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Аннотация
В апреле 2015 года два самых радостных человека

на свете – лауреаты Нобелевской премии Далай-лама и
архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту – встретились
в Дхарамсале, чтобы отметить восьмидесятый день
рождения Его Святейшества, оглянуться на прожитые
годы, полные непростых испытаний, и отыскать ответ
на один из насущных вопросов: как найти в себе силы
радоваться жизни, невзирая на неизбежные страдания?



 
 
 

Эта книга – редкая возможность стать свидетелем
беспрецедентной, удивительной встречи, провести бок
о бок с двумя величайшими духовными лидерами
современности целую неделю и раскрыть секрет истинной
радости.

На русском языке публикуется впервые.
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Наставление о радости

 
Мы встретились в Дхарамсале1, чтобы отпраздно-

вать день рождения, пообщаться, как старые друзья,
и создать нечто, способное стать именинным подар-
ком для многих. Что может быть радостнее рожде-
ния? А сколько времени мы проводим в печали, на-
пряжении и страданиях? Смеем надеяться, что эта
небольшая книга приоткроет вам дверь в мир радости
и счастья.

Суровый рок не определяет будущее. Оно под-
властно только нам самим. Мы в силах каждый день и
каждую секунду творить и переиначивать свою жизнь
и качество существования на всей планете. Мы дей-
ствительно обладаем этой силой.

Преследование цели или стремление достигнуть
чего-либо не имеет никакого отношения к умению ра-
доваться жизни. Богатство и слава также не приносят
радости. Радость живет в уме человека и его душе, и
мы надеемся, что там вы ее и отыщете.

Соавтор книги Дуглас Абрамс любезно согласился
содействовать этому проекту и в течение недели был

1 Дхарамсала (Дармсала) – город в индийском штате Химачал-Пра-
деш, резиденция Далай-ламы. Здесь и далее, если не указано иное,
примечания редактора и переводчика.



 
 
 

участником встречи в Дхарамсале. По нашей прось-
бе он объединил прозвучавшие диалоги со своим по-
вествованием, чтобы читатели могли узнать не толь-
ко о нашем видении и личном опыте, но и о том, что
говорят ученые и прочие великие умы об источнике
радости.

Верить нам совсем не обязательно. Напротив: не
принимайте наши слова за аксиому. Мы, двое друзей
из очень непохожих миров, делимся с вами тем, чему
были свидетелями и чему научились за долгую жизнь.
Надеемся, вы примените наши знания и тогда пойме-
те, есть ли истина в наших словах.

Каждый день всем выпадает шанс начать сначала.
Каждый день – наш день рождения.

Так пусть эта книга станет благословением для всех
сознательных людей и детей Божьих, включая вас.

Его Святейшество Далай-лама Тензин Гьяцо
Десмонд Туту, бывший архиепископ ЮАР



 
 
 



 
 
 

 
Предисловие

 
Под оглушительный рев реактивных двигателей мы

вышли из самолета в маленьком аэропорту. За наши-
ми спинами возвышались заснеженные вершины Ги-
малаев. Двое друзей обнялись. Необыкновенной теп-
лотой и сердечностью был проникнут момент привет-
ствия. Целый год мы готовились к этой поездке, отда-
вая себе отчет в том, что значит для мира встреча Да-
лай-ламы и архиепископа. Но мы даже не догадыва-
лись, как важна эта неделя для них самих.

Великая честь и огромная ответственность – рас-
сказать миру о диалогах, которые мы вели в тече-
ние недели в индийской резиденции Далай-ламы в
Дхарамсале. В этой книге я поделюсь с вами их за-
душевными разговорами, наполненными неумолкаю-
щим смехом и пронзительными воспоминаниями о по-
терях и любви.

Хотя в жизни они встречались раз пять-шесть, их
объединяла куда более прочная связь, чем та, что
могла возникнуть за краткие визиты. Они считали друг
друга «озорными духовными братьями». Прежде у
них ни разу не было возможности провести вместе так
много времени, наслаждаясь обществом друг друга.
Да пожалуй, и не будет.
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