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Зміст
༈ དཔལ་ཡེེ་ཤེེས་ཡོོན་ཏན་བཟང་པོོ་ཞེེས་བྱ་བའིི་བསྟོོད་པ། །
Славлення досконалих якостей славетної мудрості

༈ འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེ་ཡབ་ཡུམ་གྱིི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོོ། །
Садгана Маньджушрі Лева Мови й Сарасваті

༈ འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེའིི་གསོོལ་འདེེབས། །
Молитва до Маньджушрі Лева Мови

༈ བསྔོོ་སྨོོན།
Присвячення заслуги й побажання блага

Копірайт
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༈ དཔལ་ཡེེ་ཤེེས་ཡོོན་ཏན་བཟང་པོོ་ཞེེས་བྱ་བའིི་བསྟོོད་པ། །

Славлення досконалих якостей славетної мудрості

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱིི་ཛྙཱ་ན་གུ་ཎ་བྷ་དྲ་ནཱ་མ་སྟུ་ཏིི།

Мовою Індії: шрі джняна ґуна бгадра нама стуті

བོོད་སྐད་དུ། དཔལ་ཡེེ་ཤེེས་ཡོོན་ཏན་བཟང་པོོ་ཞེེས་བྱ་བའིི་བསྟོོད་པ།

Мовою Тибету: пал єше йонтен зангпо шеджавей топа

༄༅། །བླ་མ་དང་མགོོན་པོོ་རྗེེ་བཙུན་འཇམ་པའིི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོོ། །
лама данґ ґьонпо джецун джампей янґла чакцал ло

Вклоняюсь вчителю-захиснику Маньджушрі!
གང་གིི་བློོ་གྲོོས་སྒྲིིབ་གཉིིས་སྤྲིིན་བྲལ་ཉིི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །

ґанґі лодро дрібньї тріндрел ньїтар намдак рабсал ве

Як сонце сяє ум твій,
Вільний від завіс затьмарень двох.
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ཇིི་སྙེེད་དོོན་ཀུན་ཇིི་བཞིིན་གཟིིགས་ཕྱིིར་ཉིིད་ཀྱིི་ཐུགས་ཀར་གླེེགས་བམ་འཛིིན། །
джіньї донкюн джішін зікчір ньїкьї тхукар лєкбам дзін

Ти бачиш все, як воно є.
Тримаєш сутру біля серця.
གང་དག་སྲིིད་པའིི་བཙོོན་རར་མ་རིིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིིས་གཟིིར་བའིི། །
ґандак сіпей цонрар марік мюнтхум дукнґел ґ’ї зірвей

Як мати, що глядить дитя єдине,
Ласкаво споглядаєш всіх істот,
Тюрми самсари в’язнів,
Знеможених в пітьмі невідання й страждання.
འགྲོོ་ཚོོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིིག་ལྟར་བརྩེེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའིི་དབྱངས་ལྡན་གསུང༌། །
дроцок кюнла пучік тарце єнлак друкчуй янґден сунґ

Твій досконалий голос –
Нот милозвучних шістдесят –
འབྲུག་ལྟར་ཆེེར་སྒྲོོགས་ཉོོན་མོོངས་གཉིིད་སློོང་ལས་ཀྱིི་ལྕགས་སྒྲོོག་འགྲོོལ་མཛད་ཅིིང༌། །
друктар чердрок ньонмонґ ньїлонґ лєкьї чакдрок дролдзе чінґ

Гарчанням громовим дракона
Пробуджує від сновидіння клеш,
Звільняє від кайданів карми неблагої.
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མ་རིིག་མུན་སེེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇིི་སྙེེད་གཅོོད་མཛད་རལ་གྲིི་བསྣམས། །

марік мюнсел дукнґел ньюґу джіньє чодзе ралдрі нам

Пітьму невідання й страждання розрубає
Меч мудрості твоєї.
གདོོད་ནས་དག་ཅིིང་ས་བཅུའིི་མཐར་སོོན་ཡོོན་ཏན་ལུས་རྫོོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོོའི་ི སྐུ། །
доне дакчінґ сачуй тхарсон йонтен людзок ґ’ялсе тхувьой ку

Одвічно чистий, ти зійшов на десять бгумі,
Всіх досконалих якостей набув
І в тілі, що має сто дванадцять знаків,
Найпершим є серед синів всіх будд.
བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བློོའི་ི མུན་སེེལ་འཇམ་པའིི་དབྱངས་ལ་
འདུད། །

чутрак чуданг чуньї ґ’єнтре дакльой мюнсел джампей янґла дю

Маньджушрі, тобі вклоняюсь
Й усунити затьмарення мого ума благаю!
གང་ཞིིག་ལྷག་པའིི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གཅིིག་དང་བདུན་དང་ཉིི་ཤུ་རྩ་གཅིིག་དང་བརྒྱ་དང་སྟོོང་ལ་

