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Л екции, вошедшие в этот сборник, были 
прочитаны ламой Тубтеном Еше и его 
ближайшим учеником  — ламой Тубтеном 

Сопой Ринпоче в ходе их совместного турне по Сое-
динённым Штатам Америки летом 1974  года. Оба 
ламы принадлежат к характерной для тибетского 
буддизма традиции махаяны и в течение последних 
десяти лет постоянно руководят западными учени-
ками, заинтересованными в изучении и практике 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ПЕРВОМУ 
ИЗДАНИЮ
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Дхармы Будды. Предлагая вниманию читателя этот 
сборник учений лам, которые они дали на Западе 
специально для западной аудитории, мы надеемся, 
что все, кто стремится больше узнать о духовном 
развитии, смогут составить для себя ясное пред-
ставление о том, как эффективно применять учение 
Будды в повседневной жизни.

Лама Тубтен Еше родился в 1935 году в Тибете, 
в селении Толунг Дэчен, неподалёку от Лхасы. 
В двух часах верховой езды от его дома распола-
гался женский монастырь Чимелунг Гомпа, где 
постоянно проживали около ста монахинь тради-
ции гелуг. К тому времени прошло уже несколько 
лет со дня кончины их учёной настоятельницы, 
и когда монастырь посетил лама линии кагью 
Ненунг Паво Ринпоче, известный своими мистиче-
скими способностями, монахини обратились к нему 
с вопросом: «Ринпоче, где теперь наша наставница?». 
Лама ответил, что в такое-то время в близлежащей 
деревне родился мальчик; проверив его должным 
образом, они убедятся в том, что он  — реинкарна-
ция их настоятельницы. Последовав совету Рин-
поче, монахини обнаружили юного ламу Еше. Они 
сделали ему богатые подношения и нарекли его 
именем Тубтен Дордже.

Впоследствии монахини частенько забирали 
мальчика к себе в монастырь, где он присутство-
вал на различных церемониях, ритуалах и рели-
гиозных службах. Во время таких посещений, 
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которые нередко продолжались несколько дней, он 
с утра до вечера оставался в храме и участвовал 
во всех без исключения службах вместе с монахи-
нями. Монахини также часто навещали его в роди-
тельском доме, где его дядя Нгаванг Норбу, геше 
из монастыря Сера, обучал мальчика алфавиту, 
грамматике и чтению.

Хотя малыш и любил своих родителей всем 
сердцем, он уже тогда понимал, что их существова-
ние наполнено страданиями, и не хотел следовать 
их примеру. С раннего детства он заявил о своём 
желании избрать в жизни духовную стезю. Всякий 
раз, когда странствующий монах останавливался 
на ночлег в их доме, мальчик умолял, чтобы тот 
забрал его с собой в монастырь. Наконец, когда ему 
исполнилось шесть лет, родители решили отдать 
его на обучение в отделение Сера Дже монастыря 
Сера  — одного из трёх крупнейших монастыр-
ских университетов традиции гелуг, расположен-
ных в окрестностях Лхасы. Дядя заверил мать, что 
хорошо позаботится о мальчике, и повёз его в мона-
стырь. На прощание монахини поднесли ему мона-
шеское одеяние и всё необходимое для нехитрого 
монастырского быта, а дядя по прибытии держал 
племянника в строгости и следил за тем, чтобы тот 
прилежно занимался.

Лама Еше учился в Сера до двадцатипятилет-
него возраста. Там он получил духовное образова-
ние, основанное на традиции, принесённой в Тибет 
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из Индии и имеющей более чем тысячелетнюю 
историю. Кьябдже Трижданг Ринпоче, младший 
наставник Его Святейшества Далай-ламы, передал 
ему учения ламрим о постепенном пути к просвет-
лению  — весь путь сутры, ведущий к достижению 
состояния будды. Кроме того, он получил множе-
ство тантрических посвящений и наставлений как 
от младшего наставника Его Святейшества, так 
и от старшего  — Кьябдже Линга Ринпоче, а также 
от Дагри Дордже Чанга Ринпоче, Зонга Ринпоче, 
Лхацун Дордже Чанга Ринпоче и многих других 
великих учителей и знатоков медитации.

Тантрические учения, переданные ламе Еше, 
представляют собой мощный и стремительный 
путь к обретению полностью пробуждённого и очи-
щенного сознания, различные аспекты которого 
представлены широким спектром тантрических 
медитационных божеств. Он получил разрешение 
на практику тантрических божеств Херуки, Вад-
жрабхайравы и Гухьясамаджи, которые являются 
воплощением сострадания, мудрости и искусных 
средств  — качеств полностью просветлённого ума. 
Кроме того, лама изучал знаменитые Шесть йог 
Наропы, следуя комментарию, основанному на лич-
ном духовном опыте Дже Цонкапы.

Среди других учителей, наставлявших его 
на духовном пути, следует отметить геше Туб-
тена Вангчуга Ринпоче, геше Лхундруба Сопу 
Ринпоче, геше Рабтена и геше Нгаванга Гендуна. 
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В возрасте восьми лет лама Еше принял обеты 
монаха-послушника от досточтимого Пурчога 
Джампы Ринпоче. В течение долгих лет учени-
чества лама Еше постоянно молился о том, чтобы 
в будущем обрести возможность даровать умиро-
творяющее благо духовной практики всем, кто 
лишён Дхармы.

Этот этап его образования завершился в 1959 
году. Вот как вспоминал об этом сам лама Еше: 
«В тот год китайцы милостиво дали нам понять, что 
для нас пришло время покинуть Тибет и открыть 
для себя окружающий мир». Лама бежал из Тибета 
через Бутан и со временем добрался до Северной 
Индии, где присоединился к тысячам других тибет-
ских беженцев. В лагере беженцев Баксадвар он 
продолжил своё обучение, прерванное китайской 
оккупацией. В Тибете он успел пройти курс обу-
чения праджняпарамите (совершенству запредель-
ной мудрости), философии мадхьямаки (Срединного 
пути) и логике. В Индии, следуя традиционной 
учебной программе, он изучил курс винаи (свода эти-
ческих норм дисциплинарного характера) и метафи-
зической системы абхидхармы. Помимо этого вели-
кий бодхисаттва Тензин Гьялцен Куну-лама передал 
ему учения по «Бодхисаттвачарья-аватаре» («Вступ-
ление на путь деяний бодхисаттвы») Шантидевы 
и «Бодхипатхапрадипы» («Светильник на пути 
к пробуждению») Атиши. Он также получил допол-
нительные тантрические посвящения, прослушал 
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комментарии к ним, а в возрасте двадцати восьми 
лет принял полные монашеские обеты от Кьябдже 
Линга Ринпоче.

