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@#/__/gns.yi d.dnga .mthu  n.p .懬  .u槦   l.yi .tsha   l.怈   s.p 'i .ngo  gs.慏 .戝  .惽  n.byi  n.lda  n.mcho  d.悐   s.

gnga .'dzo  ms� she  l.bu m.bdu d.愔   'i .懖  nga s.b� u槦   l.dnga .she  l.廻   nga .m椝   l.慉 gs.'du .bya  s.l� 
В подходящем месте, таком как зеленый холм с фиолетовыми цветами, перед 
священными физическим образом божества поставь вещества подношений. 
Поднося хрустальную вазу, наполненную нектаром, цветы утпала, хрустальные 
четки и т.д., практикуй следующим образом:

n.mo .snga s.怈   s.cho  s.tsho   gs.ku n.dngo  s.bco m.lda  n.mr/,�
НАМО САНГ ДЖЕ ЧО ЦОГ КУН НГО ЧОМ ДЕН MAP
Намо! В Запредельной Госпоже, воплощении всех Будд, Дхармы и Сангхи,

bdg.'廟  .慒   bs.mχ  .bya  nga .chu  b.態 ms.b慡   d.do � 
ДАГ ДРО КЬЯБ ЧИ ДЖАНГ ЧУБ СЕМ КЬЕ ДО
Cкитающиеся существа и я принимаем прибежище и порождаем 
бодхичитту.

zhe  s.ln.g慏 m� читаем три раза.

gto r.m._Очисти торма мантрой:

揕 .a.暱 棸   搹   .t .弌  .槤   .搊   Hpha  T+� 
ОМ А БИГХАНЕН ТА КРИТТА ХУМ ПХЕТ

kyi  s.bs nga .� и далее

揕 .朲  .楳   .wa .shu  橩     .s 恅  .橯   .惔  .朲  .楳   .wa .shu  橪     nya h M�
ОМ СОБХАВА ШУДХА САРВА ДХАРМА

СОБХАВА ЩУДХО [НЬЯ] ХАМ

gyi  s.慖   nga ./  далее

/恛 n.che  n.懅  d.du .gto r.m.'do d.yo n.憢   n/� 
РИН ЧЕН НО ДУ ТОРМА ДО ЙОН ТРИН
В драгоценном сосуде появляется торма, подобно скоплению облаков 
желанных объектов.
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phyo   gs.慘   nga .gns.gzhi  .ln.cha  gs.'byu  nga .po r.b懀   /�
ЧОГ КЬОНГ НЕ ЩИ ЛЕН ЧАГ ДЖУНГ ПОР НГО
Я подношу ее вам, охранители четырех направлений и вредоносные духи, 
кармические кредиторы.

gno d.態 ms.懆  nga s.l.pha  n.bde .b慽   bs.p r.恛 gs�
НЕ СЕМ ПОНГ ЛА ПХЕН ДЕ ДРУБ ПАР РИГ
Отриньте вредоносные намерения и трудитесь для блага и счастья всех 
живых существ!

楶   .t.g擄      �
БХУТА ГАЦЦА

rnga .nyi  d.'pha  gs.mr.gsl.b'i .thu  gs.k 'i .'o d� �
РАНГ НЬИ ПХАГ MAP САЛ ВЕЙ ТХУГ КЙИ О
Я проявляюсь как Великая Госпожа, из ее сердца во всех направлениях 
исходит свет

phyo   gs.bcu r.'廥   s.p s.慱  nga .'kho  r.gzho  m.me d.gyu  r� 
ЧОГ ЧУР ТРО ПЕ СУНГ КОР ЩОМ МЕ ГЬЮР
И становится несокрушимой защитной сферой.

bdzra   .r 梩    .r 梩    � 
БЕНЗАР РАКША РАКША

l r.y nga .'o d.dk r.phyo   gs.bcu 'i .zhi  nga .du .'廥   s� �
ЛАР ЯНГ О КАР ЧОГ ЧУЙ ЩИНГ ДУ ТРО
Вновь белый свет исходит из полей Будд десяти направлений

bco m.lda  n.'ds.m.怈   l.慬  s.慔   n.廍  nga s.gyu  r/�
ЧОМ ДЕН ДЕ МА ГЬЯЛ СЕ ЧЕН ДРАНГ ГЬЮР
И приглашает Запредельную Госпожу, Будд и Бодхисаттв.

gu s.p s.phya   g.'tsha   l.phyi   .nnga .gsnga .mcho  d.'bu l/�
ГУ ПЕ ЧАГ ЦАЛ ЧИ НАНГ САНГ ЧО БУЛ
Я поклоняюсь и подношу внешние, внутренние и тайные подношения.
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戀  g.bsha  gs.dge .br.yi .rnga s.'廟  .do n.戝  l/�
ДИГ ШАГ ГЕВАР И РАНГ ДРО ДОН КУЛ
Я раскаиваюсь в проступках и сорадуюсь добродетели.

惐  g.bzhu  gs.dge .ku n.bya  nga .chu  b.che  n.po r.b懀   /�
ТАГ ЩУГ ГЕ КУН ДЖАНГ ЧУБ ЧЕН ПОР НГО
Я посвящаю всю заслугу великому освобождению. Я призываю Будд 
действовать для блага всех живых существ и всегда оставаться.

tsho   gs.zhi  nga .rnga .thi  m.'廟  .ku n.bde .lda  n.zhi  nga ./�
ЦОГ ЩИНГ РАНГ ТХИМ ДРО КУН ДЕ ДЕН ШИНГ
Поле накопления растворяется во мне. Пусть все странствующие существа 
обретут счастье, 

戧  g.b懘   l.ku n.廔  l.恛 s.me d.btnga .戻   ms.sho  g�
ДУГ НГАЛ КУН ДРАЛ РИ ME ТАНГ НЬОМ ШОГ
Освободятся от страданий и пребывают в нераздельной равностноcти.

懃  nga .p 'i .nga nga .ls.gns.yu l.'o g.mi n.zhi  nga ./� 
ТОНГ ПЕЙ НГАНГ ЛЕ НЕ ЮЛ ОГМИН ШИНГ
Из сферы пустоты появляется священное место, царство Аканишта.

pho  .廔  nga .怈   n.bko d.tsha   d.'ds.恛 n.che  n.gyi  /�
ПХО ДРАНГ ГЬЕН КО ЦЕ ДЕ РИН ЧЕН ДЖИ
Там находится необъятный украшенный дворец и драгоценное дерево,

ljo  n.p .u槦   l .no r.bu .廻   nga .bs.mdze  s/�
ДЖОН ПА УТПАЛ НОР БУ ТРЕНГ ВЕ ДЗЕ 
Украшенное драгоценными камнями и цветами утпала.

de 'i .dbu s.恛 n.che  n.弍   .bz nga .p d.扙  'i .dbu s/�
ДЕЙ У РИН ЧЕН ТРИ ЗАНГ ПЕ ДЕЙ У
В центре находится превосходный драгоценный трон с лотосом и луной, 
посреди которой

曔 M.yi g.'o d.'廥   s.do n.gnyi  s.bya  s.yo nga s.gyu  r/�
ТАМ ЙИГ О ТРО ДОН НЬИ ДЖЕ ЙОНГ ГЬЮР
Стоит слог ТАМ. Из него исходит свет, выполняя две цели. ТАМ 
превращается -
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rnga .nyi  d.yi d.bzhi  n.'kho  r.lo .dk r.gsl.mdze  s/�
РАНГ НЬИ ЙИ ШИН КХОР ЛО КАР САЛ ДЗЕ
И я становлюсь прекрасной сияюще-белой Чакрой Исполняющей Желания.

phya   g.g,y s.mcho  g.慠   n.g,yo n.p s.p d.dk r.'dzi  n/�
ЧАГ ЙЕ ЧОГ ДЖИН ЙОНПЕ ПЕ КАР ДЗИН
Правая рука - в жесте высшего даяния. В левой держу белый лотос.

zha  bs.zu nga .慜   l.弫  nga .mtsha   n.dפ .'o d.lnga   .'br/�
ЩАБ ЗУНГ КЬИЛ ТРУНГ ЦЕН ПЕ О НГА ВАР
Ноги — в позе лотоса. Главные и второстепенные знаки сияют 
пятицветным светом.

恛 n.che  n.怈   n.b怈   d.dr.gyi  .cha  s.lnga   s.b怈   n/�
РИН ЧЕН ГЬЕН ГЬЕ ДАР ГЬИ ЧЕ НГЕ ГЬЕН
Я украшена восьмью драгоценными украшениями и пятью шелковыми 
одеяниями.

慟   .bo r.'o d.dp g.gns.g慏 m.揕 .AH搊   /� 
ЧИ ВОР ОПАГ НЕСУМ ОМ А ХУМ
На макушке - Амитабха, а в трех местах слоги ОМ А ХУМ.

thu  gs.dbu s.曔 M.yi g.dk r.ls.'o d.'廥   s.p s/�
ТХУГ У ТАМ ЙИГ КАР ЛЕ О ТРО ПЕ
Из белого слога ТАМ в сердце исходит свет,

'o g.mi n.gns.ns.b憿  ms.'廍  .dbnga .lha  r.bc s/�
ОГМИН НЕ НЕ ГОМ ДРА ВАНГ ЛХАР ЧЕ
Приглашая божеств, подобных мне, и божеств уполномачивания из 
Аканишты.

慔   n.廍  nga s.gnyi  s.me d.dbnga .戝  r.怈   s.btb.gyu  r/�
ЧЕН ДРАНГ НЬИ МЕ ВАНГ КУР ДЖЕ ТАБ ДЖУР
Они неразделимо сливаются со мной. Даруется уполномачивание и печать 
владыки семейства.

dza  .搊   .b M.ho H_a極   .攋  .k .te .s .m .y .彍   .ye .搊   �
ДЗА ХУМ БАМ ХО 

АБХИШЕКАТЕ САМАЯ ШРИ ЙЕ ХУМ
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揕 .b dzra   .a撗     M� 晳 d M/晻 梀    � 橺   .פ � A.lo .ke � g 椣     � n 揙 .wi .揼   � sha  撡   .廏  .擄      .朰  .杸 �
ОМ БЕНЗАР АРГЬЯМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ АЛОКЕ ГАНДЕ 

НЕЙВИДЬЯ ШАПТА ПРАТИЦХА СОХА

lha  .dnga .lha  .mi n.co d.p n.gyi  s/�
ЛХА ДАНГ ЛХА МИН ЧО ПЕН ГЬИ
Короны богов и асуров

zha  bs.kyi  .p 檜   .l.btu d.de /�
ЩАБ КЬИ ПЕМО ЛА ТУ ДЕ
склоняются к твоим лотосовым стопам!

pho  nga s.p .ku n.ls.憂   l.mdza  d.m/�
ПХОНГ ПА КУНЛЕ ДРОЛ ДЗЕ МА
Пред Госпожой, освобождающей от всех несчастий!

