༈ སྐྱོབ་པ་རིན་པྱོ་ཆེའི་ཟབ་ཆྱོས་ལས་
ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར།།

ПОСВЯЧЕННЯ–САМАДГІ

Ґарчен Ратнашрі Україна

Будда Шак’ямуні

༈ སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་ཆོས་ལས་
ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར།།
ПОСВЯЧЕННЯ–САМАДГІ

Посвячення–самадгі

༈ སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཟབ་ཆོས་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབང་བསྐུར།།
ПОСВЯЧЕННЯ–САМА́ ДГІ

З Глибокої Дгарми Кйо́ бпи Рінпоче
༄༅། །ན་མ ོ་གུ་རུ། སྐ ྱོབ་པ་འཇི ག་རྟེན་གསུམ་གྱི ་མག ོན་པ ོའི ་ཟབ་ཆ ོས་ཐུན་མ ོང་མ་ཡི ན་པ་ལས་གསུངས་པའི ་ཏིང་ངེ ་
འཛི ན་གྱི ་དབང་བསྐུར་བླང་བ་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ ། ས ྔོན་འག ྲོ། དངས་གཞི
ོ
། རྗེ ས་ས ོ།

Намо Ґуру! Ця практика посвя́ ти глибоким зосередженням
(сама́ дгі-абгіше́ка), якій Покровитель Джіктен Сумґон навчав
у своїх надзвичайних, глибоких вченнях, складається з трьох
частин: вступ, основна практика, і завершення.
དང་པ ོ་ནི ་བདེ་བའི ་སྟན་ལ་འཁྲུལ་འཁ ོར་ལེ གས་པར་བཅའ།

Насамперед, сядьте на зручному сидінні в позу медитації.

མ་གྱུར་ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི ་སེ མས་ཅན་རྣམས། །བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་བྲལ་ཞི ང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི ། །ག ོ་འཕང་འཐབ་ཕྱི
ོ ར་དབང་བཞི འི་རྣལ་འབ ྱོར་བས ྒོམ།

ма ґ’юр нам кха ньям пей сем чєн нам/ де ден ду нґал дрел
жінґ санґ ґє к’ї/ ґо пханґ тхоб чір ванґ жій нал джор ґом

Аби усі істоти, матері мої, безмежні кількістю, як небо,
були щасливі й вільні від страждань, і задля їхнього
просві́тлення, практикую йоґу чотирьох посвячень.
།གཉིས་པ་ནི །

Друга частина:

རང་ཉིད་ཡི ་དམ་ལྷར་གསལ་སྨི ན་མཚམས་ས ོར། །པདྨ་ཉི་ཟླ་དར་ཟབ་གདན་གྱི ་སྟེ ང་།
།རྩ་བའི ་བླ་མ་ར་རྗེ
ྡོ ་འཆང་གི ་སྐུ། །ཧེ ་རུ་ཀ་དཔལ་རྣམ་པ་བཅ ོམ་ལྡན་འདས།

ранґ ньї ї дам хлар сал мін цам сор/ пема ньї да дар заб ден ґ’ї тенґ/
ца вей ла ма дор джє чанґ ґі ку/ ге ру ка пал нам па чом ден де

Ясно зрію себе їдамом. У просторі переді мною на рівні
мого чола1 на троні з лотоса, сонця, місяця й парчі́ – мій
корінний Ґуру, він по-суті Ваджрадгара, в о́ бразі Славного
Геруки2, він Переможець-Бгаґаван.
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།ར་རྗེ
ྡོ ་དྲིལ་འཛི ན་ཕག་མ ོ་ཡུམ་དང་བཅས། །གྲི ་ཐད་འཛི
ོ
ན་ཅི ང་ཡབ་ཡུམ་རུས་པ་དང་།
།རི ན་ཆེ ན་དར་དཔྱངས་ཀྱི ས་བརྒྱན་བརྐྱང་བསྐུམ་ཞབས།

дор джє дріл дзін пхаґ мо юм данґ чє/ дрі тхо дзін чінґ яб юм ру
па данґ/ рін чєн дар чанґ к’ї ґ’єн к’янґ кум жаб

Він тримає ваджру і дзвінок; в його обіймах – юм3 Варагі4,
вона тримає ніж-дріґуґ і череп-чашу. Вони зодягнені в
прикраси із костей, шовку і коштовних каменів.
།དུས་མཚན་འཇི གས་བྱེ ད་གདན་ལ་གར་དགུས་འགྱི ང་།
།འ ོད་དང་འ ོད་ཟེ ར་གཟི ་བརྗི ད་ལྡན་པརབཞུགས།

