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

Український переклад віршовано для співу з традиційними мелодіями тибетського оригіналу

1

༄༅། །སྒོམ་དོན་མཉམ་བཞག་ནི།
Молитви для сесії медитації
упорядкував Тулку Урґ’єн Рінпочє
Прихисток

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

В Будді й Дгармі прихищаюся,
і в Громаді щонайвищій я
прихищаюсь до Пробудження.
Силою заслуги щедрості
й інших добрих дій, які творю,
задля блага й щастя всіх істот
хай Пробудження уді ́йсниться!
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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༔
намо ріґкюн кх’ябдаґ лама дже
нґӧдруб джюнґне їдам лха
барчє кюнсел кхандрой цоґ
цава сумла к’ябсу чі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Молитви присвяти

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

У цей са́мий день хай звершаться
всі прагнення блага для істот,
що Самантабгадра висловив
і великий Ваджрадгара, та
всі наступні — аж до Вчителя
корінного добросердого!

9

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེས་ཕྱོགས་མེད་འབྱོངས་པ་དང༌། །
དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་འདི། །
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པ་ལྟར། །
བདག་སོགས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
джям данґ ньїнґдже чоґме джӧнґва данґ
дӧндам лхенчіґ к’єпей єше ні
ґ’ялва сечє намк’ї тоґпа тар
даґсоґ нґӧнсум тоґпар джінґ’ї лоб

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

མཉམ་བཞག་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་རྗེས་ཀྱི་ངག་འདོན་གསུང་རྒྱུན་ལྟར་ཕྲན་སྤྲུལ་མིང་ཀརྨ་ཨོ་རྒྱན་པས་ཆོག་བསྒྲིགས་སོ།། །།
Ці молитви для початку і завершення сесії медитації упорядкував тулку на ім’я Карма Урґ’єн [Тулку Урґ’єн
Рінпочє] згідно з традицією.
Тут можна прослухати, як співає ці молитви Тулку Урґ’єн Рінпочє (збірка Gomtun у лівій колонці):
http://www.lotustreasure.com/media/
Переклала з тибетської мови і віршувала для співу з автентичнними мелодіями тибетського оригіналу
© Ната Сöнам Ванґмо, 2019-2022. З подякою Ярославу Литовченко за редагування першої, невіршованої
версії перекладу 2019 р. На благо!
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༄༅། །ཆོས་ཞུ་བའི་སྐབས་ཀྱི་གདོན་ཆ། །
Молитви для сесії вчень
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༄༅། །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

༄༅། །དྭགས་པོ་ཆོས་བཞི།
Чотири Дгарми Ґамбопи

བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
འཁྲུལ་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
ло чӧсу дровар джінґ’ї лабту сӧл
чӧ ламду дровар джінґ’ї лабту сӧл
лам трӱлпа селвар джінґ’ї лабту сӧл
трӱлпа єше су чарвар джінґ’ї лабту сӧл

Молю, наснажуйте,
щоб ум до Дгарми навертався!
Молю, наснажуйте,
щоб Дгарма стала шляхом!
Молю, наснажуйте,
щоб шлях розвіяв всі омани!
Молю, наснажуйте,
аби омани Мудрістю постали!

20

༄༅། །གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཐུང་མ། །
Молитва до Майстрів Даґпо Каґ’ю (дордже чанґ тхунґма)

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏི་ལོ་ནཱ་རོ་དང་། །
མར་པ་མི་ལ་ཆོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པ། །
དུས་གསུམ་ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་ཀརྨ་པ། །
ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་བརྒྱུད་པ་འཛིན་རྣམས་དང་། །
འབྲི་སྟག་ཚལ་གསུམ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་སོགས། །
ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་ལ་མངའ་བརྙེས་པའི། །
མཉམ་མེད་འགྲོ་མགོན་དྭགས་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། །
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །
བརྒྱུད་པ་འཛིན་ནོ་རྣམ་ཐར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
дордже чанґчєн тіло наро данґ
марпа міла чӧджє ґампо па

