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བླ་སྒྲུབ་བིན་རླབས་འོད་ཕུང་བཞུགས་སོ། 

ҐУРУ-САДГАНА ҐАРЧЕНА РІНПОЧЄ 

«ОСЯЙНЕ НАДБАННЯ БЛАГОСЛОВІНЬ» 

із вуст восьмого К’ябджє Ґарче́на Тріпту́ла Рінпочє ́

 

བདེ་བའི་གདན་ལ་ལུས་གནད་དང་ལྡན་པས་ཐུན་མངོ་ག་ིསོན་འགའོ་ིབོླ་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ངེས་འབྱུང་ག་ིབསམ་པ་དང་བཅས། སྐྱབས་སེམས་ན 

На зручному сидінні, в правильній позі, насамперед добре практикуймо звичайне ньондро. 

Відтак, у стані зречення, Прихищаймося і пробуджуймо бодгічітту. 

 

མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷར། བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་སྐྱབས་འཆི།  

ཉམས་ཐག་མཁའ་ཁྱབ་འག་ོསོལ་ཕིར། བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་བརནོ་བྱ། ཞེས་ལེན་གསུམ། 

чоґ-сум кюн-ду лама-хлар/ джянґ-чуб бар-ду даґ к’яб-чі/                                         
ньям-таґ кха-кх’яб дро дрол-чір/ ла-ма санґ-ґє друб-цон джя 

 

О  Ґу́ру-ї́даме,/ втіле́ння Три́-Ратни́,  

Доки́ просві́тлюся,/ в Ва́с Прихища́юся́.  

Аби́ звільни́ти всіх / істо́т незлі́ченни́х,  

Здійсни́ти пра́гну Вас,/ Ламо́ просві́тлени́й. 

(повторити тричі) 

 

རང་སེམས་གསལ་སཏོང་འོད་ལྔའི་གུར་ཁྱིམ་དབུས། རང་རིག་ངོ་བོ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ན།ི                                      

རྒྱན་མེད་གཅེར་བུ་ཨང་རག་སོམ་ཐག་ཅན། དགེས་པའི་ཉམས་ཅན་བརེ་བས་འགོ་ལ་གཟིགས། 

ранґ-сем сел-тонґ о-нґей ґур кх’їм-у/ ранґ-рік нґо-во пал-ден лама-ні  

ґ’єн-ме чер-бу анґ-раґ ґом-таґ чєн/ ґ’є-пей ньям-чєн це-ве дро-ла зік 

 

Поро́жній ся́йний ум –/ сві́тло ра́йдужне́,                                                                         

В це́нтрі – Ґу́ру мій,/ су́ть усвідо́млення́.                                                                              

Він бе́з прикрас, його́ / вбрання́ анґра́к, ґомта́к.                                                             

У ся́йві ра́дості,/ любо́вно зрі́є всі́х. 
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ཕག་གཡས་ཆོས་འཁོར་བར་མེད་སོར་བ་ཡིས། སོང་གསུམ་ཀུན་དུ་ཆོས་ཀི་ཆར་པ་འབེབས། 
ཕག་གཡོན་བདུད་རིས་ལྷུང་བཟདེ་འཛིན་པ་ཡིས། སེམས་ཅན་ཉནོ་མོངས་ནད་རྣམས་གསོ་བར་བྱེད། 

чаґ-є чьо-кхор бар-ме кхор-ва-ї/ тонґ-сум кюн-ду чьо-к’ї чар-па беп  

чаґ-йон ду-тці хлунґ-зе дзін па-ї/ сем-чєн ньйон-монґ не-нам со-вар джє 

 

Дга́рми Ко́лесо / в його́ праві́й руці́,                                                                                 

З  нього́ дощ і́стини / наси́чує́ світи́.                                                                                          

А в лі́вій ча́ша із / некта́ром, що́ звільня́                                                                                     

Істо́т всіх су́щих від / сум’я́ття і́ стражда́нь. 

 

ལེ་བར་ཉི་སེང་ཧཱུྃ་དཀར་འོད་ཟརེ་ཅན། དེ་ཡ་ིའོད་ཀིས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས།  
ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབ་བཞིན་སྤྱན་དྲངས་གཏིམ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ངོ་བོར་བསམ། 

те-вар ньї-тенґ хунґ-кар о-зер чєн/ де-ї о-к’ї ду-сум ґ’ял-ва-нам  

кха-ва бу-юк цуб-жін чєн дранґ-тім/ ду-сум санґ-ґє кюн-ду нґо-вор сам 

 

На со́нці, що́ в пупку́, / скла́д сяйно-бі́лий ГУ́М,                                                                      

З яко́го про́мені, / запро́шую́ть всіх бу́дд,                                                                                    

Що в Ґу́ру вхо́дять як / танцю́є за́меті́ль.                                                                      

Мій Ла́ма – вті́лення / Пе́ремо́жців-Бу́дд. 