སོོགས་པ་ཉིིན་རེེ་བཞིིན་དུ་སྒྲོོགས་པ་དེེ་ནིི་གོོ་རིིམས་ཇིི་ལྟ་བ་བཞིིན་དུ་སྒྲིིབ་པ་འདག་པ་དང་ཐོོས་པ་འཛིིན་པ་
དང་སྤོོབས་པ་དང་མིི་བརྗེེད་པའིི་གཟུངས་དང་ཕྱིིར་རྒོོལ་བ་ཐམས་ཅད་འཇོོམས་པའིི་ཤེེས་རབ་ཀྱིི་དབང་པོོ་
དང་སྟོོབས་ལ་སོོགས་པའིི་ཡོོན ཏན་དཔག་ཏུ་མེེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོོ། །

Хто прочитає це славлення з чистими намірами один, сім, двадцять один, сто,
тисячу або більше разів протягом дня, поступово звільниться від усіх затьмарень і набуде незміренні якості, такі як здатність з досконалою впевненістю
пам’ятати вивчене, а також силу й мудрість перемагати в диспутах.
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གང་ཞིིག་ཉིིན་རེེ་བཞིིན་དུ་ལན་གསུམ་དུ་བསྟོོད་པ་བྱེེད་པ་དེེ་ནིི་ཇིི་སྐད་བཤད་པའིི་ཡོོན་ཏན་དེེ་དག་དང་ལྡན་
པས་ཤེེས་རབ་དང་སྙིིང་རྗེེ་དང་ལམ་དང་ས་རྣམས་རིིམ་གྱིིས་བགྲོོད་དེེ་གོོང་ནས་གོོང་དུ་ཆེེས་ཆེེར་འཕགས་

ནས་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེེན་པའིི་གྲོོང་ཁྱེེར་དུ་ཕྱིིན་ནས་འགྲོོ་བ་མ་ལུས་པ་འཁོོར་བ་ལས་སྒྲོོལ་བའིི་
དེེད་དཔོོན་ཆེེན་པོོར་འགྱུར་རོོ། །

Хто вчинить таким чином тричі на день, досягне цих якостей, а також
сповниться мудрістю й співчуттям, поступово зійде п’ятьма шляхами й
десятьма бгумі, набуде ще значніших якостей аж поки не досягне цитаделі
всевідання й не стане великим проводирем, що звільнить усіх істот з коловороту буття.

དཔལ་ཡེེ་ཤེེས་ཡོོན་ཏན་བཟང་པོོ་ཞེེས་བྱ་བའིི་བསྟོོད་པ་སློོབ་དཔོོན་རྡོོ་རྗེེ་མཚོོན་ཆས་མཛད་པ་རྫོོགས་སོོ། །
རྔོོག་ལོོའི་ི འགྱུར་རོོ། །

На цьому завершується “Славлення досконалих якостей славетної мудрості”,
що його склав Ачар’я Ваджрашастра й переклав Нґок Лоцава.

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཿ�

ом а ра па ца на дхі

ОМ АРАПАЧАНА ДГІ
བརྩེེ་ལྡན་ཁྱེེད་ཀྱིི་མཁྱེེན་རབ་འོོད་ཟེེར་གྱིིས། །
цеден кх’є к’ї кх’єнраб озерґ’ї

Із ласки до затьмарених істот
Ти світлом мудрості своєї
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བདག་བློོའི་ི གཏིི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །
дакльой тімук мюнпа рабсел не

Пітьму мого невідання усунь!
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོོས་གཞུན་ལུགས་རྟོོགས་པ་ཡིི། །
каданґ тенчьо шунлук токпаї

Щоб слова Будди й трактати пізнав я досконало
བློོ་གྲོོས་སྤོོབ་པའིི་སྣང་བ་སྩལ་དུ་གསོོལ། །

лодро побпей нанґва цалду сол

Даруй мені відважний ясний ум!
གང་ཚེེ་ལྟ་བར་འདོོ་པའམ། །

ґанґце тавар допаам

Хай кожен, хто навчатись прагне,
ཅུང་ཟད་དྲིི་བར་འདོོད་ན་ཡང་། །
чунґсе дрівар донаянґ

Чи має потяг будь-що запитати,
མགོོན་པོོ་འཇམ་དབྱངས་ཁྱེེད་ཉིིད་ནིི། །
ґонґпо джам’янґ кх’єні ні

Без жодних перешкод зустріне
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གེེགས་མེེད་པར་ཡང་མཐོོང་བར་ཤོོག །

