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Почтение

Яд и враг этого мира, сказал он, –  

Это ростки яда в уме.

Он отсек эти ростки мечом мудрости.

Отец и мать этого мира, сказал он, –  

Это бесчисленные живые существа,

И он заботился о них с любовью и состраданием.

Радость и горе этого мира, сказал он, –  

Это результат нашей кармы,

И он указал нам путь, чтобы очистить её.  

Прибежище и проводник этого мира, понимаю я, –   

Это Принц Шакьев,

И я смиренно склоняюсь к его стопам.
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ПОСЛАНИЕ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА 
КАРМАПЫ XVII  

Во многих европейских странах есть множество учеников, связанных со школой Карма 
Кагью тибетского буддизма. Также есть много людей, имеющих непосредственную 
связь с Кармапой. И эти люди на протяжении последних двадцати лет выражали 
желание, чтобы я посетил Европу. Это была очень важная цель в моей жизни. С 
детских лет я твердо хранил это устремление в своем сердце, и в этом году велика 
надежда на то, что мне удастся посетить Европу. Это хорошие новости для меня и 
тех, кто меня приглашал. Я надеюсь, что в этом году наши ожидания и намерения 
встретиться в Европе будут исполнены. 

Я очень благодарен всем вам, всем центрам и ученикам, которые так долго 
готовились, вознося молитвы и делая устремления, чтобы я смог приехать. Поэтому 
я надеюсь посетить Европу не только в этот раз, но также многократно в будущем. 

Очень сложно помнить свои прошлые жизни. Хотя мы, возможно, до этого прожили 
бесчисленное количество жизней, мы не обязательно помним об этом. В период 
между жизнями возникает много сложных препятствий и кармических омрачений. 
Когда я был маленьким, я любил рассматривать книжки из Европы. Под впечатлением 
от них, я иногда переживал опыт жизни на природе в Европе в древности, где я был 
очень счастлив. 

Я думаю, что для меня наиболее важно следовать по стопам Кармапы XVI. Я хочу 
продолжить все виды активности, которые он начал, и возобновить отпечатки, 
которые он оставил с помощью тела, речи и ума в Европе и в сердцах людей Европы, 
продолжая его деятельность и создавая прочную основу в моих учениках. Это мое 
первое желание.

Второе, как буддийский лидер XXI века, я также надеюсь трудиться, чтобы принести 
не только материальный прогресс, но также и внутреннее счастье и благополучие 
всем людям этого мира. Поиск пути для создания внешних условий как средства 
для развития внутреннего мира и радости – на это я возлагаю надежды и к этому 
прилагаю свои усилия.

Я не только люблю западную культуру, но также считаю себя поклонником западной 
цивилизации. В особенности, я восхищаюсь западной техникой, поэзией и многими 
вещами, созданными в Европе. Меня волнует история Европы, и я постоянно изучаю 
её с большим интересом.Co
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Я верю, что все религии пытаются вывести людей из темноты неведенья и 
приблизить их к пониманию истинной природы вещей. Я абсолютно уверен в 
том, что христианская религия, также как и другие, трудится, сея семена блага и 
счастья для всего человечества. Как буддист и просто как человек, я считаю любовь, 
доброту, дружбу и чувство близости одними из самых важных естественных качеств 
человеческой жизни. Я верю, что все религии трудятся для того, чтобы развить 
эти качества во всех существах. Я верю, что все религии стремятся поощрять 
положительные поступки и воодушевлять людей. Поэтому я думаю, что все они 
очень благотворны 

Я считаю, что мир сближается очень быстро. Средства коммуникации очень 
ускорились, и понимание между Востоком и Западом возрастает. Благодаря 
развитию, единство мира становится всё более очевидным. Поэтому становится 
очень важно для всех нас видеть мир единым целым и трудится на благо всех живых 
существ. Я сам также пытаюсь трудиться для этого. Я думаю, что такая решимость 
очень важна в это время для всех нас, человеческих существ.     

Я не ставлю перед собой цели распространять буддизм, хотя, конечно, я несу 
ответственность и обязанность принести практику Дхармы тем, у кого есть связь с 
Дхармой. Я готов и жду того, чтобы в полной мере служить и направлять буддийских 
практикующих в соответствии с Дхармой. Однако назовете вы это Дхармой или нет, 
я верю, что главное – это стать хорошим человеком, иметь благие мысли и поступки, 
стать источником блага для всех существ. Иногда я чувствую, что называть это 
именем религии, в данном случае буддизма, не очень правильно, поскольку это 
создает впечатление чего-то ограниченного и ограничивающего.       

Мир – это огромная многомиллионная семья, и все мы зависим друг от друга. Важно, 
чтобы мы уважали и ценили друг друга, признавали значимость друг друга. Мы 
должны пытаться создавать мир, наполненный добротой и любовью. Я думаю, что  
мы все разделяем ответственность за создание равноправного и любящего мира в 
будущем. Я хочу трудиться изо всех сил ради достижения этой цели. Я думаю, что 
для всех нас важно поступать также.