Одним из духовных учителей ламы Еше как 
в Тибете, так и в Баксадваре был геше Рабтен  — 
высокообразованный философ и йогин, про-
славившийся глубиной своего сосредоточения 
и отточенностью логического мышления. У этого 
сострадательного наставника был ещё один уче-
ник  — Тубтен Сопа Ринпоче, который по распоря-
жению своего гуру стал также получать наставле-
ния и от ламы Еше. Сопа Ринпоче в ту пору был 
совсем ещё ребёнком, и прислужник, который забо-
тился о мальчике, очень хотел отдать его в постоян-
ное ученичество к ламе Еше. Его мечта осуществи-
лась после того, как Кьябдже Триджанг Ринпоче 
дал на это своё благословение, и с тех пор лама Еше 
и Сопа Ринпоче стали неразлучны.

Лама Тубтен Сопа Ринпоче родился в 1946 году 
в непальской деревушке Тхами, расположенной 
в местности Соло Кхумбу, у подножия горы Эве-
рест. Из окон родительского дома он мог видеть гор-
ный склон и Лаудо, где находилась пещера покойного 
отшельника Лаудо-ламы. Хотя его предшественник 
принадлежал к традиции сакья тибетского буд-
дизма, сам Лаудо-лама прослыл великим йогином, 
полностью освоившим тантрические учения тради-
ции ньингма. Последние двадцать лет своей жизни 
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этот йогин провёл в пещерном затворничестве. Ему 
прислуживали только его жена и двое детей. Всё 
своё время он проводил в медитациях, прерывая их 
лишь для того, чтобы давать духовные наставления 
и советы жителям долины Соло Кхумбу и соседних 
областей. Он был неутомим в своих трудах на благо 
всех живых существ, и ходили слухи, что в послед-
ние годы жизни он полностью избавился и от необ-
ходимости во сне.

Едва научившись ползать, бóльшую часть своего 
времени Сопа Ринпоче проводил в попытках вска-
рабкаться на крутой склон горы, ведущий к пещере 
почившего ламы. Домочадцам то и дело приходи-
лось ловить его на опасном пути, к которому его 
так влекло, и, недовольного, силком вести обратно 
в дом. Когда ребёнок заговорил, он первым делом 
заявил, что пещера принадлежит ему и сам он  — 
не кто иной, как реинкарнация Лаудо-ламы. Также 
он утверждал, что хочет только одного  — посвя-
тить свою жизнь медитации. Когда мальчику шел 
пятый год, живший по соседству йогин-ньингма-
пинец Нгаванг Самтен устроил ему публичный 
экзамен. После того, как мальчик безошибочно 
опознал все личные вещи Лаудо-ламы и прошёл 
другие строгие тесты, он был официально объяв-
лен подлинным перерождением отшельника, и ему 
был пожалован титул традиции ньингма. Позднее 
он получил тантрические посвящения этой линии 
от главного наставника монастыря Тхами Гомпа, 
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которого прихожане с любовью называли «лама 
Гага» («дедушка»).

Юный Сопа Ринпоче начал своё обучение в Соло 
Кхумбу в традиционной тибетской манере — с алфа-
вита. Одной из первых прочитанных им книг была 
биография Миларепы, прославленного поэта-йогина 
XI  века. Эта книга разожгла в его сердце великое 
желание последовать примеру Миларепы и стать 
учеником такого же великого ламы, как Марпа,  — 
коренного наставника Миларепы. Также Сопа 
Ринпоче был наслышан о монастыре Миндролинг 
в Центральном Тибете  — известном учебном цен-
тре, хранящем и передающем молодым поколениям 
все учения и посвящения школы ньингма, и мечтал 
продолжить в нём своё духовное образование.

Будучи ещё совсем маленьким, он на спине дяди 
отправился в паломничество в Тибет.  Когда они 
прибыли в монастырь Дунгкар к северу от Сиккима, 
где настоятелем был Домо Геше Ринпоче, мальчик 
изрядно напугал дядю, безапелляционно заявив, 
что остаётся и домой возвращаться не намерен. Он 
решил поселиться в этом монастыре и посвятить 
свою жизнь изучению и практике Дхармы. Дядя был 
весьма озабочен происходящим, так как вся ответ-
ственность за маленького Ринпоче лежала именно 
на нём, однако когда уездный начальник постано-
вил, что к воле ребёнка следует прислушаться, ему 
не оставалось ничего иного, как вернуться в Непал 
в одиночестве.
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Вначале монахи Дунгкара недоверчиво отнес-
лись к мальчику из непальской глубинки, утверж-
давшему, что он — лама-перерожденец, но, испросив 
совета у божества  — защитника Дхармы, покрови-
тельствующего их монастырю, они получили тому 
недвусмысленное подтверждение. С этого момента 
из рациона юного ламы была исключена всякая 
пища, считающаяся нечистой. Ему предстояло про-
должить обучение в монастыре Сера Дже в Лхасе, 
но этим планам помешали события 1959  года. 
Со временем Сопа Ринпоче оказался в Баксадваре, 
где сначала стал учеником геше Рабтена, а затем, 
как уже упоминалось, обрёл нового наставника  — 
ламу Еше.

Первая встреча ламы Еше и ламы Сопы Ринпоче 
с западными учениками произошла в 1965 году 
во время посещения ими монастыря Гхум в Дар-
джилинге. Однажды днём к ним в комнату посту-
чался монах и передал, что их разыскивает один 
«друг». Этим «другом» оказалась американка Зина 
Рачевская, которая на самом деле искала Домо Геше 
Ринпоче, но поскольку Сопу Ринпоче часто назы-
вали Домо Ринпоче с того времени, как он побывал 
в Дунгкаре, она по ошибке приняла его за нуж-
ного ей ламу. Это необычное знакомство положило 
начало долгой и крепкой дружбе, и почти весь сле-
дующий год ламы давали Зине учения в её доме, 
пока ей не пришлось переехать из Дарджилинга 
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на Цейлон. Оттуда она написала несколько слёзных 
писем Его Святейшеству Далай-ламе, умоляя его 
разрешить ламам присоединиться к ней. Получив 
разрешение от Его Святейшества, она вернулась 
в Индию и вместе с ламами отправилась в Дхарам-
салу на аудиенцию к Далай-ламе. Там Зина при-
няла обеты монахини-послушницы. В 1967 году 
двое лам и их ученица, новоиспечённая монахиня, 
покинули Индию, но их путь лежал не на Цейлон, 
как ранее планировалось, а в Непал.