ґекме пар янґ тхонґвар шок

Захисника Маньджушрі!
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༈ འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེ་ཡབ་ཡུམ་གྱིི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས་སོོ། །

Садгана Маньджушрі Лева Мови й Сарасваті

༄༅། །ན་མོོ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་དང་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ལ། །
намо кьончок сум данґ лама джам’янґ ла

Намо! У Трьох Дорогоцінних і Ґуру Маньджушрі,
དུས་རྣམས་རྟག་ཏུ་བདག་ནིི་སྐྱབས་སུ་མཆིི། །
дюнам такту дакні к’ябсу чі

Завжди знаходжу прихисток.
འགྲོོ་བའིི་དོོན་དུ་བཅོོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་བསྒྲུབ། །

дровей донду чомден джампел друб

Хай осягну благословенного Маньджушрі на благо істот!
སྟོོང་པའིི་ངང་ལས་པདྨ་ཟླ་བ་དང་། །

тонґпей нанґлє пема дава данґ

З порожнечі, на лотосі, місяці
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སེེང་གེེ་སྔོོན་པོོའི་ི སྟེེང་དུ་དྷཱིཿཿ�ཡིིག་ལས། །

сенґе нґон пьой тенґду дгі їк лє

І блакитному леві з’являється склад ДГІ.
འོོད་འཕྲོོས་དོོན་གཉིིས་བྱས་ནས་ཚུར་འདུས་པས། །
отрьо дон ньї чене цурдю пе

З нього сяє світло, звершуючи благо для себе й інших.
རང་ཉིིད་འཇམ་དབྱངས་དམར་པོོ་ཞལ་གཅིིག་པ། །
ранґньї джам’янґ марпо шалчік па

Світло повертається, і я постаю як червоний Маньджушрі з
одним лицем,
རལ་གྲིི་པུ་སྟིི་འཛིིན་ཅིིང་སྐྱིིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

ралдрі путі дзінґ чінґ кьїл трунґ шук

Тримаю меч і Сутру, сиджу у ваджровій позі.
ཐུགས་དབུས་བྷྲཱུྃྃ་ལ་འཁོོར་ལོོ་རྩིིབས་བཞིི་དམར། །
тхук у друмла кхорло цибші мар

В серці зі складу БГРУМ виникає червоне колесо з чотирма
спицями.
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དེེ་སྟེེང་རལ་གྲིི་དྷཱིཿཿ�ས་མཚན་སྔགས་ཀྱིིས་བསྐོོར། །
детенґ ралдрі дхі цен нґак к’ї кор

На ньому меч, позначений складом ДГІ, що оточений мантрою.
མདུན་དུ་ཧྲཱིཿཿ�ལས་དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོོ་སྔོོ། །

дюнду хріле янґчен лхамо нґо

Навпроти мене зі складу ГРІ постає синя Сарасваті.
བཞེེངས་སྟབས་རལ་གྲིི་པུ་སྟིི་ཕྱག་ན་བསྣམས། །
шенґ таб ралдрі путі чакна нам

Вона стоїть, тримаючи меч і Сутру.
གཉིིས་ཀ་དར་དང་རིིན་ཆེེན་དུ་མས་བརྒྱན། །
ньїка дарданґ рінчен думе ґ’єн

Обидва вбрані у шовкові строї та чисельні прикраси.
ཡུམ་གྱིི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་འདབ་བཞིིའིི་སྟེེང་། །

юм ґ’ї тхук кар пема даб шій тенґ

В серці Матері – на чотирипелюстковому лотосі
རལ་གྲིི་ཧྲཱིཿཿ�ས་མཚན་སྔགས་ཀྱིིས་བསྐོོར་བའོོ། །
ралдрі хрі цен нґак к’ї корвао

Стоїть меч, помічений ГРІ, що оточений мантрою.
13

རང་འདྲའིི་ཡེེ་ཤེེས་སྤྱན་དྲངས་རང་ལ་ཐིིམ། །

ранґдрей єше чендранґ ранґла тхім

Запрошую джнянасаттв – вони прибувають у таких формах, як
наші, і розчиняються в нас.
ཐུགས་ལས་འོོད་འཕྲོོས་སངས་རྒྱས་བྱང་སེེམས་དང་། །
тхуклє отрьо санґ’є джанґсем данґ

З серця сяє світло – вся мудрість будд і бодгісаттв,
པཎྜིི་ཏ་ཡིི་ཤེེས་རབ་ཐམས་ཅད་དང་། །

пандітаї шераб тхамче данґ

Всіх учених-пандит,
ཉན་རང་སོོ་སྐྱེེའིི་ཤེེས་རབ་ཐམས་ཅད་ནིི། །

ньєнранґ сок’єй шераб тхамче ні

Шраваків, прат’єкабудд і звичайних істот
འོོད་ཀྱིི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་སྤྱིི་བོོར་ཐིིམ། །
ок’ї нампар дюне чівор тхім

