༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྒྲོད་པ། །
Гімн шляхетній Тарі
у двадцяти одному славленні
з корінною мантрою
ом джєцюнма
пхаґма дрӧлма ла чаґ цал ло

ОМ! Вклоняюсь
ве́личній шляхетній Тарі!

чаґцал таре ньюрма памо
туттараї джіґпа селма
туре дӧн кюн джінпе дрӧлма
согей їґе кхьо ла дӱдо

ТА́РЕ – шви́ дка на підмогу,
ТУТТАРЕ́ – страхи́ долаєш,
ТУ́РЕ – бла́га всі даруєш,
СВА́ГА – Те́бе прославляю!
1)

чаґцал дрӧлма ньюрма памо
чєн ні кєчіґ лоґ данґ дра ма
джіґтен сум ґӧн чук’є жял ґ’ї
ґесар джєва ле ні джюнґ ма

Слава, стрімка героїня!
Очі – спалах блискавиці,
Та́ро, зі сльози постала
З лотосу-лиця Владики1!
2)

чаґцал тӧнкей дава кюнту
ґанґва ґ’яні цеґпей жял ма
карма тонґ траґ цоґпа намк’ї
рабту чєвей ӧраб бар ма
чаґцал сер нґо чуне к’є к’ї
пеме чаґні нампар ґ’єн ма
джінпа цӧндрю катхуб жі ва
сӧпа самтен чӧюл ньїма

1

Слава! Лик Твій наче сотня
Місяців осінніх впо́ вні,
Сяє він разю́ че пишно,
Як ті зорі незліченні!
3)

Слава, Таро золотиста,
Ти із лотосом блакитним.
Щедрість, снага, дисципліна,
Мир, прийня́ття, споглядання.

Владика — в санскритському і тибетському текстах «Захисник Трьох Світів», тобто Авалокітешвара
(тиб. Ченрезік). Тут і далі примітки перекладача.

1

4)

чаґцал дежін шеґпей цуґтор
тхає нампар ґ’ялвар чӧ ма
малю пхарӧл чінпа тхоб пей
ґ’ялвей сек’ї шінту тен ма

Слава! Татхаґа́т Ушні́шо2,
У безмежному тріумфі –
Позамежні параміти,
Шана буддових нащадків.
5)

чаґцал туттара хунґ їґе
дӧ данґ чоґ данґ намкха ґанґ ма
джіґтен дюнпо жяб к’ї нен те
люпа мепар ґуґпар ню ма
чаґцал ґ’яжін ме лха цанґпа
лунґ лха нацоґ ванґ чуґ чӧ ма
джюнґпо роланґ дріза нам данґ
нӧжін цоґ к’ї дюнне тӧ ма
чаґцал трат чєча данґ пхет к’ї
пхарӧл трӱлкхор рабту джӧмма
єкум йон к’янґ жяб к’ї нен те
мебар труґпа шінту бар ма
чаґцал туре джіґпа чєнпӧ
дюк’ї паво нампар джӧм ма
чук’є жял ні троньєр ден дзе
драво тхамчє малю сӧ ма

2

Слава! Мантра ТУТТАРЕ́ ГУМ
Резонує всі усюди.
Сім світів опанувала,
Приструнити всіх Ти ладна!
6)

Слава! Тобі служать боги
Брагма, Індра, Аґні, Ма́рут3.
Тебе величають сонми
Духів, зомбі, якш, ґандгарвів.
7)

Слава! Чари супостатів
Кличем ТРАТ і ПХЕТ ти нищиш,
Випрямивши ліву ногу,
Ти у полум’ї танцюєш!
8)

Слава, ТУРЕ, жа́хна грізна,
Згубнице всіх Мар могутніх!
Гнівно хмуриш лице-лотос,
Ворогів усіх ти нищиш!

Ушніша (санскр.) — вінець, корона; також — опуклість на верхівці голови Будди, одна з головних 32
ознак того, хто цілком Просвітлився.
Марути — боги вітру у Ведичній традиції.