Первое время они жили рядом со ступой Бод-
натх, недалеко от Катманду. Несколько лет спустя 
им удалось приобрести в собственность участок 
земли на вершине близлежащего холма, известного 
как Копан. Там в 1969 году они основали центр 
«Непал Махаяна Гомпа». Основное здание центра 
было построено в 1971–72 годах, практически цели-
ком за счёт средств западных учеников, число кото-
рых неуклонно росло. В 1971 году в Копане состо-
ялся первый курс обучения медитации, на котором 
присутствовали около двадцати человек. Со време-
нем интерес к этому мероприятию так возрос, что 
при проведении седьмого курса осенью 1974  года 
число участников пришлось ограничить до двухсот 
человек, что было пределом возможностей местной 
инфраструктуры.

В декабре 1973 года Копан стал домом для Меж-
дународного института махаяны  — организации, 
объединяющей западных монахов и монахинь. Эта 
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духовная община, насчитывающая на сегодняшний 
день около тридцати учеников, живёт насыщенной 
жизнью, включающей работу, учёбу и медитаци-
онные ретриты и спланированной таким образом, 
чтобы дать им возможность полностью посвятить 
жизнь Дхарме. Члены общины также издают учения 
лам и их переводы и организуют групповые и инди-
видуальные ретриты для всех интересующихся 
медитацией, независимо от их вероисповедания.

Стремясь создать ученикам благоприятные усло-
вия для практики Дхармы, ламы не ограничились 
Копаном. В 1972 году они приобрели участок земли 
в Дхарамсале — небольшом поселении в предгорьях 
Северной Индии, где уже много лет находится рези-
денция Его Святейшества Далай-ламы, а также, 
с 1971 года, работает Библиотека тибетских трудов 
и архивов. В доме, ранее принадлежавшем Кьяб-
дже Триджангу Ринпоче, был основан ретритный 
центр «Тушита». Возможности этого центра, предо-
ставляющего условия для проведения затворниче-
ства, постоянно растут. Многие серьёзные ученики 
копанских курсов по медитации, учебных курсов 
Библиотеки тибетских трудов и архивов и других 
дхарма-центров совершенствуют в нём различные 
аспекты своих духовных практик.

Западные ученики  — не единственные, кто 
был облагодетельствован состраданием, заботой 
и энергией лам. Тибетцы и шерпы, населяющие 
местность Соло Кхумбу, неоднократно просили 
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Лаудо-ламу (предыдущее воплощение ламы Сопы 
Ринпоче) основать монастырь на месте его пещер-
ного затвора. Сославшись на преклонный возраст, 
Лаудо-лама отклонил это предложение, пообещав, 
однако, непременно заняться этим в своей следую-
щей жизни. Вернувшись в Непал в 1967 году, лама 
Сопа решил сдержать данное Лаудо-ламой слово.

При осуществлении этого проекта он опирался 
на наставление покойного ламы Лобсанга Цул-
трима, настоятеля близлежащего монастыря, кото-
рый посоветовал ему «мыслить масштабно и постро-
ить настолько большой монастырь, насколько это 
будет возможно». Добровольные пожертвования 
от западных учеников, местных тибетцев и шер-
пов позволили приступить к реализации проекта 
в 1971 году. Уже в следующем году для посетителей 
Лаудо был открыт Центр изучения буддизма «Гора 
Эверест». В нём проживают и обучаются молодые 
перерожденцы ряда выдающихся лам, таких как 
реинкарнация учителя ламы Еше — геше Нгаванга 
Гендуна из монастыря Сера. Вскоре к ним присо-
единится и реинкарнация самого ламы Лобсанга 
Цултрима. В настоящий момент обучение в Цен-
тре проходят около пятидесяти детей, занимаясь 
в строгом соответствии с классической програм-
мой монастырского образования. Помимо тради-
ционных буддийских предметов они также изу-
чают непальский, английский и тибетский языки, 
математику и искусства. Эти монахи — в основном 
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представители народности шерпа в возрасте 
от пяти до девятнадцати лет.  Планируется, что 
в будущем центр «Гора Эверест» сможет принимать 
до двухсот студентов, обеспечивая их всем необхо-
димым для полноценного духовного и физического 
развития.

По замыслу лам, в монастыре Копан вблизи Кат-
манду, в ретритном центре «Тушита» в Дхарам-
сале и в центре «Гора Эверест» в Лаудо следовало 
создать интегрированную систему сопутствующих 
факторов, обеспечивающих учащихся всем необхо-
димым для духовного роста. Поэтому когда в 1974 
году группа австралийских учеников и господин 
С. Т. Шэн из нью-йоркского Института углублён-
ного изучения мировых религий пригласили ламу 
Еше и ламу Сопу Ринпоче посетить Австралию 
и США, ламы восприняли это как замечатель-
ную возможность исследовать новые пути оказа-
ния помощи тем, кто вступил на стезю духовных 
исканий.

Визит в США состоялся в июле  — августе 
1974  года. Никаких предварительных планов 
составлено не было, однако по совету господина 
Шена ламы, которых сопровождала их ученица, 
американская монахиня Лобсанг Еше Долма (Мэри-
Джейн Мэтьюс), решили поездить по стране, чтобы 
ознакомиться с тем, как учат Дхарме на Западе. 
Первым делом они нанесли визит геше Вангьялу 
в Североамериканском ламаистском буддийском 
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монастыре в Фривуд Эйкрс, Нью-Джерси (теперь 
этот центр расположен в Вашингтоне, Нью-Джерси), 
где встретились со многими своими учениками, 
проживающими неподалёку от Нью-Йорка. Оттуда 
ламы отправились в Университет штата Вискон-
син, где посетили геше Лхундруба Сопу, извест-
ного учителя, который был одним из наставников 
ламы Еше в Сера Дже. Далее путь их пролегал 
в Нэшвилл, штат Индиана, где мисс Луи-Боб Вуд, 
бывшая слушательница копанских курсов, давала 
уроки Библии и Дхармы большой группе местных 
жителей. Там ламы прочитали ряд лекций (глава 
первая этого сборника), провели индивидуаль-
ные беседы с более чем семьюдесятью учениками 
и основали Центр развития человеческого потен-
циала «Бодхичитта».

