ig

༄༅། །སྒོམ་ཆོག །
Молитви для сесії медитації
упорядкував Тулку Урґ’єн Рінпочє

Український переклад віршовано для співу з традиційними мелодіями тибетського оригіналу

Прихисток

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །
བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།
འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །
санґ’є чӧданґ цоґк’ї чоґнам ла
джянґчуб барду даґні к’ябсу чі
даґґі джінсоґ ґьїпей сӧнам к’ї
дрола пхенчір санґ’є друбпар шӧґ

ན་མོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔
དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔
རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔

В Будді й Дгармі прихищаюся,
і в Громаді щонайвищій я
прихищаюсь до Пробудження.
Силою заслуги щедрості
й інших добрих дій, які творю,
задля блага й щастя всіх істот
хай пробудження уді́йсниться!
Намо! О безцінний Вчителю,
всеосяжний Владарю
буддових родин усіх!
Джерело досягнень-сіддг —
божество, мій їдаме!
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Сонме дакінь, ви усі
перешкоди нищите!
Три Джере́ла-Корені,
ви є Прихистком моїм!

намо ріґкюн кх’ябдаґ лама дже
нґӧдруб джюнґне їдам лха
барчє кюнсел кхандрой цоґ
цава сумла к’ябсу чі

ན་མོ༔ ངོ་བོ་སྟོང་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔
རང་བཞིན་གསལ་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔
ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ༔
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
намо нґово тонґпа чӧк’ї ку
ранґжін салва лонґчӧ дзоґ
тхуґдже нацоґ трӱлку ла
джянґчуб барду к’ябсу чі

Намо! В суті — у порожності —
в дгармакаї-істині;
у природі — ясності —
у самбгоґакаї, та
у нірманакаєвім
розмаїтті проявів
співчуття потужного —
прихищаюся у трьох
каях — до Пробудження!
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Бодгічітта

ཧོཿ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ༔
སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར༔
རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་གིས༔
རང་རིག་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱ༔
го кханьям дрова малю па
санґ’є сала кӧпей чір
дзоґпа чєнпой менґаґ ґі
ранґ ріґ чӧку тоґпар джя

Го! Щоб привести всіх істот,
що неначе небокрай,
до стану пробудження,
покладатимуся на
настанови сутнісні
Дзо́ ґчєна — Великої
Виповненості — і так
ріґпу-усвідомлення —
дгармакаю осягну!
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Молитва до Вчителя

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །
བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ལ། །
བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
ཨ། བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །
палден цавей лама рінпочє
даґ ґі чівор пемей ден ла жюґ
кадрін чєнпой ґо не дже зунґ те
ку сунґ тхуґ к’ї нґӧдруб цал ду сӧл
а лама кх’єнно

Понад головою у менé
на сидінні лотосовому —
славний Лама — Вчитель корінни́ й.
О безцінний Ґуру, вас молю:
з добросердям вéличним прийміть
мéне й ниспошліть досягнення
Тіла, Мови й Серця буддових!
О, Вчителе, тримайте мене в серці!

5

Отримання посвячень

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས༔
འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར༔
палден ламей ку ї не жі не
ӧзер джюнґва даґ ґі не жір тхім
кусунґ тхуґ данґ єше дордже ї
джін ґ’ї лабне ванґ жі тхобпар ґ’юр

З тіла Вчителя славетного —
з чотирьох місць — світла промені
струменіють й розчиняються
в чотирьох моїх місцях вони.
Із благословінням ваджрових
Тіла, Мови, Серця й Мудрості
чотири посвяти приймаю.
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དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད༔
དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་རང་ལ་ཐིམ༔
རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔
ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔
རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔
ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་མེད༔
палден цавей лама ньї
ґ’єпа чєнпӧ ранґ ла тхім
ранґ янґ кюн жі мачӧ пей
нґанґ ла ї ні дзінпа драл
намдаґ трӧдрал чӧк’ї ку
чӧк’ї ку ла ньїсу ме

Славний Ґуру корінний
з радістю великою
розчиняється в мені.
Я теж у природному
стані всеоснови цім.
Розум — вільний від чіплянь.
Дгармакая — Істина,
бездоганна простота.
В ній дуальності нема.

