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ВСТУПНІ МОЛИТВИ І МАНТРИ

Зі Збірника Колективних Практик і Молитов

Виняткова Молитва Владики Джіктена
Сумґона для Зародження Бодгічітти
༈ བདག་ལ་ང་བར་ད་པ་ད།། གད་པར་ད་པ་བགས།།
даґ-ла данґ вар джє-пей дра / ньо-пар джє-пей ґєк /

Всі істоти, матері мої, безмежні кількістю, як небо –
насамперед усі, хто неприязні до мене
ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མན་པ་བར་་གད་པར་ད་པ་ཐམས་ཅད་ས་ག་ས་པ།།
тхар-па данґ тхам-чє кх’єн-пей бар-ду чьо-пар джє-па тхам чек’ї цо джє-пей/

і всі шкідники, зокрема хто шкодить просвітлі́нню
й усеві́данню –
མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་ན།།
ма нам-кха данґ ньям–пей сем-чєн тхам-чє дева данґ ден /

хай звільняться від страждання, хай щасливі будуть
ག་བལ་དང་ལ།།

ར་་་ན་ད་པ་ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ་ན་་་བ་པར་།།
дунґел данґ дрел ньюр-ду ла-на ме-па янґ даґ-пар дзоґ-пей
джянґ-чхуб рін-по-чє тхоб-пар-джя

і якнайшвидше просвітляться цілком, без вороття!
ས་ལན་གམ།
повторити тричі
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་ད་་སངས་མ་ས་་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ལ་བལ།།
дей чє-ду санґ ма-ґ’є к’ї бар-ду лу-нґак ї-сум ґє-ва ла кол

З цією метою творю добро тілом, мовою
і подумки доки просвітлюся.
མ་་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ལ་བལ།།
ма-шей бар-ду лу-нґак ї-сум ґє-ва ла кол

Творю добро тілом, мовою і подумки до самої смерті.
ས་་ང་ནས་བང་་་མ་སང་ད་ཙམ་་བར་་ས་ངག་ད་གམ་ད་བ་ ལ་བལ།།
ду де-рінґ не зунґ-те н’ї-ма санґ да цам-ґ’ї бар-ду лу-нґак ї-сум
ґє-ва ла кол

Творю добро тілом, мовою і подумки до цього часу завтра.
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Коротка Молитва Притулку
༈ སངས་ས་ས་དང་གས་་མག་མས་ལ།།
санґ-ґє чьо данґ цхоґ к’ї чхоґ нам-ла

У Будді, Дгармі й у Громаді досконалій
ང་བ་བར་་བདག་་བས་་མ།།
джянґ-чхуб бар-ду даґ-ні к’яб су чі

беру Притулок доки просвітлюся.
བདག་ས་ན་གས་བས་པ་བད་ནམས་ས།།
даґ-ґі джін-сок ґ’ї пей со-нам к’ї

Силою чеснот від щедрості та інших добрих дій, які творю,
འ་ལ་ཕན་ར་སངས་ས་འབ་པར་ག །།
дро-ла пхен-чір санґ-ґє друб-пар шоґ

хай просвітлі́ння звершиться на благо всіх істот.
ས་ལན་གམ།
повторити тричі
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Чотири Безмежжя Бодгічітти
༈ མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་བ་བ་དང་བ་བ་་དང་ན་

པར་ར་ ག།
ма нам-кха данґ ньям-пей сем-чєн тхам-чє дева данґ де-вей
ґ’ю-данґ ден-пар ґ’юр чіґ

Всі істоти, матері мої, безмежні кількістю, як небо, хай
спокійні й вільні будуть і плека́тимуть причину цьо́ го.
ག་བལ་དང་ག་བལ་་་དང་ལ་བར་ར་ ག།

ду-нґєл данґ ду-нґєл ґ’ї ґ’ю данґ драл вар ґ’юр чіґ

Хай вони звільня́ ться від страждання
й від причин страждань.
ག་བལ་ད་པ་བ་བ་དང་་འལ་བར་ར་ ག།

ду-нґєл ме-пей дева данґ мі драл-вар ґ’юр чіґ

Хай вони щасливі будуть, без тіні страждань.
་ང་ཆགས་ང་གས་དང་ལ་བ་བཏང་མས་ལ་གནས་པར་ར་ ག །
ньє рінґ чхак-данґ н’ї-данґ драл-вей танґ ньйом ла не
пар ґ’юр чіґ

Хай будуть врівноважені, вільні від бажань і нехо́ ті
й від поділу на близьких і чужих.
ས་ལན་གམ།
повторити тричі
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Стоскладова Мантра Ваджрасатви
ༀ་བ་ས་ས་མ་ཡ།
་་་བྷ་ཝ།

ཨ་་ར་་བྷ་ཝ།
་ཡཿ་་ྃ།
བ་་་།

མ་་་ལ་ཡ།

་་་་བྷ་ཝ།

བ་ས་ེ་་པ།

་་་་བྷ་ཝ།

ས་་་་ཡ

ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཿ

བ་བྷ་ཝ།

ས་ཀ་་ཙ་་ཾ།

བྷ་ག་ཝན་ས་ཏ་་ག་ཏ།

མ་་ས་མ་ཡ་ས་ཿ

ОМ ВАДЖРА САТТВА САМАЯ /
МАНУ ПАЛАЯ / ВАДЖРА САТТВА ТВЕНОПА /
ТІШТХА ДРІДГО МЕ БГАВА / СУТОШЙО МЕ БГАВА /
СУПОШЙО МЕ БГАВА / АНУ РАКТО МЕ БГАВА /
САРВА СІДГІМ МЕ ПРАЯЧЧХА / САРВА КАРМА СУ ЧА МЕ /
ЧІТТАМ ШРЕЯГА КУРУ ГУМ / ГА ГА ГА ГА ГО / БГАҐАВАН /
САРВА ТАТХАҐАТА / ВАДЖРА МА МЕ МУНЬЧА /
ВАДЖРІ БГАВА МАГА / САМАЯ САТТВА А
ས་ལན་གམ།
повторити тричі
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Офіра Мандали з Тридцяти Семи Пунктів
ༀ་བ་་་ཿྃ།
ОМ ВАДЖРА БГУМІ A ГУМ
ག་མ་པར་དག་པ་དབང་ན་གར་་ས་ག།
жі нам пар даґ па ванґ чєн сер ґ’ї са жі