В это время лама Сопа Ринпоче вернулся 
в Висконсин, где под руководством геше Сопы 
прошёл интенсивный курс изучения философии 
мадхьямаки. Лама Еше продолжил турне, посе-
тив по приглашению Чогьяма Трунгпы Ринпоче 
Институт Наропы в Боулдере, штат Колорадо, где 
давал учение (глава вторая) и личные наставления 
ученикам.

Следующими остановками на его пути были 
Сан-Франциско и Беркли. Там лама Еше снова про-
чёл ряд публичных лекций (глава третья) и давал 
индивидуальные наставления. Он также посетил 
Тартанга Тулку в его Институте Ньингма, ламу 
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Кунга в центре Эвам Чёден и находившегося в то 
время с визитом в Калифорнии главу традиции 
сакья  — Его Святейшество Сакья Тридзина Рин-
поче. Затем он направился в Сиэтл, где встретился 
с Дэшунгом Ринпоче  — основателем центра Сакья 
Текчен Чёлинг, даровал учения и общался со ста-
рыми и новыми учениками.

После этого оба ламы вернулись в Нью-Йорк, 
где выступили в капелле Святого Павла Колум-
бийского университета (глава пятая) и встрети-
лись с геше Лобсангом Тарчином и миссис Дордже 
Утхок. В расположенном неподалёку городке Фэйр 
Лоун, штат Нью-Джерси, лама Сопа Ринпоче провёл 
двухдневный семинар по медитации (глава шестая), 
основанный на материале месячного курса обуче-
ния медитации монастыря Копан. Семинар был 
предназначен в основном для учеников со стажем, 
ранее обучавшихся в Индии и Непале. На второй 
день семинара лама Сопа прочёл заключительную 
лекцию о практике Дхармы в повседневной жизни 
(глава седьмая).

Затем ламы отправились в Австралию, где 
в Юдло, штат Квинсленд, основали Институт Чен-
резиг, а оттуда  — в Новую Зеландию. Благодаря 
подобным поездкам тибетских учителей по стра-
нам Запада практикующие Дхарму имеют воз-
можность получать благословение от встречи 
с живыми носителями традиции учения Будды 
у себя на родине.
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Эта книга, сборник лекций первого американ-
ского турне ламы Еше и ламы Сопы Ринпоче, воз-
никла благодаря стремлению ламы Еше познако-
мить западных читателей с основами буддизма 
махаяны, изложенными в лёгкой и доступной 
форме. Именно с этой целью лекции записывались 
на аудиокассеты, а затем были расшифрованы, 
отредактированы и подготовлены к публикации. 
Перед изданием текст был проверен ламами, чтобы 
свести к минимуму возможные искажения смысла 
учения. Мы просим читателей проявить снисхож-
дение, а лам  — сострадание, если в книге всё же 
остались какие-либо ошибки и недочёты.

Любой человек, которому посчастливилось хоть 
раз услышать наставления ламы Еше или ламы 
Сопы Ринпоче, знает, с какой силой, юмором и пря-
мотой они доносят до аудитории тот глубокий 
смысл, что кроется за словами их учений, а порой 
и невыразимо превосходит всякие возможности 
языка. К сожалению, самобытную устную речь лам 
невозможно воспроизвести на бумаге в доступной 
для любого читателя форме. Даже отредактиро-
ванная версия, где наряду с унификацией терми-
нологии и речевых оборотов предпринята попытка 
сохранить весь колорит общения лам с различными 
категориями слушателей, неминуемо лишится 
большей части волшебства и мощи устных учений. 
Как бы то ни было, если благодаря данной публика-
ции мудрость Дхармы, дарованная ламами, станет 



доступна более широкой аудитории, это оправды-
вает любую редакторскую правку, с её неизбежным 
принесением в жертву оригинального стиля.

Над организацией турне, записью учений (все 
они давались на английском языке) на аудиокас-
сеты и их расшифровкой, а также разрешением 
других вопросов, связанных с изданием этой книги, 
трудились многие преданные ученики ламы Еше 
и ламы Сопы. Мы от всего сердца благодарим этих 
неутомимых помощников за их неоценимый вклад 
в создание сборника «Энергия мудрости».

Наконец, мы желаем долгой жизни ламе Тубтену 
Еше и ламе Сопе Ринпоче. Пусть они продолжают 
свою благую деятельность, неся свет Дхармы всем 
тем, кто нуждается в духовном руководстве. Пусть 
в силу этих пожеланий все живые существа обре-
тут счастье и вкусят плоды душевного и физиче-
ского благополучия, и пусть во всех уголках нашей 
планеты воцарятся мир и согласие.

Джонатан Ландау,
октябрь 1975 г.
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Это новое, доработанное издание «Энергии мудро-
сти» увидело свет благодаря постоянно растущей 
потребности читателей в ясном и доступном изло-
жении основ тибетского буддизма махаяны. Помимо 
некоторых стилистических изменений, данное изда-
ние пополнилось главой «Как возникают омраче-
ния», которая, на наш взгляд, прекрасно дополняет 
другие лекции. Эта глава была включена в книгу 
благодаря её стилистическому сходству с исходным 
материалом сборника.

С момента выхода в свет первого издания 
в жизни дхарма-центров, основанных ламой Еше 
во всём мире, произошло много нового. В Испа-
нии, Франции, Голландии, Германии и других 
странах открылись новые учебные и ретритные 
центры, число студентов в центре «Гора Эверест» 
возросло с пятидесяти до ста человек, а количе-
ство членов Международного института махаяны 
увеличилось почти втрое. Поездки лам по миру, 
подобные первому турне, учения которого легли 
в основу этой книги, продолжаются, но в значи-
тельно более широком масштабе. Издание книг, 
начавшееся с выхода первой версии «Энергии 
мудрости», стало одним из важнейших направ-
лений деятельности различных дхарма-центров. 
Мы надеемся, что благодаря публикации второго, 



доработанного издания книги умиротворяющая 
мудрость духовной энергии достигнет всех, кто 
к ней стремится.