Зливається в світло і розчиняється в моїй маківці.
སྡེེ་སྣོོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེེ་བཞིི་པོོ་ཡིི། །
дено сум данґ ґ’юде шіпої

Вчення Трипітаки і Чотирьох класів тантр –
14

ཆོོས་རྣམས་བསྡུས་ནས་རང་གིི་མགྲིིན་པར་ཐིིམ། །
чьонам дюне ранґі дрінпар тхім

Вся Дгарма зливається воєдино і розчиняється в моєму горлі.
ཉིི་ཟླ་ནོོར་བུ་འབྱུང་བ་བཞིི་ཡིིས་བཅུད། །
ньїда норбу джунґва шиї чю

Сонце й місяць, коштовності й сутність чотирьох елементів
བསྡུས་ནས་རང་གིི་སྙིིང་གར་ཐིིམ་པར་གྱུར། །
дюне ранґі ньїнґар тхімпар ґ’юр

Зливаються воєдино і розчиняються в моєму серці.
ཨོཾཾ་ཧྲཱིཿཿ�དྷཱིཿཿ�མཱ་མེེ་དཱིི་པཾཾ་མཉྫུ་ཤྲཱིི་མུཾཾ་ཧྲཱིཿཿ�པྲཛྙ་ཝདྷ་ནིི་ཧྲཱིཿཿ�དྷཱིཿཿ�སྭཱ་ཧཱ།

ом хрі дхі маме діпам маньджушрі мум хрі традзня вардані хрі
дхі соха

ОМ ГРІ ДГІ МАМЕ ДІПАМ МАНЬДЖУШРІ МУМ ГРІ
ПРАДЖНЯ ВАРДГАНІ ГРІ ДГІ СВАГА
རང་ལས་སྤྲུལ་པའིི་མཆོོད་པའིི་ལྷ་མོོ་ནིི། །

ранґлє трулпей чьопей лхамо ні

З мене еманують офірувальні богині,
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ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲུལ་ཏེེ་ལྷ་ལ་མཆོོད། །

намкха ґанґвар трулте лхала чьо

Заповнюють весь простір і дарують божествам:
ཉེེར་སྤྱོོད་བདུན་དང་འདོོད་པའིི་ཡོོན་ཏན་ལྔ། །

ньєрчьо дюн данґ допей йонтен нґа

Сім традиційних офір, п’ять, що тішать органи чуттів,
རྒྱལ་སྲིིད་བདུན་དང་བཀྲ་ཤིིས་རྫས་རྟགས་བརྒྱད། །
ґ’ялсі дюн данґ траші дзе так ґ’є

Сім символів царської влади та вісім сприятливих субстанцій,
རིི་རབ་གླིིང་བཞིི་ལྷ་མིིའིི་ལོོངས་སྤྱོོད་ཀུན། །

ріраб лінґші лхамій лонґчьо кюн

Гору Меру, чотири континенти, всі надбання богів і людей –
བློོ་ཡིིས་བླངས་ཏེེ་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་མཆོོད། །
лої ланґте джампел яб’юм чьо

Уявляю й офірую їх Маньджушрі й Сарасваті.
བདག་ལ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོོས་ཐམས་ཅད་ནིི། །
дакла каданґ тенчьо тхамче ні

Прошу, швидко даруйте мудрість безперешкодного осягнення
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ཐོོགས་མེེད་མཁྱེེན་པའིི་ཤེེས་རབ་མྱུར་དུ་སྩོོལ། །

тхокме кх’єнпей шераб ньюрду цол

Всіх Слів Будди й трактатів!
སེེང་གེེ་པདྨའིི་གདན་སྟེེང་དུ། །

сенґе пемей ден тенґ ду

Червоний Маньджушрі, сину переможців,
རྒྱལ་བའིི་སྲས་པོོ་འཇམ་པའིི་དབྱངས། །
ґ’ялвей сепо джампей янґ

Що сидить на леві й лотосі,
མདོོག་དམར་རལ་གྲིི་པུ་སྟིི་འཛིིན། །
докмар ралдрі путі дзін

І тримає меч і Сутру,
སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །
мавей сенґе чакцал

Леве Мови, тобі вклоняюсь!
ཆུ་སྐྱེེས་ཉིི་ཟླའིི་གདན་སྟེེང་དུ། །

чук’є ньїдей ден тенґ ду

Синьобарвна Мати всіх будд,
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སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེེད་པའིི་ཡུམ། །
санґ’є тхамче к’єпей юм

