༄༅། །མར་མེའི་སྨོན་ལམ་ནི།
Молитва-прагнення для дарування світильника
མཇུག་ཏུ་མར་མེ་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་ནི། འདུས་པ་རྣམས་མར་མེ་ཐོགས་ལ།
На завершення – дарування світильника із молитвою-прагненням.
Всі присутні, тримаючи світильники, промовляють:

ཧཱུྃ། བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །
སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས། །
འཁོར་བའི་གཡང་ས་ཆེན་པོར་མི་ལྟུང་ཞིང༌། །
ཆགས་སྡང་གཅོང་རོང་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་དང༌། །
хунґ ламе санґва чоґ ґі к’їлкхор ду
ньїнґпо джянґчуб лам ла жюґпа ї
кхорвей янґса чєнпор мі тунґ жінґ
чаґ данґ чонґ ронґ не су мік’є данґ

Хунґ! У цій ма́ндалі найвищої
таємниці незрівнянної
хай усі ми, ті хто вирушив
шляхом сутності пробудження,
у самсару-прірву ту страшну́
не впадемо й не народимось
серед урвищ злості та жаги;
і хай не потрапимо в казан,
що у пеклі хибних поглядів;
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ལོག་ལྟ་དམྱལ་བའི་ཟངས་ཁར་མི་འགྲིམ་ཞིང༌། །
འཁོན་འཛིན་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས། །
ཉོན་མོངས་མཚོན་རྩེ་གདུག་པའི་ཟེར་མི་ཕོག །
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་དང༌། །
лоґта ньялвей занґкхар мідрім жінґ
кхӧн дзін чєнзен дуґпей кє мі тхӧ
ньонмонґ цӧнце дуґпей зер мі пхоґ
ґевей шеньєн кадрін чєва данґ

སྲོག་གིས་སྦྲེལ་བའི་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་དང༌། །
གསུམ་པའི་དབང་གིས་སྦྲེལ་བའི་རིག་མ་གསུམ། །
སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །
མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །
соґ ґі дрелвей чє данґ чамдрал данґ
сумпей ванґ ґі дрелвей ріґма сум
к’єва ді данґ цераб тхамчє ду
мідрал цечіґ дроґпей тінґ дзін ґ’ї

хай не доведеться чути рик
лютих хижаків-нена́висті;
хай емоції буремнії
жалом, сповненим отрутою,
не зуміють в нас поцілити.
Хай довіку неподільними
будемо і в цім народженні,
і в усіх життях майбутніх теж —
з добросердим Ґуру-Вчителем
та із друзями дгармічними,
із якими переплетені
наші сили життєдайності,
і з трьома подружжями — із ким
нас посвята третя з'єднує.
У незмінному зануренні
у самадгі призвичаєння
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ས་བཅུ་ཁྱད་པར་རིམ་གྱིས་བགྲོད་པར་ཤོག །
ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་ལུས་བརྗེས་དུས་བྱུང་ནས། །
འཁོར་བའི་གཡང་སར་ལན་གཅིག་ལྟུང་སྲིད་ཀྱང༌། །
སྣང་བའི་གོ་འབྱེད་ཞུན་མར་མདངས་གསལ་འདིས། །
сачу кх’єпар рімґ’ї дрӧпар шӧґ
намжіґ цепхӧ люджє дӱ джюнґ не
кхорвей янґсар ленчіґ тунґ сі к’янґ
нанґвей ґоджє жюнмар данґсал ді

རིག་འཛིན་སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་ཤུལ་མཚོན་ཅིང༌། །
ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །
པདྨ་ཆེན་པོའི་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
འཁོར་ལོ་ཚོགས་ཆེན་ས་ལ་གཤེགས་པའི་ཚེ། །
ріґдзін друбпа по-ї шюлцӧн чінґ
кюнту ӧк’ї сала ґ’ю джянґ не
пема чєнпой сала лхюнґ’ї друб
кхорло цоґчєн сала шеґпей це

хай ми крок за кроком про́ йдемо
рівні-бгу́мі — кожен з десятьох!
І одного дня настане час
нам оце життя полишити
і нове набути тіло, втім
навіть як іще раз ми впадем
у самсару-прірву, то нехай
ясний масляний світильник цей
чистосяйно вказуватиме
шлях від'я́дгари для практиків,
щоб на бгумі Всеосяйності
плин буття очистили ми свій
і відтак спонтанно досягли́
бгумі Лотоса Великого.
А коли ми бгумі Колеса
Надбання Великого сягнем,
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སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མདུན་བསུས་ཤིག །
ཡི་དམ་ལྷ་ཡིས་རྒྱབ་ནས་སྲོག་བསྟེན་ཅིག །
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མཐའ་སྐྱོར་ཅིག །
མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་སྣ་དྲོངས་ཤིག །
нґӧн ґ’ї ґ’ялва намк’ї дюнсӱ шіґ
їдам лхаї ґ’ябне соґтен чіґ
джянґчуб семпа намк’ї тха к’йор чіґ
чӧпей лхамо намк’ї надронґ шіґ

མ་ཚོགས་དབང་མོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག །
ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་ས་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ། །
མི་ལྡོག་པ་ཡི་ས་ལ་གནས་ནས་ཀྱང༌། །
རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་རྒྱལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞལ་མཐོང་ནས། །
мацоґ ванґмо намк’ї джє к’йонґ шіґ
чанґло чєнґ’ї сала чінпей це
мідоґпа ї сала не не к’янґ
дордже троґ’ял кхйо к’ї жял тхонґ не

хай постануть перед нами там
попередні Переможці всі,
і хай ї́дами позаду нас
життєдайність боронитимуть,
а довкола бодгісаттви всі
нас нехай підтримуватимуть,
і богині, що несуть дари,
хай нам шлях указуватимуть,
сонми ма́мо та ішварі всі
хай за нами йдуть і боронять.
А коли до Атака́ваті
бгумі при́ йдемо й залишимось
на цім рівні неповернення,
хай до того ж там узріємо
лик твій, Царю Гніве Ваджровий!
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རིག་འཛིན་རྣམས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་ཀྱང༌། །
བླ་མེད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
ཅེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །
ріґдзін нам данґ єрме ґ’юрне к’янґ
ламе кусунґ тхуґсу друбпар шӧґ

А відтак хай неподільними
із від'я́дгарами станемо
й звершимо́ неперевершені
Форму, Мову й Серце Мудрості!
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