Основа – цілком чиста потужна золота земля.
ༀ་བ་་་ཿྃ།
ОМ ВАДЖРА РЕ КХЕ A ГУМ
་གས་་་ད་ས་ངས་་བར་བ་དས་།
чі чаґ рі му кх’ю к’ї йонґ су кор вей у су

Окрай кола – стіна залізних гір.
࿒་་་ལ་་་རབ། །ཤར་ས་འཕགས་།
хунґ / рі ї ґ’єл по рі раб / шяр лю пхаґ по

В центрі – гора Меру верховна, на сході – «Вище тіло»,
་འཛམ་་ང་། །བ་བ་ལང་ད།
хло дзам бу лінґ / нуб ба ланґ чьо

на півдні – Джамбудвіпа, на заході – «Корова, що сповнює
бажання»,
ང་་་ན། །ཤར་་ས་དང་ས་འཕགས།
джянґ дра мі ньєн / шяр ду лю данґ лю пхаґ

на півночі – «Невгодний звук»; на сході [південному й
північному] – «Тіло» й «Вище тіло»;

9

9

Зі Збірника Колективних Практик і Молитов

ར་་གཡབ་དང་་གཡབ་གཞན།
хлор нґа яб данґ нґа яб жен

на півдні [західному й східному]– «Хвіст» та «Інший хвіст»;
བ་་ག་ན་དང་ལམ་མག་འ།
нуб ту йо ден данґ лам чоґ дро

на заході [північному й південному] – «Рухливий» і «Хода́
вищим шляхом»;
ང་་་་ན་དང་་་ན་་།
джянґ ду дра мі ньєн данґ дра мі ньєн ґ’ї да

на [східній] півночі [і західній] – «Неприємний звук» і
«Рівнобіжно неприємний звук».
ན་་་་། །དཔག་བསམ་་ང་།
рін по чей рі во / паґ сам ґ’ї шінґ

Сила-силенна коштовностей, дерево, що сповнює бажання
འད་འ་བ། །མ་ས་པ་་ག། འར་་ན་་། །ར་་ན་་།
дьо джой ба / ма мьо пей ло тоґ / кхор ло рін по чє / нор бу рін
по чє

корова, що сповнює бажання, багатющий урожай, який не
треба доглядати; дорогоцінне колесо, дорогоцінна перлина,
བན་་ན་་། །ན་་ན་་།
цюн мо рін по чє/ льон по рін по чє

дорогоцінна царівна, дорогоцінний урядник,
ང་་ན་་། །་མག་ན་་། །དམག་དན་ན་་།
ланґ по рінпочє/ та чоґ рінпочє/ маґ пьон рінпочє

дорогоцінний слон, дорогоцінний вишній кінь і
дорогоцінний очільник війська;
10

10

Вступні молитви і мантри

གར་ན་་མ་པ། །ག་པ་མ།
тер чен пой бум па / ґеґ па ма

велика скарбниця-ваза; чарівна богиня,
ང་བ་མ། །་མ། །གར་མ།
тренґ ва ма / лу ма / ґар ма

богиня гірлянд, богиня пісень, богиня танцю,
་ག་མ། །བག་ས་མ། །ང་གསལ་མ།
ме тоґ ма / дуґ пьо ма / нанґ сел ма

богиня квітів, богиня ладану, богиня ясного світла,
་ཆབ་མ། །་མ། །་བ། །ན་་་གགས།
дрі чаб ма / ньї ма / да ва / рін по чєй дуґ

богиня духмяної води; сонце, місяць; дорогоцінна парасоля
གས་ལས་མ་པར་ལ་བ་ལ་མཚན།
чхоґ лє нам пар ґ’єл вей ґ’єл цен

і знамено перемоги, що в усі боки майорить.
དས་་་དང་་དཔལ་འར་ན་མ་གས་པ་མ་ཚང་བ་ད་པ།
у су хла данґ мій пал джор пюн сум цхоґ па ма цханґ ва ме па

У центрі – розкіш божественних і людських багатств і
скарбів без жодної нестачі.
ང་ཁམས་མ་པར་དག་པ་འ་ད།
жінґ кхам нам пар даґ па ді ньї

Цю бездоганну чисту сферу офірую
ན་ན་་བ་དང་བད་པར་བཅས་པ་དཔལ་ན་་མ་དམ་པ་མས་དང་།
дрін чєн ца ва данґ ґ’ю пар чє пей пал ден ла ма дам па нам данґ

корінному Ламі доброму й усім святим Ламам Роду Передачі,
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་དམ་དལ་འར་་་གས།
ї дам к’їл кхор ґ’ї хла цоґ

Їдамам і божествам Мандали,
དན་མག་ན་་་མ་པ་གམ།
кон чоґ рін по чє нам па сум

Трьом Коштовностям Найвищим,
དཔའ་་མཁའ་འ་ས་ང་བང་མ་དང་བཅས་པ་མས་ལ་འལ་བར་བ།
па во кхан дро чьо кйонґ сунґ ма данґ чє па нам ла бул вар ґ’ї о

Звитяжцям, Дакіням і Тим, Хто Дгарму захищає.
Перед ученнями:

