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@#/___/rtse sprul rin po che'i zhabs brtan 'chi med grub pa'i dbyangs 
snyan zhes bya b bzhug so/x

Молитва о Долгой Жизни Цетрула Ринпоче: 
Приятная Мелодия Бессмертных Достижений

oM swa sti/_/'chi med ye shes snang b'i gter chen gzis/
ОМ СО ТИ  ЧИ МЕ ЙЕ шЕ нанг вЕЙ ТЕР ЧЕн зИ
ОМ СО ТИ  Блеском великого сокровища света мудрости бессмертия, 

/'chi med mchog grub pad+ma'i mtshar sdug dpyid/
ЧИ МЕ ЧОг ДРуБ ПЕМа ЦаР Дуг ЧИ
Источником удивительно прекрасного лотоса превосходного достижения 
бессмертия,

/'chi bdg gdung sel dge legs sbrang rtsi'i gter/
ЧИ Даг Дунг СЕл гЕ лЕг ДРанг ЦИЙ ТЕР
Драгоценностью добродетели и благоприятным нектаром, разрушающим 
страдания, приносимые Владыкой Смерти,

/'chi med rtsa gsum lha yis shis pa stsol/
ЧИ МЕ Ца СуМ лха ЙИ шИ Па ЦОл
Божества бессмертных трёх корней - пожалуйста даруйте благословения.

/thub bstan snying po snga 'gyur bka' gter gyi/
ТуБ ТЕн нИнг ПО нга гьюР ка ТЕР гьИ
Линии Кама и Терма традиции Ранних Переводов - сердечная сущность 
Учения Будды.

/bshad sgrub dg' ston spel mdzad nyin byed dbng /
шЕ ДРуБ га ТОн ПЕл ДзЕ ньИн ДЖЕ ванг
Повелитель Солнца, распространяющий счастье учения и практики,

/snyigs m'i mun pa sel mdzad dge pa'i bshes/
ньИг МЕЙ Мун Па СЕл ДзЕ гЕ вЕЙ шЕ
Благородный друг, рассеивающий тьму Смутного Века,

/zhabs pad rtag brtan rdo rje'i tshe 'grub shog
щаБ ПЕ Таг ТЕн ДОРДЖЕ ЦЕ ДРуБ шОг
Пусть твоя жизнь будет нерушимой, как ваджр.
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/rtse sprul rin po che'i zhabs brtan 'chi med grub pa'i dbyangs snyan zhes bya b bzhug so/x

/nges don snying pao'i smin grol bdud rtsi'i char/
нгЕ ДОн ньИнг ПОЙ МИн ДРОл Ду ЦИЙ ЧаР
Поток нектара созревания и освобождения, сердце абсолютной истины,

/skal bzang dpyid kyi dg' ston rtag spel mdzad/
кал занг ЧИ кИЙ га ТОн Таг ПЕл ДзЕ
Ты непрерывно распространяешь на благо достойных.

/ngo mtshar phrin ls dpal gyis s gsum 'gro/
нгО ЦаР ТРИн лЕ ПЕл гьИ Са СуМ ДРО
И добродетельно вдохновляешь существ трёх миров великолепием своей 
изумительной деятельности.

/dbugs 'byin bzang pao'i yon tan rtag brtan shog
уг ЧИн занг ПОЙ ЙОн ТЕн Таг ТЕн шОг
Пусть твои превосходные благодеяния остаются вечно.

ches mkhas btsun bzang sogs dm pa'i yon tan mchog gi dngl mng' rtse sprul rin po che'i mdun 

ns rdzogs chen dgongs pa zab thal gyi smin grol yongs su rdzogs pa bka' drin du thob cing /_mchog 

gi sprul sku rnam gsum gyi ya gyal rig 'dzin chen po rgod kyi ldem 'phru'i zab gter gyi smin grol zhe 

chen bstan gnyis ngr rgyas gling du gsungs pa gus s+pao'i ngd mos gyis 'chi med sku gsung thugs 

yon tan phrin ls kyi rten gtsos dngos 'dul mtshon tsam gus 'gyur med theg chos sbyin spel b'i 

dges/_/ye shes mchog brnyes rje btsun bla m yi/_ye shes mchog gi gsng gsum rb brling ste/_/ye 

shes dm pa'i phrin ls rtag 'br shog/

Это устремление, написанное Джигме Тегчо и Гюрме Чокьи Сенге, известным 
как Рабджам Тулку, и другими, с преданностью и доверием поднося Цетрулу 
Ринпоче бессмертные тело, речь, ум, добродетели и активности. Он воплотил 
славу обучения, нравственной дисциплины, превосходной природы и превосходных 
благодетелей, когда подарил учения полного созревания и освобождения Дзогчен 
Гонгпа Зангтал и цикл глубоких учений Ригдзина Ченпо Гокьи Демтру, одного из 
высших Тулку. Пусть это устремление, сделанное с благословениями Лам, Будд и 
их учеников, будет исполнено. 