3

2

9)

чаґцал кӧнчоґ сум цӧн чаґ ґ’єй
сормӧ тхуґ кар нампар ґ’єн ма
малю чоґ к’ї кхорлӧ ґ’єнпей
ранґ ґі ӧк’ї цоґ нам труґ ма

Слава! Пе́рсти біля серця
В мудру Трьох Перлин ти склала,
Самосяйна власним світлом,
У Тобі – всебічна Чакра!
10)

чаґцал рабту ґава джіпей
ӱрґ’єн ӧк’ї тренґва пел ма
жє па раб жє туттара ї
дю данґ джіґ тен ванґдӱ дзе ма
чаґцал сажі кьйонґ вей цоґ нам
тхамчє ґуґпар нюпа ньїма
троньєр йовей їґе хунґ ґі
пхонґ па тхамчє нампар дрӧлма
чаґцал давей думбӱ ӱрґ’єн
ґ’єнпа тхамчє шінту бар ма
ралпей трӧне ӧпаґ ме ле
таґпар шінту ӧраб дзе ма
чаґцал калпа тхамей ме тар
барвей тренґвей ӱна не ма
є к’янґ йон кум кюнне корґеї
дра ї пунґ ні нампар джӧм ма
чаґцал са жій нґӧ ла чаґ ґі
тхіл ґ’ї нӱн чінґ жяб к’ї дунґ ма
трон’єр чєндзе їґе хунґ ґі
рімпа дюнпо нам ні ґємма

Слава! Радість променієш,
А з вінця́ – гірлянди світла,
Сміючи́ сь ТУТТА́РЕ дзвінко,
Ма́ру і весь світ гаму́єш!
11)

Слава! Ти склика́ти здатна
Оборо́ нців з їхнім по́ чтом,
Ти отя́млюєш, сувора,
Звуком ГУМ від бід рятуєш!
12)

Слава! Сяючий серп-місяць
Локони Твої вінча́є,
А на тім’ї Амітабга –
Світло вічне промені́є!
13)

Слава! Наче в кінці ка́льпи,
В епіцентрі хвиль вогня́них
Виставивши ногу праву,
Ворогів долаєш радо!
14)

Б’єш долонею у землю
І притоптуєш ногою,
Хму́ра, звуком ГУМ долаєш
Всіх в семи світах підземних!

3

15)

чаґцал дема ґема жі ма
нья нґєн де жі чӧюл ньїма
сога ом данґ янґ даґ денпе
діґпа чєнпо джӧмпа ньїма

Слава, Панно благодаті!
Твоя сфера – мир, нірвана,
Чистим звуком ОМ і СВА́ГА
Зло велике Ти змага́єш!
16)

чаґцал кюнне кор раб ґавей
драї лю ні рабту ґєм ма
їґе чупей нґаґ ні кӧ пей
ріґпа хунґ ле дрӧлма ньїма
чаґцал турей жяб ні даб пе
хунґ ґі нампей сабӧн ньїма
ріраб мендара данґ біґдже
джіґтен сум нам йова ньїма
чаґцал лха ї цо ї нампей
рідаґ таґчєн чаґна нам ма
тара ньї джӧ пхет к’ї їґе
дуґ нам малю пар ні сел ма
чаґцал лха ї цоґ нам ґ’ялпо
лха данґ мі ам чії тен ма
кюнне ґо ча ґавей джі к’ї
цӧ данґ мілам нґєнпа сел ма
чаґцал ньїма дава ґ’єпей
чєн ньї по ла ӧраб сел ма
гара ньї джӧ туттара ї

4

Слава! Щастям огортаєш,
Ворогі́в громи́ ш доще́нту.
Ріґпа-ГУМ і низка мантри
З десяти складів4 — звільняють.
17)

Слава, ТУ́РЕ, гінка́, шви́ дка!
ГУМ – Твій першосклад у серці.
Три світи трясеш і го́ри
Меру, Ма́ндару і Віндг’я.
18)

Місяць з контуром оленя —
Боже озеро в долоні.
ТАРА двічі й ПХЕТ Ти мовиш,
Від отрут Ти очищаєш!
19)

Слава! Радість викликаєш,
У богі́в і муз в пошані,
Жа́хи й сва́ри розчиняєш
Світлом вищого блаженства!
20)

Слава! Очі тво́ ї – сяйво
Сонця й місяця уповні,
ГА́РА двічі і ТУТТА́РЕ –
Зцілюєш від епідемій.

