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The one thus gone (Tathagata in Pali and Sanskrit) – 
that’s how Buddha called himself instead of “I”. The name 
refers to liberation from samsara, a cycle of death and 
rebirth. Not only the Buddha, who lived 2,500 years ago, 
but any person can become “thus gone”. Those who 
have “thus gone” explain to the rest of us how everything 
works, and what kind of problems and obstacles keep 
us in samsara.

My composition is based on three ancient texts.

“The Last Words of Senge Wangchuk”, a great yogin and 
meditation master who lived in the 11th and 12th centuries. 
This text is constituted of the words he pronounced at 
the moment of his death as his body was dissolving 
into a cloud of rainbow light. This is a sign of attaining a 
highest stage of enlightenment.

“The Prayer of Samantabhadra”. This text was hidden 
in the 9th century by the great master Padmasambhava, 
and revealed in the 14th century by another great master 
Rigzin Godem (1337-1408). The authorship of this text is 
attributed to primordial Buddha Samantabhadra. He is 
not a historic figure and has never lived on this planet but 
we have been fortunate to obtain several texts originating 
from his enlightened mind. These teachings were received 
by so-called wisdom holders not as manuscripts but 
through a revelation. The wisdom holders would either 
transmit them to ordinary people or hide somewhere if 
no one seemed capable of understanding and further 
transmitting the teaching without any misinterpretations.

This prayer contains the essence of all Buddhist 
teachings. It shows the source and effect of all our 
delusions and explains how to put an end to all 
sufferings by eliminating their cause – negative emotions 
and dualistic views. According to Buddhist teachings, 
Samantabhadra embodies enlightened mind which 
is present in everyone’s mindstream. We can treat his 
words as a voice of our unstained potential. After having 
heard our true voice we start to wake up from ignorance. 
In the conclusion of this text it is said that all beings who 

“Тот, кто ушел туда” – так называл себя Будда 
(на пали и санскрите – татхагата). Он никогда не 
говорил “я”. Туда – значит за пределы смерти и круга 
перерождений, именуемого сансарой. Уйти “туда” 
может не только тот Будда, который жил 2500 лет 
назад, но и любой человек. “Те, кто уходят туда”, 
объясняют нам, как всё устроено, и показывают, 
какие препятствия мешают нам уйти туда же.

В основе моего сочинения – три древних текста.

“Последние слова Сенге Вангчука”. Величайший 
йогин и мастер медитации Сенге Вангчук, живший 
в XI - XII веках, произнёс их в момент смерти, когда 
его тело растворялось в облаке радужного света. 
Это признак достижения высочайшей степени 
просветления.

“Молитва Самантабхадры”. Этот текст был спрятан 
великим мастером Падмасамбхавой в IX веке, а 
в XIV веке найден другим мастером – Ригдзином 
Годэмом (1337-1408). Авторство приписывается 
изначальному Будде Самантабхадре. Несмотря на 
то, что Самантабхадра не является историческим 
лицом и никогда не жил на этой планете, нам 
посчастливилось получить несколько наставлений, 
возникших из его просветлённого ума. Эти 
тексты передавались на Землю так называемым 
держателям знания не физически, а в откровении, 
а они распространяли их среди обычных людей или 
прятали “до лучших времен”, если в данный момент 
не было никого, кто мог бы обеспечить дальнейшую 
передачу в неискаженном виде. 

В этой молитве содержится суть всего буддийского 
учения. Она показывает источник всех наших 
заблуждений и их следствия, а также предлагает 
способ освобождения от страданий и от причин 
страданий – негативных эмоций и двойственного 
восприятия. Согласно буддийским учениям, 
Самантабхадра воплощает просветлённое 
сознание, которое находится в каждом из нас, 



hear this prayer will attain enlightenment within three 
lifetimes.

(as explained by Lama Sonam Dorje)

The third text is “Prostration to the 35 Buddhas” (the 1st 
movement of my cantata).

Prayers of this type can be found in all religious traditions. 
In Christianity, Islam, Judaism and other traditions there 
are many words used as names and descriptions of 
God. These words are not the names of different gods 
but the qualities and aspects of the transcendent and 
inexpressible entity. In Buddhist tradition there is a 
practice of confession of sins: pronouncing the 35 
names of “The One Thus Gone” while doing prostrations 
(full bows).