 

ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་བ་ནི།  
Семичленна офірна молитва: 
 
 

བྱམས་དང་སིང་རེའི་བདག་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས། འགོ་ལ་མ་ལར་བརེ་བའི་སོལ་མ་དངོས།  
དཀིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རོ་རེ་འཆང། དཔལ་ལྡན་མགར་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདབེས། 

джям данґ ньїнґ-джєй даґ-ньї чєн-ре-зік/ дро-ла ма-тар це-вей дрол-ма нґо/  

к’їл-кхор ґ’я-цой кх’яб-даґ дор-джє-чанґ/ пал-ден ґарчєн жяб-ла сол-ва-деб 

 

 Проя́ве спі́вчуття,/ Ви є́ Ченре́зіко́м.  

Як ма́ти лю́бите,/ Ви ді́йсно Та́ра є́.                                                                              

Влада́рю всіх манда́л,/ Ви Ва́джрадга́ра є́, 

Ґарче́не Ла́мо мій, / я Ва́м вклоня́юся́! 



4 
 
 

བླ་མ་དང་དྲན་པ་རང་སེམས་གསུམ། འདུ་འབྲལ་མེད་པས་གུས་ཕག་འབུལ། 
лама данґ дрен-па ранґ-сем сум/ ду-дрел ме-пе ґю-чхак бул 

 

Ґуру́, свідо́млення,/ і мо́є се́рце-у́м –                                                                                     

Це є́дність, ві́льна від / розлу́к і зу́стріче́й.                                                                          

А у́свідо́млення / ціє́ї є́дності́ –                                                                                         

Спонта́нний є́ уклі́н / з само́ї су́тності́. 

 

ཚོགས་དྲུག་རང་བཞག་མ་བཅོས་ངང། སྣང་སིད་མཆདོ་པའི་རྒྱན་དུ་འབུལ། 
цоґ-друґ ранґ-жяк ма-чьо нґанґ/ нанґ-сі чьо-пей ґ’єн-ду бул 

 

У ста́ні невтруча́-/-ння вми́ротво́рені́                                                                                    

Чуття́ в єство́ своє;/ так у́сі про́яви́                                                                                             

І і́снува́ння все́ / – офі́ра ви́щая́ –                                                                                  

Спонта́нний ви́яв із / само́ї су́тності́. 

 

ཉོན་མོངས་རྣམ་ཏོག་སིན་ཚོགས་རྣམས། རང་གོལ་མཁའ་དབྱིངས་ཀོང་དུ་བཤགས།  
གཉིས་འཛིན་གཟེབ་ཀིས་མ་བཅངིས་པར། མཉམ་ཉིད་ངང་ནས་རེས་ཡིད་རང། 

ньйон-монґ нам-ток трін-цоґ нам/ ранґ-дрол кха-їнґ лонґ-ду шяґ  

ньї-дзін зеб-к’ї ма-чінґ пар/ ньям-ньї нґанґ-не джє-ї ранґ 

 

У про́сторі ума́,/ де ду́мки я́к хмари́,                                                                        

Спонта́нно спо́відь са-/-мо ро́зкрива́ється́.                                                                                 

У рі́внозна́чності,/ що не́двої́ста є́,                                                                                    

Співра́дість щи́ра са-/-мо ро́згорта́ється́. 

 

མ་རིག་མུན་འཐུམ་འག་ོབ་ལ། ཡེ་ཤེས་སོན་མེ་སྦར་མཛད་གསོལ།  
བདག་སོགས་འགོ་བའི་བསོད་སལ་དུ། སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་རྟག་བརྟན་གསོལ། 

ма-ріґ мюн-тхум дро-ва ла/ є-ше дрон-ме бар-дзе сол  

даґ соґ дро-вей со-кел ду/ ку-це жяб-пе таґ-тен сол 
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Блага́ю, Ла́мо мій!/ Всім, хто́ блука́ в пітьмі́,                                                                     

Само́-свідо́млення / сві́точ за́палі́ть.                                                                                 

Мій Ла́мо, Ва́с молю́!/ для бла́га всі́х істо́т,                                                                          

Хай до́вго й не́схитно́ / трива́ Ваше́ життя́! 