Джонатан Ландау,
апрель 1982 г.
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З а те тридцать лет, что прошли со времени 
выхода в свет второго английского издания 
«Энергии мудрости», немало перемен про-

изошло в мире в целом и в мире Фонда Поддержа-
ния Махаянской Традиции (ФПМТ)  — некоммер-
ческой общественной организации, объединяющей 
обширную сеть дхарма-центров, основанных ламой 
Еше и ламой Сопой Ринпоче.

В марте 1984  года лама Еше покинул этот 
мир, а 12  февраля 1985  года в Гранаде, Испания, 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ 

ИЗДАНИЮ
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в семье испанских учеников лам родился маль-
чик Осэл Хита Торрес, признанный впоследствии 
перерождением ламы Еше и известый теперь как 
лама Осэл. Яркий жизненный путь ламы Еше 
и история поисков его перерождения увлекательно 
описаны в книге Вики Маккензи «Реинкарна-
ция» [V. Mackenzie. Reincarnation, the Boy Lama. 
Bloomsbury, London, 1988].

Уже без малого тридцать лет духовное руко-
водство фондом осуществляет лама Сопа Ринпоче. 
Центральный офис организации*, который коорди-
нирует жизнь дхарма-центров, действующих под 
эгидой фонда, организует международные семинары 
и конференции и выпускает методическую литера-
туру, расположен в Таосе, Нью-Мексико, США.

Начато и завершено строительство нового храма 
в Копане, способного вместить сотни посетителей. 
В самом монастыре на сегодняшний день живут 
и проходят традиционное обучение более трёхсот 
монахов, а в расположенном неподалёку женском 
монаcтыре Кхачо Гакьил — более четырёхсот мона-
хинь, что делает его крупнейшим женским буддий-
ским монастырём в Непале.

Жива традиция легендарных ежегодных кур-
сов обучения медитации в Копане, которой уже 
более сорока лет.  Каждый год в ноябре сотни уче-
ников слетаются со всего мира в Катманду, чтобы 

* www.fpmt.org
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получить наставления по ламриму и основам меди-
тации от ламы Сопы Ринпоче и других учителей 
фонда.

Процветает и ретритный центр «Тушита» в Дха-
рамсале, Индия, который стал популярным местом 
проведения индивидуальных затворов и интенсив-
ных групповых учений-ретритов.

Дружная интернациональная семья центров 
ФПМТ растёт с каждым годом. На сегодняшний 
день это крупнейшая на Западе буддийская община, 
насчитывающая более ста пятидесяти дхарма-цен-
тров и учебных групп, расположенных в тридцати 
шести странах мира. В России учениками ламы 
Сопы Ринпоче созданы Московский буддийский 
центр ФПМТ «Ганден Тендар Линг» и Буддийский 
центр ФПМТ «Арьядева» в Санкт-Петербурге.

Помимо организации учений, посвящений, заня-
тий по философии и создания условий для инди-
видуальных и групповых ретритов многие центры 
ФПМТ вовлечены в социально-благотворительную, 
издательскую и просветительскую деятельность, 
а также содержат хосписы  — «дома успокоения», 
служащие последним приютом для неизлечимо 
больных пациентов. В Индии фонд открыл ряд цен-
тров оказания лечебно-профилактической помощи 
жертвам проказы и полиомиелита. Набирает силу 
и такое направление, как работа с заключён-
ными в тюрьмах. Опытные студенты дхарма-цен-
тров ведут регулярную переписку с осуждёнными, 
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организуют встречи, собеседования, дают наставле-
ния, бесплатно высылают им духовную литературу. 
На базе некоторых центров активно внедряется 
программа «универсального образования»  — ком-
плексного воспитания подрастающего поколения 
на идеалах духовности и гуманизма.

Издательство «Уиздом Пабликейшнз»* сегодня 
является одним из крупнейших в мире издатель-
ских домов, чья деятельность целиком посвящена 
публикации литературы по буддийской традиции 
махаяны. Также под эгидой ФПМТ работает ряд 
национальных издательств, занятых переводом 
и выпуском книг по буддизму на испанском, фран-
цузском, немецком, итальянском и других языках.

Журнал «Мандала»** — печатный орган ФПМТ — 
одно из наиболее заметных буддийских периодиче-
ских изданий, которое знакомо всякому, кто прак-
тикует Дхарму махаяны на Западе.

Инициированный ламой Сопой Ринпоче «Про-
ект Майтрейя»*** впечатляет своим размахом и мас-
штабностью видения учителя.

Монастырь Наланда****, расположенный на юге 
Франции неподалёку от Тулузы, служит пристани-
щем для западных монахов, решивших оставить суету 

* www.wisdompubs.org
** www.mandalamagazine.org
*** www.maitreyaproject.org
**** www.nalanda-monastery.eu
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мирской жизни и посвятить всё своё время учёбе 
и медитации в благоприятной для этого атмосфере 
монашеской общины.

Семилетняя мастер-программа Международного 
института ламы Цонкапы* в Помайе, Италия, гото-
вит будущих учителей Дхармы для преподавания 
в центрах фонда.

Перевод на русский язык и издание этой книги, 
содержащей в себе первые учения, данные ламами 
на Западе, были приурочены к историческому 
событию  — первому визиту ламы Сопы Ринпоче 
в Россию, который состоялся в мае 2003 года.

Те, чей труд сделал возможным издание этой 
книги, посвящают обретённую ими заслугу долгой 
жизни ламы Сопы Ринпоче и ламы Осэла. Пусть 
поток просветлённой активности наших учителей 
будет неиссякаем, пусть не ведают они препятствий 
в неустанных трудах на благо живущих, реализуя 
все свои замыслы и начинания спонтанно и без 
усилий.

Александр А. Нариньяни,
издатель

* www.iltk.it
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Эта лекция была прочитана ламой Сопой 22  июля 
1974  года в медитационно-образовательном центре 
развития потенциала человека «Бодхичитта», Нэш-
вилл, штат Индиана, США.

В качестве вступления мне хотелось бы 
сказать несколько слов о практике меди-
тации. Множество людей во всём мире  — 

как на Западе, так и на Востоке  — проявляют 
большой интерес к медитации. Их влечение 
к этой духовной практике искренне и непод-
дельно. В то же время среди огромного количества 
людей, увлечённых медитацией, лишь немногие 

1
 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
МЕДИТАЦИИ
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по-настоящему понимают, в чём её истинное 
предназначение.

