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Хвала и обращение к 21 Таре

Перед тем как приступить к этой практике развейте в себе правильную мотивацию
и прочтите предварительные молитвы.

1. Визуализация

Вы в своей обычной форме. В вашем сердце появляется белый слог АХ, состоящий
из света. Он превращается в белый лунный диск. В центре диска возникает
зелёный слог ТАМ - суть исполненного блаженства, всеведущего ума Тары,
воплощающего собой мудрость и сострадание. Вокруг него на лунном диске по
часовой стрелке расположены слоги мантры ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА,
сотворённые из зелёного света.
Из слога ТАМ во все стороны света исходит радужный свет, призывающий Тару,
которая затем появляется в пространстве перед вами. Она восседает на лотосе и
лунном диске. Она юна и необычайно прекрасна, и её тело сотворено из
изумрудного света. Ее правая рука покоится на правом колене в жесте даяния;
левой рукой, сложенной у сердца в жесте прибежища, она держит за стебель
синий лотос утпала, цветок которого находится возле её уха.
Её левая нога поджата, а правая слегка вытянута. Её лицо сияет красотой, и с
любящей добротой она улыбается всем живым существам.
Пространство вокруг неё заполняют 21 Тара, а также все будды и бодхисаттвы.
Вокруг вас - все живые существа. От их имени вы читаете молитвы, обращённые к
Таре.

2. Очищение

Да обретёт вся земля совершенную чистоту.
Да станет она ровной как ладонь,
Гладкой как лазурит.
Да наполнится всё пространство
Подношениями от богов и людей,
Дарами явными и в мысли,
Подобными тем, что преподнёс Самантабхадра.

2.1 - Мантра очищения
ОМ НАМО БХАГАВАТЕ БАНЗА САРА ДРАМАРДАНЕ ТАТХАГАТАЯ АРХАТЕ САМЬЯКСАМ
БУДДАЯ ТАДЬЯТА ОМ БЕНЗА БЕНЗА МАХА БЕНЗА МАХА ТЕНЗА БЕНЗА МАХА БИДЬЯ
БЕНЗА МАХА БОДХИЧИТТА БЕНЗА МАХА БОДХИ МАНДРОПА САМДРАМАНА БЕНЗА
САРВА КАРМА АВАРАНА БИШО ДХАНА БЕНЗА СОХА (3 раза)

2.2 - Сила истины
Силой истины Трёх Драгоценностей Прибежища,
Силой благословения всех будд и бодхисаттв,
Силой великой мощи двух полных собраний
И силой природно чистой
И непостижимой реальности
Да станут эти подношения таковостью.
www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций
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3. Призывание

О Тара, рождённая из зелёного слога ТАМ,
Чей свет освобождает всех существ,
Из высшей обители в Потале
Молю, снизойди сюда вместе с окружением.

4. Простирание

Тара, боги и полубоги склоняют свои головы
К Твоим лотосовым стопам.
Тебе, спасительнице всех обездоленных,
Матери Таре, поклоняюсь.

5. Хвала 21 Таре

ОМ! Хвала Таре, святой, славной!
Хвала тебе, ТАРЕ, быстрая, победоносная.
Твоё ТУТТАРА разгоняет ужасы,
Твоё ТУРЕ, спасительница, дарует все блага,
С возгласом СОХА я поклоняюсь тебе.
(1) Хвала тебе, Долма, быстрая, победоносная,
Твои глаза сверкают как молнии.
Ты родилась из раскрытого лотоса
Авалокитешвары, покровителя трёх миров.
(2) Хвала тебе, чьё лицо исполнено
Света сотни осенних лун
И сияет лучами
Тысячи звёзд.
(3) Хвала тебе, рождённая из золотисто-синего лотоса,
Чьи руки украшены лотосовыми цветами,
Ты воплощение даяния, устремлённости,
Аскетизма, терпения, сосредоточения и всех практик.
(4) Хвала тебе, ушнише Татхагат,
Достигшей полной победы над злом
И всех запредельных парамит.
Сыны Победоносных поклоняются тебе.
(5) Хвала тебе, звуками ТУТТАРА и ХУМ
Наполняющей миры желаний и все стороны света,
Попирающей семь миров своими стопами
И способной подавлять без остатка.
(6) Хвала тебе, перед которой Индра, Агни, Брахма
Маруты и Вишвешвара склоняются.
Бхуты, роланги, гандхарвы
www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций
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И вредоносные духи также поклоняются тебе.
(7) Хвала тебе, которая звуками ТРАТ и ПХАТ
Полностью разрушает магические мандалы врагов.
Правая нога поджата, а левой, вытянутой, подавляешь,
Сияя массой сверкающего пламени.
(8) Хвала тебе, ужасающая, великая,
Слогом ТУРЕ побеждающая героев-мар.
Гневно сдвинув брови своего лотосового лика,
Ты всех врагов полностью рассекаешь.

