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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
Загальні вступні молитви до Майстрів Традиції передання

༄༅། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
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་ཞསེ་སུ་གྲགས༔ 
འཁརོ་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ 
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 
བྱིན་གྱསི་བརླབ་ཕྱརི་གཤེགས་སུ་གསལོ༔ 
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

ГУМ!
На північнім заході
Уддіяни, в лотосі — 
ти найвищих сіддг досяг,
Лотосонароджений
славний, з сонмами дакінь,
прийди, надихни мене
звершення як ти сягнуть!
ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔༄༅། །རིྙང་མ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
Загальна молитва до Майстрів традиції Ньїнґма (Кюнзанґ дорсем)

ཀུན་བཟང་རྡོར་སམེས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། ། 
པདྨ་བི་མ་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། ། 
སོ་ཟུར་གནུབས་ཉང་གཏརེ་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། ། 
བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །       

кюнзанґ дорсем ґараб шірі сінґ
пема біма джеванґ ньїшу нґа
со зур нуб ньяґ тертӧн ґ’я ца соґ
ка тер лама нам ла сӧлва деб

Самантабгадро, Ваджрасаттво, Ґарабе Дордже та Шрі Сінґго,
Падмакаро, Вімаламітро, Царю та учні, яких є двадцять п’ять, 
майстри роді́в Со, Зур, Нуб, Ньяґ, сто те́ртонів та інші,
усі майстри́ традицій Кама й Терма, молюсь до Вас!

ཞེས་ཀོླང་ཆེན་པའི་གསུང་ངོ༌། ། སྤྲུལ་སྐུ་ཨ་ོརྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ཀ་ར་ལ་བི་མ་གསུངས་སོ། །

Слова Лонґчєнпи. Тулку Урґ’єн Рінпочє замінив “пемакара” на “пема біма” (Падмакаро, Вімаламітро).
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀིྱ་མཚན་བསོྡམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་
བེྱད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
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་བྱནོ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩའེི་དབང༌། །
བཻ་རོ་དངསོ་སྣང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སྡ།ེ །
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

Утілення Дамдзіна1 — 
Чокґ’юре Дечєн Лінґпо;

Вімаламітри втілення — 
Джам’янґу Кх’єнце Ванґпо;

Вайрочани прояве — 
Лодрӧ Тхає;

могутній Авалокіте́шваро — 
Кхак’ябе Дордже;

1 Дамдзін – принц Муруб Ценпо, середній син короля Тибету Трісонґа Децена. Чокґ’юр Лінґпа вважається останнім із його 13-ти 
перенароджень в якості тертона. [тут і далі прим. перекладача]

6



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །
གཡུ་སྒྲའི་སྤྲུལ་པ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྡ།ེ །
ཞི་འཚོའི་ཡང་སྤྲུལ་མཁན་ཆེན་རཏྣ་རྗེ། །
ནམ་སྙིང་རལོ་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་བྱནི་བརླབས་རཏྣ་ཤྲཱི་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
нанґ жі тхарчін чіме дордже цал

Цеванґу Драґпо — 
царя Індрабодгі еманаціє;

Цеванґу Норбу — 
Юдри Ньїнґпо втілення;

Магапандіто Ратно — 
Шантаракшити втілення;

Дгарма Ратно — 
Намкхая Ньїнґпо прояве;

Сукха Дгармо — 
прояве Єше Цоґ’ял;

Ар’я Тарою благословенна Ратна Шрі;
Самтене Ґ’ямцо — 

Вімаламітро у людському прояві;
Чіме Дордже — 

звершувачу Чотирьох виді́нь2;

2 чотири видіння Тхӧґалу.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རནི་པོ་ཆེ། །
དབང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་མཚན། །
འཇམ་མགནོ་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་གསརེ་རིའི་ཕྲེང་བ་ལ། །
མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདབེས་ན། །
ཐུགས་རྗེས་བྱིན་རློབས་གྲུབ་གཉིས་མངནོ་གྱུར་ཤོག །
цаґ’ю лама сер рій тренґва ла
мі чє ґюпе цечіґ сӧлдеб на
тхуґдже джінлаб друбньї нґӧн ґ’юр шӧґ

сіддго єднання — Санґ-Нґак Рінпочє;
чудесний прояве Ванґчока Дордже 

на ім’я Цеванґ;
Кх’єнце Ӧзере3, 

прийнятий чуйним Ламою-захисником;
Урґ’єне Цеванґ Чо́ґдрубе4, 

Ви зве́ршили природний стан.

До корінних Учителів — 
гір золотих гірлянди —
із відданістю непохитною молюсь:
благословіть мене своїм Ви милосердям,
два види сіддг нехай я проявлю́!

3 Ділґо Кх’єнце Рінпочє.
4 Тулку Урґ’єн Рінпочє.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔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་བིྱན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

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་བིྱན་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 Роду передання увійдуть у плин нашого серця-ума.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

༄༅། །རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
Молитва до корінного Ґуру (Оґмін чӧк’ї)

འོག་མིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱངིས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངོ་བོ་ཉིད། །
རང་སམེས་ཆོས་སྐུ་མངནོ་སུམ་སྟོན་མཛད་པ། །
རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས། །

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

О сутносте всіх будд — минулих, нинішніх, прийдешніх —
з палацу Дгармадгату — Аканіштхи — безпосередньо вказуєте Ви
на те, що серце-ум мій є насправді дгармакая.
Корíнний Ґуру, я молюсь у Ваших стіп.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

Основна садгана

༁ྃ༔ ༔ཟབ་མོ་རེྟན་འབེྲལ་ཆོ་ག་ལས༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སོྐར་གསུམ་གིྱ༔ 
གསང་སྒྲུབ་རོྡ་རེྗ་དྲག་རྩལ་བཞུགས༔

Таємна практика Дордже Драґцала

з трилогії “Звершення Пробудженого Серця Ґуру”
з “Ритуалів глибинної взаємозалежності”

Тер́ма, відкрита Чокґ’юром Дечєном Лінґпою

བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་འདུད༔ ཟབ་མོ་རྟེན་འབེྲལ་ཆ་ོག་ལས༔ བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་སོྐར་གསུམ་གྱི༔ གསང་སྒྲུབ་རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་བསྟན༔ སོྦྱར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་ཉམས་སུ་བླངས༔ 

Уклін  Ґуру-Геруці!  Тут  буде  пояснено  таємну практику Дордже  Драґцала  з  трилогії  “Звершення
пробудженого  Серця  Ґуру”  з  “Ритуалів  глибинної  взаємозалежності”.  Слід  практикувати  її  як
[послідовність] підготовчої, основної і заключної частин. 

