//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

@#/_//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub

rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

Из сокровищ ума

Сердечная сущность
глубочайшей внешней
садханы Освободительницы
Истинная суть ритуала достижения процветания
для себя и других путем двух накоплений.





Практика Благородной Освободительницы Тары из сокровищ ума





//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

!_zab tig sgrol ma'i brgyud 'debsa a ut+pa la'i phreng bzhes byaba bzhugs so/
"Гирлянда цветов Утпала"

молитва линии преемственности передачи глубинной сути
Освободительницы Тары

/chos sku sher phyin bcom ldan kun bzang mo/

Чо КУ ШЕР ЧИН ЧОМ ДЕН КУН ЗАНГ МО
Всеблагая победительница дхармакайи с трансцендентной мудростью,

/longs spyod rdzogs sku bdzra wa rA hi/

ЛОНГ ЧО ДЗОГ КУ БЕНДЗА ВАРАХИ
Ваджраварахи, самбхогакайя,

/sprul pa'irnam rol rje btsun sgrol ma yum/

ТРУЛ ПЕЙ НАМ РОЛ ДЖЕ ЦУн ДРОЛМА ЮМ
Проявившаяся владычица нирманакайи, Тара,

gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/
СОЛ ВА ДЕБ СО ЧОГ ТУН НГо ДРУБ ЦОЛ
Умоляю тебя, даруй обычные и высшие достижения!

/sangas rgyas gnyis pa pad+ma kA ra'izhabs/

САНГ ГЬЕ НЬИ ПА ПЕМА КА РеЙ ЩАБ
Второй Будда, великий Падмакара,

gsang sngags mdzod 'dzin DA ki 'bum gyi rje/

САНГ НГАГ ДЗО ДЗИН ДА КИ БУМ ГЬИ ДЖЕ
Держатель сокровищницы тайной мантры, владыка сотен тысяч дакинь,

/byang chub sems dpa' lha sras rol pa rtsal/

ДЖАНГ ЧУБ СЕМ ПА ЛХА СЕ РОЛ ПА ЦАЛ
Бодхисаттва царевич Ролпа Цал,

/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/
СОЛ ВА ДЕБ СО ЧОГ ТУН НГо ДРУБ ЦОЛ
Умоляю вас, даруйте обычные и высшие достижения!


/zab gter sgo 'byed mchog gyur bde chen gling /



Практика Благородной Освободительницы Тары из сокровищ ума

ЗАБ ТЕР ГО ДЖЕ ЧОГЬЮР ДЕЧЕН ЛИНГ
Открыватель врат глубочайших сокровищ, Чокгьюр Дечен Лингпа,

/bka' bab bdun ldan rdo rje gzi brjid rtsal/

КА БАБ ДУН ДЕН ДОРДЖЕ зИДЖи ЦАЛ
Владеющий линиями семи передач, Дордже Зиджи Цал,

/rgyal bstan gsal mdzad pad+ma gar gyi dbang /

ГЬЯЛ ТЕН СЕЛ ДЗЕ ПЕМА ГАРГЬИ ВАНГ
Светоч, предсказанный победоносным, Пема Гаргьи Вангчук,

/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/
СОЛ ВА ДЕБ СО ЧОГ ТУН НГо ДРУБ ЦОЛ
Умоляю вас, даруйте обычные и высшие достижения!

gzhan yang zab rgyas smin grol mdzod 'dzin pa'i/

ЩЕН ЯНГ ЗАБ ГЬЕ МИН ДРОЛ ДЗо ДЗиН ПЕЙ
Также я обращаюсь к коренным Ламам линии, владеющим глубокими и
обширными

/rtsa brgyud bla ma 'phags ma myur mdzad lha/

ЦА ГЬЮ ЛАМА ПАГ МА НЮР ДЗЕ ЛХА
Средствами взращивания и освобождения, к быстродействующей богине
Таре,

/rtsa gsum rdo rje chos srung rgya mtsho la/

ЦА СУМ ДО ДЖЕ Чо СУНГ ГЬЯ ЦО ЛА
К океану Трёх корней и ваджрным защитникам Дхармы,

/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/
СОЛ ВА ДЕБ СО ЧОГ ТУН НГо ДРУБ ЦОЛ
Умоляю вас, даруйте обычные и высшие достижения!

/nges par 'byung ba'i blo rgyud zhing sa rlan/

НГЕ ПАР ДЖУНГ ВЕЙ ло ГЬЮ ЩИНГ СА ЛАН
Пусть отречение увлажнит землю моего ума,

/lhag bsam dag pa'i ljon 'khrungs tshar du dngar/




//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

ЛхАГ САМ ДАГ ПЕЙ ДЖОН ТРУНГ ЦАР ДУ НГАР
Пусть взрастут аллеи деревьев чистых помыслов,

/ye shes chen po'i 'bras bu gayur za bas/

Е ШЕ ЧЕН ПОЙ ДРЕ БУ ГУР ЗА БЕ
Пусть они принесут плоды великого глубокого осознания (мудрости),

/don gnyis lhun gyis 'grub par mdzad du gsol/
ДОН НЬИ ЛХУН ГЬИ ДРУБ ПАР ДЗЕ ДУ СОЛ
И это спонтанно осуществит двойную пользу!

/ces pa 'di ltar dgos zhes sdom pa baaiDUr+ya'isku rim bslab gsum mdzod 'chang karma mkhyen brtse dar
rgyas nas nan tan gsung bskul ngor zab chos smin grol bskal bzang gsum rig pa 'dzin pa mdo
sngags ming can nas so//

По настоятельной просьбе Карма Кхенце Даргье, владеющего тройным
мастерством, которую он сопроводил подношением статуи из лазури, написать
необходимую часть для глубокой практики, несущей взращивание, освобождение и
удачу, это написал тот, кто носит имя Видьядхара Донгак.





Практика Благородной Освободительницы Тары из сокровищ ума

@#/_//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub

rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

Из сокровищ ума
Сердечная сущность глубочайшей внешней садханы
Освободительницы Тары
Истинная суть ритуала достижения процветания для себя и других
путем двух накоплений.

na mo gu ru Ar+ya tA rA yaai;_НАМО АРЬЯ ТАРА ЙЕ

dus gsum 'dren pa sras bcas las//thugs bskyed phrin las phul byung ba//yum gyur sgrol ma la

btud nas//bya spyod dang mthun nyams len bshad//de'ng zab tig 'di nyams len yang zb snying po
bsdus pa yin pas spros bcas mang du mi dgos kyang//cung zad spros pa dang /rgyun khyer du bya ba ste
rgyas bsdus gnyis las;_dang po ni/rje btsun sgrol ma'isku brnyan bris 'bur sogs dkon mcho g gi

rten gang 'dzom gyi mdun du/stegs bu gtsang mar chu gnyis nyer spyod/dkar zlum/bsang chu/mchod

pa'i maN+Dal//'thor nas sogs 'du bya/grub na khrus dang gtsang sbra'i kun spyod bya zhing /mi lcogs na
sha chang ma 'bags pa'i snga dro'i cha lta bur srid las nges par 'byung ba dang byang chub sems kyi kun
slong dang ldan pas skyabs sems ni/

/mdun gyi nam mkhar rje btsun ma mngon sum du bzhugs par mos la/

ДУН ГЬИ НАМ КАР ДЖЕ ЦУН МА НГОН СУМ ДУ ЩУГ ПАР ГЬЮР
В небе передо мной Досточтимая воистину пребывает.

na mo/dkon mchog kun dngos rje btsun mar/

НАМО КОН ЧОГ КУН НГо ДЖЕ ЦУН МАР
Досточтимая, драгоценное воплощение всех будд,

/bdag sogs 'gro kun skyabs su mchi/

ДАГ СОГ ДРО КУН КЬЯБ СУ ЧИ
Я и все другие существа принимаем в тебе прибежище.

/byang chub smon pa'i sems bskyed nas/

ДЖАНГ ЧУБ МОН ПЕЙ СЕМ КЬЕ НЕ
Молясь и устремляясь к просветлению,




//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

/zab mo'i lam la 'jug par bgyi/

ЗАБ МОЙ ЛАМ ЛА ДЖУГ ПАР ГЬИ
Мы следуем глубочайшему Пути.

/tshogs bsag ni/Так накапливайте положительный потенциал (заслуги).

/rje btsun 'phags ma sgrol ma dang /

ДЖЕ ЦУН ПАГ МА ДРОЛМА ДАНГ
О Досточтимая Арья Тара

phyogs bcu dus gsum bzhugs pa yi/

ЧОГ ЧУ ДУ СУМ ЩУГ ПА ЙИ
И пребывающие в десяти направлениях и трёх временах

rgyal ba sras bcas thams cad la/

ГЬЯЛ ВА СЕ ЧЕ ТАМ ЧЕ ЛА
Все победоносные [будды] и их сыновья [бодхисаттвы],

kun nas dang bas phyag bgyi'o/

КУН НЕ ДАНГ БЕ ЧАГ ГЬИО
Перед Вами простираюсь с полной верой.

me tog bdug spos mar me dri/

МЕ ТОГ ДУГ По МАР МЕ ДРИ
Подношу цветы, благовония, светильники, ароматы,

zhal zas rol mo la sogs pa/
ЩЕЛ ЗЕ РОЛ МО ЛА СОГ ПА
Пищу, музыку и прочее,

dngos 'byor yid kyis sprul nas 'bul/
НГо ДЖОР ЙИ КЬИ ТРУЛ НЕ БУЛ
Как материальные, так и созданные умом.

'phags ma'itshogs rnams bzhes su gsol/
ПАГ МАЙ ЦОГ НАМ ЩЕ СУ СОЛ
Собрание Арья Тары, прошу, примите это!




Практика Благородной Освободительницы Тары из сокровищ ума

thog ma med nas da lta'i bar/

ТОГ МА МЕ НЕ ДА ТЕЙ ВАР
Я сожалею о десяти разрушительных (неблагих) деяниях,

mi dge bcu dang mtshams med lnga/

МИ ГЕ ЧУ ДАНГ ЦАМ МЕ НГА
Пяти беспромежуточных [действиях], –

sems nyon mongs dbang gyur pa'i/

СЕМ НЬОН МОНГ ВАНГ ГЬЮР ПЕЙ
Во всём разрушительном, что я совершал умом, под властью омрачений,

sdig pa thams cad bshags par bgyi/

ДИГ ПА ТАМ ЧЕ ШАГ ПАР ГЬИ
Начиная с безначальных времен и до настоящего времени!

nyan thos rang rgyal byang chub sems/

НЬЕН ТО РАНГ ГЬЯЛ ДЖАНГ ЧУБ СЕМ
Созидательным (благим) действиям шраваков, практекабудд, бодхисаттв,

so so skye bo la sogs pas/

СО СО КЬЕ ВО ЛА СОГ ПЕ
Обычных существ и всех остальных,

dus gsum dge ba ci bsags pa'i/

ДУ СУМ ГЕ ВА ЧИ САГ ПЕЙ
И накопленному ими с безначальных времен

bsod nams la ni bdag yi rang /

Со НАМ ЛА НИ ДАГ ЙИ РАНГ
Положительному потенциалу я радуюсь.

sems can rnams kyi bsam pa dang /

СЕМ ЧЕН НАМ КЬИ САМ ПА ДАНГ
В соответствии с пожеланиями всех существ

blo yi bye brag ji lta bar/

ЛО ЙИ ДЖЕ ДРАГ джИ ТА ВАР
И особенностями их умов,




//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

che chung thun mong theg pa yi/

ЧЕ ЧУНГ ТУН МОНГ ТЕГ ПА ЙИ
Малой, большой и обычной колесниц,

chos kyi 'khor lo bskor du gsol/
Чо КЬИ КОР ЛО КОР ДУ СОЛ
Прошу поворачивать колесо Учения.

