བ་ོདཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༔
བཅོམ་ལྡན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་ཁོྲ་བོའི་རྒྱལ༔ 
ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔
хунґ    тор нӧ тхінґ наґ друсум барвей їнґ
тормей нґово палчєн герука
чомден дордже жӧнну тровой ґ’ял

З трьох місць то́рми-божества 
струменіють промені:
світло — біле, червоне́
і блакитне — у моїх

трьох місцях розтанувши,
повністю очистили
всі затьмарення трьох брам.
Тіла, Мови і Серця
посвяти́ отримані. 

ХУНҐ! То́рми вмістище — то широчінь
темно-синього трикутника
полум'яного. А торми суть — 
то Великославний Герука́.

Бгаґаване Ваджракумаро,
о несамовитий Владарю
із верховною дружиною — 
із Таро́ю Діптачакрою,
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юм чоґ дрӧлма кхорло ґ’єдеб ма
བདུད་འདུལ་ཁོྲ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཁྲ་ཐབས་དང་༔ 
སྲས་མཆོག་སྒོ་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིྱས༔
དུས་འདིར་ཐུགས་དམ་གཉན་པོའི་སྒ་ོཕྱེས་ལ༔ 
གཟི་བརིྗད་སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ལུས་ལ་སོྩལ༔
дӱдӱл трочу яб юм тратхаб данґ
се чоґ ґо к’йонґ сунґмей цоґ нам к’ї
дӱдір тхуґдам ньєнпой ґо чє ла
зіжі ку ї ванґ чоґ лю ла цӧл
ལུས་ཀིྱ་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲབི་བར་ཆད་སོལ༔ 
འཇའ་ལུས་རོྡ་རེྗའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་མཛོད༔
ཚངས་དབྱངས་གསུང་གི་དབང་མཆོག་ངག་ལ་སོྩལ༔ 
ངག་སྒྲིབ་ངག་མནན་དིག་ལྐུགས་བསལ་བ་དང་༔
лю к’ї недӧн діґдріб барчє сӧл
джялю дордже куру друбпар дзӧ
цанґ янґ сунґ ґі ванґ чоґ нґаґ ла цӧл
нґаґ дріб нґаґ нен діґ куґ салва данґ

із десятьома подружжями
не́стримних підкорювачів мар;
розмаїті еманації,
ве́рховні сини і стражі брам,

оборонців сонмище, мерщій
прямо тут і зараз відчиніть 
брами непорушних обітниць!
Ниспошліть моєму тілу ви

на́йвищу посвяту величі
Тіла просвітло́го й відверніть
недуги і лиха, вчинки злі,
перешкоди і затьмарення.

Поможіть сягнути звершення
в райдужному тілі ваджровім!
Мову наділіть найвищою
посвятою милозвучної 

мови Брагми; і розвійте ви
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དྲག་སྔགས་མཐུ་ཡ་ིདངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་སོལ༔ 
སྤྲསོ་བྲལ་ཐུགས་ཀིྱ་དབང་མཆོག་སེམས་ལ་སོྩལ༔
ཡིད་སྒྲིབ་སྨྱ་ོའབོག་བརྒྱལ་ནད་ཞི་བ་དང་༔ 
བདེ་ཆེན་ཐུགས་ཀིྱ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
драґ нґаґ тхӱ ї нґӧдруб цал ду сӧл
трӧдрал тхуґ к’ї ванґ чоґ сем ла цӧл
ї дріб ньйо боґ ґ’ялне жіва данґ
дечєн тхуґк’ї нґӧдруб цалду сӧл
གཞན་ཡང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་བཟློག་པ་དང་༔ 
གདུག་ཅིང་སྡང་སེམས་ལྡན་པ་ཚར་ཆོད་ལ༔
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔
жен янґ джєкха бӧ тонґ доґпа данґ
дуґ чінґ данґ сем денпа царчӧ ла
це сӧ палджӧр ґ’єпар дзеду сӧл

мовні занечищення мої,
затинання й втрату голосу.
Сіддгі володіння силою

мантр потужних ниспошліть, молю!
Серцю і уму даруйте ви
на́йвищу посвяту простоти
Серця Мудрості просві́тлого!

Вга́муйте припадки, нестяму,́
розлад й занечищення ума.
Ниспошліть сіддгі-досягнення 
Серця щастя вищого, молю! 

Також відверніть закляття злі
і спиніть ворожі наміри.
Моє довголіття, успіхи
і заслугу зміцнюйте, прошу́!

སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདིྡྷ་ཕ་ལ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ཞེས་པས་དབང་བླང་གཏོར་འབུལ་ནི༔

Додавши до мантри кая вака цітта сарва сіддгі пхала абгікєнца хунґ, отримай посвяти. 
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ར་ཾཡཾ་ཁཾ་གིས་གཏོར་མ་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས༔ 
སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་༔
བྃྷྲཱུ་ལས་བྷཉྫ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་ནང་༔ 
གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ལས་ཤ་ལྔ་དང་༔
рам ям кхам ґі торма сеґ тор трӱ
тонґпей нґанґ ле лунґме тхӧґ’є тенґ
дгрум ле бхендза янґ шінґ ґ’ячє нанґ
ґо ку да ха на ле шя нґа данґ
བ་ིམུ་མ་ར་ཤུ་ལས་བདུད་རིྩ་ལྔ༔ 
ཁ་ཆོད་ཉི་མ་ཟླ་བ་རོྡ་རེྗས་མཚན༔
མེ་རླུང་སྦྱརོ་བས་བདུད་རིྩ་ཞུ་ཞིང་ཁོལ༔ 
རླངས་པས་འཁོར་འདས་དྭངས་མ་བཅུད་རྣམས་འདུས༔
бі му ма ра шу ле дӱці нґа
кхачӧ ньїма дава дордже цен
мелунґ джӧрвей дӱці жю жінґ кхӧл
ланґпе кхорде данґма чӱнам дӱ
རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་སྐུར་གྱུར་བདེ་ཆེན་སྦྱོར༔

Дарування торми.

РАМ ЯМ КХАМ цю торму спалюють,
ро́звіюють і змивають геть.
З порожнечі – вітер і вогонь,
на опорі з черепів стоїть

ДГРУМ, з нього́ – простора ка́пала.
ҐО КУ ДА ХА НА склади у ній
м'ясом п'я́ти видів постають.
Із БІ МУ МА РА ШУ – п'ять амріт.

На́кривка – із сонця й місяця,
зверху ваджрою оздоблена.
Вітер із вогнем єднаються.
Розтає амріта і кипить.

Пар збирає всі есенції
са́мсари й нірвани, що стають
по́дружжями будд п'яти родин
у союзі щастя вищого.
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ཁ་ཆོད་བཅས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་ཞུ༔
དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་བདུད་རིྩར་གཉིས་མེད་འདེྲས༔ 
འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔  ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོ༔
ріґ нґа яб юм кур ґ’юр дечєн джӧр
кхачӧ чєпа джянґчуб семсу жю
дамціґ єше дӱцір ньїме дре
дӧйон чӧтрін намкха ґанґвар ґ’юр
ом а хунґ го

Разом з на́кривкою всі вони
розтають в пробудженім єстві.
Ґ'яна і сама́я в амріті́
неподільно сполучаються.

Простір неба хмарами дарів
насолод чуттєвих сповнений.
ОМ А ХУНҐ ГО

ལག་པ་གཡས་ཕྱར་གཡོན་གདེངས་ཤིང་༔ མཐེབ་མཛུབ་སེྦྲལ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་བརླབ༔  

Підніми праву і ліву руку, долонями від себе, й освяти мудрою, з’єднавши великі і вказівні пальці.

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀིྱ་དབྱིངས་ཀིྱ་ཕོ་བྲང་ནས༔ 
བཅོམ་ལྡན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་དང་༔
སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས༔ 
སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔
хунґ чӧк’ї їнґ к’ї пходранґ не
чомден дордже жӧнну данґ

ХУНҐ! З широчіні простору — 
з Дгармадгату хоромів́ — вас 
молю, Бгаґаване́ 
Ваджракумаро́ разо́м

із почтом захисників,
відданих обітницям,
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сунґма дамчєн кхор данґ чє
сіпей пхурбу друбпа данґ
དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སོྩལ་པའི་ཕྱིར༔ 
ཡ་ེཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ཡ་ེཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ 
རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔
ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔  
ванґ данґ нґӧдруб цӧлвей чір
єше трово шєґсу сӧл
єше трово шєґне к’янґ
таґ данґ ценма тенпа данґ
кілая ї нґӧдруб цӧл

о нестримна Мудросте,
прийди, задля звершення

кі́лаї буття і щоб
нам посвяти дарувать
і сіддгі-досягнення!
О нестримна Мудросте,

тут поставши, ниспошли
з'яву знаків і знамень,
й кілаї́ досягнення! 

བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
бендза сама дза
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ཧཱུྃ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི༔ 
ཡ་ེཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་རྣམ་པར་འཕྲོ༔
འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་ཡིས་རབ་བརྒྱན་ཏེ༔ 
ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་ཅི་བདེར་བཞེས་སུ་གསོལ༔
хунґ ламе чоґ ґі чӧпа дампа ні
єше нґа ї ӧзер нампар трӧ
дӧпей йонтен нґа ї раб ґ’єн те
тхуґ дам шінду чідер жє су сӧл

ХУНҐ! Ці святі й неперевершені
бездоганні на́йвищі дари
в формі світла п'яти Мудростей 
променіють і прикрашені

досконалим чином п'ятьома
властивостями Пробудження.
Так, як забажаєте, молю,
як відраду серця їх прийміть! 

ༀ་ཤྲཱིི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པ་ཱལ་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་པུཥྤ་ེདྷཱུ་པ་ེཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་ཝིདྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཧཱཱི༔

ом шірі бендза кумара дгармапала сапарівара пупе дгупе алоке ґєнде невідьє шябда тратіцца соха

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྀྲ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔ 

мага пенца амріта кхарам кхахі    

མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔

мага ракта кхарам кхахі
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ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་གྀྲཧྞནྟ༔ུ མ་མ་སརྦ་སིདིྡྷ་མེ་པྲ་ཡཙྪ༔ 

ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་པ་ཱལ་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧ་ིཁཱ་ཧི༔

ом бендза кілі кілая сапарівара ідам балінґ ґрігананту мама сарва сіддгі мем траяцца 
ом бендза кілі кілая дгармапала сапарівара ідам балінґта кха кха кхахі кхахі

ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀིྱ་སྤྱོད་པའི་འགོྲ་དོན་དུ༔ 
བྱམས་དང་སྙིང་རེྗས་གང་འདུལ་བ༔
སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རོྫགས་མཛད་པའི༔ 
ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
хунґ тхаб к’ї чӧпей дро дӧн ду
джям данґ ньїнґдже ґанґ дӱл ва
санґ’є трінлє дзоґ дзе пей
пхурпа трінлє лха ла чаґ цал тӧ

ХУНҐ! Вмілими діяннями, 
добротою й співчуттям
приборкуєте істот
задля блага їхнього.

Вершите просвітлені
буддові діяння ви.
Шана й слава божествам
Кілаї́ просвіт́лених дія́нь! 
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ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ 
བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔
བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་དང་༔ 
ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔
хунґ ма чӧ трӧме дежін ньї їнґ ле
дечєн лхюндруб барвей кур жєнґ па
чомден палчєн дордже жӧнну данґ
юм чоґ дрӧлма кхорло ґ’єдеб ма
རོྡ་རེྗ་ཕུར་བུའི་རིག་པ་འཛིན་རྣམས་དང་༔ 
ཁོྲ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བྱེད་གསོད་བྱེད་ཚོགས༔
སྲས་མཆོག་ཉེར་གཅིག་ཁོྲ་མོ་སྒོ་མ་བཞི༔ 
ཤྭ་ན་བདག་ཉིད་ས་བདག་སྐྱསེ་བུའི་ཚོགས༔
дордже пхур буй ріґпа дзін нам данґ
трочу яб юм заджє соджє цоґ
се чоґ ньєр чіґ тромо ґома жі
шона даґньї садаґ к’єбуй цоґ
ཕུར་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ 

ХУНҐ! Із просторої відкритості,
з таковості непідробної,
із довершеної простоти — 
полум'яна постать божества

щастя вищого спонтанного.
Бгаґаване Ваджракумаро́,
о Преславний із верховною
дружино́ю Діптачакрою

Визволителькою, й усіма
від'ядга́рами Ваджракіли́,
із десятьома подружжями
не́стримних божеств, та з сонмищем

знищувачів і пожирачів;
двадцять один син верховний та
ворота́рки гнівні чотири́,
Шванамукхи і Правительки, 

Владарки і сонмище Братів,
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མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་སྐུར་བཞེངས་ལ༔
དམ་རྫས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་དང་༔ 
བདུད་རིྩ་རཀྟ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས༔
пхурпей сунґма дамчєн ґ’ямцор чє
мі нґӧн їнґ не недір кур жєнґ ла
дамдзе чі нанґ санґвей чӧпа данґ
дӱці ракта тормей чӧпа жє
བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ 
སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང་༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ 
ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔
даґчаґ пӧнлоб йон чӧ кхорчє нам
ґосум лонґ чӧ чєпа сунґва данґ
кусунґ тхуґ к’ї нґӧдруб цалду сӧл
недӧн барчє тхамчє жіва данґ
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང་༔ 
ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང་༔

море-океан захисників 
вірних обітницям Кілаї́,
з непроявленого простору

тут постаньте й всолодіться ви
зовнішніми, і внутрішніми,
і таємними щедротами
складників самай, й дарунками

амріти́ і ракти й балінґти́.
Молимо: даруйте нам усім — 
майстру з учнями й оточенням — 
захист трьох брам наших і надбань,

і досягнення пробуджених
Тіла, Мови й Серця Мудрості!
Ді́яння пробуджені чиніть:
гамування всіх захворювань,

впливів злих, завад і перешкод;
збільшення тривалості життя,
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དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ 
བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔
цесӧ пал джӧр тхамчє ґ’єпа данґ
кхам сум сісум ванґду дюпа данґ
драґєґ талвар лаґпей трінлє дзӧ
чє кха пур кха тхамчє доґ ту сӧл
таші делеґ джюнґ вар дзеду сӧл

множення заслуги і багатств;
притягання трьох світів, трьох сфер;

знищення на порох ворогів
й тих хто перешкоди створює.
Всі закляття й наклеп відверніть
і творіть сприяння й благодать! 

ཞེས་བཅལོ་ཡེ་ཤེས་པ་རང་ལ་བསིྟམ༔ འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་རང་གནས་གཤེགས༔ འདིས་ནི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ཡིས་འགྲུབ༔ ད་ེཕིྱར་འདི་
ལ་བརྩོན་པར་གྱིས༔ ཟབ་མོའ་ིགདམས་པ་འད་ིཉིད་ཀྱང་༔ མ་འོངས་དོན་དུ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ལས་ཅན་ཞགི་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Так доручай [діяння]. 
Розчини ґ’янасаттв у собі. 
Дозволь мирським істотам повернутися до своїх осель.
Так всі перешкоди вгамуються.
Так всі прагнення звершаться.
Тож практикуй старанно!
Ці сутні настанови приховані як скарб
для блага прийдешніх поколінь.
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Хай їх віднайде той, кому це кармою провіщено.
Обітницю запечатано, запечатано, запечатано!

སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡང་ཁྲོད་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་གླིང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
ཡིག་བིྲས་པདྨ་གར་གྱ་ིདབང་ཕྱུག་གིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༔

Великий втілений тертӧн Чокґ’юр Дечєн Лінґпа дістав це зі Скелі Коштовностей, подібної до Царі (Цадра
Рінчєн Драґ), а Пема Ґарґ’ї Ванґчуґ [Джамґӧн Конґтрӱл Лодрӧ Тхає] розшифрував і записав у верхньому скиті
Кунзанґ Дечєн Ӧсал Лінґу. Хай примножується неперевершене благо!
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༄༅།  །ཕུར་སྲུང་ཤྭ་ན་མུ་ཁའི་གསོལ་མཆོད་བསྡུས་པ་དགྲ་བགེགས་ཚར་གཅོད་ཕིྲན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་
བཞུགས་སོ། །

Стрімкі просвітлі Дії для знищення ворогів і перешкод

Коротке закликання і дари захисницям Кілаї — сестрам Шванамукха

Карма Ратна

ན་མོ་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཡ།  དབང་ནོས་དམ་ལྡན་རྣལ་འབོྱར་པས། །ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གཏོར་འབུལ་ཕིྲན་ལས་གཉེར་གཏད་ནས། །དམར་གཏོར་ཐེབ་ཀྱུ་བཅུ་
གཉིས་ཅན། །བདུད་རྩི་དང་ན་ིརཀྟས་བྲན། །ཇ་ཆང་སེྐྱམས་ཕུད་གང་འབོྱར་བཤམས།  

НАМО ВАДЖРА КУМАРАЯ! Уклін Ваджракумарі!

