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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་དངོས་གྲུབ་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །
Чудове дарування досягнень
Молитва до Роду передання те́рми “Звершення Пробудженого Серця —
практика, що усуває всі перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел)

བདེ་ལྡན་ཞིང་མགོན་ཁྱབ་བདག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །
འོད་མཚན་སྟོང་འབར་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
деден жінґ ґӧн кх’ябдаґ чӧк’ї ку
ӧ цен тонґвар чіме лхаї лха
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

Сфери насолоди Владарю,
дгармакає всепронизливий,
вічний бог богів, яріючий
тисячами сяючих ознак,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
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གྲུ་འཛིན་བདག་པོ་རྣམ་སྣང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །
སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་འགྲོ་མགོན་པད་དཀར་འཆང༌། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
друдзін даґпо намнанґ лонґчӧ дзоґ
ньїнґджей ванґчуґ дроґӧн пекар чанґ
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

དཔལ་ལྡན་པདྨ་ལས་འཁྲུངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྒྱལ་དབང་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
палден пема летрунґ трӱлпей ку
нанґсі зілнӧн ґ’ялванґ тхӧтренґ цал
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

Вайрочано-самбгоґакає
з білосніжним лотосом в руці —
Милосердя міць, цар Потали,
Захисник блукаючих істот,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
О нірманакає, Царю будд,
славний Лотосонароджений,
Тхӧтренґ Цале, Підкорювачу
явищ всіх і усього буття,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
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ཡེ་ཤེས་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །
གསང་བའི་བདག་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མཚོ་རྒྱལ་མར། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
єше кхала чӧпей цоґк’ї дже
санґвей даґмо їнґчуґ цоґ’ял мар
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

འཇིག་རྟེན་མིག་གཅིག་རྒྱལ་ཚབ་བཻ་རོ་རྗེ། །
འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джіґтен міґчіґ ґ’ялцаб бейро дже
джямпал дордже трісонґ ябсе ла
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

Таїн Владарко, Правителько
міріадів да́кінь Мудрості,
Дгатвішварі, пані Цоґ’ялмо,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
О наміснику Вайро́ чано,
ви єдиним оком світу є,
о Манджушрі-ваджро Трі́сонґу,
Батько і сини-наступники,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
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དམ་འཛིན་རྣམ་འཕྲུལ་གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་བདག །
སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང༌། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дамдзін намтрӱл нетер ґ’яцей даґ
н’їґмей дродӱл чоґґ’юр дечєн лінґ
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་།
འཁོར་ལོའི་དགོན་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ།
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
кх’ябдаґ джям’янґ кх’єнцей ванґпо данґ
кхорлой ґӧнпо лодрӧ тхає ла
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

Втілений Дамдзіне, Владарю
сотень вчень-скарбів й святих місцин,
Чокґ’юре Дечєне Лінґпо, ви
в темний час навчаєте істот.
Перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
О Джам’янґу Кх’єнце Ванґпо, ви
є усеосяжним Владарем,
Лодрӧ Тхає ви — Цар мандали.
Перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
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ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ཟབ་གསང་བསྟན་པ་འཛིན། །
ལུང་ཟིན་ཆོས་བདག་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
лемӧн калден забсанґ тенпа дзін
лунґзін чӧдаґ ґ’юпар чєпа ла
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་གནས་གཏེར་སྐྱོང༌། །
ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་འཁོར་ལོ་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་སོལ། །
བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
їдам дакі дамчєн нетер к’йонґ
зунґджуґ єше рӧлпей кхорло ла
сӧлва дебсо чінанґ барчє сӧл
джінґ’ї лобшіґ чоґтхюн нґӧдруб цӧл

Тайних і глибоких вчень Майстри
з чистим наміром й благим зв’язком,
передавачі традиції —
Дгарми Вчителі провіщені,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
Ма́ндало грайливих проявів
Мудрості єднання — ї́дами,
да́кі, віддані захисники,
охоронці терм й святих місцин,
перешкоди поборіть, молю,
і назовні, і всередині!
Надихніть, пошліть досягнення —
щонайвищі та загальнії!
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བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷས། །
རྗེས་བཟུང་འཇིགས་བརྒྱད་བདུད་བཞི་དུག་ལྔ་སོགས། །
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །
སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
джянґчуб барду цасум лхаґпей лхе
джє зунґ джіґ ґ’є дӱ жі дуґ нґа соґ
чінанґ санґвей барчє кюн жі жінґ
кусум ламей ґопханґ ньюр тхоб шӧґ

Божества-їда́ми Трьох Джерел,
нас прийміть аж до Пробудження!
Умиротворіть вісім страхів,
і чотири ма́ри, й п’ять отрут;
зовнішні, вну́трішні, втаєні
перешкоди теж вгамуйте всі!
Хай три каї Ґуру-Вчителя
якнайшвидше ми ося́гнемо!

ཅེས་པའང་པདྨ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་གྱིས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དེ་བཱི་ཀོ་ཊཱི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་མགུལ་དུ་དབོ་ཟླའི་
དགའ་ཚེས་ཤིན་ཏུ་དགེ་བར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལས་སྨོན་སྐལ་ལྡན་ལྔ་རིག་པ་ཀརྨ་འགྱུར་མེད་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ། ། །
Це склав Падма Ґарванґ Трінлє Дрӧдӱл Цал, радісний слуга Падми, у розташованому на Скелі Коштовностей
(Рінчєн Драґ) скиті Девікоті, подібному до Царі (Девікоті Цадра), — верхньому скиті [монастиря] Палпунґу,
у сприятливий день молодика другого місяця. Записав Карма Ґ’юрме, наділений багатством кармічних
прагнень. Хай зростає благо!
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་ལས་བྱང་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟུར་འདེབས་བཞུགས་སོ།
Додатки до йоґи сутнісних Діянь (Трінлє ньїнґпо зурдеб)
із циклу “Звершення Пробудженого Серця” (Тхуґдруб)

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། ཐོག་མར་གསོལ་འདེབས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དང་། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་
བས། གཞི་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་བཏང་།
Для виконання “Йоґи сутнісних Діянь” (Трінлє ньїнґпо), із [циклу] “Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел), спочатку промов молитву “Чӧку кюнзанґ”
[Молитва-заповіт Ґуру Рінпочє], молитви до Роду передання тощо. Якщо раніше не опанував місце
практики, належним чином піднеси захисникові місця білу то́рму (картор). Після цього промов:

རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ
ранґ ґі ньїнґєй сабӧн ле ӧзер трӧпе лама ріґдзін ґ’ютрӱл драва чєнпой к’їлкхор ґ’ї лхацоґ дӱн ґ’ї
намкхар бендза сама дза

Світло променіє з першоскладу у моєму серці, запрошуючи Ґуру-Від’ядгар із мандали
божеств величної Маяджали, аби вони постали в просторі переді мною: бендза сама дза.
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ཞེས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ༔ བདག་དང་སོགས་ནས། བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱས་མཐར།
Таким чином, у присутності джерел Прихистку, що ясно постають, заповнюючи простір, промов молитву
Прихистку та Бодгічітти тричі: намо даґ данґ “НАМО! Вищий Прихисток...” і так далі до друбпар ґ’ї
“…осягнем!”. Наприкінці додай:

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ།
дза хунґ бам го к’яб юл нам ранґ ла тхім

дза хунґ бам го: всі джерела Прихистку розчинилися в мені.

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར།
ранґ ньї кєчіґ ґі тачоґ герука тротум зӧпар кава зіжі калпей метар барвар ґ’юр

Умить постаю найвищим конеголовим Герукою — сповнений нищівного гніву й люті, я
велично сяю, як вогонь наприкінці кальпи.

བགེགས་གཏོར།
Очисти ґектор:

ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲི་ཱ བ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཀྱིས་བསངས།
ом гаяґріва хунґ пхет
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Очисти все за допомогою:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཱ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ་གིས་སྦྱངས།

ом собгава шуддга сарва дгарма собгава шуддго гам

སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་
གྱུར།
тонґпей нґанґ ле дгрунґ ле рінпочєй нӧ янґшінґ ґ’ячєвей нанґду торма кхадоґ дріро нюпа пхӱнсум
цоґпар ґ’юр

Зі стану порожності виникає ДГРУНҐ і перетворюється на всеохопне дорогоцінне
вмістище. Всередині — то́рма досконалого кольору, аромату, смаку й сили.

ལག་གཉིས་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱ་སྟོན་བཞིན་པར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཧ་ཧོ་ཧྲིཿཱ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས།
промов тричі: ОМ А ХУНҐ, після того, склавши обидві руки в мудру ґаруди, додай: ХА ГО ГРІ
Мудрою гака скликай гостей:

ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཛཿ ཞེས་མགྲོན་དགུག
ом сарва бгута акаршая дза
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Присвяти то́рму, промовивши тричі:

ཨོཾ་སརྦ་བིགྷཱན་ན་མཿ སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ཎ་ཁཾ་གྲྀཧྞ་དཾ་བ་ལྱ ་ཱ དེ་སྭ་ཱ ཧཱ།
ом сарва біґганен нама сарва татхаґате бгайо бішо мукхебге сарва текхам утґате
сапхарана імам ґаґана кхам ґрігане ідам балінґтає соха

ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས།

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔
གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔
хунґ грі ньї нанґ трӱлпей дӧнґєґ джюнґпӧй цоґ
торма ді лонґ ранґ ранґ не су денґ

ХУНҐ ГРІ! Духи, лиходії, демони
затьмареної дуальності,
тіштеся цією тормою
[в цій місцині не лишайтеся]

й розійдіться до своїх осель!

