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མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་གྱེར་སྒོམ་སྦྲག༔

Пома́хуючи стрілою з шовком і медитуючи, співа́ймо наступне:

ཧཱུྃ་ཧཱི༔ྲ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གྲགས་པའི༔

хунґ грі/ де ва чєн ґ’ї жінґ кхам не/ дук нґал дра янґ мі драк пей/
ХУМ ГРІ. У чистій сфері Девачені,/ де немає і тіні

страждань,/

བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔

де к’ї пюн сум цоґ пей янґ/ це ї нґьо друб дак ла цол/

Там багатство щастя всеблаге́./ Амітаюсе, довге життя/

ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་ཚེ་དཔག་མེད༔ པོ་ཊ་ལ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

тхук джє зік шік це паґ ме/ по та ла ї жінґ кхам су/

Даруй! Споглянь на нас з любов’ю!
В чистій сфері Потала, де/

/

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔའི་མིང་ཡང་མེད༔ ཐུགས་རྗེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔

ньйон монґ дук нґей мінґ янґ ме/ тхук джє пюн сум цок пей янґ/

І тіні́ п’яти отрут нема,/ там рясні́ щедро́ти співчуття./

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ༔ བརྩེ་བས་གཟིགས་ཤིག་སྤྱན་རས་གཟིགས༔
чок ґі нґьо друб дак ла цол/ це ве зік шік чєн ре зік/

Ченрезіку, сили вищії/ даруй! Споглянь на нас з любов’ю!

/

པདྨ་འོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བའི་མིང་ཡང་མེད༔

пема о к’ї жінґ кхам су/ ду нґал кхор вей мінґ янґ ме/
4
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В чистій сфері Світло Лотосне,/ де нема́ й тіні самсари, там/

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་གཡང་༔ འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
чі ме це ї рік дзін янґ/ джа лю кха чьо нґьо друб цол/

Ро́зкіш вся безсмертя Від’ядгар./ Ґуру Рінпоче, благослови/

བྱིན་གྱི་རློབས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་༔ མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

джін ґ’ї лоб шік пема джюнґ/ нґьон пар ґа вей жінґ кхам су/

Щоб звершити тіло райдужне!

/ В сфері Явної Розради, де/

ཞེ་སྡང་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ དགའ་བདེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔

же данґ трюл пей мінґ янґ ме/ ґа де пюн сум цоґ пей янґ/

Нема й тіні осоружності,/ там щедро́та втіхи-радості./

མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་སེམས༔

ме лонґ є ше нґьо друб цол/ джін ґ’ї лоб шік дор джє сем/

Ваджрасатво, нам даруй-розкрий/
святу мудрість, що як дзеркало! /

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ང་རྒྱལ་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔

пал ден ден пей шінґ кхам су/ нґа ґ’єл трул пей мінґ янґ ме/

В чистій сфері, що Славетна, там/ нема й тіні его-гордині,/

དཔལ་ཡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔ མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

пал йон пюн сум цоґ пей янґ/ ньям ньї є ше нґьо друб цол/

Там багатство славних якостей./
Ратнасамбгаво, даруй-розкрий/

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔ བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

джін ґ’ї лоб шік рін чєн джунґ/ де ва чен ґ’ї шінґ кхам су/

Святу мудрість рівнозначності!
В сфері Вищого Блаженства, де/
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འདོད་ཆགས་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔
до чак трул пей мінґ янґ ме/ де к’ї пюн сум цоґ пей янґ/

Нема й ті́ні бажань-хтивості,/ там щедро́ти вищих насолод./

སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་སྣང་མཐའ་ཡས༔

сор тоґ є ше нґьо друб цол/ джін ґ’ї лоб шік нанґ тха є/

Амітабго, нам даруй-розкрий/
мудрість розпізнання глибоку!

/

ལས་རབ་རྫོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཕྲག་དོག་ངར་འཛིན་མིང་ཡང་མེད༔

лє раб дзоґ пей шінґ кхам су/ трак доґ нґар дзін мінґ янґ ме/

У сфері Сповнених Діянь, де/ нема й тіні его-заздрості,/

མཛད་ཕྲིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གཡང་༔ བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

дзе трін пюн сум цоґ пей янґ/ джя друб є ше нґьо друб цол/

Там щедроти дій просвітлених./
Амоґгасіддгі, даруй-розкрий/

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དོན་ཡོད་གྲུབ༔ འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཞིང་ཁམས་སུ༔

джін ґ’ї лоб шік дон йо друб/ оґ мін чьо їнґ жінґ кхам су/

Святу мудрість вседосягнення!
В чистій сфері Аканіштха, де/

/

གཏི་མུག་འཁྲུལ་པའི་མིང་ཡང་མེད༔ ཕུན་ཚོགས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་གཡང་༔