ду цен джік джє ден ла ґар ґу ґ’їнґ/ о данґ о зер зі джі ден пар шук

В них одна нога пряма, друга зігнута; вони витають у
дев’ятикратнім танцю5 на повалених тілах Бгайра́ ви й
Калара́трі. Величні в блаженному єднанні, вони сяють
променями й світлом дивовижним.
ཞེ ས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཕུལ།

Семигранна молитва:

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆ ོད་ཅི ང་བཤགས་པ་དང་། །རྗེ ས་སུ་ཡི ་རང་བསྐུལ་ཞི ང་གས ོལ་བ་ཡི ། །དགེ ་བ་
ཅུང་ཟད་བདག་གི ས་ཅི ་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་ར ྫོགས་པའི ་བྱང་ཆུབ་ཆེ ན་པ ོར་བས ྔོ། །

чак цал ва данґ чьо чінґ шяк па данґ/ джє су ї ранґ кул жінґ сол ва ї/
ґе ва чунґ зе дак ґі чі сак па/ тхам чє дзак пей джянґ чуб чєн пор нґо

Я поклоняюся і офіру́ ю, каюся, втішаюся, прохаю і молю́ ,
а все від цього, навіть щонайменше, благо присвячую на
просвітлі́ння всіх істот.
དབང་གི ་དན་དུ་གས
ོ
ོལ་བ་གདབ་པ་ནི །

Молитва про посвячення:

བླ་མ་ར་རྗེ
ྡོ ་འཆང་ཆེ ན་པ ོས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བར་མཛད་དུ་གས ོལ།

ла ма дор джє чанґ чєн пьо дак ла ванґ кур вар дзе ду сол

Ґуру, Великий Ваджрадгаро, Вас молю: благословіть мене
і посвятіть!
ཞེ ས་ལན་གསུམ་བརད།
ྗོ
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བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་སྨི ན་མཚམས་མཛ ོད་སྤུ་ནས། །འ ོད་ཟེ ར་དཀར་པ ོ་འཕ ྲོས་ཏེ་སྨི ན་མཚམས་ཐི མ།
།ལུས་ཀྱི ་སྒྲི བ་སྦྱངས་བུམ་པའི ་དབང་མཆ ོག་ཐབ།
ོ

ла ма яб юм мін цам дзо пу не/
о зер кар по тро те мін цам тхіб/
лу к’ї дріб джянґ бум пей ванґ чок тхоб

Ґуру, в о́ бразі яб-юму6, випромінює з завитого волосся
з перенісся біло-ся́ йні промені, що в мене між бровами
розчиняються; так очищаюся від фізичних занечищень
та отримую вищу посвя́ ту вази.
།བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི ་སྐུ། །སྣང་ས ྟོང་ལྷ་ཡི ་དཀྱི ལ་འཁ ོར་ཉིད་དུ་བྱས།
дак ньї санґ ґє тхам чє ду пей ку/
нанґ тонґ хла ї к’їл кхор ньї ду джє

Стаю́ втіленням всіх будд – мандалою їдама, що насправді
є порожня, втім ясно проявляється.
།བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ས ྙོམས་འཇུག་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །འ ོད་ཟེ ར་དཀར་དམར་མདངས་ཆགས་
མགྲི ན་པར་ཐི མ། །ངག་གི ་སྒྲི བ་སྦྱངས་གསང་བའི ་དབང་མཆ ོག་ཐབ།
ོ
ла ма яб юм ньйом джук джор цам не/
о зер кар мар данґ чак дрін пар тхім/
нґак кі дріб джянґ санґ вей ванґ чок тхоб

Біле сяйво з червонавим блиском, що променіє з таємного
місця єднання Ґуру яб-юму, в моє горло розчиняється; так
очищаюся від занечищень мови й отримую вищу таємну
посвя́ ту.
།བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི ་གསུང་།
།གྲག་ས ྟོང་སྔགས་ཀྱི ་རང་བཞི ན་ཉིད་དུ་བྱས།

дак ньї санґ ґє тхам чє ду пей сунґ/
драк тонґ нґак к’ї ранґ жін ньї ду дж джє

Моя мова стає сутністю мови всіх будд – природою мантри,
що насправді порожня, втім вібрує і звучить.
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།བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀྱི ་དཔལ་བེ འུ་ལས། །འ ོད་ཟེ ར་ས ྔོན་པ ོ་འཕ ྲོས་ཏེ་སྙི ང་ཁར་ཐི མ།
།ཡི ད་ཀྱི ་སྒྲི བ་སྦྱངས་གསུམ་པའི ་དབང་མཆ ོག་ཐབ།
ོ

