Медитация и мантры двадцать одной формы Тары
в соответствии с традицией Учителя Атиши
Пер. Чой, ред. 2.
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Визуализация
Главная Зелёная Тара восседает на поднимающемся из вод озера лотосе. Её правая рука
сложена в варада-мудре – жесте высшего даяния, символизирующего её способность
даровать живым существам всё, в чём они нуждаются. Её левая рука у сердца сложена в
шаранагамана-мудре – жесте дарования прибежища: большой и безымянный пальцы
соединены, что символизирует нераздельность метода и мудрости, а три оставшиеся пальца
подняты, что символизирует Три Драгоценности.
Каждой рукой она держит стебель лотоса утпала. Цветки лотоса состоят из трех бутонов,
указывающих на то, что Тара является воплощением просветлённой активности, Матерью
всех Будд прошлого, настоящего и будущего.
Тара облачена в шёлковые одеяния царской семьи. На ней надета белая полу-блузка,
радужные чулки и разнообразные драгоценные украшения, символизирующие, что Тара
владеет совершенством даяния, нравственности и другими парамитами. В её чёрных волосах
тиара, украшенная драгоценными камнями, с красным рубином в центре – символом Будды
Амитабхи, главы её будда-семейства.
Арья Тара сидит в лалитасане, её правая нога опущена и опирается на малый лотос, что
демонстрируя её готовность стремительно прийти на помощь нуждающимся в ней. Левая
нога поджата, символизируя отречение от мирских страстей.
Любящим, сострадательным взглядом она смотрит на каждое живое существо, как
заботливая мать на своё любимое единственное дитя. Цвет её изумрудно-зелёного тела связан
с элементом ветра, указывающий на способность Тары незамедлительно приходить на
помощь живым существам.
Вокруг главной Зелёной Тары, восседающей на лунном диске в центре лотоса с разноцветными лепестками, находится 21 Тара, каждая из которых сидит на лепестке лотоса, начиная с
переднего лепестка, считая по кругу против часовой стрелки.
У каждой из 21 Тары одно лицо и две руки: в своих правых руках, сложенных в варадамудре, Тары держат на ладони сосуд, символизирующий их различные активные функции, а
в своих левых руках они держат цветок лотоса. Излучая неизмеримый свет, они сидят на
троне из лотоса и луны с опущенной правой ногой и поджатой левой, украшены шелками и
драгоценными украшениями. Со всех сторон их окружают бесчисленные будды, йидамы,
бодхисаттвы, дакини и дхармапалы.
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༄༅། །སེང་ལྡེན་ནགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ།།
Кхадиравана Тара

Основной аспект: Кхадиравана Тара (Khadiravaṇa Tārā) – Тара из рощи Кхадиравана.
ओं तारे तुत्तरे तुरे स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СВАХА
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༄༅། །རབ་ཏུ་དཔའ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
1. Правира Тара

1. Правира Тара (Pravīra Tārā) – Тара славной героической победы.
Тара, стремительная и героическая, устраняющая вредоносных демонов, препятствия и
травмы. Её тело красного цвета, в правой руке она держит красный сосуд подчинения.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े वाशं कुरु स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāśam Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་ཝཱ་ཤཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ВАШАМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །དཀར་མོ་ཟླ་མདངས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ།།
2. Чандраканти Тара

2. Чандраканти Тара (Candrakānti Tārā) – Тара высшего умиротворения.
Тара, подобная белой осенней луне, побеждающая болезни и злых духов. Её тело белого
цвета, в правой руке она держит белый сосуд умиротворения.
ओं तारे तुत्तारे तुरे शान्तीं कुरु स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śāntīṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ШАНТИМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །གསེར་མདོག་ཅན་གྱི་སྒྲོལ་མ།།
3. Канакаварна Тара

