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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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༄༅། །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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༄༅། །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
རྒྱལ་པོ་ཛཿཡི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཚེ་དབང་གྲགས། །

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 Деуцена. Чокґ’юр Лінґпа вважається останнім із 
його 13-ти перенароджень в якості тертона. [тут і далі прим. перекладачів]
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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
ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་གསང་སྔགས་རནི་པོ་ཆེ། །

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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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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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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༄༅། །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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༄༅། །ཟབ་བདུན་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགོྲའི་ཕིྲན་ལས་སོྔན་འགོྲ་ཁེྱར་བདེ།

Лотосова Дакіні: попередні практики

Зручні у виконанні попередні практики для діянь Лотосової Дакіні
з “Глибини довголіття” із циклу “Сім глибин”

གཉིས་པ་སྐྱབས་སེམས་གཏེར་གཞུང་ན།ི

[...] 2.   Прихисток і бодгічітта: корінний текст те́рми  
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ན་མོ༔ རྒྱལ་ཀུན་འདུས་གཟུགས་བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་མར༔
གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་སམེས་ཅན་ཀུན་དོན་དུ༔
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རནི་ཆེན་སྐྱོང་བ་ལ༔
འདི་ན་བཤད་ཅིང་སྒྲུབ་པ་བྱདེ་པ་ཡི༔
དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་རྣམས་བསྡུ་བ་དང༔
ཆསོ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔
བླ་མ་མཁའ་འགྲོ་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅའ་བས༔
དཀའ་བ་མེད་པར་དུས་འདིར་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

ལན་གསུམ་བརྗོད།

намо ґ’ял кюн дӱзуґ лама кхандро мар
ґюпе к’ябчі семчєн кюн дӧн ду
санґ’є тенпа рінчєн кйонґва ла
ді на шечінґ друбпа чєпа ї
гєндӱн дӱпей денам дува данґ
чӧк’ї чак’єн малю друбей чір
лама кхандро друбпар дамча ве
кава мепар дӱдір друбпар шӧґ

Намо! 
Уклін тобі і шана, о Ґуру Дакіні,

мій Прихистку, утілення всіх будд!
Хай прямо зараз, без ускладнень удійсню

свою обітницю звершити Ґуру Дакіні:
заради блага всіх істот,

щоб зберегти безцінні вчення Будди,
щоб притягнути Санґги зібрання — 

тих, хто Вчення тлумачать й практикують,
і щоб зібрати все для Дгарми необхідне.

Повтори тричі.
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ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ
дза хунґ бам го

ДЖА ГУМ ВАМ ГО

ཚགོས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ།

цоґ жінґ нам ранґла тхімпар ґ’юр 

Все поле зібрання розчиняється в мені.

བགེགས་གཏོར་བིྱན་བརླབ་སྔགས་ཀྱིས་བསོྔ། །

Освяти то́рму для тих, що чинять перешкоди [ґєґтор], і присвяти її за допомогою мантри.5

5 Сюди можна вставити додатковий текст освячення і посвяти торми для тих, що чинять перешкоди.
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གསུམ་པ་བགེགས་ལ་བཀའ་བསོྒ་བ། །

3.   Наказ тим, що чинять перешкоди  

ཧྲཱིཿཧཱུ།ྃ ང་ནི་རང་བྱུང་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ །
འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་དབང་སྒྱུར་རྡོ་རྗེའི་བཀའ། །
མ་འདའ་རྟོག་འཁྲུལ་བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས། །
ཡེ་སྟོང་རྩ་བྲལ་གཉུག་མའི་དབྱིངས་སུ་དེངས། །
грі хунґ   нґані ранґджюнґ пема герука
кхорде кюнла ванґ ґ’юр дорджей ка
мада тоґтрӱл барчє ґєґк’ї цоґ
єтонґ цадрал ньюґмей їнґсу денґ

Я — самопосталий Лотосовий Герука, 
що опанував усю самсару й нірвану. 

Сонмища духів-ґєґ, що перешкоди чинять, — 
концепції й омани — 

наказу моєму ви опиратися не смійте! 
Розчиніться у природному просто́рі —

одвічно порожньому й неукоріненому!

སརྦ་བིགྷྣནཱ་གཙྪ་ཕཊ྄།
сарва біґганен ґецца пхет

САРВА ВІҐГНАН ҐАЧЧА ПХАТ
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བཞི་པ་སྲུང་མཚམས་བཅད་པ་ནི།

4.   Проведення захисної межі  

ཧཱུ།ྃ གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་དཀྱལི་འཁོར་འདརི། །
མཚན་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བར་ཆད་མིང་ཡང་མེད། །
སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་དབྱིངས། །
འཇའ་ཟེར་ཕྱག་མཚན་མེ་ཕུང་འབར་བས་གཏམས། །
хунґ   дӧне намдаґ єше к’їлкхор дір
цендзін трӱлпей барчє мінґ янґ ме
нанґ драґ тоґ цоґ лха нґаґ ӧсел їнґ
джязер чаґцен мепхунґ барве там

У цій мандалі Мудрості, одвічно чистій, 
немає навіть слів таких 

як “чіпляння” й “перешкоди від затьмарень”. 

Тут з’яви, звуки і думки — 
це божество, і мантра і осяйний простір,

сповнений райдужними променями, 
символами і полум’яною масою вогню.

བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ།
бендза ракша ракша хунґ

ВАДЖРА РАКША РАКША ГУМ
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ལྔ་པ་བརྡ་ཡི་སོྒ་ཕྱག་དང་། །ནོངས་བཤགས་དམ་བཅའི་བཟུང་བ་ནི། །

5.   Символічні   [  відчинення  ]   брами і уклін; каяття у помилках і прийняття обітниці  

ཧོཿ ཐབས་ཤསེ་སྒོ་དབྱེ་རང་རིག་ལྷ་ཞལ་མཇལ། །
བོླ་འདས་གཉསི་མེད་རྟོགས་པའི་དོན་ཕྱག་འཚལ། །
འཁྲུལ་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་འཛིན་པ་བཤགས། །
མི་འབྲལ་བསྒྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཟུང་། །
го   табше ґо є ранґ ріґ лха жял джял
лоде ньїме тоґпей дӧн чаґ цал
трӱлпей ванґ ґі тхаде дзінпа шяґ
мідрал друбпей дорджей ярдам зунґ

Відчинивши брами методу і мудрості, 
зустрівшися обличчям до обличчя 

із божеством — ріґпою-усвідомленням, 
вклоняюся на рівні абсолюту 

із осягненням недвоїстості, 
що позамежна інтелекту. 

Каюся, що під владою омани 
чіпляюся за розмежування. 

Дотримуватимусь ваджрової обітниці
практикувати неупинно.

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ།
бендза самая хунґ

ВАДЖРА САМАЯ ГУМ
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དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བིྱན་ཆེན་དབབ།

6.   Закликання величі благословінь одвічної Мудрості  

ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་འབར་བ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ནས། །
བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཡི་དམ་ལྷ། །
གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཚིག་ཅན། །
ཁྱད་པར་པདྨ་ཌཱ་ཀི་གཙོ་འཁོར་བཅས། །
грі   дечєн барва ванґ ґі пходранґ не
ґ’ю сум лама жітро їдам лха
несум кхандро чӧкьйонґ дамціґ чєн
кх’єпар пема дакі цокхор чє
གདུང་ཤུགས་དྲག་པསོ་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན། །
སྒྲུབ་གནས་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ལ་བྱིན་ཆེན་ཕབོ། །
སྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་དབང་ཆེན་སྐུར། །
སྒྲུབ་རྫས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
дунґшюґ драґпӧ тхуґдам ґ’ю кӱл на
друбне к’їлкхор ді ла джінчєн пхоб

З палацу притягання,
із полум’яного великого блаженства, 

Ґуру трьох традицій передання, 
мирні і гнівні божества-їдами, 

дакіні трьох святих місцин
і дгармапали, вірні обітницям, 

а в першу чергу — Лотосова Дакіні із почтом, 
коли вас закликаю з тугою, що невимовна,

мандалу цього місця практики 
наповніть величчю.

Мені, йоґіну удатному, 
даруйте великі посвяти.

Субстанції садгани освятіть
як мудру одвічної Мудрості.
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друбчоґ налджӧр даґла ванґчєн кур
друб дзе єше чаґ ґ’яр джінґ’ї лоб
སྣང་གྲགས་ཆསོ་ཀུན་རིག་པའི་དབང་དུ་འདུས། །
འཁོར་འདས་མཉམ་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །
གདོད་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་ངང་། །
ལྷུན་རྫོགས་གདལ་བ་ཆེན་པའོི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །
нанґ драґ чӧкюн ріґпей ванґду дӱ
кхорде ньямньї тхіґле чєнпор дзоґ
дӧне ґ’юрме дечєн ӧсел нґанґ
лхюн дзоґ далва чєнпой джін пхоб чіґ

Хай під владу ріґпи притягнуться 
і прояви, і звуки — усі явища. 

Самсара і нірвана виповнені 
як величне тхіґле рівності. 

Сповніть величчю спонтанної довершеності 
великої всеосяжності — 

станом осяйного великого блаженства, 
яке одвічно є незмінним. 

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བ་ེཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ།
бендза ґ’яна абешая а а

ВАДЖРА ҐНЯНА АВЕШАЯ А А
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བདུན་པ་མཆོད་བརླབ་གཏེར་གཞུང་ན།ི

7.   Корінний текст те́рми для освячення офір  

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྀྲ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔
ом бендза амріта кундалі хунґ пхет

ОМ ВАДЖРА АМРІТА КУНДАЛІ ГАНА ГАНА ГУМ ПХАТ

Очисти за допомогою:

ར་ྃཡྃ་ཁྃ༔ གིས་བསང་། 

рам ям кхам

РАМ ЯМ КХАМ

Очисти за допомогою:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདོྡྷ྅་ཧཾ་ཀྱིས་སྦྱང་། 

ом собгава шуддга сарва дгарма собгава шуддго ханґ
ОМ СВАБГАВА ШУДДГА САРВА ДГАРМА СВАБГАВА ШУДДГО ГАМ
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སོྟང་པའི་ངང་ལས་པདྨ་འབར་བའི་སྣོད༔
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལས་མཆདོ་པའི་བྱེ་བྲག་ནི༔
སོ་སོར་གསལ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་མཆདོ་སྤྲིན་ནི༔
བདེ་བ་སྐྱེད་ཅིང་ཡིད་འཕྲོག་འགུགས་པ་ཡི༔
རྣམ་པར་འཆར་ཞིང་ནུས་པ་ཅན་དུ་གྱུར༔
тонґпей нґанґ ле пема барвей нӧ
ом а хунґ ле чӧпей джєдраґ ні
сосор сел жінґ єше чӧтрін ні
дева к’є чінґ їтроґ ґуґпа ї
нампар чаржінґ нюпа чєнду ґ’юр

Зі стану порожнечі — 
полум’яне лотосове вмістище. 