Велич-Ваджрадгаро! Ті́лопо!
Наро! Марпо! Міло! Ґамбопо —
володико Дгарми, й Кармапо —
той, хто відає всі три часи!
Ма́йстри родоводів чотирьох
головних і ще восьми малих:
Дрі́ґунґ, Та́клунґ, Ца́лпа — оцих трьох,
Дру́ґпи славного та інших всіх;
Да́ґпо Каґ’ю незрівняннії!
Ви опанували сутній шлях
Мага-Мудри і є прихистком
для усіх блукаючих істот.
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дӱсум шеджя кюнкх’єн карма па
чєжі чунґ ґ’є ґ’юпа дзіннам данґ
дрітаґ цалсум палден друбпа соґ
заблам чаґ ґ’я чєла нґаньє пей
ньямме дроґӧн даґпо каґ’ю ла
сӧлва дебсо каґ’ю лама нам
ґ’юпа дзінно намтхар джінґ’ї лоб

ཞེན་ལོག་སྒོམ་གྱི་རྐང་པར་གསུངས་པ་བཞིན། །
ཟས་ནོར་ཀུན་ལ་ཆགས་ཞེན་མེད་པ་དང་། །
ཚེ་འདིར་གདོས་ཐག་ཆོད་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
རྙེད་བཀུར་ཞེན་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
жєнлоґ ґомґ’ї канґпар сунґпа жін
зенор кюнла чаґ жєн мепа данґ
цедір дӧтхаґ чӧпей ґомчєн ла
ньєкур жєнпа мепар джінґ’ї лоб

མོས་གུས་སྒོམ་གྱི་མགོ་བོར་གསུངས་པ་བཞིན། །
མན་ངག་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་པའི་བླ་མ་ལ། །

О володарі традиції,
надихніть наслідувати вас
і як ви сягнути звільнення!
Вчення мовлять про відразу так:
це мов ноги медитації.
Вільного від прив’яза́ння до
будь-якої їжі чи багатств,
то́ го хто відтяв прив’язаність
до усіх жадань цього життя —
медитатора наснажуйте
не жадати зиску й почестів.
Вчення мовлять так про відданість:
це мов медитації чоло.
Надихніть, аби зродилася
щира непідробна відданість
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རྒྱུན་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
мӧґӱ ґомґ’ї ґовор сунґпа жін
мен нґаґ терґо джєпей лама ла
ґ’юнду сӧлва дебпей ґомчєн ла
чӧмін мӧґӱ к’євар джінґ’ї лоб

ཡེངས་མེད་སྒོམ་གྱི་དངོས་གཞིར་གསུངས་པ་བཞིན། །
གང་ཤར་རྟོགས་པའི་ངོ་བོ་སོ་མ་དེ། །
མ་བཅོས་དེ་ཀར་འཇོག་པའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
བསྒོམ་བྱ་བློ་དང་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
єнґме ґомґ’ї нґӧжір сунґпа жін
ґанґ шяр тоґпей нґово сома де
мачӧ декар джӧґпей ґомчєн ла
ґомджя лоданґ дралвар джінґ’ї лоб

རྣམ་རྟོག་ངོ་བོ་ཆོས་སྐུར་གསུངས་པ་བཞིན། །
ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལ། །

в медитатора, що повсякчас
молиться до Вчителя, який
скарб вказівок сутніх відкрива.
Сказано: не забуватися —
це мов тіло медитації.
Медитатора, що відпустив
все, що постає в свідомості,
бути в свіжій суті, так як є,
анічого не міняючи, —
сповніть снагою звільнитися
від концепцій, створених умом.
Сказано у Вченнях: суть думок —
дгармакая — сфера Істини.
Хоч нічого і нема, утім
що завгодно проявляється.
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མ་འགགས་རོལ་པར་འཆར་བའི་སྒོམ་ཆེན་ལ། །
འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Медитатора, який сприйма
це як гру невпинних проявів,
надихніть, щоб осягнути зміг
єдність виру самсаричного
і нірвани-позамежності.

