༄༅། །དགོངས་གཏེར་ གས་ ི་ ོང་གསལ་ ི་ ར་ ན་གནམ་ཆོས་
ཉིད་ནས་ ར་ ་བ ིགས་པ་ ན་ འི་ཆོ་ག་བཻ

འི་ ་ ན་བ གས་

སོ། །
Садгана Будди Медицини "Лазурова ріка"
Прикраса осяйного простору ума зі скарбів "Небесної Дгарми"
Переклад Марії Васильєвої
dharmaebooks.org

Зміст
༄༅། །གསོལ་འདེབས་ནི།
Молитва
༄༅། །དགོངས་གཏེར་ གས་ ི་ ོང་གསལ་ ི་ ར་ ན་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་ ར་ ་བ ིགས་པ་ ན་ འི་
ཆོ་ག་བཻ

འི་ ་ ན་བ གས་སོ། །

Садгана Будди Медицини "Лазурова ріка" – Прикраса осяйного
простору ума зі скарбів "Небесної Дгарми"
Копірайт

༄༅། །གསོལ་འདེབས་ནི།
Молитва (за бажанням)
ན་མོ་བྷཻ་ཥ་ ་མ་ ་ ་ཛ་ཡེ།
намо бекандзе мага радзає

Вклоняюся великому володарю Будді Зцілення!
བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ ་མཚའི་གཏེར་མངའ་ཞིང༌། །
сонам йонтен ґ'ямцо тернґа шінґ

Наділений океаном скарбниць якостей та заслуг,
བསམ་ ིས་མི་ བ་ གས་ ེའི་ ིན་ བས་ ིས། །
самґ'ї мікх'яб тхукджей джинлаб к'ї

Ти вгамовуєш страждання істот
འ ོ་བའི་ ག་བ ལ་ག ང་བ་ཞི་མཛད་པ། །
дровей дукнґел дунґва шідзе па

Благословенням свого надзвичайного милосердя.

བཻ

འི་འོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

бендур'єй о ла солва деб

Молюсь Лазуровому Світлу!
ཤིན་ ་སེར་ ་ ག་པོས་རབ་བཅིངས་པས། །
шінту серна дракпьо рабчінґ пе

Через нестримну жадобу
ཡི་ གས་གནས་ ་ ེ་བའི་ ེ་བོ་ཡིས། །
їдак несу к'євей к'єво ї

Істоти народжуються у світі голодних духів.
ོད་མཚན་ཐོས་ན་མིར་ ེ་ ིན་པ་དགའ། །
кхйоцен тхона мірк'є джинпа ґа

Проте почувши твоє ім'я, перероджуються в світі
людей та радіють щедрості.
བཅོམ་ ན་ ན་ ི་ ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
чомден менґ'ї лала солва деб

Благословенний Будда Зцілення, тобі молюсь!
ལ་ ིམས་འཆལ་དང་གཞན་ལ་གཤེ་བ ོན་པས། །
цултрім чал данґ шенла шецон пе

Через порушення дисципліни і завдання шкоди іншим

ད ལ་བར་ ེ་བའི་འ ོ་བ་འདི་དག་གིས། །
ньялвар к'євей дрова дідак ґі

Істоти народжуються у пеклі.
ོད་མཚན་ཐོས་ན་མཐོ་རིས་ ེ་བར་ག ངས། །
кхйоцен тхона тхорі к'євар сунґ

Проте почувши твоє ім'я, перероджуються у вищих
світах.
ན་ ི་ ལ་པོ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
менґ'ї ґ'ялпо дела солва деб

Володарю Зцілення, тобі молюсь!
གང་དག་ད ེན་དང་ ་མ་ ་མ་ཡིས། །
ґанґ дак єн данґ трама дума ї

Через розбрат і лихослів'я
རབ་ ་འ ེད་ཅིང་ ས་ ོག་ ལ་བ་དག །
рабту джечінґ люсок дралва дак

Істоти спричиняють розколи і позбавляють життя.
ོད་མཚན་ཐོས་ན་དེ་དག་འཚ་མི་ ས། །
кхйоцен тхона дедак це міню

Проте почувши твоє ім'я, вони неспроможні чинити
шкоду.