Мантра в десять складів (корінна мантра Тари) – ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СВАГА.

4

шінту драґпӧй рімне сел ма
чаґцал денньї сум нам кӧпе
жі вей тху данґ янґ даґ ден ма
дӧн данґ роланґ нӧжін цоґнам
джӧмпа туре раб чоґ ньїма
цавей нґаґ к’ї тӧпа ді данґ
чаґцалва ні ньїшу ца чіґ

21)

Слава! Бу́диш і звільняєш
Силою тріади суті!
Скорювачка лиходіїв,
ТУ́РЕ, Та́ро, незрівня́нна!
Це є мантри корінно́ ї
Двадцять о́дне величання.

З тибетської мови, звіряючи зі санскритом,
переклав і віршував © Ярослав Литовченко, 2018.
Адаптувала, згідно з традиційним ритмом
читання тибетською, Ната Сöнам Ванґмо, 2020.
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БГАҐАВАТІ А̄Р’Я Т̄А̄РА̄ ДЕВ’Я НАМАСКА̄РАЙКА ВІМ̄ШАТІ СТОТРАМ̄
ом̄ намас та̄ре туре ві̄ре / тутта̄ре бгая на̄шане /
туре сарва̄ртха да̄ та̄ре / сва̄га̄ ка̄ре намо стуте ||0||
‘намас та̄ре туре ві̄ре / кшанайр д’юті нібгекшане5 /
трайлок’я на̄тха вактра̄бджа / вікасат кешарод бгаве ||1||
‘нама: шата шарач чандра / сам̄пӯрна патала̄нане /
та̄ра̄ сагасра нікара / прагасат кірано джвале ||2||
'нама: канака ні̄ла̄бджа / па̄ні падма вібгӯшіте /
да̄на ві̄р’я тапа: ша̄нті / тітікша̄ дг’я̄на ґочаре ||3||
‘нама: татха̄ґата ушні̄ша / віджая нанта ча̄ріні /
‘шеша па̄раміта̄ пра̄пта / джина путра нішевіте ||4||
‘намас тутта̄ра гӯм̄ ка̄ра / пӯріта̄ша̄ діґ антаре /
сапта лока крама̄кра̄нті / ашеша̄ каршана кшаме ||5||

