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Загальні вступні молитви до Майстрів Традиції передання

༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་ནི།
Семирядкова молитва (Ціґдӱн сӧлдеб)

ཧཱུྃ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔

хунґ
орґ’єн юлґ’ї нубджянґ цам
пема ґесар донґпо ла
ямцен чоґ ґі нґӧдруб ньє
пема джюнґне жєсу драґ
кхорду кхандро манґпӧ кор
кх’є к’ї джєсу даґ друб к’ї
джін ґ’ї лаб чір шєґ су сӧл
ґуру пема сіддгі хунґ
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ХУНҐ!
На північнім заході
Уддіяни, в лотосі —
ти найвищих сіддг досяг,
Лотосонароджений
славний, з сонмами дакінь,
прийди, надихни мене
звершення як ти сягнуть!
ҐУРУ ПЕМА СІДДГІ ХУНҐ

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ནི།
Молитва до трикая Ґуру (Cӧлдеб лама кусум)

ཨེ་མ་ཧོཿ སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
ཆོས་ཉིད་དུས་གསུམ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་ངང་༔
བྱ་བྲལ་ལྷུན་རྫོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་རིས་མེད༔
བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
емаго трӧдрел чӧк’ї їнґ к’ї жінґ кхам су
чӧньї дӱсум к’є ґаґ мепей нґанґ
джядрел лхюндзоґ дева чєнпой ку
намкха жінду тхуґдже чоґрі ме
лама чӧк’ї ку ла сӧлва деб
орґ’єн пема джюнґне ла сӧлва деб

Емаго!
Дгармадгату простір Істини —
чиста сфера простоти, в якій
істинна природа в трьох часах
вільна від появи й зникнення.
В ній спонтанно звершене твоє
Тіло насолоди вищої,
діями необумовлене.
Співчуття неупереджене —
наче безсторонній небокрай.
Дгармакаї-Ґуру я молюсь!
Падмакарі Орґ'єну молюсь!
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བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ༔
ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་སོ་སོར་སྟོན༔
བླ་མ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
дечєн лхюн ґ’ї друбпей жінкхам су
ку сунґ тхуґ данґ йонтен трінлє к’ї
єше нґа ден девар шеґпей ку
тхуґджей джєдраґ нацоґ сосор тӧн
лама лонґчӧ дзоґ ку ла сӧлва деб
орґ’єн пема джюнґне ла сӧлва деб

མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་བའི་དོན་ལ་བྱོན༔
གང་ལ་གང་འདུལ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔

В чистій і спонтанно звершеній
сфері насолоди вищої —
твоя форма Будди-Суґати —
п'ятикратна Мудрість буддових
Тіла, Мови, Серця, Якостей
і Діянь являє для істот
розмаїття милосердних форм
згідно з їхніми потребами.
Ґуру самбгоґакаї молюсь!
Падмакарі Орґ'єну молюсь!
В чисту сферу Світу Безстрашшя
ти прийшов з великим співчуттям,
щоб творити благо для істот.
Кожного належним чином ти
із майстерністю приборкуєш.
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འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔
བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
міджє джіґтен даґпей жінґкхам су
тхуґджей чєнпой дровей дӧн ла джӧн
ґанґ ла ґанґ дӱл тхаб к’ї дро дӧн дзе
де данґ маджӧн данта дӱсум ґ’ї
лама трӱлпей ку ла сӧлва деб
орґ’єн пема джюнґне ла сӧлва деб

До нірманакаї я молюсь —
Ґуру трьох часів: минулого,
теперішнього і майбуття.
Падмакарі Орґ'єну молюсь!
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༄༅། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས་ནི།
Молитва-заповіт Ґуру Рінпочє (Жялчєм сӧлдеб)

ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔
སྟོན་པ་རྡོར་སེམས་བཅོམ་ལྡན་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ༔
མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས༔
དབྱེར་མེད་པདྨ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
емаго чӧку кюнзанґ друґпа дордже чанґ
тӧнпа дорсем чомден шак’єй ґ’ял
ґӧнпо цепаме данґ чєнрезіґ
єрме пема де ла сӧлва деб

Емаго!
Дгармакає Самантабгадро́ ,
Шостий Ваджрадга́ро й Вчителю
Ваджраса́ттво і Бгаґаване́ —
Переможний Шак’ямуні та
Амітаюсе-Воло́дарю,
Авалокіте́шваро, я вам,
неподільним з Падмою, молюсь!

སྐུ་ཡི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔
གསུང་གི་བདག་ཉིད་དབང་ཆེན་རྟ་སྐད་འཚེར༔
ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔
གུ་རུ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

Природа твого просвітлого
Тіла — Манджушрі́-Яма́нтака.
Природа твоєї Мови — то
Гаяґріва усемогутні́й.
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ку ї даґ ньї джямпал шінджей шей
сунґ ґі даґ ньї ванґчєн такє цер
тхуґ к’ї даґ ньї янґдаґ герука
ґуру їжін норбу ла сӧлва деб

ཡོན་ཏན་ཟིལ་གནོན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ༔
ཕྲིན་ལས་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔
མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ༔
དཔལ་ཆེན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
йонтен зілнӧн чємчоґ герука
трінлє даґньї дордже жӧннуй ку
мамо кхандрой цово нґӧн дзоґ ґ’ял
палчєн тхӧтренґ цал ла сӧлва деб

སྐུ་ཡི་དབྱིངས་སུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོའི་ངང་༔
གསུང་གི་གདངས་སྐད་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལྡན༔
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ༔
མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་བོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔

А природа Серця Мудрості —
Я́нґдаґ Герука́. Молюсь тобі,
Ґуру, сповнення бажань клейнод.
Велич Якостей твоїх — Чємчоґ
Герука́. Природа твоїх Дій —
постає Ваджракума́рою.
Волода́рю ма́мо і дакі́нь —
Нґӧндзоґ Ґ'ялпо. Я молюсь тобі,
о великославний Тхӧтренґ Цал!
В сфері твого Тіла явлені
плином еманацій чарівни́ х
мирні та нестримні божества.
Тон звучання Мови сповнений
якостями дванадцятьома́.
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ку ї їнґсу ґ’ютрӱл жітрой нґанґ
сунґ ґі данґ кє єнлаґ чуньї ден
тхуґ к’ї ґонґпа занґ тхал йонґ ла кх’яб
кхандрой цово джє ла сӧлва деб

སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྤས༔
ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད༔
བརྩེ་བའི་ཞལ་ཆེམས་བོད་འབངས་ཡོངས་ལ་བཞག༔
དྲིན་ཆེན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔
ку цаб лунґ тен сунґ цаб терду бе
тхуґ к’ї ґонґпа лечєн бу ла те
цевей жялчєм бӧбанґ йонґ ла жяґ
дрінчєн трӱлпей ку ла сӧлва деб

བཀའ་དྲིན་དྲན་ནོ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔
ཐུགས་དམ་ཞལ་བཞེས་དགོངས་པས་གཟུང་དུ་གསོལ༔
དུས་ངན་འདི་ལ་རེ་ལྟོས་གཞན་མ་མཆིས༔
ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

Мудрість Серця все охоплює
і не знає жодних перешкод.
Повелителю дакі́нь молюсь!
Ти прорік представників свого
Тіла, і як те́рми заховав
вияви своєї Мови ти.
Учням із благою кармою
Мудрість свого Серця передав.
І з великою любов’ю ти
заповіт тибетцям залиши́ в.
Прояв милосердя-доброти.
До нірманакаї я молюсь!
Пам’ятаю доброту твою,
о безцінний Вчителю! Молю:
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кадрін дренно ґуру рінпочє
тхуґдам жял жє ґонґпе зунґ ду сӧл
дӱ нґєн діла ретӧ жєн ма чі
тхуґдже зіґ шіґ орґ’єн трӱлпей ку

མཐུ་རྩལ་ནུས་པས་དུས་ངན་གཡོ་འཁྲུག་བཟློག༔
བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔
ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་རྩལ་ཤུགས་རྒྱས་པ་དང་༔
བསྟན་འགྲོར་ཕན་པའི་མཐུ་རྩལ་རབ་བརྟན་ཅིང་༔
ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔
тхӱ цал нюпе дӱ нґєн йо труґ доґ
джінлаб єше ванґчєн курду сӧл
ньям данґ тоґпей цалшуґ ґ’єпа данґ
тендрор пхенпей тху цал раб тен чінґ
цечіґ санґ’є друбпар дзеду сӧл

так, як ти раніше завіряв,
Серцем Мудрості прийми мене;
крім тебе́ не маю до кого
в темні ці часи звернутися.
О нірманакає О́рґ’єне,
милосердно на мене́ споглянь!
Силою й могутністю розвій
всі тривоги темних цих часів.
Надихни, даруй посвячення
Мудрості одвічної, молю!
Поможи, аби розкрилися
досвід і осягнення мої,
щоб несхитну снагу я набув
не́сти благо Вченню й для істот,
і у цьому самому житті
щоб Пробудження я досягнув!
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ཞེས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ཀརྨའི་དམ་ཅན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས་བྱིན་
རླབས་ཅན་ནོ། །
Ця благословенна Молитва-заповіт, що з життєпису Ґуру Рінпочє, була віднайдена великим втіленим
тертӧном Орґ’єном Чокґ’юром Дечєном Лінґпою у місцині Кармей Дамчєн Драґ.
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༄༅། །རྙིང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས། །
Загальна молитва до Майстрів Роду переда́ння (Кюнзанґ дорсем)

ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲི་ཱ སིང༌། །
པདྨ་ཀཱ་ར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །
སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །
བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
кюнзанґ дорсем ґараб шірі сінґ
пемакара джеванґ ньїшу нґа
со зур нуб ньяґ тертӧн ґ’я ца соґ
ка тер лама нам ла сӧлва деб

Самантабгадро́, Ваджрасаттво́,
Ґа́рабе Дордже́ і Шрі-Сінґго́,
Падмака́ро, ца́рю й двадцять п'ять
учнів і майстри́ роді́в Со, Зур,
Нуб і Ньяґ, сто те́ртӧнів — усі
ма́йстри Ка́ма й Те́рма, вам молюсь!

