༄༅། །འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་བཞུགས་སོ། །
Шляхетна сутра Мудрості у час вмирання
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་ཨཱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་ནཱ་མ་མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་སཱུ་ཏྲ།

ґ’яґар кє ду ар’я ат’я ґ’яна нама магаяна сутра

Мовою Індії: Ар’я т’я-я-ґ’яна-нама-магаяна-сутра

བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡི་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
бӧкє ду пхаґпа дака єше жєчява тхеґпа чєнпой до

Мовою Тибету: пхаґпа дака єше жечява тхеґпа чєнпой до
Українською мовою: шляхетна сутра Магаяни “Мудрість у час вмирання”

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
санґ’є данґ джянґчуб семпа тхамчє ла чаґцал ло

Уклін всім буддам й бодгісаттвам!
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འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འོག་མིན་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་ཁང་བཟངས་ན་བཞུགས་ཏེ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བགྱི།
ді кє даґ ґі тхӧпа дючіґ на чомденде оґмін лхаї ґ’ялпой кханґ занґ на жюґте
кхор тхамчє ла чӧ тӧнпа данґ
джянґчуб семпа семпа чєнпо намкхей ньїнґпӧ чомденде ла чаґцал не ді кє чєсӧл то
чомденде джянґчуб семпа намчі кхамей сем джітар тавар ґ’ї

Так я чув одного разу, коли Бгаґаван перебував у палаці царя богів у Аканішті й навчав Дгармі
усю громаду. Бодгісаттва-магасаттва Акашаґарбга вклонився Бгаґавану і спитав: “О Бгаґаване,
яким чином слід бодгісаттві сприймати ум у час смерті?”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། དེ་ལ་འདའ་ཀ་
ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པས་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
སུ་འདུས་པས་ན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བས་ན་མི་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་
བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པས་ན་ཅི་ལ་ཡང་མི་ཆགས་པའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། སེམས་རྟོགས་ན་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་ན་
སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མི་བཙལ་བའི་འདུ་ཤེས་རབ་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་བཀའ་སྩལ་པ། །
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чомденде к’ї кацал па намкхей ньїнґпо джянґчуб семпа намчівей дюк’ї це дака єше ґомпар джяо
де ла дака єше ні чӧ тхамчє ранґжін ґ’ї нампар даґпе на нґӧпо мепей дю ше рабту ґомпар джяо
чӧ тхамчє джянґчуб к’ї семсу дюпе на ньїнґдже чєнпой дю ше рабту ґомпар джяо
чӧ тхамчє ранґжін ґ’ї ӧсалве на мі міґпей дю ше рабту ґомпар джяо
нґӧпо тхамчє мітаґпе на чі ла янґ мічаґпей дю ше рабту ґомпар джяо
сем тоґ на єше їнпе на санґ’є жєнду міцалвей дю ше рабту ґомпар джяо
чомденде к’ї ціґсу чє де кацал па

Бгаґаван мовив: “Акашаґарбго, коли настане час смерті, бодгісаттві слід плекати мудрість у
час вмирання. Ця Мудрість у час вмирання полягає у наступному: слід призвичаїтися до
сприйняття несубстанційності всіх явищ, адже вони природним чином є цілковито чистими.
Слід плекати ставлення величного милосердя, адже бодгічітта – пробуджене єство – охоплює
всі явища. Слід призвичаїтися до сприйняття, що вільне від концепцій, адже природа усіх
явищ є ясною. Слід плекати ставлення неприв’язаності ані до чого, адже всі речі непостійні.
Осягнути серце-ум – це і є Мудрість, тож слід плекати розуміння того, що не треба шукати
будду деінде”. Відтак Бгаґаван промовив такі строфи:
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ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་པས། །
དངོས་པོ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ། །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རབ་ལྡན་པས། །
སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ། །
ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བས། །
དམིགས་པ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ། །
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པས། །
ཆགས་པ་མེད་པའི་འདུ་ཤེས་བསྒོམ། །
སེམས་ནི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། །
སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མ་ཚོལ་ཅིག །

чӧ нам ранґжін намдаґ пе

Природа явищ всіх є чистою,

нґӧпо мепей дю ше ґом

тож сприйняття несубстанційності плекай.

джянґчуб сем данґ рабден пе Пробуджене єство всі явища охоплює,
ньїнґдже чєнпой дю ше ґом

тому плекай величне милосердя.

чӧ нам ранґжін ӧсал ве

Ясною є природа усіх явищ,

міґпа мепей дю ше ґом

тому плекай неконцепційне сприйняття.

нґӧпо тхамчє мітаґ пе

Всі речі непостійні,

чаґпа мепей дю ше ґом

тож неприв’язаність плекай.

семні єше джюнґвей ґ’ю

Це серце-ум – основа для появи Мудрості,

санґ’є жєнду ма цол чіґ

тому деінде будду не шукай!

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་
མགུ་ཡི་རངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །
чомденде к’ї де кє чє кацал па данґ джянґчуб семпа намкхей ньїнґпо ла соґ пей кхор дюпа тхамчє
рабту ґаґу їранґ не чомденде к’ї сунґпа ла нґӧнпар тӧ до

Коли Бгаґаван мовив це, бодгісаттва Акашаґарбга і вся громада із радістю і втіхою уславили
його слова.
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འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ། ། ། །
пхаґпа дака єше жєчява тхеґпа чєнпой до дзоґ со
На цьому завершується шляхетна сутра Магаяни “Мудрість у час вмирання”.
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