་མ་དང་དལ་འཁོར་་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་ང་་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསུང་ཆོས་ཟབ་མོ་་
བའི་ཡོན་་འབུལ་བར་བའོ།།
лама данґ к’їл кхор ґ’ї цо во тха мі де пей друнґ ду теґ па чєн
пой сунґ чьо забмо жу вей йон ду бул вар ґ’ї о

Нероздільним Ґуру й Владарю мандали, офірую це на знак
прохання дарувати глибокі вчення Великої колісниці.
Перед посвятою:

་མ་དང་དལ་འཁོར་་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་ང་་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ སྨིན་བྱེད་་དབང་

བར་ཟབ་མོ་་བའི་ཡོན་་འབུལ་བར་བའོ།།
лама данґ к’їл кхор ґ’ї цо во тха мі де пей друнґ ду теґ па чєн
пой мін джє к’ї ванґ кур заб мо жу вей йон ду бул вар ґ’ї о/

Нероздільним Ґуру й Владарю мандали офірую це на знак
прохання дарувати глибоку посвяту.
གས་ས་འ་བ་ན་་བས་་གལ། བས་ནས་ན་ས་བབ་་གལ །།
тхуґ джє дро вей дьон ду жє су соль/ жє не джін ґ’ї лаб ту соль

Будь ласка, во благо всіх істот-блукальців, милосердно
прийміть ці офіри й нас благословіть!
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Коротка Офіра Мандали
༈ ས་བ་ས་ས་གས་ང་་ག་བམ།།
са жі пьо чю джюк шінґ ме тоґ трам

Орошену пахощами, всіяну квітами землю,

་རབ་ང་བ་་ས་བན་པ་འ།།
рі раб лінґ жі ньї де ґ’єн па ді

оздоблену місяцем, сонцем, Меру й чотирма континентами,
སངས་ས་ང་ལ་དགས་་ལ་བ་ས།།
санґ-ґ’є жінґ ла міґ те пхул ва ї

бачу як чисту буддову сферу й такою її офірую,
འ་ན་མ་དག་ང་་ད་པར་ག །།
дро кюн нам даґ жінґ ду чьо пар шоґ

щоби всі насолодились щастям буддових земель.
༈ ་གམ་ངས་གས་་མ་གས་མས་ལ།།
ку сум йонґ дзоґ ла мей цоґ нам ла

Ламам, що реалізували три каї,
་ནང་གསང་གམ་་བན་ད་ས་མད།།
чі нанґ санґ сум де жін ньї к’ї чьо

цілком офірую зовнішні, внутрішні й сокровенні офіри,
བདག་ས་ངས་ད་ང་ད་ངས་བས་ལ།།
даґ лу лонґ чьо нанґ сі йонґ же ла

своє тіло, все, що маю, і все видиме.
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་ད་མག་་དས་བ་བལ་་གལ།།
ла мей чоґ ґі нґьо друб цел ду соль

Молю вас – пошліть вищу реалізацію, просвітлення.
ༀ་་་་ཝ་་་་ར་མལ་་་་།
ОМ ҐУРУ ДЕВА ДАКІНІ РАТНА МАНДАЛА ПРАТІЧЧХА СВАГА

Коротка Семичленна Молитва
༈ ག་འཚལ་བ་དང་མད་ ང་བཤགས་པ་དང་།།།
чхаґ цел ва данґ чьо чінґ шяґ па данґ

Я поклоняюся, офірую, каюся,
ས་་་རང་བལ་ང་གལ་བ་།།
джє су ї ранґ кул жінґ соль ва ї

втішаюся, прохаю і молю,
ད་བ་ ང་ཟད་བདག་ས་་བསགས་པ།།
ґє ва чунґ зе даґ ґі чі саґ па

а все від цього благо, навіть щонайменше,
ཐམས་ཅད་གས་པ་ང་བ་ར་བ །།
тхам чє дзоґ пей джянґ чхуб чір нґо о

присвячую на просвітлі́ння всіх істот.
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Молитва до Кйобпи Джіктена Сумґона
༈ བས་འདྲེན་ས་དོ་མེད་འཛམ་ང་བན།།
к’яб-дрен ґ’ї до ме дзам-лінґ ґ’єн

Окрасо світу, Притулку незрівня́ нний,
གས་པས་སྟོང་གསུམ་ཡོངས་ལ་བ།།
драґ-пе тонґ-сум йонґ-ла кх’яб

Ваша слава пронизує три тисячі світів.
ད་མེད་ལ་བ་་་འཆང་།།།
цо-ме ґ’єл-ва дор-джє чанґ

Ви світлий Переможець, осяйний Ваджрадгара –
ཕ་འཇིག་ན་མགོན་པོའི་ཞབས་ལ་འད།།
пха джіґ-тен ґьон-пей жяб-ла ду

Отче Джіктен Сумґоне, низько вклоняюся Вам.
ས་ག་་བསམ་་ད་ལས་མེད།།
дю таґ-ту сам-ґ’ю кх’йо-лє мей

Серцем і думка́ ми лину весь час до Вас.
བྱིན་ས་བས་ཤིག་ཐུགས་་ཅན།།
джин-ґ’ї лоб-шік тхуґ-джє чєн

О милосердний Ґуру, молю – благословіть.
སྙིང་གི་མུན་པ་བསལ་ནས་ང་།།
ньїнґ-ґі мюн-па сел-не к’янґ

Молю - очистіть серце від тьми неусвідомлення.
སེམས་ས་ལ་་གས་པར་བྱིན་ས་རློབས །།
сем тро дрел-ду тоґ-пар джин-джі лоб

Благословіть, щоб спра́ вдити неконцепційну суть ума.
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Прохання Дарувати Вчення
༈ སེམས་ཅན་མས་་བསམ་པ་དང་།།།
сем чєн нам к’ї сам па данґ

Будь ласка, обертайте Колесо Дгарми
བློ་ཡི་བྱེ་ག་ཇི་ལྟར་བར།།
ло ї джє драґ джі тар вар

Великої й Малої Колісниць
ཆེ་ང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི།།
чє чунґ тхюн монґ тхеґ па ї

і того, що в них є спільного,
ཆོས་་འཁོར་ལོ་བསྐོར་་གསོལ།།།
чьо к’ї кхор ло кор ду соль

згідно з нахилами й здібностями
сущих істот.