намтоґ нґово чӧкур сунґпа жін
чіянґ маїн чір янґ чарва ла
маґаґ рӧлпар чарвей ґомчєн ла
кхорде єрме тоґпар джінґ’ї лоб

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །
འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །
ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །
རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
ཅེས་པའང་བན་སྒར་བ་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའོ། །
к’єва кюнту янґдаґ лама данґ
дралме чӧк’ї пал ла лонґчӧ чінґ
са данґ лам ґ’ї йонтен раб дзоґ не
дордже чанґ ґі ґопханґ ньюр тхоб шӧґ

Хай впродовж усіх своїх життів
буду з досконалим Вчителем
невіддільно і щедротами
Дгарми насолоджуватимусь.
І чесноти бгумі та шляхів
вповні зве́ршивши, хай швидко я
рівень Ваджрадгари досягну.

Це склав Бенґарва Джямпал Занґпо.
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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!

Слова Лонґчєнпи.

ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌། །
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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

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.

1 Дамдзін — принц Муруб Ценпо, середній син царя Тибету Трісонґа Деуцена. Чокґ’юр Лінґпа вважається останнім із його 13-ти
перенароджень в якості тертӧна
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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

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.

2 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་རིའ་ི 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

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 !

3 Ділґо Кх’єнце Рінпочє
4 Тулку Урґ’єн Рінпочє
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ཞེས་པའི་གསོལ་འདེབས་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་པས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །
Цю молитву написав Терсей Чоґтрӱл Рінпочє за наказом свого старшого брата, Владики Роду передання
Дгарми та сімейного родоводу, поважного Самтена Ґ’ямцо Намкха Дріме. 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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Коротка семигілкова молитва

༄༅། །ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །
རྗེས་སུ་ཡི་རངས་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །
དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །
ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །
чаґцалва данґ чӧчінґ шяґпа данґ
джєсу ї ранґ кулжінґ сӧлва ї
ґєва чунґзе даґ ґі чісаґ па
тхамчє дзоґпей джянґчуб чір нґо-о

Благо все, хай навіть крихітне,
накопичене поклонами,
і дарунками, і каяттям,
і радінням, і закли́ канням,
і молитвами — все це цілком
я Пробудженню присвячую!
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Коротке дарування мандали

༄༅། །ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །
རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། །
སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། །
འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
ཨི་དཾ་རཏྣ་མཎྜལ་ལ་ཀཾ་ནིརྻ་ཏ་ཡཱ་མི།།
са жі пӧчю чуґ шінґ метоґ трам
ріраб лінґжій ньїде ґ’єнпа ді
санґ’є жінґду міґте пхӱлва ї
дрокюн намдаґ жінґла чӧпар шӧґ
ідам ретна мендала кам нір’ятаямі

Землю — пахощами зрошену,
цвітом встелену, оздоблену
піком Меру й континентами
чотирма, та сонцем й місяцем, —
бачу це як землю буддову,
й так дарую, щоб істоти всі
всолодились цілковитою
чистотою буддових земель!
ідам ретна мендала кам нір’ятаямі
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Прохання обернути Колесо Дгарми

༄༅། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང༌། །
བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བར། །
ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི། །
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །
семчєн намк’ї сампа данґ
ло ї джєдраґ джітар вар
чєчунґ тхунґ монґ тхеґпа ї
чӧк’ї кхорло корду сӧл

Просимо вас: оберніть
Колесо дгармічних вчень
колісниці спільної,
меншої, великої, —
тої, що є слушною
для істот із певними
здібностями й ставленням.
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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
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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
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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 щонайвищую
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!
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Загальні молитви присвяти, прагнень і побажання блага

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

У цей са́мий день хай звершаться
всі прагнення блага для істот,
що Самантабгадра висловив
і великий Ваджрадгара, та
всі наступні — аж до Вчителя
корінного добросердого!
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༄༅། །བདག་གི་བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ནི། །
སེམས་ཅེན་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ། །
སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ནི། །
རྟག་ཏུ་དགེ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །
даґ ґі сӧнам дії ні
семчєн тхамчє малю па
діґпа тхамчє панґне ні
таґту ґєва чєпар шӧґ

བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་ལ་གཞོལ་བ་དང་། །
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་བཟུང་ཞིང་། །
བདུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་སྤང་བར་ཤོག །
джянґчуб семданґ мідрал жінґ
джянґчуб чӧла жӧлва данґ
санґ’є намк’ї йонґ зунґ жінґ
дӱк’ї ленам панґвар шӧґ

Строфи присвяти, складені Шантідевою
(із заключної глави “Бодгічар’яаватари”)

Хай заслуга ця моя
спонукає всіх істот,
неблаге облишити
і завжди добро чини́ ть!
Докладаючи зусиль
у дія́ннях бодгісаттв,
хай із бодгічіттою
будуть нероздільними.
Усі будди повсякчас
їх нехай підтримують.
Хай відмовляться вони
від усіх зловмисних дій.
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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

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

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.
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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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 те́ртӧнів,
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!

Написав Манджуґоша 5

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

5 Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо
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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 салва 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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Додаткові молитви

47

Молитва-прагнення швидкого повернення Цикея Чоклінґа Мінґ’юра Девея Дордже Рінпочє,
написана Його Святістю Далай Ламою XIV

༄༅། །འདྲེན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་དང་། །
གངས་ཅན་འགྲོ་མགོན་མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་ཞབས། །
བགྲང་ཡས་སྐྱབས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་པས། །
དེང་འདིར་སྨོན་པ་འགྲུབ་པའི་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །
дренчоґ ньямме зецанґ сепо данґ
ґанґчєн дроґӧн кхенлоб чӧґ’ял жяб
дранґ є к’яб к’ї цоґнам малю пе
денґ дір мӧнпа друбпей ґєлеґ цӧл

མི་འགྱུར་ལྷག་བསམ་སྨོན་ལམ་བཟང་པོའི་མཐུས། །
བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་མཐར་སྤེལ་མཛད་ཅིང་། །
བཤད་སྒྲུབ་དམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལྷུར་འཆང་བའི། །
བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཡང་སྤྲུལ་སླར་བཞད་ཤོག །
мінґ’юр лхаґсам мӧнлам занґпой тхӱ
тенпа рінчєн чоґтхар пелдзе чінґ
шедруб дампей тулжюґ лхурчанґ вей
девей дорджей янґтрӱл ларже шӧґ

Провіднику найвищий незрівня́нний,
сину Шуддгодани;
захисники істот Землі Снігів —
величні Кхенпо, Майстре й Ца́рю Дгарми,
джерела Прихистку — незмірний сонм —
усі без винятку,
сприяння ви пошліть, аби це прагнення
здійснилось вже сьогодні!
Силою незмінного [Мінґ’юр]
найвищого щирого наміру,
прагнення досконалого,
хай перенародження Девея Дордже —
відданого майстра дисципліни йоґінів,
навчання й практики,
який Вчення дорогоцінне поширює
у напрямах усіх, — розквітне знов!
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ཅེས་པ་འདི་ནི་ཞིང་གཤེགས་རྩི་ཀེ་མཆོག་གླིང་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེའ་ི མྱུར་བྱོན་སྨོན་ཚིག་ཅིག་དགོས་ཞེས་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་དང་། བདག་ཅག་གི་འདྲེན་མཆོག་
དིལ་འགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཡང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། འཕགས་མཆོག་སྤྲུལ་སྐུ། ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་སྤྲུལ་སྐུ། ཚོགས་གཉིས་སྤྲུལ་སྐུ། གཞན་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་འདུས་སྤྱི་
ནས་བསྐུལ་ངོར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཏཱ་ལའི་བླ་མས། རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་བྱི་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༥ ཕྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ ཚེས་༨ ཉིན་སྦྱར་བའོ།། །།
Виконуючи прохання Тулку Чок'ї Ньїми, дорогоцінного Янґсі мого найвищого провідника Ваджрадгари Ділґо
Кх'єнце, Тулку Пакчока, Тулку Йонґе Мінґ'юра, Тулку Цокньї, а також зібрання інших, хто має зв'язок, ці
строфи прагнення стрімкого повернення Цикея Чоклінґа Мінґ'юра Девея Дордже, який відійшов у чисті
землі, були написані Далай Ламою, поборником духовних принципів Шак'ямуні, у 25-й день 11-го місяця року
Залізної Миші (17-го року 60-річного астрологічного циклу) [8 січня 2021].
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༄༅། །རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་བརྟན། །
Коротка молитва довголіття
Його Святості Далай Лами XIV
Написали Й.С.Лінґ Рінпочє та Й.С.Тріджянґ Рінпочє