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌། །

Слова Лонґчєнпи.
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༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་བྱེད་རབ་
སྣང་ཞེས་བྱ་བ།
Сяйне сонце потрійної віри
Поіменна молитва до всіх корінних Майстрів та Вчителів Традиції Чоклінґ Терсар
(Дамдзін намтрӱл)

དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །
བི་མ་དངོས་བྱོན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །
བཻ་རོ་དངོས་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡེ། །
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །
дамдзін намтрӱл чокґ’юр дечєн лінґ
біма нґӧ джӧн джям’янґ кх’єнцей ванґ
бейро нґӧ нанґ лодрӧ тхає де
чєнрезіґ ванґ кхакх’яб дордже цал
1

Чо́ кґ’юре Дечєне Лінґпо, ви —
Да́мдзіна1 чудовний прояве;
О Джам’янґу Кх’єнце Ва́нґпо, ви
справжнім Вімаламітро́ ю є.
Лодрӧ Тхає, Вайроча́ною
ви проявленим направду є.
О Кхак’ябе Дордже Ца́ле, ви —
можний Авалокіте́швара.

Дамдзін — принц Муруб Ценпо, середній син короля Тибету Трісонґа Децена. Чокґ’юр Лінґпа вважається останнім із його 13-ти
перенароджень в якості тертона. [тут і далі прим. перекладача]
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རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །
གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡེ། །
ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །
ནམ་སྙིང་རོལ་གར་དྷརྨ་རཏྣའི་ཞབས། །
ґ’ялпо дзаї ґ’ютрӱл цеванґ драґ
юдрей трӱлпа цеванґ норбуй де
жі цой янґтрӱл кхенчєн ратна дже
нам ньїнґ рӧлґар дгарма ратней жяб

མཚོ་རྒྱལ་རྩལ་སྣང་སུ་ཁ་དྷརྨཱ་དང༌། །
འཕགས་མས་བྱིན་བརླབས་རཏྣ་ཤྲི་ཱ དང༌། །
བི་མ་དངོས་སྣང་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །
སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །
цоґ’ял цал нанґ сукха дгарма данґ
пхаґме джінлаб ратна шірі данґ
біма нґӧ нанґ самтен ґ’ямцой жяб
2

О Цеванґу Дра́ґпо, ви царя
Індрабодгі еманація.
О Цеванґу Норбу, втіленням
Юдри Ньїнґпо ви чудовним є.
О пандіто Ратно видатний —
ви Шантаракшита втілений.
Дгарма Ратно — прояв чарівни́ й
На́мкхая Ньїнґпо́ , і прояве
Єше Цо́ ґ’ял — Сукха Дгармо, і
Ратно Шрі, сповнена величчю
Ар’я Тари. Са́мтене Ґ’ямцо́ ,
направду — Вімаламітра ви.
Чі́ме Дордже, цілковито ви
зве́ршили Чотири виді́ння2.

чотири видіння Тхӧґалу.
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нанґ жі тхарчін чіме дордже цал

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རིན་པོ་ཆེ། །
དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །
འཇམ་མགོན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད། །
གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དབང་གྲུབ། །
зунґ джуґ друбпа санґ нґаґ рінпочє
ванґчоґ дорджей намтрӱл цеванґ цен
джамґӧн ламе джезунґ кх’єнце ӧ
нелуґ нґӧн ґ’юр орґ’єн цеванґ друб

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །
མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ན། །
ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །
цаґ’ю лама сер рій тренґва ла
мі чє ґюпе цечіґ сӧлдеб на
тхуґдже джінлаб друбньї нґӧн ґ’юр шӧґ
3
4

О Санґ-Нґаку Рінпочє, ви є
сіддгою, що єдність удійсни́ в.
Ва́нґчоґа Дордже́ утілення
чарівне́, ви знані як Цеванґ.
Чуйним Ламою-захисником
прийнятий ви, Кх’єнце Ӧзере3,
У́рґ’єне Цева́нґу Чо́ ґдрубе4,
стан природний удійснили ви.
Корінні учителі й майстри
традиції передання, ви —
низка-вервиця гір золотих.
З непохитною пошаною
вас молю: наснажуйте своїм
милосердям надзвичайним, хай
два види досягнень проявлю́ !

Ділґо Кх’єнце Рінпочє.
Тулку Урґ’єн Рінпочє.
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ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་ཚན་གཉིས་འདིའང་ཆོས་རིགས་བརྒྱུད་འཛིན་དམ་པ་གཅེན་པོ་བསམ་རྒྱ་ནམ་མཁའ་དྲི་མེད་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་ལྟར། གཏེར་སྲས་
མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལ་སླར་ཡང་སྐྱབས་རྗེ་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་ཁ་སྐོང་མཛད་སོང་བས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་
གྱུར་ཅིག །
Ця молитва складається із двох частин. Першу написав Терсей Чоґтрӱл Рінпочє за наказом свого старшого
брата, Владики Роду передання Дгарми та сімейного родоводу, поважного Самтена Ґ’ямцо Намкха Дріме.
Пізніше вона була доповнена Володикою Прихистку Ділґо Кх’єнце Рінпочє. Хай завдяки їй благословення
корінних Ґуру та Майстрів традиції передання увійдуть у плин нашого серця-ума.
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༄༅། །རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
Молитва до корінного Ґуру

འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
རང་སེམས་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །
རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
оґмін чӧк’ї їнґ к’ї пходранґ не
дӱсум санґ’є кюн ґ’ї нґово ньї
ранґ сем чӧку нґӧн сум тӧн дзе па
цавей ламей жяб ла сӧлва деб

Сутносте усіх будд трьох часів —
нинішніх, минулих, прийдешні́х —
з Акані́штхи — чистої землі,
із палацу дгармадгату ви
прямо вказуєте мені, що
серце-ум мої направду є
дгармакаєю, о Вчителю
корінний, молюсь у ваших стіп!
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Основна садгана

༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཀོལ་བྱང་བཞུགས་སོ༔
Коротка щоденна практика (Ґ’юн ґ’ї кӧлджянґ)
[із циклу] “Звершення Пробудженого Серця Ґуру — практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)
Те́рма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою

སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་ནི༔ དབེན་པར་བསམ་གཏན་སྣོད་རུང་བའི༔ ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པར་བྱ༔ དེ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏིང་
འཛིན་གྱིས༔ ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དོན་ལ་འཇུག༔
Тому, хто практикує істинну простоту, для цієї сутнісної щоденної практики слід в усамітненні плекати
всі [необхідні] якості, аби бути належним вмі́стищем медитації.
Пото́му, з односкерованим зосередженням застосовуй на практиці суть божества, мантри й одвічної
Мудрості.
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ན་མོ༔
བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔
སྨོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས༔
སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔
намо
даґ данґ кханьям семчєн малю кюн
к’яб к’ї чокґ’юр намла к’ябсу чі
мӧн данґ джюґпей джянґчуб семк’є не
кусум ламей ґóпханґ друбпар ґ’ї

Намо!
Вищий Прихисток — притулок мій
і усіх без винятку істот,
що безмежні як той небокрай.
Зародивши мотивацію
бодгічітти наміру і дій,
стан Трикаї-Ґуру осягнем!
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ཧཱུྃ༔ སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀུན་ཏུ་སྣང་༔
རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲིཿཱ ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་པདྨ་དྲ་ྭ བའི་ཞིང་༔
ངོ་མཚར་བཀོད་པ་བསམ་ཡས་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔
хунґ тонґ ньї їнґ ле єше кюнту нанґ
ґ’ю ї тінґ дзін грі ле ӧ трӧ пе
нанґсі тхамчє пема дравей жінґ
нґоцар кӧпа сам’є к’їлкхор ӱ

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
ཧྲིཿཱ ཡིག་ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས༔
མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་དཀར་དམར་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔
рінчєн сенґтрі пема ньїдей тенґ
грі їґ йонґ ґ’юр даґньї кєчіґ ґі
мага ґуру орґ’єн тхӧтренґ цал
нанґсі зілнӧн кармар жітрӧ ньям

ХУНҐ! Із відкритості-порожності —
Всеосяйна Мудрість одвічна́.
З першоджерела-самадгі — ГРІ ཧྲིཿཱ —
cвітло сяйно променіє та
перетворює усе буття
й з'яви на сферу Лотосної
Мережі́ чудовних проявів.
В ній у центрі неосяжної
ма́ндали — коштовний лев'ячий
трон, на ньому — сонця й місяця
диски, на яких стоїть склад ГРІ ཧྲིཿཱ ,

що умить міняється, і я —
Мага-Ґуру Орґ'єн Тхӧтренг Цал —
славний скорювач буття і з'яв,
мирно-гнівний, біло-червони́ й.
Правою рукою я здійняв
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ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་མཁའ་ལ་འཕྱར༔
གཡོན་པས་མཉམ་གཞག་བདེ་སྐྱོང་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔
གསང་ཡུམ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭྃ་ཱ གཡོན་ན་འཁྲིལ༔
པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་གསོལ༔
ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འཇའ་ཟེར་ཀློང་ན་འགྱིང་༔
чаґ’є дордже це́нґа кхала чар
йонпе ньям жяґ де́к’йонґ цебум нам
са́нґ’юм бе́цӱл кха́тванґ йон на тріл
пежя санґ пхӧ чӧґо заб бер сӧл
жяб ньї рӧлтаб джя зер лонґ на ґ’їнґ

སྤྱི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དང་༔
རིགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བཞུགས༔
སྟེང་འོག་ཕྱོགས་མཚམས་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་དང་༔
རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

в небо ваджру п'ятигранного.
В лівій — в мудрі медитації —
ваза довголіття в капалі.
А у згині лівої руки
в формі кхатванґи́ прихована
потаємна дружина моя.
На мені — корона лотосна,
таємне вбрання́ і дгармічна
ряса й плащ парчевий, я сиджу
у грайливій позі короля
в сфері світла веселкового.
Понад головою у мене́
Чєнрезі́ґ-самбгоґакая та
Амітаюс — роду Волода́р;
нагорі, внизу, у основних
і промі́жних напрямах усіх —
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དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔
чівор лонґку чєнрезіґ ванґ данґ
ріґ к’ї даґпо цепаґ ме ґӧн жюґ
тенґ оґ чоґцам намтрӱл чу ньї данґ
цасум чӧсунґ ґ’ямцо трінтар тіб
дамьє єрме дӧне лхюндруб пей