Із ОМ А ГУМ — 
хмара офір одвічної Мудрості —

офіри розмаїті, що для кожного 
особливу форму набувають;

в могутніх формах постають, 
породжуючи насолоду, 

вчаровують й притягують.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བཛྲ་ས་ྥར་ཎ་ཁཾ༔
ом а хунґ   бендза сапхарана кхам

ОМ А ГУМ  ВАДЖРА СПХАРАНА КХАМ
སྔགས་ད་ེལན་གསུམ་བརྗོད་པ་ཡིས། །མཆོད་བརླབ་ཕིྲན་ལས་དངོས་ལ་འཇུག །

Промовивши цю мантру тричі, освяти офіри і переходь до основної садгани.
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འད་ིཡང་དཔལ་ང་ེསྤྲུལ་པའི་སྐུ། །  ཆོས་དབིྱངས་མཆོག་གི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར། །  འཆ་ིམེད་བསྟན་གཉིས་གླིང་པ་ཡིས། །  གང་དྲན་ཤར་མར་སེྤལ་བའི་དགེས། །  རང་སྣང་
དབང་དུ་འདུ་བར་ཤགོ །

Згідно чистого прагнення найвищого Чоїнґа, перенародження Палнґє, Чіме Тенньї Лінґпа6 записав це так, як
це постало в його умі. Силою поширення цього блага хай кожен опанує власні з’яви.

དག་ེལེགས་འཕེལ།།  །།

Хай зростає благо!

6 Ім’я Джамґӧна Конґтрӱла Першого як тертӧна.
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Основна садгана

༁ྃ༔  ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ལས༔  དབང་གི་ལས་སོྦྱར་པདྨ་མཁའ་འགོྲའི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔

Садгана Лотосової Дакіні для діянь притягання
з “Глибини довголіття”, що з циклу “Семи глибин”

ཧྲཱིཿ ཆསོ་རྣམས་མི་དམིགས་ཀ་དག་ངང༔
མ་འགགས་སྙིང་རྗེའི་རལོ་པ་ལས༔
ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་འོད་འབར་གྱུར༔
དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣདོ་བཅུད་སྦྱངས༔
грі чӧнам міміґ кадаґ нґанґ
маґаґ ньїнґдже рӧлпа ле
грі їґ марпо ӧбар ґ’юр
де ле ӧтрӧ нӧчю джянґ
ཨེ་ཡཾ་ར་སུཾ་ཀེཾ་རཾ་རྣམས༔
འཕྲོས་པས་འབྱུང་བ་རམི་བརྩེགས་སྟེང༔

ГРІ! 
Зі стану чистоти одвічної, 

вільної від концепцій щодо явищ,
з виявів співчуття неспинного

з’являється склад ГРІ [ཧྲཱིཿ] — 

червоний, сяйний і яскравий. 
Із нього світло променіє 

і очищає вмістище і вміст7.

7 Вмістище і вміст — світ та істоти [прим.пер.].
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བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ཁང༔
རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ནང༔
е ям ра сум кем рам нам
трӧпе джюнґва рімцеґ тенґ
бгрум ле рінчєн жял’є кханґ
ґ’єн данґ кӧпа йонґ дзоґ нанґ
པདྨ་འདབ་བརྒྱད་གེ་སར་དང༔
འདབ་མར་པདྨ་དམར་པོ་དང༔
ཉི་མའི་གདན་ལ་ཧྲཱི་དམར་དགུ༔
ཡོངས་གྱུར་པདའྨི་ལྕགས་ཀྱུར་གྱུར༔
пема даб ґ’є ґесар данґ
дабмар пема марпо данґ
ньїме ден ла грі мар ґу
йонґ ґ’юр пемей чаґ к’юр ґ’юр
ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿས་མཚན་འོད་དམར་འབར༔
དནོ་གཉིས་བྱས་འདུས་འོད་ཞུ་ལས༔
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གཙོ་འཁརོ་དགུ༔

Випромінюються склади 
Е [ཨེ], ЯМ [ཡ]ཾ, РА [ར], СУМ [སུ]ཾ, КЕМ [ཀེཾ] і РАМ [རཾ],

З них послідовно елементи 
[постають] один над одним. 

На них — склад БГРУМ [བྷྲཱུྃ], 

з нього — палац з коштовностей 
із досконалими прикрасами й оздобами. 

Всередині палацу — 
розквітлий лотос з вісьмома пелюстками. 

На пелюстці кожній — на сидінні 
з лотоса червоного і диску сонця — 

дев’ять червоних ГРІ [ཧྲཱིཿ] 

на лотосові гаки перетворюються.
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ཐམས་ཅད་པདྨ་དམར་པོའི་མདོག༔
тевар грі цен ӧмар бар
дӧн ньї джєдӱ ӧжю ле
пема кхандро цокхор ґу
тхамчє пема марпой доґ
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔
ཞགས་པ་པདའྨི་མདའ་གཞུ་འཛིན༔
མཛེས་ཤིང་ཆགས་པའི་ཉམས་ཅན་ལ༔
དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔
жял чіґ чаґ жі чаґ к’ю данґ
жяґпа пемей дажю дзін
дзе шінґ чаґпей ньямчєн ла
дар данґ рінчєн рӱпе ґ’єн
ཞབས་གཉསི་གར་སྟབས་རོལ་པ་ཡི༔
འདོ་དམར་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས༔
སོྒ་བཞིར་སྒོ་སྲུང་ཕོ་མོ་བརྒྱད༔
ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉསི་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔

Гаки позначені складами ГРІ [ཧྲཱིཿ] у центрі 

й червоним світлом пломеніють, 
яке, два види блага удійснивши, 

вертається назад.
Аж тоді гаки тануть в світлі, 

і Лотосова Дакіні із почтом постає — 
разом їх дев’ять. 

Усі вони — кольору червоних лотосів.

У кожної — одне лице, 
кожна у чотирьох руках тримає гак, аркан, 

лотосову стрілу і лук. 
Чарівні й пристрастні.
Вбрані у шовкові, дорогоцінні й кістяні оздоби.
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жяб ньї ґартаб рӧлпа ї
ӧмар барвей ӱ на жюґ
ґо жір ґо сунґ пхомо ґ’є
жял чіґ чаґ ньї чаґ к’ю данґ
ཞགས་པ་འཛིན་ཅིང་གར་སྟབས་བསྒྱུར༔
ཕིྱ་རོལ་པདྨ་རྡོ་རྗེའི་གུར༔
འདོ་ཟེར་མེ་དཔུང་འབར་བར་གསལ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་བྱནི་བརླབས་ཏེ༔
ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབང་རྫོགས་ཤོག༔
жяґпа дзін чінґ ґартаб ґ’юр
чірӧл пема дорджей ґур
ӧзер мепунґ барвар сал
кусунґ тхуґ су джінлаб те
єше нґа ї ванґ дзоґ шӧґ

Обидвома ногами витанцьовують вони 
посеред полум’яного червоного сяйва. 

Кожну з чотирьох брам охороняє 
захисник з дружиною — разом їх вісім. 

У кожного — одне лице, 
кожен у двох руках гак і аркан тримає і танцює. 

Навкруги ясно постає шатро із лотосів і ваджр,
що паленіє променями світла 

й вогняними стовпами. 

Просвітла велич Тіло, Мову й Серце-Ум освячує.
Хай звершиться посвята п’яти Мудростей!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔  ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ
ом а хунґ   ом хунґ трам грі а

ОМ А ГУМ    ОМ ГУМ ТРАМ ГРІ А
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Запрошення ґ’янасаттв

ཐུགས་སྨད་ཉི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒམོས་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་
དྲངས༔

тхуґме ньї тенґ грі їґ ле ӧ трӧпе ранґ жін ґ’ї нене ґомпа данґ дравей єшепа самґ’ї мікх’ябпа чєн дранґ

В  нижній  частині  серця  —  на  диску  сонця  —  склад  ГРІ  [ཧྲཱིཿ];  із  нього  світло

випромінилося  і  запросило  з  дгармадгату незбагненну  кількість  ґ’янасаттв,  що
виглядають як ті божества, яких візуалізували.
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ཧྲཱིཿ ཆསོ་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔
མ་འགགས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བཞེངས༔
ཐུགས་རྗེ་སྣ་ཚོགས་སྣང་མཛད་མ༔
མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔
མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་རྣམས་གཤེགས་ནས་ཀྱང༔
ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མཆསི་པར་མཛདོ༔
грі чӧїнґ к’єва мепа ле
маґаґ лонґчӧ дзоґ кур жєнґ 
тхуґдже нацоґ нанґдзе ма
кхандрой цоґ нам шеґсу сӧл
кхандрой цоґнам шеґне к’янґ
лек’ї дребу чіпар дзӧ

ГРІ! 
Із нерожде́нного просто́ру дгармадгату 
постаньте у неспинних проявах самбгоґакаї! 
Ви розмаїті форми співчуття являєте.
Молю, прийдіть, дакіні незліченні! 
Дакіні незліченні, як прийдете — 

плоди своїх діянь явіть!

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛ༔   ཛཿཧཱུྃ་བ་ཾཧོཿ   ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔
пема дакіні сапарівара бендза сама дза   дза хунґ бам хо   самая тіштха лхен

ПАДМА ДАКІНІ САПАРІВАРА ВАДЖРА САМАДЖА   ДЖА ГУМ ВАМ ГО   САМАЯ ТІШТХА ЛХАН
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Привітання

ཧྲཱིཿ འདིར་བཤམས་པདྨ་འབར་བ་རུ༔
དམ་ཡེ་གཉསི་མེད་བཞུགས་སུ་གསོལ༔
ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་འགགས་པ་མེད༔
ཅརི་ཡང་སྤྲུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
грі   дір шям пема барва ру
дам’є ньїме жюґсу сӧл
єше їнґ ле ґаґпа ме
чір янґ трӱл ла чаґцал ло

ГРІ! 
На підготовлені тут сяйні лотоси — 

прошу, сідайте 
як недуальна самая і мудрість. 

Вклоняюся всім розмаїтим проявам, 
що постають неспинно 

з простору Мудрості одвічної.

ཨ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔  པྲ་ཏི་བྷཱུ་ཧོ༔
аті бгу хо праті бгу хо

АТІБГУ ГО ПРАТІБГУ ГО
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Офірування

ཧཱུྃ༔  རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་མཆདོ་སྤྲིན་ནི༔
མེ་ཏགོ་བདུག་སྤསོ་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང༔
ཞལ་ཟས་རལོ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རགེ༔
བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་པ་བདུན༔
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔
བཞེས་ནས་འདོད་པའི་དངསོ་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
хунґ   рабджям жінґ кюн ґанґвей чӧтрін ні
метоґ дуґпӧ марме дрічаб данґ
жялзе рӧлмо зуґдра дріро реґ
таші дзетаґ ґ’ялсі нампа дюн
ґ’ялвей юм ґ’юр кхор данґ чє ла бӱл
жєне дӧпей нґӧдруб цалду сӧл

1. Зовнішні офіри

ГУМ! 
Хмари офір заповнюють усі світи безмежні: 

квіти, пахощі, світильники, парфуми, 
їжу, музику, форми, звуки, 

запахи, смаки й об’єкти дотику, 
вісім сприятливих складових й символів, 

і сім царських коштовностей — 
Матері Переможців-Будд і її почту офірую.
Молю, прийміть і сіддгі бажані даруйте! 