In my composition this text is performed not in Tibetan 
language (like the other two) but in English. I first heard 
it in a monastery in a good English translation, and 
memorized it in this translation. I decided to preserve the 
taste of my personal experience in this music. 

It is not at all necessary to be a Buddhist to set off on 
this journey. These words are universal. Like the laws of 
physics, they do not belong to any religion. Neither does 
music.

The text of the 4th (final) movement contains just one 
letter: A. It is said that the most profound wisdom that 
needs hundreds of volumes for its detailed explanation 
can be transmitted through one single letter A. When 
we sing the sound Ah for a long time and listen to it we 
become that sound. We become who we really are, and 
all the knowledge of the universe and that of ourselves 

поэтому его слова можно расценивать как голос 
нашего незагрязненного потенциала. Услышав свой 
настоящий голос, мы начинаем пробуждаться от 
спячки неведения. В конце молитвы сказано, что все 
существа, которые услышат эти слова, достигнут 
просветления в течение трёх жизней.

(Комментарий Ламы Сонама Дордже)

Третий текст – “Поклон тридцати пяти буддам” 
(первая часть кантаты).

Молитва, подобная этой, есть во всех традициях. 
И в христианстве, и в иудаизме, и в исламе есть 
множество слов, которые употребляются в качестве 
имен и описаний Бога. Это не имена разных богов, 
а атрибуты и ипостаси одной трансцендентной 
невыразимой сущности. В буддийской традиции 
есть практика раскаяния в своих грехах, при которой 
произносятся 35 имен – 35 эпитетов Того, Кто Ушел 
Туда, и выполняются простирания (земные поклоны). 

В моем сочинении этот текст звучит не на тибетском 
языке, как два других, а на английском. Когда я 
впервые услышал его в одном монастыре, это был 
хороший английский перевод, поэтому эта молитва 
запомнилась мне именно в английской версии, и мне 
захотелось сохранить этот личный момент в музыке. 

Отправляясь в это путешествие, вовсе не 
обязательно быть буддистом. Эти слова предельно 
универсальны. Они, как законы физики, не имеют 
религиозной принадлежности. Музыка – тем более.

А в четвертой, заключительной части, в качестве 
текста использована одна буква: А. Считается, что 
самая высшая мудрость, самое глубокое знание 
о том, как устроен мир, для изложения которого 
во всех тонкостях требуются сотни томов, может 
быть передано одной-единственной буквой А. Если 



enters our mind without any words and philosophy.  

Written and translated by Anton Batagov.
English translation edited by Cazimir Liske.

долго распевать звук А, вслушиваясь в него, ты сам 
становишься этим звуком. Ты становишься тем, кто 
ты есть на самом деле, а знание о мире и о тебе 
самом проникает в тебя без слов и без философии.

Антон Батагов







1. The One Thus Gone

To the One Thus Gone, to the Fully Awakened One, to my guru, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Great Destroyer who destroys with his vajra, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Gem Radiating Light, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Lord of the Spirits, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Leader of the Warriors, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Joyful Hero, I bow down.    
To the One Thus Gone, to the Jewel Fire, I bow down.

To the One Thus Gone, to the Jewel Moonlight, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One You Must See, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Precious Moon, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Stainless One, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Bestower of Courage,  I bow down.
To the One Thus Gone, to the Pure One, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Bestower of Purity, I bow down.

To the One Thus Gone, to the One Who Dwells in the Celestial Waters, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Deity of the Celestial Waters, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Glorious Good, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Magnificent Sandalwood, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One of Infinite Splendor, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Blazing Light, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who Transcended All Sorrows, I bow down.

To the One Thus Gone, to the Son of the Desireless One, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Glorious Flower, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who Attained Omniscience by Enjoying the Play of Light, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who Attained Omniscience by Enjoying the Lotus, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Glaring Gem, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who is Always Mindful, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Whose Name is Widely Renowned, I bow down.

To the One Thus Gone, to the King Who Holds the Victory Banner, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who Subdues All, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Utterly Victorious One, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who Knows the Truth, I bow down.
To the One Thus Gone, to the One Who is Always Present, I bow down.
To the One Thus Gone, to the All-Subduing Precious Lotus, I bow down.
To the One Thus Gone, to the Fully Awakened One, to the Lord Who Sits on a Lotus, I bow down.