རིགས་བདག་ཐུགས་ཀའི་ཧྲིཿཱ ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་ཀུན་འདུས་རང་ལ་ཐིམ༔
འཕགས་མཆོག་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས༔
རིགས་དྲུག་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་སྦྱངས༔
ріґ даґ тхуґ кей грі ле ӧ трӧ пе
сіжі цечӱ кюндӱ ранґ ла тхім
пхаґчоґ дродӱл тхуґджей чӧтрӱл ґ’ї
ріґ друґ дровей дунґ нґал ґ’ю чє джянґ

རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔
གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཧྲིཿཱ ཡིག་མཐར༔

проявів Дванадцять, сонмища
Трьох Джерел і безліч Дгармапал —
наче океан із хмар вони.
Владар Роду є одвічною
і спонтанною присутністю
неподільних ґ'яни й самаї́.
У його сердечнім центрі — ГРІ ཧྲིཿཱ ,
звідти світло випромінилось:
так з самсари та з нірвани всі
життєдайності есенції
зібрані й розчинені в мені.
Вищий Шляхетний Приборкувач
співчуття магічним проявом
очищає шість роді́в істот
від страждань і від їхніх причин.
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སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔
འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་བྱས༔
ранґ ньї ріґдӱ ламей тхуґка ру
сер ґ’ї дорджей тевар грі їґ тхар
нґаґ к’ї тренґве корле ӧзер трӧ
пхаґпа чӧ чінґ семчєн дӧн кюн джє

ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་འོག་མིན་ཞིང་༔
ནང་བཅུད་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔
སྒྲར་གྲགས་སྔགས་ལ་དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས༔
ཐུན་མོང་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ངང་༔
འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བསམ༔
чінӧ даґпа рабджям оґмін жінґ
нанґчю нанґсі жіржєнґ чаґ ґ’єй лха
драр драґ нґаґла дрентоґ ӧсел їнґ

Я є Ґуру́ — втілення усіх
божеств мандали, в серці́ моїм —
в центрі золотого ваджра — ГРІ ཧྲིཿཱ
і гірлянда мантри навкруги
обертається і променить
світлом, що утворює дари
для шляхетних і удійснює
всі гаразди й благо для істот.
Вмістище — все зовні — чистота
безмір Аканіштхових земель;
вміст його — то мудри-божества —
із основи явлене буття.
Звуки всі лунають мантрою.
Всі думки — відкритість ясності.
На загальнім рівні — без зусиль
звершені чотири Ді́яння.
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А на рівні щонайвищому —
у ваджровому незмінному
стані насолоди вищої
звершена безсмертна Трикая.

тхӱн монґ ле жій трінлє лхюнґ’ї друб
чоґту мінґ’юр дечєн дорджей нґанґ
чіме кусум ґопханґ тхобпар ґ’юр

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ

འབྲུ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ལ༔ བཛྲ་གུ་རུ་རིགས་ཀྱི་གཙོ༔ པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་སྣང༔ སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཞེས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ༔
Три склади — нероздільні три каї.
Бендза Ґуру — Володар Роду.
Пема — прояв кола мандали.
Сіддгі хунґ — сіддгі закликає.

བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་འདིས་ལས་ཀུན་བྱེད༔
Об'єднуючи наближення, звершення і діяння,
ця мантра ваджрова вчиняє дії всі.
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Заключні діяння

༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །
Коротка практика дарування очисного диму (санґчӧ)
із циклу “Звершення Пробудженого Серця —
практика, що усуває всі перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел)

ཐུན་མོང་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིག་བྱེད་པ༔ ལྷ་རྣམས་མཉེས་པའི་བསང་མཆོད་ནི༔ རྒྱས་པ་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱ༔ མདོར་བསྡུས་རྒྱུན་གྱི་མཆོད་སྦྱིན་ནི༔ གཙང་མའི་གནས་སུ་
སྟེགས་བུའི་ཁར༔ བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང་སྣའི་མེར༔ རིན་ཆེན་འབྲུ་སྨན་དར་ཟབ་དང་༔ བཟའ་བཏུང་གང་འབྱོར་ཕུད་གྱིས་བྲན༔
Розгорнуту практику дарування очисного диму, що задовольняє усіх божеств та збирає загальні
сприятливі умови, слід вивчити деінде. Для цієї стислої щоденної офіри, у чистому місці на поверхні, що
[принаймні] трохи підвищена, підкинь у вогонь, що з різноманітної духмяної деревини, найкращу порцію
дорогоцінного каміння, зерен, цілющого зілля, шовкової парчі та найвишуканіших досконалих яств і напоїв,
які маєш.
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ཀྱེ༔ སྐྱེ་མེད་ཀ་དག་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས༔
འགག་མེད་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔར་ཤར༔
རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལས༔
སྲིད་ཞི་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་མགྲོན༔
མཆོད་སྦྱིན་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ན༔
མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན༔
སྐད་ཅིག་ཡུད་ཀྱིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔
རང་རང་དགྱེས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས༔
སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ

к’є
к’єме кадаґ трӧ дрел їнґ
ґаґ ме лхюндруб ӧнґар шар
цӧлме тхуґдже ґ’ютрӱл ле
сіжі чір янґ нанґвей дрӧн
чӧжін недір чєн дрен на
кха ла джя цӧн шарва жін
кєчіґ юк’ї шеґне к’янґ
ранґ ранґ ґ’єпей ден ла жюґ
сарва самая дза дза

К’є!
Простір ненаро́джений —
звіку чиста простота —
неупинно постає
сяйвом кольорів п’яти.
З милосердя без зусиль —
гості в різних проявах
і нірвани, і буття,
як веселка вмить прийдіть:
вас запрошую сюди
до офіри щедрої́,
всі із радістю займіть
свої гарнії місця!
САРВА САМАЯ ДЗА ДЗА
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རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔
ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་རིག་པའི་མདངས༔
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མེ་རླུང་ཆུས༔
མི་གཙང་འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ཀུན༔
བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ནས་སྟོང་པར་
སྦྱངས༔
སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡུམ་ལྔའི་དབྱིངས༔
ཡོངས་རྫོགས་བསང་གི་མཆོད་སྤྲིན་ལས༔
བླ་ན་མེད་པའི་འདོད་ཡོན་གཏེར༔
ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྤྲིན་དུ་གྱུར༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

РАМ ЯМ КХАМ
Усі явища — міраж,
чӧ кюн ґ’юмар ріґпей данґ
сяйво усвідомлення.
єше чєнпо ме лунґ чу
Вогонь, вітер і вода
мі цанґ трӱл пей баґ чаґ кюн Мудрості одвічної
сеґ тор трӱ не тонґпар джянґ
спалюють, розвіюють
і змивають в шун’яту́
тонґпей нґанґ ле юм нґей їнґ
хибні звички й нахили —
йонґ дзоґ санґ ґі чӧтрін ле
занечищення усі.
лана мепей дӧйон тер
Стан порожності, у нім —
нам кха дзӧк’ї трінду ґ’юр
широчінь відкритості
Матерів-дружин п’яти.
ом а хунґ
З хмар довершених дарів
очисних — з’являється
скарб чуттєвих насолод
незрівнянних в вигляді
хмар скарбниці простору.
ОМ А ХУНҐ
рам ям кхам
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ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་སྟོང་གསལ་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
འབར་བ་མེ་ཡི་བདུད་རྩི་ཅན་གྱི་ཤིང་༔
འདོད་ཡོན་མཁོ་རྒུ་བསྲེགས་པའི་དུ་བ་ལས༔
ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་ཆར་དུ་འབེབས༔
хунґ ранґ джюнґ тонґ сел ӧк’ї к’їлкхор ду
барва ме ї дӱці чєн ґ’ї шінґ
дӧйон кхоґу сеґпей дува ле
лха дзе ньєр чӧ нацоґ чарду беб

གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་སྤྲིན་བཞིན་གཏིབས༔
བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན༔
བཟའ་བཏུང་གོས་རྒྱན་འབྲུ་སྨན་བཞོན་པ་སོགས༔
སྲིད་དང་ཞི་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མཐའ་ཡས་པ༔
зуґ дра дрі ро реґджя трін жін тіб
таші дзе таґ ґ’ялсі рінчєн дӱн
за тунґ ґӧ ґ’єн дру мен жӧнпа соґ
сі данґ жівей лонґчӧ тхає па

ХУНҐ! У самопосталій ма́ндалі
сяйній — у порожній ясності —
паленіє дерево-нектар,
дощ божественних субстанцій ллє.
З диму від жевріючих дарів
бажаних чуттєвих насолод —
міріади звуків, форм, смаків,
запахів, об’єктів дотику;
знаки й складові́ сприятливі,
сім дорогоцінностей царя,
їжа та напої, і зерно,
ліки та прикраси, і вбрання,
засоби пересування та
решта нескіченних насолод
спокою нірвани та щедрот
існування самсаричного.
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མི་ཟད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེ༔
ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀུན་རྒྱས་པར་གང་བ་འདིས༔
བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་བའི་གནས༔
བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་བསང་༔
мізе кюнту занґпой чӧтрін чє
нам кхей кхам кюн ґ’єпар ґанґва ді
джянґ чуб барду к’ябсу зунґвей не
луме кӧнчоґ рінчєн нам сум санґ

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་བདག༔
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔
ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་པའི༔
ཕྱི་ནང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བསང་༔
джінлаб нґӧдруб трінле кюнґ’ї даґ
лама їдам кхандрой цоґ нам санґ
леґ нье танґ дзін дамціґ джє чӧ пей
чі нанґ касунґ дамчєн ґ’ямцо санґ

