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Будда Тонпа Шенраб Мивоче. Последователи Бона получают
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устные учения и передачи от учителей, чья линия преемствен

учениками и с западной культурой. Мой способ преподавания

ности непрерывно продолжается с древних времен до наших

является результатом многолетней адаптации и размышлений.
Судьба Дхармы на Западе складывается далеко не так бла

дней.
Мое монастырское образование включало в себя одиннад
цатилетний курс обучения в школе диалектики традиции Бон,
завершающийся присвоением степени геше,

которую можно

считать равноценной существующей на Западе степени док
тора философии в области религии. Оставаясь в монастыре,
я жил в непосредственной близости от своих учителей. Один
из моих коренных учителей, Лопон Сангье Тендзин, узнал во
мне тулку,

то есть перевоплощение,

знаменитого

мастера

медитации Кьюнгтрула Ринпоче.
Буддийская традиция Бон богата методами, призванными
привести всех существ на путь освобождения. Я имею возмож
ность познакомить Запад с этими драгоценными

учениями

благодаря глубокой мудрости и добросердечию своих учите
лей, а т а к ж е их неустанным усилиям, направленным на сохра
нение этих учений.

гополучно, как могла бы, и это меня огорчает. Я вижу, как
люди превращают буддийские идеи и философию во всевоз
можные бредовые вещи. У некоторых ж е буддизм так стиму
лирует мыслительные функции, что они готовы обсуждать его
годами. И что в итоге? Что меняется в поведении такого уче
ника? Он бесконечно повторяет одни и те ж е рассуждения
о Дхарме в разговорах со своим учителем, с новым учителем,
с другими учениками, в других ситуациях. В результате мно
гие топчутся ровным счетом на том же месте, с которого на
чали десять, пятнадцать, двадцать лет назад. Дхарма не затро
нула их глубоко, не пустила корни по-настоящему.
Зачастую то, с чем мы живем в своей повседневной жизни,
расходится с представлением о духовности, к которой

мы

стремимся. Эти две области, как правило, никак не пересека
ются. Например, выполняя духовную практику, мы молимся
о развитии в себе сострадания, повторяя: «Пусть все живые су

Обучая своих западных учеников, я сам многому научился.

щества будут свободны от страдания и причины страдания».

Тибетцы не задают такого количества вопросов! Многие запад

Но насколько истинно ваше сострадание в повседневной жиз

ные ученики помогли мне, задавая вопросы по Дхарме, уче

ни? Насколько глубоко это желание проникло в вашу жизнь?

нию о пути к освобождению от страдания. Нелегкая задача

Если вы понаблюдаете, как вы живете на самом деле, то, на

ознакомления Запада с тибетской Дхармой, которая содержит

верное, разочаруетесь, потому что не найдете в себе настоя

ся в буддийской традиции Бон, ставила передо мной очень

щего сострадания к раздражающему вас соседу или вспомни

важные вопросы. В монастыре я был знаком с одним способом

те о недавней перепалке со своими стареющими родителями.

преподавания Дхармы, а на Западе освоился с другим. Я ре

Д а ж е если вы то и дело повторяете: «Пусть все живые суще

шился предложить эту практику пяти слогов-воинов в резуль

ства будут свободны от страдания и причины страдания», тот,

тате своей работы, своей практики, своего взаимодействия с

кто вас хорошо знает, мог бы спросить: «Упоминая о "всех
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живых существах", действительно ли ты имеешь в виду и вон
тех пятерых, а особенно одного из них?».
Эта практика пяти слогов-воинов может изменить

вашу

жизнь. Но вам нужно объединить свою духовную практику со
всеми обстоятельствами и со всеми столкновениями, которые
случаются в вашей жизни. Если вы ничего не можете поде
лать с той примитивной борьбой, которую ведете в своей по
вседневной жизни, то никак не сможете ничего изменить в
более высокой области, где вы желаете приносить благо всем
живым существам. Если вы неспособны любить того, с кем вы

Введение

живете, или быть добрым к родителям, к друзьям и сотрудни
кам, то вы не можете любить незнакомых людей, а тем более
тех, кто доставляет вам неприятности. С чего же начать? Нач
ните с себя. Если вы хотите увидеть перемены в своей жизни,
но не видите их, выслушайте ясные наставления по этой прак
тике медитации и сделайте эту практику неотъемлемой час

В основе духовного пути лежит стремление познать самого

тью своей жизнью.