Коли йоґін, який отримав посвяту й утримує самаю, бажає піднести дари океанові захисників Кілаї, вірних
обітницям, аби закликати їх до ввірених їм дій, йому слід приготувати червону то́рму з 12-ма оздобами-
тебк’ю1 й окропити її амрітою і рактою. Підготуй чай або алкоголь — найкращий напій із наявного.

1 (тиб.) тебк’ю – оздоби трикутної форми.
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ཧཱུྃ་བོྷྱ༔ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀིྱལ་འཁོར་དཔལ་ཆེན་པོ། །
ཕྱོགས་བཅུ་ཁོྲ་བོའི་དཀིྱལ་འཁོར་སྐུ་ལ་རོྫགས། །
ཕུར་པ་རྫས་ཀིྱ་དཀིྱལ་འཁོར་ཕྱག་གིས་འདིྲལ། །
རྣམ་གསུམ་དཀིྱལ་འཁོར་ཡེ་རོྫགས་རོལ་པ་ལས། །
хунґ джӧ   даґньї цавей к’їлкхор пал чєнпо
чоґчу тровой к’їлкхор ку ла дзоґ
пхурпа дзек’ї к’їлкхор чаґ ґі дріл
намсум к’їлкхор є дзоґ рӧлпа ле
ཕྲིན་ལས་མགོན་པ་ོཡབ་ཡུམ་ཕྲ་མེན་ཚོགས། །
ཤྭ་ན་མ་བཞི་བདག་ཉིད་ཆེན་མོ་བཞི། །
ས་བདག་མ་བཞི་དུང་གི་སྐྱེས་བུ་བཞི། །
ལྕགས་ཀིྱ་སྐྱསེ་བུ་བསྭེ་ཡི་སྐྱེས་བུ་བཞི། །
трінлє ґӧнпо яб юм трамен цоґ
шона ма жі даґ ньї чєнмо жі
садаґ ма жі дунґ ґі к’єбу жі
чаґ к’ї к’єбу сеї к’єбу жі
བཤན་པ་བཞི་དང་སྒྲོལ་བའི་གིང་ཆེན་བཞི། །

ХУНҐ ДЖӦ!   Я — Великославний — корінна
ма́ндала. Нестримні десяти 
напрямів — то мандала, яка
виповнена в тілі моєму.́

Мандалу матеріальної
кілаї́ розкочую в руках.
З проявів тріади-мандали,
що є звіку виповненою — 

Захисник Пробуджених Дія́нь 
у союзі із дружиною
та із сонмом тра́мен; з чотирма
Шванамукхами, і чотирма

Управительками, й чотирма
Землевла́дарками; й чотирма
Мушлі браттями, і з чотирма
браттями Заліза, й з чотирма

Панцера братами. А також:
четверо катів, і четверо
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ཤེལ་གིང་བཞི་དང་དགེ་བསྙེན་ཉི་ཤུ་གཅིག །
ཕུར་པའི་ལྷ་མོ་དབུ་བརྒྱ་མ་མོ་བཞི། །
དེྲགས་པའི་བུ་མོ་བཞི་དང་མོན་མོ་བཞི། །
шенпа жі данґ дрӧлвей ґінґ чєн жі
шел ґінґ жі данґ ґеньєн ньїшу чіґ
пхурпей лхамо ӱґ’я мамо жі
дреґпей бумо жі данґ мӧнмо жі
འོག་གི་ཕ་ོཉ་འབྱུང་པོ་དཔའ་བ་ོབཞི། །
དཔལ་གིྱ་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ཁིྱ་མོ་བརྒྱད། །
ཤེལ་བསྭ་ེལྕགས་ཟངས་དུང་གི་གདོང་དགུ་ལྔ། །
གནམ་ཁིྱ་བསྭེ་ཁིྱ་ཁྱུང་ཁིྱ་སྟག་ཁིྱ་བཞི། །
оґ ґі пхонья джюнґпо паво жі
палґ’ї трӱлпей пхонья кх’їмо ґ’є
шел се чаґ занґ дунґ ґі донґ ґу нґа
нам кх’ї секх’ї кх’юнґ кх’ї таґкх’ї жі
ལྕགས་ཀིྱ་སྤྱང་མོ་དུང་གི་ཁིྱ་མོ་བརྒྱད། །
གསེར་གིྱ་འཕར་བ་ཟངས་ཀིྱ་ཝ་མོ་བརྒྱད། །

превеликих ґі́нґів звільнення,
кришталевих ґі́нґів четверо,

двадцятеро і один ґєньє́н, 
Кіли стоголова богиня́
з ма́мо чотирма, і з чотирма
гоноровими дреґпи́нями;

ще четвірка мо́нмо, а тако́ж
джюнґпо — вісник світу нижнього,
да́ків четверо і вісімка
собакоголових посланни́ць — 

еманації Славетного. 
П'ять дев'ятиликих із родин
Кришталя, Заліза, Панцера,
Міді й Мушлі. Четверо псячи́х: 

пес небесний і пес панцера,
пес-ґаруда, пес-тигр. Вісімка
залізних вовчиць і вісімка
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སྟག་སྦྲུལ་བྱི་ལ་ཁྱུང་གི་ཁྲ་ཆེན་བརྒྱད། །
སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཕྲ་མེན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས། །
чаґ к’ї чанґ мо дунґ ґі кх’їмо ґ’є
сер ґ’ї пхарва занґ к’ї вамо ґ’є
таґ трӱл джіла кх’юнґ ґі трачєн ґ’є
трӱлпа янґ трӱл трамен пхоньєй цоґ
ར་ེརེ་ལ་ཡང་བརྒྱ་སྟོང་ཁིྲ་དང་འབུམ། །
ལ་ལ་མི་ལུས་མགོ་བརྙན་སྣ་ཚོགས་ཅན། །
ལ་ལ་གཤོག་པ་ལིྡང་ཞིང་མཁའ་ལ་རྒྱུ། །
ལ་ལ་གཅན་གཟན་མཆེ་ཅན་ཤ་ལ་རྔམས། །
рере ла янґ ґ’я тонґ трі данґ бум
лала мілю ґоньєн нацоґ чєн
лала шоґпа дінґ жінґ кха ла ґ’ю
лала чєнзен чєчєн шя ла нґам
ལ་ལ་ལྕགས་ཀིྱ་སྡེར་ཅན་ས་ལ་རྒྱུག །
ལ་ལ་ཉི་ཟླ་མུན་པའི་ཟེར་ལ་རྒྱུ། །
སྲིན་པོ་སྲིན་མོའི་ཚོགས་ཀིྱས་འོ་དོད་འབོད། །

са́миць-собак мушлі, й вісімка
золотих шакалів, й вісімка
мідяних лисиць. Вісім тигриць,
змій та кі́шок; і вісім трачє́н
ґарудоголових. Сонм трамен́-

посланни́ць — первинних й похідних
еманацій, кожна із яких
множиться на сотні, тисячі,
на десятки й сотні тисяч знов.