ས་མ་ཡ༔

Самая.

11



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

དང་པོ་སོྦྱར་བའ་ིརིམ་པ་ནི༔

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་སམེས་བསྐྱེད་ནས༔ 
རྡོ་རྗེ་དྲག་རྩལ་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
дордже драґцал ґóпханґ друбпар ґ’ї

1. Підготовча стадія:

Намо! Вищий Прихисток – притулок мій
і усіх без винятку істот,
що безмежні як той небокрай. 
Зародивши мотивацію 
бодгічітти наміру й дій,
стану Дордже Драґцала сягнем!

Намо! Вищий Прихисток – притулок мій
та істот всіх, що як небокрай.
Бодгічіттою наміру й дій,
стану Дордже Драґцала сягнем!5    

5 Це два варіанти перекладу молитви Прихистку, віршовані згідно тибетського ритму читання. Перший, шестирядковий переклад є
основним: більш повно передає зміст оригіналу і рекомендований для більшості ситуацій, зокрема, коли практика виконується
лише українською. Другий, чотирирядковий варіант призначений передовсім для тих випадків, коли практика виконується в групі,
тибетською і українською мовами одночасно. 
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔  

ཧཱུྃ༔ ཡང་གསང་དྲག་པའོི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔
འདུ་བའི་དབང་ལྡན་མ་གཏོགས་པར༔
བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་མ་ལུས་པ༔
གནས་འདིར་མ་འདུག་གཞན་དུ་དེངས༔
ཅི་སྟེ་མི་འགྲོ་འདུག་གྱུར་གང་༔
ཀླད་པ་ཚལ་པ་བརྒྱ་རུ་ཁོས༔

хунґ   
янґ санґ драґпӧй к’їлкхор ду 
дувей ванґден матоґ пар 
дӱ данґ лоґдрен малю па 
не дір ма дуґ жєнду денґ 
чі те мі дро дуґ ґ’юр ґанґ 
лепа цалпа ґ’яру кхӧ

Взявши [обітницю] прихистку 

і зародивши бодгічітту, [промов:]

ГУМ! 
У гнівній мандалі найпотаємнішій 

тільки посвячені можуть лишатися. 

Мари і ті, хто зводить хибним шляхом, 
геть усі, 

у цій місцині не лишайтеся, 
деінде розійдіться! 

Якщо не підете й наважитесь зостатися, 
на сто шматочків ваші мізки розірве!

དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞངི་ཐུན་གྱིས་བྲབ༔

Начитуй гнівні мантри, розкидуючи зачаровані субстанції.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲདི་ཀུན་ཀྱང་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔
མ་དག་ལོག་འདྲེན་མིང་ཡང་མེད༔
དཀྱིལ་འཁརོ་ཆེན་པོའི་མུ་རན་ལ༔
རྡོ་རྗེ་མེ་ཡི་རིན་ཆེན་འབར༔
གཉསི་མེད་དབྱིངས་ལས་བགེགས་ཞེས་མེད༔
མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་གྱསི་གྲུབ༔

བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྃྷྲཱུ༔

хунґ 
нанґсі кюн к’янґ ку сунґ тхуґ 
ма даґ лоґдрен мінґ янґ ме 
к’їлкхор чєнпӧй мурен ла 
дордже ме ї рінчєн бар 
ньїме їнґ ле ґєґ жє ме 
цамк’ї к’їлкхор лхюнґ’ї друб 

бендза ракша ракша дгрум

ГУМ! 
Всі з’яви і буття — 

просвітлі Форми, Мова й Серце. 

Немає навіть слів таких як “занечищення” 
і “ті, хто хибним шляхом зводить”. 

Кордони мандали величної палають 
дорогоцінним ваджровим вогнем. 

В просто́рі недуальному немає
всіх тих, хто чинить перешкоди,

тож межі мандали спонтанно звершені.

ВАДЖРА РАКША РАКША БГРУМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔

ཧཱུྃ༔ སྣང་སྲདི་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཞིང་༔
བྷནྡྷ་འབར་བའི་སྣདོ་ཡངས་སུ༔ 
བདུད་རྩི་ཤ་ལྔ་འོད་དུ་ཞུ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་པས༔
ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་སྤྲནི་དུ་འཁྲགིས༔
ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་མཁའ་དབྱངིས་ཁྱབ༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་མ་ཧཱ་རཀྟ་བ་ལིངྟ་

སརྦ་པཱ�་ཛ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི་ཋ༔

рам ям кхам 

хунґ   нанґсі дюр трӧ рӧлпей жінґ 
бгенда барвей нӧ янґ су 
дӱці шя нґа ӧ ду жю 
ку сунґ тхуґ к’ї джінлаб пе 

РАМ ЯМ КХАМ

Всі з’яви і буття — 
то чисті землі Кладовища Насолоди6.

У величезних полум’яних 
вмістищах-капалах — 

п’ять видів м’яса, п’ять нектарів 
тануть в світлі 

й благословіннями 
просвітлих Тіла, Мови й Серця 

Самантабгадровими хмарами 
великого блаженства постають — 

офіри зовнішні, і внутрішні, і тайні 
заповнюють весь простір.