Каждый из присутствующих здесь обладает 
физическим телом, состоящим из костей, плоти, 
крови и так далее. На данный момент мы не спо-
собны полностью контролировать своё тело, и из-за 
этого всё время испытываем те или иные проб-
лемы. Возьмём, к примеру, невероятно богатого 
человека, чьё состояние превосходит все сокро-
вища мира, вместе взятые. Невзирая на его огром-
ное богатство, этот человек будет жить в постоян-
ных страданиях, до тех пор пока его ум пленён 
в темнице его неуправляемого тела. Ни богач, 
ни нищий  — никто из нас не в состоянии избе-
жать этой участи. Мы бьёмся как рыба об лёд, ища 
избавления от своих бед и напастей, но нашим 
проблемам не видно конца: лишь только мы разбе-
рёмся с одной, другая не замедлит занять её место. 
Где бы мы ни находились, конфликты и страда-
ния, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь сохра-
нить своё физическое тело, универсальны. Если бы 
у нас было достаточно мудрости, чтобы глубоко 
проникнуть в самую суть этого вопроса и иссле-
довать истинное положение вещей, мы без труда 
увидели бы всеобъемлющую природу этого состо-
яния неудовлетворённости. Также нам стало бы 
ясно, что, не будь у нас этого неуправляемого тела, 
мы были бы полностью свободны и от связанных 
с ним страданий.
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Для всех нас основной проблемой является стра-
дание от невозможности удовлетворить наши раз-
нообразные желания. Среди них — такие естествен-
ные нужды нашего организма, как потребность 
в пище и одежде, а также стремление к прият-
ному  — хорошей репутации, похвале окружающих, 
словах утешения и прочему. Некоторые проявления 
страдания для всех совершенно очевидны, напри-
мер муки голода нищего, не имеющего никаких 
средств к существованию. Но, так или иначе, всех 
нас терзает неуправляемое чувство «голода» в отно-
шении всех благ, которых мы лишены.

Возьмите человека, кому повезло родиться в бога-
той семье. В течение всей своей жизни он ни в чём 
не будет знать нужды. Огромное состояние позво-
лит ему приобретать любую приглянувшуюся вещь 
и беспрепятственно путешествовать по миру, кол-
лекционируя удовольствия и наслаждаясь вол-
нующими воображение дарами различных куль-
тур. Рано или поздно в его жизни не останется 
вещей, которыми он бы не обладал, мест, где бы он 
не побывал, и наслаждений, которых бы он не вку-
сил, но он по-прежнему будет испытывать острое 
чувство неудовлетворённости. Из-за такого беспо-
койного, ненасытного состояния ума многие люди 
теряют рассудок, так как не способны справиться 
с этим глубоким и всеобъемлющим страданием.

Таким образом, даже полное материальное бла-
гополучие не избавляет от страданий. Более того, 



37

 ПРЕДН АЗН АЧ ЕНИЕ М ЕДИТА ЦИИ||

зачастую именно богатство усиливает неудовлет-
ворённость, так как для его обладателя становится 
совершенно очевидно, что материальные блага 
не могут ни уменьшить страдания, ни искоре-
нить их. Череде тревог, смятения и разочарований 
по-прежнему не видно конца… Если бы накопление 
предметов роскоши действительно могло избавить 
нас от страдания, то при достижении определён-
ного уровня материального благополучия поток 
наших страданий прекращался бы и вся неудов-
летворённость исчезала. Однако до тех пор, пока 
наш ум неразрывно связан с этим неуправляемым 
телом, страдания не прекратятся.

Мы носим обувь, чтобы защитить свои ноги от гру-
бой поверхности земли и острых шипов. Однако 
в действительности это не решает всей проблемы: 
обувь и сама зачастую приносит немало неудобств. 
Она жмёт, стирает ноги в кровь и вообще сковывает 
наши движения. И не стоит винить во всём баш-
мачника: не будь наши ступни изначально столь 
длинны, широки или нежны, для них было бы вполне 
возможно создать идеальную обувь. Таким образом, 
когда мы смотрим в корень проблемы, то понимаем, 
что источник дискомфорта следует искать скорее 
не вовне, но внутри составляющих наших тела и ума.

Это лишь один пример страдания, возникаю-
щего по вине нашего тела. Со времени нашего рож-
дения и до самой смерти мы затрачиваем огром-
ное количество усилий, пытаясь защитить своё 
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тело от страданий. Более того, подавляющее боль-
шинство людей тратит всю свою жизнь на заботу 
о физическом теле, но все их усилия тщетны.

Однако целью медитации не является лишь 
забота о нашем теле. Не следует прибегать к медита-
ции только для этого: цель у этой практики должна 
быть более благородная и возвышенная. Было бы 
глупо применять медитацию лишь как очередное 
внешнее средство оздоровления организма. Посту-
пая так, мы бы разменивали этот метод, имеющий 
подлинную, абсолютную ценность, на тщетные 
попытки достичь избавления от страданий, кото-
рое в лучшем случае будет лишь кратковременным. 
Медитация при таком подходе будет сродни аспи-
рину, который мы принимаем от головной боли. 
Боль может пройти, но это вовсе не означает пол-
ного выздоровления. Через некоторое время боль 
вернётся, потому что способ лечения не был направ-
лен на подлинные причины недуга, и облегчение 
будет недолгим. Поскольку существует множество 
внешних средств получения временного удоволь-
ствия и избавления от боли, не стоит использовать 
для этого медитацию или любые другие духовные 
практики. Мы не должны расточать силу медита-
ции на такие ограниченные цели.

Медитация прежде всего направлена на заботу 
о нашем уме. Хотя тело и ум тесно связаны и взаи-
мозависимы, эти феномены тем не менее весьма 
различны. Наше тело доступно зрительному 
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восприятию, чего не скажешь об уме. Так, члены 
одной семьи могут быть внешне похожими друг 
на друга, но у каждого ребёнка при этом свои черты 
характера, наклонности, интересы и тому подобное. 
Хотя они посещают одну и ту же школу, по сво-
ему интеллекту и успеваемости они отличаются 
не только друг от друга, но и от своих родителей, 
бабушек и дедушек. Подобные различия в характере 
и мыслительных способностях детей невозможно 
адекватно объяснить с позиции материализма.

Следует также упомянуть о том, что некоторые 
дети сохранили отчётливые воспоминания о своей 
прошлой жизни. Они могут рассказать, где они 
родились в прошлом воплощении, как прожили 
прежнюю жизнь, и сообщить прочие факты, а также 
узнают прежних друзей и принадлежавшие им 
ранее вещи. Подобные случаи выдерживают крити-
ческую проверку и являются любопытным матери-
алом для любого исследователя, заинтересованного 
в беспристрастном изучении этого явления.