3. Канакаварна Тара (Kanakavarṇa Tārā) – Тара золотисто-жёлтого цвета.
Тара Золотисто-жёлтого цвета, продлевающая жизнь и радость, в правой руке она держит
жёлтый сосуд возрастания.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े पष्टि
ु ं कुरु स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Puṣṭiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ПУШТИМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །གཚུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
4. Ушнишавиджая Тара

4. Ушнишавиджая Тара (Uṣṇīṣavijaya Tārā) – Тара полной победы, воплощающая все благие
качества.
Победоносная Тара, дарующая долгую жизнь. Её тело жёлтого цвета, в правой руке она
держит жёлтый сосуд долгой жизни.
ओं तारे तुत्तारे तुरे आयुज्ञान पष्टि
ु ं कुरु स्वहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Āyujñāna Puṣṭiṃ Kuru Svahā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་ཨཱ་ཡུ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚ་ིཾ ཀུ་རུ་སྭ་ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ АЮДЖНЯНА ПУШТИМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །ཧཱུྃ་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་སྒྲོལ་མ།།
5. Хум Сваранадини Тара

5. Хум Сваранадини Тара (Hūṃ Svaranādinī Tārā) – Тара, восклицающая ХУМ.
Тара, восклицающая ХУМ, подчиняющая и призывающая жестом всю мудрость. Её тело
оранжевого цвета, в правой руке она держит красный сосуд восхищения.
ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्वस्त्री/पुरुष आकर्षय ह्रीः स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Strī/Purusha Ākarṣaya Hrīḥ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སི/ྟྲཱ པུ་རུ་ཥ་ཨཱ་ཀརྵ་ཡ་ཧྲིཿཱ སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА СТРИ/ПУРУША АКАРШАЯ ХРИх СВАХА
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༄༅། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
6. Трайлокавиджая Тара

6. Трайлокавиджая Тара (Trailokavijaya Tārā) – Тара, полностью победившая три мира.
Тара, победившая три сферы миров, подчиняющая духов. Её тело красно-бурого цвета, в
правой руке она держит синий сосуд, подавляющий зомби и злобных духов.
ओं तारे तुत्तारे तुरे शत्रूं उच्छटय स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Śatrūṃ Ucchaṭaya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་ཤཏྲཾ་ཱུ ཨུཙྪ་ཊ་ཡ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ШАТРУМ УЧЧхАТАЯ СВАХА
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༄༅། །རྒོལ་བ་འཇོམས་པའི་སྒྲོལ་མ།།
7. Вадипрамардака Тара

7. Вадипрамардака Тара (Vādipramardaka Tārā) – Тара, побеждающая других.
Тара, побеждающая других, отводящая все враждебные заклятия. Её тело чёрного цвета, в
правой руке она держит чёрный сосуд, отражающий все вредоносные заклятия.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े सर्वविद्या अपरवरणाय स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Vidyā Aparavaraṇāya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་བི་དྱ་ཱ ཨ་པ་ར་ཝ་ར་ཎཱ་ཡ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА ВИДЬЯ АПАРАВАРАНАЯ СВАХА
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༄༅། །དབང་མཆོག་སྟེར་བའི་སྒྲོལ་མ།།
8. Вашитоттамада Тара

8. Вашитоттамада Тара или Марасуданавашитоттамада Тара (Mārasūdanāvaśitottamada
Tārā) – Тара, побеждающая мар и врагов.
Тара, побеждающая демонов-мар и других врагов. Её тело красно-бурого цвета, в правой
руке она держит красный сосуд, побеждающий демонов-мар и других врагов.
ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व मार शत्रन
ू मारय फट् स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Māra Śatrūna Māraya Phaṭ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཱ་ར་ཤཏྲ་ན་མཱ
ཱུ ་ར་ཡ་ཕཊ྄་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА МАРА ШАТРУНА МАРАЯ ПхАТ СВАХА
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༄༅། །མཆོག་སྩོལ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
9. Варада Тара