ОМ А ГУМ САРВА ПАНЬЧА АМРІТА 

МАГА РАКТА БАЛІМТА САРВА ПУДЖА ГУМ ГРІ ТА

6 Кладовище Насолоди — назва чистої землі  Ґуру Дордже Драґцала.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
кюнзанґ дечєн трін ду тріґ 
чі нанґ санґ чӧ кха їнґ кх’яб 

ом а хунґ сарва пенца амріта 

мага ракта балінґта 

сарва пудза хунґ грі та

ས་མ་ཡ༔

Самая.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་རིམ་པ་ནི།   

ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་རྣམ་དག་དེ་བཞནི་ཉིད༔
ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔
ཟུང་འཇུག་ཧཱུྃ་ཡིག་མཐངི་ནག་འབར༔
སྣོད་བཅུད་ཀུན་སྦྱངས་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ༔
хунґ   чӧньї намдаґ дежін ньї 
єше ӧсел кюн ла кх’яб 
зунґ джюґ хунґ їґ тхінґ наґ бар 
нӧчю кюн джянґ юм нґєй кха
དུར་ཁྲོད་རལོ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔
ཕྱི་ནང་འཁརོ་ལོ་རམི་གཉིས་དབུས༔
པདྨ་ཉི་གདན་རུ་དྲའི་སྟངེ་༔
རང་རགི་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་རྩལ༔
дюр трӧ рӧлпей жял’є кханґ 
чінанґ кхорло рім ньї ӱ 
пема ньї ден рудрей тенґ 
ранґ ріґ дордже драґпо цал

2. Cтадія основної частини:

ГУМ! 
Дгармата́ — істинна природа — 

одвічно чиста, таковість. 
Одвічна Мудрість — сяйво всеохопне. 
Їхній союз — то темно-синий ГУМ ཧཱུྃ ,

полум’я якого очищає вмістище і вміст. 
У широчіні П’яти Матерів — 

[чиста земля, що зветься] 
Кладовище Насолоди, 

у ній — палац небесний, 
що має кола зовнішнє і внутрішнє, 

а в центрі — на сидінні 
з лотоса, диску сонця й рудри — 

моя ріґпа-самоусвідомлення — 
у формі Дордже Драґпо Цала. 
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

མཐིང་ནག་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན༔
རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་དྲིལ་བུ་འཛནི༔
མཐིང་ནག་བརེ་གསོལ་དུར་ཁྲོད་ཆས༔
ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་གྲི་ཐོད་འཛིན༔
тхінґ наґ ґар ґуй ньям данґ ден 
дордже цеґу дрілбу дзін 
тхінґ наґ берсӧл дюр трӧ чє 
тродгішварі дрітӧ дзін

བདེ་ཆེན་འཁྲལི་སྦྱོར་མེ་ཕུང་འབར༔
ཕྱོགས་བཞརི་རིགས་བཞི་ཡབ་དང་ཡུམ༔
སྨུག་སརེ་དམར་ལྗང་རགིས་ཀྱི་རྟགས༔
སྟེང་འོག་ཕྱགོས་མཚམས་ཁྲོ་རྒྱལ་བཅུ༔
дечєн тріл джор мепхунґ бар 
чоґжір ріґжі яб данґ юм 
муґ сер мар джянґ ріґ к’ї таґ 
тенґ оґ чоґ цам троґ’ял чу

Я темно-синій, дев’ять видів танця виявляю, 
тримаю ваджру дев’ятигранного і дзвоник.
На мені темно-синій плащ 

і вбрання кладовищ. 
Із Кродгішварі, що тримає 

вигнутий ніж-дріґуґ й капалу,
єднаємося в обіймах у великому блаженстві 

посе́ред сто́впів полум’я. 

В чотирьох напрямах — 
коричневий, жовтий, червоний і зелений 

Владарі чотирьох Родин з дружинами, 
кожен тримає символ свого Роду. 

У основних й проміжних напрямах, 
нагорі́ і зни́зу — десятеро Гнівних Царів — 

всі темно-сині, обертають ваджри і кілаї.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲལི༔
ཡུམ་སྲས་སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔
ཁྱམས་སྒོར་སྲས་མོ་ཉི་ཤུའི་ཚོགས༔
བཀའ་སྡོད་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད༔
тхінґ наґ дордже пхурбу дріл 
юм се трӱлпа сам мі кх’яб 
кх’ям ґор семо ньїшуй цоґ 
кадӧ ванґчуґ ньїшу ґ’є
རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲནི་ཕུང་འཁྲིགས༔
རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔
цасум ґ’ямцӧй трін пхунґ тріґ 
ґ’ялвей ку сунґ тхуґ дордже 
єше нґару лхюнґ’ї друб

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ   ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔
ом а хунґ   ом хунґ трам грі а   абгікєнца хунґ

Кількість дружин, синів і еманацій — 
незбагненна. 

У галереях зовнішніх і в брамах — 
двадцятеро принцес, а також

двадцять вісім служни́ць-ішварі,
і океан Трьох Ко́ренів — 

неначе гряди хмар.
Усі — спонтанно звершені як ваджрові

Тіло, і Мова, й Серце Переможців-Будд
і як п’ять Мудростей одвічних. 

ОМ А ГУМ 

ОМ ГУМ ТРАМ ГРІ А 

АБГІШИНЬЧА ГУМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔ཧཱུྃ༔ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་རྔ་ཡབ་གླིང་༔
ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་རྩེ་མོ་ནས༔
པདྨ་འོད་ཀྱི་བྱང་གི་ཕྱོགས༔
དབང་དྲག་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་ནས༔
རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔
хунґ   юлґ’ї мінґ ні нґаяб лінґ 
занґ доґ палрій цемо не 
пема ӧк’ї джянґ ґі чоґ 
ванґ драґ рӧлпей дюр трӧ не 
дордже драґпо їнґ не жєнґ

པདྨ་ཁྲག་འཐུང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
རིག་འཛནི་རྩལ་འཆང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
ཁྲོ་བོ་ཁྲོ་མོ་གཤགེས་སུ་གསལོ༔
དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
དམ་ཅན་ཆོས་སྲུང་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

ГУМ! 7

З континенту Чамари́, 
з піку Славної гори
Міднокольорової, 
з Кладови́ща Насолод 
гнівного підкорення,
що лежить на північ від 
Світла Лотосового8, 
Дордже Драґпо, Ваджровий 
Гнів, постань із про́стору!

Герука́ Лотосовий,
могутні́ від’я́дгари, 
Вла́дарі й Володарки 
гнівнії, молю, прийдіть!

7 Цей розділ садгани — запрошення божеств — віршовано згідно тибетського ритму читання.
8 Лотосове Світло — назва палацу Ґуру Рінпочє у його чистій землі Міднокольорової гори.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
пема траґ тхунґ шеґсу сӧл
ріґдзін цалчанґ шеґсу сӧл 
трово тромо шеґсу сӧл  
паво кхандро шеґсу сӧл  
дамчєн чӧсунґ шеґсу сӧл

གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕབོ་ཅིག༔
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔
བགགེས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངསོ་གྲུབ་སྩོལ༔
не чоґ діру джін пхоб чіґ
друб чоґ даґ ла ванґ жі кур
ґєґ данґ лоґ дрен барчє сӧл
чоґ данґ тхунмонґ нґӧдруб цӧл

གུ་རུ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ 

ཨེ་ཨ་རལིླ་ཧྲིང་ཧྲིང་༔

Да́ки й да́кіні, прийдіть! 
Вірнії обі́тницям 
Дгармапали, вас молю,
закликаю вас, прийдіть!

