
༄༅། །ཚེ་རིང་མའི་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་འདོད་གསོལ༎
Подношение торма Церингме с просьбой
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ཧྲཱི༔ འོད་གས་ལ་དབིྱངས་ལ་ས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མད་ངས།
།ཞིང་སོྐྱང་ལྷ་སྨན་རྒྱལ་མོ་མཆོད་ལྔ་ད་ང།
།རིགས་ཀིྱ་ཚོམ་བུ་འབུམ་སེྡ་འཁོར་བཅས་ཀིྱས།
།གཏོར་མ་གསེར་སེྐྱམས་ཕུད་མཆོད་དགེྱས་བཞེས་ལ།

ཧྲཱི༔ ХРИ Из сияющей сферы ясного света, земли мудрости великого блаженства,

Пять победоносных сестёр, исцеляющих богинь, хранителей местности,
С окружением из ста тысяч семейств будды.
Радостно примите это подношение торма и серчем,

།རྒྱལ་བ་འི་བསྟན་སྲུང་བླ་མ་འི་སྐུ་ཚེ་སིྲངས།
།འདུས་པ་འི་སེྡ་རྒྱས་འཕ་གས་པ་འི་ནོར་གིྱས་ཕྱུག།
།རྣལ་འབོྱར་ཚེ་དབ་ང་འབོྱར་པ་སྙན་གྲགས་སེྤལ།
།བདེ་སོྟང་ཡེ་ཤེས་སེྐྱད་པའི་གོྲགས་མཛོད་ཅིག།

Защищайте Дхарму Будды и продлевайте жизнь Учителям,
Увеличивайте драгоценное собрание благородной Сангхи,
Приумножьте йогинам жизнь, богатство и славу,
Помогите породить мудрость постижения пустоты и блаженства.

།གཞིས་བེྱས་ཉིན་ད་ང་མཚ་ན་མོ་དུས་རྟག་ཏུ།
།བད་ག་འཁོར་ཡོན་བད་ག་བྱམས་པ་འི་ཐུགས་ཀིྱས་སོྐྱངས།
།འཛིགས་ད་ང་བ་ར་ཆད་འཚེ་བ་ཀུན་ས་ལ་སོྐྱབས།
།བཀྲ་ཤིས་བགེ་ལེགས་དབྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་མཛེད།

Дома и вне, днём и ночью – всегда,
Защищайте с любящим умом меня с окружением подносящих.
Защитите от всех страхов, опасностей и вреда.
Пусть счастье и благополучие увеличивается, подобно летнему озеру,

།རྒྱལ་ཁ་མས་ཀུན་ཏུ་ན་ད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་ཞི།
།ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་ཤིང་དགེ་པ་འི་ཆོས་སོྤྱད་འཕེལ།
།སེྐྱ་དགུའི་མོས་སྣང་ད་མ་པ་འི་ཆོས་ལ་སྒྱུར།
།ད་ག་པ་མཁའ་སོྤྱད་གན་ས་སུ་བསུ་སེྐྱལ་མཛོད།

Умиротворите войны, эпидемии и голод во всём мире.
Пусть возрастает добродетель от правильной практики Дхармы, урожай и скот.
Пусть укрепляется вера живых существ в благородную Дхарму.
Встретьте и проводите нас в чистую землю Кечари.

།ཐུགས་ད་མ་མ་བསེྙལ་བརེྩ་གདུང་མ་ཆུང་བ་ར།
།མདོར་ན་འཛིག་རེྟན་འཇིག་རེྟན་འད་ས་པ་ཡི།
།ལ་ས་ད་ང་དངོས་གྲུབ་ཇི་ལྟར་བས་མ་པ་འི་དོན།
།ཐོགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་འི་ཕིྲན་ལ་ས་མཛོད།

Не забывайте о сердечных обязательствах и любви,
Проявите свою активность
Для достижения всех мирских и немирских целей,
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Беспрепятственно и стремительно совершите достижение желаемого.

།ཅེས་པ་འང་ཀུན་མཁེྱན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་འི་བཀའ་བཞིན་པ་དྨ་ག་ར་གིྱ་དབ་ང་ཕྱུག་རྩལ་གིྱས་པིྲས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། མངྒལཾ།།

Согласно  наставлениям  всеведующего  Ламы  Джамьянга  [Кхьенце  Вангпо],  это  написал
Падма Гарги Вангчуг Цал (Джамгон Конгтрул Лодрё Тхайе). Да увеличится благо.
МАНГАЛАМ!

Мантры Церингмы
переданные 14м Га Лхакангом Джигме Нгаванг Чогле Намгьял ринпоче.

ཨོྃ་མཾཱ་ལཾཱ་ཨཾཱ་ཙཾྰ་ཏཾཱ་པཉྩ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སྭཱཧཱ༔
ОМ МАМ ЛАМ АМ ЦАМ ТАМ ПАНЦА ДАКИНИ СВАХА

ཨོྃ་མཾཱ་ལཾཱ་ཨཾཱ་ཙཾྰ་ཏཾཱ་པཉྩ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སྭཧཱཱ༔
ОМ МАМ ЛАМ АМ ЦАМ ТАМ ПАНЦА ДАКИНИ САПАРИВАРА СВАХА
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Колофон

Перевёл для себя и русских учеников 14-го Га Лхаканга ринпоче, йогин Чой. Апрель 2021.

ཧཱུྃ༔ ХУМ О Бхагаван, о Гуру,

Сколько бы ни было у меня заслуг
Тела, речи и ума,
Все без остатка я подношу их вам!

Благодаря этому даянию,
Да обретут освобождение идущие по благому Пути!
Да встанут на Путь не видящие благого Пути!
Да освободятся все живые существа!

སརཾྭ་མངལཾ། САРВА МАНГАЛАМ!

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཾཱ། ཨཙིནཏྱདཱབྷུཏརཱུཔཱིཎཾཱ། ༀཏཱརེསྭཧཱཱ༎
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