ті муґ трул пей мінґ янґ ме/ пюн цоґ нґа данґ ден пей янґ/

Нема й тіні несвідомості,/ там багатство п’яти благостей./

ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་རྣམ་སྣང་མཛད༔

чьо їнґ є ше нґьо друб цол/ джін ґ’ї лоб шік нам нанґ дзе/

Вайрочано, нам даруй-розкрий/
мудрість дгармадга́ту-про́стору́!
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ཁམས་ལྔ་དག་པའི་ཡུམ་ཆེན་ལྔས༔ འབྱུང་ལྔའི་བཅུད་དང་ཚེ་གཡང་སྩོལ༔

кхам нґа дак пей юм чєн нґе/ джунґ нґей чю данґ це янґ цол/

П’ять матерів, п’ять чистих дгату –/
пошліть розкіш п’яти сутностей!/

ཨོ་རྒྱན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས༔

ор ґ’єн трул пей жінґ кхам не/ є ше цо ґ’ял да кій цоґ/

У чистій сфері Уддіяни/ там Єше́ Цоґ’я́л і сонм дакінь –/

གསང་སྔགས་ཟབ་མོ་ཆོས་ཀྱི་གཡང་༔ བདེ་སྟོང་རྩལ་འབྱོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

санґ нґак заб мо чьо к’ї янґ/ де тонґ цал джонґ нґьо друб цол/

Пошліть розкіш Мантри Тайної,/
сіддгі порожнечі-блаженства! /

སྣང་སྲིད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཀའ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔
нанґ сі ла мей к’їл кхор не/ ка ґ’ю ла мей хла цоґ к’ї/

В мандалі Ґуру всього буття/ ви Майстри́ й їдами Каґ’ю всі,/

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཡང་༔ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

чак ґ’я чєн по чок ґі янґ/ це чік санґ ґ’є нґьо друб цол/

Пошліть Мага́мудри багатство –/
силу вищого Пробудження!

རང་སྣང་དག་པའི་གཞལ་ཡས་ནས༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔

ранґ нанґ дак пей жал є не/ ї дам жі трой хла цоґ к’ї/

В чистій сфері само-проявів/ сонми мирних і гнівних божеств–/

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་གཡང་༔ དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

чок данґ тхун монґ нґьо друб янґ/ дон ньї тар чін нґьо друб цол/

Даруйте багатство сили нам,/
що вершить ціль інших та мою!
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ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་གནས་མཆོག་ནས༔ དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར༔

ньї шу ца жій не чок не/ па во да кі ґ’я цой кхор/

У двадцяти чотирьох місцях/ сили – збори даків і дакінь:/

གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གཡང་༔ རང་གཞན་སྨིན་གྲོལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

санґ ва нґак к’ї джін лаб янґ/ ранґ жен мін дрол нґьо друб цол/

Пошліть багатство благословінь/
Мантри Тайної, що будить нас! /

གར་བཞུགས་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ བཀའ་བབས་ཆོས་བདག་མཆེད་གྲོགས་སྤུན༔
ґар жуґ чьо куй пхо дранґ не/ ка баб чьо дак чє дрок пун/

В палаці дгармадгату – Майстри́/
Ро́ду і вся Санґха ваджрова:/

བསྐྱེད་རྫོགས་ལྷ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་གཡང་༔ མཛད་ཕྲིན་གོང་འཕེལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
к’є дзок хла нґак зунґ джюк янґ/
дзе трін ґонґ пхел нґьо друб цол/

Пошліть розкіш мантри й їдама,/
двох стадій і сіддгі росту дій! /

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐྱོང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་རྣམས༔
ґанґ дул трул пей пхо дранґ не/
чьо к’йонґ ма ґьон чам драл нам /

В палаці опанування з’яв –/ стражі Дгарми й пара Магакал:/

འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ་པའི་གཡང་༔ མངོན་སྤྱོད་ནུས་མཐུའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

трин лє нам жі друб пей янґ/ нґьон чьо ну тхуй нґьо друб цол/

Пошліть щедрість чотирьох діянь,/
силу звершення просвітлих дій! /
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ཧཱུྃ་ཧཱི༔ྲ ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་ནས༔ ནོར་བདག་ཨར་ྱཱ ཛཾ་བྷ་ལ༔

хунґ грі / чанґ ло чен ґі не чок не/ нор дак ар’я дзам ба ла/

ХУМ ГРІ В вищій сфері «Закосичена»/
ти, Владар багатства, Дзамбала,/

སྙིང་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་མཛད༔ ཚེ་བསོད་ཟས་ནོར་གཡང་གི་བདག༔