2. The Last Words of Senge Wangchuk

I, the madman Senge Wangchuk,
Have exhausted karmaprana and expanded wisdom.

Freed from the sphere of the five gates of ignorance,
I have entered the sphere of luminous self-awareness.

When the illusion of the three doors has collapsed,
How pitiful is the whole basis of delusion.

When the knots of confused experience are cut,
How tiring is so-called concentration.

When confusion arises as wisdom,
All pure appearances are deceptive phenomena.

When everything dissolves into space,
Nothing whatsoever, yet everything manifests.
___________________________________________

Amazing, amazing is the kindness of the sacred one.
These words pronounced at the moment of passing reveal the essential meaning,

They are the heart placed fresh in the palm, nothing else.
May these words appear at the end of this age.

Defilements selfexhausted, the elements naturally dissolved,
Thinking selfliberated. Only the transparent body of light has remained.

Through being equal to Senge Wangchuk,
May the depths of samsara be overturned by liberation.





3. The Prayer of Samantabhadra

Everything – appearance and existence, samsara and nirvana –
Has a single Ground, yet two paths and two fruitions,
And magically displays as awareness or unawareness.
Through this prayer, may all beings become completely perfected Buddhas.

The Ground of all is uncompounded,
And the self-arising Great Expanse, beyond expression, has neither the name ‘samsara’ nor ‘nirvana’.
Realizing just this you are a Buddha;
Not realizing this, you are a being wandering in samsara.

I pray that all you beings of the three realms
May realise the true meaning of the inexpressible Ground.

I, Samantabhadra, have realized the truth of this Ground, free from cause and condition,
Which is just this self-arising Awareness.
It is unstained by outer expression and inner thought, affirmation or denial,
And is not defiled by the darkness of unmindfulness.

I, Samantabhadra, abide as Intrinsic Awareness.
Even though the three realms were to be destroyed, there is no fear.
There is no attachment to the desirable qualities of sense objects.
In self-arising consciousness, free of thoughts, there is neither solid form nor the five poisons.

In the unceasing clarity of Awareness,
Singular in essence, there yet arises the display of the five wisdoms.
From the ripening of these five wisdoms, the five original Buddha families emerge,
And through the expanse of their wisdom the forty-two peaceful Buddhas appear.
Through the arising power of the five wisdoms the sixty wrathful Herukas manifest.

Thus the Ground Awareness is never mistaken or wrong
I, Samantabhadra, am the primordial Buddha of all, 
And through this prayer of mine
May all you beings who wander in the three realms of samsara realize this self-arising Awareness,
And may your great wisdom spontaneously increase!

My emanations will continuously manifest in billions of unimaginable ways,
Appearing in forms to help you beings who can be trained.
Through my compassionate prayer
May all you beings who wander in samsara escape from all life forms!



From the beginning you beings are deluded
Because you do not recognise the Awareness of the Ground.
Being thus unmindful that what appears is delusion.
The very state of unawareness is the cause of going astray.

From this delusive state comes a sudden fainting away
And then a subtle consciousness of wavering fear.
From that wavering fear there arises a separation of self 
And the perception of others as enemies.

Gradually the tendency of separation strengthens, 
And from this the circle of samsara begins.
Then the emotions of the five poisons develop – 
The actions of these emotions are endless.

You beings lack awareness because you are unmindful,
And this is the basis of your going astray.
Through my prayer, may all you beings recognize your Intrinsic Awareness!

Innate unawareness means unmindfulness and distraction.
Imputing unawareness means dualistic thoughts towards self and others.
Both kinds of unawareness are the basis for the delusion of all beings.

Dualistic thoughts create doubt, from subtle attachment to this dualistic turn of mind.
Dualistic tendencies become stronger and thicker.

Through Samantabhadra’s prayer 
May all you beings wandering in samsara
Clear away the dark fog of unmindfulness,
Clear away the clinging thoughts of duality!
May you recognize your own Intrinsic Awareness!

Food, wealth, clothes, home, and friends,
The five objects of the senses, and your beloved family –
All these things cause torment by creating longing and desire.
These are all worldly delusions; the activities of grasping and clinging are endless.

When the fruition of attachment ripens, you are born as a hungry ghost,
Tormented by coveting and desiring, miserable, starving and thirsty.





Through Samantabhadra’s prayer  may all you desirous and lustful beings
Who have attachments, neither reject longing desires,
Nor accept attachment to desires.