Велич хмар самантабгадро́ вих
подарунків множиться й росте —
простір неба сповнює увесь,
краю та кінця не маючи.
Прихисток наш до Пробудження —
неоманні Три Коштовності —
рідкісні й найвищії — я вам
цей духмяний дим прино́ шу в дар!
Вла́дарям усіх благословінь,
сіддг-досягнень, дій пробуджених —
Ґуру, Ї́дамам і Да́кіням
цей духмяний дим прино́ шу в дар!
Наче океан — захисники
Дгарми — зовнішні та внутрішні.
Зле й благе оцінюєте ви,
вартові самай, прийміть цей санґ!
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དབུལ་བའི་གདུང་སེལ་འདོད་རྒུའི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔
གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བྱེ་བ་བསང་༔
ཕན་གནོད་མཐུ་ལྡན་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲོ༔
སྟོང་གསུམ་སྲིད་པའི་འབྱུང་པོའ་ི ཚོགས་རྣམས་བསང་༔
улвей дунґсел дӧ ґуй чар чєн беб
нӧжін норлха тердаґ джєва санґ
пхен нӧ тхуден дзу трӱл шуґ к’ї дро
тонґ сум сіпей джюнґ пой цоґ нам санґ

ཁྱད་པར་འཛམ་གླིང་བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་གཉེན༔
དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་འཁོར་བཅས་བསང་༔
རྗེ་ཡི་མགུར་ལྷ་འབངས་ཀྱི་སྐྱེས་ལྷ་དང་༔
སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ལྷ་རབས་ཐམས་ཅད་བསང་༔
кх’єпар дзамлінґ бӧ кхам к’йонґ вей ньєн
кар чоґ лха лу жі даґ кхорчє санґ
джє ї ґур лха ванґ ґі к’є лха данґ
сіпа чаґпей лха раб тхамчє санґ

Нищите страждання бідності,
ллєте наче дощ все бажане.
Якшам і богам заможності,
владарям скарбів — дарую санґ!
Здатним помагати й шкодити,
і магічним чином мандрувать
у світах безмежно-вимірних —
сонмам джюнґпо — офірую санґ!
І зокре́ма — ньєнам, духам місць,
що Тибет і весь світ боронять,
на́ґам й доброчесним всім богам;
офірую очисний дим-санґ!
Ґу́рлхам — божествам правителів,
к’є́лхам — вродженим богам мирян,
всім богам, що співпостали із
світом — очисний дарую санґ!
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བོད་ཡུལ་ཞིང་སྐྱོང་གཙོ་མོ་སྨན་བཙུན་མ༔
མཆེད་ལྔ་སྤྲུལ་པ་ཡང་འཁོར་བཅས་པ་བསང་༔
ལོ་ཟླ་ཞག་དུས་སྤར་སྨེའི་བདག་པོ་སོགས༔
གཙུག་ལག་འབྱུང་བའི་ལྷ་རབས་ཐམས་ཅད་བསང་༔
бӧ юл жінґ к’йонґ цомо менцӱн ма
чє нґа трӱлпа янґ кхор чєпа санґ
лода жяґ дӱ пармей даґпо соґ
цуґ лаґ джюнґвей лха раб тхамчє санґ

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་འཕྲལ་དུ་འགོ་བའི་ལྷ༔
མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ་བའི་དགྲ་བླའི་ཚོགས་རྣམས་བསང་༔
གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི༔
འགལ་རྐྱེན་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བསང་༔
лхен чіґ к’є данґ трел ду ґовей лха
тхӱн к’єн пелвей дралей цоґ нам санґ
ньюґ мар не данґ лобур лхаґпа ї
ґал к’єн ґєґ ріґ ленчаґ тхамчє санґ

Сестрам-дакіням Менцӱн п’ятьом,
що тибетські землі боронять,
з почтом еманацій похідних —
офірую очисний дим-санґ!
Вла́дарям років і місяців,
діб, часі́в, тригра́мів, діаграм
астрології — усім богам
сфер знання й наук — дарую санґ!
Покровителям-богам усім —
вродженим, минущим, й сонмищу
дралхів, що сприяння тво́ рять нам
офірую очисний дим-санґ!
Тимчасовим і уродженим
класам лиходіїв-духів ґєґ,
всім кармічним кредиторам я —
перед ким в боргу — дарую санґ!
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ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་མ་གྱུར་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ༔
ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་རིགས་དྲུག་མགྲོན་ཀུན་བསང་༔
མདོར་ན་ཕྱི་སྣོད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་༔
མི་ཟད་འདོད་ཡོན་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བསང་༔
цераб нґӧн не маґ’юр ньїнґ джей юл
кхам сум сі сум ріґ друґ дрӧн кюн санґ
дорна чінӧ даґпа рабджям жінґ
мізе дӧйон ґ’єн ґ’ї кхорлор санґ

ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་རྩ་གསུམ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔
དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བསང་༔
བསང་ངོ་བདུད་རྩི་ཤིང་གི་དུད་པས་བསང་༔
ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་ཐམས་ཅད་དག་གྱུར་ཅིག༔
нанґ чӱ дрокюн цасум чаґ ґ’єй лха
їнґ данґ єше єрме чєнпор санґ
санґ нґо дӱці шінґ ґі дюпе санґ
ньям дріб мі цанґ тхамчє даґ ґ’юр чіґ

Упродовж життів минулих ви
матерями всі були мені:
шість роді́в трьох сфер і трьох світів —
го́ стям співчуття дарую санґ!
Отже, вмістище — світ зовнішній —
то безмежні чисті сфери будд,
як оздоба-чакра насолод
невичерпних — він очищений.
Всі істоти, що всередині, —
мудри-божества Трьох Коренів,
як велична єдність Мудрості
та відкритості — очищені.
Очищаю! Дим цей очисний —
дерева духмяного нектар
занечищення і хиби всі,
всі затьмарення очищує.
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མཆོད་དོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་གྱིས་མཆོད༔
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ལས་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ༔
དཀོན་མཆོག་སྲི་ཞུའི་མགྲོན་རྣམས་ཕུད་ཀྱིས་མཆོད༔
བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཐུགས་རྗེའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔
чӧ до дӧйон ґ’ямцой трін ґ’ї чӧ
чоґ тхӱн нґӧдруб ле жій трінлє чол
кӧнчоґ сі жю дрӧн нам пхӱ к’ї чӧ
джінлаб ванґ кур тхуґджей зіжін к’є

མགོན་པོ་ཡོན་ཏན་མགྲོན་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ༔
བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ཡོངས་ལ་བསྔོ༔
མཉེས་ཤིང་ཚིམ་ནས་ཕན་བདེའི་བསམ་སྦྱོར་སྒྲུབས༔
ґӧнпо йонтен дрӧн нам тхуґдам канґ
барчє кюнсел тхӱн к’єн леґ цоґ пел
ґєґ ріґ ленчаґ дрӧн нам йонґ ла нґо
ньє шінґ цімне пхендей сам джӧр друб

Офірую! В дар прино́ шу вам
океан чуттєвих насолод!
Удійснити два досягнення
і чотири дії поможіть!
Гості шани — Три Коштовності,
вам — найкраща порція дарів!
Надихніть, посвяти ниспошліть,
велич милосердя пробудіть!
Оборонці — гості якостей,
серце ваше тішиться нехай!
Всі завади нищіть, збільшуйте
благо і умови слушнії.
Цілковито я присвячую
го́ стям-лиходіям і усім,
перед ким в боргу, — втішайтеся,
добрі дії й наміри вершіть!
34

རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན་ཀུན་ཁྱབ་པར་སྦྱིན༔
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
ріґ друґ ньїнґдже дрӧн кюн кх’ябпар джін
дуґ нґал кюн дрел деданґ денпар шӧґ

བཀྲ་ཤིས་སྐྱིད་ཅིང་དགེ་བའི་གནས་འདི་རུ༔
བདུད་རྩི་བསང་གི་མཆོད་སྦྱིན་བགྱིས་པ་ཡིས༔
འཁོར་འདས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ཀྱི༔
སྣོད་བཅུད་ཕྱྭ་གཡང་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་འདུས༔
таші к’ї чінґ ґєвей не ді ру
дӱці санґ ґі чӧ джін ґ’їпа ї
кхорде чоґ чӱй жінґ кхам рабджям к’ї
нӧ чю ча янґ леґ цоґ ванґ ду дӱ

Гостям співчуття з шести роді́в
всім дарунки щедрі я роблю:
хай ви будете щасливими
й вільними від геть усіх страждань.

Завдяки дарункам очисним
санґу із нектаром в цім благім
місці радісному, слушному —
притягаються щедроти всі,
успіх, щастя світу та істот
сфер безкраїх десяти сторін,
круговерті самсаричної
та нірвани позамежної!
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ཉིན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མའི་འོད་བཞིན་འབར༔
མཚན་གསུམ་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བའི་མདངས་ལྟར་གསལ༔
ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤིང་༔
ཕུན་ཚོགས་རྟེན་འབྲེལ་དགེ་མཚན་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག༔
ньїн сум таші ньїмей ӧжін бар
цен сум таші давей данґ тар сал
ньїн цен кюнту таші делеґ шінґ
пхӱн цоґ тендрел ґєцен лхюн друб шӧґ

Протягом трьох світлих фаз доби
хай сприятливість яріє мов
сонце, та як місяць сяє хяй
протягом трьох темних фаз доби.
Повсякчас — удень і уночі
добрі знаки і сприятливість,
і довершені обставини
хай спонтанним чином постають!