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་པུཥྤ་ེདྷཱུ་པ་ེཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མངྒ་ལཾ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔
пема дакіні сапарівара пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда кама ґуна манґалам ратна пудза хо

ПАДМА ДАКІНІ САПАРІВАРА ПУШПЕ ДГУПЕ АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІДЬЯ ШАБДА КАМА ҐУНА МАНҐАЛАМ
РАТНА ПУДЖА ГО
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ཧྲཱིཿ གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང༔
ཆགས་མེད་རཀྟ་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་པོ༔
འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་ཡེ་ཤསེ་རྒྱ་མཚའོི་སྤྲིན༔
འབུལ་ལོ་དགྱེས་པར་བཞསེ་ལ་ཕྲནི་ལས་མཛོད༔
грі ньїме джянґчуб семк’ї дӱці данґ
чаґме ракта чаґпей нечєн по
дӧйон торма єше ґ’ямцой трін
бӱлло ґ’єпар жє ла трінлє дзӧ

2. Внутрішні офіри

ГРІ! 
Офірую амріту бодгічітти недвоїстої;

величну пристрасть —
ракту неприв’язаності;

торму чуттєвих насолод — 
хмару-океан одвічної Мудрості.

Радо прийміть й звершіть діяння!

མ་ཧཱ་ཨ་མྀྲ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧིཿ
мага амріта ракта балінґта кхарам кхагі

МАГА АМРІТА РАКТА БАЛІМТА КХАРАМ КХАГІ
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ཧྲཱིཿ བདེ་བའི་རང་བཞིན་སེམས་དཔའི་ཚོགས༔
སྤྲུལ་ཏེ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ་པ་ཡིས༔
བདེ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མ་ཡི༔
གསང་མཆོད་བདེ་བའི་གནས་ལ་རོལ༔
грі  девей ранґжін семпей цоґ
трӱлте ґ’єпар трілпа ї
девей намґ’юр дума ї
санґчӧ девей не ла рӧл

3. Таємні офіри

ГРІ! 
Еманувавши саттв природи насолоди,

їх радо пригорнувши у обіймах,
тіштеся у сфері насолоди 

розмаїттям проявів блаженства 
таємної офіри!

ཨ་ཧོ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔
а хо мага сукха ом а хунґ

А ГО МАГА СУКХА    ОМ А ГУМ

ཨ་ལ་ལ་ཧོཿ ཨ་ཧཾ༔
а ла ла хо а ханґ

А ЛА ЛА ГО А ГАМ
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Славлення

ཧྲཱིཿ དནོ་དམ་མི་གཡོ་བདེ་བ་ཆེན་པའོི་སྐུ༔
ཅརི་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔
འདོད་པའི་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་སྩོལ་མཛད་མ༔
རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
грі   дӧндам мійо дева чєнпой ку
чір янґ нанґва дечєн юнґ друнґ лха
дӧпей дӧн кюн ньюрду цӧлдзе ма
дордже цюнмой цоґ ла чаґцал ло

ГРІ! 
Непорушний абсолют — 

просвітлі форми великого блаженства — 
розмаїття проявів богинь 

незмінного великого блаженства,
ви стрімко здійснюте усі бажані цілі.

Сонме владарок ваджрових, вклоняюсь вам!

ཞེས་ཕིྲན་ལས་གྱེར་ཞིང་བསོྒམས་ལ༔

Так наспівуй і практикуй діяння.
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ཏིང་འཛིན་གྱ་ིའཕོྲ་འདུ་ནི༔

Самадгі випромінювання і збирання

ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུའི་དབྱབིས་ཅན་འཕྲསོ་པས༔ གང་དབང་དུ་བསྡུ་
བར་འདོད་པའི་སྙིང་གར་ཕོག་པ་ཙམ་གྱསི་རྡོ་ཁབ་ལེན་གྱིས་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུས་པ་ལྟར་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་ལྷ་མོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་
པར་བསམ་ཞིང༔

лхамо намк’ї тхуґкар ньїма ла непей грі їґ ле  ӧзер марпо чаґ к’юй їбчєн трӧпе  ґанґ ванґду дувар
дӧпей ньїнґ ґар пхоґпа цамґ’ї до кхаб лен ґ’ї чаґчє дӱпа тар ванґду дӱне лхамой тхуґкей грі ла тхім
пар ґ’юр

Зі  складів  ГРІ [ཧྲཱིཿ]  на  дисках  сонця  в  сердечних  центрах  всіх  богинь  сяють  червоні

промені світла, що мають форму гаків. Щойно вони торкаються серцевини того, що
бажано  притягнути,  все  притягується  наче  залізні  порошинки  до  магніту  й
розчиняється у складах ГРІ [ཧྲཱིཿ] в сердечних центрах богинь.8

8 Як вчив Тулку Урґ’єн Рінпочє: “З якою метою ми притягуємо? Справжня суть того, що необхідно притягнути, це не оці
поверхові  речі.  Натомість  ми  притягаємо  осягнення  погляду,  притягаємо  медитацію  і  поведінку  (“медитація”
стосується  тих,  хто  практикує,  а  “поведінка”  стосується  тих,  хто  діють  згідно  Вінаї  тощо).  Таким  чином,  по  суті,
першочергова і єдина мета діянь притягування — це підтримка санґги тих, хто практикують буддизм; немає мирської
цілі притягати багатство, впливовість чи владу — це використовується виключно для підтримки буддизму”.
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ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལེླ་ཧྲཱིཿསྭཧཱཱ༔
ом курукуллє грі соха

ОМ КУРУКУЛЛЄ ГРІ СВАГА 9

9 Після  начитування  мантри  промов  мантру  санскритських  голосних  і  приголосних  та  дгарані  взаємозалежного
поставання. Повтори строфи стислої офіри, що починаються із “ГУМ! Хмари офір заповнюють усі світи безмежні...” і
строфи  славлення,  що  починаються  з  “ГРІ!  Непорушний  абсолют...”,  після  чого  промов стоскладову  мантру.  Тоді
переходь до офіри торми. 
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ཨོཾ་ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། རྀ་རཱྀ། ལྀ་ལཱྀ། ཨེ་ཨཻ། ཨོ་ཨཽ། ཨཾ་ཨཿ
ом а аа і іі у уу рі ріі лі ліі е ее о оо анґ ах

ОМ А АА І ІІ У УУ РІ РІІ ЛрІ ЛрІІ Е АЙ О АУ АМ АГА

ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། 

ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵཿ
ка кха ґа ґга нґа    ца цха дза дзха ня    та тха да дга на 

та тха да дга на    па пха ба бга ма    я ра ла ва ша    ща са ха кща

КА КХА ҐА ҐГА НҐА     ЧА ЧХА ДЖА ДЖГА НЬЯ      ТА ТХА ДА ДГА НА     
ТА ТХА ДА ДГА НА    ПА ПХА БА БГА МА     Я РА ЛА ВА     ШЯ ША СА ГА КША

ཨོཾ་ཡ་ེདྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧ་ེཏུནེྟ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭ་ཱཧཱ།
ом є дгарма хету трабгава хетун текен татхаґато хая вадет текен цайо ніродга евам баді мага

шрамана соха

ОМ Є ДГАРМА ГЕТУ ПРАБГАВА ГЕТУМ ТЕШАМ ТАТХАҐАТО Г’ЯВАДАТ ТЕШАМЧА ЙО НІРОДГА ЕВАМ ВАДІ
МАГА ШРАМАНАЯ СВАГА
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ཧཱུྃ༔  རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་གང་བའི་མཆདོ་སྤྲིན་ནི༔
མེ་ཏགོ་བདུག་སྤསོ་མར་མེ་དྲི་ཆབ་དང༔
ཞལ་ཟས་རལོ་མོ་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་རགེ༔
བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་རྣམ་པ་བདུན༔
རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔
བཞེས་ནས་འདོད་པའི་དངསོ་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
хунґ   рабджям жінґ кюн ґанґвей чӧтрін ні
метоґ дуґпӧ марме дрічаб данґ
жялзе рӧлмо зуґдра дріро реґ
таші дзетаґ ґ’ялсі нампа дюн
ґ’ялвей юм ґ’юр кхор данґ чє ла бӱл
жєне дӧпей нґӧдруб цалду сӧл

Офірування

ГУМ! 
Хмари офір заповнюють усі світи безмежні: 

квіти, пахощі, світильники, парфуми, 
їжу, музику, форми, звуки, 

запахи, смаки й об’єкти дотику, 
вісім сприятливих складових й символів, 

і сім царських коштовностей — 
Матері Переможців-Будд і її почту офірую.
Молю, прийміть і сіддгі бажані даруйте! 

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་པུཥྤ་ེདྷཱུ་པ་ེཨཱ་ལོ་ཀེ་གནེྡྷ་ནཻ་བིདྱ་ཤཔྡ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་མངྒ་ལཾ་རཏྣ་པཱུ་ཛ་ཧོ༔
пема дакіні сапарівара пушпе дгупе алоке ґєнде невідьє шабда кама ґуна манґалам ратна пудза хо

ПАДМА ДАКІНІ САПАРІВАРА ПУШПЕ ДГУПЕ АЛОКЕ ҐАНДГЕ НАЙВІДЬЯ ШАБДА КАМА ҐУНА МАНҐАЛАМ
РАТНА ПУДЖА ГО

36



ཧྲཱིཿ དནོ་དམ་མི་གཡོ་བདེ་བ་ཆེན་པའོི་སྐུ༔
ཅརི་ཡང་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་གཡུང་དྲུང་ལྷ༔
འདོད་པའི་དོན་ཀུན་མྱུར་དུ་སྩོལ་མཛད་མ༔
རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔
грі   дӧндам мійо дева чєнпой ку
чір янґ нанґва дечєн юнґ друнґ лха
дӧпей дӧн кюн ньюрду цӧлдзе ма
дордже цюнмой цоґ ла чаґцал ло

Славлення

ГРІ! 
Непорушний абсолют — 

просвітлі форми великого блаженства — 
розмаїття проявів богинь 

незмінного великого блаженства,
ви стрімко здійснюте усі бажані цілі.

Сонме владарок ваджрових, вклоняюсь вам!

