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об авТорах

Нагарджуна (i–ii вв. н.э.) — один из наиболее важных и влия-
тельных мастеров в истории буддизма. он создатель философ-
ской системы Срединного пути (санскр. мадхьямака) и автор 
многочисленных основополагающих текстов по философии 
и практике буддизма.

Карма Тринле Ринпоче, род. в 1931 г. — это перерождение ма-
стера традиций Кагью и Сакья тибетского буддизма, основа-
теля всемирного сообщества буддийских центров Шри Дечена 
Дхармы. Благодаря всестороннему образованию и познаниям, 
приобретенным в Тибете, а также выдающимся духовным до-
стижениям, Карма Тринле ринпоче считается одним из круп-
нейших учителей буддизма наших дней. 
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ПредиСловие

«Письмо другу», написанное великим философом нагарджуной 
во ii в. н. э., считается одним из важнейших текстов махаяны 
за всю историю буддизма. «Письмо» представляет собой крат-
кое и запоминающееся изложение поучений Будды, данных им 
в беседах (сутрах). опираясь на сочинение нагарджуны, миряне 
и те, кто принял обеты, могут практиковать оба пути — и обыч-
ный путь личного освобождения, и выдающийся путь Великой 
колесницы.

и хотя нагарджуна написал это письмо своему знаменитому 
ученику, королю Гаутамипутре династии Сатавахана из Южной 
индии, его можно адресовать всем искренним последователям 
Дхармы, ведущим как мирской, так и монашеский образ жизни. 
несмотря на некоторые архаизмы, оно обладает все той же из-
начальной силой и в наше время. Вряд ли можно найти другое 
подлинное введение в Дхарму в столь краткой форме. До сих 
пор «Письмо другу» является обязательной частью программы 
обучения в большинстве тибетских буддийских институтов 
в азии и на Западе.

на протяжении веков многие прославленные мастера со-
ставляли руководства по изучению «Письма другу» для своих 
учеников: ронтонг Шеджа Кунзиг, Джецюн рендава, Панчен 
нгаванг чодра, Геше Джинпа и Джамгён Джу мипхам ринпо-
че. В 1987 году мой учитель Карма Тринле ринпоче, как и его 



выдающиеся предшественники, составил свой комментарий 
к «Письму другу» и озаглавил его «Телескоп мудрости».

Произведение ринпоче написано понятно и убе дительно. 
В толковании различных аспектов тек ста для западной аудито-
рии ринпоче опирается на собственное безупречное мастерство 
в обучении и практике Дхармы. мне посчастливилось получить 
передачу на этот текст от самого ринпоче. мы подготовили этот 
перевод в помощь тем, кто в будущем сможет получить передачу 
и объяснения по этому тексту от квалифицированных мастеров 
Дхармы.

Лама Джампа Тхае
5 апреля 2008 года

День Соджонг второго месяца
Года земляной мыши

П р Е Д и С Л о В и Е
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ТелеСкоП мудроСТи

Намо Гуру Будда Дхарма Сангае1

облака незапятнанных знания и любви
в сотне тысяч излучений

Превращаются в пространство запредельной
мудрости, свободной от омрачений

и наделенной четырьмя истинами.
Я возношу хвалу всеведущему Учителю,
чьей милостью пролился этот великий дождь

священной Дхармы.

Вобрав в себя и подвергнув анализу
океан поучений Будды,
Ты изверг самоцветы превосходных объяснений.
Я выражаю почтение нагарджуне,

повелителю нагов.

Лотос твоего ума расцветает в сотнях высочайших
глубоких и тайных учений.

Качества отрешенности и постижения — 
это его бесчисленные тычинки, а их дивная пыльца —
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Это обильный дар совершенной радости во всех
мирах, от обители богов до самых низших.

несравненный Лама, победное знамя нектара
этой чудесной пыльцы, сегодня ты — украшение,
венчающее мою голову.

По достижении первой ступени Бодхисаттв
учитель высочайшей колесницы

Дал наставления своему другу,
и здесь и сейчас,
в эту счастливую эпоху2,

Я снабдил это собрание поучений
несколькими примечаниями.

С настроем преданности и уважения продолжу.

итак, несколько лепестков вступительных слов были разбро-
саны в совершенной пыли у ног Будды, великого Проводника 
мира, и его сердечного сына, Светоча учения. Это стало основой 
заслуги. Вначале, делая пожелания завершить свой труд без пре-
пятствий, чтобы он принес пользу другим, я даю обещание со-
ставить этот текст и лишь слегка поддаюсь соблазну тщеславия.

что же касается нектара Дхармы, о котором здесь пойдет 
речь, то, как сказано в Благородной Ланка ватара-сутре:

на юге, в земле Видарбхи,
Тот, кто прославлен как великий 

славный бхикшу
и известен под именем «нага»,
Уничтожит крайности существования

и несуществования.
Провозгласив непревзойденную колесницу
моего учения в этом мире
и достигнув радостной ступени3,
он отправится в Сукхавати4.