Вступні молитви переклав з тибетської мови © Ярослав Литовченко, 2003,
2010, 2016, 2018. Редагувала Лама Журавка Дазанґ.
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Молитва Притулку Ґарчена Рінпоче

༄༅། སྐྱབས་རྗེ་མགར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས་ལྗགས་རྩོམ་གནང་བའི་
སྐྱབས་འགྲོ་ཞལ་འདོན༎

МОЛИТВА ПРИТУЛКУ ҐАРЧЕНА РІНПОЧЕ
༄༅། །ས་གཞི ་ལྟ་བུའི ་སེ མས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །རྩི ་ཤི ང་ལྟ་བུའི ་ཆ ོས་ལུགས་རྣམས་
ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །ས ྡོང་པ་ལྟ་བུའི ་དགེ ་ལུགས་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །ཡལ་ག་ལྟ་བུའི ་ས་སྐྱ་

པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །མེ ་ཏག་ལྟ་བུའི
ོ
་རྙི ང་མ་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །འབྲས་བུ་ལྟ་བུའི ་དཀའ་
བརྒྱུད་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །ཆར་པ་ལྟ་བུའི ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །སྤྲི ན་པ་ལྟ་

བུའི ་ལ ོངས་སྐུ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི ་ཆ ོས་ཀྱི ་སྐུ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི འ ོ།།
У сущих істот, що наче ґрунт, беру Притулок.
У духовних традицій, що наче зілля,
квіти і дерева, беру Притулок.
У Ґелу́ кпів, що наче стовбур,
у Сак’я́ пів, що наче гілля,
у Ньїнґма́ пів, що наче квіти
і в Каґ’ю́ пів, що наче плід, беру Притулок.
У нірманака́ ї, що як дощ,
у самбгоґака́ ї, що як хмари,
у дгармака́ ї, що як небо, беру Притулок.
Уявляймо дгармакаю як простір. З нього самбгоґакая проявляється хмарами. З них нірманакая лине дощем. Дощ нірманакаї
падає на ґрунт сущих істот. З цього росте, квітне й плодоносить
дерево чотирьох традицій. Водночас, лід его, що покриває ґрунт
істот, тане під дощем співчуття й любові, і все суще звільняється.
Все здіймається в осяйні хмари і розчиняється в безмежне небо
дгармакаї.
Цю молитву Притулку сотворив Ґарчен Рінпоче і оприлюднив її
своїм учням 30 грудня 2003 р. під час зимових учень у Ґарченівському
Інституті, Аризона, США. Ґарчен Рінпоче злегка переробив її
в 2006 р., потім знову оновив у 2012 р.
Переклав з тибетської мови © Ярослав Литовченко, 2018.
Редагувала Лама Журавка Дазанґ.
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༄༅། བསྔོ་བ༎

ЗАВЕРШАЛЬНІ МОЛИТВИ
ПРИСВЯТИ Й БЛАГОВІСТЯ
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༈ ་་འཆང་ན་་་་དང་།།
дор-джє чянґ-чхен ті-лі наро данґ

О, Ваджрадгаро, Тілопо, Наропо,
མར་པ་་ལ་ས་་མ་་པ།།
мар-па мі-ла чхьо-джє ґам-по-па

Марпо, Міларепо, Владарю Дгарми Ґамбопо,
ཕག་་་པ་ལ་བ་འ་ང་པ།།
пхаґ-мо дру-па ґ’ял-ва дрі-ґунґ-па

Пхаґмо Друпо, Владико Джіктен Сумґоне:
བཀའ་བད་་མ་མས་་བ་ས་ག །
ка-ґ’ю лама нам-к’ї тра-ші шоґ

Ви й інші Майстри Ка́ ґ ’ю, Вас молю – благословіть!
བད་ནམས་འ་ས་ཐམས་ཅད་གགས་པ་ད།།
со-нам ді-йі тхам-чє зіґ-па ньї

Благом практики цієї хай пробу́джусь цілковито
བ་ནས་ས་པ་ད་མས་ཕམ་ས་།།
тхоб-не ньє-пей дра-нам пхам-чє те

й, перемігши ворогів – свої хиби й лінь,
་་ན་འ་་ང་འག་པ་།།
к’є-ґа на-чі ба-лонґ труґ-па йі

із самсари океану звільню всіх, кого несуть
ད་པ་མ་ལས་འ་བ་ལ་བར་ག །
сі-пей цхо-лє дро-ва дрол-вар шоґ

хвилі народження, старіння, хвороб і смертей.
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་མ་་ཁམས་བཟང་བར་གལ་བ་འབས།།
лама ку-кхам санґ-вар соль-ва деп

Молюсь за те, щоб всі Учителі були здорові.
མག་་་་ང་བར་གལ་བ་འབས།།
чоґ-ту ку-цхе рінґ-вар соль-ва деп

Молюсь за те, щоб вони довго жили
འན་ལས་དར་ང་ས་པར་གལ་བ་འབས།།
трін-лє дар-шінґ ґ’є-пар соль-ва деп