9. Варада Тара (Varada Tārā) – Тара, защищающая от всех страхов.
Тара с мудрой, символизирующей Три Драгоценности, защищающая от всех страхов. Её тело
белого цвета, в правой руке она держит белый сосуд бесстрашия.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े मां उपक्रम रक्ष रक्ष स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Māṃ Upakrama Rakṣa Rakṣa Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་མཱཾ་ཨུ་པ་ཀྲ་མ་རཀྵ་རཀྵ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМ УПАКРАМА РАКША РАКША СВАХА
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༄༅། །མྱ་ངན་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
10. Шокавинодана Тара

10. Шокавинодана Тара (Śokavinodana Tārā) – Тара, подчиняющая своей власти всех миры
и всех мар.
Тара, подчиняющая всех мар и устраняющая все препятствия. Её тело красного цвета, в
правой руке она держит красный сосуд, побеждающий демонов-мар.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े सर्व मारय प्रमर्धनि स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Māraya Pramardhani Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཱ་ར་ཡ་པྲ་མ་རྡྷ་ནི་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА МАРАЯ ПРАМАРДхАНИ СВАХА
15

༄༅། །ཕོངས་པ་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
11. Джагадваши Тара

11. Джагадваши Тара или Джагадваши Чипаннирбархана Тара (Jagadvaśī Cipannirbarhaṇa
Tārā) – Тара, искореняющая бедность.
Тара, освобождающая от страданий нищеты и дарующая магические достижения. Её тело
оранжевого цвета, как очищенное золото, в правой руке она держит жёлтый сосуд избавления
от нищеты.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े वासध
ु ारिणि स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vāsudhāriṇi Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་བཱ་སུ་དྷཱ་རི་ཎི་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ВАСУДхАРИНИ СВАХА
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༄༅། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བའི་སྒྲོལ་མ།།
12. Мангалалока Тара

12. Мангалалока или Калянада Тара (Maṅgalaloka / Kalyānada Tārā) – Тара, дарующая всё
благое.
Тара, приносящая удачу. Её тело золотого цвета, в правой руке она держит белый сосуд
удачи.
ओं तारे तुत्तारे तुरे मङ्गलं स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Maṅgalaṃ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་མངྒ་ལཾ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАНГАЛАМ СВАХА
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༄༅། །ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་སྒྲོལ་མ།།
13. Парипачака Тара

13. Парипачака Тара (Paripācaka Tārā) – Тара, пылающая как огонь.
Тара, побеждающая препятствующих демонов и другие препятствия. Её тело красного цвета
подобно пылающему огню, в правой руке она держит красный сосуд, защищающий от
препятствий.
ओं तारे तुत्तारे तुरे भय भस्मिं कुरु स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Bhaya Bhasmiṁ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་བྷ་ཡ་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ БхАЯ БхАСМИМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
14. Бхрикути Тара

14. Бхрикути Тара (Bhṛkuṭī Tārā) – Нахмурившаяся Тара.
Тара с нахмуренными бровями, уничтожающая препятствующих демонов. Её тело чёрного
цвета, в правой руке она держит тёмно-синий сосуд, пронзающий препятствующих демонов,
её брови слегка нахмурены.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े वज्र महा पाद भस्मिं कुरु स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Vajra Mahā Pāda Bhasmiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་བཛྲ་མ་ཧཱ་པཱ་ད་བྷསྨིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ВАДЖРА МАХА ПАДА БхАСМИМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །ཞི་བ་ཆེན་མོའི་སྒྲོལ་མ།།
15. Махашанти Тара

15. Махашанти Тара (Mahāśānti Tārā) – Тара высшего покоя.
Тара высшего покоя, устраняющая всё неблагое. Её тело белого цвета, в правой руке она
держит белый сосуд, очищающий всю неблагую карму и омрачения.
ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व पापं प्रशमनाय स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Pāpaṃ Praśamanāya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་པཱ་པཾ་པྲ་ཤ་མ་ནཱ་ཡ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА ПАПАМ ПРАШАМАНАЯ СВАХА
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༄༅། །ཆགས་པ་འཇོམས་པའི་སྒྲོལ་མ།།
16. Раганишудана Тара

