༄༅། །པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླག་ཐབས།
Тантра лотосної суті
із настановами щодо читання
Український переклад віршовано для співу з традиційними мелодіями тибетського оригіналу
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༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླག་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་
བཀླག་ཐབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །
Тут міститься “Лотосна суть” —
природно постала тантра, що звільнює читанням,
із циклу терм Тхуґдруб барчє кюнсел
(“Звершення Пробудженого Серця Ґуру —
практика, що усуває всі перешкоди”)
разом із настановами щодо читання
Те́ рма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою,
і упорядкована Джам’янґом Кх’єнце Ванґпо
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ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ།
དེ་ལ་འདིར་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་ཆེས་
སྙིང་པོར་གྱུར་ཅིང་ངོ་མཚར་དང་བྱིན་རླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རང་
བྱུང་བཀླག་པས་གྲོལ་བ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བའི་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་པདྨའ་ི སྙིང་པོ་བཀླག་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ནི།
བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། ངེས་འབྱུང་དང༌། སྙིང་རྗེ་དང༌། མོས་གུས་ཀྱི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་བཞིན་པའི་ངང༌། མདུན་གྱི་ནམ་
མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཏེ།
намо ґуру падмакарая
Уклін Ґуру Падмакарі!
Це сердечна суть великого Орґ'єна, який відає всі три часи; суть всіх тантр, письмен і сутніх настанов;
квінтесенція суті мільярдів практик звершення пробудженого Серця Мудрості. Це "Лотосна суть" —
дивовижна і сповнена немислимих благословень природно постала тантра-зерня Мережі Чудовних Проявів
Від'ядгар. Вона звільнює читанням і подібна до основи або кореня циклу вчень “Звершення Пробудженого
Серця Ґуру — практика, що усуває всі перешкоди”. Тут вона міститься разом із настановами щодо
читання, зведеними до самої суті у формі стислої послідовності практики.
Сівши на зручне сидіння, слідуй належному способу практики медитативного зосередження. Плекаючи
зречення і співчуття, споглядай джерела Прихистку направду присутніми у просторі перед тобою і з
палкою відданістю [промов]:
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ན་མོ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔
དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔
རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ།
намо༔ ріґ кюн кх’ябдаґ лама дже༔
нґӧдруб джюнґне їдам лха༔
барчє кюнсел кхандрой цоґ༔
цава сум ла к’ябсу чі༔

ཧོཿ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔
སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔
ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔
གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ།
го༔ маґ’юр семчєн тхамчє кюн༔
санґ’є ґопханґ тхобджей чір༔
н’єчӧ кюн дом ґєчӧ дӱ༔
женпхен джянґсем таґту к’є༔

Намо༔ О безцінний Вчителю,
всеосяжний Владарю
буддових родин усіх!༔
Джерело досягнень-сіддг —
божество, мій їдаме!༔
Сонме дакінь, ви усі
перешкоди нищите!༔
Три Джере́ла-Корені,
ви є Прихистком моїм!༔

Тричі.

Го༔ Щоб істоти-матері
всі༔ стан Будди досягли,༔
дії злі облишу всі,
і добро творитиму.༔
Іншим помагатиму,
повсякчас плекатиму
прагнення Пробудження!༔

Тричі.

5

སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །
བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །
ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །
ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ
ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ།
семчєн деданґ ден ґ’юр чіґ
дуґ нґал кюн данґ дралвар шӧґ
деданґ таґту мідрал жінґ
чӧкюн ньям ньї тоґпар шӧґ

Хай істоти сповняться
щастям й будуть вільними
від усіх страждань й завжди́
будуть задоволені.
І тотожність явищ всіх
хай зуміють осягти!
дза хунґ бам го
Всі опори для надбань
розчинилися в мені.