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སུམྦྷ་ནི་སུམྦྷ་ནི་ཧཱུྃ༔ གྲྀ་ཧ་ྞཱ གྲྀ་ཧ་ྞཱ ཧཱུྃ༔ གྲྀ་ཧ་ྞཱ པ་ཡ་གྲྀ་ཧ་ྞཱ པ་ཡ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ན་ཡ་ཧོ་བྷ་ག་ཝཱན་བིདྱ་ཱ རཱ་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
хунґ хунґ хунґ ом сумбгані сумбгані хунґ ґрігана ґрігана хунґ
ґрігана пая ґрігана пая хунґ аная го бгаґавен бідья радзая хунґ пхет

ཅེས་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་། གུ་གུལ་བདུག རོལ་མོའི་ཚམ་རྔམས་བཅས་བགེགས་བསྐྲད།
Так, промовлянням гнівних мантр, димом ґуґґулу й лячними звуками рӧлмо, лиходії вигнані.

13

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔
མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔
ཞེས་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པར་བསྒོམ།
ньїме єше лха нґаґ чӧкуй нґанґ
цам к’ї к’їлкхор ранґжін лхюнґ’ї друб
бендза ракша ракша дгрунґ

Недуальна Мудрість — плин, в якім
постає все формами божеств,
мантрами і дгармакаєю.
Так природним чином, без зусиль
встановилась мандала-межа.
бендза ракша ракша дгрунґ
Так споглядай, як захисне коло встановлено.

དེ་ནས།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སོགས་གཞུང་ལྟར་རོ།
Далі слідуй за текстом, починаючи з: ом а хунґ кусум ламей лхацоґ… “ОМ А ХУНҐ! Божества трьох кай…” і
так далі.
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ཛཔ྄་བཟླས་སྐབས། བསྟོད་པའི་རྗེས་སུ་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ་བར་སྤྲོ་ན།

བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲིཿཱ ཧཱུྃ་ཕཊ྄་ཛཿ
བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔
ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་དབྱེ༔
མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔
གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་ཡི་གེའི་མཐར༔
སྔགས་ཕྲེང་སྒྲར་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔
འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བར་གྱུར༔
ཅེས་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ།
дгрунґ бішо бішуддге грі хунґ пхет дза
даґ ньї цавей к’їлкхор ле
єше к’їлкхор ньїпа чє
дӱн ґ’ї намкхар жюґпа ї
ньї кєй тхуґ соґ їґєй тхар
нґаґ тренґ драрчє кхорва ле
ӧзер паґ’є тровар ґ’юр

Коли настане час промовляти мантру, якщо хочеш
відкрити “Палац начитування”, то після величання
скажи:

дгрунґ бішо бішуддге грі хунґ пхет дза
Перед мною в просторі
із мене — із мандали
корінної — мандала
друга розгортається —
Мудрості одвічної.
У обидвох мандалах
навкруги першоскладів
життєдайних у серцях —
низки мантр, лунаючи,
обертаються, а з них
неосяжне світло ллє.
Так відкрий “Палац начитування”.
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ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཀྱིས་ཛཔ྄་བསྐུལ། སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་སོགས་བཟླས་དམིགས་དང་བཅས་སྐུ་གསུམ་དང་། སྤྱི་དྲིལ། ལས་སྦྱོར་རྣམས་
རིམ་པར་ཇེ་ཉུང་བཏང་བའི་བཟླས་པ་གྲངས་ཅི་རིགས་པའི་རྗེས། དབྱངས་གསལ་དང་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ།
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་
མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། བར་ཆད་ལམ་སེལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར།
Далі — закликання начитування: хунґ грі ньїнґпо джянґчуб сем... “ХУНҐ ГРІ! Бодгічітти сутня…” і так далі.
Починаючи з чівой ріґдаґ... “Понад тіменем моїм — Владар Роду…” і так далі, повторюй мантру відповідну
кількість разів, супроводжуючи візуалізаціями для промовляння мантр, зменшуючи кількість із 300 для
кожної з трьох кай до 100 для об’єднаної мантри і до 21 для діянь.
Наприкінці промов тричі мантру санскритських голосних та приголосних і дгарані взаємозалежного
поставання. Піднеси дари з ом а хунґ чічӧ дӧйон... “ОМ А ХУНҐ! Зовнішні дари…” і так далі. Величай із хунґ

грі нґово ӧсел... “ХУНҐ ГРІ! З суті ясності осяйної…” і так далі.
Прочитай “Молитву, що усуває перешкоди на шляху” (Барчє ламсел) і після неї повтори стоскладову
мантру тричі. Наприкінці промов:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭ་ཱ ཧཱ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾཿ
ом а хунґ соха бендза самая кая вака цітта ґуна карма собгава етма ко гам
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ཨོཾ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔
ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷ༔
གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔
རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔
ом шінту нампар даґпа ї
єше ріґцал чанґвей лха
дӧне ранґ данґ лхенчіґ к’є
дордже жії їнґсу дзоґ

དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔
བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི༔
དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔
སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
дамціґ єше єрме пар
джянґчуб семсу рочіґ пей
ванґкур джінлаб мепо чє
кужій нґовор лхюнґ’ї друб

ОМ! Абсолютна чистота —
Мудрості одвічної
Божества, Володарі
сили-потенційності
ріґпи-усвідомлення —
неподільно споконвік
як чотири ваджри ви
є суцільно у мені,
в істинній відкритості.
У пробудженім естві
все — єдиного смаку́ —
єдність ґ’яни й самаї́.
Це посвячення і є
величчю найвищою,
що спонтанно звершена
в сутності чотирьох кай.
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ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་སཏྭྃ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ
ом бендза самая хунґ сатам го

མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ༔
རང་དང་དབྱེར་མེད་བརྟན་ཅིང་མཉེས༔
གསལ་སྣང་རྫོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔
མཉམ་པར་གཞག་པས་ལམ་དུ་ཁྱེར༔
མཆོག་གླིང་གཏེར་མའོ།
дӱнду жюґпей єшепа
ранґ данґ єрме тен чінґ ньє
сал нанґ дзоґпей тінґ дзін ґ’ї
ньямпар жяґпе ламду кх’єр

кая вака цітта ґ’яна бендза дза хунґ бам го

Ми з єством одвічної
Мудрості попереду —
в неподільній єдності
непохитно тішимось.
Обертаю це на шлях:
в плині медитації
спочиваю в рівності
ясних з’яв довершених.
Терма Чоклінґа.
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ཞེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་
གཏོར་འབུལ་སྐོང་བཤགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས། གཏེར་སྲུང་སྤྱི་གཏོར། གཞི་བདག་གཏོར་མ་རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀྱི་རྗེས་ཚོགས་ལ་འཇུག བསྡུ་ན་ཛ྄པ་ཁང་
དབྱེ་བ་སོགས་མི་དགོས་པས། གཞུང་ལྟར་བཟླས་པའི་རྗེས་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་མཆོད་བསྟོད། བཾར་ཆད་ལམ་སེལ་གྱི་གསོལ་འདེབས། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ། མཆོག་
གླིང་མཛད་པའི་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བླ་མ་ཡི་དམ་སོགས་དང་། ཐུགས་སྒྲུབ་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་བསྔོ་བསྡུས་པ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ

་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་སོགས་ནས། དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བར། དེ་ནས་ཚོགས་ལ་འཇུག་གོ
མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད།

དེ་ནས་རྗེས་སུ་གཏང་རག་གི་སླད་དུ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་

Так, підкидаючи “квітку усвідомлення”, вчини самопосвяту й неподільно об’єднай Єство Самаї та Єство
Мудрості. З огляду на те, що є відповіднішим, у стислій або розгорнутій формі виконай “Загальне
дарування торми захисникам, що вірні обітницям” (“Дамчєн чітор”); для захисниць Вчення — П’яти Сестер
Тривалого Життя і Кх’юнґ Цӱнми, яка охороняє те́рму, у стислій чи розгорнутій формі, (залежно від
обставин) піднеси то́рму і виконай виповнення і каяття. Після загального дарування торм захисникам
вчень-скарбів [терм] та владарям місцевості — розпочни учту.
У стислому варіанті не конче необхідно відчиняти “Палац начитування мантр” тощо. Тож, слідуючи за
текстом, промов мантру санскритських голосних та приголосних і дгарані взаємозалежного поставання,
піднеси дари та славлення, прочитай “Молитву, що усуває перешкоди на шляху” (“Барчє ламсел”) та
повтори тричі стоскладову мантру.
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Виконай стислу посвяту то́рми, написану Чоклінґом, яка починається з: рам ям кхам ом а хунґ лама

їдам “РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ХУНҐ! Ґуру, Їдами…” і так далі, стислу присвяту то́рми охоронцям вчень і
те́рми “Тхуґдруб барчє кюнсел”, що починається з: рам ям кхам ом а хунґ го ранґ ґі тхуґ кей … нґӧдруб
цӧл … “РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ХУНҐ ГО! Промені світла…” до “…сіддгі бажані пошліть!”.
Після цього розпочинай учту. Пізніше, як подяку, піднеси дари з: ом а хунґ чічӧ дӧйон “ОМ А ХУНҐ! Зовнішні
дари…” і так далі, і славлення з хунґ грі нґово ӧсел “ХУНҐ ГРІ! З суті ясності осяйної…” і так далі.

