САНЖАД МОНЛАМ
Энэдхэгун хэлээр: Арьяа бадра чарья праани дана раджа.
Тубэд хэлээр: Пагба санбо жодбийн монламжи жалбо.
Буряад хэлээр: Хутагта hайн ябадалай юроолэй хаан хэмэгдэхэ
оршобой.

Пагба жамбал шоннур журбала шансало!
Жинед судаг шогжуй жигденна Дуйсум шэгба мии сэнгегун,
Даггий малуй дэдаг тамжадла
Луйдан агийд дадбэ шаагжио,
Самбо жодбий монлам добдагий Жалба тамжад иджи оисумду,
Шинги дульжед луйраб дудбаи Жалба унла рабду шансало,
Дульжиг дэнна дульнед санжайнам
Санжай срайжи вуйна
шугвадаг,
Дэдар шойжи иннам малуйбар Тамжад жалва дагий ганбармой,
Дэдаг акпа мисад жамсонам Янжи янлаг жамсой дагунжи,
Жалва гунжи ёндан рабжоджин Дэвар шэгва тамжад дагийдод,
Мэдог дамба прэнба дамбадан
Сильнян намдан шугба
дугшогдан,
Мармой шогдан дугвэй данбаи Жалва дэдаг лани шодбаржи,
Набса дамба намдан дишогдан Чэма пурма рийраб нямбадан,
Годба шадбар пагвий шогунжи Жалва дэдаг лани шодбаржи,
Шодба ганнам ламэд жачэба Дэдаг жалва тамжад лаянмой,
Самбо жодла дадби добдагий Жалва гунла шагсал шодбаржи,
Додчаг шэдан димуг вангийни Луйдан агдан дэбшин иджийжан,
Дигба даггий жива жичива Дэдаг тамжад даггий сосоршаг,
Шогжуй жалва гундан санжайсрай Ранжал намдан лобдан
милобдан,
Дова гунжи соднам ганлаян Дэдаг гунжи жейсу даг и ран,
Ганнам шогжуй жигдэн донмэнам
Жанчуб римбар санжай
машогней,
Гонбо дэдаг даггий тамжадла Хорло лана мэдба горбаргул,
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Няан дадон ганшэд дэдагла Дова гунла паншин дэвийчир,
Галва шингий дульнед шугбар ян Даггий тальмо рабжар солбаржи,
Шагсал бадан шоджин шагбадан Жейсу ийран гульшин солба ий,
Гэва жунсад даггий жисагба Тамжад дагий жанчуб чийнбри о,
Дэви санжай намдан шогжу и Жигдэн дагна ганшуг шоджуржиг,
Ган ян мажон дэдаг рабнюрбар Самзог жанчуб римбар санжайжон,
Шогжуй гали шинам жинедба Дэдаг жачер онсу дагжуржиг,
Жанчуб шинван дуншэг жалвадан
Санжай срайжи рабду
ганбаршог,
Шогжуй сэмжан ганнам жинедба Дэдаг дагду надмэд дэжуржиг,
Дова гунжий шойжи доннамни Тумбар журжиг рэван дуваршог,
Жанчуб жодба дагни дагжоджин Дова гунжи жэва данжуржиг,
Сэраб гунду чипо жэвана Дагду дагни рабду жунваршог,
Жалва гунжи жейсу лобжурдэ Санбо жодба ёнсу зогжэджин,
Сультим жодба димэд ёндагба Дагду маням жонмед жодбаршог,
hаи гадан лудан ноджин гад Дулбум дагдан мии гаднамдан,
Дова гунжи даанам жизамбар Тамжад гаду даггий шойдандо,
Дэйшни паарол шинла рабзондэ Жанчуб семни намьян жедмажур,
Дигба ганнам диббар журбадаг Дэдаг малуй ёнсу жанбаршог,
Лэйдан нёнмон дуджи лэйнамлэ Долшин жигдэн дова намсу ян,
Жидар бадмо чуйми чагбашин Нида намхар тогба мэддаржад,
