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ВступлениЕ
Дорогие друзья!

� течением временем все забывается. В этом 
смысле работа над сборником цитат срав-
нима с путешествием во времени, в которое 
уносят нас старые рукописи. Окончательная 

шлифовка фраз придает всему полноту и законченность.
Выражаю свою искреннюю благодарность Клаудии, 

Михаэлю и, как всегда, Кати за то, что сумели из мно-
гочисленных источников выбрать достойные изречения 
и придать им окончательную форму, а также Маркусу 
и Франку за чудесное оформление книги. Когда мы вме-
сте, нам подвластно многое!

Порту-Алегри, Бразилия
в поле благословения Защитницы Белый Зонт

в день Черного Плаща.

Лама Оле Нидал
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ПредисловиЕ

Х орошие цитаты подобны драгоценным 
камням. Если же речь идет о высказыва-
ниях буддийского учителя, то их сборники 
вполне сравнимы с  сокровищницами. 

Такие книги редко читают целиком, от корки до корки. 
Они помогают в трудные времена сохранять однонаправ-
ленность и придают глубокий смысл происходящему 
в повседневной жизни.

В отличие от западной философии буддизм затраги-
вает не только понятийный уровень, но и саму сущность 
человека. Буддийский путь, описанный в этой книге, 
не является чем-то оторванным от реальности, старомод-
ным, запылившимся видом психотерапии. Он приводит 
к постоянно растущему переживанию богатства и радо-
сти, которое с достижением Просветления становится 
вневременным.

В начале нас несколько удивляет, что буддийские поу-
чения не содержат трудные для восприятия премудро-
сти, а обращаются непосредственно к здравому смыслу. 
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Но присмотревшись внимательнее, мы видим, что вкус 
истинного постижения изначально знаком нам по корот-
ким переживаниям безграничной любви и радостным 
моментам озарения.

Буддийское мировоззрение пробуждает в нас спо-
собность все лучше управлять своей жизнью и жить 
с большей радостью. В то же время знание, которое мы 
при этом приобретаем, делает нас полезными для других. 
Чем больше мы доверяем собственной Будда-природе, тем 
легче проявляется в нас богатство ума. Все происходящее 
начинает естественным образом восприниматься как 
нечто чистое в своей сути, и тогда раскрывается вневре-
менная истина.

На высшем уровне буддийских поучений, представ-
ленном в этой книге,— уровне Алмазного пути — любое 
переживание внешнего или внутреннего мира обращает 
нас к уму. Мы приходим к осознанию ума — того, что 
все переживает и воспринимает, никогда не меняется 
и по своей сути является неразрушимым и непреходя-
щим как само пространство. В то же время все, что нами 
воспринимается, все внутренние состояния и внешние 
явления, находятся в постоянном движении.

После того как китайцы захватили Тибет, свободо-
мыслящему и идеалистичному Западу все же удалось 
получить доступ к уникальным поучениям Алмазного 
пути. Таким образом западная культура стала богаче 
на новом уровне целостности, достичь которого только 
посредством западного дуалистического мышления 
было бы невозможно.

В этой книге я предлагаю вам разделить со мной опыт 
тридцати пяти лет медитации.
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I
Только ум 
может быть 
счастливым

Мы притягиваем то, 
что сами излучаем в мир.

Трудные люди все время сталкиваются с дру-
гими, такими же сложными людьми, в то же 
время радостный человек как будто непроиз-
вольно оказывается в приятной компании.
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Все, что происходит, есть следствие 
причин, заложенных ранее.

А реакция на происходящее демонстрирует уро-
вень нашей зрелости.

Живи как в гостинице —
наслаждайся всем, что тебя окружает, но помни, 
что ничего не сможешь взять с собой.

То, что еще не произошло, 
можно изменить.
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В конечном итоге нужно просто 
научиться максимально продлевать 
мгновение перед совершением действия,

чтобы успевать принимать решение в пользу 
осмысленного поведения, которое не нанесет 
вреда.

Все было бы намного легче, если бы 
в трудные мгновения мы понимали,

что на самом деле все переживания — это пло-
хие фильмы на нашем собственном внутреннем 
экране. Умный человек просто позволяет им 
заканчиваться, оставляя их без просмотра.

Если сохранять осознанность во всем, 
что происходит, каждое мгновение 
дарит развитие.

Смерть — это не проблема.
Проблема — жизнь, лишенная всякого смысла.

Если бы у нас не было 
возможности осмысленно создавать 
собственное будущее,

можно было бы всю жизнь просто пить пиво, 
уставившись в телевизор.

Непостоянство — 
это не просто концепция.

Непостоянство проявляется каждую секунду.