 
 
Огьен Тринлей Дордже
Кармапа XVII
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ПРИВЕТСТВУЯ КАРМАПУ

С 28 мая по 9 июня Его Святейшество Кармапа XVII Огьен Тринлей Дордже впервые 
посетит Европу – Институт Камалашилы, его Европейскую резиденцию в Германии, 
и Берлин. Его последователи и друзья долгое время ждали это благоприятное 
событие и радостно приветствуют его. Мы надеемся, что этот визит положит начало 
ежегодным визитам, достаточно продолжительным по времени для того, чтобы Его 
Святейшество мог посетить каждый уголок Европы и поделиться своей глубокой 
мудростью и безмерным состраданием.

Кармапа – один из самых почитаемых духовных мастеров и религиозных лидеров 
Тибета, чья линия берет свое начало в XII веке во времена первого Кармапы 
Дюсума Кхьенпы «Ведающего три времени» (1110-1193). С тех пор все Кармапы 
предсказывали свое перерождение, создав традицию перерождающихся лам, 
существовавшую исключительно в Тибете. Более того, Кармапы – это не только 
мастера, возглавляющие одну из главных школ тибетского буддизма, но также 
держатели линий большинства традиций, сохранившихся в Тибете. 

Кармапы живут как истинные мастера, воплощающие активности Будды и 
приносящие пользу всем живым существам. Исторически многие Кармапы имели 
множество последователей в Тибете и за его приделами. Хотя их влияние было 
широко распространено, они никогда не брали на себя политические функции. 
Некоторые из Кармап были учителями правителей Китая, Монголии, Бутана, Непала 
и других земель во всем Гималайском регионе.

Его Святейшество Кармапа XVI Рангжунг Ригпе Дордже посетил многие уголки 
Европы и Америки, делясь глубокой мудростью, воплощением которой он являлся. 
Те, кому посчастливилось встретиться с ним хотя бы раз, говорят об этих случаях как 
о самых важных моментах своей жизни. Он оставил глубокий след в сердцах тех, кто 
встретился с ним, и многих других, кто никогда его не видел, став одним из главных 
учителей, принесших буддизм на Запад.

Кармапа XVII известен своей смелостью, состраданием, преданностью, творчеством 
и ученостью. До и после своего знаменитого бегства из Тибета, он в совершенстве 
изучил все традиции древней мудрости, принесенные в Тибет более тысячи лет тому 
назад, и стал великим мастером, готовым поделиться своей мудростью и всегда 
открытым для познания нового.

Визит Кармапы в Европу будет способствовать растущему сотрудничеству 
между священной мудростью Востока и передовой наукой и технологией Запада. 
Критически важный для XXI века, этот обмен продолжит открывать новые 
перспективы для обеих сторон, развивая новаторскую деятельность, начатую Его 
Святейшеством Далай Ламой. 

Сердечно приветствуя Его Святейшество Кармапу XVII, мы также хотим 
поблагодарить всех его учителей, в особенности Его Святейшество Далай Ламу, за 
отцовскую доброту и постоянную заботу о Кармапе в годы его юности. Мы хотим 
поблагодарить Правительство и народ Индии, принявших Кармапу как почетного 
гостя в своей стране и открывших двери для этого визита. Более того, мы благодарим 
Центральную тибетскую администрацию, оказавшую очень ценную поддержку в 
подготовке этого визита. 

И, в завершение, мы выражаем благодарность местным и центральным 
правительственным органам Германии, при помощи которых этот визит стал 
реальностью.

 
Рингу Тулку 
Официальный координатор, Кармапа в Европе 2014
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ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВО КАРМАПА XVII 
ОГЬЕН ТРИНЛЕЙ ДОРДЖЕ
ВОПЛОЩАЮЩИЙ АКТИВНОСТЬ БУДД  
 
Первый Кармапа Дюсум Кхьенпа (1110-1193) основал систему опознания 
переродившихся лам в Тибете более 900 лет тому назад, когда он предсказал 
свое собственное перерождение. «Кармапа» по-тибетски означает «Тот, кто 
воплощает активность Будд». Кармапа также основал линию Карма Кагью 
школы Кагью тибетского буддизма. Все шестнадцать Кармап были мастерами, 
наделенными особыми качествами, глубоко почитаемые всеми школами 
тибетского буддизма, людьми Тибета и всего Гималайского региона. Некоторые 
из Кармап даже были учителями правителей Монголии и Китая. Когда Кармапа 
XVI покинул Тибет и прибыл в Сикким, король Сиккима даровал ему землю 
для строительства большого монастыря, который позже получил название 
Монастырь Румтек.

Его Святейшество Кармапа XVII Огьен Тринлей Дордже родился в отдаленном 
уголке Восточного Тибета в семье кочевников в 1985 году. Его нашли благодаря 
инструкциям, содержащимся в письме-предсказании, оставленном Кармапой 
XVI. Правильность распознания его перерождения была подтверждена не только 
Тай Ситу Ринпоче и Гьялцабом Ринпоче, но также Его Святейшеством Далай 
Ламой XIV. В 1992 году Кармапа был возведен на трон в Цурпху, традиционной 
резиденции Кармап в Тибете.