себя, истинного и подлинного, и быть им. Таков помысел ты

Мое искреннее желание — чтобы эта простая и прекрасная

сяч тех, кто шел прежде вас, и тех, кто будет идти после вас.

практика пяти слогов-воинов, основанная на высших учениях

Согласно высшим учениям тибетской буддийской традиции

тибетской буддийской традиции Бон, держателем линии пре

Бон, наше истинное «я», к которому мы стремимся, — изна

емственности которых я являюсь, принесла пользу многим на

чально чисто. Каждый из нас, такой, каков он есть, изначаль

Западе. П р о ш у принять ее с моими благословениями и объе

но чист. Услышав такое, вы, конечно же, можете подумать,

динить ее со своей жизнью. Да будет она вам опорой в вашем

что это какие-то громкие слова или философские рассужде

желании стать добрыми и сильными, проницательными и про

ния, и, скорее всего, сами вы сейчас этого не постигаете. Ведь

бужденными.

всю жизнь на вас влияли представления и идеи о вашей нечи
Тендзин
Шарлотсвиллъ,

Вангьял

Ринпоче

стоте, и вам легче считать, что так оно и есть. Тем не менее,

США

согласно учениям, ваша истинная природа чиста. Вот каковы
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вы на самом деле.
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Почему ж е так трудно обнаружить, испытать эту чистоту?

пространство своего существа. Многие делают это недостаточ

Почему кругом так много сумятицы и страдания? Дело в том,

но долго или недостаточно внимательно, чтобы добраться до

что наше истинное «я» находится слишком близко к уму, ко

своей сокровенной сущности.

торый испытывает страдание. Оно так близко, что мы редко

Ощутить неудовлетворенность — необходимый стимул для

его узнаём, а потому оно скрыто от нас. Радует одно: в тот

продвижения по духовному пути. Если объединить его непо

миг, когда мы начинаем страдать или обнаруживаем свое за

средственно со своей практикой медитации, он

блуждение, у нас появляется возможность пробудиться. Стра

мощным механизмом, помогающим установить связь с чистым

дание вызывает у нас потрясение и дает возможность пробу

пространством бытия. Используя в практике медитации пять

диться к глубокой истине. Чаще всего, страдая, мы испытыва

слогов-воинов, вы действительно обретаете связь со своим из

ем потребность что-то изменить, чтобы жить стало лучше. Мы

начально чистым «я», а обретя ее, можете зародить в себе до

меняем работу, взаимоотношения, питание, личные привычки

верие и уверенность в этом подлинном «я», и ваша жизнь

и т. д. и т. п. Эта наша неизбывная потребность постоянно что-

может стать отражением и выражением спонтанных и бла

то улучшать в самих себе и в своем окружении способствует

готворных действий, проистекающих от этого подлинного и

развитию огромной индустрии. Хотя такие действия могут

истинного «я».

становится

принести временное облегчение или улучшить качество жиз
ни, этим способом вы никогда не углубитесь достаточно, что

ОБЗОР ПЯТИ СЛОГОВ-ВОИНОВ

бы в корне избавиться от своей неудовлетворенности. Это про

Наша коренная пробужденная природа ниоткуда не берется

сто значит, что, к каким бы методам самоулучшения мы ни

и не создается — она у ж е здесь. Как небесный простор при

прибегали, сколь бы полезными они ни казались, с их помо

сутствует всегда, хотя его и могут заволакивать облака, так и

щью мы никогда в полной мере не станем такими, какие мы

мы скрыты за закоснелыми схемами, которые ошибочно при

есть на самом деле.