(9) Хвала тебе, жест Трёх Драгоценностей
Являющей у груди.
Ты украшена чакрой, озаряющей пространство
Всепроникающими лучами света.
(10) Хвала тебе, излучающей из своей короны
Сияющие лучи счастья.
Своим смеющимся ТУТТАРА
Ты подчиняешь Мару и все миры.
(11) Хвала тебе, всё собрание духов-хранителей земли
Способной собрать перед собой.
Звук ХУМ от гневного движения твоих бровей
Освобождает от всех бед и несчастий.
(12) Хвала тебе, украшенной диадемой с лунным серпом,
Сияющей своими украшениями.
Амитабха на твоей голове
Источает нескончаемые лучи света.
(13) Хвала тебе, восседающей среди гирлянд,
Сияющих пламенем конца кальпы.
Своей царственной позой - правая нога поджата, левая вытянута Ты подавляешь толпы врагов.
(14) Хвала тебе, сотрясающей рукою землю,
Попирающей её своей стопой.
Звук ХУМ от твоих грозно нахмуренных бровей
Приводит в смятение семь низших миров.
(15) Хвала тебе, радостная, благая, безмятежная.
Ушедшая за пределы печали, ты высший объект поклонения.
Обладающая СВАХА и ОМ,
Ты устраняешь великие прегрешения.
(16) Хвала тебе, окружённой радостью,
Полностью подавляющей врагов.
Звуки десятислоговой мантры
Из ХУМ ты излучаешь, спасительница.
www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций
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(17) Хвала тебе, ударяющей стопой со звуком ТУРЕ,
Чей коренной слог в форме слога ХУМ
Гору Сумеру, Мандару и Кайлаш
И все три мира сотрясает.
(18) Хвала тебе, держащей небесный океан
Луны, отмеченной знаком оленя.
Двойным ТУРЕ и звуком ПХАТ
Ты полностью очищаешь от всех ядов.
(19) Хвала тебе, повелителями богов,
Божествами и небожителями славимая.
Сиянием своих славных доспехов
Ты устраняешь ссоры и дурные сновидения.
(20) Хвала тебе, чьи глаза излучают
Сияние солнца и полной луны.
Двойным ХАРА и ТУТТАРА
Ты устраняешь ужасные болезни.
(21) Хвала тебе, облечённая в Три Драгоценности,
Наделённая силой покоя.
Демонов, ролангов, злых духов
Ты полностью уничтожаешь, ТУРЕ, Славная Матерь.
Так, с коренной мантрой
Я возношу двадцать одну хвалу!
(прочтите эту хвалу трижды)

6. Визуализация и чтение мантры
Из слога ТАМ и мантры в сердце Тары исходят сияющие лучи зелёного света. Они
наполняют вас и всех окружающих вас живых существ. Этот свет очищает от
отпечатков всех негативных действий, избавляет от болезней и воздействия
вредоносных духов. Кроме того, он несёт в себе вдохновение и благословение от
Тары, позволяющие вам быстро реализовать все этапы пути к просветлению.
Делая эту визуализацию, начитывайте мирную мантру Тары как можно больше.
ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА
(опционально – Мантра Белой Тары, для ДОЛГОЙ ЖИЗНИ:
ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ МАМА АЮР ПУНЬЯ ДЖНЯНА ПУШТРИМ КУРУЕ СОХА)

www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций
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7. Семичленная молитва
7.1 - Простирание
Почтительно поклоняюсь благородной Арье Таре,
Всем Победоносным буддам
И их сыновьям десяти сторон света,
Прошлого, настоящего и будущего.

7.2 - Подношение
Подношу цветы, благовония и светильники,
Ароматы, пищу, музыку и прочее.
Эти реальные и явленные мыслью подношения
Прошу, примите, собрание Арья Тар.