Уже в раннем возрасте Кармапа проявлял знаки того, что в будущем он станет 
лидером, наделенным большой силой и знанием. Он даровал свое первое 
публичное посвящение в возрасте восьми лет и в дальнейшем усвоил все 
учения, которые могли дать ему монахи в Цурпху. Он возглавил работы по 
восстановлению монастыря Цурпху, которые были начаты до его возвращения. 
Он также построил шедру, монашеский колледж, в Цурпху, и начал руководить 
монастырями и центрами по всему миру. Молодой Кармапа стал магнитом, 
притягивающим последователей со всего Тибета и зарубежных стран. Он также 
начал распознавать перерождения других важных учителей Кагью, таких как 
Джамгон Конгтрул Ринпоче. 

В возрасте четырнадцати лет Кармапа решился на самый опасный и трудный 
шаг в своей жизни, совершив бегство из Тибета в Индию. Для этого было две 
основные причины: прежде всего, Кармапе не разрешали привезти своих 
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учителей из Индии в Тибет, без чего он не мог пройти традиционное обучение 
для становления в роли духовного лидера. И, во-вторых, Кармапа видел 
знаки того, что в будущем его могут использовать для противостояния Его 
Святейшеству Далай Ламе.

Мир с благоговением наблюдал за тем, как четырнадцатилетний Кармапа 
прибыл в Дхарамсалу в первые дни XXI столетия и принял прибежище у стоп 
Его Святейшества Далай Ламы. Правительство и народ Индии приняли его как 
почетного гостя, и с тех пор он проживает в монастыре Гьюто в Дхарамсале, 
получая традиционное монашеское образование и все необходимые передачи 
под руководством мастеров Кагью и Е.С. Далай Ламы, который назначил 
Кхенчена Тхрангу Ринпоче главным наставником Кармапы. 

Кроме того, что Кармапы является ученым и учителем во всех сферах тибетских 
буддийских наук, он также поэт, художник, композитор и драматург: его 
картины, каллиграфия, и в особенности его песни и пьесы, написанные и 
поставленные на сцене с артистами Тибетского института сценических искусств, 
высоко ценимы. Кармапе нравится изучать языки и культуры народов Востока 
и Запада. Он изучал санскрит, хинди, китайский, корейский, вьетнамский и 
английский языки. Он также интересуется современной наукой и вместе с Е.С. 
Далай Ламой принимает активное участие в конференциях «Ум и жизнь» (Mind 
and Life Conferences) в Дхарамсале. 

Кармапа в юности возглавил руководство школой Карма Кагью тибетского 
буддизма и за короткое время осуществил много прогрессивных изменений 
в процессе образования и поддержания дисциплины в мужских и женских 
монастырях Карма Кагью. Главной платформой для деятельности Кармапы стал 
Кагью Монлам. Это ежегодное молитвенное собрание в Бодхгае собирает тысячи 
монахов, монахинь и мирян со всего мира, и особенно из Гималайского региона. 
Кармапа начал свои реформы с того, что обучал монахов и монахинь тому, как 
правильно носить монашеские одежды, сидеть, ходить и делать простирания, а 
затем как медитировать и молиться. Международный Кагью Монлам вызывает 
восхищение не только благодаря своим воодушевляющим молитвам, но также 
благодаря своей дисциплине и международному участию. Молитвы и учения 
синхронно переводятся и напрямую транслируются в сети Интернет по всему 
миру на двенадцати языках.

В 2007 году после того, как на протяжении нескольких лет Его Святейшество 
сам был вегетарианцем, он попросил свои монастыри прекратить подавать 
любые мясные блюда в монашеских столовых. Он объяснил это тем, что если 
у нас есть истинное сострадание к животным и намерение облегчить их 
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страдания, мы должны также пытаться воплотить это намерение на практике. 
В конце этих учений тысячи монахов, монахинь и мирян подняли руки, обещая 
отказаться от употребления мяса. Это чудесный пример того, как Кармапа учит 
на собственном примере.

Кармапа также внес большие позитивные изменения в систему образования 
в монашеских колледжах. Он изменил структуру ежегодного Кагью Гюнчо, 
зимних диспутов, во время которых монашеские колледжи собираются вместе, 
чтобы на протяжении месяца изучать и дискутировать по вопросам буддийской 
философии. Сейчас во время зимних диспутов Кагью проводятся соревнования, 
по результатам которых присуждаются премии лучшим колледжам, лучшим 
участникам диспутов и участникам, проявившим наибольший энтузиазм. Во 
время диспутов Его Святейшество также дарует учения по важным философским 
текстам традиции Кагью, а после диспутов проводится трехдневная 
конференция. 

В 2014 году Кармапа совершил историческое нововведение, основав ежегодные 
зимние диспуты Арья Кшемы для монахинь Карма Кагью и расширив доступ 
монахинь к глубокому изучению Дхармы. В диспутах приняло участие около 
300 монахинь. Монахини не только принимали участие в диспутах, но также 
отвечали за все виды деятельности, включая проведение ритуалов, песнопений 
и поддержание дисциплины всего собрания. Это лишь один из примеров 
активности Кармапы в целях оказания всесторонней поддержки женщинам. 