і щоби щедро плодоносили просві́тлі їхні дії.
་མ་དང་འལ་བ་ད་པར་ན་ས་བས།།
лама данґ дрел-ва ме-пар джин-джі лоп

молюсь за те, щоб бути з моїм ґуру воєдино.
འཇམ་དཔལ་དཔའ་ས་་ར་མན་པ་དང་།།
джам-пел па-вьо джі-тар кх’єн-па данґ

За прикладом Манджу́ шрі і Самантабга́ дри
ན་་བཟང་་་ཡང་་བན་།།
кун-ту занґ-по де-янґ де-жін те

які звитя́ жно запізна́ ли сокровенну суть,
་དག་ན་་ས་་བདག་བ་ ང་།།
де-дак кюн-ґ’ї джє-су даґ-лоп чінґ

я вслід за ними йду, й так само як вони,
ད་བ་འ་དག་ཐམས་ཅད་རབ་་བ།།
ґє-ва ді-дак тхам-чє раб-ту-нґо

цілком присвячую усі заслуги на благо всіх істот.
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སངས་ས་་གམ་བས་པ་ན་བས་དང་།།
санґ-ґє ку-сум ньє-пей джін-лаб данґ

Благословінням Будди, що досяг три каї
ས་ད་་འར་བན་པ་ན་བས་དང་།།
чхьо-ньї мі-нґ’юр ден-пей джін-лаб данґ

благословінням Дгарми істини незмінної,
ད་འན་་ད་འས་པ་ན་བས་ས།།
ґє-ндун мі-чє дю-пей джін-лаб-к’ї

благословінням Санґхи нероздільної,
་ར་བས་བན་ན་ལམ་བ་པར་ག །
джі-тар нґьо-жін мьон-лам друб-пар шок

хай молитви наші сповняться воістину згідно чистих
намірів присвяти.
དཀོན་མཆོག་གསུམ་་བདེན་པ་དང་།།
кьон чоґ сум ґ’ї ден па данґ

В силу істини Трира́тни1,
སངས་ས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་་བྱིན་ས་བས་དང་།།
санґ ґ’є данґ джянґ чхуб семпа тхам че к’ї джін ґ’ї лаб данґ

благословіннями всіх будд і бодгісатв,
ཚོགས་གཉིས་ཡོངས་སུ་གས་པའི་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དང་།།
цхоґ ньї йонґ су дзоґ пей нґа тханґ чєн по данґ

потугою благо́ ю надба́ ння двох заслуг
ཆོས་་དབྱིངས་མ་པར་དག་ཅིང་བསམ་ས་མི་བ་པའི་སྟོབས་ས།།
чьо к’ї джінґ нам пар даґ чінґ сам ґ’ї мі кх’яб пей тоб к’ї

і дгармадга́ту чистої і неповторної,
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དེ་དེ་བཞིན་་བ་པར་ར་ཅིག །།
де де жін ду друб пар ґьюр чіґ

хай воістину здійсня́ ться ці молитви!

«Дакорма»
Коротка Молитва Присвяти
Джіктена Сумґона
༈ བདག་དང་འར་འདས་ཐམས་ཅད་ས།
дак-данґ кхор-де тхам-чє к’і

Через добро, що я та всі в самсарі і нірвані
ས་གམ་་བསགས་པ་དང་།།ད་པ་ད་བ་་བ་འས།
ду-сум ду-саґ па-данґ / йо-пей ґє-вей ца-ва ді

творили, творимо і будемо творити,
і через глибинну сутність усіх благ,
བདག་དང་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ར་་་ན་ད་པ། ཡང་དག་པར་གས་པ་ང་བ་ན་
་་བ་པར་ར་ ག །
дак-данґ сем-чхєн тхам-чє / ньюр-ду ла-на ме-па/ янґ дак-пар
дзок-пей джянґ-чхуб рінпочє тхоб-пар ґ’юр чіґ

хай я та всі істоти просві́тлимось найшвидше,
чудово і цілком, без вороття.
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༈ ས་་ན་གགས་ན་མན་ས་་།།
шє-джя кюн-зіґ кун-кх’єн чхьо-к’ї джє

О Ве́личний Дрікунґпо, всемудрий Майстре Дгарми,
ན་འལ་གནད་ལ་དབང་བ་འ་ང་པ།།
тен-дрел не-ла ванґ-тхоб дрі-ґунґ-па

закон взаємної залежності Ти опанував!
ན་ན་དཔལ་་བན་པ་ད་མཐ་བར།།
рін-чєн пел-ґ’ї тен-па сі-тей бар

Тому хай вивченням, осмисленням і медитацією,
བཤད་བ་ས་བསམ་མ་པས་འན་ར་ ག །
ше-друб тхьо-сам ґом-пе дзін ґ’юр чіґ

та їх застосуванням у житті, вчення Ратнашрі
триватиме і процвітатиме доки існує світ.
དགོངས་པ་མ་དག་བཀའ་དང་མཐུན་པ་ཡི།།
ґонґ па нам даґ ка данґ тхюн па ї

З чистим наміром, що згідно вчення Будди,
མ་ནོར་ལམ་སྟོན་དགེ་བ་ཅི་བབས་པ།།
ма нор лам тон ґє ва чі друб па

й заря́ дом бла́ га від навчання шляху, що без хиб,
ས་བཅུ་མགོན་པོ་འ་ང་རིན་ཆེན་།།
саб чю ґьон по дрі ґунґ рін чєн ґ’ї

хай усі вчення Дрікунґ Ратни, Охоронця шляху бодгісатви,
བསྟན་པ་དར་ས་ཡུན་རིང་གནས་ར་ཅིག །།
тен па дар ґ’є юн рінґ не ґ’юр чіґ