ཧཱུྃ་ཧྲཿཱི སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ྄་དང་། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་།
Насамкінець промов: хунґ грі ньїнґпо джянґчуб сем... “ХУНҐ ГРІ! Бодгічітти сутня...” і так далі,
прийми сіддгі, промовляючи мантру Тхӧтренґа разом із:

кая вака цітта ґ’яна карма сарва сіддгі пхала хунґ
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ཨོཾ༔ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔
བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔
བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་པ་ཡིས༔
ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་ཛ྄པ་བཟླས་གཡེལ༔
ом ріґдзін к’їлкхор лхацоґ нам
даґ ла сен чінґ ґонґ су сӧл
даґ чаґ маріґ трӱлпа ї
чаґ ґ’я масал дзап де єл

ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔
བྱིང་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔
ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ༔
སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔
སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
тінґ дзін ґонґпей цал ма дзоґ
джінґ ґӧ чалвар ґ’юрпа соґ

ОМ! О численні божества,
вся манда́ло від’я́дгар,
вислухайте, просимо,
і на нас уважте ви!
Ми через невідання
і оману не змогли
мудру ясно споглядать,
і у промовлянні мантр
неуважними були.
Не удосконалили
силу зосередження;
заплутали в млявості
та у збудженості ми.
Помилки, хоч би які
учинили, — каємось,
щиро їх визнаємо́ !
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нонґпар ґ’юрпа чі чі па
ньїнґ не ґьйопе тхол шяґ на
дрібме цанґпей нґӧдруб цӧл

Сіддгі чистоти пошліть,
що є незатьмарена!

ཅེས་དང་། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཨ་ཨ་ཨ། ཞེས་བརྗོད་པས་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་ཡོད་ན།
Повтори стоскладову мантру тричі; наприкінці промов: А А А. Таким чином перепрошуєш за помилки.
Якщо маєш зображення — опору для фронтальної візуалізації, попроси божеств залишатися постійно:

ཨོཾ་འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །
འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །
ནད་མེད་རྪེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །
མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །
ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏི་ཥྛ་བ་ཛྲ་ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ།

ОМ! Із зображенням оцим
будьте неподільні ви
допоки самсара є.
Довголіттям без хвороб
і могутністю, прошу́,
всім неперевершеним
вповні наділіть мене!
ом сутра тішта бендзає соха

ом дірні тенданґ лхенчіґ ту
кхорва сіду жюґ не к’янґ
неме цеданґ ванґчуґ данґ
чоґнам леґпар цалду сӧл
ом сутра тішта бендзає соха
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ཅེས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་གསལ་བ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས།

སྣང་ཆ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ།
Ясно постаючи мандалою [божеств], промов: хунґ хунґ хунґ

нанґ ча лхаї кхорло ӧсел ґ’ї їнґсу тхім

Проявлений аспект мандали божеств розчиняється у відкритості осяйної ясності.

ཕཊ྄་ཕཊ྄་ཕཊ྄། ཅེས་བརྗོད་པས། སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་བར་བསམ་ལ།
Промовивши: пхет пхет пхет, споглядай таким чином:

лар янґ ранґ данґ нанґ ча тхамчє к’їлкхор ґ’ї кхорлой кусунґ тхуґ к’ї єше нампа тхамчє пей
ранґжін ду ґ’юр

Знов я та прояви усі постаємо у формах, природа яких —
то пробуджені Форма, Мова й Серце одвічної Мудрості божеств мандали.
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ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་
ཥས་སོ། ། ། །
Починаючи з: го ріґдзін ламей к’їлкхор... “Го! Ві́д’ядгари-Ґуру мандали…” і так далі, досконалим чином
плекай найвище благо, оздоблюючи це присвятою, прагненнями та побажаннями добра́. Це склав
Манджуґоша 1.

1

Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо.
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༈ དངོས་གྲུབ་བླང་བ།
Прийняття сіддг

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔
མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔
བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔
хунґ грі ньїнґпо джянґчуб семк’ї к’їлкхор ду
єше ґ’юмар рӧлпей лхацоґ нам
міда дорджей дамціґ джє ґонґ ла
джінлаб ванґ данґ нґӧдруб цалду сӧл

ХУНҐ ГРІ! Бодгічітти сутня мандала.
Сонм божеств у ній — як чарівна
ілюзорна гра одвічної
Мудрості. Самаю ваджрову
непорушну пам’ятаючи,
ви благословіть і надихніть,
про́ шу, ниспошліть посвячення,
велич-снагу і досягнення!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ྄་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а
кая вака цітта ґ’яна карма сарва сіддгі пхала хунґ

ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་།
Так прийми сіддгі.
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རྩ་ཁམས་བདུད་རྩིའི་དྭངས་མས་གང་༔
མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་མངོན་དུ་གྱུར༔
དྭངས་མའི་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས༔
ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འབད་མེད་འགྲུབ༔
རྣམ་ཀུན་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་དང་༔
དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔
ца кхам дӱцій данґме ґанґ
чоґ ґі нґӧдруб нґӧнду ґ’юр
данґмей ӧзер чоґчур трӧ
тхунмонґ нґӧдруб беме друб
намкюн к’їлкхор кхорло данґ
єрме чєнпор джінлаб ґ’юр

Суть нектару — амріти́
квінтесенція усе
тонке тіло сповнює:
сіддгі щонайвищії
справді проявилися.
Світло квінтесенції
сяє в десять напрямів:
і загальні сіддгі теж
звершуються без зусиль.
Сповнююся величчю
вічно неподільної
єдності з манда́лою.
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༁ྃ༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས༔ ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ༔
Йоґа сутнісних Діянь (Трінлє ньїнґпо)
із циклу “Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”
(Ламей тхуґдруб барчє кюнсел)

བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ལྷ་ལ་འདུད༔ དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་སྙིང་པོ་ནི༔ དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་འདུག༔ སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་སུ་བླང་༔ ས་མ་ཡ༔
Вклоняюся Ґуру — втіленню божеств трьох кай!
Для сутнісної практики звершення [Ґуру]
сядь на зручному сидінні в усамітненому місці
та виконуй підготовчу, основну й завершальну частини [садгани].
Самая.
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དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ལས་རིམ་ནི༔
1. Підготовчі стадії.

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་ཧྲིཿཱ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོ་ཀུན༔
གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔
[ འདི་ལ་མ་འདུག་རང་རང་གནས་སུ་དེངས། ]

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔
མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

ХУНҐ ГРІ! Духи, лиходії, демони
затьмареної дуальності,
тіштеся цією тормою
[в цій місцині не лишайтеся]

й розійдіться до своїх осель!
Недуальна Мудрість — плин, в якім
постає все формами божеств,
мантрами і дгармакаєю.
Так природним чином, без зусиль
встановилась мандала-межа.

хунґ грі
ньї нанґ трӱлпей дӧн ґєґ джюнґпо кюн
торма ділонґ ранґ ранґ не су денґ
[ді ла ма дуґ ранґ ранґ не су денґ]
ньїме єше лханґаґ чӧкуй нґанґ
цамк’ї к’їлкхор ранґжін лхюнґ’ї друб

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔
хунґ хунґ хунґ бендза ракша ракша дгрунґ
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔
གནས་འདིར་བྱིན་ཕོབ་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ༔
ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔
ом а хунґ кусум ламей лхацоґ їнґне жєнґ
недір джін пхоб ванґ данґ нґӧдруб цӧл
нанґсі жіржєнґ чӧпей чаґґ’я чє
кюнзанґ намтрӱл ґ’ямцор джінґ’ї лоб

ОМ А ХУНҐ!
Божества трьох кай — з відкритості
дгармадгату проявіться ви!
Наче зливу ниспошліть сюди
велич, сіддгі та посвячення!
Освятіть основу явлену,
щоб постали з’яви і буття
мудрою дарів вели́ чною —
морем-океаном чарівних
проявів самантабга́дрових.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་སརྦ་པཱ་ུ ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

ом а хунґ бендза ґуру дева дакіні ґ’яна абешая а а
хунґ хунґ хунґ ом сарва пудза меґга а хунґ

ས་མ་ཡ༔
Самая.

30

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔

2. Йоґа основної частини:

ཨ༔ ཆོས་སྐུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་འོད་གསལ་ངང་༔
ལོངས་སྐུ་འགགས་མེད་ཀུན་སྣང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ༔
སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུ་ཡི་ཏིང་འཛིན་ཧྲིཿཱ དཀར་པོ༔
དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔

А! Дгармакая — стан осяйної
ясності — відкритість-та́ковість.
Неупинна самбгоґакая́ —
всеосяйна сила співчуття.
А нірманакая — білий ГРІ —
то самадгі першоджерела.
Світло променіє із нього́
й очищає звичне сприйняття́
світу та істот “реальними”.
Елементи нашаровані,
понад ними — в колі захиснім
ваджровому — посередині
з ДГРУНҐ — палац небесний постає:
із коштовностей, із усіма
досконалими ознаками.