Let your consciousness relax in its own natural state,
Then your Awareness will be able to hold its own.
May you achieve the wisdom of perfect discernment!

When external objects appear, the subtle consciousness of fear will arise,
From this fear, the habit of anger becomes stronger and stronger.
Finally, hostility comes causing violence and murder.

When the fruition of this anger ripens, you will suffer in hell by boiling and burning.

Through Samantabhadra’s prayer, you beings of the six realms,
When strong anger arises for you, neither reject nor accept it.

Instead relax in the natural state and achieve the wisdom of clarity!

When your mind becomes full of pride
There will arise thoughts of competition and humiliation.
As this pride becomes stronger and stronger,
You will experience the suffering of quarrels and abuse.

When the fruition of this karma ripens, you will be born in the God Realms
And experience the suffering of change and falling to lower rebirths.

Through Samantabhadra’s prayer, may you beings who develop pride,
Let your consciousness relax in the natural state.
Then your Awareness will be able to hold its own.
May you achieve the wisdom of equanimity!

By praising yourself and denigrating others,
Your competitive mind will lead you to jealousy and fighting,

And you will be born in the Jealous God Realm, 
where there is much killing and injury.
From the result of that killing, you will fall into the Hell Realm.

Through Samantabhadra’s prayer, when jealousy and competitive thoughts arise,
Do not grasp them as enemies.



Just relax in ease, then consciousness can hold its own natural state.
May you achieve the wisdom of unobstructed action!

By being distracted, careless and unmindful,
You beings will become dull, foggy and forgetful.
By being unconscious and lazy, you will increase your ignorance
And the fruition of this ignorance will be to wander helplessly in the Animal Realm.

Through Samantabhadra’s prayer,
May you beings who have fallen into the dark pit of ignorance
See the light of mindfulness and thereby achieve wisdom free from thought.

All you beings of the three realms are actually identical to Buddhas, the Ground of all.
But your misunderstanding of the Ground causes you to go astray.
So you act without aim.

The six karmic actions are a delusion, like a dream.
I, the Primordial Buddha, am here to train the six kinds of beings
Through all my manifestations.

Through Samantabhadra’s prayer 
May all you beings without exception attain enlightenment.
______________________________________________________

Hereafter, whenever a powerful yogin
With his or her Awareness radiant and free from delusion
Recites this prayer, then all who hear it
Will achieve enlightenment within three lifetimes.

During a solar or lunar eclipse, during an earthquake, or when the earth rumbles,
At the solstices or the new year you should visualize yourself as Samantabhadra.

And if you pray loudly so that all can hear,
Then beings of the three realms will be gradually liberated from suffering through your prayer,

And will finally achieve enlightenment.

4. Prajnaparamita (Sutra of Transcendental Wisdom in a Single Letter)

A.





1. Тот, кто ушел туда

Тот, кто ушел туда, тот, кто проснулся, мой учитель, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, великий разрушитель, крушащий всё алмазным мечом, я кланяюсь тебе. 
Тот, кто ушел туда, сияющая драгоценность, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, повелитель духов, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, полководец, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, радостный герой, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, драгоценный огонь, я кланяюсь тебе.

Тот, кто ушел туда, драгоценный лунный свет, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кого необходимо увидеть, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, драгоценная луна, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, незапятнанный, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, даритель отваги, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, непорочный, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, даритель чистоты, я кланяюсь тебе.

Тот, кто ушел туда, тот, кто обитает в небесных водах, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, божество небесных вод, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, всеблагой, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, ароматный сандал, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, безгранично благородный, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, ослепительный свет, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто превозмог все печали, я кланяюсь тебе.

Тот, кто ушел туда, сын того, кто усмирил желания, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, лучезарный цветок, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто обрел всеведение, наблюдая за игрой света, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто обрел всеведение, пребывая в лотосе, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, сверкающая жемчужина, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто помнит всё, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, чье имя всем известно, я кланяюсь тебе.

Тот, кто ушел туда, тот, кто держит в руках знамя победы, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, перед кем смиряются все, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто победил во всех битвах, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто знает правду, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто проявляется во всем, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, всепокоряющий лотос, я кланяюсь тебе.
Тот, кто ушел туда, тот, кто проснулся, владыка, восседающий на лотосе, я кланяюсь тебе.