'khor ba ji srid ma stong bar/

КОР ВА ДЖИ СИ МА ТОНГ ВАР
Пока не опустеет самсара,

mya ngan mi 'da' thugs rje yis/

НЬЯ НГЕН МИ ДА ТУГ ДЖЕ ЙИ
Не уходите в нирвану, а с состраданием взирайте

sdug bsngal rgya mtshor bying ba yi/

ДУГ НГАЛ ГЬЯ ЦОР ДЖИНГ ВА ЙИ
На погруженных в океан страдания

sems can rnams la gzigs su gsol/
СЕМ ЧЕН НАМ ЛА ЗИГ СУ СОЛ
Чувствующих существ. Молю!

bdag gi bsod nams ci bsags pa/

ДАГ ГИ Со НАМ ЧИ САГ ПА
Пусть весь накопленный мной положительный потенциал

thams cad byang chub rgyur gyur nas/

ТАМ ЧЕ ДЖАНГ ЧУБ ГЬЮР ГЬЮР НЕ
Станет причиной просветления всех существ,

ring por mi thogs 'gro ba yi/

РИНГ ПОР МИ ТОГ ДРО ВА ЙИ
И пусть в силу этого я без промедления

'dren pa'i dpal du bdag gyur cig/

ДРеН ПЕЙ ПАЛ ДУ ДАГ ГЬЮР ЧИГ
Стану славным проводником для других!
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mchod pa byin brlab ni/Освящение подношений

/oM badzra a mra-ii ta kuN+Da lI ha na ha na HUM phaT/

ОМ БЕДЗРА АМРИТА КУНДАЛИ ХАНА ХАНА ХУНГ ПХЕТ

oM swa b+hA wa shud+d+ha sarba d+harma swa b+hA wa shud+d+h haM gis sbyangs/

ОМ СОБхАВА ШУДДхА САРВА ДхАРМА СОБхАВА ШУДДхО
ХАнг

gnas yul pad+mo bkod pa'izhing /

НЕ ЮЛ ПеМО КО ПЕЙ ЩИНГ
Священные страны и чистое царство будд,

/dbyibs dang rgyan bkod tshad med par/

И ДАНГ ГЬЕН КО ЦЕ МЕ ПАР
Бесчисленные проявления украшения формы,

/lha rjas ting 'dzin las grub pa'i/

ЛХА ДЖЕ ТИНГ ДЗИН ЛЕ ДРУБ ПЕЙ
Пребывающие в божественном самадхи,

/mchod rdzas bsam mi khyab par gyur/
Чо ДЗЕ САМ МИ КЬЯБ ПАР ГЬЮР
Примите невообразимые подношения.

oM badzra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he naai wi d+ya shap+da AHHUM/_
ОМ БЕНДЗА АРГХАМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ
АЛОКЕ ГЕНДХЕ НеВИДЬЯ ШАБТА А ХУНГ

oM badzra spha ra Na khaM/

ОМ БЕДЗРА САПХАРАНА КХАМ
de nas thog mar dkon mchog spyi l phyag mchod 'bul ba ni/

Выполняйте подношение и поклонение Трём драгоценностям
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

phyogs bcu dus bzhi'i bla ma rgyal ba sras dang bcas pa thams cad mduna
gyi nam mkhar badzra sa mA dzaH_
ЧОГ ЧУ ДУ ЩИЙ ЛАМА ГЬЯЛ ВА СЕ ДАНГ ЧЕ ПА ТАМ ЧЕ ДУН
ГЬИ НАМ КАР БЕДЗРА САМА ДЗА
Гуру десяти направлений! Победоносные и их сыновья вместе со свитой,
что пребывают в десяти направлениях и четырёх временах! Прошу Вас
проявится полностью в пространстве передо мной!

ma lus sem can kun gyi mgon gyur cing /

МА ЛУ СЕМ ЧЕН КУН ГЬИ ГОН ГЬЮР ЧИНГ
Защитники всех без исключения живых существ,

/bdud sde dpung bcas mi bzad 'joms mdzad lha/

ДУ ДЕ ПУНГ ЧЕ МИ ЗЕ ДжОМ ДЗЕ ЛХА
Божества, что разрушают несметное воинство демонов,

/dngos rnams ma lus ji bzhin mkhyen gyur pa'i/

НГо НАМ МА ЛУ ДЖИ ЩИН КЬЕН ГЬЮР ПЕЙ
Знающие, как существуют все вещи,

/bcom ldan 'khor bcas gnas 'dir gshegs su gsol/
ЧОМ ДЕН КОР ЧЕ НЕ ДИР ШЕГ СУ СОЛ
Молю Вас явится сюда вместе со свитой.

/pad+ma ka ma lA ya stwaM/

ПЕМА КАМАЛАЙЕ САТонг

/yan lag bdun pa ni/Молитва Семи Ветвей

ji snyed su dag phyogs bcu'i'jig rten na/

ДЖИ НЬЕ СУ ДАГ ЧОГ ЧУЙ ДЖИГ ТЕН НА
Я простираюсь чистым телом, речью и умом

dus gsum gshegs pa mi yi seng ge kun/
ДУ СУМ ШЕГ ПА МИ ЙИ СЕНГ ГЕ КУН
Перед всеми львами среди людей,
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bdag gis ma lus de dag thams cad la/
ДАГ ГИ МА ЛУ ДЕ ДАГ ТАМ ЧЕ ЛА
Что шествуют в трёх временах

lus dang ngag yid dng bas phyag bgyi'o/
ЛУ ДАНГ НГа ЙИ ДАНГ вЕ ЧАГ ГЬи о
По мирам десяти направлений.

bzang po spyod pa'ismon lam stobs dag gis/

ЗАНГ ПО Чо ПЕЙ МОН ЛАМ ТОБ ДАГ ГИ
Перед всеми без исключения и бесчисленными, как песчинки в море,

rgyal ba thams cad yid kyis mngon sum du/
ГЬЯЛ ВА ТАМ ЧЕ ЙИ КЬИ НГОН СУМ ДУ
Победоносными я преклоняю тело.

zhing gi rdul snyed lus rab btud pa yis/

ЩИНГ ГИ ДУЛ НЬЕ ЛУ РАБ ТУ ПА ЙИ
С умом, преисполненным созидательных устремлений совершенной практики

rgyal ba kun la rab tu phyag 'tshal lo/

ГЬЯЛ ВА КУН ЛА РАБ ТУ ЧАГ ЦАЛ ЛО
И делая так, осуществляю особенное восхваление всех победоносных.

rdul gcig steng na rdul snyed sangs rgyas rnams/

ДУЛ ЧИГ ТЕНГ НА ДУЛ НЬЕ САНГ ГЬЕ НАМ
Ко всем просветлённым, число которых равно количеству песчинок на
берегу моря,

sangs rgyas sras kyi dbus na bzhugs pa dag
САНГ ГЬЕ СЕ КЬИ У НА ЩУГ ПА ДАГ
Окруженным бодхисаттвами,

de ltar chos kyi dbyings rnams ma lus pa/
ДЕ ТАР Чо КЬИ йиНГ НАМ МА ЛУ ПА
К пространству дхармадхату,

thams cad rgyal ba bdag gis gang bar mos/
ТАМ ЧЕ ГЬЯЛ ВА ДАГ ГИ ГАНГ ВАР МЁ
Ко всем победоносным я обращаюсь с верой.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

de dag bsngags pa mi zad rgya mtsho rnams/
ДЕ ДАГ НГАГ ПА МИ ЗЕ ГЬЯ ЦО НАМ
Океанами неистощимых похвал,

dbyangs kyi yan lag rgya mtsho'i sgra kun gyis/

ЯНГ КЬИ ЯН ЛАГ ГЬЯ ЦОЙ ДРА КУН ГЬИ
Что преподносятся им, и всеми звуками океана различных мелодий

rgyal ba kun gyi yon tan rab brjod cing /

ГЬЯЛ ВА КУН ГЬИ ЙОН ТЕН РАБ ДЖО ЧИНГ
Перечисляю особенные качества всех победоносных

bde bar gshegs pa thams cad bdag gis bstod/
ДЕ ВАР ШЕГ ПА ТАМ ЧЕ ДАГ ГИ ТЁ
И возношу хвалу всем несущим истину.

me tog dam pa phreng ba dam pa dang /

МЕ ТОГ ДАМ ПА ТРЕНГ ВА ДАМ ПА ДАНГ
Я осуществляю подношения всем победоносным святыми цветами,

sil snyan rnams dang byug pa gdugs mchog dang /

СИЛ НЬЕН НАМ ДАНГ ДЖУГ ПА ДУГ ЧОГ ДАНГ
Святыми гирляндами, звуками цимбал,

mar me mchog dang bdug spos dam pa yis/
МАР МЕ ЧОГ ДАНГ ДУГ По ДАМ ПА ЙИ
Ароматами, драгоценными зонтами,

rgyal ba de dag la ni mchod pa bgyi/

ГЬЯЛ ВА ДЕ ДАГ ЛА НИ Чо ПА ГЬИ
Высшими светильниками и благовониями.

na bza' dam pa rnams dang dri mchog dang /

НА ЗА ДАМ ПА НАМ ДАНГ ДРИ ЧОГ ДАНГ
Подношу всем победоносным священные одеяния,

phye ma phur ma ri rab mnyam pa dang /

ЧЕ МА ПУР МА РИ РАБ НЬЯМ ПА ДАНГ
Приятные ароматы, горы благовоний,
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bkod pa khyad par 'phags pa'i mchog kun gyis/
КО ПА КЬЕ ПАР ПАГ ПЕЙ ЧОГ КУН ГЬИ
Что равны по величине горе Меру,

rgyal ba de dag la ni mchod par bgyi/

ГЬЯЛ ВА ДЕ ДАГ ЛА НИ Чо ПАР ГЬИ
А в особенности – высшее из благородных украшений.

mchod pa gang rnams bla med rgya che ba/

Чо ПА ГАНГ НАМ ЛА МЕ ГЬЯ ЧЕ ВА
Я выражаю почтение всем победоносным обширными и непревзойденными
подношениями!

de dag rgyal ba thams cad la yang mos/

ДЕ ДАГ ГЬЯЛ ВА ТАМ ЧЕ ЛА ЯНГ Мё
И, силой веры в приносящую пользу практику,

bzang po spyod la dad pa'i stobs dag gis/
ЗАНГ ПО ЧО ЛА ДЕ ПЕЙ ТОБ ДАГ ГИ
Делаю подношения

rgyal ba kun la phyag 'tshal mchod par bgyi/
ГЬЯЛ ВА кун чаг цал Чо ПАР ГЬИ
И восхваляю всех победоносных.

'dod chags zhe sdang gti mug dbang gis ni/

Дё ЧАГ ЩЕ ДАНГ ТИ МУГ вАнг ГИ НИ
Какие бы разрушительные действия ни совершил я телом речью и умом,

lus dang ngag dang de bzhin yid kyis kyang /

ЛУ ДАНГ НГАГ ДАНГ ДЕ ЩИН ЙИ КЬИ КЬЯНГ
В силу страстного желания,

sdig pa bdag gis bgyis pa ci mchis pa/
ДИГ ПА ДАГ ГИ ГЬИ ПА ЧИ ЧИ ПА
Гнева и неведения –

de dag thams cad bdag gis so sor bshags/

ДЕ ДАГ ТАМ ЧЕ ДАГ ГИ СО СОР ШАГ
Я признаю это и принимаю решение больше их не совершать
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

phyogs bcu'irgyal ba kun dang sangs rgyas sras/
ЧОГ ЧУЙ ГЬЯЛ ВА КУН ДАНГ САНГ ГЬЕ СЕ
Перед победоносными и их сыновьями.

rang rgyal rnams dang slob dang mi slob dang /

РАНГ ГЬЯЛ НАМ ДАНГ ЛОБ ДАНГ МИ ЛОБ ДАНГ
Какой бы позитивный потенциал ни накапливали все победоносные десяти
направлений,

'gro ba kun gyi bsod nams gang la yang /

ДРО ВА КУН ГЬИ Со НАМ ГАНГ ЛА ЯНГ
Сыновья просветленных, пратьекабудды и шраваки,

de dag kun gyi rjes su bdag yi rang /

ДЕ ДАГ КУН ГЬИ ДЖЕ СУ ДАГ ЙИ РАНГ
И все остальные живые существа – я радуюсь этому.

gang rnams phyogs bcu'i'jig rten sgron me rnams/

Ганг НАМ ЧОГ ЧУЙ ДЖИГ ТЕН ДРОН МЕ НАМ
Все светочи миров десяти направлений, что обрели, не имея привязанности,

byang chub rim par sangs rgyas ma chags brnyes/

ДЖАНГ ЧУБ РИМ ПАР САНГ ГЬЕ МА ЧАГ НЬЕ
Состояние просветления, следуя постепенному пути,

mgon po de dag bdag gis thams cad la/
ГОН ПО ДЕ ДАГ ДАГ ГИ ТАМ ЧЕ ЛА
Я прошу вас, защитники,