а чӧку дежін ньї їнґ ӧсел нґанґ
лонґку ґаґме кюннанґ ньїнґджей цал
трӱлку ґ’ю ї тінґдзін грі карпо
деле ӧтрӧ нӧчю нґӧдзін джянґ

འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་དབུས༔
བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔
ལྟེ་བར་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔
རང་རིག་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་༔
джюнґва рімцеґ дорджей сунґ кхор ӱ
дгрунґ ле рінчєн жял’є ценньї дзоґ
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тевар сенґтрі пема ньїдей тенґ
ранґ ріґ дешеґ кюндӱ пема джюнґ

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་འཛུམ་ཁྲོས་པའི་ཉམས༔
པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམ་གསོལ༔
ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔
གསང་བའི་ཡུམ་མཆོག་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཾ་ཱ འཁྱུད༔
кармар данґден жідзум трӧпей ньям
пежя санґпхӧ чӧґӧ берчам сӧл
чаґ’є дордже йонпе тхӧбум нам
санґвей юмчоґ бецӱл кхатванґ кх’ю

ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་འགྱིང་༔
སྤྱི་བོར་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་དཀར༔
ཕྱག་བཞི་ཐལ་སྦྱར་ཤེལ་ཕྲེང་པད་དཀར་འཛིན༔
དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔
жябньї рӧлтаб ӧнґєй лонґ на ґ’їнґ
чівор лонґку чєнрезіґ ванґ кар

В центрі — трон левиний, на якім
лотос, сонце й місяць, а на них —
ріґпа-усвідомлення моє
постає Падмасамбгавою —
уособленням усіх суґат.
Білий з червонавим сяйвом я.
Мирно всміхнений і водноча́с
сповнений несамовитістю.
Лотосний убір на голові.
Вбраний у сорочку таємну́,
стрій дгармічний і парчевий плащ.
Ваджру я правицею держу,
у лівиці — ваза в ка́палі.
У обіймах із дружиною
потаємною верховною,
що як кхатванґа́ прихована.
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чаґжі тхал джяр шелтренґ пекар дзін
деї чівор чӧку нанґ тхає

དམར་པོ་མཉམ་གཞག་བདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔
ཕྱི་རོལ་འདབ་བཞི་པདྨའི་གེ་སར་ལ༔
ཤར་དུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་སྐུ་མདོག་དཀར༔
ལྷོ་རུ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་དཀར་གསལ་མདངས༔
марпо ньямжяґ дӱці цебум нам
чірӧл дабжі пемей ґєсар ла
шярду ґ’ялвей дунґдзін кудоґ кар
лхору мавей сенґє карсал данґ

ནུབ་ཏུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་སྐུ་མདོག་སེར༔
བྱང་དུ་བདུད་ཀྱི་གཤེད་ཆེན་དཀར་སྨུག་མདངས༔
དེ་ཡི་ཕྱི་རིམ་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་ལ༔
ཤར་དུ་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་སྐུ་མདོག་མཐིང་༔
нубту к’єчоґ цӱлзанґ кудоґ сер
джянґду дӱк’ї шечєн кармуґ данґ

У грайливій позі короля
в сфері світла п’яти барв сиджу.
Понад ма́ківкою у мене́
білий Авалокіте́швара —
усесильна самбгоґакая́.
Дві долоні ра́зом складені,
в інших двох тримає вервицю
кришталеву з білим лотосом.
А у нього понад тіменем —
Дгармакая — Світло, Що Без Меж.
Він червоний; в мудрі рівності —
в вазі довголіття – амріта́.
Ззовні навкруги на чотирьох
пелюстка́х — на квітках лотосів:
Ґ’я́лве Ду́нґдзін білосніжного
кольору — у східнім напрямі.
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деї чірім рінчєн зурґ’є ла
шярду дзамлінґ ґ’єнчоґ кудоґ тхінґ

ལྷོ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཐིང་གསལ་མདངས༔
ནུབ་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་དཀར༔
བྱང་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་དམར་སྨུག་མདངས༔
ཤར་ལྷོར་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་དམར༔
лхору пема джюнґне тхінґ сал данґ
нубту кх’єпар пхаґпей ріґдзін кар
джянґду дзутрӱл тхучєн мармуґ данґ
шяр лхор ріґдзін дордже драґцал мар

ལྷོ་ནུབ་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་མཐིང་ནག་འབར༔
ནུབ་བྱང་རཀྴ་ཐོད་ཕྲེང་སྨུག་ནག་བརྗིད༔
བྱང་ཤར་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་དམར་གསལ་མདངས༔
ཀུན་ཀྱང་གང་འདུལ་རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས༔
лхонуб калден дрендзе тхінґ наґ бар
нубджянґ ракша тхӧтренґ муґ наґ жі

Ма́вей Се́нґє сяйно-білого
кольору — в південнім напрямі.
Жовтий К’є́чоґ Цу́лсанґ — з заходу.
Сяйний Ду́к’ї Ше́чєн бежевий —
з півночі. А ззовні навкруги
на восьми кутах коштовності —
синій Дза́млінґ Г’єнчоґ в східному
напрямі, а у південному —
Пе́ма Джю́ нґне ясно-голубий.
Кх’є́пар Пха́ґпей Рі́ґдзін білого
кольору — на заході стоїть.
А на півночі палахкотить
Дзу́трӱл Тху́чєн кольору бордо́ .
На південно-східній стороні —
Від’ядга́ра До́ рдже Дра́ґпо Цал
в тілі кольору багряного.
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джянґ шяр дечєн ґ’ялпо марсал данґ
кюн к’янґ ґанґдӱл ґ’єн данґ чалуґ дзоґ

སྒོ་བཞིར་དཔའ་བོ་རིགས་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས༔
བར་མཚམས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔
སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ༔
རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་༔
ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་དབང་མཆོག་རྫོགས་པར་གྱུར༔
ґожір паво ріґжі юм данґ чє
барцам цасум чӧсунґ трін тар тіб
нанґ тонґ зунґджюґ єше ґ’юмей ку
дордже сум ґ’ї нґовор лхюндруб чінґ
єше ріґ нґєй ванґчоґ дзоґпар ґ’юр

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཾ་ཱ ཧྲིཿཱ ཨཱ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ
ом хунґ трам грі а
абгікєнца хунґ

А на заході південному —
Ка́лден Дре́ндзе темно-синього
кольору сліпуче пломенить.
В напрямі північно-західнім —
Ра́кша Тхо́тренґ приголомшливий,
кольору густо-бордового.
У північно-східнім напрямі
Де́чєн Ґ’я́лпо ясно сяючий
в тілі кольору червоного.
Всі — у повному належному
вбра́нні та прикрасах. В чотирьох
брамах — да́ки чотирьох роді́в
із дружинами. А скрізь між них —
Три Джере́ла й Вчень захисники —
наче гряди хмар збираються.
Ілюзорні форми Мудрості —
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єдність проявів й порожності —
то спонтанним чином явлена
суть три-ваджрова і повнота
щонайвищого посвячення
будд п’яти родів Премудрості.
ом а хунґ
ом хунґ трам грі а
абгікєнца хунґ

ཧཱུྃ་ཧྲི༔ཱ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔
སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲ་ྭ བ་ནས༔
སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔
རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔
хунґ грі юлґ’ї мінґ ні лхонуб нґаяб лінґ
трӱлпей жінґ чоґ пема драва не
кусум єрме орґ’єн тхӧтренґ цал
рабджям цасум ґ’ямцой кхор данґ чє

ХУНҐ ГРІ! Із землі, що зветься Чамара, —
континент південно-західний,
з вищих сфер нірманакаєвих —
із Мере́жі Лотосової —
неподільна єдність-Трикая́ —
Орґ’єн Тхӧтренґ Цале й океан
неосяжний — почте Трьох Джерел,
від усього серця, віддано,
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མོས་པའི་གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔
ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔
བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
мӧпей недір дунґвей чєндрен на
тхуґдже тхуґдам ванґ ґі шеґне к’янґ
барчє кюнсӧл чоґтхюн нґӧдруб цӧл

щиро вас запрошую сюди!
Згідно з вашою самаєю
Серця Милосердного — прийдіть,
подолайте перешкоди всі,
наділіть досягненнями нас:
і загальними, й найвищими!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ
дза хунґ бам го

ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔
самая тішта лен
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ཧཱུྃ་ཧྲི༔ཱ སྐྱེ་འགགས་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་རྫོགས༔
རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བ་མ་ལུས་སྒྲོལ༔
ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི༔
རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
хунґ грі к’є ґаґ ґ’юрме трінлє тхамчє дзоґ
ранґджюнґ тхуґдже дрова малю дрӧл
їжін нортар нґӧдруб чарбеб пей
ріґдзін дюпей цоґла чаґцал ло

ХУНҐ ГРІ! Ви незмінні, не з’являєтесь
і не припиняєтеся ви.
Виповнені ді́яння усі.
Співчуттям природним всіх істот
звільнюєте і даруєте
зливу сіддг-досягнень мов клейнод,
що усі бажання здійснює.
Міріадам Від’ядга́р уклін!