憂   l.m.yu m.l.phya   g.'tsha   l.b懃  d/�
ДРОЛ МА ЮМ ЛА ЧАГ ЦАЛ ТЕ
Пред Матерью Тарой преклоняюсь и возношу хвалу.

kyi  s.b懃  d� Ñвосхваляй:

bco m.lda  n.'ds.m'i .thu  gs.dbu s.'kho  r.lo .dko r/�
ЧОМ ДЕН ДЕ МЕЙ ТХУГ У КХОР ЛО КАР
В сердечном центре Запредельной Госпожи - белое колесо.

lte  .br.曔 M.dnga .g,y s.g,yo n.揕 .杸 'i .br/�
ТЕ ВАР ТАМ ДАНГ ЙЕ ЙОН ОМ ХЕЙ ВАР
В центре слоги ТАМ, ОМ и ХА справа налево.

rnga .nga m.慽   b.bya  'i .mi nga .dnga .tsha   .懘   gs.mtha  r/�
РАНГ НГАМ ДРУБ ДЖЕЙ МИНГ ДАНГ ЦА НГАГ ТАР
ТАМ окружен моими именами или именами тех. для кого я делаю практику 
и мантрой долгой жизни.

tsi  bs.b怈   d.g,y s.b憽  r.mdu n.ns.'強  .b怈   d.dk r/�
ЦИБ ГЬЕ ЙЕ КОР ДУН НЕ ДРУ ГЬЕ КАР
На восьми спицах колеса - восемь белых слогов, обращенных к центру и 
идущих по часовой стрелке.
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'o d.kyi  s.'kho  r.'ds.b惐  n.g,yo 'i .byi  n.ν s.懃  bs/�
О КЬИ КХОР ДЕ ТЕН ЙОЙ ДЖИН НУ ТОБ
Их свет собирает и поглощает великолепие и силу
всего живого и неживого в самсаре и нирване.

b戧  s.thi  m.tshe   .dbnga .恛 g.'dzi  n.mcho  g.tho  b.gyu  r/� 
ДУ ТИМ ЦЕ ВАНГ РИГ ДЗИН ЧХОГ ТОБ ГЬЮР
Я обретаю высшее состояние видьядхары и обретаю сиддхи долгой жизни.

'kho  r.lo 'i .phyi   .恛 m.μ .khyu   d.g慏 m.l.dbya  nga s/�
КХОР ЛОЙ ЧИ РИМ МУ КЬУ СУМ ЛА ЯНГ
В трех последовательных внешних кругах колеса - гласные, повернутые по 
часовой стрелке, согласные - против часовой стрелки и,

gsl.bye  d.g,y s.g,yo n.phyi   .mr.ye .橯   r.g,y s/�
САЛ ДЖЕ ЙЕ ЙОН ЧИ MAP ЙЕ ДХАР ЙЕ
В самом внешнем круге - слоги мантры “йе дхарма”.

b憽  r.ls.'o d.ze r.dk r.態 r.dmr.mthi  nga .lja  nga ./� 
КОР ЛЕ ОЗЕР КАР СЕР MAP ТИНГ ДЖАНГ
Они вращаются, и лучи белого, желтого, красного, синего, зеленого

mχ  n.kha  .弳  g.'廥   s.lu s.gnga .phyi   r.'廥   s.gu r/�
ЧИН КХА ДРУГ ТРО ЛУ ГАНГ ЧИР ТРО ГУР
И пурпурного света исходят из них, наполняют тело и исходят наружу, 
создавая сферу.

br.mtsha   ms.u槦   l.gsr.du .kha  .bye  .b'i /�
БАР ЦАМ УТПАЛ САР ДУ КХА ДЖЕ ВЕЙ
Посреди сферы - только что раскрывшийся цветок утпала,

'o d.kyi  s.ls.bzhi  .tshe   .dp l.懃  bs.b慡   d.gyu  r/� 
О КЬИ ЛЕ ШИ ЦЕ ПАЛ ТОБ КЬЕ ГЬЮР
Сияние которого порождает жизнь, славу, силу и четыре деяния.

廻   nga .b.tha  l.mo .br.du .b慜   l.l� Держа четки между соединенными ладонями, читай:

揕 .b.慏 .m.曗 .彍   .ye .朰  .杸 � 
ОМ ВАСУМАТИ ШРИ Е СОХА



88

!_'pha  gs.m.憂   l.m.yi d.bzhi  n.'kho  r.lo 'i .tshe   .慽   b.m椝   l.'χ  .me d.zhu  n.thi  g.bzhu  gs.慉 �

zhe  s.dnga .� и далее:

揕 .bdzra   .a.tsa  搷     .ye .朰  .杸 � 
ОМ БЕНЗАР АЦАНДРА ЙЕ СОХА

zhe  s.p .gnyi  s.po .bdu n.恘 .b扙  s.ns.phu  .btb� семь раз, затем подуй на четки.

揕 .曔 .恘 .tu 槥   .恘 .tu .恘 .m .m .A.yu 撛       .n .pu .搫   .pu 梄   換 .ku .恜 .朰  .杸 � 
ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮРДЗНЯНА 

ПУНЬЕ ПУШТИМ КУРУ СОХА

zhe  s.b扙  s.慉 � Так читайте.

懃  nga .ls.恛 n.che  n.懅  d.du .gto r.m.ni /�
ТОНГЛЕ РИНЧЕН НЕ ДУ ТОР МА НИ
В драгоценном сосуде, возникшем из пустоты, -

'do d.yo n.懘   .lda  n.bco m.lda  n.'ds.mr.'bu l/�
ДО ЙОН НГА ДЕН ЧОМ ДЕН ДЕ MAP БУЛ
Торма пяти чувственных наслаждений. Я подношу его Запредельной 
Победоносной Госпоже.

dp l.lda  n.払  .m'i .戝  .tshe   .怈   l.b懚  n.怈   s/�
ПАЛ ДЕН ЛАМЕЙ КУ ЦЕ ГЬАЛ ТЕН ГЬЕ
Да будет долгой жизнь славного Гуру и да расцветет учение Победителей.

de .mthu  s.慠   n.bdg.'廟  .ku n.tshe   .懯  l.mdzo  d�
ДЕ ТУ ДЖИН ДАГ ДРО КУН ЦЕ ПЕЛ ДЗО
Пусть жизнь и благосостояние спонсоров и всех живых существ 
возрастают.

ce s.mcho  d� gto r.m.'bu l� Так c преданностью подноси торма,

mdu n.b慡   d.m椝   l.l.dmi gs.te � визуализируя мандолу, возникающую перед тобой.
 

mdu n.gyi  .m椝   l.phu  n.tsho   gs.bko d.p 'i .zhi  nga ./�
ДУН ГЬИ МАНДАЛА ПХУН ЦОГ КО ПЕЙ ЩИНГ
Мандала передо мной - совершенное поле будды, приятное для взора.
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lta  .n.戧  g.dbu s.u.du m.'br.b'i .懬  nga ./� 
ТА НА ДУГ У УДУМ ВАР ВЕЙ ТЕНГ
На ярком сияющем цветке удумвара, в центре —

bco m.lda  n.'ds.m.mtsha   n.dפ s.gzi .b悆  d.'br/�
ЧОМ ДЕН ДЕМА ЦЕНПЕ ЗИДЖИ ВАР
Запредельная Госпожа, чьи главные и второстепенные признаки сияют 
великолепием.

zha  l.gci g.慔   n.bdu n.phya   g.g,y s.mcho  d.慠   n.dnga ./�
ЩАЛ ЧИГ ЧЕН ДУН ЧАГ ЙЕ ЧО ДЖИН ДАНГ
У нее одно лицо и семь глаз. Ее правая рука — в жесте подношения и 
даяния;

g,yo n.p s.u槦   l.dr.dnga .恛 n.che  n.b怈   n� � 
ЙОН ПЕ УТПАЛ ДАР ДАНГ РИНЧЕН ГЬЕН
Левая держит цветок утпала. Она украшена шелковыми одеяниями и 
драгоценностями.

慟   .bo r.'o d.dp g.gns.g慏 m.揕 .AH搊   � �
ЧИ ВОР ОПАГ НЕ СУМ ОМ А ХУМ
На ее макушке Амитабха, а в трех местах слоги ОМ А ХУМ.

thu  gs.dbu s.曔 M.ls.'o d.'廥   s.'o g.mi n.ns/�
ТУГ У ТАМ ЛЕ О ТРО ОГМИН НЕ
Из ТАМ в ее сердце излучается свет, приглашая из Аканишты.

b憿  m.'廍  .慔   n.廍  nga s.gnyi  s.me d.thi  m.p r.gyu  r/�
ГОМ ДРА ЧЕН ДРАНГ НЬИ МЕ ТХИМ ПАР ГЬЮР
Божеств, подобных ей. Они сливаются с ней неразделимо.

揕 .bco m.lda  n.'ds.m.怈   l.b.慬  s/�
ОМ ЧОМ ДЕН ДЕ МА ГЬЯЛ ВА СЕ
Благословенная Госпожа, Будды и Бодхисаттвы,

mi .phye   d.dd.懃  bs.慔   n.廍  nga s.n/�
МИ ЧЕ ДЕ ТОБ ЧЕН ДРАНГ НА
Я призываю вас силой неколебимой веры,
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b愃   .che  n.thu  gs.悅  s.dgo nga s.l.gshe  gs� 
ЦЕ ЧЕН ТУГ ДЖЕ ГОНГ ЛА ШЕГ
Придите, посмотрите на меня с великой любовью и состраданием!

揕 .A搨   .曔 .恘 .bdzra   .s.m.y .dza  .ti 梈     .lha  n�
ОМ АРЬЯ ТАРЕ БЕНЗАР САМАЯ ДЗА ТИШТА ЛХЕН

mcho  d.p .ni � Делая подношения

揕 .dngo  s.'byo  r.yi d.慾   l.mcho  d.p 'i .悐   s/�
ОМ НГО ДЖОР ЙИ ТРУЛ ЧО ПЕЙ ДЗЕ
ОМ. Вещества реальных и воображаемых подношений,

phyi   .nnga .gsnga .b.de .kho  .n/�
ЧИ НАНГ САНГ ВА ДЕ КХО НА
Внешних, внутренних, тайных и таковых,

mcho  d.yo n.zha  bs.b慍 l.me .to g.懆  s/� 
ЧО ЙОН ЩАБ СИЛ ME ТОГ ПО
Вода для питья и омовения, цветы, благовония,

mr.me .弔  .cha  b.zha  l.z s.恗 l/�
MAP МЕ ДРИ ЧАБ ЩАЛ ЗЕ РОЛ
Масляные лампады, благовонная вода, пища и музыка,