16. Раганишудана Тара (Rāganiṣūdana Ttārā) – Тара, возникающая из самоосознавания
ХУМ.
Тара, побеждающая раздоры и увеличивающая мудрость. Её тело красного цвета, в правой
руке она держит оранжевый сосуд увеличения мудрости.
ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व धर्माः प्रतिपरि शोधय स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Dharmāḥ Pratipari Śodhaya Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་དྷ་རྨཱཿཔྲ་ཏི་པ་རི་ཤོདྷ་ཡ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА ДхАРМАх ПРАТИПАРИ ШОДхАЯ СВАХА
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༄༅། །སྒྲོལ་མ་བདེ་སྒྲུབ་མ།།
17. Сукхасадхана Тара

17. Сукхасадхана Тара (Sukhasādhana Tārā) – Тара, сотрясающая три сферы миров.
Тара, сотрясающая три сферы миров, устраняющая омрачения и усмиряющая демонов-мар.
Её тело оранжевого цвета, в правой руке она держит жёлтый сосуд, подавляющий
вредоносные мантры.
ओं तारे तुत्तारे तुरे सर्व स्तम्भनि तारे स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Stambhani Tāre Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་སྟམྦྷ་ནི་ཏཱ་རེ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА СТАМБхАНИ ТАРЕ СВАХА
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༄༅། །སྒྲོལ་མ་རབ་རྒྱས་མ།།
18. Ситавиджая Тара

18. Ситавиджая Тара (Sitavijaya Tārā) – Тара, нейтрализующая яды.
Тара, умиротворяющая нагов и обезвреживающая их яд. Её тело белого цвета, в правой руке
она держит белый сосуд исцеления от ядов и болезней.
ओं तारे तुत्तारे तुरे नाग विष शान्तिं कुरु स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Nāga Viṣa Śāntiṃ Kuru Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་ནཱ་ག་བི་ཥ་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ НАГА ВИША ШАНТИМ КУРУ СВАХА
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༄༅། །ཕོངས་པ་སེལ་བའི་སྒྲོལ་མ།།
19. Духкхадахана Тара

19. Духкхадахана Тара (Duḥkhadahana Tārā) – Тара, избавляющая от всех страданий.
Тара, рассеивающая дурные сны и избавляющая от всех страданий. Её тело белого цвета, в
правой руке она держит белый сосуд, избавляющий от страданий.
ओं तारे तुत्तारे तुरे मोचन स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Mocana Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་མོ་ཙ་ན་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МОЧАНА СВАХА
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༄༅། །སྒྲོལ་མ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་མ།།
20. Сиддхисамбхава Тара

20. Сиддхисамбхава Тара (Siddhisaṃbhava Tārā) – Тара, избавляющая от эпидемий.
Тара, останавливающая эпидемии. Её тело красного цвета, в правой руке она держит
красный сосуд избавляющий от эпидемий.
ओं तारे तुत्तारे तुरे विसरत स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Visarata Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་བི་ས་ར་ཏ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ ВИСАРАТА СВАХА
25

༄༅། །སྒྲོལ་མ་ཡོངས་རྫོགས་བྱེད་མ།།
21. Парипурана Тара

21. Парипурана Тара (Paripūraṇa Tārā) – Тара, дарующая все просветлённые активности.
Тара, реализующая все просветлённые активности. Её тело белого цвета, излучающее
радужное сияние, в правой руке она держит зелёный сосуд, дарующий реализацию всех
магических способностей.
ओं तारे तत्ु तारे तरु े सर्व सिद्धि साधनं स्वाहा ।
Oṃ Tāre Tuttāre Ture Sarva Siddhi Sādhanaṃ Svāhā