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྀྲ་ཌོྷ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀོྟ་མེ་
བྷ་བ༔ སརྦ་སིདིྡྷ་མེྨ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏཾྟ་ཤིྲ་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ 

 བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔
ом бендза сато самая ману палая бендза сато тенопа тіштха дрідго мебгава сутокайо мебгава супокайо
мебгава ануракто мебгава сарва сіддгі мем траяцца сарва карма суцаме ціттам шірі ям куру хунґ ха ха

ха ха го бгаґаван сарва татхаґата бендза маме муньца бендзрі бгава мага самая сато а
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ОМ ВАДЖРАСАТТВА САМАЯМ АНУПАЛАЯ ВАДЖРАСАТТВА ТВЕНОПА ТІШТХА ДРІДГО МЕ БГАВА
СУТОШЙО МЕ БГАВА СУПОШЙО МЕ БГАВА АНУРАКТО МЕ БГАВА САРВА СІДДІМ МЕМ ПРАЯЧЧХА САРВА
КАРМА СУ ЧА МЕ ЧІТТАМ ШРЕЯМ КУРУ ГУМ ГА ГА ГА ГА ГО БГАҐАВАН САРВА ТАТХАҐАТА ВАДЖРА МА МЕ

МУНЬЧА ВАДЖРІ БГАВА МАГА САМАЯ САТТВА А  

ཞེས་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་པས་རྟགས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་ངོ་༔  ཐུན་མཚམས་སུ་གཏོར་མ་འབུལ་ཞིང་ཕིྲན་ལས་བཅོལ༔  མཐར་སོྣད་བཅུད་རྟེན་ལ་ཐམི༔  རྟེན་བརྟེན་
པར་གཙ་ོམའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་འདུས་པས་དེ་ཉིད་རང་གི་ཐུགས་སོྲག་ལ་ཐིམ་པར་བསོྒམ་ཞངི༔

Коли начитаєш [мантру Курукулли] 100 000 разів, з’явиться відповідний знак. В перервах між сесіями офіруй
торму  і  доручай  діяння.  Наприкінці  вмістище  і  вміст  розчиняються  в  основі.10 Споглядаючи  як  основа
розчиняється у ГРІ  [ཧྲཱིཿ]  в сердечному центрі центральної богині, яка розчиняється у твоєму сердечному

складі-сім’ї життєвої сили, [промовляй]:

ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནི་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ༔
ом пема дакіні сіддгі хунґ

ОМ ПАДМА ДАКІНІ СІДДГІ ГУМ
ཞེས་སོྟང་བཟླས་ཞིང་བུམ་ཆུ་འཐུང་ལ་དགེ་བསོྔ་བྱའོ༔

Начитай тисячу разів, випий води з вази і посвяти благо.

10 Під основою мається на увазі і чиста буддова земля, і небесний палац.
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ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Самаю запечатано, запечатано, запечатано.

ཁ་ོབོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཡེལ་ཕུག་ནམ་མཁའ་མཛདོ་ནས་ལས་ལྡན་གྱི་སུ་ཁ་གྲགོས་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་པའ།ོ   །

Я, Орґ’єн Чокґ’юр Дечєн Лінґпа, разом із провіщеною Сукхою, відкрив [цю терму] у Єлпхуґ Намкха Дзӧ.
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Офіра учти

༄༅། །ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས།  པདྨ་མཁའ་འགོྲའི་ཚོགས་མཆོད་སོགས་རེྗས་ཀིྱ་ལས་རིམ་
སིྙང་པོར་དིྲལ་བ་མཁའ་འགོྲ་དགེྱས་པའི་རོལ་མོ་བཞུགས་སོ། །

“Музика, що тішить дакінь”: 
Стисла офіра учти Лотосовій Дакіні й заключні діяння 

з “Глибини довголіття” із циклу “Сім глибин”

བདེ་སོྟང་ཚོགས་ལ་དགྱེས་རོལ་པ། ། བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལ། ། བཏུད་ནས་རྗེས་ཀྱི་ལྷན་ཐབས་འབིྲ། ། ཌཱ་ཀི་སྲུང་མས་གནང་བ་སྩོལ། །

Вклоняючись Ґуру Бгаґаваті, яка тішиться учтою насолоди-порожнечі, я напишу додаток із заключними
діяннями. Дакіні і захисники, даруйте дозвіл!

པདྨ་མཁའ་འགྲོར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་འབུལ་རྗེས་རིམ་བཅས་རྒྱས་པར་ཟབ་བདུན་སིྤྱ་ཆིངས་ལྟར་སྦྱར་དགོས་ཀྱང་།  །ཅུང་ཟད་བསྡུ་བའམ་དམགིས་སུ་བེྱད་པར་སོྤྲ་ན།  མཱ་ད་
ན་དང་བ་ལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་འདུ་བྱས་ལ།

Офіра учти Лотосової Дакіні й заключні діяння у розгорнутому варіанті мають бути поєднані із загальною
структурою практик циклу “Сім глибин”  [Забдӱн чічінґ].  Втім, якщо бажаєш виконати їх у стислій або
особливій формі, зібравши складові учти, в першу чергу мадану й балу, [промов]:
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1. Освячення субстанцій офір

རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཚགོས་གཞོང་རབ་ཡངས་པདྨ་རྒྱས་པའི་ནང་། །
ཚགོས་རྫས་འཁརོ་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མའི་བཅུད། །
རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་བདེ་སྟོང་སྦྱརོ་བའི་དངསོ། །
ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་མཐའ་ཡས་གྱུར། །
рам ям кхам   
цоґ жонґ раб янґ пема ґ’єпей нанґ
цоґ дзе кхорде тен йой данґмей чю
ріґ нґа яб юм детонґ джорвей нґӧ
єше дӱці чӧтрін тхає ґ’юр

РАМ ЯМ КХАМ
У величезній чаші учти — 

в лотосі розквітлому — 
складові учти — еліксир самсари й нірвани, 

живого й неживого, 
субстанція єднання насолоди-порожнечі 

п’яти буддових родів 
перетворюється на безкрайню хмару офір 

нектару одвічної Мудрості.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ
ом а хунґ   ха хо грі

ОМ А ГУМ   ГА ГО ГРІ
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ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི།

2. Запрошення поля зібрання

ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཅན་དང་པོ་ཏ་ལ། །
མཁའ་སྤྱདོ་ཀུ་རུ་ཀུལླའེི་བྲག་ཕུག་ནས། །
བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་ཏི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །
པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་སྦྱརོ་གསང་བའི་ཡབ། །
སྤྲུལ་པ་སྒོ་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །
དབང་ཆེན་རོལ་པ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བར་སྤྱོན། །
грі   чӧїнґ девачєн данґ потала
кхачӧ курукуллей траґпхуґ не
ґ’ю сум лама їдам к’їлкхор лха
пема кхандро ґ’єджор санґвей яб
трӱлпа ґосунґ кхор данґ чєпа нам
ванґчєн рӧлпа цоґ к’ї дувар джӧн
རྩ་གསུམ་ལྷ་གནས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པའོི་འགྲམ། །
ཏི་སེ་གངས་སོགས་དགྱསེ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

ГРІ! 
Із дгармадгату, Девачєну і Потали, 

з небесних сфер Печери Курукулли — 
Майстри трьох традицій передання, 

їдами-божества мандали, 
Лотосові Дакіні, що тішаться союзом 

з потаємними консортами,
еманації захисників брам разом із почтом, 

прийдіть на учту-зібрання — 
бенкет притягнення великого!

З місцин божеств Трьох Коренів, 
із узбережжя океану величезного, 

зі сніжного Кайлашу й інших чарівних палаців, 
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དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ་རིགས་བཞིའི་ལྷ་མོར་བཅས། །
གཏརེ་སྲུང་དམ་ཅན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས། །
ца сум лха не ґ’ямцо чєнпой драм
тісе ґанґ соґ ґ’єпей пходранґ не
ванґчуґ яб юм ріґ жій лхамор чє
терсунґ дамчєн цоґ ла чєндрен шеґ
བདེ་ཆེན་དབང་གི་ཕོ་བྲང་ཉམས་རེ་དགའ། །
ཌཱ་ཀི་ཕོ་མོའི་འདུ་བ་བྱིན་རེ་ཆགས། །
ཟག་མེད་བདེ་བའི་དམ་ཚིག་བཅུད་རེ་ཆེ། །
སྣང་རགི་རང་དབང་འདུ་བའི་བྱིན་ཕོབ་ཅིག །
дечєн ванґ ґі пходранґ ньям ре ґа
дакі пхомой дува джінре чаґ
заґме девей дамціґ чюре чє
нанґ ріґ ранґ ванґ дувей джін пхоб чіґ

Магешвара з дружиною в союзі, 
разом з богинями чотирьох родів, 

захисники терм, вірні обітницям, 
на учту вас запрошую, прийдіть! 

Палац великого блаженства притягання — 
напрочуд чарівний!

Зібрання даків й дакінь — таке чудовне!
Чиста самая насолоди — така живильна!
Велич опанування з’яв і усвідомлення пошліть!

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་ར་ིཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ

пема дакіні сапарівара бендза сама дза

ПЕМА ДАКІНІ САПАРІВАРА ВАДЖРА САМАДЖА

43



3.   Офірування першої частки  
ཕུད་དང་པོས་འདོད་ཡོན་མཆོད་སིྤྲན་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་སོྐང་བ་ནི།

Виповнення сердечних прагнень  [у  спосіб офірування]  першої добірної частки як безкрайньої хмари офір
чуттєвих насолод:

ཧྲཱིཿ སྣང་སྟངོ་གཟུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྤྱན་ལ་ཐིམ། །
གཟུགས་ཅན་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛདོ། །
གྲགས་སྟོང་སྒྲ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སྙན་ལ་ཐིམ། །
སྒྲ་གྲགས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
грі   нанґ тонґ зуґ к’ї дордже чєн ла тхім
зуґчєн ванґду дувей трінлє дзӧ
драґ тонґ дра ї дордже ньєн ла тхім
дра драґ ванґду дувей трінлє дзӧ
ཚོར་སྟངོ་དྲི་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཤངས་ལ་ཐིམ། །
གཟུགས་མེད་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛདོ། །
མྱང་སྟོང་རོ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ལྗགས་ལ་ཐིམ། །
འདོད་རྒུ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

ГРІ! 
Ваджра форм — проявлена порожнеча — 

розчиняється в очах;
вершіть діяння притягання того, що має форму!
Ваджра звуків — порожнеча, що лунає, — 

розчиняється у вухах; 
вершіть діяння притягання того, що звучить!

Ваджра пахощів — порожнеча, що відчутна, — 
розчиняється у носі; 

вершіть діяння притягання того, 
що не має форми!
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цортонґ дрі ї дордже шянґ ла тхім
зуґме ванґду дувей трінлє дзӧ
ньянґ тонґ рої дордже джяґ ла тхім
дӧґу ванґду дувей трінлє дзӧ
བདེ་སྟངོ་རེག་བྱའི་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ལ་ཐིམ། །
འཁརོ་འདས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
རིག་སྟངོ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ལ་ཐིམ། །
རྟོག་ཚོགས་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །
детонґ реґджей дордже ку ла тхім
кхорде ванґду дувей трінлє дзӧ
ріґтонґ чӧк’ї дордже тхуґ ла тхім
тоґ цоґ ванґду дувей трінлє дзӧ
དགའ་བའི་རང་བཞིན་ཕྱི་ཡི་དགྱེས་སྐྱདེ་བཞི། །
འབུལ་ལོ་གཟུང་བའི་ཡུལ་སྣང་དབང་འདུས་མཛདོ། །
མཆོག་དགའི་རང་བཞིན་ནང་གི་དགྱསེ་སྐྱེད་བཞ།ི །
འབུལ་ལོ་འཛནི་པའི་རྣམ་ཤེས་དབང་འདུས་མཛོད། །
ґавей ранґжін чії ґ’є к’є жі

Ваджра смаку — порожнеча, що має смак,— 
розчиняється у язику;

вершіть діяння притягання всього бажаного!