'do d.yo n.惓  m.lnga   .怈   l.慯  d.惐  gs/�
ДО ЙОН НАМ НГА ГЬЯЛ СИ ТАГ
Пять чувственных наслаждений, царские атрибуты, благоприятные 
символы,

lha  .mi 'i .dp l.'byo  r.ku n.bz nga .gi /�
ЛХА МИЙ ПАЛ ДЖОР КУН ЗАНГ ГИ
Богатство и славу богов и людей как океан подношений Самантабхадры,

mcho  d.憢   n.怈   .mtsho   .'pha  gs.tsho   gs.mcho  d/� 
ЧО ТРИН ГЬЯ МЦО ПХАГ ЦОГ ЧО
Подобный облакам, я подношу благородному собранию.
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揕 .A.搨   .曔 .恘 .s.p .恛 .暀 .r.a撗     M� 晳 d M� pu 梀    � 橺   .פ � A.lo .ke � g 椣     � n 揙 .
wi .搃   � sha 撡   .廏  .曗 .擄      .朰  .杸 /_暐 .p � sha  撡   � g 椣     � r.s� 懝  撘    .n M.r槞   .m 椇    .

l.晻 .dza  .ho H
ОМ АРЬЯ ТАРЕ САПАРИВАРА АРГЯМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ 

АЛОКЕ ГАНДХЕ НЕЙВИДЬЕ ШАБДА ПРАТИЦЦХА СВАХА 
РУПА ШАБТА ГАНДХЕ РАСА СПАРША НАМ 

РАТНА МАНГАЛА ПУДЗА ХОХ

m 椝   l.'bu l.b.ni � Подношение мандалы 

恛 .rb.扸  nga .bzhi  .扸  nga .廐   n.'kho  r.yu g.bc s/�
РИ РАБ ЛИНГ ЩИ ЛИНГ ТРЕН КХОР ЮГ ЧЕ
Ублажающая ум гора Меру, четыре континента и субконтинета с 
островами,

lha  .gns.懃  nga .g慏 m.mi .mje d.惓  m.戺  nga .b怈   n/�
ЛХА НЕ ТОНГ СУМ МИ ДЖЕ НАМ НАНГ ДЖЕН
Обители богов, всю вселенную, украшенную Вайрочаной,

bdg.po s.bzu nga .dnga .m.bzu nga .dngo  s.po .ku n/� 
ДАГ ПЁ ЗУНГ ДАНГ МА ЗУНГ НГО ПО КУН
И все вещи, которые мне принадлежат и не принадлежат,

bdg.扞  s.払  nga s.te .bco m.lda  n.'ds.mr.'bu l/�
ДАГ ЛО ЛАНГ ТЕ ЧОМ ДЕН ДЕ MAP БУЛ
Я подношу Запредельной Госпоже.

r槞   .m椝   l.晻 .dza  .me .棸   .l.a.搊   /�
РАТНА МАНДАЛА ПУДЖА МЕГХА ЛА А ХУМ

s.gzhi  .懆  s.chu  s.byu  g.shi  nga .me .to g.b廆  m/�
СА ШИ ПЁ ЧУ ДЖУГ ШИНГ MEТОГ ТРАМ
Окропленная ароматной водой и усыпанная цветами, эта обширная земля

恛 .rb.li nga .bzhi  .nyi  .扙  s.b怈   n.p .'di /�
РИ РАБ ЛИНГ ЩИ НЬИ ДЕ ГЬЕН ПА ДИ
Украшена горой Меру, четырьмя континетами, солнцем и луной.
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snga s.怈   s.zhi  nga .l.dmi gs.te .phu  l.b.yi s/�
САНГ ГЬЕ ЩИНГ ЛА МИГ ТЕ ПХУЛ ВА ЙИ
Я подношу это, представляя, как поле Будды.

'廟  .ku n.惓  m.dg.zhi  nga .du .慚   d.p r.sho  g� 
ДРО КУН НАМ ДАГ ЩИНГ ДУ ЧО ПАР ШОГ
Да обретут все живые существа наслаждение чистыми землями.

ce s.'bu l� Так подноси.

悅  .btsu  n.'pha  gs.m.憂   l.m.dnga ./�
ДЖЕЦУН ПАГМА ДРОЛМА ДАНГ
Благородной Госпоже Арья Таре и

phyo   gs.bcu .du s.g慏 m.bzhu  gs.p .yi /�
ЧОГ ЧУ ДУ СУМ ЩУГ ПА ЙИ
Буддам Десяти направлений и трех времен,

怈   l.b.慬  s.bc s.tha ms.c d.l/�
ГЬЯЛ ВА СЕ ЧЕ ТАМ ЧЕ ЛА
Всем Будам и Бодхисаттвам

ku n.ns.dnga .bs.phya   g.'tsha   l.lo /�
КУН НЕ ДАНГ ВЕ ЧАГ ЦАЛ ЛО
Я искренне поклоняюсь.

me .to g.bdu g.懆  s.mr.me .弔  /�
МЕТОГ ДУГ ПЁ MAPМЕ ДРИ
Цветы, благовония, масляные лампады,

zha  l.z s.恗 l.mo .l.慉 gs.p /�
ЩАЛЗЕ РОЛМО ЛА СОГ ПА
Пищу, музыку и т.д.

dngo  s.'byo  r.yi d.kyi  s.慾   l.ns.'bu l/�
НГО ДЖОР ЙИ КЬИ ТРУЛ НЕ БУЛ
Реальные и воображаемые подношу.
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'pha  gs.m'i .tsho   gs.kyi  s.bzhe  s.慏 .g慉 l/�
ПХАГ МЕЙ ЦОГ КЬИ ЩЕ СУ СОЛ
Запредельная Госпожа со свитой, пожалуйста, примите это!

tho  g.m.me d.ns.d.lta  'i .br/�
ТОГ МА МЕ НЕ ДА ТЕЙ ВАР
Во всех, с безначальных времен и по сей день совершенных

mi .dge .bcu .dnga .mtsha   ms.me d.lnga   /�
МИ ГЕ ЧУ ДАНГ ЦАМ МЕ НГА
Десяти недобродетельных поступках и пяти действиях без промежутка,

態 ms.ni .nyo  n.mo nga s.dbnga .gyu  r.p 'i /� 
СЕМ НИ НЬОН МОНГ ВАНГ ГЬЮР ПЕЙ
И во всех, порождаемых умом, одержимым иллюзией,

戀  g.p .tha ms.c d.bsha  gs.p r.bgyi  /�
ДИГ ПА ТАМ ЧЕ ШАГ ПАР ГЬИ
Вредоносных деяниях я раскаиваюсь. 

nya  n.tho  s.rnga .怈   l.bya  nga .chu  b.態 ms/�
НЬЕН ТХО РАНГ ГЬЯЛ ДЖАНГ ЧУБ СЕМ
Шраваками, Пратьекабуддами, Бодхисаттвами,

慉 .撃   .慡   .bo .l.慉 gs.p s/�
СО СОЙ КЬЕ ВО ЛА СОГ ПЕ
Обычными существами и прочими

du s.g慏 m.dge .b.ci .bsgs.p 'i /�
ДУ СУМ ГЕВА ЧИ САГ ПЕЙ
Всем накопленным заслугам в трех временах

b慉 d.nms.l.ni .bdg.yi .rnga ./� 
СОНАМ ЛАНИ ДАГ И РАНГ
Я сорадуюсь.

態 ms.c n.惓  ms.kyi  .bsm.p .dnga ./�
СЕМ ЧЕН НАМ КЬИ САМ ПА ДАНГ
В соответствии с интересом
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扞  .yi .bye  .廔  g.ji .lta  .br/�
ЛО ЙИ ДЖЕ ДРАГ ДЖИ ТА ВАР
И способностями живых существ,

che  .chu  nga .thu  n.mo nga .the  g.p .yi /�
ЧЕ ЧУНГ ТУН МОНГ ТЕГ ПА ЙИ
Великой, малой и обычной колесниц

cho  s.kyi  .'kho  r.lo .b憽  r.du .g慉 l/�
ЧО КЬИ КХОР ЛО КОР ДУ СОЛ
Колесо Дхармы пожалуйста, поворачивайте.

'kho  r.b.ji .慯  d.m.懃  nga s.br/�
КХОР ВА ДЖИ СИ МА ТОНГ ВАР
Пока самсара не опустеет,

mya  .nga n.mi .'d'.thu  gs.悅  .yi s/�
НЬЯ НГЕН МИ ДА ТХУГ ДЖЕ ЙИ
Пожалуйста, не уходите в нирвану

戧  g.b懘   l.怈   .mtsho   r.byi  nga .b.yi /�
ДУГ НГАЛ ДЖА МЦОР ДЖИНГ ВА ЙИ
На живых существ, тонущих в океане страдания,

態 ms.c n.惓  ms.l.gzi gs.慏 .g慉 l/� 
СЕМ ЧЕН НАМ ЛА ЗИГ СУ СОЛ
Взгляните с состраданием.

bdg.gi s.b慉 d.nms.ci .bsgs.p /�
ДАГ ГИ СО НАМ ЧИ САГ ПА
Все накопленные мной заслуги -

tha  ms.c d.bya  nga .chu  b.怣   r.gyu  r.ns/�
ТАМ ЧЕ ДЖАНГ ЧУБ ГЬЮР ГЬЮР НЕ
Это причина пробуждения.

恛 nga .po r.mi .tho  gs.'廟  .b.yi /�
РИНГ ПОР МИ ТОГ ДРО ВА ЙИ
Способность направлять скитающихся существ.
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'廵  n.p 'i .dp l.du .bdg.gyu  r.ci g� 
ДРЕН ПЕЙ ПАЛ ДУ ДАГ ГЬЮР ЧИГ
Так пусть же скорее обрету

.gto r.m.bsnga .慖   nga .� Очисти торма:

揕 .a.暱 棸   搹   .t.弌  槤   .搊   Hpha T� 
ОМ А БИГХАНЭН ТА КРИТТА ХУМ ПХЭТ

kyi  s.bsnga .� Очисти:

揕 .朲  .楳   .wa .shu  橩     .s 恅  .橯   .惔  .朲  .楳   .wa .shu  橪     &h M�
ОМ СОБХАВА ШУДХА САРВА ДХАРМА

СОБХАВА ЩУДХО [НЬЯ] ХАМ

gyi  s.慖   nga .� Так выполняй.
 

恛 n.che  n.懅  d.du .gto r.m.bdu d.愔   'i .bcu d/�
РИН ЧЕН НО ДУ ТОРМА ДУ ЦИЙ ЧУ
В драгоценном сосуде - торма - очищенная сущность нектара.

'pha  gs.mr.'bu l.lo .dp l.'byo  r.怈   s.mdza  d.g慉 l/�
ПХАГ MAP БУЛ ЛО ПАЛ ДЖОР ГЬЕ ДЗЕ СОЛ
Я подношу его Благородной Госпоже. Пожалуйста, сделай так, чтобы 
увеличились богатство и слава!

phya   g.'tsha   l.nye  r.gci g.gi s.b懃  d.p .ni � 揕 .悅  .btsu  n.m.'pha  gs.m.憂   l.m.l.phya   g.'tsha   l.lo /�
Хорошо семь раз прочесть “Двадцать одно поклонение”, начинающееся словами: 
ОМ ДЖЕЦЮНМА ПХАГМА ДРОЛМА ЛА ЧАГ ЦАЛ ЛО Поклоняюсь Благородной 
Госпоже Арья Таре!  и т.д.