Славну цю місцину ви
сповніть сяйвом величі!
Нам — удатним практикам 
чотири посвячення 
ниспошліть-даруйте ви!
Поборіть завади від  
лиходіїв та від тих, 
хибним шляхом хто веде. 
Ниспошліть досягнення
вищих і звичайних сіддг! 
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔

ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ
ґуру пема герука сапарівара 

бендза самадза  

е араллі грінґ грінґ 

дза хунґ бам го самая тішта лен

атіпу хо пратіцца хо

ҐУРУ ПАДМА ГЕРУКА САПАРІВАРА 

ВАДЖРА САМАЯ ДЖА 

Е АРАЛЛІ ГРІМ ГРІМ

ДЖА ГУМ ВАМ ГО

САМАЯ ТІШТХА ЛХАН 

АТІПУГО ПРАТІЧЧХА ГО
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔ཧཱུྃ༔ དུར་ཁྲོད་མཆགོ་གི་ཉརེ་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔
རྩ་བརྒྱད་སྟངོ་ལ་སྦྱར་བའི་ཨ་མྲྀ་ཏ༔
ཉོན་མོངས་འཁོར་བ་བསྒྲལ་བའི་དམར་ཆེན་པོ༔
འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་གཏརོ་ཆེན་རི་ལྟར་སྤུངས༔
རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྦྱརོ་སྒྲོལ་ཡེ་ཤསེ་ཀྱིས༔
ཁྲག་འཐུང་དཀྱལི་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་མཉསེ་གྱུར་ཅིག༔
хунґ   дюр трӧ чоґ ґі ньєрчӧ сам мі кх’яб 
цаґ’є тонґла джярвей амріта 
ньйон монґ кхорва дралвей марчєн по 
дӧйон нам нґа торчєн рітар пунґ 
меду джюнґва джор дрӧл єше к’ї 
траґ тхунґ к’їлкхор лхацоґ ньє ґ’юр чіґ

ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ 

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྀྲ་ཏ་ཁ་ར་ཾཁཱ་ཧི༔ 

མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔  མ་ཧཱ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔ 

ГУМ! 
Офіри незбагненні Величного Кладовища; 
амріта́, в якій є вісім основних

і тисячу допоміжни́х субстанцій; 
велика ракта, що від звільнення

турбуючих емоцій і самсари; 
великі то́рми п’яти чуттєвих насолод, 

що височіють як гора;
єднання й звільнення чудовна Мудрість— 

хай все це тішить вас, 
сонме божеств манда́ли Геруки!

ОМ МАГА АРҐГАМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДГУПЕ 

АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІДЬЯ ШАБДА ПРАТІЧЧХА ГО

САРВА ПАНЬЧА АМРІТА КХАРАМ КХАГІ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

ཏ་ན་ག་ན་པཱ�་ཛ་ཧོཿ  ཛྙཱ་ན་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱ�་ཛ་ཧོཿ
ом мага арґгам пад’ям пушпе дгупе 

алоке ґєнде невідьє шабда пратіцца хо 

сарва пенца амріта кхарам кхахі 

мага ракта кхахі   мага балінґта кхахі 

тана ґана пудза хо   

ґ’яна дгарма дгату пудза хо

МАГА РАКТА КХАГІ   МАГА БАЛІМТА КХАГІ 

ТАНА ҐАНА ПУДЖА ГО  

ҐНЯНА ДГАРМАДГАТУ ПУДЖА ГО

ཧཱུྃ༔ བདག་མེད་ཕྱོགས་བྲལ་དོན་དམ་ཐུགས་ཆུད་པ༔
བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་དགྲ་ཟིན་མི་མངའ་ཡང་༔
གདུག་པ་འདུལ་བ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བ༔
འཇིགས་བྱེད་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔
хунґ   даґме чоґдрал дӧндам тхуґчю па
джям данґ ньїнґджей дразін мі нґа янґ 
дуґпа дӱлва дӱле мійол ва 
джіґджє герука ла чаґцал тӧ

ГУМ! 
Ти абсолютну істину осяг — 

відсутність самості й неупередженість;
ти сповнений любові й співчуття — 

за ворога нікого не вважаєш, втім
зловмисників приборкуєш невпинно. 

Жахному Геруці пошана і уклін!

24



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔འབར་བའི་སྐུ་མཆོག་བཻ་ཌཱ�རྻ་ཡི་རི༔
ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ལྟར་གཟི་བརྗིད་འབར༔
གློག་འཁྱུག་འདྲ་བའི་ལྗགས་འགྱུར་ཉི་ཟླའི་སྤྱན༔
མི་སྡུག་སྒེག་པ་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔
барвей кучоґ бейдур’я ї рі 
ньїма тонґ ґі ӧтар зіжі бар 
лоґ кх’юґ дравей джяґ ґ’юр ньїдей чєн
мідуґ ґєґпа паво кхйо ла тӧ

ཨ་ར་ལི་རུ་སྒྲོག་པ་ས་གསུམ་གཡོ༔
ཧཱུྃ་ཕཊ྄་གཤེ་བའི་སྒྲ་ཡིས་བདུད་སྙིང་འགས༔
ཐོག་འབྲུག་འབུམ་ཕྲག་གཡོ་བ་རྔམས་པའི་གསུང་༔
ཆ་ཤས་ཙམ་གྱིས་དོན་ཆེན་མཛད་ལ་བསྟོད༔
аралі ру дроґпа сасум йо
хунґ пхет шевей драї дӱ ньїнґ ґє 
тхоґ труґ бумтраґ йова нґампей сунґ
чашє цамґ’ї дӧнчєн дзе ла тӧ

Величне твоє Тіло полум’яне — 
берилова гора, 

палає величчю як сяйво тисяч сонць.
Язик твій наче блискавка, 

а очі — сонце й місяць,
Звитяжцеві чаруюче-жахному слава і уклін! 