སོམ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་དགེ་ཚོགས་རྣམས། མཁའ་ཁྱབ་མ་རྒན་དོན་འགྱུར་ཤོག། 
ґом-друб ла-соґ ґє-цоґ нам/ кха-кх’яб ма-ґен дон-ґ’юр шоґ 

 

Заслу́ги бла́годать,/ що є́ від пра́ктики́,                                                                                            

Присвя́чує́мо ми / на бла́го всі́х істо́т! 

ཞེས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་འད་ིརེ་ཉིད་འབྲགོ་ལ་ཕི་གངས་ཀི་ར་བར་མཚམས་སྒྲུབ་སབས། འབྲ་ིགུང་ནུབ་པ་རིན་པོ་ཆའེི་ཕུལ་བའོ ། 
(Цю семичленну молитву Дрікунґ Нубпа Рінпочє офірував Ґарченові Рінпочє коли той був у ритріті 

на священній засніженій горі Лапчі) 

 

མ་བཅོས་རང་རིག་ཆོས་སྐུ་མངནོ་དུ་གྱུར། དམིགས་མེ་བརེ་ཆེན་འགོ་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། 
ма-чьо ранґ-рік чьоку нґьон-ду ґ’юр/ міґ-ме це-чєн дро-кхам йонґ-ла кх’яб 

 

Само́-свідо́млену / і не́наду́ману́                                                                                   

Су́ть-дга́рмакаю Ви / зве́ршили́ цілко́м.                                                                                 

Любо́в, що ли́не з Ва́с / не о́бумо́влена́                                                                                       

і не́ обме́жена / прони́зує́́ усі́х. 

 
ཚད་མེད་འཕིན་ལས་གདུལ་བྱའ་ིཁམས་བཞིན་འཇུག། ངེས་དོན་བསན་པའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། 

це-ме трін-лє дул-джєй кхам-жін зук/ нґе-дон тен-пей ньї-мар сол-ва деп 

Дія́льність Ва́ша, що / просві́тлена́ без ме́ж, 

Істо́т пробу́джує / згідно́ їх на́хилі́в.                                                                                     

О, Со́нцю Вче́ння І́с-/-тини́ Найви́щої́,                                                                                         

Зверта́юся до Ва́с,/ чудо́вий Ла́мо на́ш! 

 

ཞེས་པ་ཨ་ལྡའེུ་རིན་པོ་ཆེའ་ིགསུང་བིྱན་རླབས་ཅན་འདི་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་སོགས་གངས་བསོགས།  
(цю благословенну молитву склав Адеу Рінпочє; начитуймо її тричі або сім раз) 
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*О, Ґу́ру рі́дний наш,/ як со́нце ся́єте́,                                                                                         

Ви Со́нце Дга́рми є,/ Ви вті́лення́ всіх бу́дд!                                                                                  

До Ва́с зверта́юся, / і спо́віда́юся́,                                                                                                 

І спі́враді́ю всім,/ і щи́ро Ва́с молю́: 

Неха́й з’єдна́ються / Ваш у́м просві́тлени́й                                                                                 

З мої́м серце́м-умо́м / у не́двої́стий ста́н.                                                                                     

У ста́н Мага́мудри́,/ блага́ю, на́с введі́ть!                                                                                 

О Се́рце-Ґ́у́ру мій,/ молю́ – благо́слові́ть! 

У Ма́гаму́дру Ви,/ блаѓаю, на́с введіт́ь!                                                                                          

О Се́рце-Ґу́ру мій,/ молю́ – благо́слові́ть!                                                                                  

У Ма́гаму́дру Ви,/ блаѓаю, на́с введіт́ь!                                                                                          

О Се́рце-Ґу́ру Ви,/ молю́ – благо́слові́ть!* 

(*Цю молитву офірував Ґарченові Рінпоче один із затворників першого традиційного три-річного ритріту в 

головному Ґарченівському Центрі на Заході, в Арізоні) 

 

ལེ་བར་ཉི་སེང་སགས་འཕེང་གཡས་སོར་གིས། སོང་ཉིད་སིང་རའེི་འོད་ཀིས་རྒྱལ་ཀུན་མཆོད། 
སེམས་ཅན་ལས་ཉོན་སིག་སིབ་བག་ཆགས་སྦྱངས། སོྣད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཞིང་གྱུར་བསམ། 