В 2009 году на конференции TED (Technology Entertainment Design Conference – 
Конференция «Технологии, развлечения, дизайн») в Майсуре Кармапа заявил о 
том, что это его ответственность как духовного лидера взять на себя ведущую 
роль в противодействии таким социальным проблемам, как экологический 
кризис и защита прав женщин. Он решил посвятить себя этому сам, а также 
вдохновляет других следовать его примеру.

Кармапа считает защиту окружающей среды тождественной практике Дхармы. 
Он заявил, что в будущем хочет, чтобы тибетские буддийские монастыри стали 
лидерами в своих сообществах по защите окружающей среды. Это особенно 
важно сейчас, когда гималайские сообщества начинают сталкиваться с 
огромными последствиями изменения климата. В 2009 году Кармапа основал и 
с тех пор продолжает возглавлять Кхорьюг («окружающая среда» по-тибетски), 
ассоциацию буддистских монастырей, защищающих окружающую среду в 
Гималаях. Сегодня ассоциация состоит из более чем пятидесяти пяти мужских 
и женских монастырей, реализующих проекты по защите окружающей среды 
по всему Гималайскому региону. Кроме «Наставлений по защите окружающей 
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среды», ассоциация также выпустила популярную брошюру под названием «108 
вещей, которые ты можешь сделать для защиты Земли». За пределами Гималаев 
Кармапа призывает жителей развитых стран использовать меньше ресурсов и 
жить более простой жизнью.

Кармапа регулярно посещает тибетские школы и колледжи. Он стал примером 
храбрости, преданности и стойкой приверженности исконным традициям, в 
то же время оставаясь открытым для позитивных современных влияний на 
жизнь тибетцев в общем и молодежи в частности. Тибетцы, живущие в Тибете, 
называют Далай Ламу, Панчен Ламу и Кармапу солнцем, луной и звездой 
Тибета. Вовлеченность Кармапы в проблемы молодого поколения привело 
к появлению двух важных книг: «Будущее сейчас» и «Сердце благородно». 
Кармапа многократно заявлял, что чувствует глубокую связь с сегодняшней 
молодежью и хочет вовлечь её в дискуссию и диалог.       

Кармапа также участвует во многих межрелигиозных и буддийских 
конференциях, на которых он выступает в защиту окружающей среды, прав 
женщин, молодежи, свободы от сектантских взглядов и уважения всех духовных 
традиций.

Кармапа традиционный и в то же время новаторский и артистичный в своих 
поступках. Например, в январе 2014 года Кармапа исполнил ламский танец 
Гуру Падмасабхавы в Бодхгае в соответствии с исконными традициями. Однако 
в то же время привлек для участия в танцах монахинь, что никогда не случалось 
ранее в традиции Карма Кагью. Ламские танцы – это наиболее благословенные 
и величественные представления в тибетской буддистской культуре.

Его Святейшество Кармапа XVI посетил много мест в Европе и Америке, основав 
много центров и групп. Последователи Кармапы постоянно просили Кармапу 
XVII посетить их. В мае 2008 года он совершил свой первый визит на Запад, 
посетив Соединенные Штаты, где даровал учения во многих Дхарма-центрах, 
действующих под его руководством, а также выступил с публичными лекциями 
для больших аудиторий. Он вновь посетил США в 2011 году.

Сейчас в 2014 году Кармапа впервые посещает Европу, исполняя свою заветную 
мечту приехать на европейский континент. Также как и его предшественник, 
Кармапа XVII чувствует сильную личную связь с Европой. Он часто говорит о 
том, что в одной из своих прошлых жизней он был крестьянином в Европе.

Более полную информацию о Его Святейшестве Кармапе XVII Вы можете получить, 
посетив Интернет сайты: www.karmapafoundation.eu и www.kagyuoffice.org
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УЧЕНИЯ ДХАРМЫ  
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА КАРМАПЫ XVII

СУТЬ БУДДИЗМА

Согласно этим строкам, суть буддийских учений заключается в следующем:

 Не совершайте неблагих поступков, 
 Творите превосходное благо 
 И усмирите свой ум –  
 Это учение Будды.

Вся буддийская Дхарма может быть резюмирована наставлением не причинять 
вреда другим и приносить им пользу… Для человеческих существ в общем, и в 
частности для всех последователей духовной традиции главное условие того, чтобы 
быть буддистом, заключается в зарождении альтруистического отношения… Если 
вместе с этим вы разделяете отдельные взгляды какой-либо духовной традиции, вы 
сможете принести пользу как себе, так и другим.

(Сердечный совет Кармапы)

НАША ОБЩАЯ ОСНОВА

В каждом из нас бьется благородное сердце. Это сердце – источник всего самого 
лучшего, чего мы желаем себе и миру. Оно наполняет нас смелостью действовать в 
соответствии с нашими устремлениями. Наше благородство временами может быть 
омрачено, засорено мелкими мыслями или закрыто запутанными и сбивающими 
с толку эмоциями. Но, тем не менее, благородное сердце остается нетронутым 
в каждом из нас, готовое открыться и предложить себя миру. Наша задача в том, 
чтобы узнать это благородное сердце в себе и научиться соединяться с ним, сделать 
его основой всего, что мы делаем и чувствуем. Когда мы очищаем всё, что его 
блокирует, это благородное сердце может изменить мир. 