2. Последние слова Сенге Вангчука

Меня зовут сумасшедший Сенге Вангчук.
Ветер моей кармы стих, и я теперь кое-что знаю.

Выйдя за ворота неведения,
Я оказался в светящемся пространстве самоосознавания.

Когда рассеиваются иллюзии тела, речи и ума,
Становится ясно, до чего нелепой была сама основа для этих иллюзий.

Когда разрезаются узлы запутанного восприятия,
Становится ясно, каким утомительным занятием была так называемая медитация.

Когда заблуждение превращается в мудрость,
Становится ясно, как обманчиво было всё, что внешне казалось чистым.

Когда всё растворяется в пространстве,
Ничего нет, но, тем не менее, всё проявляется.
______________________________________________

Удивительна доброта святого! Удивительна!
В этих словах, произнесенных в момент ухода, собрана самая суть.

Они остались, как сердце, бьющееся на ладони.
Пусть они будут услышаны, когда наступят последние времена!

Омрачения самоисчерпались, физические элементы растворились сами собой.
Мышление освободилось само от себя. Остался только свет.

Подобно тому, как покинул сансару Сенге Вангчук,
Пусть ее покинут все живые существа.

 





3. Молитва Самантабхадры
 
У всего, что существует, у сансары и нирваны,
Есть одна основа, два пути и два плода,
Проявляющиеся через осознавание и неведение.
Я молюсь о том, чтобы все живые существа 
Стали безгранично совершенными буддами.

Основу всех вещей и явлений никто не сотворил.
Этому самосущему, бескрайнему и неописуемому пространству
Неведомы названия “сансара” и “нирвана”.
Если ты осознал это – ты Будда.
Если не осознал – ты обычное существо, блуждающее по сансаре. 

Я молюсь о том, чтобы все живые существа
Осознали невыразимую суть основы бытия.

Я, Самантабхадра, постиг суть этой основы,
Которая не зависит ни от каких причин и условий.
Это просто самовозникающее присутствие.
Оно не запятнано недостатками внешних проявлений и внутренних умопостроений, 
Утверждений и отрицаний.
Оно не затеняется мраком неосознанности.

Я, Самантабхадра, пребываю в этом состоянии самоосознавания.
Даже если рухнет мир, мне нечего бояться.
Привязанности к чувственным удовольствиям больше нет.
В сознании, свободном от мыслей,
Нет ни материальных форм, ни эмоциональных ядов.

Из немеркнущей ясности осознавания
Вырастают пять видов знания, обладающих единой сутью.
Созревая, они проявляются как пять семейств предвечных будд.
В результате соединения их мудрости и энергии
Рождаются 42 мирных будды и 60 гневных будд.

Осознавание сути никогда не бывает ошибочным.
Я, Самантабхадра, предвечный Будда, молюсь о том, 
Чтобы все вы, живые существа, блуждающие по сансаре,
Испытали это состояние,
И чтобы мудрость спонтанно возникла и окрепла в вашем сознании.
 





Я буду представать в тех или иных формах 
Перед всеми, кто нуждается в помощи.
И пусть благодаря этой моей молитве, преисполненной сострадания, 
Все существа освободятся из сансары.
 
Вы, живые существа, вечно заблуждаетесь, 
Потому что не осознаёте главного. 
Вы видите всё в иллюзорном свете. 
Это и есть причина всех бед.

Из-за этой неосознанности
Вы как будто теряете сознание и чувствуете необъяснимый страх.
Вам кажется, что вы существуете отдельно от других,
А эти другие – ваши враги.

Постепенно это входит в привычку,
И тут-то и начинает вращаться колесо сансары.
Развиваются пять эмоциональных ядов,
Которые генерируют неостановимый поток кармы.
 
Вы, живые существа, живете в заблуждении, 
Потому что у вас отключилась память.
Я молюсь о том,
Чтобы к вам вернулось осознавание.
 
Врожденное неведение – это потеря памяти и отвлечение от главного.
Концептуальное неведение – это деление мира на “себя” и “других”.
Эти два типа неведения – основа для всех остальных заблуждений.

Двойственный рассудок порождает вечные сомнения.
Мы привыкаем видеть мир именно так, 
И эта привычка становится со временем только сильнее.