'khor lo bla na med par bskor bar bskul/

КОР ЛО ЛА НА МЕ ПАР КОР ВАР КУЛ
Поворачивать непревзойденное колесо учения Дхармы!

mya ngan 'da' ston gang bzhed de dag la/

НЬЯ НГЕН ДА ТОН ГАНГ ЩЕ ДЕ ДАГ ЛА
Те, кто являет уход в нирвану ради блаженства и пользы

'gro ba kun la phan zhing bde ba'i phyir/

ДРО ВА КУН ЛА ПЕН ЩИНГ ДЕ ВЕЙ ЧИР
Всех живых существ,
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bskal pa zhing gi rdul snyed bzhugs par yang /

КАЛ ПА ЩИНГ ГИ ДУЛ НЬЕ ЩУГ ПАР ЯНГ
Складывая руки, молю Вас пребывать в мире многие эпохи,

bdag gis thal mo rab sbyar gsol bar bgyi/

ДАГ ГИ ТЕЛ МО РАБ ДЖАР СОЛ ВАР ГЬИ
По числу равные количеству атомов во вселенной.

phyag 'tshal ba dang mchod cing bshags pa dang /

ЧАГ ЦАЛ ВА ДАНГ ЧЁ ЧИНГ ШАГ ПА ДАНГ
Все причины счастья, даже самые маленькие, накопленные мною

rjes su yi rang bskul zhing gsol ba yi/

ДЖЕ СУ ЙИ РАНГ КУЛ ЩИНГ СОЛ ВА ЙИ
Благодаря подношениям, восхвалениям, признанию ошибок, сорадованию,

dge ba cung zad bdag gis ci bsag pa/

ГЕ ВА ЧУНГ ЗЕ ДАГ ГИ ЧИ САГ ПА
Просьбе поворачивать колеса Учения и молитве не покидать самсару –

thams cad bdag gis byang chub phyir bsngo'o/
ТАМ ЧЕ ДАГ ГИ ДЖАНГ ЧУБ ЧИР НГО О
Подношу достижению просветления.

oM AHHUM;_bdag dang mtha' yas sem can gyi;

ОМ А ХУНГ ДАГ ДАНГ ТА ЙЕ СЕМ ЧЕН гЬИ
Тела, богатства и накопленный позитивный потенциал –

lus dang longs spyod dge tshogs kun;
ЛУ ДАНГ ЛОНГ ЧО ГЕ ЦОГ КУН
Мои и всех чувствующих существ,

gling bzhi ri rab nyi zlar bcas;

ЛИНГ ЩИ РИ РАБ НЬИ ДАР ЧЕ
Четыре континента, гора Меру, Солнце и Луна,

lha mi'i longs spyod bsam mi khyab;

ЛХА МИЙ ЛОНГ ЧО САМ МИ КЬЯБ
Всё неохватываемое умом богатство богов и людей,
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

kun bzang mchod pa'i sprin phung che;

КУН ЗАНГ ЧЁ ПЕЙ ТРИН ПУНГ ЧЕ
Необъятные облака подношений Самантабхадры –

rgyun mi 'chad par sprul byas te;

ГЬЮН МИ ЧЕ ПАР ТРУЛ дже ТЕ
Все это проявляется непрерывным потоком.

dkon mchog rina chen rtsa ba gsum;

КОН ЧОГ РИН ЧЕН ЦА ВА СУМ
Постоянно подношу это с верой океану Трёх драгоценностей,

chos srung nor lha rgya mtsho la;

ЧЁ СУНГ НОР ЛХА ГЬЯ ЦО ЛА
Божествам Трёх корней и божествам богатства,

gus pas rtag tu 'bul bar bgyi;
ГУ ПЕ ТАГ ТУ БУЛ ВАР ГЬи
А также защитникам Учения.

bsod nmas tshogs chen rab rdzogs nas;

Со НАМ ЦОГ ЧЕН РАБ ДЗОГ НЕ
Пусть после завершения великого накопления положительного потенциала

ye shes snang ba rgyas parshog;

Е ШЕ НАНГ ВА ГЬЕ ПАР ШОГ
Возрастёт переживание глубокого осознания.

oM gu ru de ba d+hA ki nI srba rat+na maN+Dala pU dza me g+ha AHHUM;

ОМ ГУРУ ДЕВА ДАКИНи САРВА РАТНА МЕНДАЛА ПУДЗА
МЕГХА А ХУНГ
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zhesa maN+Dal 'bul/Таково подношение мандалы.

na mo;_sangs rgyas chos dang dge 'dun dang;

НАМО САНГ ГЬЕ Чо ДАНГ ГЕн ДУН ДАНГ
Будды, Учение, Сангха,

bla ma yi dam mkha' 'gro dang ;

ЛАМА ЙИДАМ КХАнДРО ДАНГ
Учителя, йидамы и дакини, защитники Учения,

chos srung nora lha gter gyi bdag;

ЧЁ СУНГ НОР ЛХА ТЕР ГЬИ ДАГ
Божества богатства, владыки сокровищ –

ye shes gcig gi ngo bo las;
Е ШЕ ЧИГ ГИ НГО ВО ЛЕ
Вы проявляете свою природу

rang bzhin ma 'gags cir yang ston;

РАНГ ЩИН МА ГАГ ЧИР ЯНГ ТОН
Из единой сущности глубокого осознания.

thugs rje phrin las rmad po che;

ТУГ ДЖЕ ТРИН ЛЕ МЕ ПО ЧЕ
Осуществляете чудесные сострадательные деяния.

'gro kun skyabs dang mgon gyur pa;

ДРО КУН КЬЯБ ДАНГ ГОН ГЬЮР ПА
Даруйте всем существам прибежище и защиту!

mkhyen brtse'i bdag nyid khyed rnams la;

КЕН ЦЕЙ ДАГ НЬИ КЬЕ НАМ ЛА
Вас, существа, обладающие знанием и добротой,

phyag 'tshal snying nas skyabs su mchi;

ЧАГ ЦАЛ НЬИНГ НЕ КЬЯБ СУ ЧИ
Мы восхваляем от всего сердца и обращаемся к вам за прибежищем,

lus dang longs spyod mchod par 'bul;
ЛУ ДАНГ ЛОНГ ЧО ЧЁ ПАр БУЛ
Делаем подношения тел и богатства.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

bdag dang mtha' yas sems can rnams;

ДАГ ДАНГ ТА ЙЕ СЕМ ЧЕН НАМ
Я и все чувствующие существа просим Вашей защиты,

rtag tu thugs rjes bskyab mdzad gsol;

ТАГ ТУ ТУГ ДЖЕ КЬЯБ ДЗЕ СОЛ
Просим проявлять сострадание постоянно.

nad dang gnod pa zhi b dng ;

НЕ ДАНГ Но ПА ЩИ ВА ДАНГ
Успокойте все болезни и все вредоносное!

tshe dang bsod nams 'phela ba dang ;

ЦЕ ДАНГ Со НАМ ПЕЛ ВА ДАНГ
Увеличьте положительный потенциал и долголетие!

bsam pa'i dona rnams ma lus kuna;

САМ ПЕЙ ДОН НАМ МА ЛУ КУН
Даруйте вдхоновение осуществить все созидательные намерения

chos bzhin 'grub par byin gyis rlobs;
ЧЁ ЩИН ДРУБ ПАР ДЖИН ГЬИ ЛОБ
В соответствии с Дхармой.

zhes 'dod don gsol;__Такова молитва об исполнении желаемого.

de nas bye brag rje btsun ma la mchod pa lan gsum 'bul zhing bstod pa'irgyud 'don pa ni/
Затем трижды повторите особенные подношения Арья Таре и сделайте
восхваление:

rang nyid skad cig dran rdzogs su;

РАНГ НЬИ КЕ ЧИГ ДРЕН ДЗОГ СУ
Мгновенно, силой совершенного памятования, я

rje btsun 'phags ma'i skur gsal ba'i;

ДЖЕ ЦУН ПАГ МАЙ КУР СЕЛ ВЕЙ
Ясно проявляюсь в форме Благородной Арья Тары.

thugs kar zla steng tAM ljang gu;

ТУГ КАР ДА ТЕНГ ТАМ ДжАНГ ГУ
Затем из зелёного слога ТАМ, стоящего на диске луны в моем сердце,
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de las 'od zer dpag yas 'phros;

ДЕ ЛЕ О ЗЕР ПАГ ЙЕ ТРо
Излучаются бесчисленные лучи света.

'phags ma rnam 'phrul nyer gcig dang ;

ПАГ МА НАМ ТРУЛ НЬЕР ЧИГ ДАНГ
Они призывают двадцать одно магическое проявление Арья Тары

dkon mchog rgya mcho'i sprin 'phro ba;

КОН ЧОГ ГЬЯ ЧОЙ ТРИН ТРО ВА
И океан проявлений Трёх драгоценностей.

mdun gyi nam mkhar spyan drangs gyur;

ДУН ГЬИ НАМ КАР ЧЕН ДРАНГ ГЬЮР
Все они появляются в пространстве передо мной.

tAM;_skye med 'od gsal chos sku'i dbyings;

ТАМ КЬЕ МЕ О СЕЛ Чо КУЙ ЙИНГ
Несотворённый ясный свет пространства дхармакайи,

'gag med 'phags ma'i ye shes skur;

ГАГ МЕ ПАГ МеЙ ЙЕ ШЕ КУР
Непрерывное глубокое осознание Арья Тары,

gang 'dul sgyu 'phrul drwa barshar;

ГАНГ ДУЛ ГЬЮ ТРУЛ ДРА ВАР ШАР
Проявляется как магическая сеть, осуществляющая укрощение.

tshur gshegs Ar+ya tA re dzaH_
ЦУР ШЕГ АРЬЯ ТАРЕ ДЗА
Я призываю Арья Тару!

bdag dang 'gro la thugs brtse'i phyir;
ДАГ ДАНГ ДРО ЛА ТУГ ЦЕЙ ЧИР
Пока я делаю подношения,

nyid kyi rdzu 'phrul mthu yis ni;

НЬИ КЬИ ДЗУ ТРУЛ ТУ ЙИ НИ
Прошу магической силой
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

ji srid mchod pa bdag bgyid pa;
ДЖИ СИ Чо ПА ДАГ ГЬИ ПА
Возвышенную пребывать здесь

de srid bcom ldan bzhugs su gsol;

ДЕ Си ЧОМ ДЕН ЩУГ СУ СОЛ
И проявлять любящую доброту к живым существам!

pad+ma ka ma lA ye stwaM;

ПЕМА КА МАЛА ЙЕ САТонг

oM;_dngos 'byor yid las byung ba yi;

ОМ НГо ДЖОР ЙИ ЛЕ ДЖУНГ ВА ЙИ
Реальные подношения

kun tu bzang po'i mchod sprin gyis;

КУН ТУ ЗАНГ ПОЙ Чо ТРИН ГЬИ
И облака подношений Самантабхадры, возникающие из ума,

chos dbyings rgyas par bkang byas te;

ЧО йИНг ГЬЕ ПАР КАНГ ДЖЕ ТЕ
Заполняют обширное пространство абсолютной реальности.