Как бы то ни было, различия в складе ума у чле-
нов одной семьи и воспоминания некоторых детей 
о прошлой жизни объясняются тем фактом, что 
наше сознание не имеет начала. Прошлые жизни 
действительно существуют.  Хотя сейчас у нас нет 
времени на дискуссии о том, что именно обеспечи-
вает непрерывность потока перерождений, пока вам 
необходимо усвоить одну вещь: точно так же, как 
поток нашего сознания перешёл из прошлой жизни 
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в настоящую, он проследует из этой жизни в буду-
щую. Обстоятельства и условия нашей нынешней 
жизни сформированы действиями  — как менталь-
ными, так и физическими,  — которые мы совер-
шали в прошлых жизнях. Точно таким же обра-
зом наши поступки в этой жизни предопределяют 
то, что ожидает нас в грядущих рождениях. Итак, 
мы сами несём ответственность за то, как пройдёт 
остаток нашей нынешней жизни и какими будут 
будущие жизни. Это очень важно понимать, если 
мы действительно хотим найти эффективное сред-
ство, которое навсегда избавит нас от умственных 
и телесных страданий.

Все мы родились людьми и поэтому способны 
наполнить собственную жизнь глубоким смыс-
лом. Но чтобы использовать весь благой потенциал, 
дарованный нам человеческим рождением, мы 
должны превзойти те импульсы и инстинкты, что 
определяют существование примитивных живот-
ных. Должным образом используя своё человеческое 
рождение и укрощая свой ум, мы сможем полно-
стью искоренить страдание. Уже в этой или одной 
из последующих жизней мы сможем навсегда поки-
нуть круговерть непроизвольных рождений и смер-
тей. Пока же — хотим мы того или нет — мы вынуж-
дены рождаться снова и снова, испытывая при этом 
всевозможные страдания, связанные с нашим неу-
правляемым физическим телом. Однако примене-
ние действенного средства способно прервать этот 
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непроизвольный цикл. Мы сможем навсегда изба-
виться от страданий и неудовлетворённости.

Но если мы добьёмся освобождения от цикла рож-
дений и смертей лишь для себя, этого будет недо-
статочно. В этом случае мы не реализуем до конца 
свой человеческий потенциал. Мы не единствен-
ные, кто терзается от боли и неудовлетворённости: 
все живые существа — наши собратья по несчастью. 
Мало кто из них обладает знанием — оком мудрости 
Дхармы, способным узреть истинный путь, веду-
щий к пресечению страданий. Все без исключения 
существа, населяющие землю, проводят всю жизнь 
в непрестанных поисках способов избавления 
от страданий и обретения счастья и блаженства. 
Но поскольку их ум погружён во мрак неведения, их 
поиски тщетны. Вместо того чтобы вести к желан-
ной цели, их труды приносят им ещё большие боль 
и разочарование. Стремясь убежать от причины 
своих страданий, на деле они бегут лишь от нир-
ваны — подлинного пресечения страдания.

Все живые существа испытывают страдания 
и жаждут избавления от них не меньше, чем мы 
сами. Осознав это, мы поймём, что с нашей стороны 
было бы в высшей степени эгоистично стремиться 
лишь к собственному освобождению, к собствен-
ному переживанию нирваны. Вместо этого нам сле-
дует стремиться к освобождению всех без исключе-
ния живых существ. Однако для того, чтобы указать 
другим верный путь к пресечению страданий, 
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сначала мы сами должны достичь полного про-
светления. Иными словами, чтобы помогать другим 
в деле освобождения от страданий, нам необходимо 
прежде всего самим достичь состояния будды.

Эту ситуацию можно проиллюстрировать на сле-
дующем примере. Допустим, мы хотим привести 
своего друга в прекрасный парк, на приятную про-
гулку. Однако если мы слепы, мы будем не в состоя-
нии этого сделать, как бы нам того ни хотелось. Нам 
необходимо обладать нормальным зрением и хорошо 
знать дорогу в парк, прежде чем мы начнём строить 
планы о приглашении туда друга. Подобно этому, 
мы должны достичь полного просветления, чтобы 
узнать, какие способы освобождения от страда-
ний наилучшим образом подходят для различных 
существ, обладающих разными умственными спо-
собностями и чертами характера.

Итак, говоря об истинном предназначении меди-
тации, мы ведём речь о достижении просветле-
ния  — состояния, которое позволит нам не только 
во всей полноте реализовать собственные цели 
и задачи, но и оказать действенную помощь всем 
остальным живым существам. В этом — всё предна-
значение и подлинный смысл медитации. Все вели-
кие йогины и знатоки медитации прошлого прак-
тиковали Дхарму лишь с этой единственной целью. 
Подобным же образом, когда мы медитируем, нам 
следует делать это с той же мотивацией. В зависи-
мости от уровня нашей духовной реализации мы 
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можем выбрать одну из сотен медитационных тех-
ник, содержащихся в учениях Будды.

Духовные практики исключительно важны. Нас 
никто не заставляет медитировать — ни какой-либо 
внешний фактор, ни другие люди, ни Бог. Скорее, 
коли мы сами создали свои собственные страдания, 
именно на нас и лежит ответственность за своё 
исцеление. Мы сами сотворили ситуацию, в кото-
рой теперь находимся, — нам и искать выход из неё. 
Поскольку наша жизнь пронизана страданием, для 
избавления от него нам, помимо наших ежеднев-
ных рутинных дел, необходимо заняться чем-то ещё. 
Это «нечто» и есть духовная практика  — иными 
словами, медитация. До тех пор, пока мы не обра-
тимся вглубь себя и не займёмся тренировкой сво-
его ума, до тех пор, пока вся наша энергия направ-
лена на организацию и реорганизацию внешних 
условий нашего существования, — наши страдания 
не прекратятся. У наших страданий нет начала, 
и без применения эффективной духовной практики 
у них не будет и конца.