ла ма яб юм тхук к’ї пал беу лє / о зер нґьон по тро те ньїнґ кхар
тхім/ ї к’ї дріб джянґ сум пей ванґ чок тхоб

Ґуру в о́ бразі яб-юму промені́є з вузла «вічності» в своєму
серці синє світло, що в моє серце розчиняється; так
очищаюся від ментальних і емоційних потьмарень.
།བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི ་ཐུགས་རང་བཞི ན།
།སྐྱེ ་འགག་གནས་པའི ་འཆི ང་བ་ཀུན་བྲལ་རགས།
ྟོ

дак ньї санґ ґє кун ґ’ї тхук ранґ жін/
к’є ґак не пей чінґ ва кун драл ток

Так третьою вищою посвятою осягаю свідомість усіх будд,
що вільна від ілюзій виникання, буття і щезання.
།བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་འ ོད་དང་འ ོད་ཟེ ར་ཞུ། །སྤྱི ་བ ོ་ནས་ཐི མ་ས ྒོ་གསུམ་འཛི ན་པ་དག།

ла ма яб юм о данґ о зер жу/ чі во не тхім ґо сум дзін па дак

Ґуру в образі яб-юму розчиняється в проміння світла
і входить у мене через мою ма́ ківку: звільняюся від
прив’яза́ ння до трьох врат7.
།བཞི ་པའི ་དབང་ཐབ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི
ོ
། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་མཉམ་ཉིད་ཡེ ་ཤེ ས་སུ།
།ང་བ
ོ ོ་མཉམ་ཡངས་ལྷུན་གྲུབ་རགས་གྱུར་ཏེ
ྟོ
།

жі пей ванґ тхоб санґ ґє тхам чє к’ї/ ку сунґ тхук данґ ньям ньї
є ше су/ нґо во ньям янґ хлун друб ток ґ’юр те

Так отримавши посвячення четверте, мудрістю
рівнозначності спонтанно справджується позамежна
недуальна сутність тіла, мови і свідомості всіх будд.
།བཅ ོས་བྲལ་ཡེ ་ཤེ ས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ ན་པ ོར་གནས།

чьо драл є ше чак ґ’я чєн пор не

Перебуваю в Мага́ мудрі – в стані усвідомлення одвічного,
що ненадумане.
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།གསུམ་པ་ནི །

Третя частина:

དགེ ་བ་འདི་ཡི ས་བདག་གཞན་འག ྲོ་བ་རྣམས། །མྱུར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།
།འག ྲོ་བ་སེ མས་ཅན་གཅི ག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་དེ་ཡི ་ས་ལ་འག ོད་གྱུར་ཅི ག

ґє ва ди ї дак жен дро ва нам/ ньюр ду пал ден ла ма друб ґ’юр
не / дро ва сем чєн чік к’янґ ма лю па/ тхам чє де ї са ла ґьо ґ’юр
чік

В силу цього блага нехай я та всі, хто блукає у самсарі,
якнайшвидше зве́ршимо стан Ґуру пречудового. Хай усі
без винятку досягнуть цього стану. Благо все присвячую
цілком на просвітлі́ння всіх істот.
།ཅེ ས་དགེ ་བའི ་རྩ་བ་ར ྫོགས་པའི ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བས ྔོ་བར་བྱའ ོ།། །།

Присвячуймо так корінне благо на цілковите Пробудження.
Переклад © Ярослав Литовченко, 2003, 2018.
Редагувала Лама Журавка Дазанґ.

Примітки
1. На відстані ширини долоні від мого чола (з коментаря Ґарчена
Рінпоче).
2. Чакрасамвара.
3. Юм – дружина, партнерка, консортка, Мати. (Яб – чоловік, партнер,
консорт, Отець).
4. Ваджраварагі, Ваджрайоґіні.
5. «Дев’ятикратний танець» – такий танок тантричних гнівних
божеств, що проявляє їхні дев’ять якостей: принадний, відважний,
страхітливий (стосовно тіла), жартівливий, лютий, жахливий (стосовно
мови), милосердний, гнівний, спокійний (стосовно ума).
6. Яб-юм – чин тантричного недуального божества, що в о́ бразі статевого
єднання бога-мужа (Отця, Геруки) і богині-дружини (Матері, Дакіні).
7. Троє врат («триврата» на санскриті) – «три брами»: тіло, мова й ум.
9
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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.
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