
༄༅། །དཔལ་རོྡ་རེྗ་སེྡར་མོ་བསྡུས་པའི་གཟུངས་བཞུགས།

Стисла дгарані славетної Ваджранакхі

Карма Чаґме



དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཁོྲ་མོ་རོྡ་རེྗ་སྡེར་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །

кончоґ сум данґ тромо дордже дермо ла чаґцал жінґ к’ябсу чі-о

Три Дорогоцінні й нестримна Ваджранакхі, вас ушановую і прихищаюся у вас!
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བདག་ཅག་ལ་ནད་གདོན་དང༌། རེྐྱན་དང་བར་གཅོད་ཐམས་ཅད་དང་། བསམ་པ་ངན་ཞིང་སྦྱོར་བ་རྩུབ་པ།

даґчаґ ла недӧн данґ    к’єн данґ барчӧ тамчє данґ    сампа нґєн жінґ джорва цубпа

Всі недуги, згубні впливи, всі несприятливі обставини, завади, перешкоди,
зловмисність і насильство,

རེྗ་དཔོན་དང་ཡུལ་མིའི་དགྲ་སྡང་བ་དང༌།

джєпӧн данґ юл мії дра данґва данґ

всі вороги, які погрожують правителям й народу цих земель,
ཕ་ཚན་དང༌། སྤུན་ཟླ་དང༌། ཞང་ཉེ་དང༌། མ་སྲུ་གོྲགས་དང༌།

пха цен данґ пюнда данґ жянґ ньє данґ масу дроґ данґ

всі вороги, які загрожують нашим родичам за батьковим і материнським родоводом,
མག་པ་ཚ་སྤུག་བྲན་ཁོལ་དང་། ཁིྱམ་མཚེས་ཀིྱ་དགྲ་སྡང་བ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

маґпа цапуґ дренкхӧл данґ кх’їмце к’ї дра данґва тамчє ріґ нґаґ ді чє до

нашим друзям і подругам, своякам, племінникам, племінницям, помічникам, сусідам
— цією від’я-мантрою усьому цьому буде край покладено!
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ཕུར་བུས་གདབ་བོ། ། ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། ། ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

пхурбю даб бо тхове дунґ нґо чаґ ґ’є нен но

Кілаєю пронизано! Розбито молотом! Печаткою розплющено!
ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཾཱ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ནཾཱ། ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

нама самента будда нам   кая вака цітта бендза нам 

ом ґга ґга ґгатая ґгатая сарва душтам марая
བདག་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བརྡར་བ་དང་། ཕིྱ་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ་དང་། 

ད་དགྲ་ཁིྱ་ལྟར་ཟུག་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཕཊ་ཕཊ།

даґ ла нґа дра лаґ ла дарва данґ чі дра ї ла семпа данґ

да дра кх’ї тар зуґпа тамчє марая бе пхе пхе

Зловмисність наших ворогів з минулого, і змови ворогів прийдешніх, і ворожнеча, 

яку розпалюють нинішні вороги, що мов собаки цявкають, — все це придушено! 

Марая бе пхе пхе!
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ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པ་ཱཔཾ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ། བཛྲ་དྷ་རོ་ད་ཨཱ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། 
ཨོཾ་ཨ་ཀོྲ་དེྷ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀོྲ་ཏ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭ་ཾས་ཡ། ཛ་ཊི་ལམོྦ་དྷ་ར་ིཨུ་ཙུཥྨ་ཀོྲ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

кілі кілая сарва папам хунґ хунґ хунґ бендза кілі кілая бендза дгарода аґня паяті 

кая вака цітта бендза кілі кілая хунґ пхе ом а тро дге камураґа хунґ пхе

ом бендза трота мага балаха нада хапа цабі дгам сая

дзаті ламбодгарі уцукма тродга хунґ пхе
དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རོྡ་རེྗ་སྡརེ་མོ་ཁོྱད། ། མཁའ་མཉམ་བདེ་ལ་རོལ་མཛད་ཁོྲ་མོའི་སྐུ། །

ཆགས་པའི་མདངས་ཀིྱས་ཁོྲ་བོའི་སྐུ་ལ་འཁིྲལ། ། དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགོྲ་ཁོྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

пал данґ денпе дордже дермо кхйо кханьям де ла рӧл дзе тромой ку

чаґпей данґ к’ї тровой ку ла тріл палден кхандро кхйо ла чаґцал тӧ

О преславна Ваджранакхі, Ваджровий Пазуре, 

твоя несамовита просвітла форма безмірним щастям тішиться, 

пристрастно пригортаючи нестримну просвітлу форму чоловіка. 

Чудовна дакіні, уклін тобі і слава!
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ཅེས་པ་འདི་ཀརྨ་ཨ་རཱ་གས་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Це склав Кармараґа. Хай добро зростає і примножується!

Переклала згідно з настановою Пакчока Рінпочє для української санґги Ната Сӧнам Ванґмо, 24 лютого 2022.
Слава Україні!

LHASEY LOTSAWA 

TRANSLATIONS AND PUBLICATIONS
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