Що стоїть на лотосі, сонці й місяці,
མདོོག་སྔོོན་རལ་གྲིི་པུ་སྟིི་འཛིིན། །

док нґьон ралдрі путі дзін

І тримає меч і Сутру,
དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོོད། །
янґченма ла чакцал то

Сарасваті, тобі вклоняюся й тебе величаю!
ཡུམ་ནིི་འོོད་ཞུ་རང་གིི་ཐུགས་ཀར་ཐིིམ། །

юм ні отро шувар тхук кар тхім

Сарасваті тане в світлі і розчиняється в моєму серці.
རང་ཡང་མིི་དམིིགས་གནས་ལུགས་རྫོོགས་པ་ཆེེ། །
ранґ янґ мі мік нелук дзокпа че

Перебуваю без концепцій у природі речей – великій
досконалості.
དགེེ་བས་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིིག །
ґєве джампел яб’юм друб ґ’юр чік

Завдяки цій заслузі хай осягну Маньджушрі й Сарасваті!
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དེེ་ཡན་རྒྱུན་དུ་འདོོན་རྒྱུ་དང་། །སྔགས་དེེ་བརྒྱ་ཕྲག་རེེ་ཟུང་ཙམ། །རྒྱུན་དུ་ཐུགས་དམ་བྱེེད་པར་གཅེེས། །འདིི་

ཡིི་ཕན་ཡོོན་རྒྱུད་གཞུང་ལས། །སྔགས་ཀྱིི་ཕྲེེང་བ་ཉིི་ཤུ་གཅིིག །བརྒྱ་ཡིིས་མིི་བརྗེེད་གཟུངས་ཐོོབ་འགྱུར། །སྟོོང་
གིིས་སྒྲ་སྐད་ཀུན་ལ་མཁས། །

ཁྲིི་ཡིིས་ཉིིན་རེེ་ཤོོ་ལོོ་ཀ །ལྔ་སྟོོང་རེེ་རེེ་འཛིིན་པར་ནུས། །ཡིི་གེེ་ཐམས་ཅད་ཐོོགས་མེེད་ཤེེས། །བཀའ་འགྲེེལ་
བསྟན་བཅོོས་རྩོོམ་པར་ནུས། །མངོོན་པར་ཤེེས་པ་འཆར་བ་དང་། །ཕྱིིས་ནས་ས་ཡིི་དབང་ཕྱུག་འཐོོབ། །

Цей текст призначений для щоденної практики. Важливо зробити щоденне
промовляння принаймні кількох сотень мантр сердечною обітницею. В тантрах
і трактатах роз’яснені блага від промовляння мантри: стократне промовляння двадцяти одного складу цієї мантри дарує силу непохитного пам’ятання,
тисячне – знання всіх мов, десятитисячне – здатність до запам’ятовування за
один день п’яти тисяч строф, безперешкодне осягнення всіх письмен, а також
здібність до складання коментарів до Слів Будди і трактатів, ясновидіння та в
майбутньому осягнення стану володаря [десятого] бгумі.

གལ་ཏེེ་ལས་འཕྲོོ་ཡོོད་པ་ན། །ཉིི་མ་གཅིིག་གིིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འབྲིིང་གིིས་གཉིིས་ཀྱིིས་རྟོོགས་པར་འགྱུར།
།ཉིི་མ་གསུམ་གྱིིས་བསྒྲུབས་ན་ནིི། །ལས་འཕྲོོ་མེེད་ཀྱང་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

Якщо маєш особливий кармічний зв’язок, здобудеш осягнення за один день. Якщо
маєш зв’язок середньої сили, здобудеш осягнення за два дні. А за три дні осягнення здобуде навіть той, хто не має жодного кармічного зв’язку.

ཉིི་ཟླ་ཤར་དང་མེེ་ཏོོག་འཐུ། །ཞིིང་རྨོོ་སྣག་ཚ་འཐུང་བ་དང་། །ཉམས་དགའ་ཡིི་གེེ་འབྲིི་ཀློོག་དང་། །མཚོོན་ཆ་པུ་
སྟིི་རྙེེད་རྨིིས་