ན་ ི་ ལ་པོ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
менґ'ї ґ'ялпо дела солва деб

Володарю Зцілення, тобі молюсь!
མཚན་ལེགས་གསེར་བཟང་ ི་མེད་ ང་བ་དང༌། །
ценлек серсанґ дріме нанґва данґ

Чудове Ім'я, Дорогоцінний Місяцю, Чисте Золото,
་ངན་མེད་མཆོག་དཔལ་དང་ཆོས་བ གས་ད ངས། །
ньянґен мечок пал данґ дродак янґ

Досконало Вільний від Страждання, Звучання Мелодії
Дгарми,
མངོན་མ ེན་ ལ་པོ་ ་ད ངས་ ལ་པོ་དང༌། །
нґьон кх'єн ґ'ялпо драянґ ґ'ялпо данґ

Володарю Безпосереднього Знання, Володарю
Мелодійного Звуку
འི་ ལ་པོ་ མས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
шак'я ґ'ялпо намла солва деб

Та Володарю Шак'їв – вам молюсь!
འཇམ་དཔལ་ བས་ ོལ་ ག་ན་ ོ་ ེ་འཛན། །
джампел к'ябдрол чакна дордже дзін

Манджушрі, К'ябдроле, Ваджрапані,

ཚངས་དབང་ ་ ིན་ ོགས་བཞིའི་ ལ་པོ་བཞི། །
цанґ ванґ ґ'яджин чокшій ґ'ялпо ші

Брагмо, Індро, чотири володарі сторін світу,
གནོད་ ིན་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་སོགས། །
ноджин депьон ченпо чуньї сок

Дванадцять великих очільників якшасів і всі інші –
ད ིལ་འཁོར་ཡོངས་ ་ ོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
к'їкхор йонґсу дзокла солва деб

Молюся всій досконалій мандалі!
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བ ན་ ི་ ོན་ལམ་མདོ། །
дешін шекпа дюнґ'ї мьонлам до

Сутра про сім побажань Татхаґати,
ན་ ི་ ་ཡི་མདོ་ ེ་ཉིད་དང་ནི། །
менґ'ї лхаї доде ньї данґ ні

Сутра Будди Медицини,
མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚས་མཛད་ག ང་ལ་སོགས། །
кхенчен шіва цодзе шунґла сок

Трактат великого Шантаракшити та інші тексти,

དམ་ཆོས་ ེགས་བམ་ཚགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
дамчо лекбам цокла солва деб

Молюся всім зібранням істинної Дгарми!
བོ་དྷི་ས་ ་ ི་ ོང་ ེ ་བཙན་སོགས། །
бодгісато трісонґ деуцен сок

Бодгісаттво Шантаракшито, Трісонґу Децене та інші,
ལོ་པན་ ལ་ ོན་ ང་ བ་སེམས་དཔའ་དང༌། །
лопен ґ'ял льон джанґчуб семпа данґ

Вчені, перекладачі, царські міністри, бодгісаттви
བ ད་པའི་ ་མ་དམ་པ་ཐམས་ཅད་དང༌། །
ґ'юпей лама дампа тхамче данґ

Та всі святі майстри-володарі традицій передання –
ཆོས་ ི་དབང་ ག་སོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
чок'ї ванґчук сокла солва деб

Чок'ї Ванґчуку та інші, вам молюсь!
དེ་ ར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ ིན་ བས་ ིས། །
детар солва табпей джинлаб к'ї

Завдяки благословенню цієї молитви,

གནས་ བས་ནད་དང་འཇིགས་པ་ ་ཚགས་ཞི། །
некаб неданґ джикпа нацок ші

Хай вгамуються всі теперішні страхи та хвороби!
འཆི་ཚ་ངན་སོང་འཇིགས་པ་ ན་ཞི་ནས། །
чіце нґен сонґ джикпа кюнші не

В час смерті, звільни від страхів народження в нижчих
світах
བདེ་བ་ཅན་ ་ ེ་བར་ ིན་ ིས་ ོབས། །
дева ченду к'євар джинґ'ї лоб

Та благослови народитись у Сукхаваті!
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Намо Байшаджая! – Вклоняюся Будді Зцілення!
Якщо можете, розмістіть перед зображенням (тханкою) Будди
Медицини якомога біьше мирних офір, таких як мандала та інші.
Таким чином будуть довершені надбання. Якщо ж немає такої
можливості, достатньо просто здійснити уявні офіри божеству,
уявивши його перед собою, і цього буде досить. Оскільки ця садгана
належить до традиції ануттара-йоґи, немає потреби утримуватися
від вживання м'яса й алкоголю, або вчиняти ритуальне очищення,
таке як очищення освяченою водою. Проте конче необхідно
отримати посвяту і усне передання на цю практику ануттара-йоґи.
Оскільки вона належить до традиції ньїнґма, породження себе

божеством і породження божества навпроти виникають одночасно,
не потрібно творити їх окремо. Це медитація сполучена з практикою
промовляння згідно традиції ньїнґма, а тому спрямуйте свій ум у
медитації на смисл слів, що промовляєте.
བས་འ ོ་ནི།
Прихисток:

ན་མོ༔ དཀོན་མཆོག་ག མ་དང་ ་བ་ག མ༔
намо кончок сум данґ цава сум

Намо! У Трьох Дорогоцінних і Трьох Коренях –
བས་གནས་ མས་ལ་ བས་ ་མཆི༔
к'ябне намла к'ябсу чі

В усіх опорах прихистку – знаходжу прихисток.
འ ོ་ ན་སངས་ ས་ལ་འགོད་ ིར༔
дрокюн санґ'є лаґьо чір

Щоби всіх істот привести до пробудження,
ང་ བ་མཆོག་ ་སེམས་བ ེད་དོ༔
джанґчуб чокту семк'є до

Зароджую найвищий намір – бодгічітту.
ལན་ག མ།
Промовте тричі

ཀ་དག་ ོང་ནས་ ལ་པ་ཡི༔
кадак лонґне трулпа ї

Проявлені з одвічно чистого простору,
གནམ་ས་གང་བའི་མཆོད་པའི་ ིན༔
намса ґанґвей чопей трін

Хмари офір заповнюють небо і землю.
མ ལ་ ལ་ ད
ི ་ ་མོར་བཅས༔
мендал ґ'ялсі лхамор че

Офіри мандали та царських атрибутів
ཟད་མེད་ ར་ཅིག་ ་ཛ་ཧོཿ
семе ґ'юрчік пудза хо

Разом із офіруючими богинями стають невичерпними.
ПУДЖА ХО!
འ ོ་ ན་བདེ་ ན་ ག་བ ལ་ ལ༔
дрокюн деден дукнґел дрел

Хай всі істоти будуть щасливі та вільні від
страждання!

བདེ་ལས་ཉམས་མེད་བཏང་ ོམས་ཤོག༔
деле ням ме танґньом шок

Хай їхнє щастя буде невичерпним! Хай плекають вони
неупередженість!
ཨ་ ་ ་ཝ་

ཿས ་དྷ ཿ ་ ་ཝ་

ོ྅ཧཾ༔

ом собгава шудга сарва дгарма собгава шудго хам

ོང་པ་ཉིད་ ་ ར༔
тонґпа ні ду ґ’юр

Все розчиняється у порожнечі.
ོང་པའི་ངང་ལས་ ོང་ག མ་འདི་ ་ན་ ག་གི་ཕོ་ ང་ ་ ར་པའི་ནང་ ༔
тонґпей нанґлє тонґсум діта на дукґі пходранґ ду ґ’юрпей
нанґду

З порожнечі, цей тривимірний всесвіт з мільярдом
світів постає як дивовижний палац.
སེང་གེའི་ ི་པད་ ་སོ་སོའ་ ེང་ ༔
сенґей тріпе да сосой тенґду

В середині поверх левиних тронів і сидінь з лотоса і
місяця

རང་ཉིད་དང་མ ན་བ ེད་ ི་གཙ་བོའ་ས་བོན་ ྃ་མཐིང་ག་ལས༔
ранґні данґ дюн кх’є к’ї цовой сабьон хунґ тхінґ кха лє

Виникають темно-сині склади ХУНҐ ( ྃ ) – сердечні
склади самопородження і породження божества
навпроти.
ན་ ་ ་མདོག་བཻ

་ ་ ་འོད་ཟེར་འ ོ་བའི་ ་ཅན་ཆོས་གོས་ག མ་ ིས་

བ བས་པ༔
менла кудок байдур’я табу озер тровей кучен чоґьо сумґ'ї
лубпа

З них постає Будда Медицини. Він лазурового кольору,
променіє світлом і вбраний у три строї Дгарми.
ག་གཡས་མཆོག་ ིན་ཨ་ ་ར་དང་༔
чак є чок джін арура данґ

В правій руці, що в мудрі досконалого даяння, тримає
аруру.
གཡོན་མཉམ་བཞག་ ང་བཟེད་འཛན་པ༔
йон нямшак лхунґ се дзінпа

В лівій, що в мудрі рівноваги – чашу для подаяння.
མཚན་དཔེ་ ོགས་ཤིང་ ོ་ ེ་ ིལ་ ང་གིས་བ གས་པ༔
ценпе дзок шінґ дорджей к’їлтрунґ шукпа

Він досконало прикрашений головними та додатковими
ознаками. Сидить у ваджровій позі.