གངས་རི་ར་བས་བསྐོར་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །
ཕན་དང་བདེ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས། །
སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །
ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །
ґанґ рі раве корвей жінґ кхам су
пхен данґ дева малю джюнґвей не
чєнрезіґ ванґ тендзін ґ’ямцо ї
жяб пе сі тхей барду тен ґ’юр чіґ

У землі, що поміж сніжних гір,
ви — всіх благ і щастя джерело,
Океан, що Вчення Береже6.
Можний Авалокіте́шваро,
хай несхитно житимете ви,
доки ця самсара не мине!

6 Тендзін Ґ’ямцо

50

༄༅། །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!7

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 драл дорджей кхамсу тенпа данґ
мінуб ґ’ялцен мішіґ дордже тар
лабчєн дзетрін чоґ тхар ґ’є ґ’юр чіґ

7 В молитві “закодоване” повне ім’я Тулку Урґ’єна Янґсі Рінпочє — Нґаванґ Урґ’єн Тендзін Джіґдрал Дордже — Владика мови
(Нґаванґ) Володар Вчень (Тендзін) Урґ’єна (Ґуру Рінпочє), безстрашний (Джіґдрал) 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 Дгарми8 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

8 Сонце Дгарми — тиб. Чок’ї Ньїма
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Молитва довголіття Чок’ї Ньїми Рінпочє
Написав К’ябдже Дӱджом Рінпочє

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། །
འཕོ་བྲལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །
མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོས་སྒེག་པའི་སྐུར། །
ཡོངས་ཤར་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཡིས། །
དེང་འདིར་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །
ом соті пходрал дева чєнпой єше ні
мішіґ дорджей ланґцӧ ґеґпей кур
йонґ шяр пхаґма їжін кхорло ї
денґ дір чіме таґпей джінчєн пхоб

Ом соті!
Незмінна вічна Мудрість
великого блаженства
являється уповні у чарівній юній формі
ваджри, що незламна.
Нехай шляхетна Тара
колесом виповнення бажань
сьогодні ж ниспошле сюди
благословення вічного безсмертя!

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཀརྨ་པའི། །
རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་བསམ་གཏན་ལྗོན་པའི་ཀླུང་། །
མཛེས་བྱེད་གཞན་ཕན་དཔག་བསམ་ཡོངས་འདུའི་དབང་། །
མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

Чудовні добросерді
прагнення Кармапи[Карма] —
владики світу —
то річка в лісі медитації.[Самтен]
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джіґтен ванґчуґ палден кармапей
меджюнґ тхуґк’є самтен джӧнпей лунґ
дзечє женпхен паґсам йонґ дӱй ванґ
цунґме ґ’ялвей ньюґу жябтен сӧл

ལུང་རྟོགས་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་པདྨའི་ཚལ། །
བཤད་སྒྲུབ་འོད་ཀྱི་སྣང་བས་འབྱེད་མཛད་པ། །
མཆོག་གསང་ངེས་དོན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཆེ། །
ལྟ་ངན་མུན་པའི་གཤེད་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
лунґтоґ донґаґ чӧцул пемей цал
шедруб ӧк’ї нанґве чєдзе па
чоґ санґ нґєдӧн тенпей ньїма чє
танґєн мюнпей шеду жябтен сӧл

འབྲེལ་བཅས་ཐར་ལམ་འདྲེན་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན། །
ནམ་ཡང་མི་ཆད་ཡངས་པའི་ས་ཀུན་ཁྱབ། །
རིས་སུ་མ་མཆིས་བསྟན་དང་འགྲོ་བ་ཡི། །
དཔུང་གཉེན་དམ་པ་ཉིད་དུ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