7.3 - Раскаяние
Признаюсь во всех совершённых
Под властью омрачений
С безначальных времён и по сей день
Десяти недобродетелях и пяти тяжелейших грехах.

7.4 - Сорадование
Радуюсь всем добродетельным заслугам,
Что накопили в трёх временах
Шраваки, пратьекабудды,
Бодхисаттвы и простые существа.

7.5 - Просьба о повороте Колеса Дхармы
Прошу вращать Колесо Дхармы Великой, малой и обычной колесниц Согласно нуждам всех живых существ
И их наклонностям.

7.6 - Просьба о невхождении в нирвану
Умоляю вас оставаться с нами,
Не покидая обитель печали до самого конца сансары.
Взгляните с бесконечным милосердием
На всех существ, тонущих в океане страдания.

7.7 - Посвящение заслуг
Да послужат накопленные мною заслуги
Причиной достижения просветления,
www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций
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И да стану я быстро славным спасителем
Всех скитающихся (в сансаре) существ.

8. Обширное подношение мандалы

ОМ Ваджра Бхуми АХ ХУМ
Великая могучая Золотая Земля.
ОМ Ваджра Рекхе АХ ХУМ
Её окружает цепь железных гор.

8.1 - Первое кольцо
В центре — царь гор Меру.
На востоке — континент Люпагпо,
На юге — континент Дзамбулинг,
На западе — континент Балангчо,
На севере — континент Драминьян,
С двух сторон от восточного континента —
Два субконтинента Лю и Лю паг,
С двух сторон от южного континента —
Два субконтинента Нгайаб и Нгайабжан,
С двух сторон от западного континента —
Два субконтинента Йоден и Ламчогдро,
С двух сторон от северного континента —
Два субконтинента Драминьян и Драминьянгида.
На востоке — гора сокровищ,
На юге — древо исполнения желаний,
На западе — корова, исполняющая желания,
На севере — самовозникшее урожайное поле.

8.2 - Второе кольцо
Драгоценное колесо, драгоценный камень, драгоценная царица,
драгоценный министр, драгоценный слон, драгоценный конь-небожитель,
драгоценный полководец, великий сосуд с сокровищами.

8.3 - Третье кольцо
Богиня грации, богиня гирлянд, богиня песни, богиня танца, богиня цветов,
богиня благовоний, богиня светильников, богиня ароматов.

8.4 - Верхнее кольцо
Солнце, луна, зонт со всеми драгоценностями, стяг победы в каждой из сторон
света, а посредине — все лучшие блага богов и людей.
Это великолепное и славное собрание, в котором нет ничего недостающего,
Я подношу Тебе, моему милосердному святому коренному Гуру
Вместе с благородными учителями линии преемственности,
А также двадцати одной Благородной Арья Таре
В окружении полной свиты божеств.
Прошу милосердно принять эти чистые и прекрасные подношения
Ради блага всех живых существ.
И приняв их, из сострадания ниспослать своё благословение
www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций

7

123456

Хвала и обращение к 21 Таре

Мне и всем существам, наполняющим пространство.

9. Краткое подношение мандалы

В силу подношения собранию будд
Этой мандалы с обилием цветов, шафранной воды и
благовоний,
С горой Меру, четырьмя континентами, солнцем и луной,
Да будет благо для всех.
ИДАМ ГУРУ РАТНА МАНДАЛАКАМ НИРЬЯТАЙАМИ