ད་པར་ ་མ ན་བ ེད་ ི་འདབ་མ་ མས་ལ༔
кх’єпар дудюн к’єк’ї дабма намла

На лотосових пелюстках навколо Будди Медицини, що
уявляю навпроти –
བ་དབང་ལ་སོགས་པའི་སངས་ ས་བ ན་དང་ཆོས་ ་ ི༔
тхуб ванґ ла сокпей санґ'є дюн данґ чьо пу ті

Будда Шак'ямуні, інші сім будд і трактати Дгарми.
དེ་ བ་སེམས་དཔའ་བ ་ ག༔
деґ’яб семпа чудрук

Навколо них шістнадцять бодгісаттв,
དེ་ བ་འཇིག་ ེན་ ོང་བ་བ ་དང་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་སོ་སོའ་འཁོར་དང་
བཅས་པ༔
деґ’яб джіктен кйонґва чуданґ депьон ченпо чуні сосой кхор
данґ чепа

Оточених десятьма оборонцями світу і дванадцятьма
очільниками якшасів – кожен зі своїм почтом.
ོ་བཞི་ལ་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་
ґоші ла ґ’ялпо ченпо ші данґ

В чотирьох брамах – четверо великих володарів.

བཅས་པའི་གནས་ག མ་ཡི་གེ་ག མ་དང་ གས་ཀའི་ ྃ་ལས་འོད་འ ོས་པས༔
чепей несум їґє сум данґ тхук кей хунґ лє отрьо пе

З трьох складів у трьох центрах усіх божеств, а також
зі складу ХУНҐ ( ྃ ) в їхніх серцях променіє світло
ཤར་ ོགས་ ི་སངས་ ས་སོ་སོའ་ཞིང་ཁམས་ནས༔
шарчок к’ї санґ’є сосой шінґ кхам не

І закликає з кожної буддової землі східного напрямку
численних джнянасаттв,
ཡེ་ཤེས་པ་དཔག་ ་མེད་པ་ ན་ ངས་ནས་བདག་མ ན་ མས་ལ་ཐིམ་པར་ ར༔
єшепа пакту мепа чен дранґ недак дюн намла тхімпар ґ’юр

Що розчиняються у мені та зібранні божеств
навпроти.
ྃ༔ ན་ ་མཆེད་བ ད་ ་ཚགས་མ་ ས་ མས༔
хунґ менла чеґ'є лхацок малю нам

ХУНҐ Восьмеро братів-будд медицини і всі божества,
завітайте сюди!
གནས་འདིར་ ན་འ ེན་ ིན་ཆེན་དབབ་ ་གསོལ༔
недір чендрен джінчен бабту сол

Даруйте велике благословення!

ལ་ ན་དད་ ན་བདག་ལ་དབང་མཆོག་ ར༔
калден деден дакла ванґчок кур

Даруйте нам, щасливцям, найвищу посвяту!
ལོག་འ ེན་ཚ་ཡི་བར་ཆད་བསལ་ ་གསོལ༔
локдрен цеї барче селду сол

Усуньте зловмисні сили і перепони для довголіття!
ན་མོ་མ་ ་བྷཻ་ཥ་ ་ས་པ་རི་ ་ར་བ ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ བ ་ས་མ་ཡ་ཏི ་ ན༔
намо мага бекадзе сапарівара бедзар самая дза дза/ бедза
самая тішта лхен

ཨ་ ྃ་ ཾ་ ིཿ ཿ
ом хунґ трам хрі а

ཨ་བྷི་ཥི ་ ྃ༔
абгікенца хунґ

ྃ༔ མེ་ཏོག་བ ག་ ོས་མར་མེ་ ི༔
хунґ меток дукпьо марме дрі
ХУНҐ Квіти, пахощі, світильники, аромати,

ཞལ་ཟས་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ༔
шалсе ролмо ласок па

Їжу, музику і все інше,

ག གས་ ་ ི་རོ་རེག་ ་ཆོས༔
сук дра дрі ро рекджа чьо

Форми, звуки, запахи, смаки, об'єкти дотику і явища
བདག་གིས་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔
дакґі лхала чьопа бюл

Офірую божествам.
བདག་ཅག་ཚགས་གཉིས་ ོགས་པར་ཤོག༔
дакчак цокні дзокпар шок

Хай довершемо надбання заслуги і мудрості!
ཨ ཾ་

ཾ་

ེ་ ་པེ་ ་ལོ་ཀེ་ག ེ་ནཻ་ཝི ་ཤ ་

арґам пад'ям пушпе дюпе алоке ґенде невід'я шабда

་པ་ཤ ་ག ེ་ ་ས་

་ེ ་ ི ་ ྃ༔

рупа шабда ґенде раса сапраше пратіцха хунґ

ྃ༔ བ ་ཤིས་གཙ་བོ་ ས་བ ད་དེ༔
хунґ таші цово дзе ґ'є де

ХУНҐ Вісім сприятливих субстанцій:
གཙ་མཆོག་ ལ་པོ་ ངས་ཀར་སོགས༔
цочок ґ'ялпо юнґкар сок