(Сердце благородно)
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МАХАМУДРА ВОЗНИКАЕТ СПОНТАННО

Практика Дхармы заключается не в том, чтобы устраивать представление с 
помощью тела и речи, а в том, чтобы соединить Дхарму со своим умом, усмирить 
свой ум и очистить ментальные омрачения… Мы не можем разделять Дхарму и свою 
повседневную жизнь… 

Наставления по Махамудре говорят о том, что мы не должны следовать за 
омрачающими эмоциями, и когда они возникают, нам следует не беспокоиться о 
них. Например, кто-либо во время путешествия видит различные пейзажи. Ему 
не нужно останавливаться, чтобы рассмотреть, что там, или волноваться по этому 
поводу. Путешествие должно продолжаться. Мы имеем тенденцию присваивать то, 
что на пути. Но скорее это путешествие наблюдения за ментальными омрачениями, 
вглядывания в их сущностную природу. Если мы даем им пищу, ментальные 
омрачения усиливаются… Если мы не обращаем на них внимание, ментальные 
омрачения будут побеждены сами собой… Все Дхармы сводятся к одному и тому 
же… Все глубокие наставления имеют целью искоренить ментальные омрачения… 

Искреннее последовательное объединение Дхармы с повседневной жизнью – это 
практический подход к практике Дхармы.

(Учения Его Святейшества Кармапы в Коренном институте в Бодхгае, Индия, февраль 2014 года)

СОСТРАДАНИЕ – КОРЕНЬ ВСЕЙ ПРАКТИКИ

Корнем буддистской практики является альтруистическое отношение и 
непричинение вреда. Другими словами, корнями буддистской практики являются 
любящая доброта и сострадание. Из этих двух качеств, я думаю, что сострадание 
является наиболее важным: в общем мы развиваем любящую доброту, полагаясь 
на сострадание… Наше сострадание должно иметь широкий фокус, включать не 
только нас самих, но и всех живых существ… В соответствии с учениями Махаяны, 
все живые существа были нашими добрыми родителями в прошлом, некоторые 
являются нашими родителями сейчас, и некоторые будут нашими родителями 
в будущем. По этой причине все живые существа имеют с нами близкую связь…
все эти чувствующие существа – это люди, с которыми мы связаны… Когда наше 
сострадание станет подлинным и глубоким, наши действия на благо других будут 
проявляться без усилий и будут свободными от сомнений.  

(Сердечный совет Кармапы) 
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ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ СМЫСЛА

Я верю, что наша жизнь может казаться бессмысленной 
только тогда, когда мы думаем о ней ограниченно, как о 
чем-то, что напрямую связано с нами. Если бы лично я 
взглянул на свою жизнь таким образом, всё в ней могло 
бы показаться довольно бессмысленным. Обладание 
этим громким именем, побег из Тибета, все усилия, 
приложенные с тех пор – столько суеты ради одного 
человека – меня! Но когда я гляжу на свою жизнь как 
на что-то всеобъемлющее и вижу, что, возможно, 
способен принести счастье и радость хотя бы одному 
человеку, тогда я знаю, что моя жизнь действительно 
имеет смысл. 

(Сердце благородно)

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: ВСЁ ЭТО В УМЕ

Хотя мы обладаем неограниченным потенциалом, 
мы можем чувствовать себя ограниченными одной 
жизненной ролью или пониманием того, кем мы 
являемся. Как так происходит? Мы ограничиваем 
себя, когда принимаем определенные идентичности, 
а затем верим в то, что они – это в самом деле то, 
чем мы являемся и должны быть. Мы можем явно 
видеть, как это происходит на примере гендерной 
идентичности. 

Наши идеи о том, что означает быть женщиной или 
мужчиной, наши гендерные концепции, придают 
значение и важность нашей повседневной реальности. 
Гендерные идентичности пронизывают наш опыт так 
сильно, что легко позабыть, что они всего лишь идеи, 
созданные для того, чтобы распределять человеческих 
существ по категориям… Гендерные категории сами 
по себе, в своей основе, нереальны… Другими словами, 
существуют искусственно созданные мужские «я» 
и искусственно созданные женские «я», и они всего 
лишь идеи, которые мы создали. 

(Сердце благородно)

Моё тело мужское, но у моего ума много женских 
качеств, поэтому я чувствую себя как будто немного 
мужчиной и женщиной одновременно. Поэтому 
у меня великое стремление принести пользу 
всем живым существам, но особенно я чувствую 
ответственность до конца своей жизни трудиться 
во имя благополучия женщин и особенно монахинь. 
До тех пор, пока у меня есть эта жизнь, я буду 
целенаправленно с воодушевлением трудиться для 
их блага. У меня есть ответственность как главы этой 
школы буддизма (Карма Кагью). С этой точки зрения, 
я обещаю, приложить все усилия, чтобы сообщество 
монахинь получало все необходимые наставления по 
практике, чтобы достичь прогресса, и имело верное 
продвижение в своей сфере. Я сделаю для этого всё 
возможное. 

