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༄༎ དཔལ་ལྡན་མགར་ཆེན་གྱི་ཞབས་བརྟན་འཆྱི་མེད་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ 

ЧУДОВИЙ ПЛИН ЕЛІКСИРУ БЕЗСМЕРТЯ: 
молитва за довголіття Всеславного Ґарчена [Рінпоче] 
 

 

༄༎ ༀ་སྭ་སྱི།  མྱི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །མྱི་འགག་སྣ་ཚོགས་རང་རྩུལ་ལོངས་སོད་རོགས། 
ом свасті / мін ґ’юр де ва чєн по чьо к’ї ку / мін ґак на цок ранґ цел лонґ чьо дзок 

ОМ СВАСТІ. Дгармакая – блаженство велике незмінне,  
Самбгоґакая – невпинна творчість розмаї́та, 

 
།མྱི་དམྱིགས་སྱིང་རེའྱི་ཟོས་གར་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ། །མྱི་ཕྱིད་སྐུ་ཀསུམ་བདག་ཉྱིད་སོབ་པས་སོང།  
мі мік ньїнґ джей до ґар трул пей ку / мі ч’ї ку сум дак ньї к’йоб пе к’йонґ 

Нірманакая – прояв співчуття неконцепційного:  
Захиснику, по-суті Ви трика́я неділи́ма – згляньтеся і захистіть! 
 
།པད་དཀར་དབུས་སུ་བཅུ་དྲུག་ཆ་ཤས་རོགས། །སོན་ཟའྱི་མདོག་དཀར་ཨུཏྤལ་ཕག་ཏུ་འཛིན། 
пе кар у су чю друк ча ше дзок / тон дей док кар ут пал чак ту дзін 

В центрі лотосу білого, як осінній місяць вповні  
З шістнадцяти частин, там Рятівниця від восьми жахіть, 
  
།འཇྱིགས་པ་བརྒྱད་སོབ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ། །ཡྱིད་བཞྱིན་འཁོར་ལོས་འཆྱི་མེད་ཚེ་སྱིན་སོལ། 
джик па ґ’є к’йоб ду сум ґ’ял вей юм / ї бжін кхор ло чі ме це джін цол 

Мати будд минулих, нинішніх, прийдешніх, утпалу тримає у руці. 
Чакро, що сповнюєш бажання – пошли життя, смерті непівладне! 
 
།འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ཞེས། །མདོ་ཁམས་ཕོགས་སུ་མགར་གྱི་རྱིགས་སུ་སྤུལ། 
пак пей юл на ар’я де ва же / до кхам чок су ґар ґ’ї рік су трул 

В Святій Землі Вас називали Ар’ядева;  
Переродившися у Кхамі в клані Ґар, Ви вславилися  
 



2 
 

།འཇྱིག་རྟེན་མགོན་པོའྱི་ཐུགས་སྲས་ཆོས་ལྡྱིང་པ། །དཔལྡན་མགར་ཆེན་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། 
джік тен ґьон пой тхук се чьо дінґ па / пал ден ґар чєн ку це кал ґ’яр тен 

Як Чодінґпа, сердечний син Джіктен Сумґона! 
Хай життя чудового Ґарчена [Рінпоче] триває сотні еонів! 
 
།དཀནོ་མཆགོ་བསན་པའྱི་རྒྱན་གྱུར་ཟ་བའྱི་ཉ། །ཤར་རྱིའྱི་ཕྲག་ལ་མངོན་པར་འཕགས་གྱུར་ཀང། 
кон чьок тен пей ґ’єн ґ’юр да вей нья / шяр рій трак ла нґьон пар пак ґ’юр к’янґ 

Місяць повноликий, оздоба Вчення Трьох Перлин,  
Сяє велично над верховинами й ущелинами східних гір, 
 
།བསྱིལ་ཟེར་དམན་པའྱི་ས་བཟུང་ཀུ་མུད་སོང། །གཞན་ཕན་ཟ་བ་མགར་ཆེན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། 
сіл зер мен пей са зунґ ку му к'йонґ / жен пен да ва ґар чєн жяб тен сол 

Втім його світло свіж́ить і голуб́ить лілії в підніжжі. 
Ґарчене, благодатний Місяцю – нехай Ви будете навіќи! 
 