Царівну субстанцій – білу гірчицю – та інші

བདག་གིས་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔
дакґі лхала чьопа бюл

Офірую божествам.
ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཤོག༔
цокні йонґсу дзокпар шок

Хай стане довершеним надбання заслуги і мудрості!
མ ་ལཾ་ཨ ་སི ི་ ྃ༔
манґалам артха сіддгі хунґ

ྃ༔ བ ་ཤིས་གཙ་བོ་ གས་བ ད་དེ༔
хунґ таші цово такґ'є де

ХУНҐ Вісім сприятливих символів: царівну символів –
གཙ་མཆོག་ ལ་པོ་ མ་པ་སོགས༔
цочок ґ'ялпо бумпа сок

Коштовну вазу й інші
བདག་གིས་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔
дак ґі лхала чьопа бюл

Офірую божествам.

སེམས་ཅན་ཚགས་གཉིས་ ོགས་པར་ཤོག༔
семчен цокні дзокпар шок

Хай всі істоти довершать надбання заслуги і мудрості!
མ ་ལཾ་

་ ྃ༔

манґалам кумбха хунґ

ྃ༔ འདོད་ཡོན་ ་བ་རིན་ཆེན་བ ན༔
хунґ дойон цава рінчен дюн

ХУНҐ Найбажаніші сім речей: царівну
дорогоцінностей –
གཙ་མཆོག་ ལ་པོ་ནོར་ ་སོགས༔
цочок ґ'ялпо норбу сок

Коштовність та інші
བདག་གིས་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔
дак ґі лхала чьопа бюл

Офірую божествам.
བདག་ནི་ཚགས་གཉིས་ ོགས་པར་ཤོག༔
дакні цокні дзокпар шок

Хай здійсню надбання заслуги і мудрості!

ཨ་མ་ཎི་ར ་ ྃ༔
ом мані ратна хунґ

ྃ༔ ན་ ི་གཙ་བོ་རི་རབ་ ིང་༔
хунґ кюнґі цово ріраб лінґ

ХУНҐ Усе найцінніше – Гору Меру
རི་རབ་ ིང་བཞི་ ིང་ ན་བཅས༔
ріраб лінґші лінґ тренґ че

З чотирьма континентами і субконтинентами
བདག་གིས་ ་ལ་མཆོད་པ་འ ལ༔
дак ґі лхала чьопа бюл

Офірую божествам.
ཚགས་གཉིས་ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ཤོག༔
цокні йонґсу дзокпар шок

Хай стануть довершеними два надбання!
ཨ་ར ་མ ལ་ ྃ༔
ом ратна мандала хунґ

ྃ༔ བདག་གི་ ི་ ན་ ི་ཆབ་ ིས༔
хунґ дакґі дріден дрічаб к'ї

ХУНҐ Духмяною водою

བདེ་གཤེགས་ ་ལ་ ་ ས་གསོལ༔
дешек кула кутрю сол

Омиваю тіло Суґати.
་ལ་ ི་མ་མི་མངའ་ཡང་༔
лхала дріма мінґа янґ

Хоча тіло божества бездоганне, так створюю
сприятливий зв'язок
ིག་ ིབ་དག་པའི་ ེན་འ ེལ་བ ི༔
дік дріб дакпей тендрел ґ'ї

Для очищення своїх неблагих вчинків і затьмарень.
ཨ་ས ་ཏ་ ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ ི་ཡེ་ ྃ༔
ом сарва татхаґата абгікекате самайя шріє хунґ

ྃ༔ རས་དཀར་འཇམ་ ི་ ན་པ་ཡིས༔
хунґ рекар джамдрі денпа ї

ХУНҐ Найм'якішою запашною білою тканиною
ལ་བའི་ ་ཉིད་ ི་བར་བ ི༔
ґ'ялвей куні чівар ґ'ї

Обтираю тіло Переможця.