10. Обращение к 21 Таре

1. О благородные милосердные Победоносные Богини,
Пусть все живые существа, включая меня,
Очистятся от двух видов омрачений, накопят два собрания
И быстро достигнут полного просветления.
2. Да не расстанусь я во всех своих жизнях
С высшим счатьем людей и богов
Вплоть до обретения полного всеведения.
Даруйте быстрое избавление от всех препятствий,
3. Духов, злых сил, болезней и других несчастий,
Различных причин преждевременной смерти,
Дурных снов и знаков, восьми страхов и прочих скверн,
И устраните всё это без остатка.
4. Да возрастут и преумножатся собрания
Всех мирских и высших благих качеств и счастья,
А желания, все до одного,
Да сбудутся сами собой.
5. Да не устану я преумножать и постигать святую Дхарму,
Чтобы достичь твоих высот и увидеть твой славный лик.
Да возрастут подобно прибывающей луне
Моё понимание пустоты и драгоценная бодхичитта.
6. Да получу я рождение из прекрасного святого лотоса
В радостной благородной мандале Победоносного,
И да сбудется всё, что мне предрекут
В присутствии Амитабхи, Будды Бесконечного Света.
7. О Божество, реализованное мною в прошлых жизнях,
Просветлённая активность будд трёх времён,
Сине-зеленая победительница с одним ликом и двумя руками,
О Мать с цветком утпала, неси всем благо!
8. О Мать Побенодосных, каким бы ни были
Твоё тело, окружение, жизненный срок и Чистая Земля,
www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций
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А также имя, благородное и святое, Да достигну лишь этого я и все остальные.
9. Силой этих восхвалений и призываний
Да пройдут все болезни, лишения, распри и ссоры,
И возрастёт драгоценная Дхарма и всякое благо
Во всех обитаемых мирах.

11. Посвящение заслуг и благопожелания
1. Силою заслуг, накопленных
Восхвалением Победоносных Богинь,
Да родятся все до одного живые существа
В Радостной Чистой земле Сукхавати.

2. Ты, превзошедшая все изъяны тела,
Украшенная большими и малыми знаками будды,
Ты, превзошедшая все изъяны речи,
Обладающая чудесным соловьиным голосом,
Ты, превзошедшая все изъяны ума
И видящая всё познаваемое О Сияющая Славой Великая Мать,
Благослови нас своим присутствием!
3. В священной земле Тибета, окружённой
снежными горами,
Ты источник всякого счастья и благоденствия.
О могущественный Ченрези, Тензин Гьяцо,
Да пребудут твои лотосоподобные стопы в этом
мире сотни кальп!

12. Преимущества чтения хвалы Таре

1. Те, кто преисполнен чистейшим почтением к Богиням,
Наделён интеллектом и с наивысшей верой читает эту хвалу
Вечером и на рассвете,
В силу этого памятования обретут бесстрашие.
2. Полностью очистившись от зла,
Они разрушат низшие миры,
И семь миллионов Победоносных Будд
Быстро одарят их могуществом.
3. Так обретут они величие и придут
К наивысшему состоянию будды.
Последствия всех ужасных ядов Внутренних и передающихся другим 4. Которые они съели или выпили,
В силу этого памятования полностью исчезнут,
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И они победят всё зло, идущее от духов,
Болезней, ядов и различных страданий.

5. Если ради себя или всех остальных
Прочтут они эту хвалу дважды, трижды или семь раз,
То желающие сына получат сына,
А желающие богатства обретут его.
6. Легко исполнятся все их желания,
А препятствия исчезнут, ещё не возникнув.

13. Комментарии к хвале 21 Таре

Двадцать одна строфа поклонения и хвалы Таре делится на три основных раздела.
1. Восхваление, связанное с легендами о Таре.
2. Восхваление символических аспектов Её манифестаций.
3. Восхваление Её просветлённой активности.

13.1 - Восхваление, связанное с легендами - Тара Героическая
Здесь восхваляется Тара, рожденная из слез Авалокитешвары, Бодхисаттвы
Сострадания, воплощения милосердия всех будд, защитника всех существ в мирах
желаний, форм и без форм, порождающихся в качестве "я" на основе
сансарических скандх.
Говорят, что однажды Бодхисаттва Сострадания опечалился, увидев, что несмотря
на все его усилия освободить всех живых существ от сансары, число скитающихся
в сансаре страдальцев уменьшилось лишь на малую толику. Он залился слезами, и
из океана слёз, льющихся из лотосовых глаз Сострадательного Бодхисаттвы, вырос
лотос. Из лотоса явилась Арья Тара, чей прекрасный лик воплотил в себе
нежность и изящество миллионов цветков лотоса.
Так из сострадания всех будд забил фонтан просветлённой энергии - Арья Тара,
богиня мистической активности. Обратившись к Бодхисаттве Сострадания, она
изрекла: "О благороднейший, я подношу себя в служение делу скорейшего
освобождения бесчисленных живых существ от сансары. Не плачь. Мы будем
вместе бороться с сансарой". Затем из её глаз во все стороны света протянулись
лучи света, осветившие три мира.