процвітають і довго триватимуть!
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МОЛИТВИ-ПОБАЖАННЯ ДОВГОЛІТТЯ
Молитва Його Святійшеству XIV Далай Ламі
༈ གངས་་་བས་བར་བ་ང་ཁམས་།།
ґанґ-рі равей кхор-вей жінґ-кхам су

У сфері цій, оточеній високими горами,
ཕན་དང་བ་བ་མ་ས་འང་བ་གནས།།
пхен-данґ дева малю джюнґ-вей не

Ви – джерело втіхи й усіх благ.
ན་རས་གགས་དབང་བན་འན་་མ་།།
чен-ре зік ванґ тен-дзін ґ’я-мтцо йі
ВЧЕНЬ ОКЕАНЕ, могутній Владарю Ченрезік,
ཞབས་པད་ད་མཐ་བར་་བན་ར་ ག །
жаб-пе сі-тхай барду тен ґ’юр чіґ

лишайтеся з нами, доки триває самсара!
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Молитва Його Святійшеству
Дрікунґ К’ябґону Четсанґу2
༈ དན་མག་ན་འས་་ང་་།།
кон-чок кун-ду ша-к’я сенґ-ґє-йі

Втіленню ТРЬОХ ПЕРЛИН!
བན་པ་འན་ ང་ལ་བ་བདག་ད་།།
тен-па дзін-чінґ пел-вей дак-н’ї чє

Ви, СКАРБНИЦЕ ВЧЕНЬ Лева Шак’ямуні,
ན་བཟང་ད་པ་འ་འན་ན་ལས་མག།
кун-занґ чхьо-па дро-ден трін-лє чоґ
БЕЗДОГАННО ДІЄТЕ заради всіх істот.
ན་བ་་བན་་མ་ཞབས་བན་གལ།།
хлун-друб джє-цун ла-мей жаб-тен соль

Чеснотні Ваші дії СПОНТАННО проявляються.
Живіть довго, Джєцуне Ламо!
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Молитва Його Святійшеству Дрікунґ
К’ябґону Чунґцанґу
༈ དན་མག་གམ་་བདག་ད་འི་ང་པ།།
кьон-чок сум-ґ’ї даґ-ньї дрі-ґунґ пей

Вла́ дарю великий ТРЬОХ ПЕРЛИН,
བན་པ་འན་ལ་་ལ་གས་བད་མས།།
тен-па дзін-ла да-дрел тхуґ-к’є тху

Ви ТРИМАЄТЕ ВЧЕННЯ Дрікунґ
і всіх приводите до тями
དམ་པ་ས་་་བལ་ང་བ་ས།།
дам-пей чьо-к’ї жі-сіл нанґ-ва-ї

силою милосердя і спокоєм ДГАРМИ.
་ད་དགས་འན་མག་་ཞབས་བན་ག །།
к’ї-ґуй уґ-джін чхоґ-ґі жаб-тен шоґ

Живіть довго, ясно ПРОЯВЛЕНИЙ Ламо!
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Молитва Його Превелебності
К’ябдже Ґарчену Рінпочє
༈ འཕགས་པ་ལ་ན་་་ཝ་ས།།
пхак-пей юл-на ар’я-дева же

В Землі Шляхетних Вас називали Ар’ядева.
མ་ཁམས་གས་་མགར་་གས་་ལ།།
до-кхам чхок-су ґар-ґ’ї рік-су трул

Переродившися у Кхамі в клані Ґар, Ви вславилися як Чодінґпа,
འག་ན་མན་་ག་ས་ས་ང་པ།།
джік-тен ґьон-пой тхук-се чьо-дінґ-па

сердечний син Джіктен Сумґона.
དཔལ་ན་མགར་ན་་་བལ་བར་བན།།
паль-ден ґар-чєн ку-цхе кал-ґ’яр-тен

Хай життя чудового ҐАРЧЕНА [Рінпочє] триває сотні еонів!
གས་ས་ལ་བན་ཉག་་གནས་བས་འར།།
ньїґ-ду ґ’ял-тен ньяк-трей не-каб дір

В цей час розбрату й по́ толочі, коли Вчення Будди слабшає,
མ་བས་་་་་བལ་གས་ས།།
тху-тоб дор-джє та-вуй тул жуґ-к’ї

Ви як ваджра незламний, своїм чином йоґіна потужного
ས་ད་བན་པ་ར་་བདག་ར་བས།།
рі-ме тен-пей кхур-чі даґ-ґір же

берете відповідальність за Вчення неупереджене.
བན་པ་་མ་མགར་ན་ཞབས་བན་གལ། །།
тен-пей ньї-ма ґар-чєн жаб-тен соль

Ґарчене [Рінпочє], СОНЦЮ ДГАРМИ, живіть непохитно і стало!
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Мантра Авалокітешвари (Ченрезіка)
і Присвята Бла́га
ༀ་མ་་པ་ྃ་࿓ཿ།

ом мані пеме хум грі
ОМ МАНІ ПАДМЕ ГУМ ГРІ

наспівуємо чи начитуємо цю мантру

༈ ད་བ་འ་ས་ར་་བདག།
ґє-ва ді-ї ньюр-ду даґ

Благодаттю практики цієї
ན་རས་གགས་དབང་འབ་ར་ནས།།
ченрезік ванґ друб ґ’юр не

хай силу Ченрезіка я спра́ вджу
འ་བ་ག ག་ང་མ་ས་པ།།
дро-ва чіґ-к’янґ ма-лю па

й усіх істот без винятку
་ས་ས་ལ་འད་པར་ག །།
де-ї са ла ґьо-пар шоґ

до цього стану приведу!
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Зародження Наміру Просвітлення
༈ ང་བ་མས་མག་ན་་།།
джянґ-чуб сем-чоґ рін-по-чє