་ལ་ ི་མ་མི་མངའ་ཡང་༔
лхала дріма мінґа янґ

Хоча тіло божества бездоганне, так створюю
сприятливий зв'язок
ག་བ ལ་ ལ་བའི་ ེན་འ ེལ་བ ི༔
дукнґел дрелвей тендрел ґ'ї

Для звільнення від страждання.
ཨ་ ་ཡ་བི་ཤོ་དྷ་ནི་ ྃ༔
ом кайя вішодгані хунґ

ྃ༔ ན་བཟའ་མཛས་ ན་ ར་ ིག་འདི༔
хунґ набса дзеден нґур мік ді

ХУНҐ У ці прекрасні шафранові строї
ལ་བའི་ ་ལ་གསོལ་བར་བ ི༔
ґ'ялвей кула солвар ґ'ї

Вбираю тіло Переможця.
་ལ་བསིལ་བ་མི་མངའ་ཡང་༔
кула сілва мінґа янґ

Хоча тіло божества нечутливе до холоду, так створюю
сприятливий зв'язок

བ ག་མདངས་འཕེལ་བའི་ ེན་འ ེལ་བ ི༔
трак данґ пхелвей тендрел ґ'ї

Для посилення осяйності свого тіла.
ཨ་བ ་ཝ ་ ཿ ྃ༔
ом бедза вастра а хунґ

ྃ༔ ་མདོག་བཻ

་ཡི་རི་བོ་འ ༔

хунґ кудок байдур'я ї ріво дра

ХУНҐ Колір твого тіла схожий на лазурову гору.
འ ོ་བ་སེམས་ཅན་ནད་ ི་ ག་བ ལ་སེལ༔
дрова семчен нек'ї дукнґел сел

Ти звільняєш істот від страждання хвороб.
ང་ བ་སེམས་དཔའ་བ ད་ ི་འཁོར་ ིས་བ ོར༔
джанґчуб семпа ґ'єк'ї кхорґ'ї кор

Твій почет – вісім бодгісаттв,
རིན་ཆེན་ ན་འཛན་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད༔
рінчен мендзін лхала чакцал то

Вклоняюся Божественному, що тримає дорогоцінні
ліки!

མཚན་ལེགས་རིན་ ་གསེར་བཟང་ ་ངན་མེད༔
ценлек рінда сер санґ нянґен ме

Вклоняюся Чудовому Імені, Дорогоцінному Місяцю,
Чистому Золоту, Вільному від Страждання,
ཆོས་བ གས་ ་མཚ་ཆོས་ ོ་

་ བ༔

чодрак ґ'ямцо чоло шак'я тхуб

Славному Океану Дгарми, Осягненню Дгарми та Будді
Шак'ямуні!
དམ་པའི་ཆོས་དང་སེམས་དཔའ་བ ་ ག་སོགས༔
дампей чоданґ семпа чудрук сок

Вклоняюся святій Дгармі, шістнадцятьом бодгісаттвам
та іншим.
དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་ག མ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད༔
кончок рінчен сумла чакцал то

Вклоняюся і славлю Трьох Дорогоцінних!
ཚངས་དང་བ ་ ིན་ ལ་ཆེན་ ོགས་ ོང་བ ༔
цанґ данґ ґ'я джін ґ'ялчен чокйонґ чу

Вклоняюся і славлю Брагму, Індру, великих володарів,
десятьох оборонців,

གནོད་ ིན་ ེ་དཔོན་བ ་གཉིས་གཡོག་དང་བཅས༔
ноджін депьон чуні йокданґ че

Дванадцятьох очільників якшасів та всіх їхніх
помічників,
་མི་ ན་ ི་རིག་འཛན་ ང་ ོང་ཚགས༔
лхамі менґ'ї рікдзін дранґ сонґ цок

Від'ядгар і мудреців-цілителів – божественних і
людських –
བ ད་ ི ན་ ི་ ་ལ་ ག་འཚལ་བ ོད༔
дюці менґ'ї лхала чакцал то

Та божеств цілющого нектару.
ཞེས་དམིགས་ལ།
Промовивши це, уявіть:

བདག་མ ན་ གས་ཀར་ ྃ་ལ་
дак дюн тхук кар хунґ ла

Навколу складу ХУНҐ ( ྃ ) у моєму серці та серці
божества навпроти
གས་ ེང་གིས་བ ོར་བར་མིགས་ལ།
нґак тренґ ґі корвар мікла

Кружляє мантра.

འོ་ཟེར་ཁ་དོག་ ་ཚགས་འ ོས་པས་ཤར་ ོགས་

་ ང་བའིཞིང་ཁམས་ནས་ ན་ ་མཆོད་པས་ གས་

ད་བ ལ་ནས། དེ་ལས་ ན་ ་ ་ཆེ་ ང་ག ང་ གས་འ ེང་ གས་ ག་མཚན་ཨ་ ར་ ང་བཟེད་
བ ད་ ི་བཀང་བ་ཆར་ ར་བབས་ནས་རང་དང་མ ན་ ེད་ལ་ཐིམ་པར་ ར།
З мантри сяють різнобарвні промені світла, здійснюючи офіри
лазуровому Будді Медицини у його східній землі. Промені світла
закликають потік пробудженого ума Будди, і з нього еманують
символи тіла – малі і великі форми Будди Медицини, символи мови –
вервиці мантри, і символи ума – різноманітні атрибути, такі як
паростки арури і чаші з амрітою. Всі вони спадають, наче дощ, і
розчиняються у мені та божествах, що уявляю навпроти.