5

Оскільки наразі в комп’ютерних українських шрифтах немає системи діакритичних знаків,
необхідних для точної транслітерації і вірної вимови санскриту, поки що я змушений всі різні
санскритські діакритичні знаки замінювати лише рисками під певними літерами і над іншими
певними літерами. Наразі, для правильного прочитання такої тимчасової транслітерації із лише
рискою під чи над літерами, найголовніше ось що брати до уваги: 1) риска над голосними літерами
означає, що в тих випадках голосну треба вимовляти протяжно, приблизно вдвічі довше аніж
зазвичай вимовляємо ту голосну літеру; 2) риска над літерою «м» (чи тут над її правим верхнім
кутом) означає «анусвару», тобто протяжну вимову «м» із переходом у носовий звук; 3) риска під
приголосними означає, що ті літери треба вимовляти ретрофлексивно, тобто водночас
дотикаючися язиком до піднебіння; 4) двокрапка наприкінці певних слів тут означає «вісарґу»,
тобто своєрідне «гудюче ехо» останньої голосної літери того слова, наприклад нама: вимовляється
«нама-га» (або принаймні «намаг» із ледь чутним придихальним «г» наприкінці, якщо метр і ритм
рядка вимагає на один склад менше, що є і в даному тексті); ґуру: вимовляється, відповідно, «ґуругу», чи принаймні «ґуруг», і т.д. Проте якщо напочатку ваше намагання відтворювати згідно з цими
діакритичними знаками точнішу вимову санскриту буде занадто складним для вас і
перешкоджатиме нормальному плавному прочитанню тексту, то не перейматеся «правильнішою»
вимовою санскриту і наразі читайте цю транскрипцію без навмисного застосування діакричиних
знаків, а просто так, як лягає на серце – прим. Ярослав Литовченко
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‘намас шакра̄нала брагма / марут вішвe швара̄рчіте /
бгӯта вета̄ла ґандгарва / ґана якша пурас кріте ||6||
‘намас трад іті пхат ка̄ра / пара янтра прамардані /
прат’я̄ лі̄дга пада н’я̄се / шікхі джва̄ла̄ куле кшане ||7||
'намас туре мага̄ ґгоре / ма̄ра ві̄ра віна̄шані /
бгрікуті̄ кріта вактра̄бджа / сарва шатру нішӯдані ||8||
'намас трі ратна мудра̄нґка / грід’янґ ґулі вібгӯшіте /
бгӯшіта̄шеша дік чакра / нікара сва кара̄куле ||9||
‘нама: прамудіта̄ топа / мукута̄ кшипта ма̄ліні /
гасат прагасат тутта̄ре / ма̄ра лока вашам̄карі ||10||
'нама: саманта бгӯ па̄ла / патала̄каршана кшаме /
чалад бгрікуті гӯм̄ ка̄ра / сарва пада̄ вімочані ||11||
‘нама: шікханда кханда інду / мукута̄ бгаранод джвале /
аміта̄бга джата̄ бга̄ра / бга̄суре кірана дгруве ||12||
‘нама: калпа̄нта гута бгудж / джва̄ла̄ ма̄ла̄нтара стхіте /
а̄лі̄дга мудіта̄ бандга / ріпу чакра віна̄шані ||13||
‘нама: кара тала̄ґга̄та / чарана̄гата бгӯ тале /
бгрікуті̄ кріта гум̄ ка̄ра / сапта па̄та̄ла бгедіні ||14||
‘нама: шіве шубге ша̄нте / ша̄нта нірва̄на ґочаре /
сва̄га̄ пранава сам’юкте / мага̄ па̄така-на̄шані ||15||

7

‘нама: прамудіта̄ бандга / ріпу ґа̄тра пра бгедіні /
даша̄ кшара пада нья̄се / від’я̄ гӯм̄ кара ді̄піте ||16||
‘намас туре пада̄ґга̄та / гӯм̄ ка̄ра̄ка̄ра бі̄джате /
меру мандара кайла̄са / бгувана трая ча̄ліні ||17||
'нама: сура сара̄ка̄ра / гаріна̄нґка кара стхіте /
та̄ра двір укта пхат ка̄ра / ашеша віша на̄шані ||18||
'нама: сура ґана̄ дг’якша / асура кім̄нара севіте /
а̄бандга мудіт абгоґа / калі дуг свапна на̄шані ||19||
'намаш чандрарка сам̄ пӯрна / наяна д’юті бга̄суре /
гара двір укта тутта̄ре / вішама джвара на̄шані ||20||
‘намас трі таттва вінья̄са / шіва шакті саман віте /
ґрага вета̄ла якша̄уґга / на̄шані праваре туре ||21||
‘мантра мӯлам ідам̄ стотрам̄ / намас ка̄ра̄йка ві̄м̄ шакам //