Бодгічі́тто, чудовий намір просвітлі́ння,
མ་ས་པ་མས་་ར་ ག།
ма-к’є па нам к’є-ґ’юр чік

в ко́ му ти не проявилася – з’явися!
ས་པ་ཉམས་པ་ད་པར་ཡང་།
к’є-па ньям-па ме-пар янґ

А зародившись – не зникай! Зростай,
ང་ནས་ང་་འལ་བར་ག །།
ґонґ-не ґонґ-ду пхел-вар шоґ

благотвори все більше і сильніше!
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Додаток:

Коротка Молитва
про Переродження в Девачені3
༈ ་མ་༔ ་མཚར་སངས་ས་ང་བ་མཐའ་ཡས་དང་༔
е ма го! нґо-цар санґ-ґє нанґ-ва тха-є данґ
Е МА ГО! В центрі – дивовижний Будда Світла, що Без Меж4.
གཡས་་་་གས་་ན་་དང་༔
є-су джьо-во тхуґ-джє чєн-по данґ

Праворуч [від Нього], Владар безмірної Любові5,
གན་་མས་དཔའ་མ་ན་བ་མས་ལ༔
йон-ду сем-па тху-чєн тхоб-нам ла

Ліворуч – Владар Методів потужних6.
སངས་ས་ང་མས་དཔག་ད་འར་ས་བར༔
санґ-ґє джянґ-сем паґ-ме кхор-ґ’ї кор

Довкола них – Будди й бодгісатви незліченні.
བ་ད་་མཚར་དཔག་་ད་པ་༔
де-к’ї нґо-цар паґ-ту ме-па-ї

Блаженна земля Девачену – це безмежні мир і щастя.
བ་བ་ཅན་ས་་བ་ང་ཁམས་ར༔
дева-чєн же джя-вей жінґ-кхам дер

Коли я та інші полишимо цей світ,
བདག་གཞན་འ་ནས་་འས་ར་མ་ཐག༔
даґ-жен ді-не цхе-по ґ’юр-ма тхаґ

нехай у Девачені ми народимось,
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་བ་གཞན་ས་བར་མ་ད་པ་༔
к’є-ва жен-ґ’ї бар-ма чьо-па ру

позбувшися назавжди самсарної повторності.
་་ས་ནས་ང་མཐ་ཞལ་མང་ག༔
де ру к’є-не нанґ-тхай жал-тхонґ шоґ

І там нехай узрієм Будду Амітабу.
་ད་བདག་ས་ན་ལམ་བཏབ་པ་༔
де ке даґ-ґі мьон-лам таб-па ді

Молитвою цією й силою благословінь
གས་བ་སངས་ས་ང་མས་ཐམས་ཅད་ས༔
чхоґ-чуй санґ-ґє джянґ-сем тхам-чє к’ї

всіх Будд і бодгісатв всіх десяти сторін
གས་ད་འབ་པར་ན་ས་བབ་་གལ༔
ґєґ-ме друб-пар джин-джі лаб-ту соль

хай це наше ревне прагнення воістину
здійсни́ ться без жодних перешкод.
ཏ༔ པ་ཡ་ཨ་ཝ་་དྷ་་་་༔
ТАДЬЯТХА ПАНЧА ҐРІЯ АВА БОДГАНІЄ СВАГА
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Примітки
1. Триратна (санскр.) – Три Коштовності: Будда, Дгарма і Санґха.
2. Складена ХІV Далай Ламою.
3. Девачен (тиб.) – «Велика Насолода», на санскриті – Сукхаваті, чиста
сфера Будди Амітаби.
4. Амітаба. 5. Ченрезік. 6. Ваджрапані.
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МОЛИТВА ПРИСВЯТИ
(витяг із десятої глави твору
Шантідеви «Бодгічарьяватара»)
Хай завдяки моїй заслузі
Істоти всіх світів,
Які страждать тілом і умом,
Безмежних щастя й радості досягнуть.
Хай жодна із істот страждань не терпить,
Зла не вчиняє і ніколи не хворіє.
Хай смуток й страх в істотах зникнуть,
І хай ніхто не зазнає принижень.
І хай сліпі побачать форми,
І хай глухі почують звуки,
Хай виснажені працею тяжкою
Спочинок мають та відновлять сили.
Хай голі мають одяг,
А голодні – їжу,
Хай спраглі знайдуть воду
Та смачні напої.
Нужденні хай добробуту досягнуть,
Засмучені відчують радість,
А хто у відчаї – надію знайдуть,
Постійне щастя й процвітання.
Хай вчасно ллють дощі,
І врожаї рясні хай достигають,
І ліки всі хай хворим помагають,
І добрі молитви приносять користь.
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Хай кожен, хто страждає від нездужань,
Звільняться швидко від усіх хвороб.
І хай ми всі, істоти сущі,
Одразу і назавжди зцілимось.
Ті, хто налякані, сміливими хай стануть,
Хай в’язні звільняться,
Хай немічні здобудуть силу,
І одне одному хай люди помагають.
Хай стане сил мені, відваги і терпіння,
Щоб розпорошувать пітьму стражданнь,
Аж доки простір є,
А в просторі – істоти...
Цей текст вважається однією з улюблених присвят
Його Святійшества XIV Далай Лами.
Українською переклала й завіршувала © Олена Дечен Чьодрон, Київ 2015.
Редагував Ярослав Литовченко, 2020.
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༄༅།། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་སྨོན་ལམ།།
МОЛИТВА ЗА МИР І ЩАСТЯ У СВІТІ

༄༅།། །སྐྱབས་གནས་བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ། །ཁྱད་པར་གངས་ཅན་མགོན་པོ་
སྤྱན་རས་གཟིགས། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་དམ་
ཞལ་བཞེས་དགོངས།།
к’яб не лу ме кон чьок ца ва сум/
кх’є пар ґанґ чєн ґьон по чєн ре зік/
джє цун дрол ма ґу ру пе ма джюнґ/
сол ва деб со тхук дам жал же ґонґ/

Три Дорогоцінності й три Корені, невиче́рпне джерело́
Притулку, зокрема, Володарю країни снігів Ченре́зіку,
Джєцу́ нма Таро й Ґуру Падмасамбгаво, молю вас – будь
ласка, пам’ятайте святі́ обітниці, які ви дали в минулому!

སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།

мьон лам йонґ су друб пар джин ґ’ї лоб/

Благословіть, щоб ця благовісна молитва сповнилась цілком!

།སྙིགས་དུས་འགྲོ་རྣམས་བསམ་སྦྱོར་ལོག་པ་དང་། ཕྱི་ནང་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་
གྱིས། །སྔར་མ་གྲགས་པའི་མི་ཕྱུགས་དལ་ཡམས་ནད།
ньїнґ ду дро нам сам джор лок па данґ/
чі нанґ джунґ ва трук пей ґ’ю к’єн ґ’ї/
нґар ма драк пей мі чук дал ям не/

В цей час занепаду, думки й дії істот є збочені, внутрішні й
зовнішні елементи розбалансовані. В силу цих причин-умов,
раніше невідомі хвороби переслідують людей і тварин.

གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདོན་ནག་ཕྱོགས་འབྱུང་པོའི་གཟེར།
།བཙའ་སད་གསུམ་ལོ་ཉེས་དམག་འཁྲུགས་རྩོད།

за лу ґ’ял дон нак чьок джунґ пей зер/ ца се сум ло ньє маґ трук цо/

Це часи на́ ґів і духів, що втручаються непрошені, потужних
демонів і темних сил, повальної погибелі, бідних врожаїв,
воєн і таке інше.
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ཆར་ཆུ་མི་སྙོམས་འཛམ་གླིང་ཚ་གདུང་ཐན།
།ས་གཡོས་མེ་དགྲ་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་དང་།

чхар чю мі ньйом дзам лінґ ца дунґ тхен/
са йо ме дра джунґ жій джік па данґ/

Повсюди в світі є конфлікти, наклепи, злидні, невчасні
зливи, хаотична спека, засухи, пожежі, землетруси й
інші катаклізми;

ཁྱད་པར་བསྟན་ལ་འཚེ་བའི་མཐའ་དམག་སོགས།
།འཛམ་གླིང་ཁྱོན་འདིར་གནོད་འཚེའི་རིགས་མཐའ་དག
།མྱུར་དུ་ཞི་ཞིང་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག

кх’є пар тен ла це вей тха маґ сок/
дзам лінґ кх’йон дір ньо цей рік тха дак/
ньюр ду жі жінґ це не джом ґ’юр чік /

особливо це часи підступних нападів злих сил,
що шкодять вченню. Хай же всі ці біди швидко
втихомиряться, розчиняться і знищаться дотла́ !

།མི་དང་མི་མིན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི། རྒྱུད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།
།ངང་གིས་སྐྱེས་ནས་གནོད་འཚེའི་བསམ་སྦྱོར་བྲལ།
ཕན་ཚུན་བྱམས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་ནས་ཀྱང་།
мі данґ мі мін дро ва тха дак ґі/
ґ’ю ла джянґ чюб сем чьок рін по чє/
нґанґ ґі к’є не ньо цей сам джор драл/
пен цун джям пей сем данґ ден не к’янґ/

Хай безцінна вища бодгічітта природно постає́ в
умі-серцях усіх істот, людей і не-людей; і хай вони,
звільняючися від злощасних руйнівних думок і дій,
ставляться одне до одного зі щирою любов’ю!

།འཛམ་གླིང་མཐའ་དབུས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་གྱིས་འབྱོར།
སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག

дзам лінґ тха у де к’ї пал ґ’ї джор/ санґ ґє тен па дар ґє юн не шок/

Хай у всьому світі панують щастя, мир, добробут!
Хай Буддове вчення поширюється всюди і триває довго!
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།རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བདེན་པའི་སྟོབས། འཁོར་འདས་དགེ་བའི་རྩ་བ་གང་
མཆིས་དང་། །བདག་ཅག་ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དཀར་བའི་མཐུས། གསོལ་བཏབ་
སྨོན་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག།
ца сум ґ’ял ва се чє ден пей тоб/
кхор де ґє вей ца ва ґанґ чі данґ/
дак чак хлак сам нам пар кар вей тху/
сол таб мьон пей дре бу друб ґ’юр чік//

Силою правди Трьох Коренів, будд і бодгісатв, коренями
блага, що є в самсарі та нірвані, й силою нашого чистого
вищого наміру, хай молитви наші благовісні зве́ршаться
воістину!

བོད་ཡུལ་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་བདེ་བའི་སྨོན་ལམ་དུ་གུས་མགར་
སྤྲུལ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཞལ་བསྒྱུར་བྱས་པ་ལགས་ན།ཉེས་འགལ་ཅི་
འཆིས་བླ་མ་ལྷ་ལ་བཤགས།།

Джамґон Конґтрул Рінпочє склав цю молитву заради миру й добробуту в Тибеті. Щоб сенс відповідав теперішнім часам і стосувався
всьо-го світу, Ґарчен Тулку Кончок Ґ’ялцен замінив трохи деякі фрази;
за це й за інші порушення він перепрошує Ґуру й Їдама.

Переклад англійською © Іни Білер, грудень 2007, Ґарченівський Інститут.
Переклала українською © Журавка Дава Занґмо, жовтень 2014.
Редагував, згідно з тибетським текстом, Ярослав Литовченко, 2018.
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