ཨ་ཏི་པཱ་ུ ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ
атіпу хо пратіцца хо
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔
ནང་མཆོད་སྨན་རཀ་གཏོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔
གསང་མཆོད་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔
འབུལ་ལོ་བཞེས་ནས་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ом а хунґ чічӧ дӧйон ґ’ямцо трінтар тіб
нанґчӧ менрак торцоґ сам мі кх’яб
санґчӧ детонґ зунґджюґ єше їнґ
булло жєне чоґтхюн нґӧдруб цӧл

ОМ А ХУНҐ!
Зовнішні дари — мов гряди хмар,
океан чуттєвих насолод.
Неосяжні внутрішні дари
амріти́ і ра́кти й балінґти́.
Потаємний дар — то є союз
насолоди і порожності —
істинна відкритість Мудрості.
Вам підно́ шу! Ці дари прийміть,
наділіть досягненнями нас:
і загальними, й найвищими!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤ་ེ དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་མ་ཧཱ་པཱ ་ུ ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
ом бендза арґгам падьям пупе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда
сарва пенца ракта балінґта мага пудза а хунґ
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ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ངོ་བོ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས༔
རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ཤར༔
ཐུགས་རྗེ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་སྐུའི་འགྲོ་དོན་མཛད༔
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
хунґ грі нґово ӧсел чӧкуй нґанґ ньї ле
ранґжін детонґ лонґчӧ дзоґкур шяр
тхуґдже ґанґдӱл трӱлкуй дро дӧн дзе
к’їлкхор лхацоґ намла чаґцал тӧ

ХУНҐ ГРІ!
З суті ясності осяйної —
з плину дгармакаї постає
форма щастя цілковитого
як природа самбгоґакаї́ —
насолоди та порожності.
А нірманакаї співчуття
милосердно всіх приборкує,
благо для істот удійснює.
Славлення, і шана, та уклін
всій численній мандалі божеств!
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དེ་ནས་ཛ྄པ་ཀྱི་རིམ་པ་ནི༔

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔
མི་འདའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྗེས་དགོངས་ལ༔
བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསོལ༔
хунґ грі ньїнґпо джянґчуб семк’ї к’їлкхор ду
єше ґ’юмар рӧлпей лхацоґ нам
міда дорджей дамціґ джє ґонґ ла
джінлаб ванґ данґ нґӧдруб цалду сӧл

ཞེས་བསྐུལ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པས༔

སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་ཐུགས་ཀ་ནས༔
འོད་འཕྲོས་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས༔
чівой ріґдаґ тхуґка не
ӧтрӧ кхорде цечю дӱ

Далі — стадії промовляння мантр.

ХУНҐ ГРІ! Бодгічітти сутня мандала.
Сонм божеств у ній — як чарівна
ілюзорна гра одвічної
Мудрості. Самаю ваджрову
непорушну пам’ятаючи,
ви благословіть і надихніть,
про́ шу, ниспошліть посвячення,
велич-снагу і досягнення!
Закликай таким чином. Потім зосереджено промов:

Понад тіменем моїм
Владар Роду посіда.
З його серця світло ллє,
всотує нектар життя
із нірвани й самсари́ ,
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ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཐིམ༔
དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པ༔
བདག་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔
ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག༔
དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བསམ༔

розчиняючи відтак
в вазі, що в його руках.
Звідти далі той нектар
неупинно струменить
і крізь отвір Брагми все
моє тіло сповнює.
Так цілком очищені
всі неду́ги, вплив лихий,
дії злі й затьмарення.
Так досягнення обох
видів здобуваються.

чаґ ґі бумпей нанґду тхім
деле дӱцій ґ’юн баб па
даґ ґі цанґпей ґоне жюґ
лю ґанґ недӧн діґ дріб даґ
нґӧдруб нам ньї тхобпар ґ’юр

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟ་ི ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ༔
ом амарані дзівантіє соха

བདག་དོན་བྱིན་རླབས་བསྡུ་བའོ༔
Це було надбання благословінь задля власного блага.
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འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས༔
འོད་འཕྲོས་རིགས་དྲུག་ཁམས་ཀུན་ཁྱབ༔
སོ་སོའི་ཉོན་མོངས་དྲུག་སྦྱངས་ནས༔
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རུ་བསམ༔
дродӱл пхаґпей тхуґка не
ӧтрӧ ріґдруґ кхам кюн кх’яб
сосӧй ньйон монґ друґ джянґ не
тхуґдже чєнпой куру ґ’юр

З серця у Шляхетного
Приборкувача істот
світло променіє та
всі світи пронизує,
всіх істот шести родів.
Кожного очищує
від одно́го із шести
почуттів турбуючих,
що йому властивим є.
І тоді всі постають
як Величне Співчуття.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ
ом мані пеме хунґ грі

གཞན་དོན་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་བོ༔
Це були всеохопні діяння на благо інших.
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རང་ཉིད་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔
ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟེང་༔
གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི༔
ལྟེ་བར་ཧྲིཿཱ མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔
ранґ ньї ріґдӱ лама ї
тхуґкар давей к’їлкхор тенґ
серґ’ї дордже ценґа пей
тевар грі тхар нґаґ к’ї кор

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འཕགས་པ་མཆོད༔
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་རང་ལ་ཐིམ༔
སླར་འཕྲོས་ཕྱི་སྣོད་དག་པའི་ཞིང་༔
ནང་བཅུད་འགྲོ་ཀུན་ལྷ་ཡི་སྐུ༔
деле ӧтрӧ пхаґпа чӧ
джінлаб нґӧдруб ранґ ла тхім
лар трӧ чінӧ даґпей жінґ
нанґчю дро кюн лхаї ку

Я є Ґуру, втілення
буддових родин усіх.
В чакрі серця у мене́ –
на манда́лі місяця —
п’ятигранний золотий
ваджра, а всередині,
у центральній сфері — ГРІ
й низка мантри навкруги.
Звідти сяють промені
для Шляхетних як дари;
снага та досягнення
розчиняються в мені.
Світло променіє знов:
вмістище — світ зовнішній —
то є сфера чистоти.
Вміст його — істоти всі —
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སྒྲར་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས༔
དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ངང་༔
གཉིས་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་བསམ༔

то є постаті божеств.
Звуки, що лунають — то
на́спів мантр ваджрових.
Мислення й думки — то плин
Мудрості осяйної.
Все — єдина мандала.
Жодної дуальності.

драр драґ дорджей нґаґ к’ї янґ
дрентоґ ӧсел єше нґанґ
ньїме к’їлкхор чіґту ґ’юр

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

ཞེས་པས་བདག་གཞན་གཉིས་མེད་པ༔ བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་བཟླས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔
Це було начитування в союзі стадій Розвитку і Довершення, без розділення на себе та інших. Самая

དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་སྔོན་སོང་ནས༔ སྒྲུབ་དང་བདེ་ཆེན་བཟླས་པ་ནི༔
Далі, по завершенні промовляння-Наближення, настає черга промовляння-Досягнення та промовляння
Великого блаженства:
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བདག་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔
སྐུ་ལས་སྐུ་འཕྲོས་འཇིག་རྟེན་གང་༔
གསུང་གི་ཛ྄པ་དབྱངས་སྔགས་སྒྲ་སྒྲོགས༔
ཐུགས་ནི་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་ངང་༔

З мо́ го тіла та із тіл
сонму ма́ндали божеств
променіють форми будд,
всесвіт весь заповнюють.

даґ данґ к’їлкхор лхацоґ к’ї
куле ку трӧ джіґтен ґанґ
сунґ ґі дзап янґ нґаґ дра дроґ
тхуґ ні ґ’юрме ӧсел нґанґ

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་མཆོད་པས་མཉེས༔
ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་དོན་གཉིས་བསྒྲུབས༔
ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེ༔
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོངས་རྫོགས་བསམ༔
чоґдӱ ґ’ялва чӧпе ньє
кхам сум дровей дӧн ньї друб
тхамчє чаґ’єй к’їлкхор чє
самґ’ї мікх’яб йонґ дзоґ ґ’юр

Мова буддова бринить
на́співом начитувань,
і луна звучанням мантр.
Серце Мудрості — то плин
ясності незмінної.
Переможні будди всіх
напрямів і всіх часів
вшануванням тішаться.
Для істот у трьох світах
блага два удійснені.
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Все — велика мандала
мудри незбагненної —
цілісність довершена.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а

སྐབས་སུ་དབྱངས་ཀྱི་རྟ་ལ་བསྐྱོན༔ རེས་འགའ་ཧཱུྃ་གི་གླུ་དབྱངས་ལེན༔ ཁྱད་པར་རླུང་དང་སྦྱར་ནས་ཀྱང་༔ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའ་ི བཟླས་པ་བྱ༔ ས་མ་ཡ༔
Час од часу “сідлай коня” мелодії, іноді наспівуй пісню ХУНҐ. Зокрема, виконуй Ваджрове промовляння
Великого блаженства, поєднуючи його з диханням.
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དེ་ནས་ལས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི༔

Далі – застосування діянь:

རང་གི་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔
དཔའ་བོ་རིགས་བཞིའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ༔
སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཇིག་རྟེན་ཁྱབ༔
ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་བསམ༔

З мого серця світло ллє:
закликає плин буття
да́ків чотирьох родин.
Їхні еманації
й еманацій прояви
всесвіт переповнюють.
Це спонтанне здійснення
чотирьох просвітлих дій.