Ваджра відчуттів дотику — 
порожнеча-насолода — розчиняється у Тілі;

вершіть діяння притягання самсари і нірвани!
Ваджра Дгарми — порожнеча-усвідомлення — 

розчиняється у Серці;
вершіть діяння притягання концепцій і думок!

Офірую чотири зовнішніх втіхи, 
що мають природу радості!

Притягуйте об’єкти сприйняття!
Офірую чотири внутрішніх втіхи, 

що мають природу найвищої радості!
Притягуйте свідомість, що сприймає! 
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бӱлло зунґвей юл нанґ ванґдӱ дзӧ
чоґ ґей ранґжін нанґ ґі ґ’є к’є жі
бӱлло дзінпей намшє ванґдӱ дзӧ
ཁྱད་དགའི་རང་བཞིན་གསང་བའི་དགྱེས་སྐྱདེ་བཞི། །
འབུལ་ལོ་གཉསི་མེད་རླུང་སེམས་དབང་འདུས་མཛདོ། །
ལྷན་སྐྱསེ་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་དགྱེས་སྐྱེད་བཞི། །
འབུལ་ལོ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས་མཛདོ། །
кх’є ґей ранґжін санґвей ґ’є к’є жі
бӱлло ньїме лунґсем ванґдӱ дзӧ
лхенк’є ранґжін ньюґмей ґ’є к’є жі
бӱлло дечєн єше ванґдӱ дзӧ
དགྱསེ་པའི་རོལ་མོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །
ཐུགས་དམ་བཞིན་དུ་བསམ་མི་ཁྱབ་སྣང་བ། །
ཅི་བདརེ་བཞེས་ལ་ལས་བཞི་གྲུབ་པ་བརྒྱད། །
ཐུན་མཆོག་རགིས་དབང་འདུས་པའི་དངསོ་གྲུབ་སྩོལ། །
ґ’єпей рӧлмо нампа тхамчє па
тхуґдам жінду сам мі кх’яб нанґ ва

Офірую чотири таємних втіхи, 
що мають природу особливої радості!

Вершіть діяння притягання 
неподільних прани і ума! 

Офірую чотири співпосталих втіхи, 
що мають природу одвічної радості!

Вершіть діяння притягання 
одвічної Мудрості великого блаженства!

 
Чарівну музику, 

все розмаїття форм 
і незбагненних проявів — 

згідно сердечної самаї 
прийміть як забажаєте,
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чідер жєла ле жі друбпа ґ’є
тхюн чоґ ріґ ванґ дӱпей нґӧдруб цӧл

даруйте чотири види діянь, 
вісім звичайних сіддг-досягнень11, 

найвищі сіддгі й сіддгі притягання! 

པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝ་ཱར་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱ་ུཛ་ཁཱ་ཧི།

пема дакіні сапарівара ґанацакра пудза кхахі

ПЕМА ДАКІНІ САПАРІВАРА ҐАНАЧАКРА ПУДЖА КХАГІ

11 Сіддгі  небесних  сфер;  сіддгі  меча;  сіддгі  магічної  пігулки;  сіддгі  стрімкоходіння;  сіддгі  чарівної  вази;  сіддгі
перетворення якшів на слуг; сіддгі видобування еліксиру; сіддгі настоянки для очей.

47



བར་པ་

4.   Офірування другої част  ки  
བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོས་ཉམས་ཆག་བཤགས་པ་ནི།

Каяття у порушеннях [у спосіб офірування] океану нектару-амріти:

ཧོཿ སྤྱན་དང་མངནོ་ཤེས་ཐུགས་རྗེ་མངའ་བའི་ལྷ། །
འཁརོ་བཅས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ནའ།ི །
ཚོགས་མཆོད་ཟད་མེད་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །
བཞསེ་ནས་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་ཚངས་པར་སྩོལ། །
хо   чєн данґ нґӧншє тхуґдже нґавей лха
кхорчє чі нанґ санґва декхо ней
цоґчӧ земе дечєн дӱцій чю
жєне ґалтрӱл ньямчаґ цанґпар цӧл
བསེྐྱད་རིམ་མ་གསལ་བཟླས་བརྗོད་མཐར་མ་ཕྱནི། །
ཏིང་འཛནི་གཡེལ་ཞིང་རང་འདོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། །
རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ལས་འགལ་བ་རྣམས། །
མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་བྱང་ཞིང་དག་གྱུར་ཅིག །

Го! Богине, тобі властиві ясновидіння, 
прозріння і величне співчуття.

Разом зі своїм почтом, 
прийнявши невичерпний еліксир 

амріти великого блаженства — 
зовнішні, внутрішні, таємні офіри учти 

й офіру таковості,  
даруйте очищення хиб, затьмарень і порушень.

Під час стадії розвитку я уявляв неви́разно, 
начитування мантри не завершив; 

самадгі я практикував недбало 
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к’єрім масал деджӧ тхарма чін
тінґдзін єл жінґ ранґдӧ трінлє чӧл
цава єнлаґ дамле ґалва нам
тхӧлло шяґсо джянґ жінґ даґ ґ’юр чіґ

і доручав діяння заради особистих цілей;
самаї корінні та другорядні я порушував. 

Відкрито визнаю і каюся! хай це все очиститься!

མན་ངག་གི་ཡ་ིགེ་བརྒྱ་པ་བཟླས། །

Промов стоскладову мантру з усних настанов.

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྀྲ་ཌོྷ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀོྟ་མེ་
བྷ་བ༔ སརྦ་སིདིྡྷ་མེྨ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏཾྟ་ཤིྲ་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ 

 བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔
ом бендза сато самая ману палая бендза сато тенопа тіштха дрідго мебгава сутокайо мебгава супокайо
мебгава ануракто мебгава сарва сіддгі мем траяцца сарва карма суцаме ціттам шірі ям куру хунґ ха ха

ха ха го бгаґаван сарва татхаґата бендза маме муньца бендзрі бгава мага самая сато а

ОМ ВАДЖРАСАТТВА САМАЯМ АНУПАЛАЯ ВАДЖРАСАТТВА ТВЕНОПА ТІШТХА ДРІДГО МЕ БГАВА
СУТОШЙО МЕ БГАВА СУПОШЙО МЕ БГАВА АНУРАКТО МЕ БГАВА САРВА СІДДІМ МЕМ ПРАЯЧЧХА САРВА
КАРМА СУ ЧА МЕ ЧІТТАМ ШРЕЯМ КУРУ ГУМ ГА ГА ГА ГА ГО БГАҐАВАН САРВА ТАТХАҐАТА ВАДЖРА МА МЕ

МУНЬЧА ВАДЖРІ БГАВА МАГА САМАЯ САТТВА А  
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ཚོགས་ཐ་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ་གསང་བའི་འདུ་བ་ལ་འཁུ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་ཞིང་བསྟབ་པ་ནི།

5.   Офіра останньої частки  

Таємне зібрання зі звільненням і офіруванням всіх, хто чинять шкоду, у спосіб офіри останньої частки:

བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐུར་གྱུར།
даґньї кєчіґ ґі пема герукаї кур ґ’юр

ན་མོ། མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་བདེན་པ་དང་། །
ལྷ་སྔགས་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་མཐུས། །
དགྲ་བགགེས་ལོག་འདྲེན་གནདོ་བྱེད་རྣམས། །
མཚན་མའི་རྟེན་ལ་མྱུར་དུ་ཁུག །
намо   чоґсум цасум денпа данґ
лха нґаґ чаґґ’я тінґдзін тхӱ
драґєґ лоґдрен нӧчє нам
ценмей тенла ньюрду кхуґ

Умить я перетворююся на Лотосового Геруку.

Намо! 
Істиною Трьох Дорогоцінних і Трьох Коренів, 

силою божества, мантри, мудри і самадгі, 
хай всіх ворогів, лиходіїв 

і тих, хто зводять хибним шляхом, 
стрімко буде притягнуто 

в цей символічний образ!

བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བ་ྃཧོཿ

бендза анґкуша дза   дза хунґ бам хо
ВАДЖРА АМКУША ДЖА   ДЖА ГУМ ВАМ ГО 
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ཧཱུྃ། ཤསེ་རབ་གཏུམ་མོའི་ཨེ་དབྱིངས་འབར་བ་རུ། །
ཐབས་མཆོག་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཚནོ་བསྣུན་པས། །
གཟུང་འཛིན་ཉོན་མོངས་བག་ཉལ་བཅས་པ་ཀུན། །
བདེ་སྟངོ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པའོི་ཀློང་དུ་བསྒྲལ། །
хунґ   шераб туммой е їнґ барва ру
тхаб чоґ ріґпей дорджей цӧн нюн пе
зунґдзін ньйон монґ баґньєл чєпа кюн
детонґ єше чєнпой лонґду драл
རྡོ་རྗེ་དགའ་བཞིའི་དམ་ཚིག་ཆརེ་སྦར་ཞིང་། །
ཞེན་རྟོག་ཕུང་པོ་རང་གྲོལ་དབྱིངས་སུ་བསྟབ། །
བདག་འཛིན་འཁོར་བའི་རྩ་བ་རྒྱུན་ཆད་ནས། །
སྣང་སམེས་རང་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྲནི་ལས་མཛོད། །
дордже ґажій дамціґ чєр бар жінґ
жєнтоґ пхунґпо ранґ дрӧл їнґсу таб
даґдзін кхорвей цава ґ’юнчє не
нанґсем ранґ ванґ тхобпей трінлє дзӧ

ГУМ! 
Мудрість — полум’яний простір Е жару-туммо. 
Встромивши в нього досконалий метод — 

ваджрову зброю ріґпи-усвідомлення,  
все двоїсте чіпляння, турбуючі емоції 

разом з тенденціями непроявленими
звільняю в широчінь блаженства-порожнечі 

одвічної Мудрості!

Самая чотирьох ваджрових втіх 
палає ще сильніше;

масу самозвільнених нав’язливих думок 
у простір дгармадгату офіровано. 