'pha  gs.憂   l.thu  gs.悅  s.bdg.'廟  .憞   b.gnyi  s.慖   nga ./�
ПХАГ ДРОЛ ТХУГ ДЖЕ ДАГ ДРО ДРИБ НЬИ ДЖАНГ
Арья Тара, своим состраданием, пожалуйста, очисти мои и всех 
странствующих существ два омрачения

tsho   gs.gnyi  s.悑   gs.te .慡   .ku n.'ji gs.b怈   d.bcu s/�
ЦОГ НЬИ ДЗОГ ТЕ КЬЕ КУН ДЖИГ ГЬЕ ЧУ
И благослови завершить два накопления. Во всех жизнях пусть вред, 
причиняемый восьмью
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mi .mthu  n.zhi  .懬  .b慽   b.b慉 d.cho  s.'byo  r.怈   s/�
МИ ТУН ЩИ ТЕ ДРУБ СО ЧО ДЖОР ГЬЕ
И десятью опасностями будет успокоен, и пусть возрастают реализация, 
заслуга и духовное богатство.

'廟  .ku n.'ji gs.憂   l.khyo   d.bzhi  n.snga s.怈   s.sho  g�
ДРО КУН ДЖИГ ДРОЛ ЧО ШИНГ САНГ ГЬЕ ШОГ
Пусть все скитальцы освободятся от опасности и обретут пробуждение 
подобное твоему.

ce s.懘   gs.b扙  s.n/_Визуализация при чтении мантры:

'pha  gs.m'i .thu  gs.kr.曔 M.dk r.懘   gs.廻   nga .'kho  r/�
ПХАГ МЕЙ ТУГ КАР ТАМ КАР НГАГ ТРЕНГ КХОР
В сердце Благородной Госпожи - белый ТАМ, окруженный цепочкой 
мантры.

'o d.'廥   s.do n.bya  s.tshe   .dp l.怈   s.p r.gyu  r/� 
О ТРО ДОН ДЖЕ ЦЕ ПАЛ ГЬЕ ПАР ГЬЮР
Он излучает свет, исполняющий две цели и увеличивающий жизнь и славу.

揕 .曔 .恘 .tu 槥   .恘 .tu .恘 .m .m .A.yu 撛       .n .pu .搫   .pu 梄   換 .ku .恜 .朰  .杸 � 
ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮРДЗНЯНА 

ПУНЬЕ ПУШТИМ КУРУ СВАХА

zhe  s.b扙  /__Так читай.

慒   bs.bdu n.m.ni �
Семь строк принятия прибежища в Арья Таре (Составлено Джигтеном 
Сумгоном):

m.慡   .b.me d.p 'i .cho  s.dbyi  nga s.n/�
МА КЬЕ ВА МЕ ПЕЙ ЧО ИНГ НА
Обитающая в несозданной высшей сфере.

yu m.悅  .btsu  n.lha  .mo .憂   l.m.bzhu  gs/�
ЮМ ДЖЕЦУН ЛХАМО ДРОЛМА ШУГ
Божественная Мать Тара,
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de .態 ms.c n.ku n.l.bde .懬  r.m/�
ДЕ СЕМ ЧЕН КУН ЛА ДЕ ТЕР МА
Дарующая блаженство всем живым существам,

bdg.'ji gs.p .ku n.ls.b慒   b.tu .g慉 l/�
ДАГ ДЖИГ ПА КУН ЛЕ КЬЯБ ТУ СОЛ
Пожалуйста, освободи меня от всех опасностей.

rnga .cho  s.戝  .yi n.p r.m.she  s.p r/�
РАНГ ЧО КУ ЙИН ПАР МА ШЕ ПАР
Не зная, что сам ум - это Дхармакайя,

態 ms.nyo  n.mo nga s.dbnga .du .gyu  r.p .yi /�
СЕМ НЬОН МОНГ ВАНГ ДУ ГЬЮР ПА ЙИ
Ум попадает во власть иллюзии.

m.'kho  r.br.'khya   ms.p 'i .態 ms.c n.l/�
МА КХОР ВАР ЧАМ ПЕЙ СЕМ ЧЕН ЛА
Моих матерей, живых существ, бродящих в круговороте существования,

yu m.lha  .mo .khyo   d.kyi  s.b慒   b.tu .g慉 l/� 
ЮМ ЛХА МО ЧО КЬИ КЬЯБ ТУ СОЛ
Божественная Госпожа, пожалуйста, освободи

cho  s.扂   nga .ns.怣   d.l.m.慡   s.p r/�
ЧО НЬИНГ НЕ ГЬЮ ЛА МА КЬЕ ПАР
Если Дхарма не возникает из самой глубины нашего сердца,

tha .懜   d.tshi   g.gi .悅  s.'廔  nga s.ns/�
ТХА НЬЕ ЦИГ ГИ ДЖЕ ДРАНГ НЕ
Она остается лишь на уровне слов.

弮  b.mtha '.nga n.p s.b 抈  s.p .l/�
ДРУБ ТХА НГЕН ПЕ ЛУ ПА ЛА
Обманутых сбивающей с пути догмой

yu m.y nga .dg.gi .lha  .mo s.b慒   b.tu .g慉 l/� 
ЮМ ЯНГ ДАГ ГИ ЛХА МО КЬЯБ ТУ СОЛ
Божественная Мать — Совершенный Ум, освободи!
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惣  gs.p r.dk'.b.rnga .gi .態 ms/�
ТОГ ПАР КА ВА РАНГ ГИ СЕМ
Трудно созерцать собственный ум,

mtho  nga .ns.go ms.p r.mi .bye  d.p r/�
ТОНГ НЕ ГОМ ПАР МИ ДЖЕ ПАР
Нет привычки созерцания.

bya  .b.nga n.p s.g ye nga .b.l/�
ДЖА ВА НГЕН ПЕ ЙЕНГ ВА ЛА
Обманутых сбивающим с пути действием

yu m.廍  n.p 'i .lha  .mo s.b慒   b.tu .g慉 l/�
ЮМ ДРЕН ПЕЙ ЛХАМО КЬЯБ ТУ СОЛ
Мать Богиня Внимательности, освободи!

態 ms.rnga .byu  nga .gnyi  s.me d.ye .she  s.l/�
СЕМ РАНГ ДЖУН НЬИ МЕ ЙЕШЕ ЛА
Ум - это спонтанная недвойственная мудрость!

gnyi  s.慏 .'dzi  n.p 'i .bg.cha  gs.kyi  s/�
НЬИ СУ ДЗИН ПЕЙ БАГ ЧАГ КЬИ
Но мы связаны привычкой к двойственному мышлению.

ji .lta  r.bya  s.kya  nga .bci nga s.p .惓  ms/�
ДЖИ ТАР ДЖЕ КЬЯНГ ЧИНГ ПА НАМ
Тех, кто остается связанными, вне зависимости от того, что они делают,

thu  gs.gnyi  s.me d.kyi  .lha  .mo s.b慒   b.tu .g慉 l/� 
ТУГ НЬИ МЕ КЬИ ЛХАМО КЬЯБ ТУ СОЛ
Богиня Недвойственного Ума, освободи.

y nga .dg.gi .do n.l.gns.bya  s.kya  nga ./�
ЯНГ ДАГ ГИ ДОН ЛА НЕ ДЖЕ КЬЯНГ
Хотя пребывание - это совершенная истина,

怣   .'廔  s.kyi  .惽  n.'廼  l.mi .she  s.p s/�
ГЬЮ ДРЕ КЬИ ТЕН ДРЕЛ МИ ШЕ ПЕ
Мы не осознаем относительную истину причины и результата.



Чистая капля бессмертия: практика долгой жизни  мандалы Арья Тары

1919

she  s.bya  'i .do n.l.惪  nga s.p .l/�
ШЕ ДЖЕЙ ДЁН ЛА МОНГ ПА ЛА
Неведающих то, что должно быть познано

yu m.ku n.mkhye   n.gyi  .lha  .mo s.b慒   b.tu .g慉 l/� 
ЮМ КУН КЬЕН ГЬИ ЛХАМО КЬЯБ ТУ СОЛ
Мать Богиня Всеведения, освободи!

憆   s.廔  l.nm.mkha  'i .mtsha   n.nyi  d.c n/�
ТРО ДРЕЛ НАМ КХАЙ ЦЕН НЬИ ЧЕН
От сути пространства, лишенного усложнений

tha  ms.c d.de .dnga .dbye  r.me d.kyi  s/�
ТАМ ЧЕ ДЕ ДАНГ ЙЕР МЕ КЬИ
Все неотделимо.

d.du nga .扠  b.m'i .gnga .z g.l/�
ДА ДУНГ ЛОБ МЕЙ ГАНГ ЗАГ ЛА
Учеников, которые все еще не могут понять этого,

yu m.悑   gs.snga s.怈   s.kyi  s.b慒   b.tu .g慉 l/�
ЮМ ДЗОГ САНГ ГЬЕ КЬИ КЬЯБ ТУ СОЛ
Мать Совершенного пробуждения, освободи!

揕 .A搨   .曔 .恘 .s.p.恛 .暀 .r.a撗     M� 晳 d M� 晻 梀    � 橺   .פ � A.lo .ke � g 椣     � n 揙 .
wi .揼   � sha  撡   .廏  .擄      .朰  .杸 �

ОМ АРЬЯ ТАРЕ САПАРИВАРА АРГЬЯМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ 
АЛОКЬЕ ГАНДЕ НЕЙВИДЬЯ ШАПТА ПРАТИЦХА СВАХА

lha  .dnga .lha  .mi n.co d.p n.gyi  s/�
ЛХА ДАНГ ЛХА МИН ЧО ПЕН ГЬИ 
Короны богов и асуров 

zha  bs.kyi  .p 檜   .l.btu d.de /�
ЩАБ КЬИ ПЕМО ЛА ТУ ДЕ 
Склоняются к твоим лотосовым стопам!