ранґ ґі тхуґ ле ӧтрӧ пе
паво ріґ жій тхуґ ґ’ю кул
трӱлпа янґтрӱл джіґтен кх’яб
трінлє намжі лхюн друб ґ’юр

སྤྱི་དྲིལ་མཐར།
Наприкінці об’єднаної мантри [Тхӧтренґ Цал] додай:

ཧ་རི་ནི་ས་ར་ཙ་ཧྲི་ཡ་ཙིཏྟ་ཧྲིཾ་ཱ ཧྲིཾ་ཱ ཛཿ སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔
ха рі ні са раца хрія цітта хрінґ хрінґ дза сарва сіддгі пхала хунґ

ཞེས་བཟླས་སོ་སོའི་ཁ་བསྒྱུར་ནི༔ ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་བཞིན་དུ་སྦྱར༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
Так промовляй. Змінюй фокус зосередження згідно з вказівками з “Коментаря до сутності усних настанов”
(Желдам ньїнґджянґ). Самаю запечатано, запечатано, запечатано.
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ཐུན་མཚམས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ནི༔

Далі — дарування учти між сесіями:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔
བདག་ཉིད་ལྷར་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས༔
རྃ་ཡྃ་ཁྃ་འཕྲོས་ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་སྦྱངས༔
འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར༔
འདོད་ཡོན་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

РАМ ЯМ КХАМ

рам ям кхам
даґньї лхар сал тхуґ кєй сабӧн ле
рам ям кхам трӧ цоґдзе нґӧдзін джянґ
друсум ӧк’ї єше дӱцір ґ’юр
дӧйон чӧтрін намкха ґанґвар ґ’юр
ом а хунґ

Ї́дамом виразно постаю.
У моєму серці — першосклад.
З нього сяють РАМ ЯМ КХАМ й своїм
світлом очищають сприйняття
учти складових “реальними”.
Сяйво трьох складів їх змінює
на нектар Премудрості, який
сповнює весь простір хмарами
із дарів чуттєвих насолод.
ОМ А ХУНҐ

49

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ བཞེངས་ཤིག་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔
འོད་གསལ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ངང་ཉིད་ལས༔
བདག་ཅག་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་སླད་དུ༔
ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མར་རོལ་བཞིན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ
хунґ хунґ хунґ
женґ шіґ кусум ґ’ялва ґ’ямцой цоґ
ӧсел трӧданґ дрелвей нґанґ ньї ле
даґ чаґ цоґсаґ дрібпа джянґ ле ду
єше ґ’юмар рӧлжін шеґсу сӧл
бендза самая дза дза

ХУНҐ ХУНҐ ХУНҐ!
Сонми будд трьох кай – мов океан,
з плину простоти осяйної —
про́ шу вас, прийдіть, як чарівна
ілюзорна гра Премудрості,
щоб зібрали ми надбання та
всі затьмарення очистили.
бендза самая дза дза
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ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན༔
རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་ནམ་མཁའ་གང་༔
ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔
རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔
སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱ་ུ ཛ་ཧོཿ
ом а хунґ
цоґк’ї нґово єше дӱцій трін
нампа дӧйон лхамӧ намкха ґанґ
заґме дева чєнпой лонґчӧ ді
цасум к’їлкхор лхацоґ ньє ґ’юр чіґ
сарва ґана цакра пудза го

ОМ А ХУНҐ!
Учти суть — то хмара амріти́
Мудрості одвічної, яка
формами богинь чуттєвих втіх
весь небесний простір сповнює.
Незатьмарені щедроти ці
насолоди щонайвищої
будуть хай відрадою для вас,
божества манда́ли Трьох Джерел!
сарва ґана цакра пудза го
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ཧོཿ ཐོག་མེད་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དང་༔
ཁྱད་པར་རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ལས༔
འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
འདོད་ཡོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པས་བསྐང་ཞིང་བཤགས༔
ས་མ་ཡ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔
го тхоґме саґпей діґдріб ньє тунґ данґ
кх’єпар цава єнлаґ дамціґ ле
ґал жінґ ньямпар ґ’юрпа тхамчє кюн
дӧйон цоґк’ї чӧпе канґ жінґ шяґ
самая шуддге а

Го! Хиби, вчинки злі, затьмарення
і проступки, накопичені
із часів прадавніх, зокрема́,
недотримання й порушення
корінних і похідних самай
я спокутую і учтою
насолод чуттєвих сповнюю.
самая шуддге а
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ཧཱུྃ༔ དཔལ་ཆེན་ཐུགས་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གིང་ཀ་རས༔
གཟུང་འཛིན་བདུད་བགེགས་ཚོགས་རྣམས་བཀུག་ཅིང་བསྟིམས༔
འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག་རུས༔
རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཞལ་དུ་བསྟབས༔
ྷྣཱ
སརྦ་བིགན་ཤ་ཏྲ
ཱུན་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ
ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
хунґ палчєн тхуґ трӱл дорджей ґінґкаре
зунґ дзін дӱ ґєґ цоґнам кулчінґ тім
ӧсел їнґсу дралвей шятраґ ру
цасум к’їлкхор лхацоґ жялду таб
сарва біґганен шатрун марая
кха кха кхахі кхахі
ха ха хі хі хунґ хунґ пхет

ХУНҐ! Ваджрові ґінґка́ри — прояви
Серця Мудрості Преславного —
скликали та розчинили сонм
лиходіїв й демонів чіплянь
за дуальність. Після звільнення
у ясну́ відкритість, їхню плоть,
кров, кістки́ — піднесено до вуст
всіх божеств манда́ли Трьох Джерел!
сарва біґганен шатрун марая
кха кха кхахі кхахі
ха ха хі хі хунґ хунґ пхет
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བྷྱོ༔ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས༔
ལྷག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་འདི་གསོལ་ལ༔
སྔོན་ཚེ་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན༔
བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཐུན་རྐྱེན་སྤེལ༔
མ་མ་ཧྲིཾ་ཱ ཧྲིཾ་ཱ བ་ལིཾ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔
джӧ палґ’ї каньєн пхоньєй цоґ
лхаґмей лонґчӧ ді сӧл ла
нґӧнце ярдам чєпа жін
барчє кюнсӧл тхюн к’єн пел
ма ма хрінґ хрінґ балінґта кхахі

ДЖӦ! Сонме посланці́в і слуг
Славного Великого,
пригощайтесь залишком
цих щедрот і насолод!
Згідно із обітами,
взятими в минулому,
знищіть перешкоди всі!
Множте все сприятливе!
ма ма хрінґ хрінґ балінґта кхахі

རྗེས་སུ་མཆོད་བསྟོད་དངོས་གྲུབ་གསོལ༔ ནོངས་པ་བཤགས་ཤིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔ འཁོར་ལོ་ཧཱུྃ་ཞེས་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔ ཕཊ྄་ཀྱིས་ལྷར་གསལ་སྤྱོད་པ་བསྐྱང་༔
3. Після цього піднеси дари й величання, попроси сіддгі та перепроси за помилки. Проказавши ХУНҐ, розчини
мандалу одвічної Мудрості в просторі дгармадгату. Проказавши ПХЕТ, виразно постаєш божеством.
Дотримуйся [відповідної] поведінки.

54

དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ༔
Присвята заслуги та прагнення:

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’ядга́ри-Ґуру мандали
досягненням хай спонтанно я
та істоти незліченні всі
звершимо чотири Діяння.
В чистосяйний простір основи —
в дгармакаю хай ми звільнимось!
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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 увійде́
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!

ཐུན་མཚམས་ཀུན་ཏུ་བསོད་ནམས་དང་༔ ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་གོང་དུ་སྤེལ༔ ཁྱད་པར་བླ་མའི་མོས་གུས་དང་༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ལམ་དུ་ཁྱེར༔ ས་མ་ཡ༔
Між сесіями повсякчас примножуй два надба́ння — заслуги й мудрості. Зокрема, плекай відданість до Ґуру
та єдність простору основи [дгармадгату] й усвідомлення. Самая.
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ཟབ་པའི་ནང་ནས་ཡང་བཅུད་དང་༔ བྱ་སླ་ཁྱེར་བདེ་བྱིན་རླབས་མྱུར༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་འགྱུར༔ ས་མ་ཡ༔
རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
З-поміж глибоких вчень ця сутність є легкою в застосуванні, простою у практиці та зі стрімкими
благословіннями. Вона усуне перешкоди, посилить досвід і осягнення, звершить дії для приборкання істот.
Самаю запечатано, запечатано, запечатано.

ཁོ་བོ་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ནས་ས་སྤྲེལ་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་སྤྱན་དྲངས། ལོ་བརྒྱད་གསང་རྒྱས་
བཏབ་སྟེ། སླར་ཤིང་ཡོས་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བཅས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའ་ི གསང་བའི་བརྡ་རིས་ལས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པའོ། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཱ ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
Я, Чокґ’юр Дечєн Лінґпа, витяг це з-під ніг Славетного Геруки у Даньї Кхала Ронґ-Ґо в 10й день дев’ятого
місяця у рік Земляної Мавпи [7 листопада 1848 р.]. Після восьми років дотримування печаті секретності, в
10й день десятого місяця, під сузір’ям Картіка в рік Земляного Зайця [19 листопада 1855], за досконалих
умов місця й часу, літери, які я розшифрував із потаємного шрифту дакінь одвічної Мудрості, записав
Кх’єнце Ванґпо, радісний слуга Лотосного Ґуру.
Сарва дакальянам бгавату! [Хай завжди буде щастя!]
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༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོང་བ་བསྡུས་པ་གཡུ་ཞལ་མ་བཞུགས་སོ། །
Бірюзова зала (Южялма)
Стисла пісня cповнення для “Звершення Пробудженого Серця —
практики, що усуває всі перешкоди” (Тхуґдруб барчє кюнсел)

ཧཱུྃ་ཧྲིཿཱ ཚོགས་ཁང་པདྨ་དྲ་ྭ བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །
ཚོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་དམ་རེ་གཙང༌། །
ཚོགས་གཞོང་པདྨ་བྷཉྫ་རྒྱ་རེ་ཡངས། །
ཚོགས་རྫས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་བཅུད་རེ་ཆེ། །
хунґ грі цоґ кханґ пема дравей джін ре чаґ
цоґпей налджӧр пхомо дам ре цанґ
цоґ жӧнґ пема бхендза ґ’я ре янґ
цоґ дзе єше дӱці чю ре чє