дза хунґ бам го
цоґ жінґ нам ранґла тхім пар ґ’юр
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བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི།

Йоґа єднання з власною природою:

ཨ༔ འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔
ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བ༔
བདག་ལུས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་༔
དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔

А༔ В просторі-відкритості
ясної порожності —༔
у спонтаннім прояві
ріґпи-усвідомлення
Мудрості одвічної —༔
моє тіло постає
вічним Падмакарою.༔
Мирно-гнівний водночас.
Маю білу шкіру із
червонавим відблиском.༔
Ваджра й дзвоник у руках.
В союзі єднаюся
з білою принцесою.༔
В неї — ваджра й кáпала.༔

а༔ ӧсал тонґ ньї їнґ к’ї нґанґ༔
єше ріґпа ранґ нанґ ва༔
даґлю чіме пема джюнґ༔
кармар данґ ден жітрой ньям༔

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལྷ་ལྕམ་དཀར༔
རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་འཛིན་པར་སྦྱོར༔
དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔
ཐབས་ཤེས་སྙོམས་འཇུག་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔
дордже дрілдзін лхачам кар༔
дордже тхӧпа дзінпар джӧр༔
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дар данґ рінчєн рюпей ґ’єн༔
тхабше ньйом джюґ к’їлтрунґ ґі༔

འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔
པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བཞུགས༔
སྣང་སྲིད་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔
ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེ་ལྟ་བུར་གསལ༔
джяцӧн ӧнґєй лонґ к’їл на༔
пема ньїдей тенґду жюґ༔
нанґсі цасум жітрой лха༔
тіл ґонґ кхачє табур сал༔

རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་རང་འདྲ་བའི༔
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆར་ལྟར་བབ༔
བདག་དང་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ༔
དབྱེར་མེད་ཐིམ་ནས་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔
нґаяб лінґне ранґ дра вей༔
єше семпа чартар баб༔

Вбраний в шати шовкові,
і прикраси, зроблені
із кісток й коштовностей.༔
Ноги схрещені — союз
методу і мудрості.
В стані рівності༔ сиджу
я на квітці лотоса,
на сонці та місяці༔
в сфері веселкового
сяйва п'ятибарвного.༔
Всі можливі явища,
геть усе існуюче —
ясно проявляється
божествами Трьох Джерел
мирними й нестримними —༔
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даґ данґ лхацоґ тхамчє ла༔
єрме тхімне джінлаб ґ’юр༔

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ
སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
ཞེས་ཡང་ཡང་བཟླས་པས་བྱིན་དབབ།
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал
бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а༔

наче безліч насінин
із кунжутного стручка.༔
З континенту Чамари —
ллється злива ґ'янасаттв —༔
всі подібні до мене́.༔
Розчиняються вони
нероздільно у мені
та у сонмі всіх божеств.༔
Все тепер освячене.༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал
бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а༔
Як промовляти це знову і знову, проллється велич
благословень.
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ལྕེ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི།

པདྨའི་ལྗགས་སྟེང་ཨཱཿདམར་པོ༔
བདེ་བའི་ངོ་བོས་མཚན་པ་ཡིས༔
རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔
ཕྱོགས་བཅུར་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔
пемей джяґ тенґ а мар по༔
девей нґовӧ ценпа ї༔
дорджей ґ’ю к’ї дра драґ пе༔
чоґ чур жінґкхам тхамчє к’ї༔

བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔
རང་བྱུང་རྒྱུད་སྡེའི་རང་སྒྲར་ཤར༔
རང་སྣང་སྐྱེ་མེད་ཟང་ཐལ་དབྱིངས༔
འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔
མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་ནས་བཀླག༔

Освячення язика:

І коли промовлено
звуки тантри ваджрові༔
лотосовим язиком,
на якім — червоний А,༔
що блаженством в суті є,༔
виявляється тоді,
що всі звуки й голоси,
що ними лунає все —
і живе, і неживе —༔
у всіх сферах і світах
у десяти напрямах —༔
то є самозвучний плин
Вчень самопосталих тантр.༔
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тен данґ йовей дракє кюн༔
ранґджюнґ ґ’юдей ранґ драр шяр༔
ранґ нанґ к’єме занґтхал їнґ༔
кхорва донґ труґ трінлє дзоґ༔
мачӧ ньюґмей нґанґ не лаґ༔