В деяких — як у людей тіла,
і тварин всіляких голови.
Інші — з крилами ґаруд — летять
небом. А ще інші — хижаки

з іклами за м’ясом спраглими.
Інші з кігтями залізними
мчать землею. Хтось на променях
сонця, місяця й пітьми снує.
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ཤ་ཟ་ཨ་ཙར་མོན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་གཏོང༌། །
лала чаґ к’ї дерчєн са ла ґ’юґ
лала ньїда мюнпей зер ла ґ’ю
сінпо сінмой цоґ к’ї одӧ бӧ
шяза ацар мӧнпей чӧтрӱл тонґ
སྟག་གཟིག་གཅན་གཟན་སྣ་ཚོགས་ངར་སྒྲ་འདོན། །
ཝ་སྤྱང་འཕར་ཁིྱ་མང་པ་ོཟ་ངུར་བྱེད། །
ཁྱུང་ཆེན་ལྕགས་ཀིྱ་བྱ་ཁྲས་རྐན་སྒྲ་རེྡབས། །
ར་ོལངས་ཀེང་རུས་དུ་མས་བྲོ་གར་འཁྲབ། །
таґзіґ чєнзен нацоґ нґар дра дӧн
вачанґ пхар кх’ї манґпо за нґур чє
кх’юнґ чєн чаґ к’ї джятре кендра деб
роланґ кенґ рӱ думе троґар траб
ངེས་པའི་དོན་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་ཡིན་ཀྱང༌། །
རྣམ་པ་འཇིག་རེྟན་དེྲགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། །
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་བའི་གཙོ། །
དཔལ་གིྱ་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །

Сонмища ракшасів й ракшасінь 
верещать. Чаклують племена 

 кровожерних а́царів. Ревуть
тигри, леопарди, хижаки.

Виють на поживу численні́
лиси, вовки, дикі собаки́.
Ля́скають дзьоба́ми ве́личні 
ґаруди й залізні яструби.

Зомбі і скелетів скаче сонм.
Направду — істоти Мудрості,
тим не менш у проявах мирських
духів-дреґ́п являєтеся ви.

Чільні оборонці Буддових  
вчень — потужних гойних засобів,
сонме служників Преславного, 
вірнії своїм обітницям,
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нґє пей дӧнла єше па їн к’янґ
нампа джіґтен дреґпей кур жєнґ не
санґ’є тенпа ньєнпо сунґвей цо
палґ’ї ка дӧ дамчєн ґ’ямцой цоґ
ཤ་ཁྲག་དམར་གིྱ་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །
སྡ་ེབརྒྱད་ཁེངས་ལོག་མ་མོའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟློག །
སྡང་བའི་དགྲ་སོད་གནོད་བྱེད་བགེགས་དཔུང་ཆོམས། །
རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲི་ཕུང་སྲ་ིརྡུལ་དུ་རློག །
шя траґ мар ґ’ї торма діжє ла
деґ’є кхєнґ лоґ мамой чотрӱл доґ
данґвей дра сӧ нӧчє ґєґ пунґ чом
ґ’єл ґонґ дамсі пхунґсі дӱлду лоґ
བསྟན་འཛིན་སྐྱསེ་བུ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །
གཙུག་ལག་ཆོས་འཁོར་དབེན་གནས་འདུས་སྡེ་སྐྱོངས། །
ནད་མུག་འཁྲུག་རོྩད་མཐའ་ཡི་དམག་དཔུང་ཟློག །
གཞིས་བྱསེ་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སྤེལ། །
тендзін к’єбу дампей ку це сінґ

Тормою цією свіжою
з плоті й крові насолоджуйтесь.  
Відверніть підступних ма́мо і 
вісім класів духів зухвали́х.

Знищіть люттю сповнених врагів. 
Сонми лиходіїв підкоріть; 
і зітріть на порох демонів —
ґ'ялґонґів, і да́мсі, і пунґсі́.

Довголіття Вчителів святих — 
Волода́рів Вчень — подовжуйте.
Захищайте ви місця, в яких
обертають колесо Вчення́ — 

храми, скити і монастирі.
Відвертайте епідемії,
голод, і конфлікти, і війська — 
легіони чужоземнії.
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цуґлаг чӧ кхор венне дӱде к’йонґ
немуґ труґ цӧ тхаї маґ пунґ доґ
жі чє кюнту таші делеґ пел
ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་དང་གང་བཅོལ་བའི། །
ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
ле жій трінлє ґанґ данґ ґанґ чӧлвей
тхоґме ньюрду друбпей трінлє дзӧ

Скрізь і повсякчас примножуйте
благо, щастя, все сприятливе.
Стрімко і без перешкод вершіть 
чотири просвіт́лі ді́яння,
ті, що вам було доручено!

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཁཱ་ཧི།  
ом бендза кілі кілая дгармапала сапарівара сарва пудза кхахі

ཞེས་པ་འད་ིལྟར་བིྲས་ཞེས་ངེས་དནོ་སིྙང་པོའི་མཛདོ་འཛིན་བླ་ན་མེད་པ་བསྟན་འཛིན་གྲགས་པས་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་ཀྱང་བིྲ་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་ལུས་པས་རབ་ཚེས་ལྕགས་
ཡོས་ལོར་ཕུར་པའ་ིབསེྙན་སྒྲུབ་སྐབས་སུ། ཀརྨ་རཏྣས་བིྲས་པ་སྲུང་མ་མངོན་སུམ་རྒྱུ་བའ་ིདགེ་མཚན་དང་བཅས་ལྷན་ཅིག་གྲུབ་པའང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག བི་ཛ་
ཡནྟ།ུ། །།

Тензін  Драґпа, неперевершений володар скарбниці сутнісного абсолютного смислу, тривалий час прохав
мене написати це, але, оскільки необхідні умови не складалися, я не зробив цього. Пізніше, під час практики
Кілаї стадій наближення та звершення у рік залізного Зайця, у 15-й рік 60-річного астрологічного циклу, я,
Карма Ратна, сотворив цю офіру-звернення. Це супроводжувалося благими знаменнями, коли захисники
з’являлися особисто. Нехай це сповниться смислом! ВІДЖАЯНТУ.
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༄༅། །གསང་ཐིག་སོྐར་གསུམ་ལས། རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་ཕིྲན་ལས་བཅུད་
ཐིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Сутнісне бінду діянь
Учта Ваджракумари єдиної мудри з “Трилогії потаємної суті”

Джамґӧн Конґтрӱл Лодрӧ Тхає

གྲུབ་མཆོག་ཀུན་གྱ་ིཐུགས་དམ་ལྷ། ། བདུད་འདུལ་ཁྲ་ོབོ་ཆེན་པོ་ལ། ། གུས་པས་ཕྱག་བྱས་ཚོགས་མཆོད་ཚུལ། ། ཉུང་ངུར་བིྲ་ལ་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

Шана  і  уклін  Великому  Нестримному  підкорювачу  мар,  божеству-їдаму  всіх  видатних  сіддг.  Прошу,
ниспошліть неперевершене благо, щоб стисло записав я спосіб дарування учти.

ལྷ་འདི་ལ་ཚོགས་མཆོད་འབུལ་བར་འདོད་ཅིང་ཕིྲན་ལས་རྒྱས་པ་བོླས་མི་ལྕོགས་པ་དག་གིས།  དཔལ་གཏོར་སྨན་རཀ་ཕིྱ་མཆོད་ཚོགས་ཀྱི་རྫས་ཅི་འབོྱར་པ་བཤམས་ལ།
གཏེར་གཞུང་ག་ིབདག་བསེྐྱད་བཟླས་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱས་ནས་མཐར་དབང་ལེན་འགྲུབ་མིན་གང་བདེས་ཆོག  །དེ་ནས་གཏོར་མ་བྲན་ལ་གཏོར་འབུལ་ཕིྲན་བཅོལ་བཅས་
གྲུབ་པ་དང༌། ཚོགས་རྫས་ཆུ་ཆང་ནང་མཆོད་ཀྱིས་སྦྱངས་ལ། །

Якщо  бажаєш  дарувати  учту  цьому  божеству,  але  неспроможний  виконати  розгорнуту  практику,
підготуй славетну то́рму, амріту, ракту, зовнішні дари і  складові учти, які доступні. Згідно з корінним
текстом тер́ми,  споглядай себе божеством і  начитуй мантру якомога більше.  Посвячення наприкінці
можна приймати або ні, за бажанням. Після цього окропи то́рму, піднеси її і доручи діяння. Очисти складові
учти водою, цоґчанґом і амрітою. 
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ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིྱས༔ 
རྃ་ཡ་ྃཁྃ་གིས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔
བྃྷྲཱུ་ལས་དབྱིངས་ཀིྱ་ཀ་པཱ་ལར༔
ༀ་ཧཱུྃ་ཏྲཱཾ་ཧྲཱིཿཨཱཿརྣམས་ཀིྱས༔
བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔའི་དམ་ཚིག་རྫས༔ 
ཁ་དོག་དིྲ་རོ་ནུས་པར་ལྡན༔

хунґ   ранґджюнґ ріґпей єше к’ї
рам ям кхам ґі нґӧдзін джянґ
дгрум ле їнґ к’ї капалар
ом хунґ трам грі а нам к’ї
дешеґ ріґ нґєй дамціґ дзе
кхадоґ дріро нюпар ден

А. Освячення складових учти.