དེ་ལྟར་རྒྱུན་དང་ཁྱད་པར་དུ༔ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་བྱ་བ་ནི༔ རྔམ་ཆེན་ལས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ༔ རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་ཕྱིར་འདི་བྱས་ན༔ ཉམས་གྲིབ་མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་
ཞི༔ མཐུན་རྐྱེན་ལེགས་ཚོགས་འབད་མེད་རྒྱས༔ ལོ་ལེགས་ཕྱུགས་འཕེལ་མི་བརྒྱུད་དར༔ ཆོས་བརྒྱུད་རིང་ཞིང་དབུ་འཕང་མཐོ༔ སྣོད་བཅུད་ལེགས་ཚོགས་དབང་དུ་འདུ༔
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་༔ མཐར་ཐུག་བསོད་ནམས་ཚོགས་རྫོགས་པས༔ མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་འཆར༔ དེ་ཕྱིར་གདམས་པ་ཟབ་མོ་འདི༔ ཐུན་མོང་
ཀུན་ལ་གཅེས་པར་ཟུངས༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Можеш виконувати цю практику щодня. Особливо, якщо ти робиш це з метою творення сприятливих
умов, перед початком важливої духовної чи мирської справи. Таким чином усі порушені обітниці,
затьмарення та несприятливі обставини буде вмиротворено. Сприятливі умови та щедро́ти всього
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досконалого зростуть без зусиль. Врожаї будуть багатими, зросте поголів’я худоби, а твої нащадки
процвітатимуть. Рід передання Дгарми існуватиме довго та буде в пошані. Ти притягнеш усе
неперевершене, що є у цьому світі. Проявляться досконалі сприятливі умови, щастя і довершеність. Із
часом ти звершиш надбання мудрості, й таким чином найвища Мудрість розкриється без жодних зусиль.
З огляду на все це, всім слід цінувати ці глибокі настанови.

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔ དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Обітницю запечатано, запечатано, запечатано!
Хай зростає неперевершене благо!
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༄༅། །སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱི་བསང་མཆོད་ནི།
Дарування очисного диму Сенґчєну Норбу Драдӱлу —
Величному Леву-Клейноду, Підкорювачу Ворогів5

རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་སྦྱངས། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ།
ཀྱཻ། པད་མ་འབྱུང་གནས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ། །
སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་དང༌། །
ཝེར་མ་བཅུ་གསུམ་ཕུ་ནུའི་ཚོགས། །
འདིར་བྱོན་བསང་གི་མཆོད་པ་བཞེས། །
ཁ་འཛིན་སྡོང་གྲོགས་མ་ཡེལ་ཅིག །
ཅི་བསམ་དོན་རྣམས་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ། །

Очисти за допомогою РАМ ЯМ КХАМ
і освяти за допомогою ОМ А ХУНҐ.

К’є! Прояв Серця Мудрості
Лотосорожденного —
Превеликий Лев-Клейнод,
Ворогів Підкорювач
з ве́рмами6 тринадцятьма
та із сонмищем братів.
Всі сюди прийдіть, прийміть
санґу очисні дари!

рам ям кхам ом а хунґ
к’є пема джюнґне тхуґ ле трӱл
сенґчєн норбу драдӱл данґ
5
6

Одне з імен-епітетів Царя Ґесара.
Один із типів дралха — божеств війни. Верма, зокрема, асоціюються з Царем Ґесаром.
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Нас підтримуйте й своїх
обітниць дотримуйтесь.
Наші цілі й задуми
виповніть усі, молю!

верма чусум пху нуй цоґ
дір джӧн санґ ґі чӧпа жє
кха дзін донґ дроґ маєл чіґ
чісам дӧн нам друбту сӧл

ཞེས་པ་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་འཕྲལ་དུ་བྲིས། ། ། །
Це спонтанно написав Чокґ’юр Лінґпа.
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༄༅།། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་གསོལ་མཆོད་བསྡུས་པ །
Коротка офіра Магакалі (витяг із практики “Пема ґарванґ тхуґдже чєнпо”)

རཾ་ཡཾ་ཁཾ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་བདུད་རྩི་བྲན༔ ༀ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་རཾ་ཁཱ་ཧི༔
ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕོ་རྒྱུད་མགོན་པོ་ཚོགས༔ ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་མོ་རྒྱུད་མ་མོ་རྣམས༔ ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་མ་ནིང་དྲེགས་པའི་ཚོགས༔
མ་ལུས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ དམ་རྫས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ༔ བར་ཆད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་
ཅད་བསྒྲལ་བ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛོད༔ པདྨ་གར་དབང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཆོས་སྤྱོད་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བའོ།།
рам ям кхам. Освяти́ за допомогою ом а хунґ хо та окропи́ амрітою.
ом магакала хунґ пхет сапарівара ідам балінґта кхарам кхахі
хунґ магакала пхоґ’ю ґӧнпой цоґ
екадзаті моґ’ю мамо нам
лхачєн палбар манінґ дреґпей цоґ
малю кхор данґ чєпа тхамчє к’ї
дамдзе шятраґ торма ді жє ла
барчє драґєґ тхамчє дралва данґ
трінлє намжі тенпа сунґвар дзӧ

ХУНҐ! Магакало й сонм захисників,
Екадзаті й сонмища мамó,
Лхáчєн Пáлбар й ма́нінґи-дреґпи́ ,
всі із почтом — то́ рму цю прийміть
з плоті й крові — складови́ х самай.
Лиходіїв й ворогів звільніть!
Вче́ння бороніть Дія́ннями!
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Присвята і побажання сприятливого
[із основної садгани]

ཐུན་མཐར་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ དགེ་ཚོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔
Наприкінці сесії молися до Ґуру, він утілення всіх буддових Родів, та поєднуй ваші серця. Запечатуй
накопичені заслуги молитвами присвяти й благих побажань.

ཧོ༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས༔
བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་༔
འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔
го
ріґдзін ламей к’їлкхор друбпей тхӱ
даґ данґ тхає семчєн малю кюн
трінлє намжі лхюн ґ’ї друбпа данґ
ӧсел чӧкю їнґсу дролвар шӧґ

Го!
Від'ядгари-ґуру мандали
досягненням хай спонтанно я
та істоти незліченні всі
звершимо чотири Діяння.
В чистосяйний простір основи —
в дгармакаю хай ми звільнимось!

41

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔
ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔
ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔
цаґ’ю ламей джінлаб ньїнґ ла жюґ
їдам кхандро лю данґ дрібжін дроґ
чӧк’йонґ сунґме барчє кюнсел не
чоґ тхӱн нґӧдруб друбпей таші шӧґ

Хай до мого серця увійде
наснага-благословіння від
корінного Ґуру і майстрів
традиції передання Вчень!
Хай за мною як за тілом тінь
їдами та да́кіні ідуть!
Дгармапали й оборонці хай
перешкоди геть усунуть всі!
Хай усе сприяє набуттю
щонайвищих і загальних сіддг!

དུས་ཀུན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ལ༔ དབྱེར་མེད་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱིས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔
Повсякчасною і відданою молитвою до Корінного Ґуру, що невіддільний від великого Влада́ря Падми,
нищаться усі перешкоди і звершуються усі досягнення!

ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
Самаю запечатано, запечатано, запечатано.
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སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།
Це — автентична таємна те́рма великого втіленого тертона Чокґ'юра Дечєна Лінґпи.

གོང་གི་སྐྱབས་སེམས་དང་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་འདི་དག་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ། །མཆན།
Примітка: строфи Прихистку, бодгічітти, присвяти та побажання блага були додані з “Йоґи сутнісних
Діянь” (Трінлє ньїнґпо).
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༄༅། །རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། །
Чисте прагнення мандали Ваджрадгату (Чоґчу дӱ жі)
ན་མོ་གུ་རུ༔ སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕྱེས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སྨོན་ལམ་འདི་གས་པས་
རྗེ་འབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ ཕྱི་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་མཛོད༔
Уклін Ґуру! В десятий день місяця Мавпи у рік Мавпи Орґ’єн прорік це чисте прагнення з нагоди явлення
мандали Ваджрадгату на другому поверсі Сам’є у залі, оздобленій бірюзою. Відтоді цар та мешканці країни
зробили це прагнення своєю щоденною практикою. Усім наступним поколінням також варто щиросердо
зробити це прагнення своєю практикою.

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས༔
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔
མ་ལུས་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུས༔
чоґчу дӱ жій ґ’ялва се данґ чє
лама їдам кхандро чӧк’йонґ цоґ
малю жінґ ґі дӱл ньє шєґсу сӧл
дюнґ’ї намкхар педей ден ла жюґ

Переможні будди десяти
напрямів і чотирьох часів,
із синами-бодгісаттвами,
сонми Ґуру, Ї́дамів, Дакі́нь,
Оборонців Дгарми — вас прошу́:
всі без винятку прийдіть, немов
порошинки незліченнії.
І навпроти ме́не в просторі
44

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་མཆོད༔
རྟེན་མཆོག་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ༔
སྔོན་གྱི་སྡིག་པའི་ཚོགས་ལ་བདག་གནོང་ཞིང་༔
лю нґаґ ї сум ґюпе чаґ цал ло
чі нанґ санґва дежін ньї к’ї чӧ
тенчоґ дешеґ намк’ї чєн нґа ру
нґӧн ґ’ї діґпей цоґ ла даґ нонґ жінґ

ད་ལྟའི་མི་དགེ་འགྱོད་པས་རབ་ཏུ་བཤགས༔
ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ལྡོག་ཕྱིར་བདག་གིས་བསྡམ༔
བསོད་ནམས་དགེ་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཡི་རང་ངོ་༔
རྒྱལ་བའི་ཚོགས་རྣམས་མྱ་ངན་མི་འདའ་བར༔
дантей міґє ґ’йопе рабту шяґ
чінчє деле доґчір даґ ґі дам
сӧнам ґєцоґ кюнла ї ранґ нґо
ґ’ялвей цоґнам нья нґєн міда вар

ви займіть сидіння з лотосів
та місяців. Вас вшановую
тілом, мовою, серцем-умом.
Зовнішні, внутрішні, таємні́
вам дари підно́ шу, і тако́ж
таковість як дар прино́ шу вам.
Перед усіма Суґатами —
щонайвищими опорами —
відчуваю сором за усі
скоєні раніше дії злі.
Каюсь цілковито у лихих
діях, що і досі я чиню.
Щоб в подальшому зріктися їх
відтепер приборкаю себе.
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སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔
དགེ་ཚོགས་མ་ལུས་འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྔོ༔
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐར་པའི་སར་ཕྱིན་ཤོག༔
སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ༔
денӧ сум данґ ламе чӧкхор кор
ґє цоґ малю дровей ґ’ю ла нґо
дронам ламе тхарпей сар чін шӧґ
санґ’є сечє даґла ґонґ су сӧл