З'яви і пережиття
в особистім сприйнятті —
простір ненароджений
ясності суцільної.༔
Ді́яння пробуджені,
що самсари глибочінь
вивертають, — звершені!༔
В непідробнім природнім༔
плині я читатиму.༔

ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཅིར་སྣང་ལྷ་དང་སྒྲ་གྲགས་རྡོ་རྗེའ་ི རྒྱུད་ཀྱི་རང་སྒྲ། དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་དུ་གསལ་དག་སྙན་
གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་འདི་བཀླག་པར་བྱའོ། །
Промовляй це, сприймаючи саме таким чином. Далі слід читати цю сутнісну тантру із виразною ясністю,
чистотою і мелодійністю, у стані невимушеної рівності, в якім всі з'яви постають божествами, звуки, що
лунають, є природним звучанням ваджрової тантри, а мислення й думки є осяйною ясністю простору
відкритості:
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དྷཱ་ཀི་གསང་བའི་སྐད་དུ༔ རུ་ཨ་ཤ་ཀྵ༔
རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ པདྨ་གརྦ་ཏནྟྲ༔
བོད་སྐད་དུ༔ པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད༔
འོད་གསལ་དོན་གྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
дгакі санґвей кє ду༔ ру а ша кшя༔
ґ’яґар кє ду༔ падма ґарбга тантра༔
бӧ кє ду༔ пемей ньїнґпой ґ’ю༔
ӧсал дӧн ґ’ї лха ла чаґцал ло༔

Потаємною мовою дакінь:༔ ру а ша кшя༔
Мовою Індії:༔ падма ґарбга тантра༔
Мовою Тибету:༔ пемей ньїнґпой ґ'ю༔
Українською: “Тантра лотосної суті”.
Ясності осяйній — істинному божеству уклін!༔
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ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པའི་དུས༔
རང་བྱུང་རིག་པས་འདི་བཤད་དེ༔
གཞི་གཅིག་ལམ་གཉིས་འབྲས་བུ་ལྔ༔
ཏི་ལ་སྟོང་གསལ་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔
тхоґма тхама мепей дӱ༔
ранґджюнґ ріґпе діше де༔
жі чіґ лам ньї дребу нґа༔
тіла тонґсал їнґсу дзоґ༔

ཆོས་སྐུ་རིས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཞལ༔
ལོངས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔
སྤྲུལ་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པས༔
རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་གནས༔
чӧку ріме кюнту жял༔
лонку ценпей нампар женґ༔
трӱлку нанґва тхає пе༔
ґячє чоґ лхунґ дралвей не༔

В часі, у якім нема
ні початку, ні кінця༔
ріґпа-усвідомлення,
що із се́бе постає,
мовить:༔ основа одна,
два шляхи і п'ять плодів༔
виповнені в тілаці —
в просторі-відкритості
ясної порожності.༔
Дгармакая — суцільна́
і повсюдно звернена.༔
Вимір самбгоґакаї
має форму символів.༔
З'явам нірманакаї
краю і числа нема.༔
У місцині, що без меж
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ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཀུན་ཏུ་འབར༔
ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ༔
འོག་མིན་རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔
སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔
єше ранґ нанґ кюнту бар༔
чір янґ чар жінґ чір янґ трӱл༔
ӧґмін ранґжін кюнла кх’яб༔
туґпо кӧпей жінґхкам су༔

སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་བཞིན༔
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་༔
དག་དང་མ་དག་སྣ་ཚོགས་པར༔
བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དབྱིངས་ཀྱི་དུས༔
тӧнкхор ґонґпа єрме жін༔
джянґчуб семпа семма данґ༔
даґ данґ мадаґ нацоґ пар༔
саммі кх’яб па їнґ к’ї дӱ༔