ན། །ཤེེས་རབ་འཕེེལ་བར་ཐེེ་ཚོོམ་མེེད། །

Без сумніву, твоя мудрість зростає, якщо в снах бачиш схід сонця або місяця,
збираєш квіти, ореш землю, п’єш чорнила, з радістю пишеш або читаєш письмена, знаходиш меч або текст.
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དེེ་སྐད་རྒྱ་གར་པཎྜིི་ཏ། །ཀ་མ་ཤཱིི་ལས་གསུངས་པ་ཡིིན། །རྒྱ་གར་ཡུལ་གྱིི་མིི་རྒན་ནིི། །ལོོ་ནིི་དགུ་བཅུ་གོོ་དགུ་པ།
།ཡིི་གེེ་ཡང་ནིི་མིི་ཤེེས་པས། །ཞག་གཅིིག་བསྒྲུབས་པས་འཇམ་དབྱངས་མཇལ། །ལུས་ཀྱང་གཞོོན་ནུ་ལོོ་བརྒྱད་
ཙམ། །རིིག་པའིི་གནས་ལྔ་ཐོོགས་མེེད་ཤེེས། །པཎྜིི་ཏ་ནིི་མཁས་པར་གྱུར། ། དེེ་ལ་ཕ་གཅིིག་དམ་པས་ཞུས། །
རིིམ་གྱིིས་བརྒྱུད་དེེ་ཀརྨ་པ། །དབང་ཕྱུག་རྡོོ་རྗེེས་མཛད་པ་ཡིི། །གཅིིག་ཤེེས་ཀུན་གྲོོལ་ནང་ན་བཞུགས། །

Індійський пандита Камашила оповідав, що один неписьменний старий в
Індії, якому було дев’яносто дев’ять років, за один день практики узрів лице
Маньджушрі, а його тіло стало молодим, як у восьмирічного юнака. Він досяг
безперешкодного розуміння п’яти наук і став вченим пандитою. Від нього це
передання отримав Пхадампа Санґ’є, а потім поступово традиція сягнула Кармапи Ванґчука Дордже, який включив його у збірку “Знання одного, що звільняє
все”(тиб. gcig shes kun grol).

འཇམ་དབྱངས་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས། །འདིི་ལས་འགྲུབ་ཐག་ཉེེ་བ་མེེད། །འདིི་ཡིི་ལས་ཚོོགས་ཤེེས་རབ་ཀྱིི།

།རིིལ་བུ་སྔར་དུས་བདག་གིིས་བསྒྲུབས། །སུས་ཟོོས་ཕལ་ཆེེར་མཁས་པར་གྱུར། །

Серед усіх садган Маньджушрі, немає жодної, яка б несла осягнення легше, ніж
ця. Я здобув ліки мудрості завдяки цій практиці в минулому. Більшість з тих,
що прийняли ці ліки, стали мудрецями.

དེེ་ཕྱིིར་ད་ལམ་སྙིིང་གིི་བུ། །པདྨ་ཕྲིིན་ལས་ཐུགས་དམ་ཡིིན། ། སྔགས་འདིི་བསྙེེན་པ་ཅིི་གསོོག་གྱིིས། །ཡོོན་ཏན་
ཤུགས་ལ་མཁས་པར་འགྱུར། །བསྟན་འཛིིན་འགྲོོ་དོོན་ནུས་པ་ཡིི། །གེེ་མོོ་བླ་མ་ཞེེས་བྱ་བ། །མཁས་པ་ཆེེན་པོོ་
འབྱུང་བར་ཤོོག །དེེ་སྐད་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སྨྲས། །

Отже, сину серця Пемо Трінле, відтепер це твоя сердечна практика. Промовляй
цю мантру, так багато, як зможеш. Завдяки цьому здобудеш просвітлені якості
і мудрість. Держателю вчення на ім’я Ґємо Лама, наділений здатністю творити благо для істот, хай станеш ти великим пандитою! Так промовив Раґа Ас’я.

Джерело: Karma chags med, 'Jam dpal smra ba'i seng ge yab yum gyi sgrub thabs/
Gsung 'bum. (Nang chen rdzong: Gnas mdo dpe rnying nyams gso khang, 2010): vol.
44, pp. 559-564.
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༈ འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེའིི་གསོོལ་འདེེབས། །

Молитва до Маньджушрі Лева Мови

༄༅། །འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེའིི་གསོོལ་འདེེབས་མཆོོག་གིི་ཚུལ་དུ་མཛད་པ་ཐུན་མཐར་བསྟོོད་པ་དང་
མཚན་བརྗོོད་བསྡུས་པའིི་རྗེེས་སུ་འདོོན་རྒྱུ་ནིི།

Досконало складена молитва до Маньджушрі Лева Мови, що поєднує славлення
та називання імен, для промовляння в кінці сесії щоденної практики:

ན་མོོ་ཝཱ་གིི་ཤྭ་ར་ཡེེ།

намо ваґішварає

Вклоняюсь Володарю мови!
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི། །
дюсум санґ’є тхамче к’ї

Благословенний, сутносте мови
གསུང་གིི་བདག་ཉིིད་བཅོོམ་ལྡན་འདས། །
сунґ ґі дакньї чомден де

Всіх будд трьох часів,
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པདྨ་རིིགས་ཀྱིི་བདག་པོོ་སྟེེ། །
пема рік к’ї дакпо те