Три виміри буття стрясаєш гуркотом “аралі”,
звучанням ГУМ і ПХАТ суворим 

розриваєш демонам серця.
Несамовиту твою Мову величаю, 

що як стотисячні удари грому,
єдиний звук її зверша́є величну мету!
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔སྙིང་རྗེ་ཆེ་བས་འགྲོ་བ་ཐབས་ཀྱིས་འདུལ༔
ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་མཉམ་པའི་ཐུགས༔
རྔམས་པའི་སྤོབས་པས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱསི་གནོན༔
ལོག་ལྟ་བདུད་དཔུང་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟདོ༔
ньїнґдже чєве дрова тхабк’ї дӱл 
жівей нґанґ ле майо ньямпей тхуґ 
нґампей побпе тхамчє зілґ’ї нӧн
лоґта дӱпунґ джӧм ла чаґцал тӧ

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རིགས་ཀྱི་སྲས་དང་འཁོར༔
དགེ་བཅུ་ཕ་རལོ་ཕྱིན་པ་ཁྲོ་བོའི་འཁོར༔
གནས་དང་ཡུལ་རྣམས་སྐྱོང་བ་མཁའ་འགྲའོི་ཚོགས༔
ཁྲག་འཐུང་དཀྱལི་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་བསྟོད༔
єше нґаден ріґк’ї се данґ кхор 
ґєчу пхарӧл чінпа тровой кхор 
не данґ юл нам кьйонґва кхандрой цоґ
траґ тхунґ к’їлкхор лхацоґ нам ла тӧ

Великим милосердям 
майстерно ти приборкуєш істот.

Твій Серце-Ум — у рівновазі, 
не полишає стану спокою і миру.

Величчю й відчайдушною відвагою
ти скорюєш усіх

і легіони мар невірних поглядів долаєш.
Слава і уклін! 

Сповнені п’яти Мудростей 
нащадки буддових родин зі свитою,

почет гнівних божеств — 
звершувачі десяти благих діянь,

сонмища да́кінь-захисниць 
святих місцин й земель, 

зібра́ння божеств мандали Геруки — 
всіх вас величаю!

26



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
བསྐུལ་ཞིང་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི༔  

ཧཱུྃ༔ དབང་དྲག་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁརོ་འདིར༔
སྙིང་པོ་དོན་གྱི་རིག་འཛནི་བསྒྲུབ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤསེ་ཀྱི༔
བསེྙན་སྒྲུབ་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་སྒྲུབ༔
སྲོག་གི་ཕྱརི་ཡང་མི་གཏངོ་བས༔
རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་དངསོ་གྲུབ་སྩོལ༔
хунґ  ванґдраґ рӧлпей к’їлкхор дір 
ньїнґпо донґ’ї ріґдзін друб 
ку сунґ тхуґ данґ єше к’ї 
ньєн друб дамціґ жінду друб 
соґ ґі чір янґ мітонґ ве 
дордже ґ’ялпӧ нґӧдруб цӧл

རང་གི་ཐུགས་ཀར་འོད་ཀྱི་ཀློང་༔
ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་འཆང་༔
ཏིང་འཛནི་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་རུ༔

Закликання і начитування мантр:

ГУМ! 
На цьому Кладовищі Насолоди 

гнівного підкорення
звершу́ від’я́дгару — істинну суть.

Згідно з самаями моїми, 
наближенням і звершенням 

просвітлих Тіла, Мови, Серця 
й Мудрості сягну

і не полишу ціною навіть власного життя.
Ваджровий Владарю, досягнення даруй! 

В моєму серці, в сяйній сфері — 
ґ’янасаттва — Ваджрадгара;

самадгісаттва — ваджра, в центрі якого — 
сутнісний склад ГУМ ཧཱུྃ полум’яніє;
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔དྭངས་མའི་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་འབར༔
ранґ ґі тхуґ кар ӧк’ї лонґ 
єше семпа дордже чанґ 
тінґ дзін дорджей тева ру 
данґмей їґе хунґ ду бар 

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔
འོད་འཕྲསོ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་དགྱེས༔
དངསོ་གྲུབ་ཀུན་བསྡུས་བདག་ལ་བསྟིམ༔
ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱསི༔
འགྲོ་བ་བླ་མེད་ས་ལ་བསྒྲལ༔
ཕྱི་སྣོད་དབང་དྲག་འབར་བའི་ཞིང་༔
ནང་བཅུད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངང་༔
ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁརོ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

ཨོཾ་པདྨ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ཀོྲ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
нґаґ к’ї тренґве корва ле 
ӧтрӧ дешеґ ґ’ялва ґ’є 

гірлянда мантри обертається 
і світлом променіє:

суґати-переможці тішаться; 
всі сіддгі зібрані й розчинені в мені;
мирними й гнівними просвітлими діяннями 

звільнено всіх істот 
і перенесено до найвищого бгумі.

Зовнішнє вмістище — 
то полум’яні чисті землі Гнівного Підкорення.

Вміст внутрішній — 
в стані просвітлих Тіла, Мови й Серця. 

Мандала Мудрості одвічної 
присутня є спонтанно.

ОМ ПАДМА ШРІ ГЕРУКА ВАДЖРА КРОДГА ГУМ ПХАТ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
нґӧдруб кюндӱ даґ ла тім 
жі данґ тровой трінлє к’ї 
дрова ламе са ла драл 
чінӧ ванґдраґ барвей жінґ 
нанґ чю ку сунґ тхуґ к’ї нґанґ 
єше к’їлкхор лхюнґ’ї друб 
ом пема шрі герука бендза тродга хунґ пхет

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔
འབར་བས་གཟུང་འཛིན་དགྲ་བགེགས་བསྲེག༔
གཉསི་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༔
བདེ་བ་ཆེན་པའོི་དབྱིངས་སུ་གནས༔

ཧཱུྃ་ཧ་ཧ་ེཕཊ྄་བོྷྱ་རཾ༔
ку сунґ тхуґ ле єше чє 
барве зунґ дзін драґєґ сеґ 
ньїсу мепей єше к’ї 
дева чєнпӧй їнґсу не

хунґ ха хе пхет джо рам

З просвітлих Тіла, Мови й Серця — 
Мудрість одвічна пломеніє

й дощенту спалює двоїсте чіпляння — 
ворогів і лиходіїв.

У просторі великого блаженства — 
у недуальній Мудрості перебуваю.

ГУМ ГА ГЕ ПХАТ БГЙО РАМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

བསེྙན་སྒྲུབ་རྣམ་བཞི་རྫོགས་པའོ༔

Завершено чотири [стадії] наближення і звершення.