Т Е Л Е С К о П  м У Д р о С Т и



итак, это пророчество относится к махачарье нагарджуне, 
пребывавшему на благородной ступени Бодхисаттв, великому 
возничему. он подробно изложил Срединный путь традиции 
Великой колесницы и написал «Письмо другу», которое будет 
объясняться в этой книге.

«Письмо» состоит из трех частей:

а. Введение: начальное благо
  [Строфы 1–3];
Б. Основная часть: Благо на пути
  [Строфы 4–117];
В. Заключение: окончательное благо
  [Строфы 118–123].

Т Е Л Е С К о П  м У Д р о С Т и
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а. введение 

начальное благо

Введение состоит из пяти частей:

1. название шастры на тибетском и санскрите.
2. Выражение почтения манджушри, высочайшему Бодхисат-

тве мудрости.
3. Совет послушать наставления о качествах ума Прославлен-

ного Будды.
4. Укрощение гордости при воспоминании о качествах его тела.
5. Восхваление короля, защитника Дхармы, и перечисление 

качеств его речи.

а1. название шастры на тибетском и санскрите

На языке Индии шастра называется Suhrillekha.
На тибетском она называется bshes pa’i spring yig.

Индию (в Тибете) называют rgya gar, где rgya обозначает об-
ширность страны, а gar переводится как белый, что отражает 
доминирующий в индии белый цвет одежды и еды. Шастра на-
звана на санскрите — одном из четырех главных языков индии.

название шастры, Suhrillekha, было переведено на тибет-
ский язык так: Suhr по-тибетски — bshes pa (добрый друг), 
а Lekha — spring yig (письмо). Таким образом, название «Пись-
мо к другу» означает письмо, написанное другу, Гаутамипутре5.



Т Е Л Е С К о П  м У Д р о С Т и
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а2. выражение почтения манджушри,  
высочайшему бодхисаттве мудрости

Я склоняюсь перед Манджушри Кумарабхутой.

Преодолевший все недостатки, он является благородным, 
или Манджу (тиб. ‘ jam). Шри (тиб. dpal) означает обладание 
славой с двойной пользой. Поскольку он пребывает на чистых 
ступенях Бодхисаттв, он Кумарабхута (тиб. Gzhon nu ‘gyur pa). 
Я почтительно склоняюсь перед ним своими тремя вратами.*

а3. Совет послушать наставления о качествах ума 
Прославленного будды

Строфа 1

О добродетельный и достойный, наделенный
высочайшими качествами,

Заслуга рождается от слушания слов Сугаты*.
Если ты стремишься к ней,
То выслушай эти возвышенные строфы, 

сложенные мною.

Это сказано от лица ачарьи Бхикшу нагарджуны, провоз-
глашающего, что он даст наставления королю, защитнику всей 
земли. Король обладает удивительными качествами добро-
детели благодаря собранной в предыдущих жизнях заслуге. 
Поэтому он — достойный сосуд для высочайшей Дхармы. он 
услышит превосходные слова Шакьямуни, смысл их — выс-
шая запредельная мудрость отречения и постижения и уход 
к блаженству без возврата (санскр. Сугата). обычные люди, 
такие как король и его свита, должны искренне стремиться 

* «Ушедший к блаженству» — эпитет Будды. — Здесь и далее примечания 
редактора.



17

а .  В В Е Д Е н и Е .  н ач а Л ь н о Е  Б Л а Г о

услышать речь мудреца, чтобы создать заслугу, приносящую 
благо и ведущую к высшим состояниям бытия. их невозможно 
достичь, следуя варварским обычаям, когда при совершении 
религиозных обрядов наносят вред другим. Высшие состояния 
бытия достижимы лишь благодаря обширной и глубокой, как 
океан, заслуге, возникающей из слушания поучений. Сейчас я 
(нагар джуна), сложив эти возвышенные строфы из высочай-
ших наставлений, советую тебе, король, выслушать их, хранить 
эти слова в своем сердце и передавать другим.

а4. укрощение гордости при воспоминании  
о качествах его тела

Строфа 2

Как мудрый человек, видя изображение Сугаты,
Пусть даже сделанное из дерева и скромное на вид,

чувствует благоговение,
Так и ты не относись свысока 

к этим скромным стихам,
Ведь основа их — поучения священной Дхармы.

Даже самое скромное изображение Сугаты — всего лишь про-
стой образ, ничуть не отражающий его чудесных признаков 
и свойств, возникших из двух накоплений, подобных океану. 
Пусть даже сделанное из дерева, камня или глины — простей-
ших материалов, и не слишком красивое с виду оно вызыва-
ет благоговение у мудрого человека, наделенного доверием, 
убежденностью и знанием, что в этом образе содержатся ка-
чества тела Будды. Точно так же мое скромное сочинение — то, 
что в нем объясняется, — основано на поучениях священной 
Дхармы, которым учил Сугата. Зная это, не относись к нему 
свысока.