13.2 - Восхваление Её символических аспектов - 21 Тара
Существует 21 манифестация Самбхогакаи Тары - женской эманации изначальной
Дхармакаи Будды Амитабхи.
Каждая форма Тары воплощает определённый аспект сострадания. Зеленая Тара
олицетворяет активный, энергичный аспект сострадания и является национальной
охранительницей Тибета, в то время как Белая Тара, к примеру, служит символом
плодородия, или материнского аспекта сострадания.
Строфы, восхваляющие символические атрибуты Тары
Строфы, относящиеся к этому разделу, в свою очередь, делятся на две части.

www.tushita.ru – библиотека буддийских лекций

1

123456

Хвала и обращение к 21 Таре

1. Восхваление аспектов Её Тела Наслаждения (Самбхогакаи).
2. Восхваление аспекта Её Тела Мудрости или Истины (Дхармакаи).

У Самбхогакаи Тары две основных формы - Мирная и Гневная.
Шесть строф восхваляют ее Мирные формы:
2. Тара Белого Сияния
Здесь описано великолепие просветлённой Самбхогакаи.
3. Тара Золотистого Оттенка - Жесты Её рук
Её цвет - синий с золотистым оттенком. Пальцами левой руки она сжимает стебель
рождённого из воды лотоса, цветок которого благоухает возле её уха. Это
символизирует то, что Тара воплощает собой Десять Совершенств.
4. Победоносная Ушниша Тара - О поклонении Таре всех будд и бодхисаттв
Поскольку Тара - Мать всех будд, они носят её как ушнишу на макушках своих
голов. Она символизирует те силы, которые способны одержать полную победу
над бедами и несчастьями этой жизни, а также над омрачениями и факторами,
препятствующими всеведению.
Бодхисаттвы десяти ступеней, достигающие совершенства в Десяти Парамитах,
также должны всецело полагаться Тару, так как она воплощает полное
осуществление этих Десяти.
5. Тара, издающая звук ХУМ - Как Она преодолевает неблагоприятные условия
Слоги ТУТТАРА и ХУМ, которые она произносит, вместе со слогом ХУМ в её
сердце, символизируют мудрость познания пустоты, единую с великим
состраданием. Двумя ногами она попирает семь сфер бытия, таким образом
призывая все силы и принося им радость.
Семь сфер бытия включают в себя три низших мира (адов, духов и животных),
миры людей и сансарических богов, а также миры богов форм и без форм.
6. Всецело Победоносная Тара - Как Ей поклоняются мирские боги
Тара олицетворяет собой состояние освобождения от сансары, к которому
стремятся даже величайшие боги вселенной.
7. Тара, Уничтожающая Неблагое - Как Тара сметает внешние препятствия
Она восседает в мирной позе, её правая нога символизирует мудрость познания
пустоты, а левая нога - сострадание. Она попирает три мира, её тело охвачено
языками пламени. Несмотря на то что это мирная эманация Тары, внешне она
имеет слегка гневный вид, на что указывает бушующее пламя, в центре которого
она восседает.
Следующие семь строф восхваляют гневные формы Самбхогакаи Тары:
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8. Тара Держательница Высшего Могущества - Совершенство Тары в устранении
Мары и двух видов омрачений

