Молитва Кхандро Еше Цогьял к Гуру Ринпоче
Дорогие друзья, все кто близко и кто далеко!
Как и всегда, надеюсь, что у вас всё хорошо, что вы здоровы и счастливы. В этот день
Гуру Ринпоче хочу поделиться с вами молитвой Кхандро Еше Цогьял к Великому
Гуру (Маха-Гуру) Падмасамбхаве. Еше Цогьял произнесла эту молитву-устремление
с сердцем, исполненным преданности, когда Маха-Гуру покидал Тибет, отправляясь
в Чамару — земли демонов-ракшасов. Это прекрасное устремление постичь
нераздельность себя с Гуру, и я приглашаю вас всех начитывать его, по
возможности, в конце сессий практики.
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Молитва Еше Цогьял к Маха-Гуру
Терма Пема Лингпы
Склоняюсь перед Гуру!༔
Когда великий мастер Падмасамбхава собрался отправиться на юго-запад в земли ракшасов,༔ на
перевале Гунгтханг в Мангьюле Еше Цогьял поклонилась ему и с почтением обошла по кругу.༔ Затем,
поместив стопы Гуру себе на макушку, она произнесла эту молитву-устремление:༔

Маха-Гуру, пусть благословеньями твоими༔
Во всех будущих жизнях༔
С тобой, Учитель, буду нераздельно༔
Во дворце среди чистых земель.༔
Пусть с непоколебимой преданностью༔
Буду служить тебе и радовать тебя,༔
И получу нектар благословений — постижение глубокое — ༔
Квинтэссенцию твоего пробуждённого Сердца.༔
Благословениями твоих просветлённых Тела, Речи и Сердца-Ума༔
Пусть мои тело, речь и сердце-ум достигнут созревания;༔
Пусть буду я практиковать и в совершенстве пусть освою༔
Две стадии глубокие — развитие и завершение.༔
Пусть умиротворю всех демонов неправильных воззрений,༔
Болезни, и препятствия, и духов злых.༔
Пусть преумножаются ресурсы и число товарищей,༔
Чтоб всё задуманное исполнилось согласно с моими устремлениями.༔
На кладбищенских землях, в горном уединении, в скитах среди гор заснеженных — ༔
В святых местах со всеми признаками совершенными — ༔
Пусть практикой моею будет постоянно༔
Сущность мудрости глубокого самадхи.༔
Пусть плодом этой практики станет༔
Свершение четырёх видов деяний;༔
Пусть боги и ракшасы служат мне༔
Ради защиты Учений Будды.༔
В потоке моего сознания пусть без усилий༔
Раскроется Святая Дхарма — Ученья Будды;༔
И, охватив это высшее знание,༔
Пусть постиженье наивысшее я обрету.༔
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Основываясь на благой взаимосвязи намерения бодхичитты༔
Пусть всех без исключения существ я притяну;༔
Благодаря беспрестанной силе драгоценности, что исполняет все желания,༔
Связь со всеми, кого встречаю я, пусть будет благотворной.༔
Силой распространения Учений Будды пусть появится ещё больше༔
Мастеров традиций и тех, кто Дхарме учит.༔
Пусть все существа достигнут счастья, и тогда༔
Пусть всё очистится и предстанет землями будд.༔
Пусть своим телом, речью и сердцем-умом༔
Явлю я эманации неисчислимые,༔
Чтоб усмирить всех тех, кто на пути,༔
Согласно с их потребностями.༔
Пусть я постигну, что самсара и нирвана — всё без исключения — ༔
Неотделимо от Учителя;༔
Пусть я стремительно достигну Пробуждения — ༔
Всеведенья, в котором все три каи нераздельны.༔
Пусть существа молитвы произносят!༔
Пусть учителя благословляют и вдохновляют!༔
Пусть й́идамы даруют достижения!༔
Пусть да́кини пророчества даруют!༔
Пусть Дхармапалы устранят препятствия!༔
Пусть Ученье Будды распространяется и расцветает!༔
Пусть существа все пребывают в радости и счастье,༔
Действуя согласно с Дхармой днём и ночью!༔
Пусть спонтанно осуществляются цели — как мои, так и других!༔
Пусть это благо, чистое по природе,༔
Опустошит самсару из самых глубин,༔
Чтоб мы воплотили все три каи вместе༔
И больше не оставались в океане самсары.༔
Сокровищница великой тайны всех Победоносных-Будд — ༔
Ученье наивысшее и непревзойдённое — ༔
Пусть растёт и распространяется везде,༔
Как солнце поднимается на небе!༔
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Пусть набирают силу корни блага моего и благ других,༔
Чтобы раскрылись все совершенные качества в соответствии с просветлённым намерением
славного Учителя.༔
Пусть я обрету силу способствовать распространению и процветанию драгоценных Учений
Будды.༔
Пусть я достигну совершенного Пробуждения, полностью раскрыв мудрость, любовь и силу.༔
Пусть все существа шести классов, освободившись от самсары — из океана страданий,
стремительно достигнут полного и совершенного Пробуждения!༔
Пема Лингпа извлёк эту те́рму из скалы, напоминающей голову льва, в долине целебных трав
Лходраг.

Полный текст этой молитвы с тибетским оригиналом текста и английской транскрипцией
опубликовано на сайте “Лхасей Лоцава” (Lhasey Lotsawa).
Русский перевод с тибетского — Ната Сӧнам Вангмо, 2020.

Пусть преданность возрастает в наших сердцах.
Сарва мангалам! (Пусть всё благоприятствует!)

Пакчок Ринпоче
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