те-вар ньї-тенґ нґак-тренґ є-кор ґ’ї/ тонґ-ньї ньїнґ-джєй о-к’ї ґ’ял-кюн чьо  

семчєн лє ньйон діґ-дріб баґчак джянґ/ ньо-чю дакпа раб-джям жінґ-ґ’юр сам 

 

На со́нці у́ пупку́ –/ ма́нтри ве́рвиця́                                                                                 

Вібру́є і́ сяє,/ ве́ртиться по́соло́нь.                                                                                               

Із не́ї про́мені / любо́ві й про́стору́                                                                                         

в офі́ру бу́ддам всім / і бо́дгіса́твам всі́м.                                                                                        

 Світло́, верта́ючись,/ поту́жно́ ся́є зно́в,                                                                           

Від зви́чок-по́тьмарень/ очи́щує́ істо́т.                                                                           

Ува́жно ме́дитуй –/ все су́ще й вмі́стище́                                                                              

Це все́ося́жна є / одві́чна чи́стота́. 
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ༀ་ཨཱ་གུ་རུ་རཏྣ་དྷྭ་ཛ་མ་ཧ་མུ་དྲ་སིདི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཅི་ནུས་བགང།  

ОМ А ҐУРУ РАТНА ДВАДЗА МАГА́МУДРА́ СІДДГІ ПАЛА ГУМ  
 

у стані медитації промовляймо або наспівуймо мантру якомога більше 

 

 

མཐར་ནི་སོྣད་བཅུད་འོད་ཞུ་བླ་མར་ཐིམ། བླ་མ་འོད་ལྔའི་གོང་བུར་གྱུར་ནས་སུ།  
རང་གི་སིང་ཁར་ཐིམ་པས་ཐུགས་ཡིད་འདྲེས། 

тхар-ні ньо-чю о-жу ла-мар тім/ ла-ма о-нґей ґонґ-бур ґ’юр-не су 

ранґ ґі ньїнґ-кхар тім-пе тхуґ-ї дре 

 

На зве́ршення́ цього́,/ вмі́ст і вмі́стище́/                                                                            

У сві́тло та́не все,/ а́ воно́ – у Ла́му.                                                                                   

Мій Ла́ма по́стає / весе́лки́ ку́лькою́,                                                                                                  

Й та́не в се́рце моє,/ на́ші єства́ – в одне́. 

 
བླ་མ་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ང་ོབོར་ལ། 

ла-ма ранґ-сем єр-ме нґо-вор та 

 

Дивлю́ся в са́му суть / поє́днани́х в одне́ –                                                                                

Ґуру́ просві́тлий ум / й моє́ усвідо́млення́. 

 

 

དྲན་རིག་བླ་མའ་ིརང་བཞནི་ཤེས་པར་བྱ། རྒྱུན་དུ་དྲན་ཤེས་བླ་མའི་ངོ་བོ་སྐྱངས།  

Пам’ятаймо, що наше свідоме осяйне усвідомлення є природою Ґуру.                         

Утримуймо уважне усвідомлення – сутність Ґуру – невпинно. 
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སོ་བ་ནི།  

Присвята:  
 

དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། 
འགོ་བ་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པ། ད་ེཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། 

ґє-ва ди-ї ньюр-ду даґ/ пал-ден ла-ма друб-ґ’юр не 

дро-ва чік-к’янґ ма-лю-па/ де-ї са-ла ґьо-пар шоґ 

 

У си́лу бла́гості / ціє́ї пра́ктики́                                                                                            

Хай впра́вно во́площу / і шви́дко спра́вджу́                                                                           

Стан Ла́ми чудо́вого,/ і всі́х вводи́тиму́                                                                                  

В цей ста́н просві́тлений,/ у це́ Пробу́дження́. 

 

སྒྲུབ་ཐབས་འདིས་ལྗག་ལུང་ཞུས་སབས་རིན་པོ་ཆེས་ལུང་མ་ཐོ བ་ཀང་འདོན་རུང། བྱང་ཆུབ་སེམས་བསེྐྱད་ཡོད་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དོན་ག་ིལུང་ཡིན་གསུང། 

Коли хтось попрохав про «усну передачу» (лунґ) для того, щоб практикувати цю 

садгану, Лама Ґарчен Рінпочє відповів, що цю садгану можна практикувати й без лунґу. 

