༁ྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ལས༔ བཤགས་པའི་སྙིང་པོ་སྦྱངས་པའི་རྒྱལ་པོ་བསྟན༔
"Серце каяття, цар очищення" із “Ваджрасаттви бездоганної таїни”

ཨོཾ༔ གཞི་ཐོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌༔
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔
དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་མགོན༔
བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔
ом жітхоґ данґпой санґ’є кюнту занґ
дордже семпа дордже дежін шеґ
паво чєнпо дрова к’йобпей ґӧн
даґ ла цер ґонґ єше чєнґ’ї зіґ

ཨཱཿ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཡེ་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང༌༔
འཁྲུལ་ངོར་གློ་བུར་ཤར་བའི་ཀུན་རྟོག་ལས༔
མ་རིག་གཟུང་འཛིན་རྐྱེན་སྣང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔
དག་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་ཀློང་དུ་བཤགས༔

ОМ! О Самантабга́дро Всеблагий,
перший Буддо — основа буття,
Ваджрасаттво, Ваджрове Єство,
ти незмінну таковість сягнув!
О звитяжцю превеликий, ти —
Владар-захисник усіх істот.
Із любов'ю на мене́ спрямуй
погляд Мудрості одвічної!
А! Споконвічна ненародженість,
повна і одвічна чистота.
Тим не менш, з омани постає
вир думок минущих, у якім —
і невідання, й зумовлені
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а дӧне мак’є єне намдаґ к’янґ
трӱл нґор лобур шярвей кюнтоґ ле
маріґ зунґ дзін к’єн нанґ н’ямчаґ кюн
даґ чєн чӧїнґ юмґ’ї лонґду шяґ

བཛྲ༔ གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་དམ་བསྒྲགས་པ༔
སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ས་མ་ཡ་འབུམ་གྱི༔
དམ་ལས་ཉམས་ཤིང་ཚིག་ལས་འགལ་བ་གང༌༔
རབ་ཏུ་གནོང་ཞིང་འགྱོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
бендза санґвей даґпо дорджей дам драґпа
кусунґ тухґ санґ самая бум ґ’ї
дамле ньям шінґ ціґ ле ґалва ґанґ
рабту нонґ шінґ ґ’йопе тхолло шяґ

སཏྭ༔ ཉམས་པ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པའི་དུས་འདས་ནས༔
ལས་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔
བཀའ་ཡི་ཆད་པ་དྲག་པོའ་ི རྒྱུར་གྱུར་པའི༔
འདི་ཕྱིའི་སྒྲིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆེན་རྒྱུ་བསགས་བཤགས༔

сприйняттям дуальним прояви,
і проступки, і порушення —
я у цьому всьому каюся
в материнській сфері-просторі —
у відкритості величної
чистоти, у сфері Істини.
БЕНДЗА! Ваджрапані, Таїн Владарю!
Ти є той, хто проголошує
ваджрові обіти-самаї.
Глибоко шкодую, визнаю
і спокутую послаблення
сотні тисяч потайних самай
Форми, Мови й Серця Мудрості.
Каюсь в недотриманих словах.
САТО! Сплинув час, послаблення самай
обернулись на порушення.
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саттва ньямпа к’йонду ґ’юрпей дӱде не
лек’ї ньєрдзін дордже кхандро ї
каї чєпа драґпой ґ’юр ґ’юрпей
дічій дріб ґ’юр ньялчєн ґ’ю саґ шяґ

ཧཱུྂ༔ འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔
དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཉམས་དང་བཤགས་པ་བྲལ༔
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་རྫོགས་རིག་པའི་ཀློང༌༔
འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཨཱཿ
хунґ дӧпей ґ’ялпо єне дордже чє
міґсу ме чінґ ньям данґ шяґпа драл
кюнту занґпо є дзоґ ріґпей лонґ
дудрал мепа чӧїнґ лонґду а

Ваджра-да́кіні за кармою
наглядають і за хиби ці
із суворістю провчатимуть.
Каюся у накопиченні
пекла превеликого причин —
цих затьмарень, що і це життя,
і наступні занечищують.
ХУНҐ! Камараджо, Царю Пристрасті,
ти — одвічна велич ваджрова,
поза межами концепцій всіх,
за межею хиб і каяття.
О Самантабга́дро Всеблагий,
ти — відкритість усвідомлення,
ріґпа, що відвіку повна є.
Вічна єдність неподільна ця —
в широчіні дгармадгату — А!
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བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ ཚིག་གསུམ་པ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ལྕགས་ཁམས་གསེར་འགྱུར་རྩིས༔ ཐེབས་པ་ཇི་བཞིན་མ་རིག་དམ་ཉམས་པ༔ བྱང་གྱུར་བགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་
གདམས་པ་འདི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ལས་ཤར༔ པདྨས་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་བརྡ་རིས་བཀོད༔ ང་སྤྲུལ་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ བུདྷྱ༔ ཤུ་བྷཾ༔
ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོས་བརྡ་རིས་ལས་ཕབ་པའོ༔ དགེའོ༔ དགེའོ༔ དགེའོ༔ ༔
Найвище каяття, три слова ваджрові самсару вивертають із глибин:
як філософський камінь перетворює залізо на золото, так само невідання й порушені самаї очищаються.
Ці настанови, що істот-блукальців боронять, постали з широчіні Серця Мудрості Самантабгадри.
Падма заради прийдешніх поколінь зашифрував це мовою символів.
Хай мій сердечний син, моя еманація віднайде це!
Самая. Будг'я. Шубгам.
Трактунґ Лек'ї Паво [До Кх’єнце Єше Дордже] це розшифрував.
Благо! Благо! Благо!
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