'phags ma sgrol ma 'khor bcas mchod;
ПАГ МА ДРОЛМА КОР ЧЕ Чо
Это подношение Арья Таре и её свите.

oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badzra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he
naai wi d+ya shap+da pra tIts+tsha swA hA;

ОМ АРЬЯ ТАРЕ САПАРИВАРА
БЕДЗРА АРГХАМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ
АЛОКЕ ГЕНДХЕ НеВИДЬЯ ШАБдА ТРАТИТЦА СОХА

zhes spyan drangs shing mchod pa spyir 'bul/Так призывайте и делайте общие подношения.

oM AHHUM;_khams gsum snod bcud dpal 'byor dang ;
ОМ А ХУНГ КАМ СУМ Но ЧУ ПАЛ ДЖОР ДАНГ
Подношу всем, кто обладает природой сострадания,
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bdag lus longs spyod dge tshogs kun;

ДАГ ЛУ ЛОНГ ЧО ГЕ ЦОГ КУН
Богатство и славу сосуда и содержимого трёх сфер,

thugs rje bdag nyid rnams la bul;

ТУГ ДЖЕ ДАГ НЬИ НАМ ЛА БУЛ
Моё тело, наслаждение и накопленный позитивный потенциал.

bzhes nas byin gyis brlab tu gsol;

ЩЕ НЕ ДЖИН ГЬИ ЛАБ ТУ СОЛ
Прошу, приняв это, даровать благословение!

oM sarba ta thA ga ta rt+na mN+Da la pU dza ho;

ОМ САРВА ТАТАГАТА РаТНА МеНДАЛА ПУДЗа ХО

zhes maN+Dal bye brag tu phul nas/bstod pa'irgyal po'irgyud/

Поднеся таким образом особенную мандалу, дважды произнесите «Двадцать
одно восхваление» – царскую тантру восхвалений: [стр. 34]

oM rje tsun 'phags ma sgrol ma la phyag 'tshal lo/

ОМ ДЖЕ ЦУН ПАГ МА ДРОЛМА ЛА ЧАГ ЦАЛ ЛО
/phyag 'tshal sgrol ma sogs nas/

ЧАГ ЦАЛ ДРОЛМА ... и так далее

phyag 'tshal ba ni nyi shu rtsa gcig bar tshar gnyis brjod/slar yang /
до слов ЧАГ ЦАЛ ВА НИ НЬИ ШУ ЦА ЧИГ

oM;_dngos 'byor yid las byung ba yi;

ОМ НГо ДЖОР ЙИ ле джунг ва йи
Реальные подношения

kun tu bzang po'i mchod sprin gyis;

КУН ТУ ЗАНГ ПОЙ Чо ТРИН ГЬИ
И облака подношений Самантабхадры, возникающие из ума,

chos dbyings rgyas par bkang byas te;

Чо йИНГ ГЬЕ ПАР канг ДЖЕ ТЕ
Заполняют обширное пространство абсолютной реальности.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

'phags ma sgrol ma 'khor bcas mchod;
ПАГ МА ДРОЛМА КОР ЧЕ ЧЁ
Это подношение Арья Таре и её свите.

oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badzra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he
naai wi d+ya shap+da pra tIts+tsha swA hA;_mchod pa dang

ОМ АРЬЯ ТАРЕ САПАРИВАРА
БЕДЗРА АРГХАМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ
АЛОКЕ ГЕНДХЕ НеВИДЬЯ ШАБдА ТРАТИТЦА СОХА

oM AHHUM;_khams gsum snod bcud dpal 'byor dang ;
ОМ А ХУНГ КАМ СУМ НЁ ЧУ ПАЛ ДЖОР ДАНГ
Подношу всем, кто обладает природой сострадания,

bdag lus longs spyod dge tshogs kun;

ДАГ ЛУ ЛОНГ ЧО ГЕ ЦОГ КУН
Богатство и славу сосуда и содержимого трёх сфер,

thugs rje bdag nyid rnams la bul;

ТУГ ДЖЕ ДАГ НЬИ НАМ ЛА БУЛ
Моё тело, наслаждение и накопленный позитивный потенциал.

bzhes nas byin gyis brlab tu gsol;

ЩЕ НЕ ДЖИН ГЬИ ЛАБ ТУ СОЛ
Прошу, приняв это, даровать благословение!

oM sarba ta thA ga ta rt+na mN+Da la pU dza ho;

ОМ САРВА ТАТАГАТА РаТНА МеНДАЛА ПУДЗа ХО

mN+Dal phul nas/ Так совершаем подношение мандалы

phyag gayas mchog sbyin phyag rgya nyid;

ЧАГ ЙЕ ЧОГ ЧИН ЧАГ ГЬЯ НЬИ
Правая рука – в жесте высшего даяния.
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skyabs sbyin phyag rgyar gyur pa'i'og;

КЬЯБ ДЖИН ЧАГ ГЬЯР ГЬЮР ПЕЙ ОГ
Она переворачивает руку вниз в жесте дарования прибежища и

bdag dang bsrung bya kun tshud nas;

ДАГ ДАНГ СУНГ ДЖА КУН ЦУ НЕ
Ведёт меня и всех защищаемых по Пути,

'jigs pa kun las dbugs dbyung gyur;
ДЖИГ ПА КУН ЛЕ БУГ ДЖУНГ гьюр
Охраняя нас от всех страхов.
ces mos la phyag 'tshal nyer gcig tshar gsum brjod/

Выражаем почитание троекратным чтением «Двадцати одного восхваления»
[стр.34]

oM;_dngos 'byor yid las byung ba yi;

ОМ НГо ДЖОР ЙИ ле джунг ва йи
Реальные подношения

kun tu bzang po'i mchod sprin gyis;

КУН ТУ ЗАНГ ПОЙ Чо ТРИН ГЬИ
И облака подношений Самантабхадры, возникающие из ума,

chos dbyings rgyas par bkang byas te;

Чо йИНГ ГЬЕ ПАР канг ДЖЕ ТЕ
Заполняют обширное пространство абсолютной реальности.

'phags ma sgrol ma 'khor bcas mchod;
ПАГ МА ДРОЛМА КОР ЧЕ Чо
Это подношение Арья Таре и её свите.

oM Ar+ya tA re sa pa ri wA ra badzra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke gan+d+he
naai wi d+ya shap+da pra tIts+tsha swA hA;_mchod pa dang _так подносим

24

ОМ АРЬЯ ТАРЕ САПАРИВАРА
БЕДЗРА АРГХАМ ПАДЬЯМ ПУШПЕ ДХУПЕ
АЛОКЕ ГЕНДХЕ НеВИДЬЯ ШАБдА ТРАТИТЦА СОХА
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

oM AHHUM;_khams gsum snod bcud dpal 'byor dang ;
ОМ А ХУНГ КАМ СУМ Но ЧУ ПАЛ ДЖОР ДАНГ
Подношу всем, кто обладает природой сострадания,

bdag lus longs spyod dge tshogs kun;

ДАГ ЛУ ЛОНГ ЧО ГЕ ЦОГ КУН
Богатство и славу сосуда и содержимого трёх сфер,

thugs rje bdag nyid rnams la bul;

ТУГ ДЖЕ ДАГ НЬИ НАМ ЛА БУЛ
Моё тело, наслаждение и накопленный позитивный потенциал.

bzhes nas byin gyis brlab tu gsol;

ЩЕ НЕ ДЖИН ГЬИ ЛАБ ТУ СОЛ
Прошу, приняв это, даровать благословение!

oM sarba ta thA ga ta rt+na mN+Da la pU dza ho;

ОМ САРВА ТАТАГАТА РаТНА МеНДАЛА ПУДЗа ХО

mN+Dal phul nas/ Так совершаем подношение мандалы
sku

las bdud rtsi'i chu rgyun babs;

КУ ЛЕ ДУ ЦИЙ ЧУ ГЬЮН БАБ
Из тела Тары проливается поток нектара

rang dang bsrung bya'i spyi bo nas;

РАНГ ДАНГ СУНГ ДЖАЙ ДЖИ ВО НЕ
И вливается через макушку головы в меня и в остальных.

zhugs te lus kuna gang ba yis;
ЩУГ ТЕ ЛУ КУН ГАНГ ВА ЙИ
Заполнив все тела полностью,

byin rlabs ma lus zhugs par gyur;

ДЖИН ЛАБ МА ЛУ ЩУГ ПАР ГЬЮР
Дарует всем без исключения благословение.

ces mos la phyag 'tshal nyer gcig tshar bdun phn yon bcas brjod/

С преданностью.произнесите семь раз «Двадцать одно восхваление» и «Блага
практики Тары».
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gtor ma/_Торма:

oM bdzra a mra-i t ku N+Da lI h n h n HUM phT;_bsang /_Так очищайте

ОМ БЕДЗАР АМРИТА КУНДАЛИ ХАНА ХАНА ХУнг ПХЕТ

oM swa b+hA wa shud+d+ha sarba d+harma swa b+hA wa shud+d+h �haM gis sbyangs/

ОМ СОБХАВА ШУДХА САРВА ДХАРМА СОБХАВА ШУДХО ХАнг

Так очищайте [до пустоты]

stong pa'i ngang las oM yig las;

ТАНГ ПЕЙ НАНГ ЛЕ ОМ ЙИГ ЛЕ
Из пустотной природы проявляется слог ОМ.

rin chen snod mchog yangs pa'i nang ;

РИН ЧЕН Но ЧОГ ЯНГ ПЕЙ НАНГ
Из него проявлятся обширный высший драгоценный сосуд.

'bru gsum las byung gtor ma ni;

БУ СУМ ЛЕ ДЖУНГ ТОРМА НИ
Внутри него из трёх слогов появляется торма,

zag med ye shes bdud rtsir gyur;

ЗАГ МЕ ЙЕ ШЕ ДУ ЦИР ГЬЮР
Оно становится нектаром незагрязненного глубокого осознания.

oM AHHUM lan gsum/

ом а хунг Повторите трижды.

oM Ar+ya tA re sa pa ri bA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi;
ОМ АРЬЯ ТАРЕ САПАРИВАРА ИДАМ бАЛИнгТА
КА КА КАХИ КАХИ

lan gsum gyis gtso mo dang_Повторите трижды это подношение для основного [торма]

oM a kA ro mu khaM srba d+harmA NAM Ad+ya nut+pan+na twA t
oM AHHUM phaT swA hA/_lan gsum gyis mgron thabs rnams la phul/

ОМ АКАРО МУ КХАМ САРВА ДХАРМА НАМ АДьЯНУТ ПАННА
ТВАТА ОМ А ХУНГ ПХеТ СОХА
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

Трижды повторите и подносите всем приглашенным [божествам]

oM;_mchod sbyin gtor ma dam pa 'di;
ОМ Чо ЧИН ТОР МА ДАМ ПА ДИ
Прими эту священную торма,

ye shes chen pos rjes dgongs la;

Е ШЕ ЧЕН По ДЖЕ ГОНГ ЛА
Пребывая в состоянии глубокого осознания.

bde ba chen por bzhes nas kyang ;

ДЕ ВА ЧЕН ПОР ЩЕ Не КЬЯНГ
Примите его, ощущая великое блаженство,

dngos grub ma lus stsal du gsol;

НГо ДРУБ МА ЛУ ЦаЛ ДУ СОЛ
И даруйсте все без исключения достижения.

zhes 'dod don gsol/Так просите о достижении желаемого.

oM ar+ya tA re sa pa ri ba ra badzra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A lo ke
gn+d+he naai wi d+ya shap+ta pra tI ts+tsha swA hA;_sngags tsam gyis mchod/

ОМ Арья таре сапаривара Бедзар АРГХАМ ПАДЬЯМ
ПУШПЕ ДХУПЕ АЛОКЕ ГХАНДХЕ НЕВИДЬЯ
ШАБдА пратитцае СОХА

oM;_snang ba mtha' yas pad+ma'i rigs;
ОМ НАНГ ВА ТА ЙЕ ПЕМЕЙ РИГ
Ты появилась из лика владыки мира,

'jig rten dbang phyug zhal las byung ;

ДЖИГ ТЕН ВАНГ ЧУГ ЩЕЛ ЛЕ ДЖУНГ
Из лотосового семейства Безграничного Света!

sangs rgyas kun gyi phrin lsa bdag;

САНГ ГЬЕ КУН ГЬИ ТРИН СА ДАГ
Владычица активности всех просветлённых!
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'phags ma sgrol ma phyag 'tshal bstod;

ПАГ МА ДРОЛМА ЧАГ ЦаЛ ТО
Перед тобой простираюсь и тебя восхваляю, Арья Тара!

bstod par 'os pa thams cad la;
То ПАР О ПА ТАМ ЧЕ ЛА
О достойные восхваления,

zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi;

ЩИНГ ДУЛ КУН ГЬИ ДРАНГ НЬЕ КЬИ
Чьи тела по числу равны всем частичкам мира.

lus btud pa yi rnam pa kun;

ЛУ тУ ПА ЙИ НАМ ПА КУН
Мы постоянно склоняемся перед Вами

mchog tu dad pas phyag 'tshal bstod;_kyis bstod/_
ЧОГ ТУ ДЕ ПЕ ЧАГ ЦаЛ То
И восхваляем Вас с возвышенной верой.
Восхваляйте так.

thal mo sbyar la/ И далее, сложив ладони вместе, продолжайте:

rje btsun 'phags ma 'khor dang bcas/
ДЖЕ ЦУН ПАГ МА КОР ДАНГ ЧЕ
О Благородная Тара вместе со свитой!

/dmigs med thugs rje brtser dgongs la/

МИГ МЕ ТУГ ДЖЕ ЦЕР ГОНГ ЛА
Подумайте обо мне с беспристрастными любовью и состраданием.