Відтявши корінь самсари — “Я”-чіпляння, 
вершіть просвітлі дії опанування з’яв й ума!
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ཤ་ཏཱྲèཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ྄། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི།
шатрун марая пхет   бендза самая кха кха кхахі кхахі

ШАТРУМ МАРАЯ ПХАТ  ВАДЖРА САМАЯ КХА КХА КХАГІ КХАГІ
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Накопичення офір учти:      རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧཿི
рам ям кхам    ом а хунґ    ом курукуллє грі сапарівара мага ґана цакра пудза кха кха кхахі кхахі

РАМ ЯМ КХАМ ОМ А ГУМ  ОМ КУРУКУЛЛЄ ГРІ САПАРІВАРА МАГА ҐАНАЧАКРА ПУДЖА КХА КХА КХАГІ КХАГІ 
ཧཱུྃ༔ མཁའ་འགྲོ་འཁརོ་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས༔
མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོ་འདི་བཞསེ་ཤིག༔
ཉམས་ཆག་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བཤགས༔
ཐུགས་དམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་བསྐང་༔
དངསོ་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་སྩལ་དུ་གསོལ༔
ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་སྒྲུབས༔ 
ཨུཙྪིཥྚ་བ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི༔
хунґ    кхандро кхор данґ чєнам к’ї
чӧпа ґ’ямцо діжє шіґ
ньямчаґ ґ’ямцо малю шяґ
тхуґдам ґ’ямцо малю канґ
нґӧдруб ґ’ямцо цалду сӧл
трінлє ґ’ямцо малю друб 
уцішта балінґта кхахі

ГУМ! 
О, Дакіні з почтом всім,
Океан офір прийміть!
Визнаю-спокутую
Океан порушень всіх!

Усіх прагнень серця хай
Сповнюється океан!
Сіддг-досягнень океан
Ниспошліть мені, молю!

Океан просвітлих дій
Всіх без винятку звершіть! 
УЧЧІШТА БАЛІМТА КХАГІ
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ད་ེནས་བརྡའི་འབུལ་ལེན་བཅས་ཚོགས་ལ་རོལ། ནང་དང་གསང་བའ་ིདམ་ཚིག་གིས་ཚིམ་པར་སོྤྱད་ཅིང་རྡོ་རྗེའ་ིགླུ་ལེན།

Тоді  насолодися учтою, супроводжуючи це  символічними  [жестами]  офірування і  прийняття.  На основі
внутрішньої і таємної самай насолоджуйся досхочу і співай ваджрові пісні.

མཐར་སོྨན་ལམ་གདབ་པ་ནི།

Наприкінці — промовляння прагнення:

ཧ།ོ བདེ་སྟངོ་རོལ་པའི་ཚོགས་མཆོད་འདི་ཕུལ་བས། །
བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ཏེ། །
འཁརོ་འདས་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་དཔལ་ཆེན་པོའ།ི །
ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །
хо   детонґ рӧлпей цоґчӧ ді пхӱл ве
сӧнам єше цоґньї рабдзоґ те
кхорде кюнла ванґ ґ’юр палчєн по
єше чаґґ’я ньюрду друбпар шӧґ

Го! 
Офіруванням цієї учти 

насолоди блаженством-порожнечею 
хай цілковито звершаться надбання 

заслуги й мудрості, 
і хай тоді стрімко звершу 

мудру одвічної Мудрості Великославного — 
Повелителя самсари і нірвани!
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6.   Офіра залишків  
ལྷག་མ་བདུད་རྩིའ་ིཁ་ཕྲུས་བཏབ་ལ།

Окропи залишки амрітою з рота і [промов]:

པཉྩ་ཨ་མྀྲ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿ
пенца амріта хунґ ха хо грі

ПАНЬЧА АМРІТА ГУМ ГА ГО ГРІ

ཧྲཱིཿཕེཾ། གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཞིང་སྐྱོང་ཌཱ་ཀི་དང་། །
འཇིག་རྟེན་གནས་ཉུལ་དམ་ཚིག་རྗེས་གཅོད་རྣམས། །
དཔལ་གྱི་ཕམ་ཕབ་ལྷག་མའི་བདུད་རྩི་བཞེས། །
འགལ་བྱདེ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་སྙིང་ཁྲག་རྔུབས། །
ཁམས་གསུམ་ཡིད་ལ་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུས་ཐོབ། །
རྣལ་འབྱརོ་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །
грі пхем   
неюл дюртрӧ жінґ кьйонґ дакі данґ
джіґтен не ньюл дамціґ джєчӧ нам
палґ’ї пхам пхаб лхаґмей дӱці жє

ГРІ ПХЕМ! 
Дакіні-захисниці святих земель, 

місцин і кладовищ 
й наглядачки самай, 

які мандрують по мирських місцинах,
прийміть нектар-амріту залишків офір 

від Великославного; 
випийте сердечну кров порушників — 

невірних поглядів; 
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ґалчє лоґпар тавей ньїнґ траґ нґуб
кхам сум їла ґуґпей чаґк’ю тхоб
налджӧр тенпа ґ’єпей дроґ дзӧ чіґ

закиньте гак, що три світи притягує; 
сприяйте поширенню вчень йоґи!

ཨོཾ་ཨུཙིྪཥྚ་བ་ལིཾ་ཏ་བྷུཉྫ་ཧོ༔
ом уцішта балінґта бхундза хо

ОМ УЧЧІШТА БАЛІМТА БГУНЬДЖА ГО
ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ན།ི

7. Закликання сердечних самай

ཧྲཱིཿ བསྐུལ་ལོ་བསྐུལ་ལོ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ། །
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །
ཁྱད་པར་པདྨ་ཌཱ་ཀི་བཀའ་སྡོད་བཅས། །
བདེ་ཆེན་དབང་གི་ལས་ལ་སྐུ་བསྐྱོད་འཚལ། །
грі   кӱлло кӱлло тхуґдам їнґ не кӱл
лама їдам кхандро чӧкьйонґ данґ
кхє’пар пема дакі кадӧ чє
дечєн ванґ ґі лела ку кьйо цал

ГРІ! 
Кличу! Кличу! 
З простору дгармадгату закликаю 

до ваших обітниць сердечних!
Ґуру, їдами, дакіні, дгармапали, 

а зокрема — Лотосова Дакіні із почтом, 
прошу, прийдіть заради діянь притягання 

великого блаженства! 
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ཁ་སྦྱོར་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ཡིས། །
འདོད་ཁམས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །
ཚངས་དབྱངས་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་རིག་སྔགས་ཀྱིས། །
གཟུགས་ཁམས་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །
кхаджӧр куле трӱлпей пхонья ї
дӧкхам джіґтен ванґду дӱпар дзӧ
цанґ янґ сунґле трӱлпей ріґ нґаґ к’ї
зуґ кхам джіґтен ванґду дӱпар дзӧ 
རྗེས་ཆགས་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །
གཟུགས་མེད་འཇགི་རྟེན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །
ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་ྭབ་ཡིས། །
འཇིག་རྟེན་འདས་ཀུན་དབང་དུ་སྡུད་པར་མཛོད། །
джєчаґ тхуґле трӱлпей ӧзер ґ’ї
зуґме джіґтен ванґду дӱпар дзӧ
єше їнґ к’ї ґ’ютрӱл драва ї
джіґтен декюн ванґду дӱпар дзӧ
བརྟན་གཡོ་འཁརོ་འདས་ཡིད་ལ་གང་འདོད་པ། །

Хай посланці, яких ви емануєте 
зі своїх просвітлих Тіл союзу 

притягнуть-опанують світ бажань. 
Хай мантри, що ними лунає

ваша божественна просвітла Мова,
притягнуть-опанують світ форм.

Хай світло, що променіє 
з ваших Сердець просвітлих

притягне-опанує світ без форм. 
Хай мережа чудовних проявів 

простору Мудрості одвічної
все надмирське притягне-опанує.
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མོས་བཞིའི་ཚུལ་དུ་མྱུར་བར་དབང་འདུས་ཤིང་། །
མི་ལྡོག་གཅིག་གྱུར་ཤརེ་ཕྱིན་ཡུམ་གྱི་ཀླངོ་། །
འཁརོ་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛདོ། །
тен йо кхорде їла ґанґдӧ па
мӧжій цулду ньюрвар ванґдӱ шінґ
мідоґ чіґ ґ’юр шєрчін юм ґ’ї лонґ
кхорва донґне труґпей трінлє дзӧ

Чотирма прагненнями стрімко притягніть 
живе і неживе, самсару і нірвану, усе бажане. 
В просторі Матері Праґ’япараміти — 

єдності без вороття — 
вершіть просвітлі дії 

вивертання самсари із самих глибин!

སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཐ་ཚིག་ག་ིཆད་མདོ་འབུལ་བ་ནི།

8. Презентування угоди обітниці захисникам

ཧྲཱིཿ གཞི་དབྱངིས་ཀ་དག་པདྨ་གར་དབང་གིས། །
གཞི་སྣང་འོད་གསལ་སྦུབས་སུ་བཀྲོལ་བའི་དུས། །
གསལ་བའི་རང་གཟུགས་དབང་ཕྱུག་ཕོ་རྒྱུད་ཚོགས། །
བདེ་བའི་རང་མདངས་ཨུ་མ་མོ་རྒྱུད་འཁརོ། །
མི་རྟོག་རང་བཞནི་དྲེགས་བྱེད་མ་ནིང་རྣམས། །
грі   жі їнґ кадаґ пема ґарванґ ґі

ГРІ! 
Коли Лотосовий Владика проявів — 

простір основи, що одвічно чистий, 
розкрився як осяйні прояви основи —

природна форма ясності,
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жінанґ ӧсел бубсу трӧлвей дӱ
селвей ранґ зуґ ванґчуґ пхоґ’ю цоґ
девей ранґ данґ ума моґ’ю кхор
мітоґ ранґжін дреґчє манінґ нам
རང་ཤར་རང་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་གཡར་དམ་བཅས། །
ལྷུན་གྲུབ་ཕྲནི་ལས་མཛད་པར་བཀའ་བསྒོས་ལྟར། །
འཛིན་མེད་གཉུག་མའི་གཏོར་མ་འདི་བཞསེ་ལ། །
སྣང་སམེས་དབང་དུ་འདུ་བའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །
ранґшяр ранґдрӧл дорджей ярдам чє
лхюндруб трінлє дзепар каґӧ тар
дзінме ньюґмей торма ді жє ла
нанґсем ванґду дувей дроґдзӧ чіґ

Магадеве й сонм захисників;
природне сяйво насолоди — 

Умадеві й почте захисниць;
й природа неконцепційності — 

всі дреґпи-манінґи — 
ви дали ваджрову обітницю 

самозвільнення у самопоставанні.
Згідно наказу про спонтанне звершення 

діянь просвітлих,
прийміть цю то́рму 

первісної відсутності чіпляння,
сприяйте притяганню і опануванню з’яв й ума!
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བཤལ་ཆུས་བརྟན་མ་སོྐྱང་བ་ནི།

9. Підтримка богинь Тенма очисною водою

ཧྲཱིཿ ལུགས་འབྱུང་རྟེན་འབྲལེ་དུས་སྦྱོར་གནས་དག་པ། །
ལུགས་ལྡོག་བདེན་དོན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉསི་དངོས། །
བོད་སྐྱངོ་བརྟན་མ་རྡོ་རྗེ་དབང་མོའི་ཚོགས། །
པདྨ་གར་དབང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁརོ་དུ། །
грі   луґджюнґ тендрел дӱджор недаґ па
луґдоґ ден дӧн єнлаґ чуньї нґӧ
бӧкьйонґ тенма дордже ванґмой цоґ
пема ґарванґ санґвей к’їлкхор ду
སྙོམས་ཞུགས་དམ་ཚིག་ཕགོ་པ་དྲན་མཛོད་ལ། །
བྱང་སམེས་བདུད་རྩིའི་དགྱེས་མཆོད་ཚིམས་པར་བཞེས། །
འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །
ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བའི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །
ньйом жюґ дамціґ пхоґпа дрендзӧ ла
джянґсем дӱцій ґ’єчӧ цімпар жє

ГРІ! 
Чиста сфера прямої послідовності 

ланок взаємозалежності й знаків зодіаку;
дійсність дванадцяти аспектів 

істини зворотного порядку;
захисниці Тибету — 

сонм ваджрових володарок Тенма,
у потаємній мандалі 

Лотосового Владики проявів
даруйте самаю єднання, не забудьте!