(Речь Его Святейшества Кармапы в женском монастыре Тилокпур в 2007 году)
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
ЧУВСТВ К ЗЕМЛЕ

В эти дни слишком много людей, кажется, рассматривают Землю как объект, кусок 
скалы и расплавленного метала, вращающийся вокруг Солнца, который может быть 
использован и подвержен эксплуатации так, как мы того пожелаем. Земля – живой 
организм, взаимозависимая сеть миллионов форм жизни… она источник жизни 
и нашего благополучия… Если наша Мать Земля должна выжить, мы не можем 
продолжать жить таким образом. Мы должны радикально изменить своё отношение 
и поведение, начиная с самих себя… Мы, индивиды, должны начать жить более 
простой жизнью и довольствоваться малым… То, что может произойти в обратном 
случае, очень трудно себе даже вообразить. Представьте, что случиться, если мы 
потерям этот наш единственный дом, Землю? Нам больше некуда идти. 

(Экологический календарь, 2014)

Мы делим эту планету с будущими поколениями. Неважно как трудно это может 
быть, мы несем ответственность за изменение своих моделей потребления для того, 
чтобы человеческая жизнь на Земле не наносила вреда окружающей среде сейчас и 
в грядущие столетия…

Когда я бежал из Тибета и прибыл в Индию, один журнал назвал меня «Азиатским 
героем года»… Они называют несколько «героев» каждый год, понимая, что Азии и 
миру нужно много героев. Чтобы быть настоящими героями, мы должны зародить 
благородное устремление… Действительно благородное устремление может 
привести к благородным поступкам. Каждый из нас может поступать, исходя из 
благородства своего сердца, и стать героем. 

(Сердце благородно)

ИЗМЕНЯЯ ОТНОШЕНИЕ К МЯСУ 

Использование ресурсов планеты для выращивания животных на убой резко 
сокращает ресурсы, которые мы могли бы более эффективно использовать, чтобы 
накормить большее количество людей. Является ли употребление мяса экологически 
устойчивым в долгосрочной перспективе, если наша цель – положить конец голоду 
в мире? Я думаю этот вопрос мы должны задать самим себе…  Изменяя наше 
отношение к потреблению мяса – это один из способов, благодаря которому мы, 
индивиды, можем непосредственно влиять на результат. Вегетарианство включает в 
себя много этических аспектов, но также оно связано с вопросом защиты окружающей 
среды. Наша зависимость от мяса является главной причиной изменения климата, 
уничтожения лесов и загрязнения окружающей среды. Около 20 % мировых выбросов 
углекислого газа производятся животными, которых выращивают для употребления 
в пищу людьми. Выбросы метана, производимые домашним скотом, в большей 
степени способствуют изменению климата, чем диоксид углерода. Это говорит нам 
о том, что если мы, человеческие существа, совершим значительное изменение, 
став вегетарианцами, мы можем резко уменьшить глобальное потепление. 

(Сердце благородно)
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ОКАЗЫВАЯ ПОДДЕРЖКУ СЕГОДНЯШНЕЙ 
МОЛОДЕЖИ: БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС

Будущее нашего общества зависит от сегодняшней молодежи. Если молодые люди 
с энтузиазмом относятся к учебе, этике и поддержанию мира, у нас есть прочная 
основа для прогресса. Если нет,  основа для благоприятного будущего отсутствует… 
Наша надежда на лучшее будущее возлагает большую ответственность на молодое 
поколение. Как противостоять этому вызову? Пытаться получать образование в тех 
сферах, которые будут полезны обществу. Практиковать духовные дисциплины, 
открывающие ваше сердце и ум. Сотрудничать с другими и устанавливать 
гармоничные отношения со всеми людьми, независимо от их этнической 
принадлежности, пола и возраста. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы остановить 
неправильное использование природных ресурсов и безрассудное разрушение 
окружающей среды. Благодаря этике и проницательности вы, сегодняшняя 
молодежь, можете привести мир и человечество к процветанию. 

Пойдете вы в правильном направлении или нет, зависит только от вас. Вы должны 
стать своим собственным учителем и пытаться понять, что нужно для того, чтобы 
достичь своей цели… Сами берите на себя ответственность. Только вы сами знаете 
свои тайны, никто другой не может видеть ваш ум. Если вы хотите осуществить 
изменения, не зависьте от помощи других, а берите инициативу на себя. 

(Будущее сейчас)
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РАЗРЕШАЯ КОНФЛИКТЫ: УСТАНОВЛЕНИЕ 
СВЯЗИ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Мое отношение к связи от сердца к сердцу или от ума к уму весьма интересно, поскольку 
я как духовный лидер всегда пытаюсь открыть своё сердце другим и предложить себя 
для подлинной связи от сердца к сердце и от ума к уму с другими людьми. Однако в 
то же время, мне постоянно советуют, что я должен отдавать приоритет рассудочному 
отношению перед отношением от сердца к сердцу, потому что в таком положении, как 
мое, если я не буду полагаться прежде всего на рассудок, со мной может случиться что-то 
опасное. 