ས་མ་ཡ༔

Самая.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
Офіра учти

༄༅།།གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སིྤྱའི་ཚོགས་མཆོད་རོྡ་རེྗའི་ཚིག་རྐང་དང་འབེྲལ་བ་ཚོགས་གཉིས་སིྤྲན་ཕུང་བཞུགས།།
Гряди хмар двох надбань

Універсальна офіра учти, заснована на “Молитві у шести ваджрових рядках”, 
яку можна практикувати із будь-якою садганою Ґуру

Терсей Тулку Чоґтрӱл Рінпочє

བཟའ་བཏུང་ཅི་འབོྱར་བཤམས་ལ། Підготуй їжу і напої, які маєш, і [промов]:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ 

ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངོས་སྣང་སྦྱངས༔ 
སྣོད་བཅུད་གཞིར་གཞངེས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་
སྤྱོད་གྱུར༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བིྱན་རླབས།

рам ям кхам

єше ме лунґ чу ї нґӧ нанґ джянґ 
нӧчю жір жєнґ дорджей лонґчӧ 
ґ’юр

ом а хунґ 
ха хо грі

РАМ ЯМ КХАМ 

Вогонь, вітер, вода Мудрості
очищають “справжність” проявів.
Вмістище-світ та істоти-вміст — 
основа проявлена — стає 
ваджровими насолодами.

Освяти за допомогою 
ОМ А ГУМ, ГА ГО ГРІ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་འབུལ་ན།ི 

ཧཱུྃ༔  ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ 
ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ 
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞསེ་སུ་གྲགས༔ 
འཁརོ་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ 
ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 
བྱིན་གྱསི་བརླབ་ཕྱརི་གཤེགས་སུ་གསལོ༔ 
འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན། 
གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕབོ་ལ༔ 
ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤསེ་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔ 
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ 
བགགེས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ 
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངསོ་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རནི་པོ་ཆེ༔ 
དངསོ་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ 
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 
རིག་འཛནི་རྒྱ་མཚའོི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ 
རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱདོ་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚའོི་སྤྲིན༔ 
བདེ་སྟངོ་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔ 
ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ 
གསལོ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ 
བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱསི་རློབས༔ 
         ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སདིྡྷི་ཧཱུྃ༔

32



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
Запрошення і офірування:

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
дӧйон цоґ ла чєн дрен на

не чоґ діру джін пхоб ла
цоґ чӧ єше дӱцір ґ’юр
друб чоґ даґ ла ванґ жі кур
ґєґ данґ лоґ дрен барчє сӧл

чоґ данґ тхунмонґ нґӧдруб цӧл

ГУМ! 

На північнім заході
Уддіяни, в лотосі — 
ти найвищих сіддг досяг,
Лотосонароджений

славний, з сонмами дакінь,
прийди, надихни мене
звершення як ти сягнуть!
Тебе я запрошую

на цю учту насолод!
Славну цю місцину ти
сповни сяйвом величі!
А офіри учти ці — 

на нектар одвічної
Мудрості перетвори!

Чотири посвячення
ниспошли-даруй мені — 

практику удатному!
Усунь перешкоди від  
лиходіїв та від тих, 
хибним шляхом хто веде.

Досягне́ння ниспошли —
сіддгі вищі й звичайні́!
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
Накопичення офір учти:

грі     

дӱсум санґ’є ґуру рінпочє
нґӧдруб кюн даґ дева чєнпой жяб
барчє кюнсел дӱдӱл драґпо цал
ріґдзін ґ’ямцой к’їлкхор лха цоґ ла

дорджей лонґчӧ дӧйон ґ’ямцой трін
детонґ зунґ джюґ цоґ к’ї ґ’єчӧ бӱл
тхуґ дам канґ ґ’юр ньям чаґ діґ тунґ шяґ
сӧлва дебсо джінґ’ї лабту сӧл

чі нанґ санґвей барчє жі ва данґ
сампа лхюн ґ’ї друбпар джін ґ’ї лоб

ом а хунґ бендза ґуру пема сіддгі хунґ

ГРІ! 
Падмакаро, Буддо трьох часів, 
сіддг Володар, Велич насолоди,
нищиш мари і завади всі.
То́бі й океану від’ядга́р — 

сонму божеств мандали — оцей
океан чудовних хмар офір — 
міріад ваджро́вих насолод
й єдності блаженства-шуньяти́.

Хай бажання Серця сповняться!
Каюсь в хибах і порушеннях! 
Силою твоїх благословінь
зовнішні, внутрішні, таємні́ 

перешкоди хай розвіються, 
хай спонтанно цілі здійсняться!

ОМ А ГУМ ВАДЖРА ҐУРУ ПАДМА СІДДГІ ГУМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

ཞེས་པ་འདིའང་དམ་པས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། ཉེ་གནས་བདུད་འདུལ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གླིང་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་མིང་པས་བིྲས་པ་ཤུ་བཾྷ།། །།

Отримавши дозвіл від святих майстрів, у відповідь на прохання та офіру помічника Дӱдӱла, це написав
той, кого звати Чоклінґ Терсей Тулку9. Субгам.

9 Терсей (тиб.) — син тертӧна. Чоклінґ Терсей Тулку — буквально перекладається як “перенародження сина Чоклінґа”. Терсей Тулку —
син Кӧнчоґ Палдрӧн (дочки Чокґ’юра Лінґпи), був перенародженням старшого сина Чокґ’юра Лінґпи — Цеванґа Драґпи. 
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
གསུམ་པ་རེྗས་ཀིྱ་རིམ་པ་ནི༔

ཧཱུྃ༔ སྟོང་པའི་རྩལ་ལས་ཤར་བ་རྣམས༔
ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་བསྡུ༔
མ་སྐྱེས་མི་འགགས་ནམ་མཁའི་ངང་༔
དབང་ཆེན་འབར་བའི་ངང་དུ་ཐིམ༔
хунґ   тонґпей цал ле шярва нам
тхамчє чӧк’ї їнґсу ду 
мак’є міґаґ намкхей нґанґ 
ванґчєн барвей нґанґ ду тхім

ཧཱུྃ༔ སྐྱེ་མེད་དབྱངིས་ལས་འབར་བའི་སྐུ༔
སྲིད་གསུམ་ལྷ་ཡི་སྐུར་རྫོགས་པ༔
རྡོ་རྗེ་མི་འགྱུར་རང་བཞནི་ལས༔
གང་གིས་གཞམོ་པར་མི་ནུས་སོ༔

བཛྲ་ཀཱ་ཝ་ཱཙི་རཀྵ་ཧཱུྃ༔
хунґ   к’єме їнґле барвей ку 
сісум лхаї кур дзоґ па 

3. Заключна стадія:

ГУМ! 
Всі з’яви, що постали із шун’я́ти — 

в просто́рі дгармадгату розчиняються,
в небесній сфері, в стані Могутнього Сяйва,

що ані постає, ані спиняється.