ньїнґ джє дро вей дон кун дзе/ це со зе нор янґ ґі дак/

Дієш милосердно в благо всіх./ Майстре щастя-долі і щедро́ т,/

འཁོར་དང་ཡང་འཁོར་བཅས་པ་རྣམས༔ སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་བར༔

кхор данґ янґ кхор чє па нам/ нґьон ґ’ї тхук дам ма єл вар/

З розмаїтим своїм почтом всім,/
своїм клятвам завжди вірний всім,/

འགྲོ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་བརྩེར་དགོངས་ལ༔ ཚེ་གཡང་ཐམས་ཅད་འདིར་སྩོལ་ཅིག༔

дро ла тхук джєй цер ґонґ ла/ це янґ тхам чє дір цол чік/

Співчутливо зріючи всіх нас,/
пошли долю й силу нам життя!

/

རྐང་བཞི་ཕྱུགས་ཀྱི་གཡང་སྩོལ་ཅིག༔ མྱུར་ཞིང་མགྱོགས་པ་རྟ་ཡི་གཡང་༔

канґ жі чук к’ї янґ цол чік/ ньюр жінґ ґ’йок па та ї янґ/

І пошли багатство нам майна́,/
го́йність, що призводить до щедро́т,/

འདོད་དགུ་འབྱུང་བ་ནོར་གྱི་གཡང་༔ འཕེལ་སྟོབས་ལྡན་པ་ལུག་གི་གཡང་༔
до ґу джюнґ ва нор ґ’ї янґ/ пхел тоб ден па лук ґі янґ/

Й щедрість, що достатку корінь є./
Даруй багатство нам коней і/

ཕྱུགས་ཀྱི་གྲངས་ཚན་ར་ཡི་གཡང་༔ ནོར་གྱི་བཟང་བཙུན་མཛོ་ཡི་གཡང་༔
чук к’ї дранґ цен ра ї янґ/ нор ґ’ї занґ цун дзо ї янґ/

Кіз, овець, биків розкішних і/ корів стада, дорідних волів/
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འདོད་འཇོའི་བ་དང་གླང་གི་གཡང༔ ཐེག་ཆེན་ཁུར་བ་དྲེའུའི་གཡང་༔

до джой ба данґ ланґ ґі янґ/ тхеґ чєн кхур ва дре уй янґ/

Витривалість, силу і щедрість –/
як щастя-тала́н пошли це нам! /

ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་དར་ཟབ་གཡང་༔
тхам чє ді ру янґ ду лен/ дзе шінґ ї онґ дар заб янґ/

Розкіш шовку ніжно-м’якого,/ золота і збіжжя багатство,/

རིན་ཐང་ཆེ་བ་གསེར་དངུལ་གཡང་༔ ས་བཅུད་འབྲས་དྲུག་འབྲུ་ཡི་གཡང་༔
рін тханґ чє ва сер нґюл янґ/ са чю дре друґ дру ї янґ/

Щедрість плодовитої землі,/
щедроти коштовностей-прикрас,/

རིན་ཆེན་ནོར་དབྱིགས་རྒྱན་གྱི་གཡང་༔ རོ་བརྒྱ་ལྡན་པ་བཟའ་བཏུང་གཡང་༔
рін чен нор їґ ґєн ґ’ї янґ / ро ґ’я ден па за тунґ янґ /

Розмаїття яств, напо́їв всіх –/
як щастя-тала́н пошли це нам!

ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔ སྟེང་ཕྱོགས་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་གཡང་༔

тхам чє ді ру янґ ду лєн/ тенґ чьок цханґ па хла ї янґ/

Щедроти богів трьох сфер й людей –/
із висот небес блага́ Брагми;/

བར་ཕྱོགས་ལྷ་སྲིན་གཉན་གྱི་གཡང་༔ འོག་ཕྱོགས་ཀླུ་གཡང་ཡིད་བཞིན་ནོར༔
бар чьок хла сін ньєн ґ’ї янґ/ оґ чьок лу янґ ї жін нор/

богів-духів – посередині;/ на́ґів, з-під землі, різні скарби –/

སྲིད་གསུམ་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱོར་གཡང་༔ ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔
сі сум хла мій пел джор янґ/ тхам чє ді ру янґ ду лен/

Як щастя-талан пошли це нам! /
Гарну форму – з «Тіла Вищого»,/
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ལུས་འཕགས་པོ་ཡི་གཟུགས་བཟང་གཡང་༔ འཛམ་བྱ་གླིང་གི་དམ་ཆོས་གཡང་༔
лю пхак по ї зук занґ янґ/ дзам джя лінґ ґі дам чьо янґ/