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་་སཱ་དྷ་ནཾ་སྭ་ཱ ཧཱ༔

ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ САРВА СИДДхИ САДхАНАМ СВАХА
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༄༅། །སྒྲོལ་མ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ༎
Краткое восхваление Тары
НАМО АРЬЯ ТАРЕЯ
ОМ Кланяюсь Бхагавати Богине Таре.
НАМАХ Таре Героине,
Посредством ТУТТАРА рассеивающей все страхи,
ТУРЕ дарующей всё благое,
Почитаю мантру СВАХА!
ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СВАХА
Однажды, когда несравненный Атиша заболел, находясь в месте называемом Ньетанг, он с
мольбой обратился к Арье Таре. Арья Тара дала такое пророчество: «Сделай «Восхваление
двадцати одной Таре» десять тысяч раз [за день]». Тогда Джово попросил: «Я не успею
повторить столько за один день, есть ли другой метод?». В ответ Тара дала ему это краткое
восхваление, несущее величайшее благословение.

ན་མོ་ཨཱརྱ་ཏཱ་རེ་ཡ།།
ཨོཾ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་ཏཱ་རེ་དཔའ་མོ།།
ཏུཏ་ྟཱ ར་ཡིས་འཇིགས་ཀུན་སེལ་མ།།
ཏུ་རེས་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟེར་མ།།
སྭ་ཱ ཧཱ་ཡི་གེ་བཅས་ལ་རབ་འདུད།།
ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏ་ྟཱ རེ་ཏུ་རེ་སྭ་ཱ ཧཱ།
ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སྔར་མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རྗེ་སྙེ་ཐང་དུ་བཞུགས་སྐབས་སྐུ་གཟུགས་བསྙུན་ནས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ཚེ།
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་ཉི་མ་གཅིག་ལ་སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་ཁྲི་གཅིག་སྨིན་སྒྲུབ་བྱོས། ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ན། ཇོ་བོ་ཉིན་གཅིག་ལ་མི་འབྱོར་བས་ཐབས་
ཅི་ཞིག་འཚལ། ཞེས་ཞུས་པས་དེའི་ལན་དུ་སྒྲོལ་མའི་བསྟོད་པ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འདི་ཉིད་རྗེ་ བཙུན་སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དངོས་སུ་གསུངས་པས་བྱིན་
རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།། །།
Дхарани-восхваление Тары
НАМА САРВА ТАТхĀГАТĀНĀМ ТАДЪЯТхĀ