нимаем за самих себя. Практика пяти слогов-воинов — это

Н а ш а неудовлетворенность полезна, если она

побуждает

искусный метод, который способен помочь нам избавиться от

нас задавать новые вопросы, но полезнее всего, если мы зада

своих пагубных

ем п р а в и л ь н ы й

вопрос. Согласно высшему учению моей

ственных телу, речи и уму, и сделать возможным более спон

традиции, вопрос, который следует задать, звучит так: «Кто

танное, созидательное и подлинное самовыражение. В этой

страдает? Кто переживает это испытание?». Это очень важный

практике мы узнаём то, что у ж е есть, обретаем связь с ним и

вопрос, но если не задать его правильно, он м о ж е т привести

веру в него. На относительном уровне мы начинаем прояв

к л о ж н о м у заключению. Если мы спрашиваем: «Кто страда

лять добросердечие, сострадание, радость по отношению к

ет?», то нам нужно прямо и четко заглянуть во внутреннее

чужим успехам и беспристрастность — те качества, которые
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и ограничивающих

схем

поведения,

свой
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приносят огромную обоюдную пользу в наших взаимоотно

просто смотрите на цветок или любой другой внешний пред

шениях с самими собой и с другими. В конечном счете эта

мет, полагая, что он красив сам по себе. В таком случае вы

практика приносит нам полное познание своего истинного

видите лишь свое мнение, что цветок красив, но это не имеет

«я». В учениях такое переживание сравнивают с тем, как ре

никакого отношения лично к вам. Доведите это качество и

бенок узнает в толпе свою мать — это мгновенное, глубокое

ощущение до глубокого осознания: «Я это переживаю. Цве

осознание связи, такое чувство, что ты оказался дома. В этом

ток — это опора, помогающая мне это воспринимать», вместо

случае говорят о естественном уме, и этот ум чист. В есте

того чтобы считать, что цветок — это нечто внешнее и отли

ственном уме сами собой присутствуют все совершенные бла

чающееся от вас. В жизни у нас очень много благоприятных

гие качества.

возможностей, чтобы это испытать.

Есть много разных способов, которыми мы м о ж е м практи

В практике пяти слогов-воинов мы не отталкиваемся

от

ковать медитацию и связь с нашим истинным «я». В своей

внешнего. Здесь подход заключается в том, чтобы обнаружить

книге о пяти элементах «Исцеление формой, энергией и све

внутреннее пространство и перейти от него к спонтанному

том» я рассказываю об использовании сил природы для под

проявлению. Звуком мы очищаем свои привычные склоннос

держания более глубокой и подлинной связи со своей сущно

ти и препятствия и объединяемся с чистым и открытым про

стью. Когда мы стоим на вершине горы, мы получаем неоспо

странством своего бытия. Это открытое пространство — источ

римое

пространства.

ник всего благого — составляет основу каждого из нас. Оно

Важно понимать, что такое чувство, переживание присутству

просто таково, каковы на самом деле мы сами — пробужден

ет в нас не только при восприятии этого захватывающего зре

ные, чистые, будды.

переживание

бескрайнего

открытого

лища. Благодаря горе мы м о ж е м познакомиться с непоколе

Слогов-воинов пять: А, ОМ, ХУМ,

РАМ

и ДЗЛ, — и каж

бимостью и развить ее в себе. Многие из нас отправляются к

дый слог символизирует качество пробужденное™. Их назы

океану отдохнуть и развлечься, но природная сила океана

вают «семенные слоги», потому что они обладают

м о ж е т помочь нам развить в себе открытость. Мы можем об
ращаться к природе, чтобы почерпнуть те или иные качества
и усвоить их, то есть взять то, что мы ощущаем в физическом
контакте, и погрузить это вглубь, чтобы наше переживание
стало переживанием энергии и ума.

тью

сущнос

просветления. Эти пять слогов — символы тела, речи,

ума, благих качеств и просветленных деяний. Все вместе они
символизируют истинную и в полной мере проявленную при
роду нашего подлинного «я».
На

практике

мы

поем

каждый

слог-воин

поочередно.