།ལོ་གོས་གཏམ་གསུམ་འབྱུང་བའྱི་རླུང་ལ་སྐུར། །མཁས་བརྩུན་བཟང་གསུམ་གྲུབ་པའྱི་གོ་ཆ་བགོས། 
то ґо там сум джюнґ вей лунґ ла кур / кхе цун занґ сум друб пей ґо ча ґо 

Відкинувши думки про їжу, одяг, славу, 
Ви вбрались в лати мудрості, любові й доброчестя. 
 
།ཏྱིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའྱི་འཇྱིང་ལར་བརྟན། །ངསེ་དནོ་སོན་མེ་མགར་ཆེན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། 
тінґ дзін нам сум ґ’я цой джінґ тар тен / нґє дон дрон ме ґар чєн жяб тен сол 

Несхитні Ви у трьох самадгі, як глибини океану. 
Ґарчене, Світло Чільної Істини, будьте тут довго! 
 
།སྱིགས་དུས་རྒྱལ་བསན་ཉག་ཕྲའྱི་གནས་སྐབས་འདྱིར། །མཐུ་སོབས་རོ་རེ་ལ་བུའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། 
ньїк ду ґ’ял тен ньяк трей не каб дір / тху тоб дор джє та буй тул жук к’ї 

В час розбрату й по́толочі, коли Вчення Будди зазнає знего́ди, 
Ви як ваджра незламний, чином йоґіна могутнього 
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།རྱིས་མེད་བསན་པའྱི་ཁུར་ལྱི་བདག་གྱིར་བཞེས། །བསན་པའྱི་ཉྱི་མ་མགར་ཆེན་ཞབས་བརྟན་གསོལ། 
рі ме тен пей кхур чі дак ґір же / тен пей ньї ма ґар чєн жяб тен сол  

Взяли відповідальність за Дгарму неупереджену. 
Ґарчене [Рінпоче], Сонцю Вчення, живіть довго!  
 
།བྱྱིན་རླབས་ལྡན་པའྱི་བླ་མའྱི་གསང་གསུམ་ལ། །བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་འཇུག་པའྱི་སྐབས་མེད་མོད། 
джін лаб тен пей ла мей санґ сум ла / ду к’ї бар чє джук пей каб ме мьо 

Ламо, Ви носій благословінь потужних  
І благодать трьох та́їнств – Ви непідвладні жодним 
 
།འོན་ཏེ་རེྟན་འབེལ་གཤྱིས་ཀྱི་འགོས་བསྟུན་ནས། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནོར་བུའྱི་གསོལ་འདེབས་འདྱི་ནྱི་རྨད། 
он те тен дрел ші к’ї дро тун не / ї бжін нор буй сол деб ді ні ме 

Перешкодам; утім, за принципом взаємної залежності,  
Ця молитва чистих побажань воістину чудова! 
 
།མཆོག་གསུམ་ར་གསུམ་ཐུགས་རེའྱི་བདེན་སོབས་དང། །མ་ཧྰ་ཀ་ལ་ཆོས་ཀྱི་སོལ་མའྱི་མཐུས། 
чьок сум ца сум тхук джєй ден тоб данґ / ма га ка ла чьо к’ї дрол мей тху 

В силу милосердя й правди Трьох Перлин, Ґуру, Деви і Дакінь, 
Й могуттям Магакали й Ачі Чок’ї Дролми, 
 
།བདག་གྱིས་དྭངས་བློས་སོན་པའྱི་བདེན་ཚིག་འདྱི། །ཇྱི་བཞྱིན་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད༎ 
дак ґі данґ ло мьон пей ден цік ді / джі жін ґек ме хлун ґ’ї друб пар дзо 