ХУНҐ! З мудрості одвічної
ріґпи-усвідомлення,
що природно постає,
РАМ ЯМ КХАМ очищують

сприйняття, що вчеплене
за "реальність" проявів.
З ДГРУМ — капала простору.
У ній — ОМ ХУНҐ ТРАМ ГРІ А

постають складо́вими
са́май будд п'яти родів.
Силою наділені
їхній колір, запах, смак.

ༀ་ག་ཎ་ཙཀྲ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཱ༔
ом ґана цакра кама ґуна хунґ грі та
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ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ན།ི

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཀིྱ་དབྱིངས་ཀིྱ་ཕོ་བྲང་ནས༔ 
བཅོམ་ལྡན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་དང་༔
སྲུང་མ་དམ་ཅན་འཁོར་དང་བཅས༔ 
སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་སྒྲུབ་པ་དང་༔
хунґ чӧ кьї їнґ к’ї пходранґ не
чомден дордже жӧнну данґ
сунґма дамчєн кхор данґ чє
сіпей пхурбу друбпа данґ
དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སོྩལ་པའི་ཕྱིར༔ 
ཡེ་ཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ཡེ་ཤེས་ཁོྲ་བོ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ 
རྟགས་དང་མཚན་མ་བསྟན་པ་དང་༔
ཀཱི་ལ་ཡ་ཡ་ིདངོས་གྲུབ་སོྩལ༔    བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
ванґ данґ нґӧдруб цӧлвей чір
єше трово шеґсу сӧл
єше трово шеґне к’янґ

Б. Запрошення Поля Надбань. 

ХУНҐ! З широчіні простору — 
з Дгармадгату хоромів́ — 
вас молю, Бгаґаване́ 
Ваджракумаро́ разо́м

із почтом захисників,
відданих обітницям,
о нестримна Мудросте,
прийди, задля звершення

кі́лаї буття і щоб
нам посвяти дарувать
і сіддгі-досягнення!
О нестримна Мудросте,

тут поставши, ниспошли
з'яву знаків і знамень,
й кілаї́ досягнення! 

БЕНДЗА САМА ДЗА
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таґ данґ ценма тенпа данґ
кілая ї нґӧдруб цӧл
бендза сама дза

  

མཆོད་པ་ན།ི 

ཧཱུྃ༔ ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས༔ 
འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ༔
བསོད་ནམས་ཡ་ེཤེས་ཚོགས་རོྫགས་ཕྱིར༔ 
དཀིྱལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབུལ༔
ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ
хунґ єше нґа ї чотрӱл ле
дӧйон чӧтрін сам мікх’яб
сӧнам єше цоґ дзоґ чір
к’їлкхор лхацоґ нам ла бул
ґана цакра пудза го

В. Дари.

ХУНҐ! Із чудовних проявів
п'яти мудростей — дари
хмар чуттєвих насолод
незбагненні постають.

Задля звершення надбань
заслуги і мудрості
їх підно́шу усьому́
сонму бо́жеств ма́ндали. 

ҐАНА ЦАКРА ПУДЗА ГО
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སྐབས་འདིར་བསྐང་བ་སོྤྲ་ན། 

ཧཱུྃ༔ མ་བཅོས་སྤྲོས་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས༔ 
བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔
བཅོམ་ལྡན་དཔལ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་དང་༔ 
ཡུམ་མཆོག་སྒྲོལ་མ་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་མ༔
хунґ ма чӧ трӧме дежін ньї їнґ ле
дечєн лхюндруб барвей кур жєнґ па
чомден палчєн дордже жӧнну данґ
юм чоґ дрӧлма кхорло ґ’єдеб ма
རོྡ་རེྗ་ཕུར་བུའི་རིག་པ་འཛིན་རྣམས་དང་༔ 
ཁོྲ་བཅུ་ཡབ་ཡུམ་ཟ་བྱེད་གསོད་བྱེད་ཚོགས༔
སྲས་མཆོག་ཉེར་གཅིག་ཁོྲ་མོ་སྒོ་མ་བཞི༔ 
ཤྭ་ན་བདག་ཉིད་ས་བདག་སྐྱསེ་བུའི་ཚོགས༔
дордже пхур буй ріґпа дзін нам данґ
трочу яб юм заджє соджє цоґ
се чоґ ньєр чіґ тромо ґома жі
шона даґньї садаґ к’єбуй цоґ

Г. У цьому місці, якщо бажаєш виконати 
виповнення:

ХУНҐ! Із просторої відкритості,
з таковості непідробної,
із довершеної простоти — 
полум'яна постать божества

щастя вищого спонтанного.
Бгаґаване Ваджракумаро́,
о Преславний із верховною
дружино́ю Діптачакрою

Визволителькою, й усіма
від'ядга́рами Ваджракіли́,
із десятьома подружжями
не́стримних божеств, та з сонмищем

знищувачів і пожирачів;
двадцять один син верховний та
ворота́рки гнівні чотири́,
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ཕུར་པའི་སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་བཅས༔ 
མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་སྐུར་བཞེངས་ལ༔
དམ་རྫས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་མཆོད་དང་༔ 
བདུད་རིྩ་རཀྟ་གཏོར་མའི་མཆོད་པ་བཞེས༔
пхурпей сунґма дамчєн ґ’ямцор чє
мі нґӧн їнґ не недір кур жєнґ ла
дамдзе чі нанґ санґвей цоґ чӧ данґ
дӱці ракта тормей чӧпа жє
ཐུགས་དམ་གཉན་པ་ོཆོས་ཀིྱ་དབྱིངས་སུ་བསྐང་༔ 
དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔
བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀིྱ༔
སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་བཅས་པ་སྲུང་བ་དང་༔
тхуґдам ньєнпо чӧк’ї їнґсу канґ
дамціґ ньямчаґ ґал трӱл тхол жінґ шяґ
даґчаґ пӧнлоб йон чӧ кхорчє к’ї
ґосум лонґ чӧ чєпа сунґва данґ
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ 

Шванамукхи і Правительки, 
Владарки і сонмище Братів,
море-океан захисників 
вірних обітницям Кілаї́,
з непроявленого простору

тут постаньте й всолодіться ви
зовнішніми, і внутрішніми,
і таємними щедротами
складників самай, й дарунками

амріти́ і ракти й балінґти́. 
Хай у дгармадгату-просторі 
сповняться чудові прагнення 
і хай серце ваше тішиться! 

Послаблення і порушення 
обітниць-самай і помилки 
визнаємо, щиро каємось.
Молимо: даруйте нам усім — 
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ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་༔
ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པ་དང་༔ 
ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པ་དང་༔
кусунґ тхуґ к’ї нґӧдруб цалду сӧл
недӧн барчє тхамчє жіва данґ
цесӧ пал джӧр тхамчє ґ’єпа данґ
кхам сум сісум ванґду дюпа данґ
དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་བརླག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད༔ 
བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་འབྱུང་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔
драґєґ талвар лаґпей трінлє дзӧ
чє кха пур кха тхамчє доґ ту сӧл
таші делеґ джюнґ вар дзеду сӧл

майстру з учнями й оточенням — 
захист трьох брам наших і надбань,
і досягнення пробуджених
Тіла, Мови й Серця Мудрості!

Ді́яння пробуджені чиніть:
гамування всіх захворювань,
впливів злих, завад і перешкод;
збільшення тривалості життя,

множення заслуги і багатств;
притягання трьох світів, трьох сфер;
знищення на порох ворогів
й тих хто перешкоди створює.

Всі закляття й наклеп відверніть
і творіть сприяння й благодать! 