མཉམ་བཞག་བྱ།
Спочинь в медитативній рівності.
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རྗེས་ཐོབ་སྐབས།
На завершення сесії практики:

Молитви посвяти

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་མན་ཆད་ནས། །
དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི། །
འགྲོ་བའི་དོན་དུ་སྨོན་ལམ་གང་བཏབ་པ། །
དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེང་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག །
кюнзанґ дордже чанґ чєн менчє не
дрінчєн цавей лама єнчє к’ї
дровей дӧнду мӧнлам ґанґ табпа
дедаґ тхамчє денґ дір друбпар шӧґ

У цей са́мий день хай звершаться
всі прагнення блага для істот,
що Самантабгадра висловив
і великий Ваджрадгара, та
всі наступні – аж до Вчителя
корінного добросердого!
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བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཕྱོགས་མེད་འབྱོངས་པ་དང༌། །
དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར། །
བདག་སོགས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
джям данґ ньїнґдже чоґме джӧнґва данґ
дӧндам лхенчіґ к’єпей єше ні
ґ’ялва сечє намк’ї тоґпа тар
даґсоґ нґӧнсум тоґпар джінґ’ї лоб

Надихніть нас і благословіть
виплекати співчуття й любов,
що неупереджені й без меж,
і направду осягнути цю
Істину найвищу — вроджену
Мудрість, так як осягнули це
Переможці-Будди і сини.
Сила цього блага хай
призведе до того, що
всі істоти удійснять
надбання заслуги і
Мудрості одві́чної.
І тоді здобудуть хай
досконалі каї дві,
що з заслуги й Мудрості
одвічно́ ї постають.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་བསགས་ཏེ། །
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བ། །
དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་པར་ཤོག །
ґєва дії к’єво кюн
сӧнам єше цоґ саґ те
сӧнам єше ле джюнґ ва
дампа ку ньї тхобпар шӧґ
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Останні слова Сенґе Ванґчуґа (Ема ньонпа)

ཨེ་མ་སྨྱོན་པ་སེང་དབང་ང་༔
ལས་ཀྱི་རླུང་ཟད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས༔
མ་རིག་སྒོ་ངའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ༔
རང་རིག་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་ཞུགས༔
ема ньонпа сенґ ванґ нґа
лек’ї лунґзе єше ґ’є
маріґ ґонґей буб ле дрӧл
ранґріґ ӧсал ґ’ї буб су жюґ

སྒོ་གསུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞིག་ཙ་ན༔
འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡ་རེ་ཆ༔
འཁྲུལ་སྣང་གི་མདུད་པ་ཆོད་ཙ་ན༔
སེམས་འཛིན་ཟེར་བ་ཐང་རེ་ཆད༔

Дивовижно! Я, Сенґванґ,
божевільний, вичерпав
вітер карми і розкрив
Мудрість, що одвічна є.
Вивільнився з кокону
п'яти брам — невідання.
В сферу ріґпи увійшов —
в сяйне усвідомлення.
Щойно обвалилося
хибне сприйняття трьох брам —
бачу жалюгідність всю
основи ілюзії!
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З'яв оманливих вузли
розрубавши, бачу, як
зосередження ума
так зване виснажує!

ґосум ґ’ї трӱлпа жіґ ца на
трӱлжі тхамчє я ре ча
трӱлнанґ ґі дюпа чӧ ца на
семдзін зерва тханґ ре чє

འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ཙ་ན༔
དག་སྣང་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས༔
ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཙ་ན༔
ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར༔
трӱлпа єше су шяр ца на
данґнанґ тхамчє лувей чӧ
тхамчє їнґсу тхім ца на
чіянґ маїн чір янґ чар

ཨེ་མ་ཨེ་མ་དམ་པའི་སྐུ་དྲིན་ལགས༔
ཨེ་མ་འདའ་ཀའི་ཚིག་འདི་སྙིང་པོའི་དོན༔
སྙིང་ཕྱུང་ལག་མཐིལ་བཞག་པ་འདི་ལས་མེད༔
ཚིག་གི་ཐ་མ་དུས་མཐར་སྣང་བར་ཤོག༔

Як омана постає
Мудрістю одвічною,
видно: чисте сприйняття —
то оманні явища.
Щойно все розтануло
в просторі відкритості —
хоч нічо́ го і нема,
втім усе з'являється.
Неймовірна доброта єства!
Дивовижна суть останніх слів!
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ема ема дампей ку дрін ла
ема дакєй ціґді ньїнґпой дӧн
ньїнґ чунґ лаґтхіл жяґпа ді ле ме
ціґґі тхама дютхар нанґвар шӧґ