Как часто мы смотрим на цветок и думаем: «Как он кра

С каждым слогом мы сосредоточиваемся на соответствующем

сив! Как красив!». В этот миг полезно постичь это качество

телесном энергетическом центре, или чакре, и объединяемся

красоты внутренне. Почувствуйте его, глядя на цветок. Не

с качеством, которое соответствует этому слогу. М ы начинаем

ВВЕДЕНИЕ
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с чистого открытого пространства бытия и заканчиваем мес

Просто направляя внимание на место расположения чак

том проявления деяний. К каждому занятию практикой вы

ры, мы ее активизируем. Прана — это санскритское слово,

приступаете, отталкиваясь от своего обычного «я», и преобра
жаете в открытые и чистые все обстоятельства и условия сво
ей жизни: и те, о которых вы знаете, и те, которые от вас
скрыты. Первое место, на котором вы сосредоточиваетесь, это
лобная чакра. Чакра — это просто такое место тела, энергети
ческий центр, в котором сходятся многие энергетические ка
налы. Эти центры расположены не на поверхности, а в глуби
не тела по ходу центрального канала — этот световой канал

которое значит «жизненное дыхание»; его тибетский эквива
лент — лунг, китайский — ци, а японский — ки. Я называю этот
уровень переживания энергетическим измерением.

Посред

ством вибрации звука того или иного слога м ы приводим в
действие ту возможность устранения физических, эмоциональ
ных, энергетических, психических нарушений, которая при
сутствует в пране, или жизненном дыхании. Объединяя ум,

начинается ниже пупка и идет вверх посредине тела, открыва

дыхание и звуковую вибрацию, мы можем прийти к ощуще

ясь на темени. В разных системах практики используются раз

нию некоторых сдвигов и перемен на уровнях наших тела,

ные чакры. В практике пяти слогов-воинов слог А связан с

эмоций и ума. Снимая зажимы, а затем узнавая свое внутрен

лобной чакрой и неизменным телом, ОМ — с горловой чак

нее пространство, которое очищается и раскрывается, и поко

рой и неистощимой речью, Х У М — с сердечной чакрой и ка

ясь в нем, мы оказываемся в высшем состоянии сознания.

чеством неомраченного ума, РАМ — с пупочной чакрой и со

У каждого семенного слога есть соответствующее качество

зревшими благими качествами, а ДЗА — с тайной чакрой и

света, особый цвет. А — белый, ОМ — красный, Х У М — си

спонтанными деяниями.

ний, РАМ — красный, а ДЗЛ — зеленый. Произнося слог, мы
также представляем, воображаем, как из чакры исходит свет.

Р у к о в о д с т в о по произношению
А — произносится как долгое открытое «а»

Это помогает нам растворить самые тонкие омрачения ума и
ощутить естественное сияние пробужденного ума.
Благодаря действенному сочетанию сосредоточения на кон

ОМ — звучит как в английском слове home

кретном месте, вибрации звука и восприятию света м ы разви
ваем в себе все более ясное и открытое присутствие, лучаще

ХУМ — конечный звук близок к носовому «н»

еся благими качествами. Сами эти качества — любовь, состра
дание, радость и беспристрастность — становятся опорой или

РАМ — долгое открытое «а»

вратами еще более глубокой связи со своим «я», еще более
глубокой мудрости, с самим пространством, из которого воз

АЗА — произносится резко и с ударением

ВВЕДЕНИЕ

никает все бытие.

ВВЕДЕНИЕ

В практике пяти слогов-воинов мы различаем отправную

если кажется, что внешний мир стал вам враждебен или ка

точку — область зависимости и неудовлетворенности, несколь

кой-то человек строит вам козни, так или иначе это происте

ко путей вхождения — то есть чакр, и наш конечный пункт

кает от вас самих. Возможно, вы осознаёте, сколько в вас таит

назначения — наше исконное бытие.