ОМ НАМА СУКАСĀМ НАМА ТĀРĀЯЙ ТĀРАМИТА
НАМАСТĀРЕ ТУРЕ ВИРЕ КШАНА-ДЬЮТИ-НИБхЕКШАНЕ / 1
ТРАЙЛОКЬЯ-НĀТХА-ВАКТРĀБДЖА-ВИКАСАТ-КЕСАРОДБхАВЕ
НАМА ЩАТА-ЩАРАЧЧАНДРА-САМПУРНА-ПАТАЛĀНАНЕ / 2
ТĀРĀ-САХАСРА-НИКАРА-ПРАХАСАТ-КИРАНŌДЖДЖВАЛЕ
НАМА КАНАКА-НИЛĀБДЖА-ПĀНИ-ПАДМА-ВИБхУШИТЕ / 3
ДĀНА-ВИРЬЯ-ТАПА-ШĀНТИ-ТИТИКШĀ-ДхЬЯНА-ГОЧАРЕ
НАМАС-ТАТхĀГАТОШНИША-ВИДЖАЯНАНТА-ЧĀРИНИ / 4
АШЕШ-ПĀРАМИТĀ-ПРĀПТА-ДЖИНА-ПУТРА-НИШЕВИТЕ
НАМАС-ТУТТĀРА-ХУМ-КĀРА-ПУРИТĀЩĀДИ-ГАНТАРЕ / 5
САПТА-ЛŌКА-КРАМĀКРĀНТА-НИХЩЕШĀКАРШАНА-КШАМЕ
НАМА ЩАКРĀ-НАЛА-БРАХМА-МАРУД-ВИЩВЕЩВАРĀР-ЧИТЕ / 6
БхУТА-ВЕТĀЛА-ГАНДхАРВА-ГАНА-ЯКША-ПУРАС-КРИТЕ
НАМАС-ТРАД-ИТИ-ПхАТ-КĀРА-ПАРА-ЯНТРА-ПРАМАРДИНИ / 7
ПРАТЬЯЛИДхА-ПАДА-НЬЯСЕ ЩИКхИ-ДЖВĀЛĀ-КУЛЕКШАНЕ
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НАМАСТУРЕ МАХĀГхОРЕ МĀРА-ВИРА-ВИНĀЩИНИ / 8
БХРИКУТИ-КРИТА-ВАКТРĀБДЖА-САРВА-ЩАТРУ-НИШУДИНИ
НАМАСТРИРАТНА-МУДРĀНГКА-ХРИДЬЯНГУЛИ-ВИБхУШИТЕ / 9
БхУШИТĀЩЕША-ДИК-ЧАКРА-НИКАРА-СВА-КАРĀКУЛЕ
НАМА ПРАМУДИТĀТОПА-МУКУТĀКШИПТА-МĀЛИНИ / 10
ХАСАТ-ПРАХАСАТ-ТУТТĀРЕ МĀРА-ЛŌКА-ВАЩАМКАРИ
НАМА САМАНТА-БхУПĀЛА-ПАТАЛĀ-КАРШАНА-КШАМЕ / 11
ЧАЛА-БхРИ-КУТИ-ХУМ-КĀРА-САРВĀПАДА-ВИМОЧИНИ
НАМА ЩИКхАНДА-КхАНДЕНДУ-МУКУТĀ-БхАРАНО-ДЖВАЛЕ / 12
АМИТĀБхА-ДЖАТĀ-БхĀРА-БхĀСВАРА-КИРАНЕ-ДхРУВЕ
НАМА КАЛПĀНТА-ХУТА-БхУГ-ДЖВĀЛА-МĀЛĀНТАРА-СТхИТЕ / 13
ĀЛИДхА-МУДИТĀ-БАДДхА-РИПУ-ЧАКРА-ВИНĀЩИНИ
НАМА КАРА-ТАЛĀДЬЯТА-ЧАРАНĀ-ХАТА-БхУТАЛЕ / 14
БхРИКУТИ-КРИТА-ХУМ-КĀРА-САПТА-ПĀТĀЛА-БхЕДИНИ
НАМА ЩИВЕ ЩУБхЕ ЩĀНТЕ ЩĀНТА-НИРВĀНА-ГОЧАРЕ / 15
СВĀХĀ ПРАНАВА-САМЬЮКТЕ МАХĀ-ПĀТАКА-НĀЩИНИ
НАМА ПРАМУДИТĀБАДДхА-РИПУ-ГĀТРА-ПРАБхЕДИНИ / 16
ДАЩĀКШАРА-ПАДА-НЬЯСА-ВИДЬЯ-ХУМ-КĀРА-ДИПИТЕ
НАМАС-ТУРЕ ПАДĀГхĀТА-ХУМ-КĀРẤ-КĀРА-БИДЖИТЕ / 17
МЕРУ-МАНДАРА-КАЙЛĀСА-БхУВАНА-ТРАЯ-ЧĀЛИНИ
НАМА СУРЕ САРĀКĀРА-ХАРИНĀНГКА КАРА-СТхИТЕ / 18
ТĀРА-ДВИ-РУКТА-ПхАТ-КĀРЕР-АЩЕША-ВИГхНАНĀЩИНИ
НАМА-СУРА-ГАНĀДхЬЯКШĀ-СУРА-КИМНАРА-СЕВИТЕ / 19
ĀБАДДхА-МУДИТĀБхОГА-КАЛИ-ДУхСВАПНА-НĀЩИНИ
НАМАШ-ЧАНДРĀРКА-САМПУРНА-НАЯНА-ДЬЮТИ-БхĀСВАРЕ / 20
ХАРА-ДВИРУКТА-ТУТТĀРЕ ВИШАМА-ДЖВАРА-НĀЩИНИ
НАМАС-ТРИТАТТВА-ВИНЬЯСЕ ЩИВА-ЩАКТИ-САМАНВИТЕ / 21