2020

!_'pha  gs.m.憂   l.m.yi d.bzhi  n.'kho  r.lo 'i .tshe   .慽   b.m椝   l.'χ  .me d.zhu  n.thi  g.bzhu  gs.慉 �

pho  nga s.p .ku n.ls.憂   l.mdza  d.m/�
ПХОНГ ПА КУН ЛЕ ДРОЛ ДЗЕ МА 
Благородную, освобождающую от всех несчастий

憂   l.m.yu m.l.phya   g.'tsha   l.b懃  d/�
ДРОЛ МА ЮМ ЛА ЧАГ ЦАЛ ТО
Мать Тару восхваляю и преклоняюсь пред ней.

yi g.ge .b怈   .p .ni /_Стослоговая мантра:

揕 .A搨   .曔 .恘 .s.m.y.m.ν .晳 .l.y/_A搨   .曔 .恘 .te .no .p.ti 梈     /F
ОМ АРЬЯ ТАРЕ САМАЯ МАНУ ПАЛАЯ 

АРЬЯ ТАРЕ ТЕНОПА ТИШТА

弔  .檤   .me .楲   .wa /_慏 .to 揷    .me .楲   .wa /_慏 .po 揷    .me .楲   .wa �
ДРИДХО МЕБХАВА СУТОШАЙО МЕБХАВА

СУПОШАЙО МЕБХАВА 

a.ν .r梾   .me .楲   .wa /_s恅  .慍 橫     .摦   .廏  .y擄      /_s恅  .k惔  .慏 .tsa  .me �
АНУ РАКТО МЕБХАВА 

САРВА СИДДХИ МЕМ ПРАЯЦЦА
САРВА КАРМА СУЦАМЕ

tsi  槤   M.弞   .yM.ku .恜 .搊   /_h.h.h.h.ho /_楲   .g.暀 .曗 .�
ЦИТТАМ ШРИ ЯМ КУРУ ХУМ 
ХА ХА ХА ХА ХО БХАГАВАТИ

A搨   .曔 .恘 .昽 .me .μ 棞     /_A搨   .曔 .恘 .楲   .wa .m.杸 .s.m.y.s 槤   .AH
АРЬЯ ТАРЕ МАМЕ МЮНЬЦА АРЬЯ ТАРЕ БХАВА МАХА 

САМАЯ САТТВА А

zhe  s.ln.g慏 m�
Повторяем три раза.

m.'byo  r.yo nga s.慏 .m.弮  b.dnga ./�
МА ДЖОР ЙОНГ СУ МА ЦАНГ ДАНГ 
Простив ошибки, 



Чистая капля бессмертия: практика долгой жизни  мандалы Арья Тары

2121

bdg.扞  .惪  nga s.p 'i .dbnga .gi s.ni /�
ДАГ ЛО МОНГ ПЕЙ ВАНГ ГИ НИ
Возникшие из-за недостатков, несовершенства

no nga s.p .gnga .mχ  s.bzo d.mdzo  d.l/�
НОНГ ПА ГАНГ ЧИ СО ДЗО ЛА
И моего смятенного ума, 

dngo  s.廈  b.dm.p .懍   l.br.恛 gs/� 
НГО ДРУБ ДАМ ПА ЦОЛ ВАР РИГ
Пожалуйста, даруй устойчивые достижения!

揕 .'di r.ni .惽  n.dnga .lha  n.ci g.tu /�
ОМ ДИР НЬИ ТЕН ДАНГ ЛХЕН ЧИГ ТУ
ОМ Хотя ты нераздельна с этим образом,

'kho  r.b.慯  d.du .bzhu  gs.ns.kya  nga ./�
КОРВА СИДУ ШУГ НЕ КЬЯНГ
Здесь в мире явлений, пожалуйста одари долгой жизнью,

nd.me d.tshe   .dnga .dbnga .phyu   g.慉 gs/�
НЕ МЕ ЦЕ ДАНГ ВАНГ ЧУГ СОГ
Силой, богатством, свободой от болезней и т.д.,

mcho  g.惓  ms.le gs.p r.懡   l.du .g慉 l/� 
ЧОГ НАМ ЛЕГ ПАР ЦАЛ ДУ СОЛ
А также высшими сиддхами!

揕 .khye   d.kyi  s.態 ms.c n.do n.ku n.mdza  d/�
ОМ КХЬЕ ЧИ СЕМ ЧЕН ДОН КЮН ДЗЕ 
ОМ Ты, дарующая благо всем живым существам,

悅  s.慏 .mthu  n.p 'i .dngo  s.弮  b.懍   l/�
ДЖЕ СУ ТУН ПЕЙ НГО ДРУБ ЦОЛ
Одари сиддхами полного согласия с твоими намерениями!

snga s.怈   s.yu l.du .gshe  gs.ns.kya  nga ./�
САНГ ДЖЕ ЮЛ ДУ ШЕГ НЕ КЬЯНГ
Хотя ты уходишь в сферу Будд,
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!_'pha  gs.m.憂   l.m.yi d.bzhi  n.'kho  r.lo 'i .tshe   .慽   b.m椝   l.'χ  .me d.zhu  n.thi  g.bzhu  gs.慉 �

扗  r.y nga .'byo  n.p r.mdza  d.du .g慉 l/� 
ЛАР ЯНГ ДЖОН ПАР ДЗЕ ДУ СОЛ
Пожалуйста, появись здесь снова!

bdzra   .μ � bdg.mdu n.ye .she  s.p .rnga .bzhi  n.gyi  s.dbyi  nga s.慏 .gshe  gs� 
dm.tshi   g.p .rnga .l.thi  m.p r.gyu  r�
БЕНЗАР МУ     ДАГ ДЮН ЕШЕ ПА РАНГ ШИНГ ДЖИ ИНГ СУ ШЕГ
ДАМ ЦИГ ПА РАНГ ЛА ТХИМ ПАР ДЖЮР
Существа мудрости передо мной естественным образом растворяются в 
пространстве, а существо самайи растворяется во мне.

怈   l.mtsha   n.愃   .mo .dbnga .怈   l.lta  r/�
ГЬЯЛ ЦЕН ЦЕ МО ВАНГ ГЬЯЛ ТАР
Я обретаю сиддхи благословения

lha  .mi 'i .mcho  d.p s.dngo  s.弮  b.懬  r/�
ЛХА МИЙ ЧО ПЕЙ НГО ДРУБ ТЕР
Богини, подобно могущественному царю на верхушке победного знамени!

払  .m.lha  .yi .b廆  .shi  s.sho  g�
ЛАМА ЛХА ЙИ ТРАШИ ШОГ
Пусть присутствуют все благоприятные благословения Гуру и Идамов!

bdg.gi s.b戼   n.b慽   b.mcho  d.p .yi s/�
ДАГ ГИ НЬЕН ДРУБ ЧО ПА ЙИ
Благодаря добродетели моего приближения, завершения и поклонения,

dge .bs.'廟  .myu  r.khyo   d.'弮  b.sho  g_
ГЕ ВЕ ДРО НЬЮР ЧО ДРУБ ШОГ
Пусть все скитальцы быстро реализуют твое состояние!

ce s.b懀   .br.bya  'o /_Так посвящай заслуги.

de .lta  r.憂   l.cho  g.m椝   l.b戧  s.p .'di .nyi  d� 惣  gs.lda  n.弮  b.b愊   s.p .b懚  n.怈   s.kyi  .g慏 nga s.bzhe  d.

lta  r.'pha  gs.m.nyi  d.kyi  s.ln.g慏 m.du .bdu d.愔   .dnga .she  l.廻   nga .� u槦   l.'db.b怈   .慉 gs.gnnga .b'i .

愒  s.nya  ms.dge .b'i .惐  gs.yi n.tsho   d.byu  nga .bs.g慏 nga .m.bc g.tsa m� mgr.慾   l.戝  .廻   nga .bdu n.p .弚   n.

ls.yo nga s.khya   b.kyi  s.'廐   l.弜  s.p .dge 'o � m椇    lM� b廆  .shi  s.sho  g�
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Так, в соответствии с желанием, выраженным совершенным и реализованным 
Тенгъе, была записана эта краткая практика мандалы Тары. Трижды увидев 
видения, в которых сама Благородная Госпожа даровала нектар, хрустальные 
четки, цветы утпала с тысячью лепестков и т.д., и поняв, что это 
положительный знак, Тринле Йонгкьяб, седьмой Гартрул, немедленно записал 
этот текст, едва ли исказив ее просветленную речь Да будет благо! Мангалам. 
Да будет во всем благо!
МАНГАЛАМ ТРАШИ ШОГ.

!_/怈   .gr.懖  d.du /_A撎   .曔 .恘 .mn廋  .晄 .l .懃  槣     .n .m .懖  揙 .r 揙 .k.b 換 .sha  .ti .k.n.m/_

bo d.懖  d.du /_'pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .
gci g.p.zhe  s.bya  .b//_

ВОСХВАЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОЙ ТАРЕ
Связанное с коренной мантрой и двадцать одно поклонение

揕 .悅  .btsu  n.m.'pha gs.m.憂   l .m .phya   g.'tsha  l .lo �
ОМ ДЖЕЦУНМА ПАГМА ДРОЛМА ЧАГЦЕЛ ЛО
ОМ Простираюсь перед Досточтимой Благородной Тарой!

phya   g.'tsha  l.曔 .恘 .myu  r.m .dp '.mo /�
ЧАГ ЦАЛ ТАРЕ НЮРМА ПА МО
Склоняюсь пред героиней, что быстро действует посредством ТАРЕ!

tu 槥   .r .yi s.'je gs.p .態 l.m /�
ТУТ ТА РА ЙИ ДЖИГ ПА СЕЛ МА
Устраняющей страхи силой ТУТАРЕ, 

tu .恘 s.do n.ku n.慛   n.p 'i .憂   l.m /�
ТУРЕ ДОН КУН ДЖИН ПЕЙ ДРОЛ МА
Освободительницей, исполняющей все цели с помощью ТУРЕ.

朰  .杸 'i .yi .ge .khyo   d.l .'du d.do /�
СВАХАЙ ЙИ ГЕ КЬО ЛА ДУ ДО
При звуке слогов СОХА склоняюсь перед тобой.

phya   g.'tsha  l.憂   l.m.myu  r.m.dp '.mo /�
ЧАГ ЦАЛ ДРОЛМА НЮРМА ПА МО
Склоняюсь пред Тарой, стремительной и отважной,
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!_pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.p.zhe  s.bya  .b/�

慔   n.ni .懖  d.ci g.扝  g.dnga .'廍  .m/�
ЧЕН НИ КЕ ЧИГ ЛОГДАНГ ДРА МА
Появившейся на цветущем ложе

'ji gs.惽  n.g慏 m.mgo n.chu  .慡   s.zha l.gyi  /�
ДЖИГ ТЕН СУМГОН ЧУКЬЕ ЩАЛ ГЬИ
Лотоса-лика Покровителя трех миров.

ge .sr.bye  .b.ls.ni .byu  nga .m/�
ГЕСАР ДЖЕВА ЛЕНИ ДЖУНГ МА
Чей взгляд подобен вспышке молнии.

phya   g.'tsha  l.懃  n.k'i .扙  .b.ku n.tu /�
ЧАК ЦАЛ ТОНКЕ ДАВА КУН ТУ
Склоняюсь перед Тобой, чей лик подобен веренице

gnga .b.b怈   .ni .b愃   gs.p'i .zha l.m/�
ГАНГ ВА ГЬЯ НИ ЦЕГПЕ ЩАЛ МА
Ста полных осенних лун,

懖  r.m.懃  nga .廐   g.tsho   gs.p.惓  ms.kyi  s/�
КАРМА ТОНТРАГ ЦОГПА НАМ КИ
Сияющей светом россыпи

rb.tu .phye   .b'i .'o d.rb.'br.m/�
РАБТУ ЧЕВЕЙ О РАБ БАР МА
Тысячи звезд.

phya   g.'tsha  l .態 r.懀   .chu  .ns.慡   s.kyi  s/�
ЧАГ ЦАЛ СЕРНГО ЧУНЕ КЬЕ КЬИ
Склоняюсь пред Тобой , чьи руки

p檛   'i .phya   g.ni .惓  m.pr.b怈   n.m/�
ПЕМЕ ЧАГ НИ НАМ ПАР ГЬЕН МА
Украшают золотисто-голу6ые лотосы, рожденные из воды;