А ви — потужне дерево
притягнення[Йонґдӱ] і сповнення бажань —
її заради блага інших прикрашаєте.
О незрівнянний сину Переможних будд,
молю, живіть несхитно!
Світлом навчання й практики
озорюєте лотосні сади
традицій Дгарми[Чок’ї] —
Сутри й Мантри, текстів і осягнення.
Величне сонце[Ньїма]
щонайвищих тайних вчень
неперевершеної Істини,
аби здолати хибних поглядів пітьму,
молю, живіть несхитно!
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дрелчє тхарлам дренпей трінлє ґ’юн
нам янґ мічє янґпей сакӱн кх’яб
рісу мачі тен данґ дрова ї
пунґ ньєн дампа ньїду жябтен сӧл

འདྲེན་མཆོག་སྐྱེས་བུའི་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །
ངེས་དོན་ཆོས་ཀྱི་དབྱངས་སྙན་ཕྱོགས་མཐར་སྒྲོགས། །
སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིང་ལུགས་སྟོན་གྱི་འབྲས་བཞིན་སྨིན། །
དགེ་ལེགས་རྫོགས་ལྡན་བཞད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
дренчоґ к’єбу жябпей калґ’яр тен
нґєдӧн чӧк’ї янґ ньєн чоґтхар дроґ
друбґ’ю рінґлуґ тӧн ґ’ї дрежін мін
ґєлеґ дзоґден жєпей таші шӧґ

Ваш плин просвітлих ді́янь[Трінлє],
що спрямовує до звільнення
усіх, кого ви зустрічаєте,
одвіку неупинний і охоплює всю землю.
Шляхетний і неупереджений
захиснику істот і Вчень,
молю, живіть несхитно!
Хай все сприяє,
щоб тривало непохитно сотню кальп
життя найвищого Провідника;
щоб мелодійні звуки
істинної Дгарми абсолюту
лунали у всіх напрямах;
щоби традиція передання практики
врожай давала наче поле восени;
і щоби досконале благо розквітало!
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༄༅། །སྐྱབས་མགོན་འཕགས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བསྡུས་པ།
Коротка 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 безсмертя9 — 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!10

9 Амітаюс
10 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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༄༅། །བླ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསོལ་བ་འདེབས། །
ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །
བླ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
лама кукхам занґ ла сӧлва деб
чоґту ку це рінґ вар сӧлва деб
трінлє даршінґ ґ’єпар сӧлва деб
лама данґ дралва мепар джінґ’ї лоб

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །
མཁའ་མཉམ་ཡོངས་ལ་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་བ་དང༌། །
བདག་གཞན་མ་ལུས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་བྱང་ནས། །
མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །
палден ламей ку це тенпа данґ
кханьям йонґ ла дек’ї джюнґ ва данґ
даґ жєн малю цоґ саґ дріб джянґ не
ньюрду санґ’є са ла ґӧпар шӧґ

Загальні молитви довголіття Вчителів
Молюся, щоб Учитель був здоровим!
Молюся, щоб життя його
тривало дуже довго!
Молюсь, щоб його дії
поширювались і процвітали!
Благословіть,
аби від Ґуру бути невіддільним!
Хай буде непохитним
життя Учителів чудових.
Хай щастя й благодать
заповнять все безмежжя простору.
Надба́ння накопичивши,
очистивши затьмарення,
хай я та всі істоти пробудимося швидко!
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སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །
འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །
ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །
རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
к’єва кюнту янґдаґ лама данґ
дралме чӧк’ї пал ла лонґчӧ чінґ
са данґ лам ґ’ї йонтен раб дзоґ не
дордже чанґ ґі ґопханґ ньюр тхоб шӧґ

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

Хай впродовж усіх своїх життів
буду з досконалим Вчителем
невіддільно і щедротами
Дгарми насолоджуватимусь.
І чесноти бгумі та шляхів
вповні зве́ршивши, хай швидко я
рівень Ваджрадгари досягну.