/bdag gis ji ltar gsol ba'i don/
ДАГ ГИ ДЖИ ТАР СОЛ ВЕЙ ДОН
О чем бы я ни молился, вдохновите

/gegs med 'grub par byin gyis rlobs/
ГЕГ МЕ ДРУБ ПАР ДЖИН ГЬИ ЛоБ
На исполнение этого без препятствий.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

sngs rgyas bstan pa dar zhing rgyas/

САНГ ГЬЕ ТЕН ПА ДАР ЩИНГ ГЬЕ
Пусть Учение просветлённых будет процветать и распространятся!

/bstan 'dzin thugs mthun zhabs pad brtan/

ТЕН ДЗИН ТУГ ТУН ЩАБ ПЕ ТЕН
Пусть будут устойчивы лотосовые стопы держателей Учения!

/nyer 'tshe'i bar chad kun zhi zhing /

НЬЕР ЦЕЙ ВАР ЧЕ КУН ЩИ ЩиНГ
Пусть успокоятся все препятствия личных опасностей!

/bshad sgrub phrin las 'phel bar mdzod/

ШЕ ДРУБ ТРИН ЛЕ ПЕЛ ВАР ДЗО
Распространяйте обьяснения, достижения и активность!

/nad mug 'khrug rtsod zhi ba dang /

НЕ МУГ ТРУГ Цо ЩИ ВА ДАНГ
Успокаивайте болезни!

/chos ldan dpal 'byor gong du 'phel/_

Чо ДЕН ПАЛ ДЖОР ГОНГ ДУ ПЕЛ
Увеличте до предела славу и благосостояние тех, кто поддерживает Учение!

/chos skyong rgyal po'i mnga' thang rgyas/

Чо КЬОНГ ГЬЯЛ ПОЙ НГА ТАНГ ГЬЕ
Распространяйте царственное могущество защитников Учения!

/rgyal khams mtha' dbus bde bar mdzod/

ГЬЯЛ КАМ ТА У ДЕ ВАР ДЗО
Да прибудет блаженство как в центре, так и на окраинах государства!

/'jigs pa bcu drug dus min 'chi/

ДЖИГ ПА ЧУ ДРУГ ДУ МИН ЧИ
Защитите от шестнадцати страхов, несвоевременной смерти,

/rmi lam mtshan ltas ngan pa dang /

МИ ЛАМ ЦЕН ТЕ НГЕН ПА ДАНГ
Дурных снов и предзнаменований,
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/'khor ba ngan song sdug bsngal sogs/

КОР ВА НГЕН СОНГ ДУГ НГАЛ СОГ
Страданий низших миров круговорота существования и прочего,

/gnas skabs mthar thug 'jigs las skyobs/

НЕ КАБ ТАР ТУГ ДЖИГ ЛЕ КЬО
От временных и абсолютных препятствий и страданий.

/tshe bsod dbang thang nyams rtogs 'phel/

ЦЕ Со ВАНГ ТАНГ НЬЯМ ТОГ ПЕЛ
Увеличьте продолжительность жизни, положительный потенциал, силу,
опыт и реализацию!

/mi dge'i rtog pa mi 'byung zhing /

МИ ГЕЙ ТОГ ПА МИ ДЖУНГ ЩИНГ
Пусть не появляются разрушительные помыслы

/byang chub sems gnyis rtsol med skyes/

ДЖАНГ ЧУБ СЕМ НЬИ ЦОЛ МЕ КЬЕ
И пусть без усилий зародятся два вида бодхичитты!

/bsam don chos bzhin 'grub par mdzod/

САМ ДОН Чо ЩИН ДРУБ ПАР ДЗО
Пусть будут осуществлены все помыслы, соответствующие Учению!

/'di ni byang chub snying po'i bar/

ДИ НИ ДЖАНГ ЧУБ НЬИНГ ПОЙ ВАР
Начиная с этого момента и вплоть до достижения просветления

/bu gcig po la ma bzhin du/

БУ ЧИГ ПО ЛА МА ЩИН ДУ
Прошу постоянно взирать на меня с состраданием,

/'bral med thugs rje'ispyan gyis gzigs/
ДРАЛ МЕ ТУГ ДЖЕЙ ЧЕН ГЬИ ЗИГ
Как мать на единственного ребенка,

/nyid dang dbyer med mdzad du gsol/
НЬИ ДАНГ ЕР МЕ ДЗЕ ДУ СОЛ
И пребывать со мной нераздельно!
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

/ces 'dod pa'i don la gsol ba khyad par du btab cing thugs dam bskul bas/

Произносите эту превосходную молитву об исполнении жалаемого и побуждайте
к исполнению сердечных обязательств.

mdun bskyed 'od zhu rang la thim;

ДУН КЬЕ О ЩУ РАНГ ЛА ТИМ
Образ передо мной растворяется в свете и сливается со мной.

dbyer med nyid du byin brlabs pas;

ЕР МЕ НЬИ ДУ ДЖИН ЛАБ ПЕ
И силой благословения неотделимости от меня,

rang nyid 'phags ma sgrol ma'i sku;

РАНГ НЬИ ПАГ МА ДРОЛМАЙ КУ
Я сам проявляюсь как воплощение качеств Арья Тары

snang la rang bzhin med par gyur;

НАНГ ЛА РАНГ ЩИН МЕ ПАР ГЬЮР
И реализую отсутствие самости явлений.

ces rang nyid 'phags ma'i gsal snang dang nga rgyal la sems bzung ste yi ge bcu pa'i bzlas pa
ci 'grub mthar/

Таким образом вы сами ясно проявляетесь как Арья Тара. Привносите в ум
гордость божества и начитывайте, пока можете, десять слогов:

oM tA re tut+tA re tu re swA hA;

ом таре туттаре туре СОХА
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yig ge brgya pa ni/_Стослоговая мантра:

oM bdzra satwa s m y/Fm nu pA l y/_bdzra satwa te no p/F
ОМ Бедзар САТТВА САМАЯ
МАНУ ПАЛАЯ Бедзар САТТВА ТЕНОПА

tiSh+Tha dri D+ho me b+ha wa/_su toSh+yo me b+ha wa/_su poSh+yo me b+ha wa/
ТИШТА ДРИДХО МЕБХАВА
СУТОШАЙО МЕБХАВА СУПОШАЙО МЕБХАВА

a nu rk+to me b+ha wa/_srba sid+d+hi m+me pra yts+tsha/_srba krma su tsa me/
АНУ РАКТО МЕБХАВА
САРВА СИДДХИ МЕМ ПРАЯцЦА
САРВА КАРМА СУЦАМЕ

tsit+taM shri yM ku ru HUM/_h h h h ho/_b+ha g wAn srba t thA g t/
ЧИТТАМ ШРИ ЯМ КУРУ ХУНГ
ХА ХА ХА ХА ХО БХАГАВАН
САРВА ТАТХАГАТА

bdzra mA me muny+tsa bdzri b+ha wa/Fm hA s m y satwa AH

Бедзар МАМЕ МУНьцА БЕДЗРИ БХАВА МАХА
САМАЯ САТТВА А

ma rnyed yongs su ma tshang dang/

МА НЬЕ ЙОНГ СУ МА ЦАНГ данг
Какие бы разрушительные деяния я ни совершал,

gang yang nus pa ma mchis pa/

ГАНГ ЯНГ НУ ПА МА ЧИ ПА
Будучи неспособным действовать созидательно,

'dir ni bgyis pa gang nongs pa/

ДИР НИ гьи ПА ГАНГ НОНГ ПА
И все ошибки, допущенные сейчас, –

de kun khyed kyis bzod mdzad cig
ДЕ КУН КЬЕ ГЬИ Зо дзе ЧИГ
Прошу Тебя простить их все!

sogs brjod la nongs pa bshags/Говоря это, сожалейте об ошибках.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

oM;_khyed kyis sem cn don kun mdzad/

ОМ КЬЕ КЬИ сем ЧЕН ДОН КУН ДЗЕ
Ты осуществляешь все пожелания существ

rjes su mthun pa'i dngos grub stsol/

ДЖЕ СУ ТУН ПЕЙ НГо ДРУБ ЦОЛ
И даруешь достижения, соответствующие их помыслам.

sangs rgyas yul du gshegs nas kyang /
САНГ ГЬЕ ЮЛ ДУ ШЕГ НЕ КЬЯНГ
И хотя Ты ушла в страну просветлённых,

slar yang 'byon par mdzad du gsol/

ЛАР ЯНГ джон ПАР ДЗЕ ДУ СОЛ
Мы снова и снова молим Тебя не оставлять нас.

badzra muH_БЕДЗАР МУ

brjod la mgron thab kyi lha rnams gshegs/

Скажите так и отпустите всех приглашенных божеств.

lha dng rang sems dbyer med pa;

ЛХА ДАНГ РАНГ СЕМ йЕР МЕ ПА
Божество и мой ум нераздельны.

chos dbyings gnyug ma'i ngang du bzhag;

Чо ИНГ НЬюГ МАЙ НАНГ ДУ ЩАГ
Достигается природа подлинной реальности – дхармадхату.

ces gnas lugs kyi lta ba bskyang /Так пребывайте в природе пустоты.

dge ba 'di yis myur du bdag/

ГЕ ВА ДИ ЙИ НЮР ДУ ДАГ
Благодаря этому созидательному действию пусть я

'phags ma sgrol ma 'grub gyur nas/
ПАГ МА ДРОЛМА ДРУБ ГЬЮР НЕ
Быстро достигну состояния Арья Тары
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'gro ba gcig kyang ma lus pa;

ДРО ВА ЧИГ КЬЯНГ МА ЛУ ПА
И всех до единого существ

de yis sa la 'god parshog;
ДЕ ЙИ СА ЛА ГО ПАР ШОГ
Приведу к этой реализации.

bsngo smon bya/Так осуществляйте молитву посвящения.

yid bzhin nor dang bum pa bzang po ltar/

ЙИ ЩИН НОР ДАНГ БУМ ПА ЗАНГ ПО ТАР
Вы осуществляете без затруднения все пожелания живых существ,

/bsam pa'i don kun thogs med stsol mdzad pa/

САМ ПЕЙ ДОН КУН ТОГ МЕ ЦОЛ ДЗЕ ПА
Подобно благому сосуду и драгоценности, исполняющей желания.

/rje btsun sgrol ma rgyal ba sras bcas kyis/

ДЖЕ ЦУН ДРОЛМА ГЬЯЛ ВА СЕ ЧЕ КЬИ
Под сенью Арья Тары, победоносных и их сыновей,

/mi 'bral thugs rjes skyong ba'i bkra shis shog/

МИ ДРАЛ ТУГ ДЖЕ КЬОНГ ВЕЙ ТРа ШИ ШОГ
Неотделимых от сострадания, да будет процветание!
/ces sogs shis pa brjod la me tog 'thor ro/

Произносите подобные пожелания удачи и рассыпайте цветы.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

na mo mny+dzushri ye swA hA/_na mo su shri ye swA hA/_na mo ut+taM ma shri ye swA hA/
НАМО маньдзу ширие намо су ширие
намо уттама ширие соха

!_/rgya.gr.skad.du/_Ar+Ya.tA.re.m mU.la.stot+t+rA na ma.skaai.raai.k.baiM.sha.ti.k.n.m/_bod.skad.du/_

'phgs.m.sgrola.m'i.rtsa.b'i.sngags.kyis.bstod.cing.phyag.'tshla.b.nyi.shu.rtsa.gcig.p.zhes.bya.b//_

ВОСХВАЛЕНИЕ БЛАГОРОДНОЙ ТАРЕ
Связанное с коренной мантрой и двадцать одно поклонение

oM.rje.btsun.m.'phgs.m.sgrola ma.la phyag.'tshla.lo/

ОМ ДЖЕЦУНМА ПАГМА ДРОЛМА ла ЧАГ ЦАЛ ЛО
ОМ Простираюсь перед Досточтимой Арья Тарой!

phyag.'tshl.tA re myur ma dpa' mo//

ЧАГ ЦаЛ таре НЮРМА ПА МО
Склоняюсь пред героиней, которая быстро действует посредством ТАРЕ,

tut+tA ra yis 'jigs pa sel ma//

тут та ра йи джиг па сел ма
Устраняющей страхи силой ТУТАРЕ,

tu res don kun sbyin pa'i sgrol ma//

туре дон кун джин пей ДРОЛМА
Освободительницей, исполняющей все цели с помощью ТУРЕ.

swA hA'i yi ge khyod la 'dud do//

сохай йи ге кьо ла ду до
При звуке слогов СОХА склоняюсь перед тобой.
1

phyag.'tshl.sgrol.m.myur.m.dpa'.mo//

ЧАГ ЦаЛ ДрОЛМА НЮРМА ПА МО
Склоняюсь пред Тарой, стремительной и отважной,

spyan.ni.skad.cig.glog.dng.'dra.m//

ЧЕН НИ КЕ ЧИГ ЛОГДАНГ ДРА МА
Появившейся на цветущем ложе
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'jigs.rten.gsum.mgon.chu.skyes.zhl.gyi//
ДЖИГ ТЕН СУМГОН ЧУКЬЕ щЕЛ ГЬИ
Лотоса-лика Покровителя трёх миров,

ge.sr.bye.b.ls.ni.byung.m//

ГЕСАР ДЖЕВА ЛЕНИ дЖУНГ МА
Чей взгляд подобен вспышке молнии.
2

phyag.'tshl.ston.k'i.zla.b.kun.tu//

ЧАГ ЦаЛ ТОНКЕЙ ДАВА КУН ТУ
Склоняюсь перед Тобой, чей лик наполнен светом

gng.b.brgya.ni.brtsegs.p'i.zhl.m//
ГАНГ ВА ГЬЯ НИ ЦЕГПЕ щАЛ МА
Вереницы ста полных осенних лун,

skar.m.stong.phrag.tshogs.p.rnams.kyis//
КАРМА ТОНТРАГ ЦОГПА НАМ КьИ
Сияющей алмазным светом россыпи

rb.tu.phye.b'i.'od.rb.'br.m//
РАБТУ ЧЕВЕй О РАБ БАР МА
Тысячи звезд.