Поэтому здесь имеет место интересный парадокс. Однако однажды у меня был 
действительно ошеломляющий опыт, когда группа из Афганистана пришла навестить 
меня, и мы провели очень интересную беседу. В конце мы заговорили о статуях 
Будды из Бамиана, которые, как вы знаете, взорвали несколько лет тому назад в 
Афганистане. Главной темой нашего разговора были различные подходы к духовности в 
мусульманской и буддистской традициях. Конечно, в Исламе из-за учений, касающихся 
идолопоклонства, вы не найдете столько изображений физического облика божеств 
или духовного освобождения. В буддистской традиции, напротив, есть много глубоко 
почитаемых статуй Будды. Итак, мы говорили о различиях в традициях и о том, что 
многие люди считали трагедией, – разрушении статуй Будды в Бамиане.        

Однако я предложил, что, возможно, мы могли бы взглянуть на это положительно. То, 
что мы увидели при разрушении статуй Будды в Бамиане, было исчерпанием проблемы, 
некая плотная субстанция упала и распалась. Возможно, мы могли бы взглянуть на это, 
как на нечто подобное разрушению Берлинской стены. Там то, что разделяло два типа 
людей, обрушилось и открыло двери для дальнейшего общения. Поэтому я думаю, что 
таким образом всегда возможно из всего извлечь что-то позитивное, что сможет помочь 
нам лучше понять друг друга. 

(Выступление Его Святейшества Кармапы на Конференции TED, Индия, 2009 год)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ЗАБОТА ОБО ВСЕХ

Общественная деятельность – это особый способ заботы о других. Факт того, что 
люди живут, объединенные в сообщества, является подтверждением того, что нам 
нужна забота друг друга… Поскольку мы все тесно взаимосвязаны, благополучие 
одного человека глубоко связано с благополучием всего сообщества. Если мы 
создадим социальные системы, которые будут уважать нашу взаимосвязь, наше 
общество будет соответствовать реальности нашего существования. Это создаст 
основу стабильного общества, которое также будет поддерживать человеческое 
счастье…

Живя в обществе, мы должны ежедневно помнить о том, как много мы получаем 
друг от друга и должны друг другу. Ясное понимание природы этого долга за 
доброту, которую мы получаем от других, может стать прочной основой для 
вовлечения в общественную или социально-активную деятельность. Наши 
действия могут основываться на простом желании заботиться о других точно 
также как мы сами получали заботу от мира. 

(Выступление Его Святейшества Кармапы на Конференции TED, Индия, 2009 год)

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ

Я хочу поделиться с вами своим чувством. Я чувствую, что моя любовь не должна 
быть ограничена моей жизнью или телом. Я представляю, что если бы меня больше 
не было в мире, моя любовь могла бы по-прежнему присутствовать. Я хочу поместить 
свою любовь в луну и позволить луне вмещать мою любовь. Позволить луне быть 
хранительницей моей любви, даря её каждому, так же как луна посылает свой свет, 
чтобы обнять весь мир.

(Сердце благородно)
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Немецкий фонд Карма Кагью – The Karma Kagyü Gemeinschaft Deutschland e.V. 

Фонд Карма Кагью был основан в 1978 году в Мюнхене. Главной целью Фонда является помощь 
в изучении и практике тибетского буддизма, в особенности традиции Карма Кагью. Фонд 
также стремится устанавливать контакты с другими буддистскими традициями, и развивать 
межрелигиозные связи, включая научный, культурный и социальный диалог. Духовным 
руководителем Фонда Карма Кагью является Е.С. Кармапа XVII Огьен Тринлей Дордже.

www.karma-kagyu-verein.de

Институт Камалашилы – Kamalashila Institute® 

Институт Камалашилы является европейской резиденцией Е.С. Кармапы XVII Огьена Тринлея 
Дордже, главы школы Карма Кагью тибетского буддизма. Наша главная задача – учения и 
практики традиции Кагью, какими они были переданы мастерами линии Кагью, начиная с 
Х века. Институт был основан в 1981 году. Он расположен в сельской местности недалеко от 
Кельна, Бонна и  Кобленца. Центр находится под духовным руководством Дзогчена Понлопа 
Ринпоче. Резидентными ламами центра являются Ачарья Лама Сонам Рабгье и Ачарья Лама 
Келсанг Вангди.

www.kamalashila.de

Берлинский центр Бодхичарья –Bodhicharya Deutschland e.V. / Berlin 

Бодхичарья – это неприбыльная образовательная и культурная ассоциация, основанная Рингу 
Тулку Ринпоче. Её деятельность включает собрание, транслитерацию, перевод и публикацию 
буддистских учений и учебных материалов, а также вспомогательные образовательные проекты и 
проекты поддержки здравоохранения по всему миру. Берлинский центр Бодхичарья был основан 
в 2001 году вместо ранее существовавшего Берлинского центра Карма Кагью.

www.bodhicharya.de

Фонд Кармапы в Европе – The Karmapa Foundation Europe 

Фонд Кармапы в Европе – это международный фонд со штаб-квартирой в Брюсселе. Он был основан 
в 2010 году Рингу Тулку Ринпоче, который является официальным представителем в Европе Его 
Святейшества Кармапы XVII Огьена Тринлея Дордже, главы школы Карма Кагью тибетского 
буддизма, по просьбе Его Святейшества. Целью Фонда является поддержка на европейском уровне 
и с европейской перспективы Его Святейшества Кармапы XVII и его деятельности. Деятельность 
Фонда Кармапы в Европе включает помощь в организации визитов Его Святейшества в Европу, 
распространение его учений в Европе, финансирование различных проектов и представительство 