ся эмоций, потребностей и зависимостей. Насколько глубоко
в вас находится источник этих потребностей и зависимостей,

ВНЕШНИЙ, ВНУТРЕННИЙ И ТАЙНЫЙ

вы даже не можете представить, а потому нам нужен метод,

УРОВНИ ПЕРЕЖИВАНИЯ

который позволил бы нам установить глубокую и тесную связь

М ы называем эти слоги воинами. Под словом «воин» подразу

с самими собой, такой метод, который направляет сильнодей

мевается способность победить вредоносные силы. Священный

ствующее средство — ясную и открытую осознанность — на

звук обладает силой устранять препятствия, а т а к ж е прегра

корень нашего страдания и смятения.

ды, проистекающие от эмоций-ядов, и омрачения ума, из-за

Обычно мы замечаем проблему только тогда, когда она ста

которых мы не можем узнать природу ума и в любой миг

новится вопиющей. Когда ж е проблемы еще мало уловимы,

быть своим подлинным «я». М о ж н о рассмотреть препятствия

мы не способны их заметить. Я не могу себе представить, что

на трех уровнях: внешнем, внутреннем и тайном. Внешние

бы, сидя в переполненном кафе, где за столиками все увле

препятствия — это болезни и другие неблагоприятные обстоя

ченно беседуют, м о ж н о было услышать такое:

тельства. Каковы бы ни были внешние причины и условия,

трудность в моей жизни заключается в том, что у меня есть

практика пяти слогов-воинов служит средством, помогающим

коренное неведение и я склонен считать свое «я» неизменным

преодолеть страдание, которое мы испытываем из-за этих об

и независимым». Или: «У меня много трудностей. Я постоян

стоятельств. Благодаря этой практике мы т а к ж е

но подвергаюсь действию пяти ядов». Скорее всего, вы услы

устраняем

внутренние препятствия, то есть пагубные эмоции: неведение,
гнев, привязанность, ревность и гордость. Т а к ж е с помощью
этой практики можно преодолеть тайные препятствия: сомне
ние, надежду и страх.

«Настоящая

шите: «У меня не все гладко. Мы с женой ссоримся».
Если трудности проявляются в вашей внешней жизни, то
вы их не можете не заметить. Переживая их, вы д а ж е можете
осознавать, что отчасти создаете их сами. Н о семена этих

Д а ж е если в жизни вам больше всего мешают внешние об

трудностей распознать очень трудно, и их нужно считать тай

стоятельства, в конечном счете нужно справляться с ними са

ным препятствием. «Тайным» оно именуется лишь потому,

мим, своими силами, с собственной помощью. Если вы пре

что его сложнее понять, так как оно от нас скрыто.

одолеваете такие препятствия, у вас все равно остается вопрос:
«Почему я постоянно оказываюсь в таких

Что такое ваша тайная трудность? Обычно должно пройти

обстоятельствах?

время, чтобы ваша тайная трудность созрела и превратилась

Откуда берутся все эти активные пагубные эмоции?». Д а ж е

во внутреннюю трудность, а та, созревая в свою очередь, затем

ВВЕДЕНИЕ
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становится вашей внешней трудностью. Когда она становится

внутреннем уровне обнаруживаются благие качества. Я имею

внешней, вы делитесь ею со всей своей семьей и друзьями!

в виду «просветленные качества»: любовь, сострадание, радость

Пока она остается тайной или внутренней, вы никому о ней

и беспристрастность. Еще их называют «четыре безмерных».

не говорите и другие могут не иметь о ней никакого пред

Поскольку благих качеств бесчисленное множество, то для це

ставления. Вы и сами о ней, наверное, не знаете. Но, когда

лей данной практики я настоятельно призываю вас развивать

она становится внешней, вы, даже сами того не желая, втяги

глубокую связь с этими четырьмя. В них нуждается каждый.

ваете в нее других.

М ы больше осознаём потребность в благих качествах, чем в
которая

мудрости. Благодаря объединению с этими благими качества

проявляется во внешнем мире, то это явно внешнее препят

ми мы м о ж е м объединиться и с более глубоким источником

ствие. Но если вы видите, кто его создал, от какой эмоции или

мудрости в нас самих, а также действовать на благо другим,

обстоятельства оно происходит, то можете, например, осо

проявляя эти качества в своих действиях на внешнем уровне.