Прийміть чудовну офіру нектару бодгічітти!
Вершіть просвітлі дії притягання 

мирського щастя і розквіту Вчення,
а також опанування трьох світів!
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джіґтен дежінґ тенпа ґ’єпа данґ
кхамсум ванґду дувей трінлє друб

མ་མ་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་བཛྲ་ཨ་མྀྲ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ
мама грім грім бендза амріта пудза хо

МАМА ГРІМ ГРІМ ВАДЖРА АМРІТА ПУДЖА ГО
རྡ་ོརྗེའི་བོྲ་ཡིས་ཕིྲན་ལས་ཀྱི་མཇུག་སྡུད་པ་ན།ི

10. Завершення діянь ваджровим танцем

ཧཱུྃ། དབང་དྲག་རྟ་ཡི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱསི། །
དུག་གསུམ་འབར་བའི་བཙོན་ཁང་དུ། །
བདག་ཏུ་འཛནི་པའི་དམ་སྲི་བཀུག །
хунґ   ванґдраґ таї тулжюґ к’ї
дуґсум барвей цӧнкханґ ду
даґту дзінпей дамсі куґ
དབང་ཆེན་རོལ་བའི་བྲོ་རྡུང་ཞིང་། །
བདག་མེད་སྟོང་པའི་ཕྱག་རྒྱས་གདབ། །
གཉསི་སྣང་རྩད་ནས་མ་ཆོད་པར། །

ГУМ! 
Опануванням і підкоренням — 

практикою Коня — 
в полум’яніючу в’язницю трьох отрут

притягнуто порушників самай — 
чіпляння за “Я”.

Тупцюючи у танці втіхи міццю,
печатку порожнечі, вільної від “Я”, поставлю.
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ནམ་ཡང་ལྡང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །
ванґчєн рӧлвей дродунґ жінґ
даґме тонґпей чаґ ґ’є даб
ньї нанґ цене мачӧ пар
нам’янґ данґвар маґ’юр чіґ

Не поставайте знов ніколи,
аж доки не буде відтято 

корінь двоїстого сприйняття!

ལཾ་སྟྭམྦྷ་ཡ་ནན།
лам сатам бгая нен

ЛАМ САТВАМБГАЯ НАН
དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་ན།ི

11. Закликання сіддг

ཧཱུྃ། བདེ་མཆོག་བདེ་སྤྱདོ་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཀློང་། །
འགྲོ་ལ་རྩེ་གཅིག་དགོངས་པའི་ཐུགས་དམ་ཅན། །
བླ་མ་ཡི་དམ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་མ། །
འཁརོ་བཅས་མཁྱནེ་བརྩེ་ཡེ་ཤསེ་སྒོ་ཕྱེས་ལ། །
དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངསོ་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དུས་འདརི་སྩལ་དུ་གསོལ། །

ГУМ! 
В просторі півмісяця насолоди 

найвищого блаженства — 
Ґуру, їдами, Лотосова Дакіні із почтом,
ваша сердечна обітниця — 

неухильне піклування про істот.
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гум   демчоґ дечӧ даґам ванґ ґі лонґ
дрола цечіґ ґонґпей тхуґдам чєн
лама їдам пема дакі ма
кхорчє кх’єнце єше ґочє ла
ванґ данґ джінлаб нґӧдруб малю па
друбчоґ даґла дӱдір цалду сӧл
འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་དང་། །
བརྟན་གཡོའི་དྭངས་མ་ཁྱད་པར་འདདོ་པའི་དོན། །
ད་ལྟ་ཉིད་ལ་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ཀྱང་། །
རང་སྣང་དབང་འདུས་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་ནོན། །
བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །
джіґтен депей джінлаб нґӧдруб данґ
тенйой данґма кх’єпар дӧпей дӧн
данта ньїла ванґду ґ’юрне к’янґ
ранґ нанґ ванґдӱ жєн нанґ зілґ’ї нӧн
самдӧн їжін друбпей нґӧдруб цӧл

Молю, відкрийте брами 
усвідомлення одвічного, 

мудрості й милосердя,
і прямо зараз мені — практику удатному —

даруйте всі без винятку посвяти, 
благословіння й сіддгі!

Миттєво притягнувши 
надмирські благословіння й сіддгі,

сутність всього буття, живого й неживого, 
і зокрема — об’єкти бажані,

даруйте сіддгі опанування того, 
що постає у власнім сприйнятті,

й підкорення того, що постає в сприйнятті інших,
а також сіддгі звершення цілей і задумів, 

усього бажаного!
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ཨོཾ་པདྨ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སིདིྡྷ་ཧཱུྃ།
ом пема дакіні сіддгі хунґ

ОМ ПАДМА ДАКІНІ СІДДГІ ГУМ
ནོངས་པ་བཤགས་པ་ན།ི

12. Каяття у помилках

ཧོཿ ཆོས་ཀུན་གདདོ་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་ཡང་། །
ཞེན་ཆགས་འཁྲུལ་པས་ནོངས་པ་ཅི་བགྱིས་པ། །
སརོ་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཀླངོ་དུ་བཟོད་བཞེས་ལ། །
སྲིད་ཞི་དབང་སྒྱུར་ཆེན་པརོ་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ། །
хо   чӧкюн дӧне к’єґаґ недрел янґ
жєн чаґ трӱлпе нонґпа чі ґ’ї па
сортоґ єше лонґду зӧжє ла
сіжі ванґ ґ’юр чєнпор уґ юнґ цӧл

Го! 
Хоча всі явища одвіку вільні 

від поставання, зникнення й буття, 
хоч би які я помилки вчинив 

унаслідок чіпляння і омани,
мені пробачте 

в просторі мудрості розпізнавання
й даруйте впевненість 

величного опанування буття і спокою!

ཞེས་དང་ཡི་ག་ེབརྒྱ་པ་བརྗོད།

Промов стоскладову мантру.

64



ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་སཏྭ་ཏེྭ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་དྀྲ་ཌོྷ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་བ༔ ཨ་ནུ་རཀོྟ་མེ་
བྷ་བ༔ སརྦ་སིདིྡྷ་མེྨ་པྲ་ཡ་ཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ༔ ཙིཏཾྟ་ཤིྲ་ཡ་ཾཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོ༔ བྷ་ག་ཝཱན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བཛྲ་མ་མེ་མུ་ཉྩ༔ 

 བཛྲཱི་བྷ་བ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱ༔
ом бендза сато самая ману палая бендза сато тенопа тіштха дрідго мебгава сутокайо мебгава супокайо
мебгава ануракто мебгава сарва сіддгі мем траяцца сарва карма суцаме ціттам шірі ям куру хунґ ха ха

ха ха го бгаґаван сарва татхаґата бендза маме муньца бендзрі бгава мага самая сато а

ОМ ВАДЖРАСАТТВА САМАЯМ АНУПАЛАЯ ВАДЖРАСАТТВА ТВЕНОПА ТІШТХА ДРІДГО МЕ БГАВА
СУТОШЙО МЕ БГАВА СУПОШЙО МЕ БГАВА АНУРАКТО МЕ БГАВА САРВА СІДДІМ МЕМ ПРАЯЧЧХА САРВА
КАРМА СУ ЧА МЕ ЧІТТАМ ШРЕЯМ КУРУ ГУМ ГА ГА ГА ГА ГО БГАҐАВАН САРВА ТАТХАҐАТА ВАДЖРА МА МЕ

МУНЬЧА ВАДЖРІ БГАВА МАГА САМАЯ САТТВА А  
མདུན་བསེྐྱད་ཡེ་ཤེས་རྟེན་ལ་བཞུགས། དམ་ཚིག་པ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་རང་ལ་བསྡུ། 

བདག་བསེྐྱད་ཧཱུྃ་གིས་འོད་གསལ་དུ་གཞུག་ཅིང་། ཕཊ་ཀྱིས་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ལ།

Ґ’янасаттви, яких візуалізув перед собою, залишаються в святинях [на вівтарі].

[Коли промовлю] “ОМ А ГУМ”, самаясаттви розчиняться в мені.

[Коли промовлю] “ГУМ”, само-візуалізація перейде у осяйність.

[Коли промовлю] “ПХАТ”, постану в формі божества [на час] перерви між сесіями.
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སོྨན་ལམ་བྱ་བ་ན།ི

13. Формування прагнень

བདག་གཞན་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །
རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་ནས་ཀྱང་། །
འཁརོ་འདས་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེ། །
དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །
даґжєн дӱсум саґпей ґєва ї
лунґсем нанґва ванґду дӱне к’янґ
кхорде кюнґ’ї кх’ябдаґ дева чє
ванґчєн яб юм ґопханґ ньюр тхоб шӧґ

Хай завдяки благу, яке у трьох часах 
я та інші накопичили,

будуть опановані з’яви прани і ума;
і хай тоді стрімко сягну рівня 

великого блаженства — 
Володаря самсари і нірвани — 

Великого Могутнього з дружиною!
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བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ན།ི

14. Побажання сприятливого

ཨེ་མ་ཧོཿ རང་སྣང་པདྨོ་རྒྱས་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །
རིག་རྩལ་པདྨ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ། །
སྲིད་ཞི་དབང་དུ་མཛད་པའི་བཀྲ་ཤིས་དསེ། །
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །
емаго 
ранґ нанґ пемо ґ’єпей жялме кханґ
ріґцал пема нампар рӧлпей лха
сіжі ванґду дзепей таші де
дӧґу ванґдже ґєлеґ палбар шӧґ
རང་བྱུང་ཟླ་གམ་དབང་གི་ཕོ་བྲང་དུ། །
བདེ་བའི་མདངས་འབྱིན་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ། །
ཟག་མེད་དགའ་བ་འཁྱིལ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དེས། །
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །
ранґджюнґ даґам ванґ ґі пходранґ ду

Емаго! 
З’яви в моєму сприйнятті — 

палац небесний лотоса розквітлого;
прояв ріґпи-усвідомлення — 

то розмаїття лотосових божеств.
Хай завдяки сприянню 

опанування буття й спокою
полум’яніє велич, благодать і щастя 

притягнення усього бажаного! 
 
