
перевод черновой, недоделанный 

Молитва о долгой жизни "Дарующая желанное бессмертие" 
Педтул Лобсанг Чойпел. 
ОМ СВАСТИ СИДХАМ! 
 
О, Сахаджа Чакрасамвара – существо вечного дхармадхату неизменного великого блаженства, упрочь 
жизнь тела   Досточтимого Гуру благословенным соком нектара ваджра бессмертия Божества 
Продлевающего Жизнь (Аюрдада). 
 
Склоняюсь перед Ваджрадхарой, являющимся кладезем таинств всех Победителей. О, Покровитель, 
хоть ты изначально достиг истинного Пробуждения, но игрой танца всевозможных иллюзий в 
бескрайних мирах, приводишь всех скитальцев к созреванию и освобождению. 
 
Хвала всем чудесным проявлениям – индийским и тибетским пандитам и махасиддхам, таким как 
помощник Сострадательного Превосходного Учителя – Ананда, Махасиддха Кришначарья, Джамьянг 
Чойдже и Таранатха. 
 
В особенности обращаюсь с мольбой к великим светилам Учения севера – веренице воплощений 
увенчанных именем Джецун Дампа начиная с Ранджюнг Еше Дордже1. 
 
Молитвенно обращаюсь к главному из несущих знамя глубинной и тайной Дхармы, превосходному 
Прибежищу – досточтимому Гуру, который чистыми наставлениями второго Победителя – 
Манджушригарбхи приводит учеников к созреванию и освобождению. 
 
О, самоцвет красящий чертог традиции Нежного Покровителя – Учения полного освобождения 
великолепного Муниндры, вздымай же обучением и практикой ввысь знамя Дхармы Сутры и Тантры, 
и сотни кальп наслаждайся жизнью. 
 
Вращая пылающей тысячью спиц из чистого золота глубинно обширных теории и практики, благих 
вначале, в конце, в середине, да властвуешь великолепием царствования над сансарой и нирваной, и 
стопы [твои] упрочатся на высоком троне разъяснения Дхармы! 
 
Да удалятся тучи загрязнений и препятствий, неблагоприятных для того, что бы расцвел пруд 
тысячелепестковых [лотосов] счастья и пользы для Учения и скитальцев, от сияющего блеска золотых 
лучей великих деяний и подвигов, распространяющихся от светила порождения устремления. 
 
Пусть очищу все ложные понимания, проступки и падения из-за непочтения к трем таинствам вместе с 
деяниями, а в соответствии с повелениями буду радовать подношениями реализаций, и во всех 
рождениях буду вскормлен заботой и нектаром речений. 
 
Возношу хвалу тому, кто чудесно проявится для искоренения искусным состраданием полчищ 
варваров – чудовищ-людей, поклоняющихся асурам, превосходнейшему из тех, кого усмирит Кулика, 
когда из дворца Калапа взойдет новое время совершенства. 
 
Пусть после того как корабль совершенства, созревания и очищения пересечет трудноизмеримую 
пучину океана достоинств земель и путей, в благоуханной земле буду взлелеян как лучший из сынов 
держателей таинств Пробуждения. 
 
О, великолепный покровитель – Свирепый Тракшад, поклявшийся защитник слова во всех рождениях, 
испепели орды мар, препятствий и помех пламенем силы и мощи, и вместе с тем вздымай знамя деяний 
спонтанного воплощения желанных целей. 
 
Благодаря такой молитве пусть силой благословения божественного Гуру, и Трех Драгоценностей 
вместе с защитниками и могуществом безошибочности взаимозависимости, пусть быстрейшим 
образом распространятся спонтанные знаки удачи и блага! 
 
                                                 
1 Самовозникшего Ваджра Исконного Знания. 