і місцеположення,༔
все наскрізь пронизане
сяйністю природною
Мудрості одвічної:༔
її власні прояви
розмаїто постають
усіма можливими
еманаціями з'яв.༔
Все Аканіштховою́
природою сповнене.༔
У Щедро Оздобленій
чистій буддовій землі —༔
Вчителя й оточення
мудрість неподільна, втім༔
для чоловіків й жінок,
що є бодгісаттвами,༔
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རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་ངེས་པ་སྟེ༔
མ་ངེས་བྱེ་བྲག་འགྱུར་བའི་ཚེ༔
མ་རྟོགས་ལོག་རྟོགས་ཕྱོགས་རྟོགས་དང་༔
ཡང་དག་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་སོགས༔
таґпа ґ’юнду нґєпа те༔
манґє джєдраґ ґ’юрвей це༔
матоґ лоґтоґ чоґтоґ данґ༔
янґдаґ джі жін матоґ соґ༔

རང་རང་དབང་པོའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔
སོ་སོར་ལམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན༔
ཡང་དག་གསང་མཆོག་ལམ་འདི་ནི༔
རིམ་པར་དབང་གི་སྒོ་ནས་འཇུག༔
ранґ ранґ ванґпой кх’єпар жін༔
сосор ламґ’ї цӱлду тен༔
янґдаґ санґ чоґ лам ді ні༔
рімпар ванґ ґі ґоне джюґ༔

та для геть усіх істот —
чистих й занечищених,༔
у немислимі часи
простору-відкритості,༔
і в часи постійності
плину вічного й тако́ж༔
у часи мінливості,
що є непостійними
і ситуативними, —༔
всім, хто ще не осягнув,
всім, чиє осягнення
хибним чи частковим є,༔
чи не є довершеним, —༔
згідно з особистими
здібностями —༔ кожному
вказується певний шлях.༔
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གྲོགས་སུ་དམ་ཚིག་དག་པར་བྱ༔
རྣལ་འབྱོར་དང་ནི་མན་ངག་གིས༔
འབྲས་བུ་ཉེར་ལྔ་ཐོབ་པར་བཤད༔
བླ་མ་གསང་བ་ཀུན་གྱི་བདག༔
дроґсу дамціґ даґпар джя༔
налджӧр данґ ні мен нґаґ ґі༔
дребу ньєр нґа тхобпар ше༔
лама санґва кюнґ’ї даґ༔

ཀུན་བཟང་སྲས་མཆོག་པདྨ་འབྱུང་༔
བསམ་ཡས་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན༔
སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔
མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས༔
кюнзанґ сечоґ пема джюнґ༔
сам’є ріґ данґ к’їлкхор кюн༔
ґ’ютрӱл дравар тро жінґ ду༔
мік’йо дордже семпа соґ༔

Маючи посвячення,
крок за кроком слідують༔
щонайвищим істинним
потаємним шляхом цим.༔
Самаї-обітниці
мають бути чистими —
це підтримка на шляху.༔
Сказано, що завдяки
різним йоґам й сутнісним
настановам༔ — двадцять п'ять
здобувається плодів.༔
Ґуру-Владар таїн всіх —
Падмакара, верховний
син Самантабгадри.༔ Він
випромінює й збира,
як мере́жу чарівну́,༔
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རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྔ༔
ཕུང་པོ་ལྔ་ཉིད་རྣམ་པར་དག༔
འབྱུང་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཏེ༔
ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔
ріґк’ї кхорлӧ ґ’юрва нґа༔
пхунґпо нґа ньї нампар даґ༔
джюнґва їнґ к’ї юмчєн те༔
цоґ’юл семпа чамдрал данґ༔

ཉོན་མོངས་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔
གདུག་པ་ཚར་གཅོད་མཐར་བྱེད་ཡུམ༔
གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ནི༔
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔
ньйон монґ дродӱл тхубпа друґ༔
дуґпа царчӧ тхарджє юм༔
жен янґ трӱлпей джєдраґ ні༔
самґ’ї мікх’яб чаґ ґ’яр шяр༔