Володарю Лотосової сім’ї
གསུང་གིི་རྡོོ་རྗེེ་ཞེེས་ཀྱང་བྱ། །

сунґі дордже ше к’янґ джа

На ім’я Ваджр Просвітленої Мови
འོོད་དཔག་མེེད་ལ་གསོོལ་བ་འདེེབས། །
опак мела солва деб

Амітабго, тобі молюсь!
དེེ་དང་ངོོ་བོོ་དབྱེེར་མེེད་པའིི། །

деданґ нґово єрме пей

У своїй суті нероздільний з тобою,
སྲས་ཀྱིི་ཐུ་བོོའི་ི ཚུལ་བཟུང་བ། །

сек’ї тхувьой цулзунґ ва

Але проявлений як головний син будд
བྱང་ཆུབ་སེེམས་དཔའ་སེེམས་དཔའ་ཆེེ། །
джанґчуб семпа семпа че

Великий бодгісаттва
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འཇམ་དཔལ་དམར་པོོ་རལ་གྲིི་འཛིིན། །
джампел марпо ралдрі дзін

Червоний Маньджушрі, що тримає меч,
སྨྲ་བའིི་སེེང་གེེར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །
мавей сенґер солва деб

Леве Мови, тобі молюсь!
ཤེེས་རབ་ཡུམ་གྱིི་ཚུལ་བཟུང་བ། །
шераб юм ґ’ї цул зунґва

Проявлена у формі Матері Мудрості
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིི། །
дюсум санґ’є тхамче к’ї

Богиня мови всіх будд
གསུང་གིི་ལྷ་མོོ་དབྱངས་ཅན་མ། །
сунґі лхамо янґчен ма

Трьох часів Сарасваті,
གང་གཱའིི་ལྷ་མོོ་ཞེེས་ཀྱང་བྱ། །

ґанґей лхамо ше к’янґ джа

На ім’я Божественна Пані Ґанґу,
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ངག་གིི་ལྷ་མོོར་གསོོལ་བ་འདེེབས། །
нґак ґі лхамор солва деб

Богине мови, тобі молюсь!
གསོོལ་བ་བཏབ་པའིི་བྱིིན་རླབས་ཀྱིིས། །
солва табпей джінлаб к’ї

Силою благословення цієї молитви,
བདག་དང་བདག་གིི་རྗེེས་འཇུག་དང་། །

дакданґ дак ґі джеджук данґ

Хай я і мої послідовники
མཐོོང་ཐོོས་དྲན་རེེག་འགྲོོ་བ་རྣམས། །

тонґ тхо дренрек дрова нам

Та істоти, що бачать, чують, згадують про мене, чи мене
торкаються,
མིི་ཤེེས་རྨོོངས་པ་རབ་བསལ་ནས། །
міше монґпа рабсал не

Розсіють пітьму невідання
ཤེེས་རབ་རྩ་ཁ་འབྱེེད་པར་ཤོོག །

шераб ца кха чепар шок

Та розкриють канали мудрості!
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སྐྱེེ་བ་འདིི་ནས་ཚེེ་རབས་ཀུན། །
кх’єва діне цераб кюн

У цьому та всіх наступних народженнях
ཤེེས་རབ་འཆལ་བར་མིི་འགྱུར་ཞིིང་། །
шераб чалвар мінґ’юр шінґ

Хай не потрапляю в тенета хибної мудрості,
ཤེེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་གྱུར་ནས། །
шераб пхюнсум цокґ’юр не

Та здобувши зібрання досконалої мудрості
རྒྱལ་བའིི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོོ་ལ། །

ґ’ялвей сунґраб ґ’ямцо ла

В океані просвітленої мови переможців,
མིི་བརྗེེད་གཟུངས་ཀྱང་ཐོོབ་པར་ཤོོག །

мідже зунґ к’янґ тхобпар шок

Здобуду непохитне пам’ятання!
ཆོོས་ཉིིད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །

чьоньї нампар дакпа данґ

Силою досконало чистої дгармати,
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རྟེེན་འབྲེེལ་བསླུ་བ་མེེད་པ་དང་། །
тендрел лува мепа данґ

Взаємозалежності, що не має хиби,
འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེེ་ཡིིས། །
джампел яб’юм тхукджеї

Та благословення Маньджушрі й Сарасваті,
སྨོོན་ལམ་བཏབ་བཞིིན་འགྲུབ་པར་ཤོོག །

мьонлам таб шін друбпар шок

Хай здійсниться ця молитва!
ཅེེས་འཇམ་དཔལ་དམར་པོོ་ཤེེས་རབ་རིིལ་བུའིི་རྫས་འཁོོར་ལོོ་དཀའ་ཚེེགས་ཆེེན་པོོས་བསྙེེན་སྒྲུབ་ཞག་ཉེེར་
གསུམ་ལ་ཉིིན་རེེ་ཐུན་རེེ་འུར་འདོོན་བྱེེད་བཅུག་པས། ཁོོང་ཕལ་ཆེེར་ལ་གཞུང་དང་མཐུན་པའིི་རྨིིས་ལྟས་