ཟག་པ་རང་ཟད་འབྱུང་བ་རང་སར་དེངས༔
དྲན་པ་རང་གྲོལ་ཟང་ཐལ་འོད་ཀྱི་ལུས༔
སེང་གེ་དབང་ཕྱུག་ཉིད་དང་མཉམ་གྱུར་ནས༔
གྲོལ་བ་རྣམ་བཞི་འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཤོག༔
заґпа ранґзе джюнґва ранґ сар денґ
дренпа ранґдрӧл занґтхал ӧк’ї лю
сенґґе ванґчуґ ньїданґ ньям ґ’юр не
дрӧлва намжі кхорва донґ труґ шӧґ

Лиш оце й нічого іншого,
наче саме серце витягли
і в долоню вклали! Ці слова
хай проявляться в кінці часів!
Зникли занечищення самі;
елементи розтали в собі;
природно звільнилися думки;
тіло світла це прозорим є.
Хай самі як Се́нґе Ва́нґчуґ ми
станемо і випорожнимо
із самих глибин самсару цю
чотирма чинами звільнення!

ཅེས་རྗེས་ཚིག་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གྱིས་ཁ་བསྐང་བའོ།།
Останню строфу додав Джамґӧн Конґтрӱл.
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Дарування світильника
Міпам Рінпочє

རིག་པ་ཀ་དག་སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི། །
རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་པད་འབྱུང་ལྷ་ལ་འབུལ། །
རིག་པས་གར་ཁྱབ་མ་གྱུར་འགྲོ་བ་རྣམས། །
རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །
མི་ཕམ་པས་སོ། །
ріґпа кадаґ нанґсал марме ді
ріґдзін к’їлкхор педжюнґ лха ла бӱл
ріґпей ґар кх’яб маґ’юр дрова нам
ріґтонґ чӧкуй ґопханґ тхоб пар шӧґ

Сяйна свічка усвідомлення
чистого одвіку – то мій дар
Лотосорожденному і всій
мандалі божеств Від'я́дгар.
Всюди, де є усвідомлення,
хай істоти-матері усі
дгармакаї стан ося́гнуть —
єдність усвідомлення-шунья́ти.
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Молитва про перенародження у Занґдок Палрі
Чокґ’юр Дечєн Лінґпа

གདོད་མའི་གཤིས་དང་དབྱེར་མེད་པདྨ་འབྱུང༌། །
རང་སྣང་དག་པའི་ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་ཞིང༌། །
སྣང་རིག་དབྱེར་མེད་མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང༌། །
གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
མཆོག་གླིང་གསུང༌། །
дӧмей шіданґ єрме пема джюнґ
ранґ нанґ даґпей занґдок палрій жінґ
нанґ ріґ єрме мачӧ ньюґмей нґанґ
дӧне намдаґ жінґ ду к’євар шӧґ

Падмакара невіддільний від
основи буття одвічної.
Прояви усі — чиста́ земля
Міднокольорової Гори —
стан природний єдності усіх
проявів і усвідомлення.
Хай перенародимось у цій
буддовій землі одвіку чистій!
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Молитва у шести ваджрових рядках

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌༔
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
дӱсум санґ’є ґуру рінпочє
нґӧдруб кюн даґ дева чєнпой жяб
барчє кюнсел дӱдӱл драґпо цал
сӧлва дебсо джінґ’ї лабту сӧл
чі нанґ санґвей барчє жі ва данґ
сампа лхюн ґ’ї друбпар джін ґ’ї лоб

Безцінний Ґуру, Буддо трьох часів,
Сіддг Володар, Ве́лич насолоди,
нищиш мари і завади всі.
Наснажуй нас, щоб зникли перешкоди
зовнішні, внутрішні й таємні,
і прагнення спонтанно щоб здійснились!
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ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཞིང་། །
མཐུན་རྐྱེན་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་དང་། །
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །
орґ’єн рінпочє ла сӧлва деб
ґал к’єн барчє міджюнґ жінґ
тхӱн к’єн сампа друбпа данґ
чоґ данґ тхӱн монґ нґӧдруб цалду сӧл

О безцінний Орґ'єне, молю:
хай не поставатимуть
перешкоди й труднощі.
Слушні умови твори,
здійснення бажань даруй,
ниспошли досягнення –
сіддгі вищі та загальнії!

མཉམ་བཞག་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ངག་འདོན་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ཕྲན་སྤྲུལ་མིང་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་པས་ཆོག་བསྒྲིགས་སོ།། །།
Ці молитви для початку і завершення сесії медитації упорядкував тулку на ім’я Карма Урґ’єн [Тулку Урґ’єн
Рінпочє] згідно з традицією.

Тут можна прослухати, як співає ці молитви Тулку Урґ’єн Рінпочє (збірка Gomtun у лівій колонці):
http://www.lotustreasure.com/media/
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