ཏ ་ ༔ ཨ་བྷཻ་ཥ་ ་བྷཻ་ཥ་ ་མ་ ་བྷཻ་ཥ་ ་ ་ཛ་ས་

་ཏེ་ ་ ༔

тейята ом бекадзе бекадзе мага бекадзе радза самудґате
соха
ཞེས་པ་ཅི་ ས་བ ས་ནས་མ ག་ །
Промовляйте якомога більше. По завершенню:

ིག་ ང་ ན་བཤགས་དགེ་བ་ ང་ བ་བ ོ། །
дік тунґ кюншак ґєва джанґчуб нґо

Каюся в усіх неблагих вчинках і порушеннях. Усю
доброчинність присвячую пробудженню.
ནད་གདོན་ ག་བ ལ་ ལ་བའི་བ ་ཤིས་ཤོག །
недон дукнґел дрелвей таші шок

Хай усі істоти звільняться від хвороб, впливу
зловмисних сил і страждань!

གཤེགས་གསོལ་ནི།
Прохання до божеств піти і розчинення:

འཇིག་ ེན་པ་ མས་རང་གནས་བ ་ ཿ། །
джіктен панам ранґне бедза му

Мирські божества повертаються до своїх господ.
ВАДЖРА МУ!
ཡེ་ཤེས་དམ་ཚག་ ་ མས་བདག་ལ་ཐིམ། །
єше дамцик лханам дакла тхім

Джняна- та самаясаттви розчиняються у мені.
ཀ་དག་ ན་བཟང་ ོང་ ་ཨེ་མ་ཧོ། །
кадак кюнсанґ лонґду емахо

Розчиняюся в одвічній чистоті – просторі
Самантабгадри. ЕМАГО!
ཞེས་པ་དགོངས་གཏེར་ ི་ ར་ ན་ ་གནམ་ཆོས་ཉིད་ནས་བ ས་ཏེ་ ་ག་ཨ་ ས་བ ིགས་པ་ལ་འགལ་བ་
མཆིས་ན་ ་ལ་བཤགས་ཤིང་། དགེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནད་ལས་ཐར་ནས་ ར་ ་ ན་ འི་གོ་
འཕང་ཐོབ་པར་ ར་ཅིག །མདོ་ཆོག་ལ་ ས་གསོལ་ ོད་ན་ཡོད་ ང་། དེ་ལས་མཐོ་བ་ ལ་འ ོར་ ་མེད་
ད་ལ་མ ག་ ་ཡོད་པས་མི་འགལ་ལོ། །
དེ་ ར་ཆོ་ག་འདི་ལ་ གས་དམ་ ས་ན་ཕན་ཡོན་ནི། བ ན་པ་ཡིན་ན་ ལ་ ིམས་མི་ཉམས་ཤིང་། གལ་ཏེ་
ཉམས་པ་ཞིག་ཡིན་ ང་དེའི་ ིབ་པ་ ང་ནས་ངན་སོང་ ་མི་ ང་བ་དང་། ད ལ་བ་དང་ཡི་ གས་ ད་
འ ོར་ ་ེ བའི་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་དག་ནས་དེར་མི་ ེ། གལ་ཏེ་ ེས་ ང་དེ་མ་ཐག་ ་ཐར་ནས་བདེ་འ ོ་
མཐོ་རིས་ ི་མཆོག་ ་ ་ེ ཞིང་རིམ་ ིས་སངས་ ས་ཐོབ་པ་དང་། ཚ་འདིར་ཡང་ཟས་གོས་ཚགས་མེད་པར་