ལེེགས་པོོ་བྱུང་འདུག་པས། །རྣམ་གསུམ་འཛོོམ་པའིི་དུས་ཆེེན་ཉིིན་གསོོལ་བ་བཏབ་པ་དངོོས་གྲུབ་ལེེན་ཆོོག་
གིི་ཚུལ་དུ། རཱ་ག་ཨ་སྱས་་བྲིིས་པའོོ། །དགེེའོོ། མངྒ་ལཾཾ། །

Той, хто одну сесію практики наближення та довершення – ліки мудрості
червоного Маньджушрі, що рятують від великих поневірянь самсари – робитиме
щодня протягом двадцяти трьох днів, співаючи її в голос, одержить досконалі
знаки в снах, такі, як вказано в текстах, а завдяки молитві у три великі дні
Саґа Дави здобуде сіддгі. Це написав Раґа Ас’я. Благо! Манґалам!

Джерело: Karma chags med, 'Jam dpal smra ba'i seng ge yab yum gyi gsol 'debs/ Gsung
'bum. (Nang chen rdzong: Gnas mdo dpe rnying nyams gso khang, 2010): vol. 44, pp.
571-572.
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༈ བསྔོོ་སྨོོན།

Присвячення заслуги й побажання блага

༄༅། །བསོོད་ནམས་འདིི་ཡིིས་ཐམས་ཅད་གཟིིགས་པ་ཉིིད། །
сонам дії тхамче зікпані

Завдяки цій заслузі, хай я досягну всевідання
ཐོོབ་ནས་ཉེེས་པའིི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ནས། །

тхобне ньєпей дранам пхамдже не

І подолаю ворогів – неблагі вчинки.
སྐྱེེ་རྒ་ན་འཆིིའིི་རྦ་རླབས་འཁྲུག་པ་ཡིི། །
к'єґа начі балаб трукпаї

З бурхливих хвиль народження, старості, хвороб і смерті –
སྲིིད་པའིི་མཚོོ་ལས་འགྲོོ་བ་སྒྲོོལ་བར་ཤོོག །
сіпей цолє дрова дролвар шок

З океану самсари хай звільню я всіх істот!
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འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོོས་ཇིི་ལྟར་མཁྱེེན་པ་དང་། །
джампел паво джитар кх'єнпа данґ

Маньджушрі – всезнавець переможний.
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོོ་དེེ་ཡང་དེེ་བཞིིན་ཏེེ། །

кюнту зангпо деянґ дешін те

Такий самий, як він, Самантабгадра.
དེེ་དག་ཀུན་གྱུ་རྗེེས་སྱ་བདག་སློོབ་ཅིིང་། །

дедак кюнґ'ї джесу даклоб чінґ

Всю цю заслугу досконало
དགེེ་བ་འདིི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དསྔོོ་། །
ґєва дідак тхамче рабту нґо

Присвячую, йдучи їм вслід.
བྱང་ཆུབ་སེེམས་མཆོོག་རིིན་པོོ་ཆེེ། །
джанґчуб семчок рінпоче

Хай дорогоцінна бодгічітта
མ་སྐྱེེས་པ་རྣམས་སྐྱེེ་གྱུར་ཅིིག །

мак’єпа нам к’є ґ’юрчік

Зародиться там, де ще не з’явилась.
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སྐྱེེས་པ་ཉམས་པ་མེེད་པར་ཡང་། །
к’єпа ньямпа мепар янґ

Там, де з’явилась, хай не меншає,
གོོང་ནས་གོོང་དུ་འཕེེལ་བར་ཤོོག །

ґонґ не ґонґду пхелвар шок

А зростає щораз більше!
སྐྱེེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །

к'єва кюнту янґдак лама данґ

Хай у всіх життях не розлучаюся з істинним ґуру
འབྲལ་མེེད་ཆོོས་ཀྱིི་དཔལ་ལ་ལོོངས་སྤྱོོད་ཅིིང་། །
дрелме чок'ї пал ла лонґчьо чінґ

І завжди насолоджуюсь величчю Дгарми,
ས་དང་ལམ་གྱིི་ཡོོན་ཏན་རབ་རྫོོགས་ནས། །

саданґ ламґ’ї йонтен рабдзок не

Здобуду досконалі якості шляхів і бгумі,
རྡོོ་རྗེེ་འཆང་གིི་གོོ་འཕང་མྱུར་ཐོོབ་ཤོོག །

дордже чанґ ґі ґопханґ ньюр тхоб шок

І швидко осягну стан Ваджрадгари!
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