З Джамбудвіпи – Дгарму істинну,/ достаток – з «Корови Щедрої»,/

བ་ལང་སྤྱོད་ཀྱི་དཀོར་ནོར་གཡང་༔ སྒྲ་མི་སྙན་གྱི་ཚེ་རིང་གཡང་༔

ба ланґ чьо к’ї кор нор янґ/ дра мі ньєн ґ’ї це рінґ янґ/

З «Немилого Звуку» – довгий вік;/
із тих континентів чотирьох –/

གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་སྐྱེ་འགྲོ་ཡི༔ ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་གཡང་དུ་ལེན༔

лінґ жі лінґ тре к’є дро ї/ це со ванґ тханґ янґ ду лєн/

Блага, дух, життя і магнетизм:/
як щастя-талан пошли це нам! /

རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྲིད་གཡང་༔ རྒྱ་ནག་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་གཡང་༔

ґ’я ґар ґ’ял пой чьо сі янґ/ ґ’я нак ґ’ял пой нґа тханґ янґ/

Дгарми Владарів шляхетний дух,/
Сили Владарів потужний дух,/
1

སྟག་གཟིག་རྒྱལ་པོའི་ནོར་གཡང་དང་༔ གེ་སར་རྒྱལ་པོའི་དམག་གཡང་དང་༔

так зіґ ґ’ял пой нор янґ данґ/ ґє сар ґ’ял пой маґ янґ данґ/

Щедрих Владарів багатий дух,/
армій Владарів незламний дух,/

དབུ་དཀར་ཧོར་གྱི་དཔའ་གཡང་རྣམས༔ ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔
у кар гор ґ’ї па янґ нам/ тхам чє ді ру янґ ду лєн/

Всі щедро́ти мужніх Звитяжців –/
як щастя-талан пошли це нам! /

མཐོ་བ་དགུང་གི་མཐོ་གཡང་དང་༔ དམའ་བ་ས་ཡི་བརྟན་གཡང་དང་༔
тхо ва ґунґ ґі тхо янґ данґ/ ма ва са ї тен янґ данґ/

Вгорі – небес го́йність захмарна!/
Внизу – землі гойність несхитна!/
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མི་ནོར་ཟས་གོས་ཕུན་ཚོགས་གཡང་༔ བཀྲག་དང་གཟི་མདངས་ལོངས་སྤྱོད་གཡང་༔
мі нор зе ґьо пун цок янґ/ трак данґ зі данґ лонґ чьо янґ/

Розкіш достатку, одеж і яств!/ Розкіш всіх енергій й величі!/

གོ་མཚོན་དཔའ་རྩལ་རྫུ་འཕྲུལ་གཡང་༔ སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་རབ་བྱུང་གཡང་༔

ґо цон па цал дзу трул янґ/ де но дзін па раб джунґ янґ/

Розкіш сили, зброї, відваги!/
Розкіш йоґів зі Вченням в серці!2/

དཔའ་རྩལ་སྟོབས་ཤུགས་བུ་ཚའི་གཡང་༔ མཛེས་བཙུན་འཛོམས་པ་མོ་བཙུན་གཡང་༔
па цaл тоб шук бу цей янґ/ дзє цун дзом па мо цун янґ/

Розкіш хлопців мужніх і міцних!/
Розкіш гарних лагідних дівчат!/

ཁྱོ་རིགས་ལྡན་པ་སྲིད་ཀྱི་གཡང་༔ ཐམས་ཅད་འདི་རུ་གཡང་དུ་ལེན༔
к’йо рік ден па сі к’ї янґ/ тхам чє ді ру янґ ду лєн/

Розкіш добрих вірних нащадків!/
Як щастя-талан пошли це нам! /

ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་་རྣམས༔ ཉི་ཟླ་བཞིན་དུ་འཆར་བཞིན་བྱོན༔

шяр ґ’ї чок не це янґ нам/ ньї да жін ду чар жін джьон /

Розкіш довголіття зі сходу/ як сонце і як місяць прийди!/

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ ལྷོ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་འཚུབས་ཤིང་བྱོན༔

хло ї чок не це янґ нам/ хло трін жін ду цуб шінґ джьон/

Розкіш довголіття із півдня/
як хмар з півдня вихор ти прийди!/

ནུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ ན་བུན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོན༔

нуб к’ї чок не це янґ нам/ на бун жін ду тіб шінґ джьон/

Розкіш довголіття з заходу/ наче клубиться імла прийди!/
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བྱང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ ཆུ་བོ་བཞིན་དུ་འབབ་ཅིང་བྱོན༔

джанґ ґі чок не це янґ нам/ чю во жін ду баб чін джьон/

Розкіш довголіття з півночі/
як потужний плин ріки прийди!/

སྟེང་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ སྦྲང་ཆར་བཞིན་དུ་འབེབས་ཤིང་བྱོན༔

