
Хвала двадцати одной Таре 
 

Приглашение 

 

Из величайшей обители Поталы, 

О Тара, рожденная из зеленого слога ТАМ,  

С короной, украшенной Амитабхой,  

Мать, воплощающая деяния всех будд трех времен,  

Тара, пожалуйста, приди со свитой.  

 

Простирание 

 

Боги и полубоги склоняются к твоим стопам, о Тара.  

Мать Тара, спасительница всех страдальцев,  

Тебе я выражаю почтение и поклоняюсь.  

 

Хвала двадцати одной Таре 

 

ОМ 

Хвала славной Арья Таре! 

 

Хвала Освободительнице, стремительной и отважной.  

Твои глаза сверкают, как молнии. 

Ты родилась из раскрытого лотоса  

Авалокитешвары, покровителя трех миров.  

 

Хвала той, чье лицо исполнено  

Света сотни полных осенних лун 

И во все стороны излучает свет 

Россыпи тысячи звезд.  

 

Хвала рожденной из золотисто-синего лотоса,  

Чьи руки украшены лотосовыми цветами.  

Ты воплощение щедрости, радостного усердия, аскетизма,  

Спокойствия, терпения, сосредоточения и всех практик.  

 

Хвала ушнише татхагат,  

Чьи деяния побеждают бесчисленные силы зла. 

Достигшая всех запредельных парамит, 

На тебя полагаются сыны победоносных.  

 

Хвала той, кто звуками ТУТТАРА и ХУНГ 

Наполняет миры желаний и все стороны света,  

Попирает стопами семь миров 



И привлекает всех существ.  

 

Хвала той, кому поклоняются Индра,   

Агни, Брахма, Вайю и Ишвара; 

Кого восхваляет сонм духов, ходячих мертвецов,  

Гандхарвов и всех якшасов. 

 

Хвала той, кто звуками ТРАТ и ПХЕТ 

Полностью разрушает чужие магические мандалы. 

Правая нога согнута, а левая угрожающе вытянута,  

Ты пылаешь ослепительным огнем.  

 

Хвала ужасающей, великой,  

Слогом ТУРЕ побеждающей могучих демонов. 

Гневно сдвинув брови лотосового лика,  

Ты сокрушаешь всех врагов.  

 

Хвала той, чьи пальцы украшают сердце 

В жесте Трех Драгоценностей. 

Ты украшена чакрой, озаряющей пространство 

Всепроникающими лучами света.  

 

Хвала той, чья великолепная корона  

Сияет лучами радости, испуская световые гирлянды. 

Своим смеющимся ТУТТАРА  

Ты подчиняешь демонов-мар всех миров.  

 

Хвала способной призвать 

Все собрание местных защитников.  

Звук ХУНГ от гневного движения твоих бровей 

Освобождает всех страдальцев.  

 

Хвала украшенной короной с лунным серпом, 

Ярко сияющей украшениями.  

Амитабха в твоих волосах 

Источает нескончаемые лучи света.  

 

Хвала той, кто восседает среди гирлянд,  

Сияющих пламенем конца кальпы. 

Своей царственной позой – правая нога согнута, левая вытянута – 

Ты подавляешь орды врагов.  

 

Хвала той, кто сотрясает рукой землю  

И попирает ее стопой.  

Гневно взирая на семь миров, 



Ты покоряешь их звуком ХУНГ.  

 

Хвала радостной, благой, безмятежной, 

Ушедшей за пределы печали – высшему объекту практики. 

Ты устраняешь злые силы.  

С помощью СОХА и ОМ. 

 

Хвала окруженной радостью,  

Полностью подавляющей врагов. 

Твоя речь украшена десятью слогами, 

Ты спасаешь всех слогом знания – ХУНГ. 

 

Хвала той, кто ударяет стопой и восклицает ТУРЕ.  

Твой коренной слог в форме ХУНГ 

Сотрясает горы Сумеру,  

Мандару, Кайлаш и все три мира.  

 

Хвала держащей луну с рисунком зайца,  

Подобную небесному озеру. 

Двойным ТАРА и слогом ПХЕТ 

Ты полностью очищаешь от всех ядов.  

 

Хвала той, на кого полагаются  

Повелители собраний богов, божества и киннары.  

Сиянием славных доспехов ты даруешь всем радость 

И устраняешь ссоры и дурные сновидения.  

 

Хвала той, чьи глаза – солнце и луна –  

Изучают чудесный всеозаряющий свет. 

Двойным ХАРА и ТУТТАРА 

Ты устраняешь ужасные болезни. 

 

Хвала тебе, украшенная тройной сущностной природой,  

В совершенстве наделенная силой покоя. 

Превосходная, возвышенная, слогом ТУРЕ  

Ты полностью уничтожаешь орды злых духов, ходячих мертвецов и якшасов. 

 

 

Таковы строки восхваления коренной мантры 

И двадцать одно поклонение. 

 

                  