འ ོར་བ་དང་། ནད་དང་གདོན་དང་ ད་ཀ་དང་ ལ་པོའ་ཆད་པ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཞི་བ་དང་། ག་ན་
ོ་ ེ་དང་ཚངས་པ་དང་བ ་ ིན་དང་ ལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་། གནོད་ ིན་ ི་ ེ་དཔོན་ཆེན་པོ་བ ་གཉིས་
གཡོག་བ ན་འ མ་བ ན་འ མ་དང་བཅས་པས་བ ང་ཞིང་བ བས་ཏེ། ས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བཅོ་
བ ད་དང་། ད ་དང་གཅན་གཟན་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་ཞིང་། བསམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་ ་ ོགས་པར་ ེད་པར་འ ར་བ་སོགས་ ས་པར་ ན་ འི་མདོ་གཉིས་ནས་ཕན་ཡོན་བསམ་ལས་
འདས་པ་ག ངས་ཤིང་།
ཆོས་ཕལ་ཆེར་ལ་ ོན་འདོགས་ཤིང་མ ་དཀའ་བ་མཁས་པའི་ ་ས་ཆེན་པོ་ ང་ངམ་རིང་དཔལ་འཁོར་ཆོས་
ེ་ལ་སོགས་མཚན་ཉིད་ ི་ ་ས་ཐམས་ཅད་ནས་གསོན་པོའ་ ་རིམ་དང་། ཤི་བའི་ ིབ་ ོང་ལ་ ན་ ་མ་
གཏོགས་གཞན་ཆོ་ག་མི་དར་ཞིང་། བོད་ ལ་ ོ་ ེ་གདན་ ་ས་ཇོ་བོའ་མ ན་དང་བསམ་ཡས་ ང་ བ་ཆེན་
པོའ་མ ན་ ་བཏང་ འི་ཆོ་ག་ཡང་ ན་ འི་ཆོ་ག་ཡིན།
དེ་ ར་བཀའ་གསར་ ིང་མདོ་ གས་གང་ལ་ཡང་ ན་ འི་ཆོ་ག་བས་ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་མེད་པས་ཡིད་ཆེས་
པར་ ིས། དེ་ལ་ ས་བ ས་མང་ཡང་འདི་ཚག་ ང་དོན་འ ས་པ་དང་། ་མེད་ གས་ཡིན་པས་གཙང་ ་
མི་དགོས། འདི་ཡིད་ ལ་ཡིན་པས་གཏོར་མཆོད་མེད་ ང་ཆོག་པས་ ན་ ིས་ཉམས་ ་ལོངས་ཤིག ། ་བྷཾ།། །།
Цю садгану, прикрасу скарбів ума з "Небесної Дгарми", склав Раґа
Ас'я (Карма Чаґме). В усіх можливих помилках каюся перед
божеством. Завдяки цій заслузі хай усі істоти звільняться від хвороб
і швидко осягнуть стан Будди Медицини!
Хоча в традиції Сутри, практика омовіння зазвичай здійснюється на
початку, ця садгана належить до традиції Тантри класу ануттарайоґи, і тому немає протиріччя в тому, що омовіння йде в кінці.
Якщо робитимете цю практику регулярно, це принесе такі блага.
Якщо ви монах або монахиня, будете здатні плекати чистоту
дисципліни, і навіть якщо порушите її, очистите це забруднення і не
впадете в нижчі світи.
Очистите карму, що веде до народження пекельником, голодним
духом чи твариною, і не народитесь у цих світах. Навіть якщо
народитеся там, у ту саму мить звільнитеся, народитесь у вищих
світах і поступово досягнете просвітлення.

Також у цьому житті безперешкодно матимете їжу й одяг та не
хворітимете. Вам не зашкодять зловмисні духи, чари та
переслідування з боку правителів. Вас охоронятиме Ваджрапані,
Брагма, великі володарі чотирьох сторін світу, а також дванадцять
великих якшасів – кожен зі своїм семистатисячним почтом. Не
помрете від вісімадцяти причин передчасної смерті. Вам не
зашкодять вороги і хижі звірі. Всі ваші бажання виповняться.. Окрім
цього матимеете багато інших благ – у двох розгорнутих сутрах
Будди Медицини сказано, що блага від цієї практики незбагненні.
В таких великих монастирських осередках, як Джанґ Дамрінґ
Палкхор Чоде, та інших великих монастирських коледжах, в яких
вчені знаходять недоліки у більшості вчень Дгарми і яких складно
задовольнити, зазнав поширення лише ритуал Будди Медицини для
продовження життя і очищення затьмарень померлих. Саме ритуал
Будди Медицин слід проводити перед Джово у Лхасі – тибетській
Бодгаї, і перед Великим Пробудженим у Сам'є. Серед усіх вчень Ками і
Терми, нових і старих передань, традицій Сутри і Тантри, ніщо не
приносить такого блага, як практика Будди Медицини.
Є багато розгорнутих і коротких садган Будди Медицини. Ця в
кількох словах містить увесь смисл. Оскільки вона належить до
ануттара-йоґи, у ній непотрібно робити ритуальне очищення. Офіри
здійснюються в уяві, тому немає потреби офірувати торми чи щось
інше. А відтак будь-хто може робити цю практику.
Шубгам! – Хай все буде сприятливим!
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Орґ'єна Трінлє Дордже. Права власності Dharma Ebooks належать Dharma Treasure
Corporation.
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