བརྟན་གཡོའི་སྣོད་དུ་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་གཏིབས། །
རང་ལུས་བྷཉྫར་ཕུང་ཁམས་བདུད་རྩིས་བཀང༌། །

ХУНҐ ГРІ! Лотосової Мере́жі блиск
й велич залу зборів сповнює!
Самаї́ громади йоґінів
і йоґі́нь — є чистими цілком!
Лотосна капала — вмістище
учти складови́ х — простора є!
Учти складові — кріпки́ й нектар —
сутність Мудрості одвічної!
Велич і щедроти спокою
і буття — гурто́м у вмістищі
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དྷཱུ་ཏིའི་པད་སྣོད་ཐིག་རླུང་དམར་ཆེན་གཏམས། །
དབྱིངས་ཀྱི་གཞོང་པར་རིག་པའི་གཏོར་ཆེན་བཤམས། །
тен йой нӧду сіжій палджӧр тіб
ранґлю бхендзар пхунґ кхам дӱці канґ
дгутій пенӧ тхіґ лунґ марчєн там
їнґ к’ї жӧнґ пар ріґпей торчєн шям

སྒྲོན་དྲུག་སྦུབས་སུ་སྣང་བཞིའི་འདོད་ཡོན་བཀྲ། །
ཁྱད་པར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས། །
རང་བྱུང་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ཡིས། །
ཚེ་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
སྐུ་ལྔའི་ཚེ་དབང་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дрӧн друґ бубсу нанґ жій дӧйон тра
кх’єпар меду джюнґвей дамціґ дзе
ранґджюнґ ґ’ютрӱл ґ’єнґ’ї рӧлмо ї
цедаґ нанґва тхає тхуґдам канґ
кунґей цеванґ тхарчін нґӧдруб цӧл

всьо́ го, що живе і неживе.
Мого тіла капала повна́
амрітою елементів й скандг.
А канал центральний — лотосне
вмістище, до краю сповнене
бінду, рактою і пранами.
То́рма ріґпи-усвідомлення —
в чаші дгармадгату-простору.
А у сфері шести світочів —
сяють насолоди відчуттів
чотирьох виді́нь. Насамперед,
дивовижні складові самай —
гра оздоб чарівних проявів,
що самі із себе постають, —
виповнять сердечні прагнення
Амітабги, Вла́даря життя!
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འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་མཆོག་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дродӱл тхуґдже чєнпой тхуґдам канґ
кхорва донґ не труґпей нґӧдруб цӧл
к’їлкхор цочоґ ґуруй тхуґдам канґ
нанґсі зілґ’ї нӧнпей нґӧдруб цӧл

འགྲོ་མགོན་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
པཎ་ཆེན་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
дроґӧн ґ’ялвей дунґдзін тхуґдам канґ
кхамсум ванґду дӱпей нґӧдруб цӧл
пенчєн мавей сенґєй тхуґдам канґ
кх’єн ньї єше ґ’єпей нґӧдруб цӧл

Сіддгі ниспошли опанувать
життєдайну силу п’яти кай.
Сповняться сердечні прагнення
То́ го, хто приборкує істот, —
Серця Співчуття Великого!
Ниспошли досягнення, аби
вивертать самсару із глибин.
Сповняться сердечні прагнення
вищого Влади́ ки ма́ндали —
Ґуру! Ниспошли досягнення
явища й буття підкорювать.
Сповняться сердечні прагнення
Ґ’ялвея Дунґдзіна, що істот
береже! Даруй досягнення
щоб опанувати три світи!
Сповняться сердечні прагнення
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གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
འདོད་དགུ་ཆར་བཞིན་འབེབས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
བདུད་འདུལ་འགྲན་གྱི་དོ་མེད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
བར་ཆད་བདུད་དཔུང་འཇོམས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
ґуру к’єчоґ цӱлзанґ тхуґдам канґ
дӧґу чаржін бебпей нґӧдруб цӧл
дӱдӱл дренґ’ї доме тхуґдам канґ
барчє дӱпунґ джӧмпей нґӧдруб цӧл

དཔལ་ཆེན་འཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
དུག་ལྔ་རང་སར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་པད་འབྱུང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ལྷུན་གྲུབ་གྲོལ་བ་བཞི་ལྡན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
палчєн дзамлінґ ґ’єнчоґ тхуґдам канґ
дуґ нґа ранґсар дрӧлвей нґӧдруб цӧл
дзоґпей санґ’є педжюнґ тхуґдам канґ
лхюндруб дрӧлва жіден нґӧдруб цӧл

Ма́вея Сенґє — великого
пандіти́ ! Даруй досягнення
росту Мудрості й двох видів знань!
Сповняться сердечні прагнення
Ґуру на ім’я К’єчоґ Цулза́нґ!
Ниспошли досягнення, аби
бажане усе лилось дощем!
Сповняться сердечні прагнення
Упокорювача демонів
незрівнянного! Досягнення
ниспошли долати сонмища
мар, які завади створюють.
Сповняться сердечні прагнення
славного Дзамлі́нґа Ґ’є́нчоґа!
Ниспошли досягнення, аби
п’ять отрут звільнити в їхню суть!
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ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རིག་འཛིན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐའ་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
ཁྲོ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཆེན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
དམ་སྲི་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
кх’єпар пхаґпей ріґдзін тхуґдам канґ
дродӱл трінлє тхаґ’є нґӧдруб цӧл
троґ’ял дзутрӱл тхучєн тхуґдам канґ
дамсі дуґпа царчӧ нґӧдруб цӧл

ཁྲག་འཐུང་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
དཔལ་ཆེན་སྐལ་ལྡན་འདྲེན་མཛད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ལས་བཞི་གྲུབ་བརྒྱད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
траґ тхунґ дордже драґцал тхуґдам канґ
чєцен дренда дрелвей нґӧдруб цӧл
палчєн калден дрендзе тхуґдам канґ
лежі друбґ’є чоґ ґі нґӧдруб цӧл

Сповняться сердечні прагнення
Пеми Джюнґне — Будди справжнього!
Сіддгі ниспошли звільнятися
без зусиль в чотири способи!
Сповняться сердечні прагнення
Кх’є́пара Пхаґпе́я Ріґдзіна!
Сіддгі ниспошли вивершувать
ді́яння приборкання істот!
Прагнення сердечні Дзу́трӱла
Ту́чєна — нестримного царя —
виповняться! Сіддгі ниспошли
злих порушників самай долать!
Сповняться сердечні прагнення
До́ рдже Дра́кпо Ца́ла, Геруки́ !
незрівнянної могутності
й величі досягнення пошли!
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གསང་བདག་རཀྵ་ཐོད་ཕྲེང་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
སྲི་ཀེག་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
ཁྱབ་བདག་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
санґ даґ ракша тхӧтренґ тхуґдам канґ
сікєґ юлле ґ’ялвей нґӧдруб цӧл
кх’яб даґ дечєн ґ’ялпой тхуґдам канґ
чіме джялю дорджей нґӧдруб цӧл

སྒོ་སྲུང་དཔའ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ལས་བཞི་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
མྱུར་མཛད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ། །
ґосунґ паво яб’юм тхуґдам канґ
лежі лхюнґ’ї друбпей нґӧдруб цӧл
ньюрдзе пхаґма дрӧлмей тхуґдам канґ
джюнґ жі чії барчє чіру сӧл

Сповняться сердечні прагнення
Ка́лдена Дрендзе́ преславного!
Вищі сіддгі ді́янь чотирьох
й звершень восьми видів ниспошли!
Сповняться сердечні прагнення
Ра́кши Тхӧтренґа, Влада́ря тайн!
Ниспошли досягнення, аби
духів сі та кєґ перемагать!
Сповняться сердечні прагнення
Де́чєна Ґ’ялпо́ всевладного!
Сіддгі тіла райдуги пошли —
ваджрового, що безсмертним є!
Сповняться сердечні прагнення
да́ків з да́кінями — стражів брам!
Ниспошліть досягнення, аби
дії чотирьох різновидів
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གཏུམ་ཆེན་མི་གཡོ་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ། །
གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་བེ་ཅོན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
འཁྲུལ་རྟོགས་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །
тумчєн мійо ґӧнпой тхуґдам канґ
цалунґ нанґ ґі барчє нанґду сӧл
санґ даґ дордже бечӧн тхуґдам канґ
трӱлтоґ санґвей барчє їнґсу сӧл

ཁྲོ་རྒྱལ་སྨེ་བ་བརྩེགས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
གྲིབ་དང་མི་གཙང་འབྱུང་ལྔའི་ཀློང་དུ་སྦྱོངས། །
འཆི་བདག་ལས་ཀྱི་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
དུས་མིན་འཆི་ཟློག་བསྟན་དགྲ་ཁྲོམ་ལ་ཐོབ། །
троґ’ял мева цеґпей тхуґдам канґ
дрібданґ міцанґ джюнґ нґей лонґду джӧнґ
чідаґ лек’ї шінджєй тхуґдам канґ
дӱмін чідоґ тен дра тром ла тхоб