3

phyag.'tshla.ser.sngo.chu.ns.skyes.kyis//

ЧАГ ЦаЛ СЕРНГО ЧУНЕ кьЕ КЬИ
Склоняюсь пред Золотой Матерью, чьи руки

pd+ma'i.phyag.ni.rnam.pr.brgyan.m//

ПЕМЕ ЧАГ НИ НАМ ПАР ГЬЕН МА
Украшают голубые лотосы, рожденные из воды;

sbyin.p.brtson.'grus.dka'.thub.zhi.b//
дЖИН ПА ЦОН ДРУ КА ТУБ щИ ВА
Чей образ действий – щедрость, усердие,
36

36

//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

bzod.p.bsm.gtn.spyod.yula.nyid.m//

сОПА САМТЕН ЧОЮЛ НЬИ МА
Отречение, спокойствие, терпение и созерцание.
4

phyag.'tshl.de.bzhin.gshegs.p'i.gtsug.tor//
ЧАГ ЦаЛ ДЕШИН ШЕГ ПЕй ЦУГ ТОР
Склоняюсь пред ушнишей татхагат,

mtha'.ys.rnam.pr.rgyal.b.spyod.m//

ТАйЕ НАМПАР ГЬЯЛВА ЧО МА
Перед наслаждающейся полной и безграничной победой,

m.lus.ph.rol.phyin.p.thob.pa'i//

МАЛЮ ПАРОЛ ЧИНПА ТОБ ПЕй
Достигшей всех парамит,

rgyal.b'i.sras.kyis.shin.tu.bsten.m//

ГЬЯЛВЕй СЕ КЬИ ШИНТУ ТЕН МА
Особо любимой среди бодхисаттв.

phyag.'tshl.tut+tA.r.HUM.yi.ge//

5

ЧАГ ЦаЛ ТУТТАРА ХУНГ ЙИ ГЕ
Склоняюсь перед заполняющей слогами ТУТТАРА и ХУНГ

'dod.dng.phyogs.dng.nm.mkha'.gng.m//

ДОДАНГ ЧОГ ДАНГ НАМКА ГАНГ МА
Мир желаний, все направления и пространство;

'jigs.rten.bdun.po.zhbs.kyis.mnn.te//
ДЖИГТЕН ДУНПО щАБКЬИ НЕН ТЕ
Попирающей стопой семь миров и

lus.p.med.pr.'gugs.pr.nus.m//
ЛЮПА МЕПАР ГУГПАР Ну МА
Способной привлечь всех без исключения.
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6

phyag.'tshla.brgya.byin.me.lha.tshngs.p//

ЧАГ ЦАЛ ГЬЯдЖИН МЕ ЛХА ЦАНГ ПА
Склоняюсь пред Той, кому Индра, Агни, Брахма,

rlung.lha.sna.tshogs.dbng.phyug.mchod.m//

ЛУНГ ЛХА НА ЦОГ ВАНГ ЧУГ ЧО мА
Ваю и разные повелители делали подношения,

'byung.po.ro.lngs.dri.z.rnams.dng.//

ДЖуНгПО РОЛАНГ ДРИ зА НАМ ДАНГ
И кого восхвалял сонм духов, ходячих мертвецов,

gnod.sbyin.tshogs.kyis.mdun.ns.bstod.m//
НО дЖИН ЦОГКЬИ ДУННЕ ТО МА
Гандхарвов и якшасов.
7

phyag.'tshl.traT.ces.bya.dng.phT.kyis//

ЧАг ЦаЛ ТРАТ ЧЕ джА ДАНГ ПХЕТ КЬИ
Склоняюсь перед Тобой, разгневанной и полыхающей,

ph.rol.'khrul.'khor.rb.tu.'joms.m//

ПАРОЛ ТРУЛКОР РАБТУ ДЖОМ МА
Разбивающей магические чары врагов слогами ТРАТ и ПХЕТ,

gys.bskum.gayon.brkyang.zhbs.kyis.mnn.te//

ЙЕ КУМ ЙоН КЬЯНг щАБКЬИ НЕН ТЕ
Топчущей их ногами, согнутой правой и вытянутой левой,

me.'br.'khrug.p.shin.tu.'br.m//
МЕБАР ТрУГПА ШИНТУ БАР МА
Пылающей неистовым огнём.

8

phyag.'tshl.tu.re.'jigs.p.chen.pos//

ЧАГ ЦаЛ ТУРЕ ДЖИГПА ЧЕН ПО
Склоняюсь перед Великой Ужасающей, чей ТУРЕ

38
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

bdud.kyi.dpa'.bo.rnam.pr.'joms.m//
ДУКЬИ ПАВО НАМПАР ДЖОМ МА
Полностью повергает воинов мары;

chu.skyes.zhla.ni.khro.gnyer.ldan.mdzad//

ЧУКЬЕ щАЛНИ ТРО НьЕР ДЕНДЗЕ
Лотосоликой, чей суровый взгляд

dgra.bo.thms.cd.m.lus.gsod.m//
ДРАВО ТАМЧЕ МАЛу СО МА
Убивает всех врагов.

9

phyag.'tshla.dkon.mchog.gsum.mtshon.phyag.rgya'i//

ЧАГ ЦаЛ КОНЧОК СУМЦОН ЧАГ ГЬЕй
Склоняюсь пред Разгневанной, чье сердце украшают руки,

sor.mos.thugs.kr.rnam.pr.brgyan.m//

СОРМО ТУГКАР НАМПАР ГЬЕН МА
Сложенные в указующей мудре Трёх драгоценностей,

m.lus.phyogs.kyi.'khor.lo.brgyan.p'i//
МАЛу ЧОГКЬИ КОРЛО ГЬЕН ПЕй
И чей прекрасный ореол

rng.gi.'od.kyi.tshogs.rnams.'khrug.m//

РАНГИ О КЬИ ЦОГ НАМ ТрУГ МА
Украшают снопы света, излучаемые во все стороны.
10

phyag.'tshl.rb.tu.dga'.br.brjid.pa'i//

ЧАГ ЦаЛ РАБТУ ГеВАр ДЖИ ПЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, наполненной особой радостью,

dbu.rgyan.'od.kyi.phreng.b.spel.m//

У ГЬЕН О КЬИ ТРЕНГ ВА ПЕЛ МА
Чья великолепая корона излучает гирлянды света.
39

39

Практика Благородной Освободительницы Тары из сокровищ ума

bzhd.p.rb.bzhd.tut+tA ra.yis//_

щЕПА РАБщЕ ТУТТА РА ЙИ
Твои улыбка и смех, звучащий как ТУТТАРА

bdud.dng.'jig.rten.dbng.du.mdzad.m//
ДУДАНГ ДЖИГТЕН ВАНГ ДУ ДЗЕ МА
Подчиняют демонов и мир.
11

phyag.'tshl.s.gzhi.skyong.b'i.tshogs.rnams//

ЧАГ ЦаЛ САщИ КЬОНГ ВЕй ЦОГ НАМ
Склоняюсь пред Тобой, обладающей властью призвать

thms.cd.'gugs.pr.nus.p.nyid.m//
ТАМ ЧЕ ГУГПАР НУПА НЬИМА
Все собрания защитников земель.

khro.gnyer.gayo.b'i.yi.ge.HUM.gis//

ТрО НЬЕР йоВЕй ЙИ ГЕ ХУНГ ГИ
Твои суровый облик и трепещущий слог ХУНГ

phongs.p.thms.cd.rnam.pr.sgrola.m//

ПОНГ ПА ТАМЧЕ НАМПАР ДРОЛМА
Полностью освобождают всех нуждающихся.
12

phyag.'tshla.zla.b'i.dum.bu'i.dbu.rgyan/

ЧАГ ЦаЛ ДАВЕй ДУМ БУй У ГЬЕН
Склоняюсь пред увенчанной короной с полумесяцем,

brgyan.p.thms.cd.shin.tu.'br.m//
ГЬеНПА ТАМЧЕ ШИНТУ БАР МА
Ярко сияющей всеми украшениями,

rl.p'i.khrod.ns.'od.dpg.med.ls//

РАЛ ПЕЙ ТРОНЕ ОПАГ МЕ ЛЕ
И пред Амитабхой, сидящим в твоих волосах и
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

rtag.pr.shin.tu.'od.rb.mdzad.m//

ТАГПАР ШИНТУ О РАБ ДЗЕ МА
Постоянно светящимся алмазным светом.
13

phyag.'tshl.bskal.p.th.m.me.ltar//

ЧАГ ЦаЛ КАЛПА ТАМА МЕ ТАР
Склоняюсь пред Тобой, сидящей в центре ожерелья,

'br.b'i.phreng.b'i.dbus.n.gns.m//
БАР ВЕй ТРЕНГ ВЕй УНА НЕ МА
Полыхающего как огонь в конце эпохи,

gys.brkyang.gayon.bskum.kun.ns.bskor.dga'i//

ЙЕ КЬЯНГ йоНКУМ КУННЕ КОР ГЕй
С вытянутой правой ногой и согнутой левой, охваченной радостью,

dgra.yi.dpung.ni.rnam.pr.'joms.m//

ДРАЙИ ПУНГ НИ НАМПАР ДЖОМ МА
Уничтожающей орды врагов.
14

phyag.'tshl.s.gzhi'i.ngos.l.phyag.gi/
ЧАГ ЦаЛ САщИй НгОЛА ЧАГ ГИ
Склоняюсь перед Тобой, бьющей землю

mthil.gyis.bsnun.cing.zhbs.kyis.brdung.m//
ТИЛГЬИ НУНЧИНГ щАБКЬИ ДУНГМА
Ладонью и попирающей ногой,

khro.gnyer.cn.mdzad.yi.ge.HUM.gis//

ТрО НЬЕР ЧЕНДЗЕ ЙИГЕ ХУНГ ГИ
Пронзающей семь нижних миров

rim.p.bdun.po.rnams.ni.'gems.m//
РИМПА ДУНПО НАМНИ ГЕМ МА
Суровым взглядом и слогом ХУНГ.
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15

phyag.'tshla.bde.m.dge.m.zhi.m//

ЧАГ ЦаЛ ДЕМА ГЕМА ШИ МА
Склоняюсь пред Тобой, блаженная, созидательная, спокойная.

mya.ngn.'ds.zhi.spyod.yula.nyid.m//

НЬЯ НГЕН ДЕШИ ЧОЮЛ НЬИ МА
Твоя область деяний – покой нирваны.