Шингий чондан шогнам жизамбар Ансон дугнам рабду шиваржед,
Дэва дагла дова гунгоджини Дова тамжад лани панбаржад,
Жанчуб жодба ёнсу зогжеджин Сэмжан даги жоддан тумбажуг,
Санбо жодба дагни рабдонжин Ма он галва гунду жоджуржиг,
Дагги жоддан цунбар ганжодба Дэдаг дани дагду догбарршог,
Луйдан агнам данни сэмжеджан Жодба дагдан монлам жигдужад,
Дагла панбар додбий догбодаг Санбо жодба рабду донжидба,
Дэдаг даньян дагду пранбаршог Дэдаг дагги намьян идмижун,
Санжай срайжи горвий гонбонам Онсум дагду даги жалвада,
Ма он галва гунду мижовар Дэдаг ла ян шодба жачержи,
Жалва намжи дамбий чойзинжин Жанчуб жодба гунду нанваржэд,
Стр. 2

Официальный интернет-сайт Агинского дацана – aginskidatsan.ru

Санбо жодба намбар жонва ян Ма он галва гунду жадбаржи,
Сридба тамжад дуян хорвана Соднам еше дагни мисаднед,
Табдан шераб динзин намтардан Ёндан гунжи мисад зоджуржиг,
Дульжиг дэнна дульнед шин намдэ Шиндер самжи мичаб
санжайнам,
Санжай срайжи уйна шугбала Жанчуб жадба жоджин дабаржи,
Дэдар малуй тамжад чогсу ян Дазам чёнла дуйсум цаднеджи,
Санжай жамсо шинам жамсодан Галва жамсор жоджин рабдужуг,
Сунжиг янлаг жамсой дагаджи Жалва гун ян янлаг наамдагба,
Дова гунжи самба жишин ян Санжай сунла дагду жугбаржи,
Дуйсум шегбий жалва тамжаддаг Хорлой цулнам рабду горба и,
Дэдаг ги ян сун ян мисадла Ло и добжий дагжан рабдужуг,
Ма он галва тамжад жугбар ян Гаджиг жигий дагжан жугбаржи,
Ган ян галба дуйсум цаддэдаг Гаджиг чаше жини шугбаржад,
Дуйсум шегба мии сенгеган Дэдаг гаджиг жигла даггида,
Дагду дэдаг гини жод юлла Жумар журвий намьар добжийжуг,
Ган ян дуйсум дагги шингодба Дэдаг дульжиг дэнду онбардуб,
Дэдар малуй шогнам тамжадду Жалва даги шиннам годлажуг,
Ган ян мажон жигдэн донмэнам Дэдаг римбар цанжа хорлогор,
Ня ан дэва рабду шитаадон Гонбо гунжи дунду даагчио,
Гунду нюрбий зупрул добнамдан Гуннэй го и тегбий добнамдан,
Гунду ёндан жодбий добнамдан Гунду чабба жамба даггийдоб,
Гуннэй гевий соднам добнамдан Чагба мэдвар журвий ешедоб,
Шераб табдан динзин добдаги Жанчуб добнам яндаг дубаржед,
Лэйжи добнам ёнсу дагжеджин Нён мон добнам гунду жонбаржед,
Дуджи добнам добмед рабжеджин Санбо жодбий добни зогбаржи,
Шиннам жамсо намбар дагжеджин
Сэмжан жамсо дагни
намбардол,
Шойнам жамсо рабду тонжеджин Еше жамсо рабду догбаржед,
Жодба жамсо намбар дагжеджин Монлам жамсо рабду зогбаржед,
Санжай жамсо рабду шоджержин Галва жамсор мижо жодбаржи,
Ган ян дуйсум шегбий жалва и Жанчуб жодби монлам жепрагнам,
Санбо жодбэ жанчуб санжайнам Дэдаг малуй даггий зогбаржи,
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Жалва гунжи срайжи туббова Ганги минни гунду цаншежа,