тенґ ґі чок не це янґ нам/ дранґ чар жін ду беб шінґ джьон/

Розкіш довголіття вся згори/ мов дощу рясна злива
прийди!/

འོག་གི་ཕྱོགས་ནས་ཚེ་གཡང་རྣམས༔ འབྲས་དྲུག་བཞིན་དུ་སྨིན་ཅིང་བྱོན༔

оґ ґі чок не це янґ нам / дре друк жін ду мін чінґ джьон /

Розкіш довголіття із низу/ – немов стигне збіжжя золоте!/

སྙན་དང་གྲགས་པའི་བསྟོད་གཡང་རྣམས༔ གཡུ་འབྲུག་བཞིན་དུ་གྲགས་ཤིང་བྱོན༔

ньєн данґ драк пей то янґ нам / ю друк жін ду драк шінґ джьон /

Як дракона величного рев,/ слави сильна осанна прийди!/

བུ་སློབ་རིགས་རྒྱུད་འདུས་པའི་གཡང་༔ སྐར་ཕྲེང་བཞིན་དུ་བཀྲག་ཅིང་བྱོན༔

бу лоб ріґ ґ’ю дю пей янґ/ кар тренґ жін ду трак чінґ джьон/

Наче сяйво вервиці зірок,/ учнів вірних щедрота прийди!/

ཧཱུྃ་ཧཱི༔ྲ ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ ཚེ་གཡང་ཐམས་ཅད་འདིར་ཁུག་ཅིག༔

хунґ грі/ шяр чок дор джє кхан дро ма/ це янґ тхам чє дір кхуґ чік/

Ви, дакіні сходу ваджрові,/
притягніть щедроти й благо нам!/
ХУМ ГРІ

ནད་གདོན་བར་ཆད་ཞི་བར་མཛོད༔ ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་མ༔

не дон бар чє жі вар дзо/ хло чок рін чен кхан дро ма/

Заспокойте труднощі і біль!/ Ви, як перли, пі́вдня дакіні,/
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ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གཡང་ཁུག་ཅིག༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པར་མཛོད༔
зе нор лонґ чьо янґ кхук чік/ це сьо пал джор ґ’є пар дзо/

Притягніть щедроти насолод!/
Збільшіть силу, благодать, життя!/

ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ འཁོར་འདས་དབང་སྡུད་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

нуб чок пе ма кан дро ма/ кхор де ванґ ду янґ кхук чік/

Лотосні дакіні заходу,/ силу само-влади притягніть!/

སྣང་སྲིད་དབང་དུ་འདུ་བར་མཛོད༔ བྱང་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ༔

нанґ сі ванґ ду ду вар дзо/ джянґ чок лє к’ї кхан дро ма/

Заряджайте всі з’яви буття!/ Дійові дакіні півночі,/

ལས་བཞིའི་འཕྲིན་ལས་གཡང་ཁུག་ཅིག༔ གནོད་བྱེད་གདོན་བགེགས་ཚར་གཅོད་མཛོད༔
лє жій трін лє янґ кхук чік/ но джє дон ґєк цар чьо дзо/

Чотирьох дій силу притягніть!/
Нищіть перешкоди й шкідників!/

ནོར་ལྷ་ཚོགས་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ འཛམ་གླིང་གཡང་རྣམས་འདིར་ཁུག་ཅིག༔

нор хла чок дак кхор чє к’ї/ дзам лінґ янґ нам дір кхук чік/

Боги багатств і ваш почет весь,/
пошліть сюди щедроти світу!/

ཕ་ྱཱ ཡུལ་འདི་རུ་ཕ་ྱཱ ཁུག་ཅིག༔ གཡང་ཡུལ་འདི་ལ་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

ча юл ді ру ча кхук чік/ янґ юл ді ла янґ кхук чік/

Сюди все, що добре є, пошліть!/
Пошліть сюди ви щастя-долю!/

གནས་ཁང་འདི་ལ་རྟག་པར་བཞུགས༔ གཡང་ཆས་འདི་ལ་བརྟན་པར་མཛོད༔
не кханґ ді ла так пар шуґ/ янґ чє ді ла тен пар дзо/

Завжди будьте у цьому місці!/ Тут всі добрі сили збагатіть!/
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ཚེ་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབ༔ མི་ནོར་འདི་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛོད༔

це дзе ді ла чю чік пхоб/ мі нор ді ла сунґ к’йоб дзо/

Пошліть сюди силу життя всім!/
Щедрість духу ревно бороніть!/

འགྱུར་བ་མེད་པར་བརྟན་བཞུགས་འཚལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔
ґ’юр ва ме пар тен жуґ цал/ чі ме це ї нґьо друб цол/