Хай усі безцінні Вчителі —
уособлення славетних Вчень —
наче небо все охоплюють,
наче сонце й місяць сяють скрізь,
наче гори довго хай живуть!
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Прохання до Ґуру перебувати як ваджрові тіло, мова й ум

༄༅། ། ཨོཾ་ཨཱ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭ་ཱ ཧཱ། །
སྣང་སྟོང་བདེ་ཆེན་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །
མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །
ངོ་མཚར་སྤྱི་གཟུགས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །
འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
ом амарані дзівантіє соха
нанґтонґ дечєн жӧмме дорджей ку
ценпей ланґцо рабґ’є ґ’ялкюн ґ’ї
нґоцар чізуґ ґанґдӱл трӱлпей ку
ґ’юрме ку ї дордже жябтен сӧл

ом амарані дзівантіє соха
Твоє непорушне ваджрове тіло
великого блаженства
порожнє, але проявляється,
досконало прикрашене юністю
великих і малих знаків –
це дивовижне втілення всіх переможців,
нірманакая, що приборкує істот.
Хай життя твоє буде непорушним
як незмінне ваджрове тіло!

གྲགས་སྟོང་འགག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །
ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། །
འགྲོ་བློའི་བསམ་པ་བཞིན་སྟོན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །
འགག་མེད་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

Твоя непорушна ваджрова мова
порожня, але звучить.
Голос глибоких таємних вчень,
наділений шістдесятьма якостями –
59

драґтонґ ґаґпа мепа дорджей сунґ
єнлаґ друґчу забсанґ чӧк’ї дра
дролой сампа жінтӧн лонґчӧ дзоґ
ґаґме сунґ ґі дордже жябтен сӧл

རིག་སྟོང་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །
ཟབ་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའི་དབྱིངས། །
ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བའི་སྙིང་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །
འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །
ріґтонґ к’єґаґ недрал дорджей тхуґ
забсал єше чӧкюн джюнґвей їнґ
кх’ябдаґ ґ’ялвей ньїнґпо чӧк’ї ку
трӱлме тхуґк’ї дордже жябтен сӧл

ཀུན་ཁྱབ་མཁའ་ལ་ཕྲིན་ལས་ཉིན་མོར་བྱེད། །
འཆར་ནུབ་ཡོངས་བྲལ་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་ཅན། །
བསྟན་འགྲོའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པའི་ཉེར་འཚོ་མཆོག །
བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་རབ་ཏུ་གསལ་གྱུར་ཅིག །

це самбгоґакая, що проявилася
у відповідності до прагнень істот.
Хай життя твоє буде непорушним
як незмінна ваджрова мова!
Твій ваджровий ум
за межами виникнення,
перебування і зникнення,
порожній, але пізнає.
Глибока осяйна мудрість,
простір, з якого виникають всі явища –
Це всеосяжний володар, сутність
дгармакаї всіх переможців.
Хай життя твоє буде непорушним,
як ваджровий ум,
вільний від заплутаності!
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кюнкх’яб кхала трінлє ньїнмор чє
чарнуб йонґдрал пхендей нанґва чєн
тендрой пе цал ґ’єпей ньєрцо чоґ
калпа ґ’ямцор рабту сал ґ’юр чіґ

Сонце просвітлених діянь
охоплює весь простір,
не сходить і не заходить,
випромінює добробут і щастя.
Вища опора життя, що призводить
до процвітання
лотосовий сад вчень і істот,
хай сяятимеш ти океани кальп!
Складено Тердаґом Лінґпою.
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Останні слова Тердаґа Лінґпи Ґ’юрме Дордже

༄༅། །སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་། །
སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པར་འབྱམས་ཀླས་པས། །
ཟབ་གསང་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་ཉམས་ལེན་ལ། །
དབྱེར་མེད་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག །
нанґ драґ ріґ сум лха нґаґ чӧкуй нґанґ
ку данґ єше рӧлпар джямле пе
забсанґ налджӧр чєнпой ньям лен ла
єрме тхуґ к’ї тхіґ лер ро чіґ шӧґ

Хай невпинним буде плин, в якім
з'яви, звуки, усвідомлення —
божествами проявляючись,
мантрами і дгармакаєю,
постають як гра пережиттів
кай і мудрості одвічної.
У глибокій тайній практиці
Мага-йоґи хай розкриється
смак єдиний в неподільному
бінду Серця пробудже́ного!
Написав Мінлінґ Терчєн Ґ’юрме Дордже.