всі родини й мандали
в незбагненній кількості.༔
П'ять Керманичів родин —༔
Ваджрасаттва-Акшобг'я
й інші —༔ повна чистота
п'яти скандг-сукупностей.༔
Сутність елементів — то
превеликі Матері
простору-відкритості.༔
А подружжя бодгісаттв —
то є дгату-відчуття
з їхніми об'єктами.༔
Бентежні емоції —
то шестеро муні-будд,
що істот приборкують.༔
Ще й Винищувачі зла
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དེ་དག་བྱ་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ནི༔
བཙུན་མོའི་བདེ་བས་དགྱེས་པར་རོལ༔
མི་བསྐྱོད་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀར་སྦས༔
ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འབར༔
дедаґ джя джє ґ’ялпо ні༔
цӱнмой деве ґ’єпар рӧл༔
мік’йо семпа тхуґ кар ве༔
чаґ ґ’я дордже дрілбу бар༔

གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ༔
རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣོལ་བས་འཁྱུད༔
དབྱིངས་ཕྱུག་ཐུགས་སྦས་ཡབ་ལ་བལྟ༔
ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་འབར༔
санґва кюндӱ тхуґ кар хунґ༔
дордже дрілбу нӧлве кх’ю༔
їнґ чуґ тхуґве яб ла та༔
чаґ ґ’я дордже тхӧпа бар༔

із дружинами, які
крайнощам кінець кладуть.༔
Та́кож, еманації
розмаїті༔ постають
як мудри немислимі.༔
Цар усіх тих проявів —
це сприймаючий суб'єкт.༔
Тішиться відрадою
власної цариці він —
з'явами у сприйнятті.༔
В серці — Акшобг'я-єство
втаєний.༔ Із мудрами,
з ваджрою і дзвоником,
сяйно пломеніє він.༔
У сердечнім центрі — ХУНҐ —
таїн всіх утілення.༔
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གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་ཀར་མཱཾ༔ུ
རྡོ་རྗེ་ཡབ་འཁྱུད་ཐོད་ཞལ་སྟོབ༔
རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ཡངས་ལས༔
མ་འགགས་རང་གསལ་སྔགས་འདི་ཤར༔
ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
санґва кюндӱ тхуґкар мум༔
дордже яб кх’ю тхӧ жял тоб༔
ранґджюнґ тхуґджей лонґ янґ ле༔
маґаґ ранґсал нґаґ ді шяр༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ༔

བདག་ཉིད་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་ཕྱིར༔
ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ
སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱ༔
даґньї джінґ’ї лобпей чір༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхотренґ цал
бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а༔

Схрещуючи руки із
ваджрою і дзвоником,
пригортає він її,༔
що на нього спогляда.
Дгатвішварі втаєна
в її серці.༔ З мудрами,
з ваджрою й капа́лою,
сяйно пломенить вона.༔
У сердечнім центрі — МУМ —
таїн всіх утілення.༔
Чоловіка обійма
з ваджрою, і ка́палу
подає йому до вуст.༔
З широчіні простору
співчуття природного༔
виникає мантра ця
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མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔
ༀ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊཿ

сяйності невпинної:༔
ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ༔

кхакх’яб дрова дӱлвей чір༔
ом бендза мага ґуру сарва сіддгі хунґ пхет༔

Для наснаження себе
величчю просвітлою:༔
ом а хунґ бендза ґуру пема тхӧтренґ цал
бендза самая дза сіддгі пхала хунґ а༔

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅན༔
ཐོག་མ་ཐ་མའི་རྒྱུ་འབྲས་མེད༔
རྐྱེན་མེད་འཆིང་མེད་གྲོལ་བ་མེད༔
གཏིང་གསལ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔
ранґджюнґ єше ньїнґпо чєн༔
тхоґма тхамей ґ’юмдре ме༔
к’єнме чінґме дрӧлва ме༔
тінґ сал ранґ ріґ єше їнґ༔