Тут лишайтесь ста́лі і стійкі́!/ Нам даруйте силу безсмертя!/

ཟད་མེད་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ བསོད་རྣམས་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

зе ме тер ґ’ї нґьо друб цол/ со нам нор ґ’ї нґьо друб цол/

Шліть силу невичерпних скарбів!/
Силу всіх щедрот даруйте нам!/

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔

чок данґ тхун монґ нґьо друб цол/ бе ме хлун ґ’ї друб пар дзо/

Пошліть сіддгі вищі й звичайні!/
Хай спонтанно всі їх досягну!/

སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔

сарва сіддгі а ла ла го
САРВА СІДДГІ А ЛА ЛА ГО

ཤེས་བརྗོད་གཡང་འགུགས་ཚར་གྲངས་སྦྱར༔ འདི་ཡན་ཚར་གྲངས་གང་འགྲུབ་བྱ༔ བཅུ་གསུམ་ཙམ་ནི་ངེས་
པའི་གྲངས༔ གང་འདོད་བསྙེན་པ་དེ་བཞིན་བཟླས༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མྱུར་དུ་ཐོབ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Таким чином заклика́ймо тала́н. Наспі́вуймо це якомога більше,
хоч би тринадцять разів, чи скільки забажаєте. Швидко досягні́мо
два види сіддгі. Обітницю запечатано!

དེ་ནས་ཚེ་གཡང་དབང་བཞི་ལེན༔ བསྡུ་རིམ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ༔ མི་གྲོལ་དུས་ནི་བརྟན་བཞུགས་བྱ༔ དེ་ནས་
དབང་བཞི་ལེན་པ་ནི༔

Потім бері́мо чотири посвячення довголіття й талану. Потому
здійсні́мо стадію розчинення. Якщо сесію не скінчено, здійснюємо
церемонію довголіття й освячуймось чотирма посвяченнями.
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ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས༔

ом а хунґ/ ку сум ла ма це ї хла/ ор ґ’єн кхан дро нор хлей цок
ОМ А ХУМ. Трика́я Ґуру3 і будди, дакіні, боги́ довголіття й

бо́ги багатства –

བདག་དང་སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་ལ༔ དབང་བཞི་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔

дак данґ кал ден лоб ма ла/ ванґ жі кур вар дзе ду сол

Мені та іншим удатним учням будь-ласка даруйте
чотири посвяти!

སྐུ་ཡི་དབང་མཆོག་ལུས་ལ་བསྐུར༔ གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག༔

ку ї ванґ чок лу ла кур/ жом ме дор джєй ку тхоб шок

Отримую вище посвячення форми – хай опаную силу
ваджрового тіла!

གསུང་གི་དབང་མཆོག་ངག་ལ་བསྐུར༔ ཚངས་དབྱངས་དྲུག་ཅུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

сунґ ґі ванґ чок нґак ла кур/ цанґ янґ друк чюй ванґ тхоб шок

Отримую вище посвячення мови – хай опаную силу
мелодій-мови Брагми!

ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཡིད་ལ་བསྐུར༔ སྐྱེ་མེད་སྤྲོས་བྲལ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

тхук к’ї ванґ чок ї ла кур/ к’є ме тро дрел ванґ тхоб шок

Отримую вище посвячення ума – хай опаную силу
свободи-нечіпляння!

སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་དོན་གྱི་དབང་༔ ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

ку сум хлун друб дон к’ї ванґ/ нґо во ньї куй ванґ тхоб шок

Отримую вище посвячення суті – хай опрису́тню
спонтанну трика́ю!

དུག་གསུམ་སྐུ་གསུམ་མངོན་གྱུར་པའི༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

дук сум ку сум нґьон ґ’юр пей/ ла ма ку сум ванґ тхоб шок

Хай святить мене трика́я Ґуру, що звільняє три яди в три каї!
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དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་ཤར་བའི༔ ཚེ་ལྷ་རིགས་ལྔའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

дук нґа є ше нґар шяр вей/ це хла рік нґей ванґ тхоб шок

Хай святять мене п’ять дг’я́ні-будд4, що п’ять отрут
у мудрість обертають!

འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ལུས་ཐོབ་པའི༔ ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

чі ме є ше лу тхоб пей/ ор ґ’єн кхан дрой ванґ тхоб шок

Хай святять мене дакіні Уддія́ни, що силу одвічної
мудрості бу́дять!

མཆོག་ཐུན་འབེད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་པའི༔ ཛཾ་དཀར་ཡབ་ཡུམ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

чок тхун бе ме хлун друб пей/ дзам кар яб юм ванґ тхоб шок

Хай святить яб-юм Дзамбала білий, що сили вищі
й звичайні дарує!