Её лотосовое лицо искажено гневом, и её облик подобен гневному бодхисаттве,
уничтожающему внутренних врагов: омрачения аффективного характера,
препятствующие достижению освобождения от сансары, и омрачения
познавательного характера, препятствующие обретению всеведения. Практика
Тары уничтожает оба вида омрачений вместе с их семенами.
9. Тара Обитательница Леса Розовых Деревьев - Символы в руках Тары
Большим и средним пальцами левой руки она сжимает стебель лотоса, а
свободные три пальца вытянуты вверх в мудре Трех Драгоценностей.
Её правая рука, сложенная в мудре Высшего Великодушия, украшена колесом
истины, источающим свет, блеск которого затмевает свет сансары.
10. Тара, Утоляющая Печаль - Восхваление Короны Тары и Её Смеха
Её головное украшение источает гирлянды света, затмевающего всё вокруг.
Смеясь мантрическим смехом, она издаёт звук ТУТТАРА, чем подчиняет себе всех
Мар и восемь великих богов мира.
11. Тара Призывательница - Как практика Тары активизирует Защитников десяти
сторон света
Эта практика призывает защитников вселенной. Эти естественные силы добра
спонтанно откликаются на добро, которое несёт в себе практика Тары.
Гневные складки на её лице мерцают, из слога ХУМ в её сердце исходит свет,
несущий полное освобождение от всех печалей, нищеты и боли.
12. Тара Всеблагая и Великолепная - Восхваление Её головных украшений
Короной Тары является полумесяц, подобный луне в первый день месяца. Он
источает сияние, избавляющее от печали. На пучке её волос восседает Будда
Амитабха, от которого исходит неиссякаемый поток света, исполняющий желания
живых существ.
13. Тара, Дарующая Зрелость - Гневная поза Тары
Подобно огню конца времени, который пылает жаром семи солнц и мгновенно
испепеляет почву и камни этого мира, пламя мудрости, среди которого восседает
Тара, с лёгкостью сжигает миллиарды омрачений, которые угрожают ученикам,
радостно идущим по духовному пути.
14. Тара с Искажённым Гневом Ликом - Слог ХУМ, источающий свет
Складки гнева на её лике подрагивают. Правой ногой она яростно попирает землю.
Её правая рука сложена в угрожающей мудре, а из слога ХУМ в её сердце исходит
свет, наполняющий семь измерений мира и подчиняющий их её власти.
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15. Тара Победоносной и Созидательной Безмятежности - Восхваление аспекта
Дхармакаи Тары

Эта строфа восхваляет факторы ума и речь Дхармакаи Тары.
16. Тара Разрушающая Привязанность - Мирные и гневные мантры
Десятислоговая мантра - это коренная мантра ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА.
ХУМ указывает на гневную мантру - ОМ НАМА ТАРЕ НАМЕ ХАРЕ ХУМ ХАРА СВАХА.
Силой этих двух мантр уничтожаются враги освобождения - цепляние за “я” и
привязанность к субстанциональному существованию внешнего мира.
17. Тара, Дарующая Блаженство - Как Тара сотрясает три мира
Изначальный слог ХУМ трансформируется в ТУРЕ, сотрясающий все явления
внешнего мира.
18. Всецело Победоносная Тара - Как Тара противодействует яду
Луна, отмеченная знаком оленя, подобная небесному океану, символизирует силу,
устраняющую из сознания последствия ядовитых омрачений и умственных
извращений. Дважды произнеся ТАРА, а также мантрический слог ПХАТ, вы
справитесь даже с внешними ядами.
19. Тара, Избавляющая от Печали - Как Тара устраняет ссоры и ночные кошмары
Индра из мира богов желаний, Брахма из мира форм, властелины мира духов и все
цари богов и небожителей склоняют головы перед Тарой.
20. Тара Источник Сиддхи - Как Тара лечит от болезней
Её правый глаз пылает как солнце, левый источает мягкое сияние луны. От неё
исходят ослепительные лучи света.
Дважды прочтя гневную мантру ХАРА, а также мирную мантру ТУТТАРА, вы
излечитесь даже от самой серьёзной болезни.
21. Тара Дарующая Полное Совершенство - Как Тара побеждает привидения и
вредоносных духов
Три природы Тары - её тела, речи и ума, проявляются, соответственно, как ОМ в
районе её макушки, АХ в её горле и ХУМ в её сердце. Они обладают силой
преодоления внутренних омрачений и внешних ядов. Наивысший ТУРЕ относится к
самой Таре.

13.3 - Восхваление Её просветлённой активности Визуализация Зелёной Тары
Тара олицетворяет собой всё многообразие благой и просветлённой активности и
поэтому считается матерью всех будд прошлого, настоящего и будущего - это её
качество символизируют плод, цветок и бутон утпала, которые она держит в левой
руке. Жест её левой руки символизирует прибежище, а её правая рука сложена в
мудре дарования высшего счастья. Она восседает в царской позе на белом лунном
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диске и цветке лотоса. Её согнутая левая нога поджата, а правая опирается о
небольшой лотосовый пьедестал, что указывает на то, что она пребывает
одновременно в сансаре и нирване. Тара облачена в пять шёлковых одежд и
украшена шестью украшениями, а в своей тиаре она несёт образ Амитабхи. Её
сопровождает 21 форма её самой, 20 из которых парят над ней в небесах на
радугах и лотосах, в то время как её вторая основная форма - Белая Тара находится внизу.
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