без зусиль вершилися самі!
Сповняться сердечні прагнення
Ар’я Тари блискавичної!
Ззовні відверни ти зовнішні
перешкоди, що є чотирма
елементами спричинені.
Сповняться сердечні прагнення
гнівного Ачали-Вла́даря!
Внутрішні завади наді й пран
ти очисти ізсередини!
Сповняться сердечні прагнення
Ваджрада́нди, та́їн Вла́даря!
У відкритість-простір відверни
тайні перешкоди від думок,
що заплутані й оманливі.
Сповняться сердечні прагнення
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དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་བདག་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
ཟས་ནོར་ཕྱུགས་སྤེལ་དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་ཆིངས། །
ཞིང་སྐྱོང་ལྷ་སྨན་མཆེད་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
མཆོག་ཐུན་དངོས་སྩོལ་དུས་འཁྲུག་མཐའ་དམག་ཟློག །
дӱртрӧ даґпо даґмой тхуґдам канґ
зенор чуґпел дра джяґ чомкюн чінґ
жінґ к’йонґ лхамен чєнґей тхуґдам канґ
чоґ тхӱн нґӧ цӧл дӱтруґ тхамаґ доґ

གཏེར་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་བཙུན་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །
རྣལ་འབྱོར་འཁོར་སྐྱོངས་ཐུགས་ཏིག་མཁའ་ཁྱབ་སྤེལ། །
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་གྱི། །
དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་སུ་བསྐང༌། །
терсунґ дордже кх’юнґ цӱн тхуґдам канґ
налджӧр кхор к’йонґ тхуґ тіґ кхакх’яб пел
цасум кюндӱ нанґсі зілнӧн ґ’ї
к’їлкхор лхацоґ тхуґдам їнґсу канґ

Учушми, нестримного царя!
В широчіні-просторі п’яти
елементів ти очисти всі
занечищення й затмарення.
Сповняться сердечні прагнення
Смерті Владаря, вершителя
Карми-Ямараджі! Відверни
передчасну смерть і подолай
легіони ворогів Вчення́!
Сповняться сердечні прагнення
кладовищ Влада́ря й Владниці!
Множте їжу, статки та тварин!
Ворогів і зло́діїв зв’яжіть!
Сповняться сердечні прагнення
локапал — П’ятьох Сестер-богинь
зцілення. Пошліть досягнення
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བདག་ཅག་མ་རིག་དབང་གྱུར་སྒོ་གསུམ་གྱིས། །
རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །
གདོད་ནས་མ་བྱུང་མ་སྐྱེས་མི་གནས་པར། །
རྣམ་དག་ཡེ་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཤགས། །
даґчаґ маріґ ванґ ґ’юр ґосум ґ’ї
цава єнлаґ дамле ґалва нам
дӧне маджюнґ мак’є міне пар
намдаґ єдрӧл чєнпой нґанґ ду шяґ

ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
འཁྲུལ་རྟོག་བག་ཆགས་ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་ཟློག །
ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་གདངས་རྩལ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །
ཀ་དག་ཆོས་ཟད་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ངང༌། །
ཀུན་བཟང་པདྨ་རྒྱལ་པོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །
цеванґ лонґчӧ чоґ ґі нґӧдруб цӧл
трӱл тоґ баґчаґ чӧ ньї їнґсу доґ

вищі та загальні, й відверніть
ро́ збрат й на кордони напади.
Сповняться сердечні прагнення
Дордже Кх’юнґ Цӱнми, що боронить
те́рму-скарб! Підтримуй йоґінів
з їхнім колом, і сприяй, аби
“Серця суть” весь простір сповнила!
Виповняться у відкритості
прагнення сердечні всіх божеств
ма́ндали, що є утіленням
Трьох Джерел усіх, і скорюють
все існуюче і явлене.
Ми під владою невідання
брамами трьома порушили
корінні сама́ї й похідні;
ця одвічна ненародженість
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лхюндруб нанґжій данґцал тхарчін не
кадаґ чӧзе жӧнну бумкуй нґанґ
кюнзанґ пема ґ’ялпо чоґ друб шӧґ

ані постає, ані трива;
Каємось, перебуваючи
в стані звільнення великого.
Нам посвяту довгого життя,
і щедроти, й задоволення,
і найвищі сіддгі ниспошліть!
Оберніть в відкритість дгармати́
схильність до заплутаних думок!
І коли розкриємо цілком
силу проявів спонтанності
чотирьох виді́нь, хай звершиться
чистота відвічна, у якій
явища є вичерпаними;
це стан тіла вази юного —
Лотосового верховного
Владаря вседосконалого!
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སྐལ་ལྡན་པདྨ་གར་དབང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེ་ལྗོངས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུར་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་ག་ཎ་པཱ ུ་ཛ་བརྒྱ་ཕྲག་རྩོམ་པའི་སྐབས་
སུ་བབས་པ་ན། གང་ཤར་རང་གྲོལ་གྱིས་རི་མོ་གློག་གི་གར་མཁན་ལྟར་དགེ་བའི་མཚན་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྣང་བའང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ། ། །
Подорожуючи землями [Тибету], в десятий день одинадцятого місяця, з нагоди початку дарування сотні
учт на другому поверсі Сам’є у залі, що оздоблена бірюзою, удатний Падма Ґарванґ Лодрӧ Тхає написав ці
строфи, що постали самі собою та природно звільнилися як танець блискавки, і супроводжувалися
сприятливими знаками. Хай буде це во благо! Хай множаться заслуги!
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На прохання буддійської організації “Ранґджунґ Єше Ґомде Україна”,
переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи для співу
з автентичними мелодіями тибетського оригіналу
© Ната Сöнам Ванґмо, 2019-2022.
Глибока подяка Ламі Шерабу Дордже і Ламі Ӧпаґу
за ґрунтовні сутнісні вчення і роз’яснення по цій садгані,
а також Ярославу Литовченко за редакцію
першого, невіршованого перекладу 2019 р.
На благо!
Більше Дгарми українською: gomdeua.org/media
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Інститут Сам’є — Samye Institute
У восьмому сторіччі в Тибеті тантричний майстер Ґуру Падмасамбгава, цар Дгарми Трисонґ Деуцен і
настоятель Шантаракшита заснували монастир Сам’є — дороговказ мудрості, милосердя і гідності для
нашого світу. Надихаючись добротою цих майстрів минулого, К’ябґӧн Пакчок Рінпочє заснував Інститут
Сам’є — онлайн-платформу, що об’єднує учнів цих сутнісних вчень у сучасний і доступний спосіб.
Ми прагнемо надавати засоби і навчання, щоб сприяти автентичній і впевненій практиці учнів усіх рівнів.
Ті, хто практикують буддизм вже тривалий час, або нещодавно розпочали, знайдуть тут матеріали для
підтримки навчання, осмислення і медитації. Тут знайдете вчення про те, як працювати з емоціями та
умом, настанови з медитації, практики співчуття, медитації Магамудри та особливі практики, що є
унікальними для нашої традиції.
Також, Інститут Сам’є слугує віртуальним осередком для взаємодії санґги як міжнародної спільноти. Тут
учні з усього світу можуть збиратися на онлайн-форумах, щоб обговорювати власноу практику, ставити
питання та вчитися одне в одного. Цими інтерактивними засобами ми будуємо всесвітню спільноту, яка
практикує і служить суспільству.
Будь ласка, завітайте до нас на samyeinstitute.org

Команда перекладачів Сам’є — Samye Translations
Команда перекладачів Сам’є надихається постаттю Принца Муруба Ценпо, який був близьким учнем Ґуру
Падмасамбгави та завдяки своєму перекладацькому доробку уславився як Лхасей Лоцава. Цей видатний
майстер перенародився тринадцятьма поколіннями пізніше як великий відкривач скарбів Чокґ’юр Дечєн
Лінґпа. Наша команда дедалі зростає і складається з перекладачів, письменників та редакторів, що
працюють під керівництвом К’ябґӧна Пакчока Рінпочє заради збереження цієї сутньої традиції передання.
Ключова місія команди перекладачів Сам’є — сприяння збереженню і поширенню Дгарми у спосіб
перекладання буддійських практик і вчень, щоб вони були доступні як онлайн, так і у друкованому
форматі. Ми здебільшого зосереджуємося на підтримці послідовників традиції Новітніх скарбів Чокґ’юра
Лінґпи (Чоклінґ терсар) і надаємо матеріали, незамінні для їхнього навчання та практики. Також, ми
перекладаємо тексти з усіх буддійських традицій, давні та сучасні, від слів Будди Шак’ямуні й аж до
наших днів.
Будь ласка, завітайте до нас на lhaseylotsawa.org

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ། དད་པ་དང་བརྩི་བཀུར་སོགས་བྱས་ན་བསོད་ནམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་བས། དམ་པའི་ཆོས་
ཀྱི་དཔེ་ཆ་སོགས་འགྲོ་ལམ་དང་རྐུབ་བཀྱག་སོགས་གང་བྱུང་དུ་མ་བཞག་རོགས་གནང་། །
“Вшануванням символів буддових Тіла, Мови і Серця Мудрості ми накопичуємо величезне благо.
Будь ласка, не кладіть тексти Дгарми там, де люди ходять чи сидять”.
— Чок’ї Ньїма Рінпочє

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞག་ན་དཔེ་ཆ་དེ་ཅི་འདྲར་བགོམས་ཀྱང་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ། །
Згідно з корінною тантрою Манджушрі, якщо помістити ці двадцять шість складів всередину книги,
навіть якщо хтось через неї переступить, хиби в цьому не буде.

