
Подношение пиршества (цог)

༄༅།།གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སིྤྱའི་ཚོགས་མཆོད་རོྡ་རེྗའི་ཚིག་རྐང་དང་འབེྲལ་བ་ཚོགས་གཉིས་སིྤྲན་ཕུང་བཞུགས།།
Гряды облаков двух накоплений

Универсальное подношение пиршества 
на основе «Молитвы в шести ваджровых строках», 

которое можно практиковать с любой садханой Гуру.

བཟའ་བཏུང་ཅ་ིའབོྱར་བཤམས་ལ། Подготовь яства и напитки, какие есть, и [скажи]:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ༔ 

ཡེ་ཤེས་མེ་རླུང་ཆུ་ཡིས་དངསོ་སྣང་སྦྱངས༔ 
སོྣད་བཅུད་གཞརི་གཞེངས་རྡོ་རྗེའི་ལོངས་
སོྤྱད་གྱུར༔

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧ་ཧོཿཧྲཱིཿས་བིྱན་རླབས།

рам ям кхам

еше мэ лунг чу йи 
нго нанг джянг
нӧчю жирженг дорджей 
лонгчӧ гьюр

ом а хунг 
ха хо хри

РАМ ЯМ КХАМ 
Огонь, ветер, вода Мудрости 
очищают цепляние за восприятие 
явлений как «реальных».
Мир и существа — проявленная основа — 
предстаёт ваджровыми наслаждениями.

Освяти при помощи 
ОМ А ХУМ, ХА ХО ХРИ
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སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་འབུལ་ནི། 

ཧཱུྃ༔  ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ 
པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ 
ཡ་མཚན་མཆགོ་གི་དངསོ་གྲུབ་བརྙསེ༔ 
པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ 
འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པསོ་བསྐརོ༔ 
ཁྱདེ་ཀྱི་རྗསེ་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔ 
བིྱན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ 
འདོད་ཡོན་ཚོགས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ན། 
གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱནི་ཕོབ་ལ༔ 
ཚགོས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་སྒྱུར༔ 
སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ 
བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སལོ༔ 
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

ཧྲཱིཿ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ 
དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ 
བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ 
རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དཀྱིལ་འཁརོ་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ 

རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན༔ 

བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཚོགས་ཀྱི་དགྱསེ་མཆོད་འབུལ༔ 

ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་བཤགས༔ 

གསོལ་བ་འདབེས་སོ་བྱིན་གྱསི་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ 

ཕིྱ་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ 

བསམ་པ་ལྷུན་གྱསི་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ 

         ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔
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 Приглашение и подношение:

хунг 
оргьен юлгьи нуб джянг цам
пема гесар донпо ла
ямцен чог ги нгӧдруб нье
пема джюнгне жесу драг

кхорду кхандро мангпӧ кор
кхье кьи джесу даг друб кьи 
джин гьи лаб чир шегсу сол
дӧйон цог ла чен дрэн на

нэ чог диру джин пхоб ла
цог чӧ еше дӱцир гьюр
друб чог даг ла ванг жи кур
гег данг лог дрен барче сӧл

чог данг тхунмонг нгӧдруб цӧл

ХУМ! На северо-западе земель Уддияны, 
в сердцевине лотоса цветущего — 
ты, удивительных и наивысших сиддх достигший, 
прославленный как Лотосорождённый. 
Сонмы дакинь вокруг тебя. 
Молю, приди, благослови и вдохнови, 
чтоб достижения обрёл я, за тобою следуя!
На это пиршество услад тебя я приглашаю! 
Святое это место сиянием величия наполни, 
а пиршества дары ты преврати в нектар 
Мудрости изначальной! 
Мне, славному йогину, четыре посвящения даруй! 
Устрани препятствия, создаваемые злыми духами 
и теми, кто ведёт по ложному пути.
Ниспошли достижения — 
высшие и обычные сиддхи! 
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Накопление подношений пиршества:

хри     

дӱсум сангье гуру ринпоче
нгӧдруб кюндаг дэва ченпой жяб
барче кюнсел дӱдӱл драгпо цал
ригдзин гьямцой кьил кхор лхацог ла

дорджей лонгчӧ дӧйон гьямцой трин
дэтонг зунг джюг цог кьи гьечӧ бӱл
тхуг дам канг гьюр ньям чаг диг тунг шяг
сӧлва дебсо джин гьи лабту сӧл

чи нанг сангвей барче жи ва данг
сампа лхюн гьи друбпар джин гьи лоб

ом а хунг бендза гуру пема сиддхи хунг

ХРИ! 
Бесценный Гуру, Будда трёх времён,
сиддх владыка, высшее блаженство,
устранитель мар и всех преград,
тебе и океану видьядха́р — 

всем божествам манда́лы — подношу 
дары прекрасные: как облака — 
ваджровых наслаждений океан,
союз блажества и пустотности.

Осуществятся пусть стремления
вашего Сердца Пробуждённого!
В проступках и нарушенных обетах каюсь!
Благослови, чтоб не было препятствий — 

ни внешних, внутренних, ни тайных,
спонтанно чтобы цели исполнялись!

ОМ А ХУМ ВАДЖРА ГУРУ ПАДМА СИДДХИ ХУМ
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ཞེས་པ་འདིའང་དམ་པས་གནང་བ་ཐོབ་ཅིང༌། ཉེ་གནས་བདུད་འདུལ་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར། མཆོག་གླངི་གཏེར་སྲས་སྤྲུལ་མིང་པས་བིྲས་པ་ཤུ་བཾྷ།། །།

С разрешения святых мастеров, в ответ на просьбу и подношение помощника Дӱдӱла, это написал тот,
кого называют Чоклинг Терсей Тулку1. Субхам.

Переводческое объединение “Лхасей Лоцава” (перевела с тибетского © Ната Сöнам Вангмо), 2020. На благо!

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

1 Терсей (тиб.) — сын тертӧна. Чоклинг Терсей Тулку — буквально переводится как “перерождение сына Чоклинга”. Терсей Тулку — 
сын Кӧнчог Палдрӧн (дочери Чокгьюра Лингпы), был перерождением старшего сына Чокгьюра Лингпы — Цеванга Драгпы. 
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