Хайбадэдан цунбар жодбийчир Гева дидаг тамжад рабдун но,
Луйдан агдан иджан намдагжин Жодба намдаг шиннам ёндагба,
Ова санба хайва жидава Дэдар дагжан дэдан цунбаршог,
Гуннэй гэва санбо жодбийчир Жамбал жини монлам жадбаржи,
Ма он галва гунду мижовар Дэ и жава малуй зогбаржи,
Жодба дагни цад ёд мажуржиг Ёндан намжан цадсун мэдбаршог,
Жодба цадмэд бала нэйнэжан Дэдаг прулба тамжад цалбаржи,
Намхай тартуг журба жизамбар Сэмжан малуй тай ян дэбшиндэ,
Жизам лэйдан нёнмон тааржурба Дагги монлам та ян дэзаммо,
Ган ян шогжуй шиннам таева Ринчин жандэ жалва намлапул,
hадан мии дэва шогнамжан Шинги дульнед галбар пулвабай,
Ганги ови жалбо дитойнай Жанчуб шогги жейсу рабмойшин,
Ланжиг замьян дадба жедбэни Соднам дамба шогду дижурро,
Ганги санжод монлам дидаббэ Дэни ансон тамжад панбаржур,
Дэни догбо анба панбаин Нанба тайе де ян дэнюртон,
Дэдаг недба рабнед дэварцо Мицэ дир ян дэдаг лэгбар он,
Гунду санбо дэ ян жидабар Дэдаг ринбор митог дэбшинжур,
Цаммид аво даги дигбанам Ганги мише вангий жевадаг,
Дэи санбо жодба дижодна Нюрду малуй ёнсу жанбаржур,
Еше данни сугдан цаннамдан Ригдан хадаг намдан данбаржур,
Дуддан мудэг манбой дэмитуб Жигдэн сумбо гуннан шодбаржур,
Жанчуб шинван дунду дэнюрдо Соннай семжан панчир дэрдугдэ,
Жанчуб санжай хорло рабдугор Дуднам дэдан жева тамжаддул,
Ган ян санбо жодбий монламди Чанба данни дондам логбаи,
Дэи намбар минбар санжайшен Жамбал шогма сомни мажеджиг
Жамбал баабо жидар шэнбадан Гунду санбо дэ ян дэбшиндэ,
Дэдаг гунжий жейсу даглобчир Гева дидаг тамжад рабдунно,
Дуйсум шэгвий жалва тамжаджи Ово ганла шогду агбадэ,
Даггий гэвий зава дигунжан Санбо шодчир рабду оваржи,
Дагни чивий дуйжед журбана Дибба тамжад дагни чиирсалдэ,
Онсум намбатайе дэтоннай Дэваа жанжи шиндэр рабдудо,
Дэрсон найни монлам дидагжан Тамжад малуй онду журваршог,
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Дэдаг малуй даггий ёнсугон Жигдэн жисрид сэмжан панбаржи,
Жалви жилхор саншин гаваадэр Бадмо дамба шинду зэлэйже,
Нанба тайе жалви онсумду Лундан баян дагги дэртобшог,
Дэрни дагги лундан рабтобнай Прулва манбо жева прагжаи,
Лои добжи шогжу намсуян Сэмжан намла панба манбожи,
Санбо жодбий монлам даббаи Гева жунсад даггий жисагба,
Дени дови монлам геванам Гаджиг жигги тамжад жорбаршог,
Санбо жодби монлам овааи Соднам дамба тайе гантобдай,
Дова дугнал чувор жинбанам Одбаг медбий найраб тоббаршог,
Монлам жалво дидаг шоггизо Тайе дова гунла панжэджин,
Гунду санбой жанби шундубдэ Ансон жунам малуй донбаршог.
Хутагта hайн ябадалай юроолэй хаан тугэсэбэй.
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