ཟས་ནོར་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་པའི༔ ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

зе нор пал джор пун цоґ пей/ нор хла тер дак ванґ тхоб шок

Хай святять боги багатств і довголіття, що бла́го
й щедро́ти розкриють!

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བའི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

кхор вей ду нґел лє дрол вей/ чак ґ’я чєн пой ванґ тхоб шок

Хай освя́чусь Магамудрою, що вмить звільняє
від усіх оман самсари!

མ་རིག་འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་དག་པའི༔ རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

ма ріґ трул нанґ є дак пей/ ранґ ріґ чьо куй ванґ тхоб шок

Хай святи́ть само-свідома дгармака́я, вона правічна
чистота всіх з’яв!
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འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཡེ་དག་པའི༔ རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

кхор де чьо кун є дак пей/ дзок па чєн пой ванґ тхоб шок

Хай освя́чуся Великим Звершенням, Дзоґченом, що
одвічна чистота́ всього́!

རྟག་ཆད་མཐའ་བཞི་རང་གྲོལ་བའི༔ དབུ་མ་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

так чє тха жі ранґ дрол вей/ у ма чєн пой ванґ тхоб шок

Хай освячуся Середнім Шляхом, що звільняє
від усіх тенет екстрем!

སྨྲ་བསམ་བརྗོད་ལས་འདས་པ་ཡི༔ ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

ма сам джьо лє де па ї/ ше раб пхар чін ванґ тхоб шок

Хай свячу́ся Праджняпарамі́тою, що поза межами усіх
думок і слів!

གཉིས་འཛིན་བག་ཆགས་རང་གྲོལ་བའི༔ འཛིན་མེད་ཁྱབ་གདལ་དབང་ཐོབ་ཤོག༔

ньї дзін баґ чак ранґ дрол вей / дзін ме кх’яб дал ванґ тхоб шок

Хай свячу́сь тотальною відкритістю, що без чіпля́нь,
звільняє від дуальності!

དབྱིངས་རིག་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡི༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔
їнґ рік пхо ґ’юр ме па ї/ чі ме це ї ванґ тхоб шок

Хай свячуся силою безсмертності, вона невпинний
бе́зкрай усвідомлення!

བསོད་ནམས་ཟད་མཐའ་མེད་པ་ཡི༔ ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་དབང་ཐོབ་ཤོག༔
со нам дзе тха ме па ї/ це чік санґ ґє ванґ тхоб шок

Хай свячусь Пробудженням у цьому вже житті –
з невпинного надба́ння бла́га!
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ཅེས་པས་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག༔ ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་མྱོང་ནས་ནི༔ གཡང་རྫས་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་སུ༔ མོས་བློ་
ལྡན་པས་འདི་སྐད་དོ༔

Торка́ючи то́рмою ті́м’я, приймі́мо пігулки довголіття й амріту.
Тримаючи сприятливі субстанції, вірні учні медитують таким
чином:

ཧཱུྃ་ཧཱི༔ྲ སྐུ་གསུམ་བླ་མ་ཚེ་ཡི་ལྷ༔ ཨོ་རྒྱན་མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷའི་ཚོགས༔

хунґ грі/ ку сум ла ма це ї хла/ ор ґ’єн кхан дро нор хлей цоґ/
ХУМ ГРІ. Трикая Ґуру й боги життя,/

дакіні й сонми богів багатств,/

རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་༔ ཚེ་རྟེན་སྒྲུབ་རྫས་འདི་རྣམས་ལ༔

ранґ ґі лу нґак ї сум данґ/ це тен друб дзе ді нам ла/

Тіло, мова і свідомість-ум,/ опора життя й цілком усе –/

མཁའ་ལ་སྤྲིན་ལྟར་ཐིམ་པ་ལྟར༔ ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་ལྟ་བུར་གྱུར༔

кха ла трін тар тхім па тар/ чю ла чю жак та вур ґ’юр/

Як у небі тануть хмари, як / в воді розчиняється вода –/

དམིགས་མེད་ཁྱབ་གདལ་ཀློང་དུ་ཨཱ༔

міґ ме кх’яб дал лонґ ду аа

Все тане в склад А, а він – у відкритий простір. Ааа...