Пусть моя молитва
Поможет вам, существам, блуждающим по сансаре,
Рассеять мглу неосознанности и туман двойственного восприятия,
И тогда вы сможете вспомнить свое истинное состояние.
 





Еда, одежда, богатство, дом и друзья,
Чувственные удовольствия, любимые и близкие люди – 
Всё это вызывает поток желаний и мучительную привязанность. 
Всё это – мирские иллюзии, и нет им ни конца, ни края.
Когда вызревают плоды привязанностей, ты рождаешься призраком,
Который мучается от желаний, голода, жажды и нищеты.

Я, Самантабхадра, молюсь о том,
Чтобы вы, живые существа, одержимые страстями и привязанностями,
Перестали метаться между тем, чего вы хотите,
И тем, чего вы пытаетесь избежать.

Просто раскрепостите своё сознание в его естественном состоянии.
И тогда вы сможете осознать сами себя
И открыть в себе мудрость, позволяющую видеть суть.
 
По отношению ко всем “чужим”
Появляется ощущение опасения, а вслед за ним – отвержение и враждебность.
Такое восприятие становится преобладающим
И приводит к насилию и убийствам.

Когда вызревают плоды злобы и агрессии,
Ты рождаешься  в аду, где тебя жарят и варят.

Я молюсь о том,
Чтобы, когда вы ощущаете вспышку злобы,
Вы не пытались ни подавить ее, ни предаться ей,

А просто раскрепостили своё сознание в естественном состоянии.
И тогда вы сможете открыть в себе ясную мудрость.
 
Когда в уме поселяется высокомерие,
Его сопровождает желание соперничать и унижать других.
Гордыня крепнет и овладевает тобой,
Ты доказываешь всем свое “превосходство”, а тебя унижают в ответ.

Когда вызревают плоды гордыни, ты рождаешься  в мире богов, 
Где страдаешь от малейших перемен, а затем неизбежно падаешь в низшие миры.



Я молюсь о том,
Чтобы, когда вас одолевает гордыня,
Вы просто раскрепостили бы своё сознание в его естественном состоянии.
И тогда вы сможете осознать сами себя
И открыть в себе невозмутимую мудрость.

Когда ты хвалишь себя и ругаешь других,
В твоем уме укореняется зависть, 
И ты постоянно с кем-то борешься и враждуешь.

Когда вызревают ее плоды,
Ты рождаешься  в мире завистливых полубогов, 
Которые вечно воюют, убивают и калечат друг друга,
А это, в свою очередь, ведет к рождению в аду.

Я молюсь о том,
Чтобы вы, оказавшись во власти зависти и желания враждовать,
Перестали бы воспринимать всех как врагов и соперников,

А просто раскрепостили бы своё сознание в его естественном состоянии.
И тогда вы сможете осознать сами себя
И открыть в себе безграничную мудрость.
 
Когда ты ленив, туп, отвлекаешься на пустяки,
Сонлив, забывчив и рассеян,
Ты всё тупеешь и тупеешь.
Когда вызревают плоды этой тупости,
Ты рождаешься животным. 

Я, Самантабхадра, молюсь о том,
Чтобы вы, живые существа, пребывающие в непроглядном мраке неведения, 
Увидели ослепительное сияние осознанности
И открыли в себе неконцептуальную мудрость.
 
Все вы, живые существа,
На самом деле такие же будды, как и я,
Но из-за отсутствия осознанности вы заблудились,
И в данный момент занимаетесь бессмысленными делами.



Все действия, в результате которых создается плохая карма – 
Это результат помрачения ума, и всё это происходит как во сне.
Я, изначальный Будда, присутствую здесь, 
Чтобы объяснить это всем существам всеми возможными способами.

Я, Самантабхадра, молюсь о том,
Чтобы все без исключения живые существа,
Достигли просветления.
________________________

Если человек, освободившийся от заблуждений и видящий всё в истинном свете,
Произнесёт эту молитву,
То все существа, которые услышат его,
Достигнут просветления в течение трёх жизней.
 
Во время солнечного и лунного затмения,
Во время землетрясения и грозы,
Во время солнцестояния и в Новый год,
Представляйте себя в виде Самантабхадры.

И если вы молитесь так, что все вас слышат,
То силою вашей молитвы
Все существа постепенно освободятся от страданий

И в конце концов достигнут просветления.

4. Праджняпарамита (Сутра о запредельной мудрости, состоящая из одной буквы)
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