ГУМ! 
З простору ненародженого — 

просвітле Тіло полум’яне. 
Три виміри буття — 

довершені Тіла божеств. 
Ніщо не може знищити 

незмінну ваджрову природу.

ВАДЖРА КА ВА ЧІ РАКША ГУМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
дордже мінґ’юр ранґжін ле 
ґанґ ґі жӧмпар мі ню со

бендза ка ва ці ракша хунґ

ཧཱུྃ༔ སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་སྐུ༔
གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་དབྱངས༔
རིག་པ་རང་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔
འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ཤོག༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

хунґ   нанґва тхамчє лхаї ку 
драґпа тхамчє нґаґ к’ї янґ 
ріґпа ранґсал чӧк’ї ку 
дрова йонґ к’ї палду шӧґ

ом а хунґ

ГУМ! 
З’яви усі — божественні просвітлі форми, 
всі звуки є мелодіями мантр, 
самоосяйне усвідомлення — то дгармакая.
Хай ці блага стануть надбанням всіх істот!

ОМ А ГУМ
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔ད་ེལྟར་གསང་བའི་སྒྲུབ་པ་འདི༔

Нехай щасливці із благою кармою 

དངོས་སྒྲུབ་བསྒྲུབ་ལ་མྱུར་བའི་ལམ༔

зустрінуться з цією практикою тайною —

སྐལ་ལྡན་རྣམས་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔

вона є стрімким шляхом до здобуття досягнень-сіддг.

སྐལ་མེད་རྣམས་ལ་གསང་རྒྱ༔

Хай для негожих таємницею вона лишається.

ས་མ་ཡ་རྒྱ༔ གཏེར་རྒྱ༔ སྦས་རྒྱ༔

Самая. Печатка тер́ми. Печатка таїни.

མཆོག་གྱུར་གླིང་པས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའོ།། །།

Чокґ’юр Лінґпа віднайшов [цю тер́му із надр гори] Скарбниця Простору [Намкха Дзӧ].
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
Посвята і побажання сприятливого 

[з “Короткої щоденної практики”]

ཐུན་མཐར་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལ༔ གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་ཐུགས་ཡིད་བསེྲ༔ དག་ེཚོགས་བསོྔ་སོྨན་རྒྱ་ཡིས་གདབ༔

Наприкінці  сесії  молися  до  Ґуру,  він  утілення  всіх  буддових  Родів,  та  поєднуй  ваші  серця.  Запечатуй
накопичені заслуги молитвами присвяти й благих побажань.

ཧོ༔ རིག་འཛནི་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་དབྱངིས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

го  
ріґдзін ламей к’їлкхор друбпей тхӱ
даґ данґ тхає семчєн малю кюн
трінлє намжі лхюн ґ’ї друбпа данґ
ӧсел чӧкю їнґсу дролвар шӧґ

Го!
Від'ядгари-ґуру мандали
досягненням хай спонтанно я
та істоти незліченні всі
звершимо чотири Діяння.

В чистосяйний простір основи – 
в дгармакаю хай ми звільнимось! 

39



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱནི་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔ 
ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔
ཆོས་སྐྱངོ་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔
མཆོག་ཐུན་དངསོ་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ 

цаґ’ю ламей джінлаб ньїнґ ла жюґ
їдам кхандро лю данґ дрібжін дроґ
чӧк’йонґ сунґме барчє кюнсел не
чоґ тхӱн нґӧдруб друбпей таші шӧґ

Хай до мого серця увійде
наснага-благословіння від
корінного Ґуру і майстрів
традиції передання Вчень!

Хай за мною як за тілом тінь
їдами і да́кіні ідуть!
Дгармапали й оборонці хай 
перешкоди геть усунуть всі!

Хай усе сприяє набуттю 
вищих і звичайних досягнень!    

དུས་ཀུན་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་༔ བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་པདྨ་ལ༔ དབེྱར་མེད་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་ཀྱིས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔

Повсякчасною  і  відданою  молитвою до  Корінного  Ґуру,  що  невіддільний  від  великого  Влада́ря  Падми,
нищаться усі перешкоди і звершуються усі досягнення!
ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Самаю запечатано, запечатано, запечатано.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

སྤྲུལ་པའ་ིགཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བད་ེཆེན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡང་དག་པའོ།། །།

Це — автентична таємна тер́ма великого втіленого тертӧна Чокґ'юра Дечєна Лінґпи.

གོང་གི་སྐྱབས་སེམས་དང་བསོྔ་སོྨན་ཤིས་བརྗོད་འདི་དག་ཕིྲན་ལས་སིྙང་པོའི་རྣལ་འབོྱར་ནས་ཁ་བསྐང་བའོ། །མཆན།

Примітка: строфи  Прихистку,  бодгічітти, посвяти та побажання блага були додані з “Йоґи сутнісних
Діянь” (Трінлє ньїнґпо).
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔༄༅། །རོྡ་རེྗ་དབིྱངས་དཀིྱལ་འཁོར་གིྱ་སོྨན་ལམ་བཞུགས་སོ། །
Чисте прагнення мандали Ваджрадгату (Чоґчу дӱ жі)

ན་མོ་གུ་རུ༔ སེྤྲལ་ལོ་སེྤྲལ་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ་བསམ་ཡས་བར་ཁང་གཡུ་ཞལ་ཅན་དུ་རྡོ་རྗེ་དབིྱངས་ཀྱ་ིདཀྱིལ་འཁོར་ཞལ་ཕེྱས་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་སོྨན་ལམ་འདི་གས་པས་
རྗ་ེའབངས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་ནར་མར་མཛད༔ ཕིྱ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་ཐུགས་དམ་རྩེ་གཅགི་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

Будди й бодгісаттви 
десяти сторін і чотирьох часів,
зібра́ння Ґуру, Ї́дамів, Дакі́нь і Дгармапал,
прошу, усі без винятку 
прийдіть сюди, як порошини незліченні,
посядьте трони з лотосів та місяців 
у просторі переді мною.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
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་གནངོ་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་ཕྱརི་བདག་གསི་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
སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁརོ་བསྐརོ༔

Вам із пошаною вклоняюсь 
тілом, мовою, умом,
офіри зовнішні і внутрішні дарую, 
також таємні й офіру та́ковості.