ГРАХА-ВЕТĀЛ-ЯКША-ГАНА-НĀЩИНИ ПРАВАРЕ ТУРЕ
МАНТРА-МУЛАМИДАМ СТŌТРАМ НАМАС-КĀРЕ-КАВИМ-ЩАКАМ / 22
Я ПАТхЕТ-ПРАЯТО ДхИМĀН ДЕВЬЯ БхАКТТИ-САМАН-ВИТА
СĀЬЯМ ВĀ ПРĀТАР-УТхĀЯ СМАРЕТ-САРВА-БхАЯ-ПРАДАМ / 23
САРВА-ПĀПА-ПРАШАМАНАМ САРВА-ДУРГАТИ-НĀШАНАМ
АБхИШИКТТŌ БхАВЕ-ТУРНАМ САПТАБхИР-ДЖИНА-КОТИБхИ / 24
АСМИН-МАХАТТВАМ-ĀСĀДЬЯ СОНТЕ БУДДхА-ПАДАМ ВРАДЖЕТ
ВИШАМ ТАСЬЯ МАХĀГхŌРАМ СТхĀВАРАМ ВĀСТхА-ДЖАНГАМАМ / 25
СМАРАНĀТ-ПРАЛАЯМ ЯТИ КхĀДИТАМ-ПИТАМ ЭВА ВĀ
ГРАХА-ДЖВАРА-ВИШĀРТĀНĀМ ПАРАМĀРТИ-ВИНĀЩАНАМ / 26
АНЬЕШĀМ ЧАЙВА САТТВĀНĀМ ДВИ-ТРИ-САПТĀ-БхИВАРТИНАМ
ПУТРА-КĀМО ЛАБхЕТ-ПУТРАМ ДхАНА-КĀМŌ ЛАБхЕД-ДхАНАМ / 27
САРВА-КĀМĀН-АВĀПНОТИ НА ВИГхНЕ-ПРАТИХАНЬЯТЕ
ТĀРĀ БхАГАВАТИЯМ СУТРАМ САМЬЯК САМБУДДхА БхĀШИТАМ
САРВА КАРА САМАЯ УЛАКАРАЕ БУДДхАНИЧА ДхАРМАНИЧА
САМГхАНИЧА ТĀРАЕ СВĀХĀ
Это дхарани-восхваление Тары было взято из книги ««ИСТОЧНИК БЛАГА И СЧАСТЬЯ.
Сутры, Тантра, 21 Восхваление и ритуал Тары» Москва 2019», где так же приведён текст
этой дхарани-всхваления на деванагари. Были внесены следующие изменения: слог ХУНГ
записан как ХУМ, все нечитаемые придыхательные знаки обозначены наклонной буквой х.
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Основой для составления этого сборника послужили многочисленные ванги Тары,
дарованный чудесным йогином Пема Рандролом, а так же передача им мантр 21 Тары в
соответствии с традицией Учителя Атиши.
На первой странице сборника – статуя Белой Тары, освобождающая при виденьи, на
последней – специальное защитное изображение, выполненное предыдущим Таригом
ринпоче из Катманду.

ཧཱུྃ༔ ХУМ О Бхагаван, о Гуру,
Сколько бы ни было у меня заслуг
Тела, речи и ума,
Все без остатка я подношу их вам!
Благодаря этому даянию,
Да обретут освобождение идущие по благому Пути!
Да встанут на Путь не видящие благого Пути!
Да освободятся все живые существа!
Йогин Чой.
སརྭཾ་མངལཾ། САРВА МАНГАЛАМ!

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱདཱ བྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཧཱཱ ༎
29

30