མ་ཡེངས་ངང་དུ་ལྷོད་ལ་ཞོག༔ སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་ཕྱུལ་གྱིས་ཐོངས༔ སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་ཐལ་ལེ་ཞོག༔ གཞོམ་
ཞིག་བྲལ་བའི་རྒྱས་གདབ་བོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔
ма єнґ нґанґ ду хло ла шок/ к’є ме їнґ су чюл ґ’ї тхонґ/ тро дрел нґанґ
ду тхал ле шок/ жом жік дрел вей ґє даб бо/ самая ґ’я ґ’я ґ’я/

Спочива́ймо в стані невідволікання. Відкритим усвідомленням
відпускаймо і звільняймо все у неконцепційний простір. У стані
природної присутності, що вільна від надуманості й комплексів,
перебуваймо ясно-свідомі й відкриті. Запечатуймо цей стан
уважним усвідомленням.
Сама́ю запечатано, запечатано, запечатано!
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བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་བརྗོད།
Відповідно – молитва присвяти:

ཧཱུྃ་ཧཱི༔ྲ དུས་གསུམ་དུས་མེད་དགེ་བ་འདིས༔ འགྲོ་རྣམ་དབུལ་ཕོང་བཀྲེས་སྐོམ་གྱི༔

хунґ грі / ду сум ду ме ґе ва ді/ дро нам ул пхонґ тре ком ґ’ї/
ХУМ ГРІ. Благом позача́сся й трьох часів,/

біль усіх істот, що від хвороб,/

སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ནས༔ འདོད་དགུ་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་ནས༔
ду нґел тхам чє раб жі не/ до ґу лонґ чьо пхун цоґ не/

Спраги й скрути, хай розчиниться,/
й хай бажання всі їх сповняться!/

མཐར་ཐུག་བདེ་ཆེན་ཞིང་ཁམས་སུ༔ ཨོ་རྒྱན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱི༔

тхар тхук де чєн жінґ кхам су/ ор ґ’єн нанґ ва тха є к’ї/

Хай вони досягнуть швидко стан/ Амітабги й Ґуру Рінпоче,/

གོ་འཕང་དམ་པ་མྱུར་ཐོབ་ནས༔ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔

ґо пханґ дам па ньюр тхоб не/ чір мі док пей са тхоб шок/

Що в сфері Блаженства Вищого,/
пото́му – стан неповернення!

ལས་གཞུང་བཞིན་དུ་རྫོགས་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

Так завершено практику згідно з текстом-першоджерелом.
Сама́ю запечатано! Запечатано! Запечатано!

З тибетської мови ритмовано – для наспіву згідно з тибетським оригіналом
– українською переклав © Ярослав Литовченко, 2018. Всі помилки і зміни в
цьому перекладі – мої, перекладача.
Допомагала перекладати Ярина Каплуненко.
Редагувала і допомагала ритмувати Лама Журавка Дазанґ.

20

20

Витяг зі садгани білого Дзамбали

Примітки
1. Звідси наступні три рядки в тибетському оригіналі є так: «Релігійне
і мирське багатство індійських царів, багатство могутності китайських
царів,/ багатство розкоші персидських царів, багатство армій царя
Ґесара/, багатство мужності Укархора – як щастя-талан пошли це нам».
Заради більшої відповідності чи органічності прочитання сучасному
західному читачеві, перекладач взяв на себе відповідальність, чи
нахабство, змінити в перекладі ці три рядки, при цьому передавши сенс,
закладений у них. Перепрошую за таку ініціативу. Я.Л.
2. «Розкіш йоґів зі Вченням в серці» – в тибетському оригіналі це,
дослівно: «Розкіш самітників/зреченців, які дотримуються/утримують
зібрання [святих] писань». Задля дотримання необхідної та однакової
в кожному рядку – для ритмічного наспіву – кількості складів, довелося
змінити це речення таким чином.
3. Трикая Ґуру – окрім значення трьох кай (трьох вимірів/проявів) Ґуру,
корінного Лами, зазвичай у тибетському буддизмі це також означає
трійцю, до якої молимося на самому початку цього тексту: Амітаюс
(дгармакая), Ченрезік (самбгоґакая), Ґуру Рінпоче, тобто Падмасамбгава
(нірманакая).
4. П’ять дг’яні будд – Будди-Отці п’ятьох буддових Родин, до яких молимося на початку цього тексту: Ваджрасаттва (або Акшобг’я) – ваджрова
Родина (дзеркалоподібна мудрість); Ратнасамбгава – перлинова Родина
(врівноважуюча мудрість); Амітабга – лотосна Родина (розпізнаюча
мудрість); Амоґгасіддгі – дійова Родина (мудрість вседосягнення);
Вайрочана – буддова Родина (мудрість дгармадгату-про́стору).
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Буддійські тексти – це джерело мудрості.
Їх треба шанувати, їх не слід класти на землю,
підлогу чи на сидіння, переступати через них
або ставити на них якісь предмети.
Їх треба зберігати в шанованому місці, наприклад на вівтарі.
Якщо текст ушкоджений і підлягає знищенню,
його не можна викидати, а потрібно спалити.
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