ཀ་ནས་དག་ཅིང་ཟང་ཐལ་ངང་༔
ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བྱས་པའོ༔
кане даґ чінґ занґтхал нґанґ༔
лхюндруб дӱма джєпа-о༔

Для приборкання істот,
що весь простір сповнюють:༔
ом бендза мага ґуру сарва сіддгі хунґ пхет༔
В сутності одвічної
Мудрості, яка сама
по собі з'являється, —༔
ні початку, ні кінця,
ні причини, ні плода,༔
ні умов, ані оков,
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རང་བྱུང་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི༔
རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཟུངས༔
ранґджюнґ ґ’ю к’ї ньїнґпо ді༔
дорджей ріґдзін намк’ї зунґ༔

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ༔
བཀླག་པས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔
དུས་ཀྱི་ཐ་མར་རང་སྣང་ནས༔
ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔
тхонґ тхӧ дрен реґ тхамчє дрӧл༔
лаґпе санґ’є друбпар джє༔
дӱк’ї тхамар ранґ нанґ не༔
єше ньїнґпо ґ’єпар ґ’юр༔

ані звільнення нема.༔
Це відкритість простору
ріґпи-усвідомлення
Мудрості одвічної —༔
ясності пронизливість.
Це безперешкодний плин
чистоти відвічної —༔
спонтанно присутньої
і невитвореної!༔
Ваджрові від'я́дгари,
всім вам осягнути слід༔
суть самопосталої
Тантри,༔ що звільняє всіх
баченням і слуханням,
згадкою і дотиком.༔
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Як її читати, то
звершиться Пробудження!༔
Як наприкінці часів
з'явиться вона сама,༔
Мудрості одвічної
суть тоді розкриється!༔

རང་བྱུང་བཀླག་པས་གྲོལ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བ་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་པདྨའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔
ранґджюнґ лаґпе дрӧлва ґ’ютрӱл драва сабӧн ґ’ї ґ’ю пемей ньїнґпо жє джява дзоґ со

Природно постала тантра ця є зерням Мережі чудовних проявів. Тантру цю, яка
читанням звільнює і відома як “Лотосна суть”, завершено!༔

དེ་ལྟར་གསུམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཀླགས་པའི་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་རྒྱུད་བཀླག་པའི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིངབྱིན་
རླབས་བརྟན་པར་བྱས་རྗེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ།
Начитай це три, сім чи двадцять один раз, або стільки, скільки зможеш. Після того — промовлянням
санскритських голосних і приголосних, дгарані взаємозалежного поставання і стоскладової мантри,
виправ повторення і упущення, що могли статися під час читання тантри, й усталь благословіння. На
завершення, склавши долоні разом, [промов]:
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ༀ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉིད༔
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔
མི་བསྐྱོད་རྣམ་སྣང་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔
ом༔ ранґджюнґ ӧсал чӧкуй їнґ༔
кюнту занґпо кюндаґ ньї༔
дордже семпа дева чє༔
мік’йо нам нанґ рінчєн джюнґ༔

དཔག་མེད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡི༔
བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭ བའི་རིགས༔
ཐམས་ཅད་སྤྲོ་དང་སྡུད་མཛད་པ༔
ཀྱེ་ཀྱེ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་༔
паґме дӧн йо друбпа ї༔
сам’є ґ’ютрӱл дравей ріґ༔
тхамчє тро данґ дӱ дзе па༔
к’є к’є кюнзанґ пема джюнґ༔

