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༄༅། །སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ། །
Ґуру-садгана найвищої простоти
Тулку Урґ’єн Рінпочє
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༄༅། །སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་སྒྲུབ་བཞུགས་སོ། །
Ґуру-садгана найвищої простоти
སྔོན་འགྲོ།

ཨ ཡེ་གྲོལ་རིག་པ་དོན་གྱི་སྐྱབས། །
རིག་རྩལ་སྙིང་རྗེའི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །
མ་རིག་གཟུང་འཛིན་བག་ཆགས་བགེགས། །
རང་གྲོལ་ཀློང་དུ་མཚམས་བཅད་དོ། །
རྣམ་པར་དག་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཀུན། །
ཡེ་ཤེས་རོལ་པས་བྱིན་ཆེན་ཕོབས། །
а є дрӧл ріґпа дӧнґ’ї к’яб
ріґцал ньїнґджей семк’є до
маріґ зунґдзін баґчаґ ґєґ
ранґдрӧл лонґду цамчє до
нампар даґпей чӧтрін кюн
єше рӧлпе джінчєн пхоб

Підготовча частина:

А! Ріґпа-усвідомлення,
що одвічно вільним є, —
то найвищий Прихисток!
А величне співчуття —
ріґпи потенційна міць —
Бодгічітти зродження!
Створювачі перешкод —
дво́ їстість, невідання
і кармічні нахили —
звільнені самі в собі;
в просторі-відкритості
всім їм край покладено!
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Все є хмарами дарів —
звіку чистими цілком.
Хай ця гра одвічної
Мудрості освятить все.

དངོས་གཞི་ནི།

Основна частина:

ཨ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར། །
ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །
འཁོར་འདས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་པར་གདལ། །
མ་དག་པ་ཡི་མིང་མེད་པས། །

А! Все буття і явища —
основа проявлена;
мандали цієї суть,
і природа, й співчуття
самсару й нірвану — все
повністю пронизують.
Навіть слів таких нема —
"бруд" чи "занечищення".

а нанґсі жіржєнґ к’їлкхор дір
нґово ранґжін тхуґдже ї
кхорде йонґла кх’ябпар дал
мадаґпа ї мінґме пе
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དེ་ཕྱིར་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ན་བདག །
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་བཞིན་ཅན། །
ཆ་ལུགས་ཇི་བཞིན་དེ་བཞིན་དུ། །
མ་བཅོས་ལྷུག་པའི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད། །
дечір одіяна даґ
дешеґ ньїнґпой ранґжін чєн
чалуґ джіжін дежін ду
мачӧ лхуґпей цӱлду к’є

སྙིང་ཁར་རིགས་འདུས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །
ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །
མ་བསྐྱེད་ཡེ་རྫོགས་ཆེན་པོར་གསལ། །
ньїнґ кхар ріґдӱ дордже сем
єше семпей нґовор жюґ
тінґдзін семпа кюнту занґ
мак’є єдзоґ чєнпор сал

Тож мені, Урґ'єнові,
теж є притаманною
ця природа-та́ковість.
Як я зараз вдягнений —
так і споглядай мене,
у невимушеності.
В серці — Мудрості єство —
Ваджрасаттва — втілення
Буддових родин усіх.
А єство Самадгі — то
Будда Самантабгадра́.
Їх виразно споглядай
несотво́ реними і
споконвіку цільними.
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སྤྱན་འདྲེན་ནི།

Запрошення:

ཨ དོན་དམ་གཤེགས་བཞུགས་མི་མངའ་ཡང༌། །
སྣང་ཚུལ་ཙམ་དུ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །
ཐ་དད་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །
རོ་མཉམ་ལྟ་བས་མཇལ་ཕྱག་འཚལ། །

А! В істинній реальності
ви ані приходите,
ані залишаєтесь.
Втім, лише як прояви,
вас запрошую! Молю:
будьмо неподільними!
Зустрічаю поглядом
рівності смаку́, і так
вас я ушановую.
Гру Самантабгадрових
проявів підно́ шу в дар.
Сповідаюсь з чистоти
широчині обидво́х
затьмарень очищених.
Тішуся й радію я