ཚར་གྲངས་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་བསྡུ་སྐབས་བསྐང་བ་འདི་མ་བྱས་ཀྱང་ཆོག  

В разі виконання найкоротшої практики, наприклад, накопичення певної кількості дарувань учти, можна
пропустити цю частину. 
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བཤགས་པ་ན།ི

ཧཱུྃ༔ ཐོག་མེད་དུས་ནས་ད་ལྟའི་བར༔ 
མ་རིག་ལུས་དང་ངག་སེམས་ཀིྱས༔
བག་མེད་སྤྱོད་པས་དམ་འགལ་བ༔ 
ཚོགས་ཀིྱ་འཁོར་ལོས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔
ས་མ་ཡ་ཤུདེྡྷ་ཨཿ
хунґ тхоґме дӱне дантей бар
маріґ лю данґ нґаґ сем к’ї
баґме чӧпе дам ґал ва
цоґ к’ї кхорлӧ канґ жінґ шяґ
самая шуддге а

Ґ. Каяття.

ХУНҐ! Хиби і проступки всі,
необачно вчинені
тілом, мовою, умом
у стані невідання

з незапам'ятних часів
й дотепер, — спокутую
й учтою виповнюю.

САМАЯ ШУДДГЕ А
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བསྒྲལ་བ་ན།ི

ཧཱུྃ༔ མ་རིག་གཉིས་འཛིན་དགྲ་དང་བགེགས༔ 
རྣམ་ཐར་གསུམ་གིྱ་ཨེ་དབྱིངས་སུ༔
ཡེ་ཤེས་ཕུར་པའི་མཚོན་གིྱས་བསྒྲལ༔ 
ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིྱ་ཞལ་དུ་བསྟབས༔
хунґ маріґ ньї дзін дра данґ ґєґ
нам тхар сум ґ’ї е їнґ су
єше пхурпей цӧн ґ’ї драл
лхацоґ нам к’ї жялду таб

Д. Звільнення.

ХУНҐ! Лиходіїв й ворогів — 
двоїсте чіпляння і
не́відання — зброєю
кілаї одвічної

Мудрості вивільнюю
в простір Е потрійної
сво́боди і підношу́
усьому́ сонму божеств.

མ་ཏཾྲ་རཱུ་ཏྲ་མཱ་ར་ཡ་རཀྟ་ཀིཾ་ནི་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔
матрам рудра марая ракта кім ні рі ті кхарам кха хі
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གལ་ཏེ་ཡུན་ཐུང་དུས་ཚར་གྲངས་བསག་དགོས་བྱུང་ན། Якщо треба накопичити багато повторень за короткий час:

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ༀ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔
ом а хунґ    ом бендза кілі кілая сапарівара мага ґана цакра пудза кха кха кхахі кхахі

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀིྱས༔ 
མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞེས་ཤིག༔ 
ཉམས་ཆགས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔
ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔ 
དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔
хунґ палчєн кхор данґ чєнам к’ї
чӧпа ґ’ямцо діжє шіґ
ньямчаґ ґ’ямцо малю шяґ
тхуґдам ґ’ямцо малю канґ
нґӧдруб ґ’ямцо цалду сӧл
трінлє ґ’ямцо малю друб

ཞེས་པ་ལ་གྲངས་བཟུང་ངོ༌། ། དེ་ནས་བརྡའ་ིའབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ།

ХУНҐ! О, Преславний з почтом всім,
океан дарів прийміть!
Визнаю-спокутую
океан порушень всіх!

Усіх прагнень серця хай
сповнюється океан!
Сіддг-досягнень океан
ниспошліть мені, молю!

Океан просвітлих дій
всіх без винятку звершіть!

Начитай  це  певну  кількість  разів.  Потім  із
символічними  жестами  дарування  і  прийняття
насолодися учтою. 
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༄༅། །འཇིག་རེྟན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང༌། །
འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཤིང་ཕྱུགས་འཕེལ་བ། །
དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །
ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག །
джіґтен дежінґ ло леґ данґ
дру нам пхел шінґ чуґ пхел ва
ґєлеґ тхамчє джюнґ вей не
ї ла дӧпа кюн друб шӧґ
ཧ་ེརུ་ཀ་ཡ་ིགོྲང་འཁེྱར་དུ། །
ཚོགས་ཀིྱ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
བདག་གཞན་འགོྲ་བ་མ་ལུས་པ། །
དཀིྱལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་གོྲལ་བར་ཤོག ། 
герука ї дронкх’єр ду
цоґ к’ї чӧпа пхӱлва ї
даґ жєн дрова малю па
к’їлкхор чіґ ту дрӧлвар шӧґ

Загальна молитва посвяти учти

Хай наповнюється світ
благодаттю, хай поля
врожаї́ рясні дають,
і худо́ба множиться. 
Хай удійсняться усі
задуми, які стають
блага й щастя джерелом.

Молитва присвяти учти Ваджракілаї
Хай ми разом з усіма
іншими істотами 
звільнимось єдиною 
ма́ндалою завдяки 
учті, що дарована
для манда́ли Геруки!
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ལྷག་མ།

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དཔལ་གིྱ་བཀའ་ཉན་དམ་ཚིག་ཅན༔ 
ལྷག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔
སྔོན་ཚེ་དཔལ་གིྱ་བཀའ་ལུང་བཞིན༔ 
བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔
ཨུ་ཙིྪཥ ྚ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔
ом а хунґ   пал ґ’ї каньєн дамціґ чєн
лхаґме торма діжє ла
нґӧнце пал ґ’ї калунґ жін
чолвей трінлє друбпар дзӧ
уцішта балінґта кхахі

Е. Залишки.

ОМ А ХУНҐ! 
Вірнії обі́тницям 
служники Преславного,
то́рму залишків прийміть.
Згідно із минулими 

повеліннями його
здійснюйте доручені
вам просвіт́лі ді́яння!

УЦІШТА БАЛІНҐТА КХАХІ

དེས་ཚོགས་ཀྱི་ཕིྲན་ལས་འགྲུབ་ཅིང༌།   На цьому діяння учти закінчено. 
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རྗེས་མཆོད་བསོྟད་ན།ི      Є.   На завершення — дари і славлення.  

ༀ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་དྷརྨ་པ་ཱལ་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་པུཥྤ་ེདྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻཝིདྱ་ཤབྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭ་ཱཧཱ༔ 
མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྀྲ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ར་ཾཁཱ་ཧི༔

ом шірі бендза кумара дгармапала сапарівара    пупе дгупе алоке ґєнде невідьє шябда 

тратіцца соха мага пенца амріта ракта балінґта кхарам кхахі

ཧཱུྃ༔ ཐབས་ཀིྱ་སྤྱོད་པའི་འགོྲ་དོན་དུ༔ 
བྱམས་དང་སྙིང་རེྗས་གང་འདུལ་བ༔
སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་རོྫགས་མཛད་པའི༔ 
ཕུར་པ་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
хунґ тхаб к’ї чӧпей дро дӧн ду
джям данґ ньїнґдже ґанґ дӱл ва
санґ’є трінлє дзоґ дзе пей
пхурпа трінлє лха ла чаґ цал тӧ

ХУНҐ! Вмілими діяннями, 
добротою й співчуттям
приборкуєте істот
задля блага їхнього.

Вершите просвітлені
буддові діяння ви.
Шана й слава божествам
Кілаї́ просві́тлених дія́нь! 
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Ж. Каяття у помилках.
ཡིག་བརྒྱ་དང༌།༌༌༌༌ནོངས་པ་བཤགས།   Промов стоскладову мантру і покайся у помилках:

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྀྲ་ཌོྷ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱ ོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱ་ོམེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀོྟ་མེ་
བྷ་བ༔ སརྦ་སིདིྡྷ་མེྨ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏཾྟ་ཤིྲ་ཡཾ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔

བཛྲ ཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔
ом бендза сато самая ману палая бендза сато тенопа тіштха дрідго мебгава сутойо мебгава cупойо
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  

མ་རེྙད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང༌། །
གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པས། །
འདིར་ནི་བགིྱ་བ་གང་ནོངས་པ། ། 
དེ་ཀུན་ཁོྱད་ཀིྱས་བཟོད་མཛད་རིགས། །
маньє йонґсу ма цанґ данґ
ґанґ янґ нюпа ма чі пе
дірні ґ’їва ґанґ нонґпа
де кюн кх’йо к’ї зӧ дзе ріґ

Як чого́сь бракує, чи
щось невповні зроблено,
чи не вистачило сил 
виконати — все оте
з розумінням ви сприйміть!
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З. Прохання залишатися.