ОМ༔ Ти є той, чиє єство —
простір дгармакаї цей —
сяйної відкритості,
що природно постає, —༔
Вла́дар всьо́ го, Всеблагий,༔
ти і випромінюєш,
й знову всотуєш усю༔
незбагненну мережу́
ілюзорних проявів
із її родинами:༔
Ваджрасаттву-Блаженство́,༔
Акшобг'ю, Вайро́ чану,
Ратнасамбгаву, й тако́ж༔
Амітабгу-Безмежжя́,
і Амоґасіддгі теж.༔
О, почуй мене, почуй!
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བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔
བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔
རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔
མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔
даґла ґонґпар дзеду сӧл༔
даґ ґі дрова кюндӧн ду༔
дорджей ґ’ю к’ї дра драґ пе༔
ґӧнпо кх’йо к’ї єше данґ༔

ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དཔག་ཡས་མཐུས༔
ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔
འབྱུང་བའི་སྒྲ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔
གྲགས་སྟོང་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་རུ་གྱུར༔
тхуґ к’є мӧнлам паґ’є тхӱ༔
кхам сум нӧчю тхамчє к’ї༔
джюнґвей дра данґ єрме пе༔
драґ тонґ ґ’ю к’ї драру ґ’юр༔

Падмакаро Всеблагий,༔
я молю, на мене зваж!༔
О Владико, завдяки
вічній Мудрості твоїй,༔
доброті й потужності
прагнень, що не мають меж,༔
коли виголосив я
звуки тантри ваджрові,༔
задля блага всіх істот,༔
то всі звуки трьох світів,
звуки вмістища й істот —༔
стали неподільними
зі звучанням тантри цим —༔
це порожність, що луна.༔
Слуханням звільнившись від
карми, клеш,༔ страждань усіх,༔
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ཐོས་པས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་༔
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཏེ༔
བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔
འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་ཡི༔
འགྲོ་འདུལ་འཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔
тхӧпе ле данґ ньйон монґ данґ༔
дуґ нґал кюнле намдрӧл те༔
лана мепей джянґчуб тхоб༔
кхорва донґ не труґпа ї༔
дродӱл трінлє тхарчін шӧґ༔

здобувається відтак
стан неперевершений —
найвище Пробудження!༔
Хай просвітлі ді́яння,
що істот приборкують,༔
і самсари глибочінь
вивертають повністю,༔
остаточно звершаться!༔

ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ། རང་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསལ་བཞིན་ངང༌། སེམས་ཉིད་བློ་འདས་སྟོང་
གསལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པའི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་འཇུག་པར་བྱའོ། །
Молися таким чином і присвячуй джерела блага Пробудженню. Ти сам — пробуджена форма Падмакари —
єдність порожності й проявленості. Споглядай природний лик Самантабгадри-Падмакари — сутність
твого власного серця-ума, що є позамежною розуму єдністю порожності та ясності, — це найвища істина
— одвічна Мудрість, що природно постає сама з себе. По завершенню переходь до повсякденних справ.
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དེ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དང༌ཁྱད་པར་དུ༔ སྒྲ་དང་ས་གཡོ་འབྱུང་བ་དང་༔ མི་མང་འདུ་ཞིང་ཚོགས་པ་སོགས༔ ཀུན་གྱིས་ཐོས་པར་བརྗོད་བྱས་ན༔ ཞེས་གསུངས་པའི་སྐབས་
རྣམས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་བཀླག་པས་མཚོན་ཏེ། གླེགས་བམ་དུ་བྱས་ཏེ་བཏགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའ་ི གསུངས་ལས། འདི་ལྟ་བུ་ཡི་རྒྱུད་
སྡེའི་བཅུད༔ སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་བཅུད༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་གི༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་རང་སྣང་བ༔ གླེགས་བམ་མཐོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་ན༔ བཀླགས་
པས་གྲོལ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཐོས་གྲོལ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ མགུལ་དུ་འཆང་བས་བཏགས་གྲོལ་ཡིན༔ དྲི་ཡི་རྫས་དང་ཨ་མྲྀ་ཏས༔ རྒྱུད་འདི་བཟླས་ནས་བཏབ་པ་གང་༔
ཚོར་དང་མྱོང་བས་གྲོལ་བའི་མཆོག༔ འདི་ཉིད་འཆང་བས་རེག་པའམ༔ འཆང་བ་དེ་ལ་རེག་པས་ཀྱང་༔ བདེ་ཆེན་སྐྱེ་ཞིང་རྩོལ་མེད་གྲོལ༔ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ལམ༔
རང་བྱུང་པདྨའི་ཐུགས་ཏིག་གོ༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་འདི་མཉན་པ་དང༌། བསམ་པ་
དང༌། བསྒོམ་པ་དང༌། འཛིན་པ་དང༌། འདྲི་བ་དང༌། འཆང་བ་དང༌། ཁ་ཏོན་དུ་བྱ་བ་དང༌། གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་
ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བ་དང༌། བདག་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བ་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པའི་
ཚུལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ།
Коли читатимеш так, аби всі чули, —༔
чи то щодня, чи зокрема༔
під час гуркоту та землетрусів,༔
серед великих натовпів тощо...༔
Саме так, як мовиться у цитаті, у цих випадках слід намагатися читати [тантру] вголос. Також Орґ'єн
Рінпочє згадує про користь від носіння тантри на собі у вигляді книжечки, та інші блага:
Цей еліксир розділу тантр༔
є квінтесенцією, суттю суті;༔
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це проявлена направду недуальна мудрість ༔
самого Самантабгадри — Владаря одвічного. ༔
Взріти цей текст — саме по собі це вже є звільненням, ༔
тож щодо звільнення читанням годі і казати!༔
Це вінець усього, що звільняє слуханням.༔
Коли на шию пов'язати — це буде звільнення носінням на собі. ༔
Те, що промащується духмяними складниками і амрітою під час начитування цієї тантри, ༔
стає неперевершеним звільненням через відчуття смаку і запаху. ༔
Дотиком до цієї тантри під час носіння на собі ༔
чи дотиком до того, на кому це пов'язано,༔
зроджується найвища насолода, і звільнення стається без зусиль. ༔
Ема! Неймовірно! Дивовижний шлях —༔
сердечна суть самопосталого Падми!༔
Пам'ятаючи, як щедро Падма оспівує цю тантру неоманною ваджровою мовою, її слід вивчати,
осмислювати, інтегрувати у власний досвід пережиттів, вчити напам'ять і переписувати, відтворюючи її
копії, носити її на собі, автентичним чином передавати іншим — розповсюджувати досконало й широко. У
спосіб цих та інших подібних діянь, слід зі старанністю і наполегливістю всеосяжно поширювати
просвітлу діяльність Всеблагого Падми. Це благотворно впливатиме на плин буття — як твій, так й
інших, скрізь і повсякчас примножуючи прояви досконалого щастя.
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ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསང་བ་རྫོགས་པར་དང་
པོར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། གྲུབ་
མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་བཀའ་ལུང་བཅས་རྫོགས་པར་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཀླགས་
པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་རྣམས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
Завдяки доброті своєчасно втіленого і загальновизнаного великого тертӧна Орґ'єна Чокґ'юра Дечєна
Лінґпи, мені пощастило першому отримати ці сутні вчення Дгарми у всій повноті. За досконалих умов
слушного часу й місця, я, Кх'єнце Ванґпо, радісний слуга Лотосного Ґуру, впорядкував це, а відтак дарував у
всій повноті відповідні посвяти, що ведуть до зрілості, настанови, що звільняють, коментарі й усні
передання чудовим видатним майстрам усіх шкіл без виключення. Завдяки благу від упорядкування
ваджрових строф корінного тексту, щоб практикувати їх у спосіб читання, хай всі істоти, які їх бачать,
чують, згадують або торкаються, направду удійснять стан Всеблагого Падмакари у цьому самому
житті! Сарвада манґалам бгавату!
Переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи для читання і співу
з ритмом і автентичними мелодіями тибетського оригіналу
© Ната Сöнам Ванґмо. Січень-лютий 2022, печера Асура.
Редагувала Марина Рябикіна. На благо!
Ілюстрація © Dawn Boiani.
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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.