а дӧндам шеґжюґ мінґа янґ
нанґцӱл цамду чєндрен но
тхаде мепар жюґсу сӧл
роньям таве джял чаґ цал

ཀུན་བཟང་རྣམ་རོལ་མཆོད་པས་མཆོད། །
སྒྲིབ་གཉིས་དག་ཚངས་ཀློང་དུ་བཤགས། །
ཡང་དག་ཉིད་དུ་རྗེས་ཡི་རངས། །
དུས་མེད་དོན་དམ་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ། །
кюнзанґ намрӧл чӧпе чӧ
дрібньї даґ цанґ лонґду шяґ
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янґдаґ ньїду джеї ранґ
дӱме дӧндам чӧкхор кӱл

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རྟག་བཞུགས་ནས། །
དམིགས་མེད་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །
ґ’юн мічєпар таґжюґ не
міґме ґєцоґ дрола нґо

у природі істинній.
Обертайте колесо
Дгарми абсолютної
і позачасової!
Залишайтеся завжди
як безперестанний плин.
Благо накопичене,
концепцій не творячи,
істотам присвячую.

འཛབ་བཟླས།

Начитування:

ཨ སྙིང་དཀྱིལ་མཐིང་ཀ་ཁྱབ་ཆེན་དབུས། །
ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་དྭངས་མའི་དཀྱིལ། །
རིག་གདངས་ལུག་རྒྱུད་ཨ་རུ་གསལ། །

А! В серці — одвічна́ блакить —
велич всеохопності.
У порожнім бінду цім
світоча осяйного —
ріґпа-усвідомлення
ясно проявляється

а ньїнґ к’їл тхінґка кх’ябчєн ӱ
тхіґле тонґ дрӧн данґмей к’їл
ріґ данґ луґ ґ’ю ару сал
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རང་བབས་དྲན་རིག་རྒྱུན་མི་ཆད། །
ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་གྱུར། །
ранґбаб дренріґ ґ’юнмі чє
тхамчє санґ’є жінґду ґ’юр

ланцюжками в формі А.
Ця свідома присутність
у природнім спокої —
плин невпинний, і усе —
чиста буддова земля.

ཨཨཨ

ААА

ааа

Виконуй ваджрове промовляння.

རྡོར་བཟླས་བྱ།
རྗེས་སུ།

Заключна частина:

གཞི་སྣང་རྩལ་དང་རོལ་པ་རྣམས། །
གཞི་དབྱིངས་ཀ་དག་ཀློང་དུ་ཐིམ། །

Жвавість потенційності
проявів основи всіх
в широчині розтає —
у одвічній чистоті,
в основі-відкритості.

жі нанґ цал данґ рӧлпа нам
жі їнґ кадаґ лонґду тхім
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དུས་གསུམ་དུས་མེད་དགེ་རྩ་ཀུན། །
འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པས་བསྔོ། །
ཁྱབ་བདག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡིས། །
དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
дӱсум дӱме ґєца кюн
кхорсум йонґсу даґпе нґо
кх’ябдаґ лхюнґ’ї друбпа ї
декхона ньї таші шӧґ

Всі джерела добрих дій,
вчинених у трьох часах
і в позачасо́ вому
вимірі, — присвячено
у потрійній чистоті.
Хай сприяє таковість
природно присутнього
Вла́даря повсюдного!

བསྐུལ་བ་པོ་ཡི་ངོར་མི་བཟློག ཨོ་ཌཱི་ཡ་ནས་སུག་ལས་སོ།། །།
Це склав Уддіяна, не в змозі відмовити тому, хто просив.

Тут можна прослухати цю садгану у виконанні Пакчока Рінпочє:
https://soundcloud.com/samyeinstitute/tibetan-chants-the-ultimate-guru-yoga-of-simplicity-recited-by-phakchokrinpoche/s-o8ZuD
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