Українська транскрипція даного санскритського тексту «Гімн величній
шляхетній Тарі в двадцяти одному славленні з корінною мантрою» — Ярослав
Литовченко, 2018.
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༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྒྲོད་པ་ཕན་ཡྒྲོན་དང་བ
ཅས་པ།
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཱ་རཱ་ན་མ་ས་ྐཱ ར་ཨཻ་ཀ་བིཾ་ཤ་ཏི་སྒྲོ་ཏ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་ས་ཧི་ཏ།
བྒྲོད་སྐད་དུ། སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྒྲོད་པ་ཕན་ཡྒྲོན་དང་བཅས་པ།
ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྒྲོ། །
ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རྗེ་མྱུར་མ་དཔའ་མྒྲོ། །
ཏུཏ་ྐཱ ར་ཡིས་འཇིགས་པ་སྗེལ་མ། །
ཏུ་རྗེས་དྒྲོན་ཀུན་སིན་པས་སྒྲོལ་མ། །
ས་ྐཱ ཧཱའི་ཡི་གྗེ་ཁྒྲོད་ལ་འདུད་དྒྲོ། །
ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མྒྲོ། །
སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གྒྲོག་དང་འདྲ་མ། །
འཇིག་རྗེན་གསུམ་མགྒྲོན་ཆུ་སྗེས་ཞལ་གི། །
གྗེ་སར་བྗེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། །
ཕྱག་འཚལ་སྒྲོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། །
གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩྗེགས་པའི་ཞལ་མ། །
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སྐར་མ་སྒྲོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི། །
རབ་ཏུ་ཕྱྗེ་བའི་འྒྲོད་རབ་འབར་མ། །
ཕྱག་འཚལ་སྗེར་སྒྲོ་ཆུ་ནས་སྗེས་ཀི། །
པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །
སིན་པ་བརྩྒྲོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། །
བཟྒྲོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱྒྲོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་དྗེ་བཞིན་གཤྗེགས་པའི་གཙུག་ཏྒྲོར། །
མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱྒྲོད་མ། །
མ་ལུས་ཕ་རྒྲོལ་ཕྱིན་པ་ཐྒྲོབ་པའི། །
རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་བསྗེན་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཏུཏ་ྐཱ ར་ཧཱུྂ་ཡི་གྗེ །
འདྒྲོད་དང་ཕྱྒྲོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། །
འཇིག་རྗེན་བདུན་པྒྲོ་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏྗེ། །
ལུས་པ་མྗེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། །
ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བིན་མྗེ་ལྷ་ཚངས་པ། །
རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆྒྲོད་མ། །
འབྱུང་པྒྲོ་རྒྲོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། །
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གནྒྲོད་སིན་ཚོགས་ཀིས་མདུན་ནས་བསྒྲོད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅྗེས་བ་དང་ཕཊ་ཀིས། །
ཕ་རྒྲོལ་འཕྲུལ་འཁྒྲོར་རབ་ཏུ་འཇྒྲོམས་མ། །
གཡས་བསྐུམ་གཡྒྲོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀིས་མནན་ཏྗེ། །
མྗེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རྗེ་འཇིགས་པ་ཆྗེན་པྒྲོས། །
བདུད་ཀི་དཔའ་བྒྲོ་རྣམ་པར་འཇྒྲོམས་མ། །
ཆུ་སྗེས་ཞལ་ནི་ཁྒྲོ་གཉྗེར་ལྡན་མཛད། །
དགྲ་བྒྲོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསྒྲོད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། །
སྒྲོར་མྒྲོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། །
མ་ལུས་ཕྱྒྲོགས་ཀི་འཁྒྲོར་ལྒྲོས་བརྒྱན་པའི། །
རང་གི་འྒྲོད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། །
ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརིད་པའི། །
དབུ་རྒྱན་འྒྲོད་ཀི་ཕྲྗེང་བ་སྗེལ་མ། །
བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏ་ྐཱ ར་ཡིས། །
བདུད་དང་འཇིག་རྗེན་དབང་དུ་མཛད་མ། །
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ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྒྲོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། །
ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། །
ཁྒྲོ་གཉྗེར་གཡྒྲོ་བའི་ཡི་གྗེ་ཧཱུྂ་གིས། །
ཕྒྲོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་རྒྱན། །
བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། །
རལ་པའི་ཁྒྲོད་ན་འྒྲོད་དཔག་མྗེད་ལས། །