В палаці притягання — 

півмісяці самопосталому — 
пані лотосової родини, 

що дарує пишність насолоди.
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девей данґ джін пема ріґк’ї чам
заґме ґава кх’їлпей таші де
дӧґу ванґдже ґєлеґ палбар шӧґ
ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་བཟང་འདུན་ས་རུ། །
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྷ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །
གང་བསམ་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་དསེ། །
འདོད་རྒུ་དབང་བྱེད་དགེ་ལེགས་དཔལ་འབར་ཤོག །
чоґле намґ’ял чӧзанґ дӱнса ру
джіґтен ванґчуґ лхачєн цоґк’ї дже
ґанґ сам ньюрду ґуґпей таші де
дӧґу ванґдже ґєлеґ палбар шӧґ
ཕྱི་རོལ་ཡུལ་སྣང་མཐའ་དག་དབང་དུ་འདུས། །
རླུང་སེམས་འཁྲུལ་རྟོག་ནང་གི་དབུ་མར་ཞུགས། །
འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང་། །
ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་ཆེན་པོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །
чірӧл юл нанґ тхадаґ ванґду дӱ 
лунґсем трӱлтоґ нанґ ґі умар жюґ

Хай завдяки вашому сприянню 
здіймання чистої радості

полум’яніє велич, благодать і щастя 
притягнення усього бажаного!

В залі зібрань 
всепереможної довершеної Дгарми —  

Владика світу Магадева — Владар зібрання.
Хай завдяки сприянню 

стрімкого притягання всього, чого прагну,
полум’яніє велич, благодать і щастя 

притягнення усього бажаного!

Опануйте-притягніть всі з’яви зовнішніх об’єктів.
Хай прана-ум заплутаного мислення 

в канал центральний увійде.
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ґ’юрме дечєн дордже ґарґ’ї ванґ
чӧїнґ кюн кх’яб чєнпой таші шӧґ 

Хай сприяє ваджра незмінного величного 
блаженства опанування з’яв — 

усеохопність простору дгармадгату!

ཅེས་བརྗདོ་ཅིང་རང་སེམས་སྣང་བའི་དབང་དུ་མ་ཤོར་བར་ཉམས་བསྐྱངས་ལ་སིྙང་གི་དཔིྱད་དཔལ་རྒྱས་པའི་དགེ་ལགེས་སུ་བྱའོ།  །

Коли  так промовиш і  не  будеш дозволяти власному серцю-уму підпадати під  вплив  з’яв,  переживання
триватимуть, і постане і благодать розкриття пишноти серця.

མཁའ་འགྲོའི་གཏད་རྒྱ་ཁྲོལ་མིན་ཀྱང་། ། ཉམས་སུ་ཤར་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས། ། བླ་མ་མཁའ་འགྲོས་བཟོད་བཞེས་ལ། ། དག་ེབས་གར་དབང་སྐུ་འགྲུབ་ཤོག །

Хоча я не відкрив печатку доручення дакінь, [це] постало в моєму пережитті. 

Ґуру і дакіні, пробачте усі помилки!

Хай завдяки цьому благу сягнемо просвітлої форми Володаря проявів!
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Молитви посвяти і прагнень

༄༅། །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

Будди й бодгісаттви 
десяти сторін і чотирьох часів,
зібра́ння Ґуру, Ї́дамів, Дакі́нь і Дгармапал,
прошу, усі без винятку 
прийдіть сюди, як порошини незліченні,
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лама їдам кхандро чӧк’йонґ цоґ
малю жінґ ґі дӱл ньє шєґсу сӧл
дюнґ’ї намкхар педей ден ла жюґ
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

посядьте трони з лотосів та місяців 
у просторі переді мною.
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.
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сӧнам ґєцоґ кюнла ї ранґ нґо
ґ’ялвей цоґнам нья нґєн міда вар
སྡེ་སྣོད་གསུམ་དང་བླ་མེད་ཆོས་འཁརོ་བསྐརོ༔
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

Радію всім надба́нням блага і заслуги,
молю вас, будди, не відходьте у нірвану
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.
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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༔
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

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

Властитель Дгарми — 
Вче́ння меценат —
нехай свої розширить володіння 
і Вче́нням буддовим сприяє.
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.

74



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༔
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

Я — йоґін, що йду Шля́хом –
хай матиму самаї бездоганні 
і здійснення усіх бажань.
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.
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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 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 Дечє́не Лін́ґпо, 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 12

12 Джам’янґ Кх’єнце Ванґпо.
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“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”;  Коротка молитва офіри учти, яку накопичуємо; “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.

“Лотосова Дакіні: попередні практики”; “Садгана Лотосової Дакіні”; “Музика, що тішить дакінь” [Перший робочий
варіант перекладу, наразі на стадії редагування і віршування.]

Переклала з тибетської мови © Ната Сöнам Ванґмо, 2021. Із вдячністю Ламі Шерабу Дордже і Ламі Опаґу за глибокі й
змістовні вчення з цієї садгани.  

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

	Семирядкова молитва (Ціґдӱн сӧлдеб)
	Загальна молитва до Майстрів традиції Ньїнґма (Кюнзанґ дорсем)
	Слова Лонґчєнпи. Тулку Урґ’єн Рінпочє замінив “пемакара” на “пема біма” (Падмакаро, Вімаламітро).
	༄༅། །མཆོག་གཏེར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་བསྡོམས་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་ཉིན་
	བྱེད་རབ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	Сяйне сонце потрійної віри
	Поіменна молитва до всіх корінних Майстрів та Вчителів Традиції Чоклінґ Терсар (Дамдзін намтрӱл)
	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.
	༄༅། །རྩ་བའི་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །
	Молитва до корінного Ґуру (Оґмін чӧк’ї)
	༄༅། །ཟབ་བདུན་ཚེའི་ཟབ་པ་ལས། པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོ་ཁྱེར་བདེ།
	Лотосова Дакіні: попередні практики
	Зручні у виконанні попередні практики для діянь Лотосової Дакіні
	з “Глибини довголіття” із циклу “Сім глибин”
	[...] 2. Прихисток і бодгічітта: корінний текст те́рми

	Повтори тричі.
	Освяти то́рму для тих, що чинять перешкоди [ґєґтор], і присвяти її за допомогою мантри.
	3. Наказ тим, що чинять перешкоди
	4. Проведення захисної межі
	5. Символічні [відчинення] брами і уклін; каяття у помилках і прийняття обітниці
	6. Закликання величі благословінь одвічної Мудрості
	7. Корінний текст те́рми для освячення офір

	Очисти за допомогою:
	Очисти за допомогою:
	Промовивши цю мантру тричі, освяти офіри і переходь до основної садгани.
	Згідно чистого прагнення найвищого Чоїнґа, перенародження Палнґє, Чіме Тенньї Лінґпа записав це так, як це постало в його умі. Силою поширення цього блага хай кожен опанує власні з’яви.
	Хай зростає благо!
	Основна садгана
	Садгана Лотосової Дакіні для діянь притягання
	з “Глибини довголіття”, що з циклу “Семи глибин”
	Запрошення ґ’янасаттв
	Привітання
	Офірування
	1. Зовнішні офіри
	2. Внутрішні офіри
	3. Таємні офіри
	Славлення

	Так наспівуй і практикуй діяння.
	Самадгі випромінювання і збирання
	Офірування
	ГУМ!
	Хмари офір заповнюють усі світи безмежні:
	квіти, пахощі, світильники, парфуми,
	їжу, музику, форми, звуки,
	запахи, смаки й об’єкти дотику,
	вісім сприятливих складових й символів,
	і сім царських коштовностей —
	Матері Переможців-Будд і її почту офірую.
	Молю, прийміть і сіддгі бажані даруйте!
	Славлення

	Коли начитаєш [мантру Курукулли] 100 000 разів, з’явиться відповідний знак. В перервах між сесіями офіруй торму і доручай діяння. Наприкінці вмістище і вміст розчиняються в основі. Споглядаючи як основа розчиняється у ГРІ [ཧྲཱིཿ] в сердечному центрі центральної богині, яка розчиняється у твоєму сердечному складі-сім’ї життєвої сили, [промовляй]:
	Начитай тисячу разів, випий води з вази і посвяти благо.
	Самаю запечатано, запечатано, запечатано.
	Я, Орґ’єн Чокґ’юр Дечєн Лінґпа, разом із провіщеною Сукхою, відкрив [цю терму] у Єлпхуґ Намкха Дзӧ.
	Офіра учти

	“Музика, що тішить дакінь”:
	Стисла офіра учти Лотосовій Дакіні й заключні діяння
	з “Глибини довголіття” із циклу “Сім глибин”

	Вклоняючись Ґуру Бгаґаваті, яка тішиться учтою насолоди-порожнечі, я напишу додаток із заключними діяннями. Дакіні і захисники, даруйте дозвіл!
	Офіра учти Лотосової Дакіні й заключні діяння у розгорнутому варіанті мають бути поєднані із загальною структурою практик циклу “Сім глибин” [Забдӱн чічінґ]. Втім, якщо бажаєш виконати їх у стислій або особливій формі, зібравши складові учти, в першу чергу мадану й балу, [промов]:
	1. Освячення субстанцій офір
	2. Запрошення поля зібрання
	3. Офірування першої частки

	Виповнення сердечних прагнень [у спосіб офірування] першої добірної частки як безкрайньої хмари офір чуттєвих насолод:
	4. Офірування другої частки

	Каяття у порушеннях [у спосіб офірування] океану нектару-амріти:
	Промов стоскладову мантру з усних настанов.
	5. Офіра останньої частки

	Таємне зібрання зі звільненням і офіруванням всіх, хто чинять шкоду, у спосіб офіри останньої частки:
	Накопичення офір учти: རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ཧྲཱིཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་མཧཱ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧིཿ
	Тоді насолодися учтою, супроводжуючи це символічними [жестами] офірування і прийняття. На основі внутрішньої і таємної самай насолоджуйся досхочу і співай ваджрові пісні.
	Наприкінці — промовляння прагнення:
	6. Офіра залишків

	Окропи залишки амрітою з рота і [промов]:
	7. Закликання сердечних самай
	8. Презентування угоди обітниці захисникам
	9. Підтримка богинь Тенма очисною водою
	10. Завершення діянь ваджровим танцем
	11. Закликання сіддг
	12. Каяття у помилках

	Промов стоскладову мантру.
	Ґ’янасаттви, яких візуалізув перед собою, залишаються в святинях [на вівтарі].
	[Коли промовлю] “ОМ А ГУМ”, самаясаттви розчиняться в мені.
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