правовых интересов Его Святейшества в Европе.

www.karmapafoundation.eu

Мы также выражаем благодарность всем, кто оказывал помощь, щедрым спонсорам и 
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K A R M A P A  F O U N D A T I O N
E U R O P E

Редакторы: Rosi Findeisen, Jo Gibson,   
                    Dorothea Nett и Michelle Martin 

Перевод:    Maria Vasylieva

Дизайн:     Paul O’Connor (Judo Design) 
 
Окончательная редакция:  
                  Edyta Kryszkiewicz, 
                  Марпа Институт - Польша



ПУБЛИКАЦИИ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА 
КАРМАПЫ XVII

Сердце благородно – The Heart Is Noble
Изменяя мир изнутри – Changing the World from the Inside Out

В 2011 году шестнадцать студентов из Америки провели месяц в Индии вместе с одним из 
самых вдохновляющих тибетских буддистских лидеров, Его Святейшеством Кармапой XVII, 
обсуждая различные темы: от справедливого распределения пищевых ресурсов до гендерной 
идентичности и сострадания, связанного с защитой окружающей среды. Хотя Кармапа был 
всего на несколько лет старше их, то, что они от него услышали, изменило их жизни. Если вы 
готовы принять такой вызов, эта книга может также изменить и вашу жизнь изнутри.

Опубликовано Шамбала Пабликэйшенс (Shambhala Publications) в 2013 г.

Будущее сейчас – The Future Is Now
Своевременный совет для создания лучшего мира – Timely Advice for Creating a Better World

Книга «Будущее сейчас», в которой современная фотография сочетается со 108 высказываниями 
о том, как жить более сострадательно и осознанно, – это первая большая работа Кармапы. 
В ней, он предлагает совет по таким общим и личным темам, как социальные ценности, 
защита окружающей среды, свобода, ответственность, одиночество и удовлетворенность. 
Свежие, смелые, уместные фотографии и откровенный текст делают древние учения буддизма 
доступными каждому.

Опубликовано Хэй Хауз (Hay House) в 2009 г.

Сердечный совет Кармапы – Heart Advice of the Karmapa
Книга Сердечный совет Кармапы была издана по случаю первого визита Его Святейшества 
Кармапы XVII Огьена Тринлея Дордже в Америку и делится его мудростью для блага существ 
во всем мире. С помощью наставлений Дхармы, интервью, поэзии и песен этот молодой мастер 
предлагает своевременные учения по целому ряду тем: защита окружающей среды, развитие 
любящей доброты и сострадания, понимание кармы и поддержание гармоничных отношений 
с другими духовными традициями. Избранные песни, эссе и стихи предыдущих Кармап также 
включены в сборник, давая представление о богатом наследии этих живых Будд, дошедших до 
нас сквозь века.

Опубликовано Альтруизм Пресс (Altruism Press) в 2008 г.

Ньондро для нашего времени – Ngondro for Our Current Day
Краткие практики Ньондро и наставления по ним – A Short Ngondro Practice and Its Instructions 

В этих кратких учениях, дарованных в 2006 году Его Святейшеством Кармапой XVII в Бодхгае, 
Индия, даются наставления по кратким предварительным практикам Махамудры, которые Его 
Святейшество составил с целью принести пользу практикующим из развитых стран, которые 
часто ведут занятой образ жизни. Текст практик составлен на английском и тибетском языках с 
транслитерацией. К нему даются наставления по всем практикам за исключением Гуру Йоги. Его 
Святейшество детально и часто с юмором объясняет каждую практику, включая визуализации 
практики Прибежища, Ваджрасаттвы и Подношения Мандалы. 

Опубликовано КТД Пабликэйшенс (KTD Publications) в 2010 г.

Следуя по пути сострадания – Travelling the Path of Compassion
Комментарий на «Тридцать сем практик бодхисаттвы» – A Commentary on The Thirty-Seven Practices 
of a Bodhisattva

«Следуя по пути сострадания» – это комментарий Его Святейшества Кармапы XVII Огьена 
Тринлея Дордже на «Тридцать семь практик бодхисатвы». Комментарий объединяет этот 
почитаемый текст с нашей повседневной жизнью и нашими глубинными стремлениями.

Опубликовано КТД Пабликэйшенс (KTD Publications – Densal Semiannual Publication) в 2009 г.

Каллиграфия из Оленьего парка – Deer Park Calligraphies
Книга содержит красивые репродукции с 19 оригинальных каллиграфических рисунков, 
созданных Его Святейшеством Кармапой XVII во время его пребывания в Сарнатхе, Индия. 
Доходы от продажи этой книги идут на новый проект по строительству в центре Карма Трияна 
Дхармачакра. 

Опубликовано КТД Пабликэйшенс (KTD Publications) в 2004 г.