བདག་གིས་བརྩམས་པའི་སྨོན་ལམ་རབ་བཟང་འདི༔
རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་དེ་སྲས་དང་༔
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལྟར༔
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཤོག༔
даґ ґі цампей мӧнлам раб занґ ді
ґ’ялва кюнту занґ данґ десе данґ
пхаґпа джямпал янґ к’ї кх’єнпа тар
дедаґ кюнґ’ї джєсу даґ лоб шӧґ

Всім надбанням блага і заслуг
я радію. Будди, вас молю:
у нірвану не відходьте та
обертайте ко́лесо Вчення́
Дгарми, що неперевершена,
а також Трьох Кошиків Уче́нь.
Всі надбання блага повністю
я присвячую плину буття
всіх істот: хай осягну́ть вони
звільнення неперевершене.
Будди й бодгісаттви, вас прошу́:
зважте на мене́! Цим прагненням
досконалим, що я розпочав,
мудрість хай наслідуватиму
46

བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔
ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔
རི་བོ་བཞིན་དུ་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་ཤོག༔
тенпей палґ’юр лама рінчєн нам
намкха жінду кюнла кх’ябпар шӧґ
ньїда жінду кюнла селвар шӧґ
ріво жінду таґту тенпар шӧґ

བསྟན་པའི་གཞི་མ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ༔
ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་གྱིས་ཕྱུག་ཤོག༔
བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའི་སྡེ༔
དམ་ཚིག་ལྡན་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔
тенпей жіма ґєндӱн рінпочє
тхуґ тхюн трім цанґ лабсум ґ’ї чюґ шӧґ
тенпей ньїнґпо санґ нґаґ друбпей де
дамціґ ден жінґ к’єдзоґ тхарчін шӧґ

Переможця-Самантабгадри́
і його синів, й шляхетного
Манджушрі́. Безцінні Вчителі —
Велич Вче́ння — хай усі вони
наче небо все охоплюють,
наче сонце й місяць сяють скрізь,
наче гори довго хай живуть!
Вчень основа — Санґга безцінна́ —
житиме нехай у злагоді,
в поведінці — чистою, й у Трьох
Тренуваннях досвідченою.
Вчень ядро — громада практиків
Мантри Потаємної нехай,
обітниць-самай тримаючись,
звершить Розвиток й Довершення.
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བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔
ཆབ་སྲིད་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བློན་པོ་ཡང་༔
བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔
тенпей джіндаґ чӧк’йонґ ґ’ялпо янґ
чябсі ґ’є шінґ тенла менпар шӧґ
тенпей жяб деґ ґ’ял ріґ лӧнпо янґ
лодрӧ рабпхел цалданґ денпар шӧґ

བསྟན་པའི་གསོས་བྱེད་ཁྱིམ་བདག་འབྱོར་ལྡན་རྣམས༔
ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་ཉེར་འཚེ་མེད་པར་ཤོག༔
བསྟན་ལ་དད་པའི་ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀུན༔
བདེ་སྐྱིད་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔

Ца́рі Дгарми — Меценати Вчень —
володіння хай розширюють
і сприяють Вче́нням буддовим.
Урядовці й знать — Служники Вчень —
хай стають ще більш розумними,
хай ресурсів вдосталь буде в них.
Хай господарі заможні всі —
Благода́рі Вче́ння — матимуть
статки, й збитків хай не знатимуть.
Хай держави та народи всі,
що у Дгарму вірять, житимуть
в мирі, ща́сливо, без перешкод.

тенпей сочє кх’їмдаґ джӧрден нам
лонґчӧ ден жінґ ньєрце мепар шӧґ
тенла депей янґпей ґ’ялкхам кюн
дек’ї ден жінґ барчє жівар шӧґ
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ལམ་ལ་གནས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཉིད་ཀྱང་༔
དམ་ཚིག་མི་ཉམས་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔
བདག་ལ་བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་གྱུར་གང་༔
གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྒྱལ་བས་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔

Що ж до ме́не — йо́ ґіна, який
на шляху знаходиться, нехай
не порушуватиму самай,
задуми мої хай зді́йсняться.

лам ла не пей налджӧр даґньї к’янґ
дамціґ міньям сампа друбпар шӧґ
даґла занґ нґєн лек’ї дрел ґ’юр ґанґ
некаб тхартхуґ ґ’ялве дже дзін шӧґ

З ким зв’язок кармічний маю я —
добрий чи поганий — хай за вас
будди дбають за́вжди і тепер.
Всі істоти зі́йдуть хай на цю
Колісницю, що неперевершена,
й досягну́ть Самантабгадрову
превелику сферу володінь.

འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་ཤོག༔
дронам ламе тхеґпей ґор жюґ не
кюнзанґ ґ’ялсі чєнпо тхобпар шӧґ

དེ་ལྟར་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
Протягом шести сесій старанно промовляй це чисте прагнення.
Самаю запечатано, запечатано, запечатано.
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ལྷ་སྲས་མུ་རུབ་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་གནས་མཆོག་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་གོང་མོ་འོ་མ་ནས་
ཁྲོམ་གཏེར་དུ་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཻ་རོའི་སྐུ་ཆོས་དར་ཤོག་ངོས་མཚོ་རྒྱལ་ཕྱག་བྲིས་བོད་ཡིག་བཤུར་མ་ལས། དེ་འཕྲལ་ཉིད་དུ་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་
དག་པར་བཤུས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Великий тертӧн Чокґ’юр Лінґпа, еманація принца Муруба, віднайшов цю те́рму в присутності великого
зібрання людей. Він дістав її з-під верхівки скелі, що має назву Купа Дорогоцінностей [Рінчєн Цеґпа], яка
розташована на схилі з правого боку славетної святої місцини Небесна скеля великого лева [Сенґчєн
Намтраґ]. Цоґ’ял записала цю те́рму тибетськими літерами на шовковому пергаменті, що з дгармічних
одеж Вайрочани. Одразу ж потому це ретельно переписав Пема Ґарванґ Лодрӧ Тхає. Нехай зростає благо!

50

༄༅། །པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ་བཞུགས་སོ། །
Колісниця від’ядгар
Прагнення ввійти у Сферу Лотосного Світла
Джям’янґ Кх’єнце Ванґпо

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃྃ༔
མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །
འོད་གསལ་གཉུག་མའི་མཁའ་དབྱིངས་དྭངས་པའི་ངོས། །
ཟུང་འཇུག་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་མངོན་སྣང་བའི། །
རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་འོད། །
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ
мішіґ тхіґле чєнпой єше ні
ӧсел ньюґме кха їнґ данґпей нґӧ
зунґ джюґ ванґпой жютар нґӧн нанґвей
ранґ жін трӱлпей жінґ чоґ пема ӧ

ОМ А ХУНҐ БЕНДЗА ҐУРУ ПЕМА СІДДГІ ХУНҐ
Незнище́нне бінду ве́личне
мудрості одвічної та сяйво
простору природного ясного
як веселка-єдність постають
неподільно — суть нірманакаї —
Лотосного Світла чисті землі.
Явлена дгарма́та — сфера бінду
райдужного, в ній — палац небесний
візій й проявів посилених,
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ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང༌། །
ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །
རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །
ཆོས་ཟད་བློ་འདས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་བསྒྱུར། །
чӧньї нґӧн сум джязер тхіґлей лонґ
ньям нанґ ґонґпхел жялме кханґ чєнпор
ріґпа це пхеб паво дакій цоґ
чӧ зе ло де дорджей луґар ґ’юр

དེ་དབུས་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས། །
སྙིང་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་ཕྱག་ན་པདྨོ་དང༌། །
སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །
གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །
де ӱ дӧмей ґӧнпо ӧ тхає
ньїнґдже терчєн чаґна пемо данґ
ку сум кюндӱ чіме тхӧтренґ цал
ґанґ дӱл трӱлпей ценчоґ ґ’є ла соґ

а у ньому — сонми да́ків й да́кінь
ріґпи-усвідомлення вповні́
творять ваджрові пісні і танці
вичерпа́ння явищ в дгарматі́
поза межами усіх понять.
В центрі Амітабга — вічний владар;
Падмапа́ні — милосердя скарб;
уособлення усіх трьох кай —
Тхӧтренґ Цал безсмертний з вісьмома
проявами, що приборкують
всіх. Хай я й істоти незліченні
наче простір, в цьому вже житті
перенесемо свою свідомість
і умить перенародимось
у місцині зборів в ве́личній
Мережі́ чудовних проявів
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མཚན་དང་སྐུ་ཡི་རྣམ་རོལ་མཐའ་ཀླས་པའི། །
སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་དེར། །
བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །
ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཤོག །
цен данґ ку ї нам рӧл тха ле пей
ґ’ютрӱл драва чєнпой дӱнса дер
даґ жєн кха кх’яб ї чєн ґ’ямцо кюн
це ді пхӧма тхаґту к’євар шӧґ

དེར་ཡང་རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གསེང་ལམ་ལ། །
བརྟེན་ནས་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །
མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ནས། །
རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །
дер янґ ріґдзін нам жій сенґлам ла
тенне ку данґ єше ґ’ямцой нґӧ
цок’є ламей ґопханґ ньюр тхоб не
ранґ жєн дӧн ньї лхюнґ’ї друбпар шӧґ

символів-ознак і форм безмежних.
І тоді ж чотирирівневим
тайним шляхом від'ядгар сягнувши
стрімко Лотосного Ґуру стан —
океану кай і мудростей —
благо для себе́ та інших ми
без зусиль, спонтанно зді́йснимо.

ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བརྗོད་
པ་སིདྡྷ་ི རསྟུ། །
Це мовив монах-від’я́дгара Джям’янґ Кх’єнце Ванґпо.
СІДДГІ РАСТУ.
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༄༅། །ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ། །
Потрійне прагнення перенародження у Занґдок Палрі
Чокґ’юр Лінґпа
І

ཨོྃ་ཨཱ་ཧཱུྃ།
འདི་ནས་ཉི་མ་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་དག་ན། །
མཁའ་སྤྱོད་དག་པ་དཔལ་རིའི་ཞིང་ཁམས་བཞུགས། །
སྲིན་གླིང་བརྒྱད་ཀྱི་དབུས་ན་རིན་པོ་ཆེ། །
ཙིཏྟའི་དབྱིབས་འདྲ་རྩེ་མོ་རིན་ཆེན་ལྔ། །
ом а хунґ ді не ньїма лхонуб чоґ даґ на
кхачӧ даґпа палрій жінґ кхам жюґ
сін лінґ ґ’є к’ї ӱна рінпочє
ціттей їб дра цемо рінчєн нґа

གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་ཕྱི་རོལ་ཟང་ཐལ་ནི། །
ཁོར་ཡུག་ལྔ་ལྡན་སྤང་ལྗོངས་བདུད་རྩིའི་རྫིང་། །

ОМ А ГУМ!
Там на заході південному,
де сідає сонце — небесна́
чиста сфера Славної Гори.
Там — ракшасів вісім островів.
В формі серця діамант між них.
На верхівці — чималий палац
із п’яти видів коштовностей.
Весь прозорий він, а навкруги —
із п’ятьма ознаками ландшафт:
амріти ставки, галявини,
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ལྗོན་ཤིང་བྱ་དང་རི་དྭགས་མཁའ་འགྲོའི་གནས། །
ཐོ་ཕྱི་འཇའ་འོད་ལྷ་དང་ལྷ་མོས་མཆོད། །
жєлме кханґ чєн чірӧл занґ тхал ні
кхор юґ нґаден панґ джонґ дӱцій дзінґ
джӧн шінґ джяданґ рідаґ кхандрой не
тхо чі джя ӧ лха данґ лхамӧ чӧ

ཕོ་བྲང་སྟེང་འོག་པད་འབྱུང་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །
སྐུ་ལྔ་མཚན་བརྒྱད་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་དང་། །
རིག་འཛིན་ཕོ་མོ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །
རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །
пходранґ тенґ ӧґ педжюнґ дордже чанґ
ку нґа ценґ’є джеванґ ньєр нґа данґ
ріґдзін пхомо їдам лхаї цоґ
ракша тхӧтренґ ґ’єлпӧй цӱлду жюґ

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་གིང་དང་ལངྐ་དང་། །
དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཕོ་ཉར་འགྱེད། །

птахи, звірі й да́кіні живуть
у деревах здійснення бажань.
Скрізь у сяйві райдужнім — боги́
із богинями дари несуть.
У палаці на всіх поверхах —
сонм від’я́дгар і від’я́дгаринь,
ї́дамів-божеств і двадцять п’ять
учнів на чолі із королем.
А п’яти кай уособлення —
Ваджрадгара Падмасамбгава
з еманаціями вісьмома
в формі Ракши Тхӧтренґа всіма
владарює і наказує
посланцям своїм: дакі́ням та
оборонцям Дгарми, кімкара́м,
дре́ґпам, дре́ґпиням і ракшаса́м.
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དེ་ན་ནད་གདོན་དགྲ་འདྲེའི་མིང་མི་གྲགས། །
ཟས་གོས་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །
кхандро чӧсунґ ґінґ данґ ланґка данґ
дреґпа пхомо тхамчє пхоньяр ґ’є
де на недӧн дра дре мінґ мі драґ
зе ґӧ цӧлдруб міґӧ лхюнґ’ї друб

ཞིང་མཆོག་དེ་ན་བདག་སོགས་མོས་པའི་བློས། །
མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །
བདག་སོགས་ནམ་ཞིག་ཚེ་འཕོས་གྱུར་མ་ཐག །
ཞིང་མཆོག་དེ་ན་ཡོངས་སུ་བགྲོད་པར་ཤོག །
жінґчоґ дена даґсоґ мӧпей лӧ
мӧгю дунґва драґпӧ сӧлва деб
даґ соґ намжіґ це пхӧ ґ’юр ма тхаґ
жінґ чоґ де на йонґсу дрӧпар шӧґ

དེ་ཡང་སྲིན་པོའི་མངལ་དུ་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །
ཁོར་ཡུག་བདུད་རྩིའི་རྫིང་བུའི་ནང་དག་ཏུ། །

Демони, хвороби, зло, враги —
навіть слів таких не чутно там.
Їжа, одяг — без зусиль і дій
там спонтанно самопостають.
За землею тою чистою
туга серце сповнює, і я
з відданістю щирою, разо́м
з іншими молюся: коли нам
прийде час життя це залишать,
хай умить опинимося ми
в краї досконалому, і там
хай народимось не з черева
ракшасі́ні, а постанемо
чудодійним чином посеред
чистого ставка нектару ми
в удумварах-лотосах. І вмить
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ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ནང་དུ་བརྫུས་སྐྱེས་ཏེ། །
སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་ནས། །
де янґ сінпӧй нґелду мік’є жінґ
кхор юґ дӱцій дзінґбӱй нанґ даґ ту
удумварей нанґду дзӱк’є те
к’єма тхаґту метоґ кха джє не

རིག་འཛིན་ཕོ་མོའི་གྲལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ཀྱང་། །
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞལ་མཆོག་མཐོང་བར་ཤོག །
མཐོང་ནས་དབང་བསྐུར་ཆོས་ཐོབ་ལུང་བསྟན་ནས། །
གུ་རུ་པདྨའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
སླར་ཡང་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདྲེན་གྱུར་ཅིག །

квітки ті нехай розкриються,
і ми, разом з від’ядга́рами
й від’ядга́ринями взріємо
Лотосонародженого лик!
Завдяки посвяченням, вченням
і пророцтвам стрімко хай тоді
досягнемо Ґуру Падми стан
і провідниками будемо
для істот, що простір сповнюють!

ріґдзін пхо мӧй дралду чінне к’янґ
пема джюнґне жєлчоґ тхонґвар шӧґ
тхонґ не ванґкур чӧтхоб лунґтен не
ґуру пемей ґопханґ ньюр тхоб шӧґ
лар янґ кха кх’яб дрова дрен ґ’юр чіґ
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ཅེས་པ་འདི་འབྲོང་གསར་དཔོན་ཚང་གིས་དངོས་རྫས་བཅས་པ་སྐུལ་མ་མཛད་ངོར། རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་བྱེས་སྒང་ནས་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་དྲུག་པདྨ་
འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་བགྲོད་པར་ཤོག །
Від’ядгара Чокґ’юр Лінґпа склав цю молитву у Джєґанґсі на прохання Дронґсара Пӧнцанґа, що
супроводжувалося дарами-офірами. Хай сила цього блага спрямовує істот шести класів у чисту землю
Лотосного Світла!
ІІ

བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །
དུས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པ་པདྨ་འབྱུང་། །
རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་གྱི་གྲལ་དུ་སྐྱེས། །
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་གསུང་ཐོས་པར་ཤོག །
дечєн пема ӧ к’ї пходранґ ду
дӱсум ґ’єл кюн дюпа пема джюнґ
ріґдзін кхандрӧй кхорґ’ї дралду к’є
тхеґпа ченпӧй чӧсунґ тхӧпар шӧґ

རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་གོ་འཕང་རབ་གྲུབ་ནས། །
མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་པདྨས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

У палаці Лотосового
світла щастя щонайвищого —
Падмаса́мбгава — утілення
Переможців всіх у трьох часах.
Серед да́кінь і від’ядга́р там
народжу́ся хай, щоб слухати
Вчення Магаяни! А коли
всі чотири рівні від’ядга́р
я цілком звершу, нехай мене
прийме Падма до небесних сфер.
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བླ་མ་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཉིད་རྟོགས་ནས། །
རིག་འཛིན་པདྨ་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །
ріґдзін намжій ґопханґ раб друб не
кхачӧ не су пеме джє зунґ не
лама ранґ сем єрме ньї тоґ не
ріґдзін пема де данґ єрме шӧґ

ལྟ་བ་དེ་བཞིན་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ཤིང་། །
བསྒོམ་པ་བྱར་མེད་ཡེ་གྲོལ་མཐའ་བྲལ་དང་། །
སྤྱོད་པ་རྩོལ་མེད་འགྲོ་བའི་དོན་སྤྱོད་པའི། །
གཞན་དོན་རླབས་ཆེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །
тава дежін мепей дӧн тоґ шінґ
ґомпа джярме є дрӧл тха драл данґ
чӧпа цӧлме дровей дӧн чӧ пей
жєн дӧн лабчєн тхару чінпар шӧґ

Як мого́ та Вчителя сердець
єдність осягну, то водноча́с
із Від’я́дгарою Падмою
неподільним стану я тоді!
Осягну́ хай Погляд, що дола́
само-сутності концепцію;
вдосконалю звіку вільную
медитацію неді́яння
поза межами всіх крайнощів,
й поведінку без зусиль, яка
благо для істот удійснює.
Нехай завдяки цьому́ всьому́
превелике благоді́яння
досконалим чином я звершу́!

59

ཅེས་གཏེར་ཆོས་རྣམས་དཀར་ཤོག་ཏུ་འབེབས་པའི་ཡིག་བྲིས་མཁན་ཆོས་བདག་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་སྤེལ་བའོ། །
Дгарма-страж Чӧдаґ Шераб Ґ’єлцен записав це із уче́нь-скарбів на білому папері. Хай розквітають вчення
Чокґ’юра Лінґпи!
ІІІ

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 །

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!

дӧмей шіданґ єрме пема джюнґ
ранґ нанґ даґпей занґдок палрій жінґ
нанґ ріґ єрме мачӧ ньюґмей нґанґ
дӧне намдаґ жінґ ду к’євар шӧґ

ཅེས་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་གང་ཤར་དོན་དམ་པར་སྦྱར་ནས་བྲིས། ། ། །
На прохання Лами Джянґчуба — йоґіна двох глибоких стадій, Чокґ’юр Лінґпа записав це так, як воно
постало з виміру абсолютної істини.
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༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས། །
Молитва у шести ваджрових рядках
(Дӱсум санґ’є)
те́рма Чокґ’юра Лінґпи

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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ཞེས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སེང་ཆེན་གནམ་བྲག་གི་གཡས་ཟུར་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་དུས་བབས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་
འདི་ཉིད་བྱིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་དུ་གཅེས་པར་ཟུངས་ཤིག །
Великий тертӧн Чокґ'юр Дечєн Лінґпа віднайшов цю молитву [як те́рму], з правого боку Небесної скелі великого
лева [Сенґчєн Намтраґ] на горі Рінчєн Цеґпа [Купа дорогоцінностей]. Оскільки благословення цієї молитви,
призначеної для нинішніх часів, є напрочуд потужні, усім слід цінувати її як свою щоденну практику.
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༄༅། །ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
Молитва до Ґуру Рінпочє про досягнення
Джиґме Трінлє Ӧзер (Додрубчєн Рінпочє Перший)

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!