swA hA.oM.dng.yng.dg.ldan.ps//

СОХА ОМ ДАНГ ЯНгДАГ ДЕН ПЕ
Благодаря совершенным СОХА и ОМ

sdig.p.chen.po.'joms.p.nyid.m//

ДИГПА ЧЕН ПО ДЖОМПА НЬИ МА
Ты уничтожаешь разрушительные поступки.
16

phyag.'tshla.kun.ns.bskor.rb.dga'.b'i//
ЧАГ ЦаЛ КУННЕ КОРВА ГА ВЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, охваченной радостью,

dgra.yi.lus.ni.rb.tu.'gems.m//
ДРА ЙИ ЛУНИ РАБ ТУ ГЕМ МА
Полностью разрушающей тела врагов,

yi.ge.bcu.p'i.ngag.ni.bkod.pa'i//

ЙИГЕ ЧУ ПЕЙ НгАГНИ КО ПЕЙ
Освобождающей десятислоговой мантрой,

rig.p.HUM.ls.sgrol.m.nyid.m//

РИГПА ХУНГ ЛЕ ДРОЛМА НЬИ МА
Которая есть проявление чистого осознания, возникающего из ХУНГ.
17

phyag.'tshl.tu.re'i.zhbs.ni.brdabs.ps//

ЧАГ ЦаЛ ТУРЕЙ ЩАБНИ ДАБ ПЕ
Склоняюсь пред Тобой, чей семенной слог ХУНГ
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

HUM gi.rnam.p'i.s.bon.nyid.m//

ХУНГ ГИ НАМ ПЕЙ САБОН НЬИ МА
И удар ступни ТУРЕ

ri.rb.mn+d+ha.r.dng.'bigs.byed//_

РИ РАБ МЕНДА РА ДАНГ БИГ ДЖЕ
Сотрясает горы Меру, Мандара,

'jig.rten.gsum.rnams.gayo.b.nyid.m//
ДЖИГТЕН СУМ НАМ ЙОВА НЬИ МА
Кайлаш и три мира.
18

phyag.'tshla.lha.yi.'tsho.yi.rnam.p'i//

ЧАГ ЦаЛ ЛХА ЙИ ЦОЙИ НАМ ПЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, держащей в руке

ri.dwags.rtags.cn.phyag.n.bsnams.m//

РИДАГ ТАГЧЕН ЧАГНА НАМ МА
Луну с рисунком кролика, подобным небесному озеру;

tA.r.gnyis.brjod.phT.kyi.yi.ges//

ТАРА НЬИ ДЖО ПХЕТ КЬИ ЙИ ГЕ
Рассеивающей все до одного яды,

dug.rnams.m.lus.pr.ni.sela.m//

ДУГ НАМ МАЛЮ ПАРНИ СЕЛ МА
Двухкратным произнесением ТАРА и ПХЕТ.
19

phyag.'tshla.lha.yi.tshogs.rnams.rgyala.po//
ЧАГ ЦаЛ ЛХА ЙИ ЦОГНАМ ГЬЯЛ ПО
Склоняюсь пред царицей сонма божеств,

lha.dng.mi' m.ci.yis.bsten.m//

ЛХА ДАНГ МИАМ ЧИЙИ ТЕН МА
Которой прислуживают боги и духи;
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kun.ns.go.ch.dga'.b.brjid.kyis//

КУННЕ ГОЧА ГАВА ДЖИ КЬИ
Чьи надежные доспехи – ореол радости –

rtsod.dng.rmi.lm.ngn.p.sel.m//

ЦО ДАНГ МИЛАМ НЕН ПА СЕЛ МА
Разгоняют ссоры и дурные сны.
20

phyag.'tshl.nyi.m.zla.b.rgyas.pa'i//

ЧАГ ЦаЛ НЬИ МА ДАВА ГЬЕ ПЕЙ
Склоняюсь пред Тобой, чьи очи

spyan.gnyis.po.l.'od.rb.gsl.m//
ЧЕН НЬИ ПОЛА О РАБ СЕЛ МА
Сияют светом солнца и полной луны;

h.r.gnyis.brjod.tut+tA ra yis//

ХАРА НЬИ ДЖО ТУТТА РА ЙИ
Рассеявшая самые тяжкие недуги,

shin.tu.drag.po'i.rims.nd.sel.m//

ШИН ТУ ТРАГПОЙ РИМНЕ СЕЛ МА
Произнеся ТУТТАРА и дважды ХАРА.
21

phyag.'tshl.de.nyid.gsum.rnams.bkod.ps//

ЧАГ ЦАЛ ДЕНЬИ СУМ НАМ КОПЕ
Склоняюсь перед Тобой, обладающей силой умиротворять

zhi.b'i.mthu.dng.yng.dg.ldan.m//

ЩИВЕ ТУДАНГ ЯНГДАГ ДЕН МА
Проявлениями естественного состояния,

gdon.dng.ro.lngs.gnod.sbyin.tshogs.rnams//

ДОН ДАНГ РОЛоНГ НОДЖИН ЦОГ НАМ
Разрушая орды злых духов, якшасов и ходячих мертвецов.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

'joms.p.tu.re.rb.mchog.nyid.m//
ДЖОМПА ТУРЕ РАБЧОГ НЬИМА
Ты – наивысшая мать.

rtsa.b'i.sngags.kyi.bstod.p.'di.dng.//

ЦАВЕЙ НГАГ КЬИ ТОПА ДИ ДАНГ
Таковы строки восхваления коренной мантры,

phyag.'tshla.b.ni.nyi.shu.rtsa.gcig//

ЧАГ ЦАЛ ВАНИ НЬИШУ ЦАЧИГ
А также двадцать одно поклонение.
Блага практики Тары

lha.mo.la.gus.yng.dg.ldan.p'i//

ЛХАМО ЛАГУ ЯНГ ДАГ ДЕНПЕЙ
К богине, обладающей совершенствами,

blo ldan.gang gis.rb.dng.brjod.de//

ЛОДЕН ГАНГ ГИ РАБДАНГ ДЖОдЕ
Любой мудрый, кто будет настойчиво обращатся

srod.dng.tho.rngs.lngs.pr.byas.ns//
СИДАНГ ТОРАНГ ЛАНГПАР ДЖЕНЕ
В сумерках и просыпаясь на рассвете,

dran.ps.mi.'jigs.thms.cd.rb.ster//
ДРЕНПЕ МИДЖИГ ТАМЧЕ РАБТЕР
Обретёт полное бесстрашие,

sdig.p.thms.cd.rb.tu.zhi.byed//

ДИГПА ТАМЧЕ РАБТУ щИДЖЕ
Полностью успокоит все разрушительные действия и

ngn.'gro.thms.cd.'joms.p.nyid.do//
НГЕНДРО ТАМЧЕ ДЖОМПА НЬИДО
Уничтожит все неблагоприятные рождения.
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Практика Благородной Освободительницы Тары из сокровищ ума

rgyal.b.bye.b.phrag.bdun.rnams.kyis/

ГЬЯЛВА ДЖЕВА трАГДУН НАМКЬИ
Семьдесят миллионов победоносных

myur.du.dbng.ni.bskur.br.'gyur.l//
НЮРДУ ВАНГНИ КУРВАР ГЬЮРЛА
Быстро даруют правомочность,

'di.ls.che.b.nyid.ni.thob.cing.//
ДИЛЕ ЧЕВА НЬИНИ ТОБ ЧИНГ
Затем обретешь величие и

sngs.rgyas.go.'phng.mthr.thug.der.'gro//

САНГЬЕ ГОПАНГ ТАРТУГ ТЕРДРО
Тогда придешь к состоянию окончательного просветления.

de.yi.dug.ni.drag.po.chen.po//

ТЕЙИ ДУгНИ ДРАКПО ЧЕН ПО
Если даже съешь или выпьешь

bsten.gns.pa' m.gzhn.yng.'gro.b//
ТЕН НЕ ПААМ щЕН ЯНГ ДРОВА
Опасный сильный яд,

zos.p.dng.ni.'thungs.p.nyid.kyang.//

сОІІА ДАНГНИ ТУНГПА НЬИ КЬЯНГ
Растительный, минеральный или животный,

dran.ps.rb.tu.sela.b.nyid.thob//

ДРЕНПЕ РАБТУ СЕЛВА НЬИ ТОб
То, вспомнив молитву, очистишь его полностью.

gdon.dng.rims.dng.dug.gis.gzir.b'i//

ДОН ДАНГ РИМ ДАНГ ДУГ ГИ сИР ВЕЙ
Повторив её выразительно два, три или семь раз,

sdug.bsngal.tshogs.ni.rnam.pr.spangs.te//
ДУГНГАЛ ЦОГНИ НАМПАР ПАНГТЕ
Отбросишь множество страданий,
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

sems.cn.gzhn.p.rnams.l.yng.ngo.//
СЕМЧЕН щЕНПА НАМЛА ЯНГ НГО
Вызываемых демонами, мором или ядами,

gnyis.gsum.bdun.du.mngon.pr.brjod.n//

НЬИ СУМ ДУНДУ НГОН ПАР ДЖО НА
Как для себя, так и для других чувствующих существ.

bu.'dod.ps.ni.bu.thob.'gyur.zhing.//
БУДО ПЕНИ БУТОБ ГЬЮР щИНГ
Хочешь сына – получишь сына.

nor.'dod.ps.ni.nor.rnams.nyid.thob//

НОРДО ПЕНИ НОРНАМ НЬИ ТОБ
Жаждешь богатства – обретешь богатство.

'dod.p.thms.cd.thob.pr.'gyur.l//
ДОПА ТАМЧЕ ТОБ ПАР ГЬЮР ЛА
Все желания осуществятся,

bgegs.rnams.med.cing.so.sor.'joms.'gyur.cig/
ГЕГНАМ МЕЧИНГ СОСОР ДЖОМ ГЬЮР ЧИГ
Все до одной помехи разрушаться.

'phgs.m.sgrola.m'i.rtsa.b'i.sngags.kyis.bstod.cing.phyag.'tshla.b.nyi.shu.rtsa.gcig.rdzogs.so//_//
Завершено восхваление Арья Тары и двадцать одно поклонение.
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Молитвы к Таре

!_/rje.btsun.bcom.ldan.'ds.m.thugs.rje.cn//
ДЖЕЦУН ЧОМ ДЕН ДЕ МА ТУг ДЖЕ ЧЕН
Досточтимая, благодатная, милосердная,

bdg.dng.mtha'.ys.sems.cn.thms.cd.kyi//

ДАг ДАНг ТАЙЕ СЕМЧЕН ТАМЧЕ КЬИ
Молю, пусть я и все бесчисленные чувствующие существа

sgrib.gnyis.byang.zhing.tshogs.gnyis.myur.rdzogs.ns//

ДРИБ НЬИ ЧАНг щИН ЦОг НЬИ НЮР ДЗОГ НЕ
Быстро очистим два омрачения, завершим два накопления и

rdzogs.p'i.sngs.rgyas.thob.pr.mdzad.du.gsol//
ДЗОГ ПЕй САНг гьЕ ТОБПАР ДЗЕ ДУ СОЛ
Обретём совершенное просветление.

de.m.thob.kyi.tshe.rbs.kun.tu.yng.//

ДЕМА ТОБ кЬИ ЦЕРАБ КУН ТУ ЯНГ
А пока не достигли его, пусть во всех наших жизнях

lha.dng.mi.yi.bde.b.mchog.thob.ns//

ЛХА ДАНГ МИЙИ ДЕВА ЧОг ТОБ НЕ
Мы будем иметь высшее счастье богов и людей.

thms.cd.mkhyen.pr.sgrub.pr.byed.p.l//
ТАМ ЧЕ кьЕНПАР ДРУБ ПАР ЧЕПА ЛА
Молю, быстро успокой и уничтожь

br.chd.gdon.bgegs.rims.dng.nd.l.sogs//
БАРЧЕ ДОНГЕг РИМ ДАНГ НЕ ЛА СОг
Препятствия к достижению всеведения,

dus.min.'chi.br.gyur.p.sna.tshogs.dng.//

ДУМИН ЧИВАР ГЬЮРПА НАЦОГ ДАНГ
Вредоносных и противодействующих духов, хвори и напасти,

rmi.lm.ngn.dng.mtshn.m.ngn.p.dng.//

МИ ЛАМ НЕН ДАНГ ЦЕНМА НЕн ПА ДАНГ
Разнообразные случайности, ведущие к внезапной смерти,
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

'jigs.p.brgyad.sogs.nye.br.'tshe.b.rnams//
ДЖИГ ПА ДЖЕСОг НЬЕВАР ЦЕВА НАМ
Дурные сны и плохие знаки,

myur.du.zhi.zhing.med.pr.mdzad.du.gsol//

НЬЮРДУ щИ щИНГ МЕПАР ДЗЕДУ СОЛ
Восемь страхов и другие грозящие опасности.