慠   n.p.b惱   n.'弮  s.dk '.thu  b.zhi  .b/�
ДЖИН ПА ЦОН ДРУ КА ТУБ ЩИ ВА
Чей образ действий - щедрость, усердие,
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bzo d.p.bsm.gtn.慚   d.yu l .nyi  d.m/�
СОПА САМТЕН ЧОЮЛ НЬИ МА
Отречение, спокойствие, терпение и созерцание.

phya   g.'tsha  l.de .bzhi  n.gshe  gs.p'i .gtsu  g.to r/�
ЧАГ ЦЕЛ ДЕШИН ШЕГ ПЕЙ ЦУГ ТОР
Склоняюсь пред ушнишей Татхагат,

mtha  '.ys.惓  m.pr.怈   l.b.慚   d.m/�
ТАЙЕ НАМПАР ГЬЯЛВА ЧО МА
Перед наслаждающейся полной и безграничной победой,

m.lu s.pha .恗 l.phyi   n.p.tho  b.p 'i /�
МАЛЮ ПАРОЛ ЧИНПА ТОБ ПЕЙ
Достигшей всех парамит,

怈   l.b'i .慬  s.kyi  s.shi  n.tu .b懬  n.m/�
ГЬЯЛВЕЙ СЕ КЬИ ШИНТУ ТЕН МА
Особо любимой среди Детей Победителей.

phya   g.'tsha  l.tu 槥   .r.搊  .yi .ge /�
ЧАГЦАЛ ТУ ТТАРА ХУНГ ЙИ ГЕ
Склоняюсь перед заполняющей слогами ТУ ТТАРА ХУНГ

'do d.dnga .phyo   gs.dnga .nm.mkha  '.gnga .m/�
ДОДАНГ ЧОГ ДАНГ НАМКА ГАНГ МА
Сферу желаний, все направления и пространство;

'ji gs.惽  n.bdu n.po .zha bs.kyi  s.mnn.te /�
ДЖИГТЕН ДУНПО ЩАБКЬИ НЕН ТЕ
Попирающей стопой семь миров и

lu s.p.me d.pr.'gu gs.pr.ν s.m/�
ЛЮПА МЕПАР ГУГПАР НУ МА
Способной привлечь всех без исключения.

phya   g.'tsha  l .b怈   .byi  n.me .lha  .tsha  nga s.p/�
ЧАГЦАЛ ГЬЯДЖИН МЕ ЛХА ЦАНГ ПА
Склоняюсь пред той, кому Индра, Агни, Брахма,
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!_pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.p.zhe  s.bya  .b/�

抇  nga .lha  .戺  .tsho   gs.dbnga .phyu   g.mcho  d.m/�
ЛУНГ ЛХА НА ЦОГ ВАНГ ЧУГ ЧО МА
Ваю и разные Повелители делали подношения,

'byu  nga .po .恗 .lnga s.弔  .z.惓  ms.dnga ./�
ДЖУНГПО РОЛАНГ ДРИ ЗА НАМ ДАНГ
И кого восхвалял сонм духов, мертвецов,

gno d.慠   n.tsho   gs.kyi  s.mdu n.ns.b懃  d.m/�
НО ДЖИН ЦОГКЬИ ДУННЕ ТО МА
Гандхарвов и якшасов.

phya   g.'tsha  l.廋  T.ce s.bya  .dnga .pha T.kyi  s/�
ЧАКЦЕЛ ТРАТ ЧЕ ДЖА ДАНГ ПХЕТ КЬИ
Склоняюсь перед тобой, о разгневанная и полыхающая;

pha .恗 l.'弬   l.'kho  r.rb.tu .'jo ms.m/�
ПАРОЛ ТРУЛКОР РАБТУ ДЖОМ МА
Разбивающая кольцо врагов слогами ТРАТ и ПХЕТ,

gys.b戝  m.g,yo n.b怉   nga .zha bs.kyi  s.mnn.te /�
ЙЕ КУМ ЙОН КЬЯНГ ЩАБКЬИ НЕН ТЕ
Испепеляющая его и топчущая ногами,

me .'br.'弬   g.p.shi  n.tu .'br.m/�
МЕБАР ТРУГПА ШИНТУ БАР МА
Согнутой правой и вытянутой левой.

phya   g.'tsha  l.tu .恘 .'ji gs.p.che  n.po s/�
ЧАГЦЕЛ ТУРЕ ДЖИГПА ЧЕН ПО
Склоняюсь перед Великой Ужасающей, чей ТУРЕ

bdu d.kyi  .dp '.bo .惓  m.pr.'jo ms.m/�
ДУКЬИ ПАВО НАМПАР ДЖОМ МА
Полностью повергает смелых демонов;

chu  .慡   s.zha l .ni .廞   .gnye  r.lda  n.mdza  d/�
ЧУКЬЕ ЩАЛНИ ТРО НЬЕР ДЕНДЗЕ
Лотосоликой, чей суровый взгляд
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d廈  .bo .tha ms.cd.m.lu s.g慉 d.m/�
ДРАВО ТАМЧЕ МАЛУ СО МА
Убивает всех врагов.

phya   g.'tsha  l .dko n.mcho  g.g慏 m.mtsho   n.phya   g.怈   'i /�
ЧАГЦЕЛ КОНЧОК СУМЦОН ЧАГ ГЬЕЙ
 Склоняюсь пред Разгневанной, чье Сердце украшают пальцы,

慉 r.mo s.thu  gs.kr.惓  m.pr.b怈   n.m/�
СОРМО ТУГКАР НАМПАР ГЬЕН МА
Сложенные в указующей мудре Трех Драгоценностей,

m.lu s.phyo   gs.kyi  .'kho  r.lo .b怈   n.p'i /�
МАЛУ ЧОГКЬИ КОРЛО ГЬЕН ПЕЙ
И чей прекрасный ореол

rnga .gi .'o d.kyi  .tsho   gs.惓  ms.'弬   g.m//Î-ÊüÈ
РАНГИ О КЬИ ЦОГ НАМ ТРУГ МА
Украшают снопы света, излучаемые во все стороны.

phya   g.'tsha  l.rb.tu .dg '.br.b悆  d.p 'i /�
ЧАГЦЕЛ РАБТУ ГАВАР ДЖИ ПЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, о наполненная особой радостью,

dbu .怈   n.'o d.kyi  .廻   nga .b.懯  l.m/�
У ГЬЕН О КЬИ ТРЕНГ ВА ПЕЛ МА
Чья великолепая корона излучает гирлянду света;

bzha d.p.rb.bzha d.tu 槥   .r .yi s//_
ЩЕПА РАБЩЕ ТУТТА РА ЙИ
Твои улыбка и смех, звучащий ТУТТАРА

bdu d.dnga .'ji g.惽  n.dbnga .du .mdza  d.m/�
ДУДАНГ ДЖИГТЕН ВАНГ ДУ ДЗЕ МА
Подчиняют демонов и мир.

phya   g.'tsha  l.s.gzhi  .慘   nga .b'i .tsho   gs.惓  ms/�
ЧАГЦЕЛ САЩИ КЬОНГ ВЕЙ ЦОГ НАМ
Склоняюсь пред Тобой, обладающая властью призвать
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!_pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.p.zhe  s.bya  .b/�

tha ms.cd.'gu gs.pr.ν s.p.nyi  d.m/�
ТАМ ЧЕ ГУГПАР НУПА НЬИМА
Все собрания защитников земель;

廞   .gnye  r.g,yo .b'i .yi .ge .搊  .gi s/�
ТРО НЬЕР ЙОВЕЙ ЙИ ГЕ ХУНГ ГИ
Твои суровый облик и трепещущий слог ХУНГ

pho  nga s.p.tha ms.cd.惓  m.pr.憂   l .m/�
ПОНГ ПА ТАМЧЕ НАМПАР ДРОЛ МА
Полностью освобождают всех нуждающихся.

phya   g.'tsha  l .扙  .b'i .du m.bu 'i .dbu .怈   n�
ЧАГЦЕЛ ДАВЕЙ ДУМ БУЙ У ГЬЕН
Склоняюсь пред Увенчанной короной с полумесяцем,

b怈   n.p.tha ms.cd.shi  n.tu .'br.m/�
ГЬЕНПА ТАМЧЕ ШИНТУ БАР МА
Ярко сияющей всеми украшениями;

rl.p'i .廞   d.ns.'o d.dpg.me d.ls/�
РАЛ ПЕЙ ТРОНЕ ОПАГ МЕ ЛЕ
И пред Амитабхой, сидящим в твоих кудрях и

惐  g.pr.shi  n.tu .'o d.rb.mdza  d.m/�
ТАГПАР ШИНТУ О РАБ ДЗЕ МА
Постоянно ярко светящимся.

phya   g.'tsha  l.b懖  l.p.tha .m.me .lta  r/�
ЧАГЦЕЛ КАЛПА ТАМА МЕ ТАР
Склоняюсь пред Тобой, сидящая в центре ожерелья,

'br.b'i .廻   nga .b'i .dbu s.n.gns.m/�
БАР ВЕЙ ТРЕНГ ВЕЙ УНА НЕ МА
Полыхающего как огонь в конце эры;

gys.b怉   nga .g,yo n.b戝  m.ku n.ns.b憽  r.dg 'i /�
ЙЕ КЬЯНГ ЙОНКУМ КУННЕ КОР ГЕЙ
С вытянутой правой ногой и согнутой левой, полностью
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d廈  .yi .dpu nga .ni .惓  m.pr.'jo ms.m/�
ДРАЙИ ПУНГ НИ НАМПАР ДЖОМ МА
Разбивающая со всех сторон сонм врагов радостной свиты.

phya   g.'tsha  l.s.gzhi  'i .ngo  s.l.phya   g.gi �
ЧАГЦЕЛ САЩИЙ НОЛА ЧАГ ГИ
Склоняюсь перед Тобой, бьющая землю

mthi  l.gyi  s.b戨  n.ci nga .zha bs.kyi  s.b愞  nga .m/�
ТИЛГЬИ НУНЧИНГ ЩАБКЬИ ДУНГМА
Ладонью и попирающая ногой;

廞   .gnye  r.cn.mdza  d.yi .ge .搊  .gi s/�
ТРО НЬЕР ЧЕНДЗЕ ЙИГЕ ХУНГ ГИ
Пронзающая семь уровней под землей

恛 m.p.bdu n.po .惓  ms.ni .'ge ms.m/�
РИМПА ДУНПО НАМНИ ГЕМ МА
Суровым взглядом и слогом ХУНГ.

phya   g.'tsha  l .bde .m.dge .m.zhi  .m/�
ЧАГЦЕЛ ДЕМА ГЕМА ШИ МА
Склоняюсь пред Тобой, Блаженная, Добродетельная, Спокойная,

mya  .nga n.'ds.zhi  .慚   d.yu l .nyi  d.m/�
НЬЯ НГЕН ДЕШИ ЧОЮЛ НЬИ МА
Чья область деяний - покой нирваны;