Перед Суґатами — 
найвищими опорами для шанування —
я сором відчуваю 
за скоєні в минулому діяння злі
та сповідаюсь повністю у діях неблагих, 
що їх продовжую чинити.
Віднині, аби зріктися їх в майбутньому, 
себе я опаную.

Радію всім надба́нням блага і заслуги,
молю вас, будди, не відходьте у нірвану
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
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་སླབོ་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
བསྟན་པའི་དཔལ་གྱུར་བླ་མ་རིན་ཆེན་རྣམས༔
ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཤོག༔

та обертайте Колесо 
неперевершеної Дгарми вчень і Трипітаки.
Надба́ння блага, все без винятку, 
присвячую свідомості істот:
хай досконалої основи звільнення сягнуть.

Будди й бодгісаттви, вас прошу,́ 
на мене зважте!
Хай прагнення це досконале, 
мною розпочате,
наслідує Самантабгадри-Будди мудрість,
також його синів
й шляхетного Манджушрі.

Хай всі дорогоцінні Ґуру — Вче́ння велич —
подібно небу розпоширяться на всі усюди.

44



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
ཉི་ཟླ་བཞནི་དུ་ཀུན་ལ་གསལ་བར་ཤོག༔
རི་བོ་བཞནི་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
བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོ་ཡང་༔
ཆབ་སྲདི་རྒྱས་ཤིང་བསྟན་ལ་སྨན་པར་ཤོག༔
བསྟན་པའི་ཞབས་འདེགས་རྒྱལ་རིགས་བླནོ་པོ་ཡང་༔

Хай наче сонце вони все осяють,
і житимуть так довго наче гори.

Нехай безцінна Санґга — основа Вче́ння — 
живе у злагоді,
чиста в поведінці, 
багата в трьох навчаннях.

Ядро Вчення́ — громада тих, 
хто практикує Мантраяну, —
тримаючись самай, хай удійсни́ть 
етапи творення і звершення.
Властитель Дгарми — 
Вче́ння меценат —
нехай свої розширить володіння 
і Вче́нням буддовим сприяє.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
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 целданґ денпар шӧґ
བསྟན་པའི་གསསོ་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་སྐྱདི་ལྡན་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བར་ཤོག༔
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
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༔

Знать і висо́копосадовці — 
служники́ Вчення́ —
розумними хай будуть 
і ресурсів мають вдосталь.

Хай всі господарі багаті — 
благода́рі Вче́ння —
будуть наділені достатком 
та не знають збитків.

Нехай країни всі, що мають віру в Дгарму,
живуть щасливо в мирі та без перешкод.

Я — йоґін, що йду Шля́хом –
хай матиму самаї бездоганні 
і здійснення усіх бажань.
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
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
འགྲོ་རྣམས་བླ་མེད་ཐེག་པའི་སྒོར་ཞུགས་ནས༔
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་ཆེན་པོ་ཐབོ་པར་ཤོག༔
дронам ламе тхеґпей ґор жюґ не
кюнзанґ ґ’ялсі чєнпо тхобпар шӧґ

Усі, із ким пов’язаний я кармою — 
хоч злою, хоч благо́ю, —
хай будди за вас дбають завжди і тепер.

Істоти всі нехай зійду́ть 
на досконалу Колісницю,
нехай усі дося́гнуть 
Самантабгадрову безмежну сферу.

ད་ེལྟར་གྱི་སོྨན་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.

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། །   ། །
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སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔
Великий тертон Чокґ’юр Лінґпа, еманація принца Муруба, віднайшов цю тер́му в присутності великого
зібрання людей. Він дістав її з-під верхівки скелі, що має назву Купа Дорогоцінностей, яка розташована на
схилі з правого боку славетного святого місця Сенґчєн Намтраґ. Цоґ’ял записала цю тер́му 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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Побажання розквіту діянь Чокґ’юра Лінґпи

༄༅། །སྤྲུལ་པའི་གཏརེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལསོ་སྒྱུར། །
འགྲོ་འདུལ་མཆགོ་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

Ке́рманичу Океану всіх
ве́личних терто́нів втілених,
Чо́кґ'юре Дечєне Лінґпо, ви
приборкуєте усіх істот. 

Хай ваша традиція завжди́
всюди розпоширюється і
хай усе сприяє множенню
бла́гих знаків щастя і щедрот!

མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། །

Написав Манджуґоша 10

10 Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо.
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“Таємна практика Дордже Драґцала”

З подякою Ламі Опаґу і Лопону Шедрубу Ґ’яцо за вчення і роз’яснення, 
переклала з тибетської мови і віршувала © Ната Сöнам Ванґмо, 2020. 
Редагував Ярослав Литовченко.

“Загальна молитва до Майстрів традиції  Ньїнґма”, “Сяйне сонце потрійної віри”, “Молитва до корінного Ґуру”,
“Чисте прагнення мандали Ваджрадгату”

Переклала з тибетської мови © Ната Сöнам Ванґмо, 2019. Редагував Ярослав Литовченко.

“Семирядкова молитва”, “Гряди хмар двох надбань”, “Побажання розквіту діянь Чокґ’юра Лінґпи”

Переклала з тибетської мови і віршувала, адаптуючи для співу з автентичними мелодіями © Ната Сöнам Ванґмо,
2019-2020. Редагував Ярослав Литовченко.

На благо!

50



སྐྱབས་སུ་འགོྲ་ཞིང་སེམས་བསེྐྱད་ལ༔

LHASEY LOTSAWA 

TRANSLATIONS AND PUBLICATIONS

https://samyeinstitute.org/community/announcements/monthly-100000-feast-offerings-tsok-bum/ 

51

https://samyeinstitute.org/community/announcements/monthly-100000-feast-offerings-tsok-bum/

	Семирядкова молитва (Ціґдӱн сӧлдеб)
	Загальна молитва до Майстрів традиції Ньїнґма (Кюнзанґ дорсем)
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	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 Роду передання увійдуть у плин нашого серця-ума.
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	Самая.
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