'jig.rten.'jigs.rten.ls.ni.'ds.p.yi//

ДЖИГТЕН ДЖИГТЕН ЛЕНИ ДЕПА ЙИ
Молю, пусть увеличиваются и распространяются удача, процветание и благополучие

bkra.shis.bde.legs.phun.sum.tshogs.p.rnams//
ТАШИ ДЕЛЕг ПУНСУМ ЦОгПА НАМ
В этом мире и за его пределами.

'phela.zhing.rgyas.p'i.don.rnams.m.lus.p//
ПЕЛщИН гьЕ ПЕй ДОН НАМ МА Лу ПА
И пусть все до единого блага

'bd.med.lhun.gyis.grub.pr.mdzad.du.gsol//
БЕМЕ ЛХУНГЬИ ДУБПАР ДЗЕДУ СОЛ
Обретаются естественно и без усилий.

bsgrub.la.brtson.zhing.dm.chos.'phela.b.dng.//

ДРУБ ЛА ЦОН щИНг ДАМЧО ПЕЛВА ДАНГ
Благодаря усердию в практике пусть распространится святая Дхарма.

rtag.tu.khyed.sgrub.zhla.mchog.mthong.b.dng.//

ТАГТУ ЧЕДРУб щАЛЧОг ТОНгВА ДАНГ
Благодаря постоянной практике пусть мы узрим Твой превосходный лик.

stong.nyid.don.rtogs.byang.sems.rin.po.che//

ТОНГ НЬИ дОНТОг джАНг СЕМ РИНПОЧЕ
Благодаря постижению пустотности пусть возрастает и распространяется

yr.ngo'i.zla.ltar.'phel.zhing.rgyas.pr.mdzod//

ЯР НГОЙ ДАТАР ПЕЛщИН ГЬЕПАР ДЗО
Драгоценная бодхичитта, подобно растущей луне.
rje.btsun.grags.rgyal.gyi.gsung.ngo.//_Написал Джецун Дракджял.
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rgyal.b'i.dkyi l.'khor.bzng.zhing.dga'.b.der//
ГЬЯЛ ВЕй КЬИЛКОР ЗАНг щИНг ГАВА дЕР
Пусть я буду рожден в прекрасном святом лотосе

pd+mo.dm.p.shin.tu.mdzes.ls.skyes//

ПЕМО ДАМПА ШИНТУ ДЗЕ ЛЕ кьЕ
В превосходной радостной мандале победоносных

snang.b.mtha'.ys.rgyal.bs.mngon.sum.du//
НАНг ВА ТАйе ГЬЯЛВЕ НгОН СУМ дУ
И получу совершенные предсказания

lung.bstan.p.yng.bdg.gis.der.thob.shog//

ЛУНг ТЕН ПА йаНг ДАГ ГИ дЕР ТОП ШОг
Лично от Будды Амитабхи.

bzang spyod las so//_Из Бхадрачарья Пранидхана Раджи.

bdg.gis.tshe.rbs.sngon.ns.bsgrubs.p'i.lha//

ДАГ ГИ ЦЕРАБ НОН НЕ ДрУБ ПЕй ЛХА
Да пребудет удача с богиней, чью садхану я выполняю с начала всех жизней,

dus.gsum.sngs.rgyas.kun.gyi.phrin.ls.m//
ДУСУМ САНг гьЕ КУНГЬИ ТРИН ЛЕ МА
С богиней деяний всех будд трёх времен,

sngo.ljang.zhla.gcig.phyag.gnyis.myur.zhi.dpa'//

НгО ДЖАНг щАЛ ЧИГ ЧАГ НЬИ НЬЮР щИ ПА
С Бирюзовой Героиней с одним ликом и двумя руками,

yum.gyur.ut+pala.bsnams.p'i.bkra.shis.shog//
ЮМ ГЬЮР УТПАЛ НАМ ПЕй ТАШИ ШОК
С Матерью, держащей цветок утпала.

'phgs.p.rin.po.che'i.gsung.ngo//_Написал Пакпа Ринпоче.
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//dgongs gter sgrol ma'i zab tig las phyi sgrub rgyas p'i cho ga tshogs gnyis snying po zhes bya ba bzhugs so;

rgyal.yum.sgrol.m.khyed.sku.ci.'dra.dng.//

ГЬЯЛ ЮМ ДРОЛМА ЧЕКУ ЧИ ДРА ДАНГ
Мать победоносных, Арья Тара,

'khor.dng.sku.tshe'i.tshd.dng.zhing.khms.dng.//

КОРДАНГ КУ ЦЕЙ ЦЕ ДАНГ щИНг КАМ ДАНГ
Пусть я и все другие обретут такие же, как у тебя,

khyed.kyi.mtshn.mchog.bzng.po.ci.'dra.b//
ЧЕ КЬИ ЦЕН ЧОг ЗАНгПО ЧИ ДРАВА
Тело, свиту, время жизни, чистую землю,

de.'dra.kho.nr.bdg.sogs.'gyur.br.shog/
ДЕ ДРА КОНАР ДАГСОГ ГЬЮРВАР ШОг
Высшие и превосходные качества.

mdo.sde.ls.tshigs.sgyur.b'o//_Из сутр

khyod.la.bstod.cing.gsola.b.btb.p'i.mthus//

кьОЛА ТОЧИНг СОЛВА ТАБ ПЕй ТУ
Молю, благодаря силе восхваления и молитвы к Тебе,

bdg.sogs.gng.n.gns.p'i.s.phyogs.su//

ДАГ СОг ГАНг НА НЕ ПЕй САЧОг СУ
Пусть я и другие, в какой бы земле и местности мы не находились,

nd.gdon.dbula.phongs.'thb.rtsod.zhi.b.dng.//

НЕ ДОН УЛ ПОНг ТАБ ЦО щИВА ДАНГ
Умиротворим болезни, демонов, нищету, лишения и ссоры,

chos.dng.bkra.shis.'phela.br.mdzad.du.gsol//
ЧО ДАНГ ТАШИ ПЕЛВАР ДЗЕ ДУ СОЛ
И пусть процветает Дхарма и растет благополучие.

chos.rgyala.khri.srong.gi.gsung.du.grags.so//_//_Написал царь Трисонг Децен.

sku.yi.skyon.spangs.mtshn.dng.dpe.byad.ldan//

КУ ЙИ кьОН ПАНг ЦЕН ДАНГ ПЕджЕ ДЕН
Ты отбросила все недостатки Тела и наделена всеми знаками и признаками.
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gsung.gi.skyon.spangs.k.la.ping.k'i.dbyangs//

СУНГ гИ кьОН ПАНг КА ЛА ПИНг КЕй ЯНГ
Ты отбросила все недостатки Речи и звучишь как птица калапингка.

thugs.kyi.skyon.spangs.shes.bya.mtha'.dg.mkhyen//

ТУГ КЬИ кьОН ПАНг ШЕ ДЖА ТАДАГ кьЕН
Ты отбросила все недостатки Ума и полностью овладела знанием.

bkra.shis.dpl.'br.m.yi.bkra.shis.shog/

ТАШИ ПАЛБАР МАЙИ ТАШИ ШОг
Да сопутствует удача благополучию славной сверкающей богини.

mdo.sde.ls.tshigs.sgyur.b'o//_Из сутр
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!_//rje btsun sgrol ma nyer gcig gi bstod pa byin rlabs myur mgyogs zhes bya ba bzhugs so//
“Краткое восхваление двадцати одного проявления
Благородной Освободительницы Тары,
несущее быстрое благословение”

oM/rgyal ba kun gyi spyan sngar thugs skyed rgyal ba'i yum gyur ma lus rgyal
ba'i phrin las kun sgrub ma/
ОМ ГЬЯЛ ВА КУН ГЬИ ЧЕН НГАР ТУГ КЬЕ ГЬЯЛ ВЕЙ ЮМ ГЬЮР
МА ЛУ ГЬЯЛ ВЕЙ ТРИН ЛЕ КУн ДРУБ МА
Ты, развившая святое намерение перед лицом всех Победоносных, мать
всех Победоносных, осуществляешь активности всех Победоносных без
исключения;

/myur ma dpa'mo dbyangs can ma dang bsod nams mchog gterrnam rgyal
rigs byed ma dang 'jigs byed ma/
НЮР МА ПА МО ЯНГ ЧЕН МА ДАНГ СЁ НАМ ЧОГ ТЕР НАМ
ГЬЯЛ РИГ ДЖЕ МА ДАНГ ДЖИГ ДЖЕ МА
Быстродействующая героиня с мелодичным голосом и великим
сокровищем заслуги, Ушнишавиджая, Курукулле, принцесса полубогов;

/gzhan gyis mi thub gzhan las rgyal dang seng ldeng nags kyi sgrol ma
'jig ten gsum rgyal nor ster ma/
ЩЕН ГЬИ МИ ТУБ ЩЕН ЛЕ ГЬЯЛ ДАНГ СЕНГ ДЕНГ НАГ КЬИ
ДРОЛМА ДЖИГ ТЕН СУМ ГЬЯЛ НОР ТЕР МА
Непобедимая другими, победоносная надо всеми, освободительница
сандалового дерева, дарующая сокровище победы над тремя мирами;

/bkra shis don byed dgra dpung 'joms ma khro gnyer can mdzad rab zhi ma
dang 'bar ba'i'od can ma/
ТРО ШИ ДОН ДЖЕ ДРА ПУНГ ДЖОМ МА ТРО НЬЕР ЧЕН ДЗЕ РАБ
ЩИ МА ДАНГ БАР ВЕЙ О ЧЕН МА
Ты осуществляешь благую пользу и уничтожаешь врагов, обладая как
гневным, так и мирным обликом, излучающим пылающий свет;

/dpag med gnon ma rma bya chen mo mi pham rgyal mo ri khrod ma dang 'od zer
can mar 'dud/
ПАГ МЕ НОН МА МА ДЖА ЧЕН МО ми ПАМ ГЬЯЛ МО РИ ТРО
МА ДАНГ О ЗЕР ЧЕН МАр ДУ
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Безграничная покорительница Махамаюри, неповержимая победоносная
отшельница с лучезарным светом, перед тобой я преклоняюсь!

/'gro kun srid pa'i mtsho las sgrol phyir byang chub thob 'dod bdag kyang
khyed la re'o rje btsun ma//
ДРО КУН СИ ПЕЙ ЦО ЛЕ ДРОЛ ЧИР ДЖАНГ ЧУБ ТОБ ДО ДАГ
кьянг КЬЕ ЛА РЕО ДЖЕ ЦУН МА
Чтобы освободить из океана бытия всех существ, я желаю достичь
пробуждения, полагаясь на тебя, Владычица!

oM tA re tu t+ta re tu re swA hA/

ОМ ТАРЕ ТУТАРЕ ТУРЕ СоХА

seng ge glang chen me sbrul chom rkun dang /

СЕНГ ГЕ ЛАНГ ЧЕН МЕ дрУЛ ЧОМ КУН ДАНГ
Тебе, усмиряющей боязни львов, слонов, огня, змей, воров,

/lcags sgrog rgya mtsho sha za'i'jigs pa rnams/
ЧАГ ДРОГ ГЬЯ ЦО ША ЗЕЙ ДЖИГ ПА НАМ
Цепей, океана и плотоядных демонов,

/zhi mdzad zla ba'i'od ltar bsil ba'i sku/

ЩИ ДЗЕ ДА ВЕЙ О ТАР СИЛ ВЕЙ КУ
Обладающей формой, несущей прохладу, подобно лунному свету,

/rje btsun sgrol ma yum la phyag 'tshal bstod/

ДЖЕ ЦУН ДРОЛМА ЮМ ЛА ЧАГ ЦАЛ ТО
Владычице Таре я воздаю свои поклоны и восхваления!

/rgya gar gyi paN+Di ta rnamsa kyi thugs dam rgyun khyer gyi gsol 'debs byin rlabs myur mgyogs ma zhes

bya ba 'di ni bstan 'gyur nas khol du phyung ba byin rlabs myur/tshar brgya stong khri 'bum sogs grang
bsags pa la nye bar mkho'o//

Эта молитва-обращение, которую использовали многие пандиты Индии в
качестве ежедневной практики, быстра на благословение.
Она была извлечена из канона Тенгьюр.
Её следует прочесть сто, тысячу, десять или сто тысяч раз.
[Эту молитву перевел Лама Сонам Дордже. Сарва Мангалам!]
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