Рінпочє наголосив на тому, що пробудження в собі й плекання бодгічітти є найспра- 

вжнішою усною передачею. 

 
ཅེས་པ་འད་ིན་ིགུས་སོབ་ས་མན་ཏ་ནས་ནན་སྐུར་ངོར། མགར་ཆནེ་རིན་པོ་ཆ་ེསྐུ་འཕེང་བརྒྱད་པ་དཀོན་མཆགོ་ངེས་དོན་བསན་པའི་ཉི་མ་ཉིད་ཀིས་གསུང་པ་
པཞིན་སོབ་བུ་ཐུབ་བསན་ཉི་མས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག།  
На щире прохання відданої учениці Саманти (Кончок Дек’ї), цю практику повідав 8-ий Ґарчен 

Рінпочє, Нґедон Тенпе Ньїма, а записав Його учень Тхубтен Ньїма (Ґапе Лама).                                                  

Хай це буде на благо! 

 

З тибетської мови українською цю садгану переклав Ярослав Литовченко в Києві у травні 2014 року, 

а опрацювала Лама Журавка Дазанґ – учні Ґарчена Рінпочє.  

Ритмованою формою – для наспівування цієї садгани на мелодію Лами Журавки, в офіру Ґарченові 

Рінпочє – український переклад ретельно опрацювали Ярослав Литовченко і Лама Журавка Дазанґ. 

 

Авторське право © Ярослав Литовченко, 2021 
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Молитва на довголіття Ґарчена Рінпочє 

ЧУДОВИЙ ПЛИН ЕЛІКСИРУ БЕЗСМЕРТЯ 

 
(ритмований варіант для наспіву на мелодію Лами Журавки Дазанґ) 

 

 

ОМ СВА́СТІ. 

 

Блаже́нство ві́чнеє –/ дга́рмака́я́, 

Невпи́нна тво́рчість –/ самбго́ґака́я́. 

Про́яв спі́вчуття –/ нірма́нака́я́, 

Влада́р-трика́є, / за́хисти́ всіх на́с! 

 

В це́нтрі ло́тосу,/ я́к міся́ць вповні́, 

 Там Ря́тівни́ця / ві́д восьми́ жахі́ть.  

Ма́ти бу́дд усіх,/ у́тпала́ в руці́, 

Ча́кра Та́ро, по-/дару́й безсме́ртя на́м! 

 

Вас А́р’яде́ва / звали́ в Святі́й Землі́; 

В Тибе́ті в кла́ні Ґар / Ви всла́вили́ся я́к 

Чоді́нґпа, се́рце-син / Джікте́н Сумґо́на́ – 

Ґарче́н Пресла́вний,/ ві́чно Ви́ живі́ть! 

 

Мі́сяць по́вний, знак / Вче́ння Трьо́х Перли́н, 

Вели́чно ся́є він / на́д верхі́в’ям гі́р; 

Втім у́ підні́жжі він / кві́ти го́луби́ть – 

Ґарче́не-Мі́сяцю,/ до́вго Ви́ живі́ть! 

 

Думки́ про тлі́нне Ви / ге́ть відки́нули́, 

В ла́ти му́дрості-/ любо́ві вдя́глися́. 

Ви в трьо́х сама́дгі є / нена́че о́кеа́н, 

Сві́тло І́стини / до́вго Ви́ живі́ть! 
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В розбра́ту ча́с, коли / Уче́ння тлі́є́, 

Незла́мний Ва́джра Ви,/ неу́пере́джени́й. 

За Дга́рму взя́ли Ви / відпо́віда́льні́сть, 

Со́нцю Вче́ння Ви,/ ві́чно бу́дьте ту́т! 

Носі́й поту́жних / Ви́ благо́слові́нь, 

Ніщо́ нечи́сте / на Ва́с не́ вплива́; 

Втім в грі ́ взаєм́о-/ зале́жно́сті ді́й 

Чудо́ва й щи́ра / ця́ моли́тва є́. 

 

Бла́гом Трьо́х Перлин / і́ Трьох Ко́рені́в, 

Мага́кали́ й Ачі́ / Чо́к’ї Дро́лми́, 

Ха́й же ці́ слова/ щи́рих поба́жа́нь 

Без жо́дних пе́решкод / спонта́нно спо́вняться́! 

 

 

 

 

Український переклад молитви – © Ярослав Литовченко, 2016 

Ритмування тексту для співу – Лама Журавка Дазанґ і Ярослав Литовченко. 

 