Хай слова ці щиросе́рді натхнення й побажань 
Спонтанно й дійсно сповняться без жодних перешкод! 
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ཅེས་པ་འདྱི་བཞྱིན་ལོ་ལུང་དཀར་དགོན་གྱི་དགེ་ཀརྨ་འགོ་འདུལ་དང་འབྲུག་སེང་སོགས་ནས་སཀུལ་བའྱི་ངོར་རྒྱལ་བ་འབྱི་གུང་པའྱི་མཚན་
གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དཀོན་མཆོག་བསན་འཛིན་ཀུན་བཟང་ཕྲྱིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་རབ་བྱུང་ཆུ་སྤྲུལ་ཟ་ཚེས་ལ་མཐུན་མཚམས་བར་
སོན་པས་དགེ་ དགེ་ དགེའོ། 

На прохання ченців Карма Дродула і Друксенґа з монастиря Лхо Лунґкар, та інших, 
цю [молитву] 29-го числа 12-го місяця року водяної мавпи в 17-му циклі записав 
згідно з усіма щирими благими побажаннями Кончок Тензін Тринлє Лхундруп, 
благословенний ім’ям Побідоносного Дрікунґпи. Хай буде це во благо всіх і всьо́го! 

 

Українською мовою з тибетської переклав © Ярослав Литовченко на день народження Лами 

Ґарчена Рінпоче 15 квітня, 2018 року.  

Редагувала Лама Журавка Дазанґ. 

 

 

ЧУДОВИЙ ПЛИН ЕЛІКСИРУ БЕЗСМЕРТЯ 

ритмована версія для наспіву на мелодію Лами Дазанґ 

 
ОМ СВАСТІ. 
Блаже́нство вічнеє –/ дга́рмака-ая, 
Невпинна тво-орчість–/ самбгоґака́-ая. 
Про́яв співчуття –/ нірма́нака-ая, 
Владар-трикає,/ захисти всіх нас! 
 
В це́нтрі лотосу,/ як місяць вповні́, 
Там Ря́тівни-иця / від восьми жахіть. 
Ма́ти будд усіх,/ у́тпала в руці, 
Ча́кра Та́ро, по-/даруй безсмертя нам! 
 
Вас Ар́’яде-ева / звали́ в Святій Землі; 
В Тибе́ті в кла́ні Ґар / Ви вславилися як 
Чодін́ґпа, серце-син / Джіктен Сумґо-она – 
Ґарчен́ Пресла-авний,/ вічно Ви живіть! 
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Місяць повний, знак / Вче́ння Трьох Перлин, 
Велич́но сяє він / над верхів’ям гір; 
Втім у́ підні́жжі він / квіти голубит́ь –  
Ґарчен́е-Місяцю,/ довго Ви живіть! 
 
Думки́ про тлі́нне Ви / геть відкинули, 
В ла́ти му́дрості–/любові вдя́глися. 
Ви в трьох́ самад́гі є / неначе океан, 
Світло Істини / довго Ви живіть! 
 
В розбра́ту час, коли / Уче́ння тлі-іє, 
Незла́мний Ваджра Ви,/ неу́переджений. 
За Дга́рму взя́ли Ви / відповіда-а́льність, 
Со́нцю Вче́ння Ви,/ вічно будьте тут! 
 
Носій́ поту-ужних / Ви́ благословін́ь, 
Ніщо нечи-исте / на Ва-ас не вплива́; 
Втім в грі́ взає́-ємо-/зале́-ежності дій 
Чудова й щи-ира / ця молит́ва є. 
 
Бла́гом Трьох Перлин / і Трьох Коренів, 
Мага́кали й Ачі / Чок’ї-і Дро-́олми, 
Ха́й же ці слова / щирих побажань 
Спонта́нно спов́няться,/ без жо́дних перешкод! 
 
 

Ритмування тексту для співу –  

© Лама Журавка Дазанґ і Ярослав Литовченко, 2018. 

 
 
 
 
  
 