ཨོཾ་འདིར་ནི་རེྟན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །
ནད་མེད་ར ྪེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །
མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །
ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛ་བ་ཛྲ་ཡེ་སྭ་ཱཧཱ།
ом дірні тенданґ лхенчіґ ту
кхорва сіду жюґ не к’янґ
неме цеданґ ванґчуґ данґ
чоґнам леґпар цалду сӧл
ом сутра тішта бендзає соха

ОМ! 
Із зображенням оцим
будьте неподільні ви
допоки самсара є.
Довголіттям без хвороб

і могутністю, прошу,́
всім неперевершеним
вповні наділіть мене!

ОМ СУТРА ТІШТА БЕНДЗАЄ СОХА

ཞེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། །
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И. Прохання   дарувати   сіддгі.  

ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུ་དང་༔ 
ཡུམ་ཆེན་འཁོར་ལོ་རྒྱས་འདེབས་ཀིྱས༔
བདེ་ཆེན་གསང་བའི་མཁའ་ཀློང་ནས༔ 
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སོྩལ༔
хунґ палчєн дордже жӧнну данґ
юм чєн кхорло ґ’єдеб к’ї
дечєн санґвей кха лонґ не
чоґ данґ тхӱн монґ нґӧдруб цӧл

ХУНҐ! 
О величне подружжя,
славний Ваджракумаро́ 
з пані Діптачакрою,
з простору таємного

блаженства великого
ниспошліть досягнення — 
сіддгі вищі й загальні́!

རྩ་སྔགས་མཐར། ཀཱ་ཡ་ཝ་ཱཀ྄་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དངོས་གྲུབ་བླང༌།

Додавши до корінної мантри кая вака цітта сарва сіддгі хунґ, прийми сіддгі. 
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І. Розчинення і проявлення.

ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཕུར་བུའི་དཀིྱལ་འཁོར་རྣམས༔
ཐུགས་ཀིྱ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་ཐིམ༔
хунґ нанґсі пхур буй к’їлкхор нам
тхуґ к’ї тхіґле чєнпор тхім

དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིྱ་དཀིྱལ་འཁོར་གསལ༔
палчєн пої їнґ ньї ле
ку сунґ тхуґ к’ї к’їлкхор сал

ХУНҐ! Усі явища й буття,
ма́ндала Кіла́ї вся
тане у величному
бінду Серця Мудрості. 

З простору Преславного
ясно проявляється
ма́ндала пробуджених
Тіла, Мови і Серця́. 

ཞེས་བསྡུ་ལྡང་བྱ།  

གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷཱ་ཝཱ་ནཾཱ།
ґецца ґецца собгава нам

ཞེས་མགྲོན་ཐབས་འཇིག་རྟེན་པ་གཤེགས།   Так дозволь мирськім гостям піти.
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ཧཱུྃ༔ མི་གནས་ཡེ་ཤེས་དཀིྱལ་འཁོར་དུ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་ལྷུན་གྲུབ་ནས༔
རོྡ་རེྗ་གཞོན་ནུའི་གོ་འཕང་ཐོབ༔ 
འགོྲ་བ་ཀུན་གིྱ་དཔལ་དུ་ཤོག༔
хунґ мі не єше к’їлкхор ду
ку сунґ тхуґ су лхюндруб не
дордже жӧннӱ ґопханґ тхоб
дрова кюн ґ’ї пал ду шӧґ

ཧཱུྃ༔ རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་བྱིན་རླབས་ཀུན་གིྱ་བདག༔ 
སྲིད་པའི་ཕུར་བུ་དངོས་གྲུབ་ཀུན་གིྱ་གཏེར༔
མ་མོ་མཁའ་འགོྲ་མྱུར་མགོྱགས་ཕྲིན་ལས་ཅན༔ 
ཕུར་པའི་དཀིྱལ་འཁོར་ལྷ་ཡ་ིབཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
хунґ ріґдзін цал чанґ джінлаб кӱн ґ’ї даґ
сіпей пхурбу нґӧдруб кӱн ґ’ї тер
мамо кхандро ньюр ґ’йоґ трінлє чєн
пхурпей к’їлкхор лха ї таші шӧґ

Ї. Присвята блага і прагнення.

ХУНҐ! Рівень Ваджракумари
здобуто у мандалі
Мудрості одвічної,
що є позамежною.

Це спонтанна присутність
Тіла, Мови і Серця́
просвітли́х. Хай стане це
надбанням усіх істот! 

К. Побажання сприятливого.

ХУНҐ! Від'ядга́ри усемогутні́ — 
вла́дарі усіх благословень;
Кі́лая буття — скарб сіддг усіх;
ма́мо й да́кіні стрімких діянь — 

хай триватиме сприятливість
всіх божеств манда́ли Кілаї! 
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ཅེས་བསོྔ་སོྨན་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །

Прочитай молитви присвяти, прагнень і побажань сприятливого, щоб створити неперевершене благо!

དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའ་ིཉི་འོད་ཀྱིས། ། ལྷ་མིན་མུན་ཚོགས་རབ་བསལ་ནས། ། གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གྲུབ་གཉིས་ཀྱ།ི ། དག་ེམཚན་རྒྱས་པའ་ིདཔལ་དུ་ཤགོ །

Хай відрадне сяйво сонця Великославного цілковито розвіє морок асурів!  Хай набуваються і  множаться
благі ознаки дочасних і найвищих досягнень!

ཅེས་པའང་ཉེ་བར་གནས་པ་ཀརྨ་ནོར་འཕེལ་ནས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་ངོར།  འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་གཏེར་གཞུང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་
བསེྡབས་པ་དག་ེལེགས་འཕེལ།། །།

У відповідь на наполегливі  прохання мого помічника Карми Норпхеля,  я,  Чіме Теньї  Юнґдрунґ  Лінґпа Цал
[Джамґӧн  Конґтрӱл  Лодрӧ Тхає] упорядкував  це  згідно  із  задумом  корінного  тексту  тер́ми.  Хай
примножується неперевершене благо!
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На прохання буддійської організації “Ранґджунґ Єше Ґомде Україна”,
переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи для співу

з традиційними автентичними мелодіями
© Ната Сöнам Ванґмо. Печера Асура, Непал, 2021.

Кожне слово цього перекладу ретельно і з любов’ю 
вивірено згідно з тибетським оригіналом, а також 

коментарями Кармей Кхенпо та Орґ’єна Тобґ’яла Рінпочє. 
Глибока подяка Ламі Шерабу Дордже і Ламі Ӧпаґу 

за ґрунтовні сутнісні вчення і роз’яснення по цих садганах.

Із вдячністю:
Сергію Зінов’єву за пильну вичитку і слушні зауваження;

Марії Васильєвій за її переклад садган Ваджракілаї 2019 року,
деякі вислови з якого було збережено у цьому віршованому перекладі;

Ярославу Литовченко за редакцію першого варіанту перекладів
“Освячення в п’яти частинах” і “Стрімкі просвітлі Дії 

для знищення ворогів і перешкод”, опублікованих у 2019 р.

На благо!

Більше Дгарми українською: gomdeua.org/media

http://gomdeua.org/media




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.