朰  杸 .揕 .dnga .ynga .dg.lda  n.ps/�
СВАХА ОМ ДАНГ ЯНГДАГ ДЕН ПЕ
Благодаря совершенным СВАХА и ХУНГ

懼   g.p.che  n.po .'jo ms.p.nyi  d.m/�
ДИГПА ЧЕН ПО ДЖОМПА НЬИ МА
Низвергающая великие пороки.

phya   g.'tsha  l .ku n.ns.b憽  r.rb.dg '.b'i /�
ЧАГЦЕЛ КУННЕ КОРВА ГА ВЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, полностью разрушающая
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!_pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.p.zhe  s.bya  .b/�

d廈  .yi .lu s.ni .rb.tu .'ge ms.m/�
ДРА ЙИ ЛУНИ РАБ ТУ ГЕМ МА
Со всех сторон тела врагов ликующей свиты;

yi .ge .bcu .p'i .懘   gs.ni .bko d.p 'i /�
ЙИГЕ ЧУ ПЕЙ НАГНИ КО ПЕЙ
Освобождающая десятислоговой мантрой,

恛 g.p.搊  .ls.憂   l.m.nyi  d.m/�
РИГПА ХУНГ ЛЕ ДРОЛ МА НЬИ МА
Которая есть построение Ведения, возникающего из ХУНГ.

phya   g.'tsha  l.tu .恘 'i .zha bs.ni .b惒  bs.ps/�
ЧАГЦЕЛ ТУРЕЙ ЩАБНИ ДАБ ПЕ
Склоняюсь пред Тобой, чей семенной слог - ХУНГ

搊  .gi .惓  m.p'i .s.bo n.nyi  d.m/�
ХУНГ ГИ НАМ ПЕЙ САБОН НЬИ МА
И удар ступни ТУРЕ

恛 .rb.m椥     .r.dnga .'bi gs.bye  d//_
РИ РАБ МЕНДА РА ДАНГ БИГ ДЖЕ
Сотрясает горы Сумеру, Мандара,

'ji g.惽  n.g慏 m.惓  ms.g,yo .b.nyi  d.m/�
ДЖИГТЕН СУМ НАМ ЙОВА НЬИ МА
Кайлаш и три мира.

phya   g.'tsha  l .lha  .yi .'tsho   .yi .惓  m.p'i /�
ЧАГЦЕЛ ЛХА ЙИ ЦОЙИ НАМ ПЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, держащая в руке

恛 .暪  gs.惐  gs.cn.phya   g.n.b戺  ms.m/�
РИДАГ ТАГЧЕН ЧАГНА НАМ МА
Пятнистого оленя из озера богов;

曔 .r.gnyi  s.b悂  d.pha T.kyi  .yi .ge s/�
ТАРА НЬИ ДЖО ПХЕТ КЬИ ЙИ ГЕ
Устранившая все до одного яды,
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du g.惓  ms.m.lu s.pr.ni .態 l .m/�
ДУГ НАМ МАЛЮ ПАРНИ СЕЛ МА
Дважды произнеся ТАРА и слог ПХЕТ.

phya   g.'tsha  l .lha  .yi .tsho   gs.惓  ms.怈   l .po /�
ЧАГЦЕЛ ЛХА ЙИ ЦОГНАМ ГЬЯЛ ПО
Склоняюсь пред царицей сонма божеств,

lha  .dnga .mi 'm.ci .yi s.b懬  n.m/�
ЛХА ДАНГ МИАМ ЧИЙИ ТЕН МА
Которой прислуживают боги и духи;

ku n.ns.go .cha .dg '.b.b悆  d.kyi  s/�
КУННЕ ГОЧА ГАВА ДЖИ КЬИ
Чьи надежные доспехи - ореол радости -

tso  d.dnga .愒  .lm.nga n.p.態 l.m/�
ЦО ДАНГ МИЛАМ НЕН ПА СЕЛ МА
Разгоняют ссоры и дурные сны.

phya   g.'tsha  l.nyi  .m.扙  .b.怈   s.p 'i /�
ЧАГЦЕЛ НЬИ МА ДАВА ГЬЕ ПЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, чьи очи

慔   n.gnyi  s.po .l.'o d.rb.gsl.m/�
ЧЕН НЬИ ПОЛА О РАБ САЛ МА
Сияют светом солнца и полной луны;

h.r.gnyi  s.b悂  d.tu 槥   .r .yi s/�
ХАРА НЬИ ДЖО ТУТТА РА ЙИ
Рассеявшая самые тяжкие недуги,

she  n.tu .廍  g.撣   .恛 ms.nd.態 l.m/�
ШИН ТУ ТРАГПОЙ РИМНЕ СЕЛ МА
Дважды произнеся ХАРА и ТУТТАРА.

phya   g.'tsha  l.de .nyi  d.g慏 m.惓  ms.bko d.ps/�
ЧАГЦЕЛ ДЕНЬИ СУМ НАМ КОПЕ
Склоняюсь перед Тобой, сотворенная тремя слогами,
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!_pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.p.zhe  s.bya  .b/�

zhi  .b'i .mthu  .dnga .ynga .dg.lda  n.m/�
ЩИВЕ ТХУДАНГ ЯНГДАГ ДЕН МА
Обладающая спокойной мощью и совершенной чистотой;

gdo n.dnga .恗 .lo nga s.gno d.慠   n.tsho   gs.惓  ms/�
ДОН ДАНГ РОЛОНГ НОДЖИН ЦОГ НАМ
Наивысшая, чей ТУРЕ сокрушает

'jo ms.p.tu .恘 .rb.mcho  g.nyi  d.m/�
ДЖОМПА ТУРЕ РАБЧОГ НЬИМА
Сброд демонов, мертвецов и якшасов.

惖   .b'i .懘   gs.kyi  .b懃  d.p.'di .dnga ./�
ЦАВЕЙ НГАГ КЬИ ТОПА ДИ ДАНГ
Таковы строки восхваления коренной мантры,

phya   g.'tsha  l .b.ni .nyi  .shu  .惖   .gci g/�
ЧАГЦЕЛ ВАНИ НЬИШУ ЦАЧИГ
А также двадцать одно поклонение.

БЛАГА ПРАКТИКИ ТАРЫ

lha  .mo .l .gu s.ynga .dg.lda  n.p'i /�
ЛХАМО ЛАГУ ЯНГ ДАГ ДЕНПЕЙ
К Богине, обладающей совершенствами,

扞  .lda  n.g nga .gi s.rb.dnga .b悂  d.de /�
ЛОДЕН ГАНГ ГИ РАБДАНГ ДЖОДЕ
Любой мудрый, кто будет настойчиво обращатся

慭  d.dnga .tho  .rnga s.lnga s.pr.bya  s.ns/�
СИДАНГ ТОРАНГ ЛАНГПАР ДЖЕНЕ
В сумерках и просыпаясь на рассвете,

廍  n.ps.mi .'ji gs.tha ms.cd.rb.懬  r/�
ДРЕНПЕ МИДЖИГ ТАМЧЕ РАБТЕР
Обретет полное бесстрашие,
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戀  g.p.tha ms.cd.rb.tu .zhi  .bye  d/�
ДИГПА ТАМЧЕ РАБТУ ЩИДЖЕ
Полностью успокоит все пороки и

nga n.'廟  .tha ms.cd.'jo ms.p.nyi  d.do /�
НГЕНДРО ТАМЧЕ ДЖОМПА НЬИДО
Уничтожит все дурные рождения;

怈   l.b.bye  .b.廐   g.bdu n.惓  ms.kyi  s�
ГЬЯЛВА ДЖЕВА ТРАГДУН НАМКЬИ
Семьдесят миллионов Победителей

myu  r.du .dbnga .ni .b戝  r.br.'gyu  r.l/�
НЮРДУ ВАНГНИ КУРВАР ГЬЮРЛА
Быстро даруют правомочность,

'di .ls.che  .b.nyi  d.ni .tho  b.ci nga ./�
ДИЛЕ ЧЕВА НЬИНИ ТОБ ЧИНГ
Затем обретешь величие и

snga s.怈   s.go .'pha nga .mtha r.thu  g.de r.'廟  /�
САНГЬЕ ГОПАНГ ТАРТУГ ТЕРДРО
Тогда придешъ к состоянию окончательного Просветления.

de .yi .du s.ni .廍  g.po .che  n.po /�
ТЕЙИ ДУНИ ДРАКПО ЧЕН ПО
Если даже съешь или выпьешь

b懬  n.gns.p 'm.gzha n.ynga .'廟  .b/�
ТЕН НЕ ПААМ ЩЕН ЯНГ ДРОВА
Опасный сильный яд,

zo s.p.dnga .ni .'thu  nga s.p.nyi  d.kya  nga ./�
СОІІА ДАНГНИ ТУНГПА НЬИ КЬЯНГ
Растительный, минеральный или животный,

廍  n.ps.rb.tu .態 l .b.nyi  d.do b/�
ДРЕНПЕ РАБТУ СЕЛВА НЬИ ТОБ
То, вспомнив молитву, очистишь его полностью.
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!_pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.p.zhe  s.bya  .b/�

gdo n.dnga .恛 ms.dnga .du g.gi s.gzi r.b'i /�
ДОН ДАНГ РИМ ДАНГ ДУГ ГИ СИР ВЕЙ
Повторив ее выразительно два, три или семь раз,

戧  g.b懘   l.tsho   gs.ni .惓  m.pr.懝  nga s.te /�
ДУГНГАЛ ЦОГНИ НАМПАР ПАНГТЕ
Отбросишь множество страданий,

態 ms.cn.gzha n.p.惓  ms.l.ynga .ngo  ./�
СЕМЧЕН ЩЕНПА НАМЛА ЯНГ НГО
Вызываемых демонами, мором или ядами

gnyi  s.g慏 m.bdu n.du .mngo  n.pr.b悂  d.n/�
НЬИ СУМ ДУНДУ НГОН ПАР ДЖО НА
Как для себя, так и для других разумных существ.

bu .'do d.ps.ni .bu .tho  b.'gyu  r.zhi  nga ./�
БУДО ПЕНИ БУТОБ ГЬЮР ЩИНГ
Хочешь сына - получишь сына.

no r.'do d.ps.ni .no r.惓  ms.nyi  d.tho  b/�
НОРДО ПЕНИ НОРНАМ НЬИ ТОБ
Жаждешь богатства - обретешь само богатство.

'do d.p.tha ms.cd.tho  b.pr.'gyu  r.l/�
ДОПА ТАМЧЕ ТОБ ПАР ГЬЮР ЛА
Все желания осуществятся,

bge gs.惓  ms.me d.ci nga .慉 .慉 r.'jo ms.'gyu  r.ci g�
ГЕГНАМ МЕЧИНГ СОСОР ДЖОМ ГЬЮР ЧИГ
Все до одной помехи разрушаться.

