Гимн двадцати одной Таре
Кланяюсь Достопочтенной Святой Таре!
Кланяюсь молниеокой героине – Таре быстрой,
В пышном лотосе рожденной лика трех миров Владыки!
Кланяюсь вместившей ликом сотню полных лун осенних,
Лучезарной, свет струящей тысячи светил небесных!
Кланяюсь Златой, чью руку синий лотос украшает,
Той, чья сфера – щедрость, рвенье, труд, покой, терпенье, дхьяна!
Кланяюсь венцу Татхагат, победительной всецело,
Чтимой Будды сыновьями, что снискали совершенства!
Кланяюсь распространившей звук ТУТТАРАХУМ повсюду,
Семь миров стопой поправшей, всех существ собрать способной!
Кланяюсь воспетой сонмом якшей, призраков, гандхарвов,
Той, кого почтили боги: Шакра, Агни, Брахма, Ваю!
Кланяюсь разбившей звуком ТРАТ и ПХАТ чужие чары,
В ярком пламени блестящей, ногу правую отставив!
Кланяюсь ужасной ТУРЕ, мары воинов разящей,
Лотос-лик сурово хмуря, изводящей всех вредящих!
Кланяюсь персты сложившей в мудру Трех Сокровищ, сердце украшая;
В волнах блеска; с диском всех сторон вселенной!
Кланяюсь струящей радость от венца – лучей гирлянды,
Смехом, хохотом ТУТТАРА мир и Мару подчинившей!
Кланяюсь собрать способной стражей всех земных со свитой,
Сотрясающей, суровой звуком ХУМ крушащей беды!
Кланяюсь вовек лучами Амитабхи осиянной,
Той, чьи локоны венчает полумесяц светозарный!
Кланяюсь стоящей в центре волн огня, как в день последний,
Ногу выставив, даруя радость, рать врагов рассеяв!
Кланяюсь ладонью бьющей, топчущей стопою землю,
Хмурой, звуком ХУМ крушащей семь уделов в нижнем мире!
Кланяюсь благой, спокойной, чистой, той, чей край – нирвана,
Зло великое разящей, обладая ОМ и СВАХА!
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Кланяюсь несущей радость, недругов тела крушащей,
Той что светом осияна мантры ХУМ десятисложной!
Кланяюсь из ХУМ возникшей, ТУРЕ – той, чьи стопы топчут,
Сотрясая все три мира, Меру Мандару и Виндхью!
Кланяюсь луну держащей с меткой в виде лани – в форме озера
Разящей яды звуком ПХАТ к двойному ТАРА!
Кланяюсь богами чтимой, их царем, киннаров сонмом,
Блеском радости-оружья гонящей кошмары, споры!
Кланяюсь пресветлой, в очи солнце и луну вобравшей,
От зараз целящей звуком ТУТТАРА к двойному ХАРА!
Кланяюсь спасти способной действием святой триады
ТУРЕ высшей, победившей духов, ветал, якшей сонмы!
Тот, кто гимн сердечной мантре с двадцатью одним поклоном
Вознесет, исполнен веры, умудрен, Богине предан,
Ночью или рано утром прочитав, - бесстрашен станет,
Все пороки успокоит, мрак дурных миров избудет;
Семь десятков миллионов Будд ему даруют вскоре
Посвященье, - в том величье обретя, он станет Буддой.
Тот, кто помнит гимн, спасется, даже если съест иль выпьет
Яд растительный, животный, минеральный – самый сильный;
Также всех других избавит от страданий, что рождают демоны, болезни, яды.
По два, по три, по семь раз ли гимн читая, тот, кто чает
Сына или же богатства, - все желанное обрящет, все препятствия минуя!
Всеми Буддами и Бодхисаттвами произнесенный гимн, состоящий из двадцати одного
поклона Бхагавати Святой Богине Таре, содержащийся в «Тантре, наставляющей во всех
ритуалах Тары», окончен.

2