В целом считается, что в условиях избыточного 
материального благополучия Дхарму практиковать 
довольно трудно, поскольку нашей медитации будет 
препятствовать множество отвлекающих факто-
ров. На самом же деле корень всех этих отвлечений 
следует искать не в окружающей нас действитель-
ности. Суть проблемы не в технологических новин-
ках, пище и других внешних объектах. Проблема 
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коренится в нашем уме. Во время этого, первого 
для меня визита на Запад я был приятно удивлён, 
обнаружив, что наряду с научно-техническим про-
грессом в западном обществе сильно растёт интерес 
к практике Дхармы и различным видам медита-
ции. Многие люди здесь всерьёз озабочены поис-
ком высшего смысла человеческой жизни и пыта-
ются превзойти животный уровень бытия — погоню 
за удовлетворением своих повседневных потреб-
ностей. Мне кажется, что те, кто стремится объ-
единить практические и духовные аспекты своего 
существования, поступают очень мудро, поскольку 
такой образ жизни ведёт к настоящему психиче-
скому и физическому благополучию. Нет никаких 
сомнений в том, что такие люди не потратят свою 
жизнь впустую.

Из множества разнообразных ингредиентов 
можно приготовить очень вкусное блюдо. Подобным 
образом, если наряду с работой и прочими повсе-
дневными делами мы стараемся приложить как 
можно больше усилий к своему духовному совер-
шенствованию и практике Дхармы, наша жизнь 
может стать поистине богатой и насыщенной. Пре-
имущества объединения этих двух аспектов — мате-
риального и духовного — трудно переоценить.

Сознание, ощущения и переживания чело-
века, который привносит понимание Дхармы 
в свою повседневную жизнь, разительно отли-
чаются от состояния ума других людей. У этого 
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человека при столкновении с жизненными тяготами 
и невзгодами возникает гораздо меньше смятения, 
тревоги и страдания. Его ум обуздан, а принципы, 
которыми он руководствуется, значимы и позво-
ляют ему искусно решать возникающие проблемы. 
Подобный настрой ума поможет ему во всех жиз-
ненных ситуациях, и особенно в момент смерти.

Если мы никогда не занимались духовной прак-
тикой, никогда не тренировали и не дисциплини-
ровали свой ум посредством медитации, то наши 
переживания в процессе умирания могут оказаться 
весьма устрашающими. Однако для большинства 
опытных йогинов, практикующих Дхарму, смерть 
подобна приятному возвращению домой. Для них 
она почти равносильна прогулке в красивый парк, 
на пикник. Даже для тех, кто не достиг путём 
медитации высоких ступеней в духовном разви-
тии, смерть может стать скорее приятным, нежели 
ужасным событием. Такой человек может смотреть 
в лицо смерти  — а рано или поздно нам всем это 
предстоит  — со спокойным сердцем. Он не скован 
страхом, не трепещет в предвкушении того, что 
ожидает его впереди, не терзается мыслями о раз-
луке с близкими, об оставляемом позади богатстве, 
о теле, которое он покидает… В этой жизни мы уже 
испытали рождение и теперь находимся в процессе 
необратимого старения. На всех нас неотвратимо 
наступает смерть, и если наша духовная практика 
поможет нам встретить неизбежное со спокойным 
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сердцем, то уже одно это делает её исключительно 
полезной, хотя у медитации есть и другие, гораздо 
более возвышенные цели.

Подводя черту, можно сказать, что в нашей прак-
тике медитации первостепенное значение имеют 
не внешние её атрибуты. Не столь существенно, 
сидим мы сложив руки так или скрестив ноги эдак… 
Что на самом деле важно в ходе медитации  — так 
это постоянно проверять себя: действительно ли 
наша практика является действенным противо-
ядием от наших страданий? Эффективно ли она 
устраняет из нашего ума омрачения? Рассеивает ли 
она мрак неведения, в который погружено наше 
сознание, ослабляет ли наши гнев и алчность? Если 
такая медитация действительно противодействует 
нашим негативным эмоциям  — значит, она совер-
шенна, практична и стоит наших усилий. Но если 
она, напротив, способствует возникновению и росту 
таких негативных эмоций, как гордыня, то является 
лишь очередным источником страдания. В таком 
случае сколько бы мы ни утверждали, что «медити-
руем», наши занятия не являются путём духовного 
развития и не имеют ничего общего с практикой 
Дхармы.

Дхарма — это проводник, уводящий нас от стра-
даний и проблем. Если наша практика не ведёт нас 
в этом направлении  — значит, мы делаем что-то 
не так и должны разобраться, в чём проблема. 
Основной практикой всех подлинных йогинов 
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является распознавание того, какие из их поступков 
ведут к страданиям, а какие — к блаженству. Затем 
они стараются как можно больше избегать первых 
действий и следовать последним. В этом и состоит 
суть практики Дхармы.

И ещё несколько слов напоследок. Вступая 
на путь Дхармы, начиная медитировать и рабо-
тать со своим умом, все мы нуждаемся в надёж-
ных источниках информации. Книги, которые мы 
читаем, должны быть авторитетными, и по мере 
возникновения вопросов и сомнений нам следует 
обращаться за советом к квалифицированным учи-
телям, достигшим высот в учёности и медитации. 
Это исключительно важно. Опираясь на книги, 
написанные без должного понимания предмета, 
мы рискуем последовать по ложному пути и потра-
тить всю жизнь впустую. Ещё более важным явля-
ется выбор подлинного духовного наставника, гуру, 
ламы. Такой учитель должен обладать правиль-
ными постижениями и, осуществляя на практике 
учение Будды, являться живым примером того, 
чему он учит других.

Наша практика медитации, развития сознания 
не должна быть пассивной. В стремлении разорвать 
оковы страдания нам не пристало слепо верить 
всему, что говорят другие, пусть даже и великие 
учителя. Скорее, мы должны использовать свой 
интеллект, чтобы удостовериться, является ли 
предлагаемый способ действенным. Если у нас есть 
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веские основания полагать, что это учение подлинно 
и польза от него несомненна, нам, безусловно, стоит 
ему последовать. Это подобно лекарству, которое мы 
принимаем, лишь убедившись, что оно эффективно 
и действительно способно исцелить нас от недуга. 
Если же мы примемся без разбора глотать всё, что 
попадает под руку, то, вместо того чтобы выздоро-
веть, лишь рискуем осложнить течение болезни.

Таков мой последний совет всем начинающим, 
заинтересованным в изучении Дхармы и медита-
ции. Духовная стезя может стать весьма плодотвор-
ной, но даже если вы не в состоянии практиковать 
Дхарму, уже само понимание этого учения, без сомне-
ния, обогатит вашу жизнь и придаст ей смысл. Пола-
гаю, это всё на сегодня, большое вам всем спасибо.
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