ཅེས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པའོ། །
62

༄༅། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །
འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །
ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ནས། །
རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
к’єва кюнту янґдаґ лама данґ
дралме чӧк’ї пал ла лонґчӧ чінґ
са данґ лам ґ’ї йонтен раб дзоґ не
дордже чанґ ґі ґопханґ ньюр тхоб шӧґ

Хай впродовж усіх своїх життів
буду з досконалим Вчителем
невіддільно і щедротами
Дгарми насолоджуватимусь.
І чесноти бгумі та шляхів
вповні зве́ршивши, хай швидко я
рівень Ваджрадгари досягну.
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Присвята їжі

༄༅། །སྟོན་པ་བླ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །
སྐྱོབ་པ་བླ་མེད་དམ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེ། །
འདྲེན་པ་བླ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །
སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པར་འབུལ། །
тӧнпа ламе санґ’є рінпочє
к’йобпа ламе дамчӧ рінпочє
дренпа ламе ґєндюн рінпочє
к’ябне кӧнчоґ сум ла чӧпар бӱл

О дорогоцінний Буддо, вам —
незрівнянному Учителю;
цінній Дгармі — Істині святій —
незрівнянному захисникові;
О дорогоцінна Санґго, вам —
незрівнянному провідникові;
Трьом Дорогоцінним — джерела́м
Прихистку — підно́ шу ці дари!
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ཞལ་ཟས་རོ་བརྒྱ་ལྡན་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་པ། །
ལེགས་སྦྱར་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །
དད་པས་ཕུལ་བས་འགྲོ་བ་འདི་དག་ཀུན། །
འབྱོར་ལྡན་ཏིང་འཛིན་ཟས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །
жялзе роґ’я денчінґ їтроґ па
леґджяр діні ґ’ялва сечє ла
депе пхӱлве дрова дідаґ кюн
джӧрден тінґдзін зела чӧпар шӧґ

ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །
བདག་སོགས་གང་ན་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །
ནད་གདོན་དབུལ་འཕོང་འཐབ་རྩོད་ཞི་བ་དང་། །
ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །
кх’єла тӧчінґ сӧлва табпей тхӱ
даґсоґ ґанґ на непей сачоґ су
недӧн улпхонґ тхабцӧ жіва данґ
чӧ данґ таші пхелвар дзеду сӧл

Сто смаків й наліпші складові
містять пречудові страви ці.
Шанобливо їх підно́ шу в дар
Переможним буддам і синам.
Завдяки цьому́, для всіх істот
хай самадгі слугуватиме
насолодою живильною!
Хоч би де знаходимося ми,
завдяки потужним славленням
і молитвам вам піднесеним,
хай неду́ги, бідність, вплив лихий,
ворожнеча — скрізь вгамуються!
Хай поширюється й розквіта
Вчення Дгарми й все сприятливе!
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Ця збірка, що сформувалася за кілька років, містить молитви, які в традиціях Каґ’ю і Ньїнґма
промовляються під час сесій вчень і практики, і молитви з традиції К’ябдже Тулку Урґ’єна Рінпочє і Чок’ї
Ньїми Рінпочє. Додатково ми включили сюди молитви довголіття наших безцінних Вчителів.

Довідка про авторські права перекладів:
“Прохання до Ґуру перебувати як ваджрові тіло, мова й ум”: переклад © Марії Васильєвої, 2019. Під
редакцією Ігоря Родюка.
Всі інші молитви, що увійшли до цієї збірки переклала з тибетської мови і віршувала для співу з
автентичнними мелодіями тибетського оригіналу © Ната Сöнам Ванґмо, 2019-2022. З подякою Ярославу
Литовченко за редагування першої, невіршованої версії деяких із цих перекладів, підготовлених у 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.