ཅེས་པ་འདི་ནི་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙ་རི་ཏྲར་ཕེབས་སྐབས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་ཞལ་གཟིགས་པའི་དུས་ཐོལ་
བྱུང་དུ་གསུངས་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཅན་ནོ། མངྒ་ལཾ། །
Коли Додрубчєн Рінпочє Джиґме Трінлє Ӧзер відвідував Кхачӧ Палґ’ї Царітра, йому з’явився безцінний Майстер
Ґуру Рінпочє. Тієї ж миті Додрубчєн Рінпочє мовив цю молитву, сповнену великою силою благословінь. Манґалам!
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Загальні молитви присвяти, прагнень і побажання блага

༄༅། །བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །
ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱེས་ནས། །
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་བརླབས་འཁྲུགས་པ་ཡི། །
སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་གྲོལ་བར་ཤོག །
сӧнам дії тхамчє зіґпа ньї
тхоб не ньєпей дранам пхамджє не
к’єґа начі балаб труґпа ї
сіпей цоле дрова дрӧлвар шӧґ

Завдяки заслузі цій нехай
усевідання здобудеться,
і будуть подолані усі
вороги — учинки неблагі.
І тоді з бурхливих хвиль буття —
від народження і старості,
від нездужання, і від смерті —
хай усі істоти звільняться!
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༄༅། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །
མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་གྱུར་ཅིག །
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། །
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །
джянґчуб семчоґ рінпочє
ма к’єпа нам к’є ґ’юр чіґ
к’єпа ньямпа мепа янґ
ґонґ не ґонґ ду пхелвар шӧґ

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

Хай дорогоцінне це
прагнення Пробудження
в тих зародиться, в кого́
ще не зародилося.
У кого з'явилося —
хай не слабне, а зроста
й повсякчас сильнішає.
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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༄༅། །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང༌། །
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །
དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཕྱིར། །
དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །
джямпал павӧ джітар кх’єнпа данґ
кюнту занґпо де янґ де жін те
де даґ кюн ґ’ї джєсу даґ лоб чір
ґєва ді даґ тхамчє рабту нґо

དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །
བསྔོ་བ་གང་ལ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་དེས། །
བདག་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཀུན་ཀྱང༌། །
བཟང་པོ་སྤྱོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །
дӱсум шеґпей ґ’ялва тхамчє к’ї
нґова ґанґ ла чоґту нґаґ па де
даґ ґі ґєвей цава ді кюн к’янґ
занґпо чӧчір рабту нґовар ґ’ї

Мудрість Манджушрі́ звитяжного,
і Самантабгадри, та усіх
інших вдатних — я наслідую
і все благо це присвячую
досконалим чином, як вони.

Переможні будди трьох часів —
всі оспівують присвяту як
щонайвищу і вагому, тож
всі джерела доброчинності
власної присвячую цілком
досконалому поводженню.
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Побажання розквіту всіх Вчень Будди

༄༅། །སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། །
བསྟན་པ་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །
བསྟན་འཛིན་ཕུ་ནུ་བཞིན་དུ་མཐུན་པ་ཡིས། །
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
тӧнпа джіґтен кхамсу джӧнпа данґ
тенпа ньї ӧ жінду селва данґ
тендзін пху ну жінду тхӱнпа ї
тенпа юн рінґ не пей таші шӧґ

Хай поява Будди-Вчителя
в цьому світі і Вчення його,
що як сонце все осяює,
й братня злагода між тими, хто
Вче́ння береже й продовжує —
хай все це сприяє, щоб Вчення́
дуже довго існувало ще!
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Побажання розквіту діянь Кармапи

༄༅། །བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ། །
ཀརྨ་པ་བསྟན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་མཆོག །
ཕྱོགས་མཐར་ཀུན་ཁྱབ་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད། །
རྟག་པར་རབ་འཕེལ་འཕེལ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
дӱ жі ле ґ’ял ґ’ялвей трінлє па
карма па тен тенпей ньїнґпо чоґ
чоґтхар кюнкх’яб кх’ябчінґ ґ’юн мі чє
таґ пар раб пхел пхелвей таші шӧґ

Ви чотирьох мар перемогли,
втілюєте Переможних будд
ді́яння просві́тлі. Кармапо!
Ваші Вче́ння — то найглибша суть
Вче́ння Будди. Хай сприяє все
процвітанню їхньому завжди
і неспинному примноженню —
всепроникно, у всі напрями!
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Побажання розквіту діянь Чокґ’юра Лінґпи

༄༅། །སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །
འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི། །
རིང་ལུགས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་ཁྱབ་པ་དང་། །
ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
трӱлпей терчєн ґ’ямцой кхорлӧ ґ’юр
дродӱл чоґ ґ’юр дечєн лінґпа ї
рінґ луґ чоґ дӱ кюнту кх’ябпа данґ
пхендей ґєцен ґ’єпей таші шӧґ

Керманичу Океану всіх
втілених вели́ чних терто́ нів,
Чо́ кґ'юре Дечєне Лінґпо, ви
приборкуєте усіх істот.
Хай ваша традиція завжди́
всюди розпоширюється і
хай усе сприяє множенню
добрих знаків щастя і щедрот!

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །
Написав Манджуґоша 7

7

Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо.
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༄༅། །སྐྱབས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ །
Коротка молитва довголіття Тулку Урґ’єна Янґсі Рінпочє
Написав Цикей Чоклінґ Рінпочє

ༀ་སྭ་སྟི། །ངག་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན་གྱི། །
འཇིགས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་དང༌། །

ОМ СОТІ!
Володико мови, Вла́дарю
вчень Урґ'єна, хай ваше життя
непохитним наче ваджрова
природа безстрашності буде.
Ваші Діяння чудовні та
наче діамант незламнії,
як стяг переможний майорить —
завжди і повсюди линуть хай!8

མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་ལྟར། །
རླབས་ཆེན་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །
ом соті
нґаґ ла ванґ ґ’юр орґ’єн тендзін ґ’ї
джіґ дрел дорджей кхамсу тенпа данґ
мінуб ґ’ялцен мішіґ дордже тар
лабчєн дзетрін чоґ тхар ґ’є ґ’юр чіґ

8

В молитві “закодоване” повне ім’я Тулку Урґ’єна Янґсі Рінпочє — Нґаванґ Урґ’єн Тендзін Джіґдрел Дордже — Владика мови
(Нґаванґ) Володар Вчень (Тендзін) Урґ’єна (Ґуру Рінпочє), безстрашний (Джіґдрел) ваджра (Дордже).
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༄༅། ། སྐྱབས་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ།
Коротка молитва довголіття Чок’ї Ньїми Рінпочє
Написав К’ябдже Трӱлшік Рінпочє

ༀ་སྭ་སྟི། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །
བཀའ་རྙིང་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེའི། །
གསང་གསུམ་རྟག་བརྟན་བསྟན་འགྲོའི་བཞེད་དོན་ཀུན། །
མ་ལུས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ОМ СОТІ!
Три Перлини і Три Джерела,
океане будд, благословіть:
Таємниці Три величного
Сонця Дгарми9 вчень Каґ'ю-Ньїнґма
вічно будуть хай несхитними,
і хай цілковито звершаться
прагнення і наміри його
задля Вчення Будди та істот!

ом соті
чоґсум цасум ґ’ялва ґ’ямцо ї
ка ньїнґ чӧк’ї тенпей ньїма чєй
санґ сум таґ тен тендрой жє дӧн кюн
малю йонґсу друбпар джінґ’ї лоб

9

Сонце Дгарми — тиб. Чок’ї Ньїма.
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༄༅། །སྐྱབས་མགོན་འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ།
Молитва довголіття Пакчока Рінпочє
Написав К’ябдже Трӱлшік Рінпочє

ༀ་སྭ་སྟི། འཆི་མེད་བླ་མ་ལྷ་ཡི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །
འཕགས་མཆོག་ཟློས་གར་ཐུབ་བསྟན་མདོ་དང་སྔགས། །
འཛིན་པའི་དེད་དཔོན་འཇིགས་མེད་གྲགས་པའི་ཞབས། །
མི་འགྱུར་རྟག་བརྟན་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག །
ом соті
чі ме лама лхаї тхутоб к’ї
пхаґ чоґ дӧґар тхубтен доданґ нґаґ
дзінпей депӧн джіґме драґпей жяб
мінґ’юр таґтен жєдӧн лхюндруб шӧґ

ОМ СОТІ!
Божество безсмертя10 — завдяки
вашій силі та могутності
непохитно житиме нехай
шляхетний і найвищий прояв!
Майстре-Владарю Буддових Вчень
Сутри й Мантри, безстрашний, славний,
всі бажання і всі наміри
Ваші хай спонтанно звершаться!11

10 Амітаюс.
11 У молитві “закодоване” повне ім’я Пакчока Рінпочє — Пакчок Тендзін Джиґме Драґпа — Шляхетний (Пхаґ) найвищий (чоґ)
Майстер Вчень (Тендзін), безстрашний (Джиґме), славний (Драґпа).
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Переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи для співу з автентичнними мелодіями
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першої, невіршованої версії цих перекладів. На благо!

LHASEY LOTSAWA
TRANSLATIONS AND PUBLICATIONS
Задля поглиблення вашого розуміння цієї дорогоцінної практики можете приєднатися до безкоштовного
курсу з офіри санґу, що перекладений українською мовою. Зареєструвавшися на сайті Інституту Сам'є,
отримаєте безкоштовний і необмежений у часі доступ до вчень і практичних порад щодо дарування санґу
від Пакчока Рінпочє, Тулку Міґмара Церінґа і Лами Шераба Дордже.

https://samyeinstitute.org/courses/concise-sang-offering/
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