'pha gs.m.憂   l .m'i .惖   .b'i .懘   gs.kyi  s.b懃  d.ci nga .phya   g.'tsha  l .b.nyi  .shu  .惖   .gci g.悑   gs.慉 //_/�
Завершено восхваление благородной Тары и двадцать одно поклонение.
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МОЛИТВЫ К ТАРЕ

/悅  .btsu  n.bco m.lda  n.'ds.m.thu  gs.悅  .cn/�
ДЖЕЦУН ЧОМ ДЕН ДЕ МА ТУК ДЖЕ ЧЕН
Досточтимая, Благодатная, Милосердная,

bdg.dnga .mtha  '.ys.態 ms.cn.tha ms.cd.kyi  /�
ДАГ ДАНГ ТАЙЕ СЕМЧЕН ТАМЧЕ КЬИ
Молю, пусть я и все бесчисленные разумные существа

憞   b.gnyi  s.bya  nga .zhi  nga .tsho   gs.gnyi  s.myu  r.悑   gs.ns/�
ДРИБ НЬИ ЧАНГ ЩИН ЦОГ НЬИ НЮР ДЗОГ НЕ
Быстро очистят два омрачения, завершат два накопления и

悑   gs.p'i .snga s.怈   s.tho  b.pr.mdza  d.du .g慉 l/�
ДЗОГ ПЕЙ САНГ ГЬЕ ТОБПАР ДЗЕ ДУ СОЛ
Обретут Совершенное Просветление.

de .m.tho  b.gyi  .tshe   .rbs.ku n.tu .ynga ./�
ДЕМА ТОБ ГЬИ ЦЕРАБ КУН ТУ ЯНГ
А пока не достигли его, пусть во всех наших жизнях

lha  .dnga .mi .yi .bde .b.mcho  g.tho  b.ns/�
ЛХА ДАНГ МИЙИ ДЕВА ЧОГ ТОБ НЕ
Обретем высшее счастье богов и людей.

tha ms.cd.mkhye   n.pr.慽   b.pr.bye  d.p.l/�
ТАМ ЧЕ КЬЕНПАР ДРУБ ПАР ЧЕПА ЛА
Молю, быстро успокой и уничтожь

br.cha d.gdo n.bge gs.恛 ms.dnga .nd.l.慉 gs/�
БАРЧЕ ДОНГЕГ РИМ ДАНГ НЕ ЛА СОГ
Препятствия к достижению всеведения,

du s.mi n.'χ  .br.gyu  r.p.戺  .tsho   gs.dnga ./�
ДУМИН ЧИВАР ГЬЮРПА НАЦОГ ДАНГ
Вредоносных и противодействующих духов, хвори и напасти,
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愒  .lm.nga n.dnga .mtsha  n.m.nga n.p.dnga ./�
МИ ЛАМ НЕН ДАНГ ЦЕНМА НЕН ПА ДАНГ
Разнообразные случайности, ведущие к внезапной смерти,

'ji gs.p.b怈   d.慉 gs.nye  .br.'tshe   .b.惓  ms/�
ДЖИГ ПА ДЖЕСОГ НЬЕВАР ЦЕВА НАМ
Дурные сны и плохие знаки,

myu  r.du .zhi  .zhi  nga .me d.pr.mdza  d.du .g慉 l/�
НЬЮРДУ ЩИ ЩИНГ МЕПАР ДЗЕДУ СОЛ
Восемь страхов и другие грозящие опасности.

'ji g.惽  n.'ji gs.惽  n.ls.ni .'ds.p.yi /�
ДЖИГТЕН ДЖИГТЕН ЛЕНИ ДЕПА ЙИ
Молю, пусть увеличиваются и распространяются удача, процветание и 
благополучие

b廆  ,.shi  s.bde .le gs.phu  n.g慏 m.tsho   gs.p.惓  ms/�
ТАШИ ДЕЛЕГ ПУНСУМ ЦОГПА НАМ
В этом мире и за его пределами;

'phe  l .zhi  nga .怈   s.p'i .do n.惓  ms.m.lu s.p/�
ПЕЛЩИН ГЬЕ ПЕЙ ДОН НАМ МА ЛУ ПА
И пусть все до единого блага

'bd.me d.lhu  n.gyi  s.弮  b.pr.mdza  d.du .g慉 l/�
БЕМЕ ЛХУНГЬИ ДУБПАР ДЗЕДУ СОЛ
Обретаются естественно и без усилий.

b慽   b.l .b惱   n.zhi  nga .dm.cho  s.'phe  l .b.dnga ./�
ДРУБ ЛА ЦОН ЩИНГ ДАМЧО ПЕЛВА ДАНГ
Благодаря усердию в практике да распространится Святая Дхарма.

惐  g.tu .khye   d.慽   b.zha l .mcho  g.mtho  nga .b.dnga ./�
ТАГТУ ЧЕДРУБ ЩАЛЧОГ ТОНГВА ДАНГ
Благодаря постоянной практике да узрим мы Твой превосходный Лик.

懃  nga .nyi  d.do n.惣  gs.bya  nga .態 ms.恛 n.po .che  /�
ТОНГ НЬИ ДОНТОГ ДЖАНГ СЕМ РИНПОЧЕ
Благодаря постижению пустоты пусть возрастает и распространяется
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yr.ngo  'i .扙  .lta  r.'phe  l.zhi  nga .怈   s.pr.mdzo  d/�
ЯР НГОЙ ДАТАР ПЕЛЩИН ГЬЕПАР ДЗО
Драгоценная бодхичитта, подобно растущей луне.

悅  .btsu  n.廈  gs.怈   l.gyi  .g慏 nga .ngo  .//_Написал Джецун Дракджял.

怈   l.b'i .dkyi  l.'kho  r.bznga .zhi  nga .dg '.b.de r/�
ГЬЯЛ ВЕЙ КЬИЛКОР ЗАНГ ЩИНГ ГАВА ДЕР
Пусть я буду рожден в прекрасном святом лотосе,

p檜   .dm.p.shi  n.tu .mdze  s.ls.慡   s/�
ПЕМО ДАМПА ШИНТУ ДЗЕ ЛЕ КЬЕ
В превосходной радостной мандале Победителей,

戺  nga .b.mtha  '.ys.慓   l.bs.mngo  n.慏 m.du /�
НАНГ ВА ТАЙЕ ГЬЯЛВЕ НГОН СУМ ДУ
И получу совершенные предсказания

lu nga .b懚  n.p.ynga .bdg.gi s.de r.tho  b.sho  g//_bz nga .慚   d.l s.慉 /�
ЛУНГ ТЕН ПА ЙАНГ ДАГ ГИ ДЕР ТОП ШОГ
Лично от Победителя Амитабхи.

Из Бхадрачарья Пранидхана Раджи.

bdg.gi s.tshe   .rbs.懀   n.ns.b慽   bs.p'i .lha  /�
ДАГ ГИ ЦЕРАБ НОН НЕ ДРУБ ПЕЙ ЛХА
Да пребудет удача с богиней, чью садхану я выполняю с начала всех жизней,

du s.g慏 m.snga s.怈   s.ku n.gyi  .弚   n.ls.m/�
ДУСУМ САНГ ГЬЕ КУНГЬИ ТРИН ЛЕ МА
С богиней Деяний всех Будд трех времен,

懀   .lja  nga .zha l .gci g.phya   g.gnyi  s.myu  r.zhi  .dp '/�
НГО ДЖАНГ ЩАЛ ЧИГ ЧАГ НЬИ НЬЮР ЩИ ПА
С Бирюзовой Героиней с одним ликом и двумя руками,

yu m.gyu  r.u槦   l .b戺  ms.p'i .b廆  ,.shi  s.sho  g/�
ЮМ ГЬЮР УТПАЛ НАМ ПЕЙ ТАШИ ШОК
С Матерью, держащей цветок утпала.
'pha gs.p.恛 n.po .che  'i .g慏 nga .ngo  //_Написал Пакпа Ринпоче.
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戝  .yi .慘   n.懝  nga s.mtsha  n.dnga .dפ .bya  d.lda  n/�
КУ ЙИ КЬОН ПАНГ ЦЕН ДАНГ ПЕДЖЕ ДЕН
Ты отбросила все недостатки Тела и наделена
всеми Знаками и Признаками.

g慏 nga .gi .慘   n.懝  nga s.k.l .π nga .k'i .dbya  nga s/�
СУНГ ГИ КЬОН ПАНГ КА ЛА ПИНГ КЕЙ ЯНГ
Ты отбросила все недостатки Речи и звучишь как птица калапингка.

thu  gs.kyi  .慘   n.懝  nga s.she  s.bya  .mtha  '.dg.mkhye   n/�
ТУГ КЬИ КЬОН ПАНГ ШЕ ДЖА ТАДАГ КЬЕН
Ты отбросила все недостатки Ума и овладела всем знанием.

b廆  ,.shi  s.dpl.'br.m.yi .b廆  .shi  s.sho  g�
ТАШИ ПАЛБАР МАЙИ ТАШИ ШОК
Да сопутствует удача благополучию Славной Сверкающей Богини.

怈   l.yu m.憂   l.m.khye   d.戝  .ci .'廍  .dnga ./�
ГЬЯЛ ЮМ ДРОЛМА ЧЕКУ ЧИ ДРА ДАНГ
Мать Победителей, Освободительница Тара,

'kho  r.dnga .戝  .tshe   'i .tsha  d.dnga .zhi  nga .kha ms.dnga ./�
КОРДАНГ КУ ЦЕЙ ЦЕ ДАНГ ЩИНГ КАМ ДАНГ
Пусть я и все другие обретут такие же, как у тебя

khye   d.kyi  .mtsha  n.mcho  g.bznga .po .ci .'廍  .b/�
ЧЕ КЬИ ЦЕН ЧОГ ЗАНГПО ЧИ ДРАВА
Тело, свиту, время жизни, чистую землю,

de .'廍  .kho  .nr.bdg.慉 gs.'gyu  r.br.sho  g�
ДЕ ДРА КОНАР ДАГСОГ ГЬЮРВАР ШОК
Высшие и превосходные качества.

mdo .懭  .ls.tshi   gs.慩   r.b'o /� _(Из сутр.)

khyo   d.l .b懃  d.ci nga .g慉 l .b.btb.p'i .mthu  s/�
КЬОЛА ТОЧИНГ СОЛВА ТАБ ПЕЙ ТУ
Молю, благодаря силе восхваления и молитвы к Тебе,
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bdg.慉 gs.gnga .n.gns.p'i .s.phyo   gs.慏 /�
ДАГ СОГ ГАНГ НА НЕ ПЕЙ САЧОГ СУ
Пусть я и другие, в какой бы земле и местности мы не находились,

nd.gdo n.dbu l .pho  nga s.'tha b.惱   d.zhi  .b.dnga ./�
НЕ ДОН УЛ ПОНГ ТАБ ЦО ЩИВА ДАНГ
Умиротворим болезни, демонов, нищету, лишения и ссоры,

cho  s.dnga .b廆  .shi  s.'phe  l .br.mdza  d.du .g慉 l/�
ЧО ДАНГ ТАШИ ПЕЛВАР ДЗЕ ДУ СОЛ
И пусть процветает Дхарма и растет благополучие.

cho  s.怈   l .弍   .慭  nga .gi .g慏 nga .du .廈  gs.慉 //_//_
Написал царь Трисонг Децен.