	Колісниця просвітлених діянь
	Коротка практика опанування вищих і нижчих діянь
	Ваджракумари єдиної мудри з “Трилогії потаємної суті”
	Цеванґ Драґпа
	ШРІ ВАДЖРАКУМАРО НАМО!
	Величний звитяжцю, ти сонмища зловмисних мар приборкуєш.
	Ти незрівнянний в даруванні сіддг-досягнень практикуючим.
	Єдиний їдам всіх від’ядгар.
	Уклін Великославному Геруці!
	Тут міститься опанування вищих і нижчих діянь Важракілаї єдиної мудри із “Трилогії потаємної суті”. Ця практика, що усуває перешкоди, виконується у три етапи: підготовчий, основний і заключний.
	І. Підготовча частина
	Перша частина складається з п’яти. По-перше, приберися у місці, де виконуватимеш практику. Перед зображенням Великославного (тханка чи статуя тощо) [розмісти] амріту, торму, ракту, зовнішні дари й інші необхідні предмети, так, щоб нічого не бракувало. Сядь на зручне сидіння, дотримуючись ключових аспектів щодо положення тіла. Тоді промов:
	Так молися. Піднеси то́рму володарям місця у загальноприйнятий спосіб.
	Освячення у п’яти частинах (Джінлаб намнґа)
	П’ять освячень: очисна вода, ваджра та дзвоник, кілая, вервиця й барабан.
	Так споглядай і доторкнись односпрямованою ваджровою мудрою.
	Освяти [воду], промовивши 108 разів:
	Так споглядай.
	Промовляючи це, окропи очисною водою себе, місце та всі ритуальні предмети. Щоразу на початку виконуй таке кроплення.
	Змахни ваджрою і подзвони у дзвоник.
	ІІ. ВАДЖРА І ДЗВОНИК
	ІІІ. КІЛАЯ

	Покатай кілаю.
	IV. ВЕРВИЦЯ
	Поклавши вервицю на ліву долоню, промов:
	Промовляй сутнісні мантри божеств-їдамів, практику яких виконуватимеш.
	V. БАРАБАН

	Бий в барабан і дамару, та довго грай на [всіх наявних] музичних інструментах.
	Очисти підготовчу то́рму:
	Освяти:
	Запроси володарів місцевості, богинь Тенма та інших:
	Повтори тричі:
	Так вони йдуть.
	По-друге, для накопичення надбань, спершу промов:
	Практика Семи Гілок і Чотирьох Безмежних:
	Очисти з РАМ ЯМ КХАМ і освяти із ОМ А ХУНҐ
	Призови лиходіїв з ом сарва бгута акаршая дза
	Промов рядки присвяти то́рми тричі: ом сарва біґганен балінґта кхахі
	Так вижени їх за допомогою потужних мантр*, ґуґґулу, гірчичних зерен і лячної музики.
	Далі — проведення межі:
	Так споглядай захисне коло.
	Четверте — сповнення величчю:
	П’яте — освячення дарів:
	Після загального освячення, за бажання, можеш також освятити амріту, ракту і торму трьома мантрами, промовивши кожну тричі.**
	ІІ. Основна частина
	Основна частина складається з п’яти. Перше — споглядання самаясаттв:
	Так слід дарувати посвяти і скріпити печатками.
	П’яте — начитування мантри:
	Суть власного серця-ума сприймай Ваджракумарою.
	Промовляй дванадцятискладову корінну мантру якомога більше, а коли втомишся, як сказано, “cуть власного серця-ума сприймай Ваджракумарою” — тож підтримуй життєдайну силу нероздільності божества і власного серця-ума, і стільки, скільки зможеш, невимушено і природно спочивай в медитативній рівності.
	Потім, перед тим як підвестися, виправ повторення і пропуски, і закріпи силу [начитуваної мантри] за допомогою потрійного повторення трьох мантр — санскритських голосних, приголосних і дгарані взаємозалежного поставання. Після того прочитай вищенаведені строфи дарів і славлення, а також стоскладову мантру. Тоді виконай дарування то́рми і прийняття посвяти з корінного тексту те́рми.
	ІІІ. Заключна частина
	Заверши практику даруванням учти “Сутнісне бінду діянь”.
	Згідно з моїм розумінням, ці пробуджені діяння є напрочуд дієвими для приборкання як мого власного ума, так і умів інших, подібних до мене. Завдяки цьому благу — хай звершимо Геруку!
	Кунзанґ Ґ’юрме Цеванґ Драґпа написав це у віці дев’ятнадцяти років, у чотирнадцятий день другого місяця. На благо! Шубгам!
	Надруковано для громади монашеського коледжу Норбулінґкхи. Сарва манґалам!
	Садгана Ваджракумари єдиної мудри
	із циклу “Потаємної сердечної суті”
	Те́рма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою
	Підготовча частина.

	НАМО ВАДЖРАКУМАРАЯ! Вклоняюся Ваджракумарі!
	Це Діяння Великославного Ваджракумари, зведені до самої суті.
	Споглядай перед собою всі джерела Прихистку:
	Основна частина.
	Візуалізація для начитування мантри.

	Суть власного серця-ума сприймай Ваджракумарою.
	Самопосвячення.

	В перервах між сесіями піднось то́рму. У відповідний час споглядай славетну торму як божество і отримуй посвяти. Зокрема, спершу піднеси квітку:
	Так молися і плекай пережиття себе самого як божества.
	Дарування торми.

	Підніми праву і ліву руку, долонями від себе, й освяти мудрою, з’єднавши великі і вказівні пальці.
	Так доручай [діяння].
	Розчини ґ’янасаттв у собі.
	Дозволь мирським істотам повернутися до своїх осель.
	Так всі перешкоди вгамуються.
	Так всі прагнення звершаться.
	Тож практикуй старанно!
	Ці сутні настанови приховані як скарб
	для блага прийдешніх поколінь.
	Хай їх віднайде той, кому це кармою провіщено.
	Обітницю запечатано, запечатано, запечатано!
	Великий втілений тертӧн Чокґ’юр Дечєн Лінґпа дістав це зі Скелі Коштовностей, подібної до Царі (Цадра Рінчєн Драґ), а Пема Ґарґ’ї Ванґчуґ [Джамґӧн Конґтрӱл Лодрӧ Тхає] розшифрував і записав у верхньому скиті Кунзанґ Дечєн Ӧсал Лінґу. Хай примножується неперевершене благо!
	Стрімкі просвітлі Дії для знищення ворогів і перешкод
	Коротке закликання і дари захисницям Кілаї — сестрам Шванамукха
	НАМО ВАДЖРА КУМАРАЯ! Уклін Ваджракумарі!
	Коли йоґін, який отримав посвяту й утримує самаю, бажає піднести дари океанові захисників Кілаї, вірних обітницям, аби закликати їх до ввірених їм дій, йому слід приготувати червону то́рму з 12-ма оздобами-тебк’ю й окропити її амрітою і рактою. Підготуй чай або алкоголь — найкращій напій із наявного.
	Тензін Драґпа, неперевершений володар скарбниці сутнісного абсолютного смислу, тривалий час прохав мене написати це, але, оскільки необхідні умови не складалися, я не зробив цього. Пізніше, під час практики Кілаї стадій наближення та звершення у рік залізного Зайця, у 15-й рік 60-річного астрологічного циклу, я, Карма Ратна, сотворив цю офіру-звернення. Це супроводжувалося благими знаменнями, коли захисники з’являлися особисто. Нехай це сповниться смислом! ВІДЖАЯНТУ.
	Сутнісне бінду діянь
	Учта Ваджракумари єдиної мудри з “Трилогії потаємної суті”

	Шана і уклін Великому Нестримному підкорювачу мар, божеству-їдаму всіх видатних сіддг. Прошу, ниспошліть неперевершене благо, щоб стисло записав я спосіб дарування учти.
	Якщо бажаєш дарувати учту цьому божеству, але неспроможний виконати розгорнуту практику, підготуй славетну то́рму, амріту, ракту, зовнішні дари і складові учти, які доступні. Згідно з корінним текстом те́рми, споглядай себе божеством і начитуй мантру якомога більше. Посвячення наприкінці можна приймати або ні, за бажанням. Після цього окропи то́рму, піднеси її і доручи діяння. Очисти складові учти водою, цоґчанґом і амрітою.
	А. Освячення складових учти.
	Г. У цьому місці, якщо бажаєш виконати виповнення:

	Начитай це певну кількість разів. Потім із символічними жестами дарування і прийняття насолодися учтою.
	Загальна молитва посвяти учти
	Ж. Каяття у помилках.
	З. Прохання залишатися.
	И. Прохання дарувати сіддгі.
	І. Розчинення і проявлення.

	Прочитай молитви присвяти, прагнень і побажань сприятливого, щоб створити неперевершене благо!
	Хай відрадне сяйво сонця Великославного цілковито розвіє морок асурів! Хай набуваються і множаться благі ознаки дочасних і найвищих досягнень!
	У відповідь на наполегливі прохання мого помічника Карми Норпхеля, я, Чіме Теньї Юнґдрунґ Лінґпа Цал [Джамґӧн Конґтрӱл Лодрӧ Тхає] упорядкував це згідно із задумом корінного тексту те́рми. Хай примножується неперевершене благо!
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