རག་པར་ཤིན་ཏུ་འྒྲོད་རབ་མཛད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མྗེ་ལྟར། །
འབར་བའི་ཕྲྗེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། །
གཡས་བརྐྱང་གཡྒྲོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐྒྲོར་དགའི། །
དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇྒྲོམས་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངྒྲོས་ལ་ཕྱག་གི །
མཐིལ་གིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀིས་བརྡུང་མ། །
ཁྒྲོ་གཉྗེར་ཅན་མཛད་ཡི་གྗེ་ཧཱུྂ་གིས། །
རིམ་པ་བདུན་པྒྲོ་རྣམས་ནི་འགྗེམས་མ། །
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ཕྱག་འཚལ་བདྗེ་མ་དགྗེ་མ་ཞི་མ། །
མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱྒྲོད་ཡུལ་ཉིད་མ། །
ས་ྐཱ ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། །
སིག་པ་ཆྗེན་པྒྲོ་འཇྒྲོམས་པ་ཉིད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐྒྲོར་རབ་དགའ་བའི། །
དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགྗེམས་མ། །
ཡི་གྗེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀྒྲོད་པའི། །
རིག་པ་ཧཱུྂ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རྗེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། །
ཧཱུྂ་གི་རྣམ་པའི་ས་བྒྲོན་ཉིད་མ། །
རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྗེད། །
འཇིག་རྗེན་གསུམ་རྣམས་གཡྒྲོ་བ་ཉིད་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། །
རི་དྭགས་རགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། །
ཏཱ་ར་གཉིས་བརྒྲོད་ཕཊ་ཀི་ཡི་གྗེས། །
དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སྗེལ་མ། །
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ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པྒྲོ། །
ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྗེན་མ། །
ཀུན་ནས་གྒྲོ་ཆ་དགའ་བ་བརིད་ཀིས། །
རྩྒྲོད་དང་རི་ལམ་ངན་པ་སྗེལ་མ། །
ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། །
སྤྱན་གཉིས་པྒྲོ་ལ་འྒྲོད་རབ་གསལ་མ། །
ཧ་ར་གཉིས་བརྒྲོད་ཏུཏ་ྐཱ ར་ཡིས། །
ཤིན་ཏུ་དྲག་པྒྲོའི་རིམས་ནད་སྗེལ་མ། །
ཕྱག་འཚལ་དྗེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀྒྲོད་པས། །
ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། །
གདྒྲོན་དང་རྒྲོ་ལངས་གནྒྲོད་སིན་ཚོགས་རྣམས། །
འཇྒྲོམས་པ་ཏུ་རྗེ་རབ་མཆྒྲོག་ཉིད་མ། །
རྩ་བའི་སགས་ཀི་བསྒྲོད་པ་འདི་དང་། །
ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག །
ལྷ་མྒྲོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། །
བྒྲོ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྒྲོད་དྗེ། །
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སྲྒྲོད་དང་ཐྒྲོ་རངས་ལངས་པར་བས་ནས། །
དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྗེར། །
སིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྗེད། །
ངན་འགྲྒྲོ་ཐམས་ཅད་འཇྒྲོམས་པ་ཉིད་དྒྲོ། །
རྒྱལ་བ་བྗེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀིས། །
མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། །
འདི་ལས་ཆྗེ་བ་ཉིད་ནི་ཐྒྲོབ་ཅིང༌། །
སངས་རྒྱས་གྒྲོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དྗེར་འགྲྒྲོ། །
དྗེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པྒྲོ་ཆྗེན་པྒྲོ། །
བརན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲྒྲོ་བ། །
ཟྒྲོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀང༌། །
དྲན་པས་རབ་ཏུ་སྗེལ་བ་ཉིད་ཐྒྲོབ། །
གདྒྲོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། །
སྡུག་བསལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སངས་ཏྗེ། །
སྗེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངྒྲོ༌། །
གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངྒྲོན་པར་བརྒྲོད་ན། །
བུ་འདྒྲོད་པས་ནི་བུ་ཐྒྲོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །
ནྒྲོར་འདྒྲོད་པས་ནི་ནྒྲོར་རྣམས་ཉིད་ཐྒྲོབ། །
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འདྒྲོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐྒྲོབ་པར་འགྱུར་ལ། །
བགྗེགས་རྣམས་མྗེད་ཅིང་སྒྲོ་སྒྲོར་འཇྒྲོམས་འགྱུར། །
བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བསྒྲོད་པ་གསུངས་པ་རྒྲོགས་སྒྲོ།། །།
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