
=3- <A3- (R/- =3- 28$?- ?R,, 

Благопожелание Ламрима 
!, ,.J<- /A- <A%- .- :2.- =?- 5S$?- $*A?- /A,  ,3#:- v<- ;%?- 0- $%- 8A$- 

2?$?- 0- .J?,  ,]R- 3A$- 3- <A$- $A?- #R%?- :PR- 2- !/,  ,i3- :SJ/- o=- 2:A- 

.2%- 0R<- 2.$- I<- &A$  , 

Этими двумя накоплениями, собранными здесь долгимиусилиями и которые обширны как 
пространство, пусть я стану повелителем Победителей-Поводырей всех скитальцев, чьи 
глаза мудрости завязаны неведением. 
.J<- 3- ?R/- 0:A- 5K- <2?- !/- +- ;%- ,  ,:)3- 0:A- .L%?- GA?- 2lJ- 2?- eJ?- 29%- 

!J,  ,2!/- 0:A- <A3- 0- !/- 5%- =3- IA- 3(R$  ,fJ.- /?- 212- 0?- o=- i3?- 

$*J?- LJ.- >R$  , 

А до этого же во всех рождениях пусть, будучи взлелеян любовью Манджушри, найду 
высший путь, в котором собраны все ступени Учения и, воплощая его, буду радовать 
Победителей. 
<%- $A- )A- 28A/- gR$?- 0:A- =3- IA- $/.,  ,>$?- S$- 2lJ- 2?- S%?- 0:A- ,2?- 

3#?- GA?,  ,:PR- 2:A- ;A.- GA- 3/- 0- 2?=- L?- /?,  ,o=- 2:A- 2!/- 0- ;/- <A%- 

:6B/- I<- &A$  , 

Как сам постигаю сущность пути, искусными методами, ведомыми 
сильнейшиммилосердием,  пусть очищая тьму в умах скитальцев,в веках буду держать 
Учение Победителей. 
2!/- 0- <A/- (J/- 3(R$- $A?- 3- H2- 0:3,  ,H2- G%- *3?- 0<- I<- 0:A- KR$?- .J<- 

/A,  ,~A%- eJ- (J/- 0R?- ;A.- <2- 2*R.- 0- ;A?,  ,1/- 2.J:A- $+J<- .J- $?=- 2<- LJ.- 

0<- >R$  , 

В тех сторонах, которые не охватило драгоценное и высшее Учение или охватывало, но 
пришло в упадок, пусть, будучи побуждаем великим состраданием, проясню этот кладезь 
пользы и счастья. 
Y?- 2&?- o=- 2:A- k.- L%- :UA/- =?- =?,  ,=J$?- P2- L%- (2- =3- IA- <A3- 0?- 



G%- ,  ,,<- :.R.- i3?- GA- ;A.- =- .0=- !J<- 8A%- ,  ,o=- 2:A- 36.- 0- <A%- .- *R%- 

I<- &A$  , 

И Ступенями Пути к Пробуждению, прекрасно воплощёнными из удивительной 
деятельности Победителей вместе с сынами, пусть дав сияние умам стремящихся к 
освобождению, буду длительное время помогать в подвигах Победителей. 
=3- 29%- 21A$- 0:A- 3,/- nJ/- 12- LJ.- &A%- ,  ,:$=- nJ/- ?J=- LJ.- 3A-.%- 3A- 3A/- 

!/,  ,5K- <2?- !/- +- o=- 2?- 2}$?- 0- ;A,  ,i3- .$- =3- .%- :V=- 2<- 3- 

I<- &A$  , 

Пусть все люди и не люди, которые воплощают сопутствующие условия реализации 
прекрасного пути и устраняют препятствующие условия, ни в одном рождении не 
расстанутся с чистейшим путем, который восхваляли Победители. 
$%- 5K- ,J$- 0- 3(R$- =- (R?- ,R.- 2&?,  ,5=- 28A/- 212- =- 2lR/- 0- .J- ;A- 5K,  

,3,- w/- i3?- GA?- g$- +- PR$?- LJ.- &A%- ,  ,2N- >A?- o- 35S?- KR$?- !/- H2- 

I<- &A$,  ,, 

И пусть в то время, когда буду должным образом усердствовать десятью дхармическими 
практиками в высшей колеснице, могучие всегда будут дружественны и океан счастья 
охватит все направления. 
&J?- 0- :.A- /A- 7e J- 4S%- #- 0 - ( J/- 0R?- 36.- 0:R,, 

Это было написано великим Цонкапой 
 

 

Перевод с тибетского языка: гелонг Тензин Гонпо. 