знать: «Это все от моей жадности». Рассматривая и обдумывая

Признавая потребность в любви, сострадании, радости и

этот аспект — жадность, вы работаете с внутренним уровнем

беспристрастности в своей жизни, но не объединяясь, обра

препятствия. Вопрос «кто жаден?» направлен на тайный уро

тившись внутрь себя, с этими качествами, зачастую мы связы

вень. «Тот, кто жаден» становится тайным омрачением, жад

ваем эту свою потребность с материальными вещами.

ность становится внутренней помехой, а проявление жаднос

кого-то любовь может заключаться в том, чтобы найти парт

ти во внешнем мире — какова бы ни была ваша проблема —

нера. Радость м о ж е т подразумевать приобретение дома или

становится внешним препятствием.

устройство на хорошую работу, покупку новой одежды или

Если вы рассмотрите природу своей проблемы,

Для

Что ж е скрывают от нас эти препятствия, помехи и омра

какого-то особенного автомобиля. Мы часто о щ у щ а е м свои

чения? На тайном уровне они заслоняют от нас мудрость. На

потребности как в основе своей материальные: «Мне нужно

внутреннем уровне они заслоняют благие качества. Во вне

достать это, чтобы стать счастливым». Мы стремимся приоб

шних проявлениях они мешают обращать эти благие качества

рести или накопить эти блага в материальном смысле. Но с

на других. Когда ж е эти препятствия, помехи и омрачения

помощью практики медитации мы начинаем смотреть внутрь

устранены, спонтанное выражение благих качеств присутству

и обнаруживать в себе более существенное место, где все эти

ет естественно.

качества у ж е присутствуют.

На самом тонком, или тайном, уровне бытия каждый из

Поначалу к практике «четырех безмерных» м о ж н о подой

пяти слогов-воинов обнаруживает соответствующую мудрость:

ти с мирской точки зрения. Нам нужно взять в качестве от

мудрость пустоты, зерцалоподобную мудрость, мудрость ра

правной точки то, что для каждого из нас реальнее всего. М ы

венства, мудрость различения и мудрость всесвершения. На

начинаем с конкретных обстоятельств своей жизни. Мы можем

ВВЕДЕНИЕ
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признаться себе, что нас раздражают коллеги по работе или

или отдаленную, цель. Отдаленная цель практики медитации

что мы утратили чувство восхищения собственными детьми.

заключается в том, чтобы отсечь корень, то есть неведение, и

Если вы понимаете свои самые первичные обстоятельства и

обрести освобождение, или состояние будды, на благо всех су

объединяете их с практикой, то можете сделать эти обстоятель

ществ, а непосредственной целью может быть и что-то более

ства мостом к обнаружению благих качеств внутри себя. Затем

обычное. Что бы вы хотели преобразить в своей жизни? Крат

эти качества становятся мостом к мудрости. В этой практике

ковременной целью может быть всё, начиная с избавления в

всегда есть возможность роста. Не стоит рассуждать так: «Я

своей жизни от основного условия страдания и заканчивая

нашел родную душу, того, кого могу любить, — это и есть мое

развитием благотворных, целительных качеств, полезных для

озарение». Ваша практика на этом не заканчивается. В то ж е

вас самих, вашей семьи и вашего местного сообщества.

время вам действительно хочется увидеть плоды своей медита
ции, которые проявляются в ваших взаимоотношениях и в ва
шем творческом выражении.
Поэтому мы начинаем практику медитации, отталкиваясь
скорее от своего страдания и смятения, чем от чистоты свое
го существа. Та трудность, которую мы объединяем с практи
кой, служит энергией, или топливом, которое придаст силу
нашему пути. Устранение наших помех благодаря привлече
нию мощи пяти слогов-воинов дает нам возможность бросить
взгляд на чистое небо своего бытия. Вследствие исчезновения
этих помех обнаруживается мудрость и происходит обретение
благих качеств. Таков путь воина. Самопроизвольное проявле
ние в нашей жизни благих качеств — это прямой результат
медитации, точно так ж е как уверенность возникает

есте

ственно по мере все более глубокого ознакомления со своей
истинной природой.
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ И ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ
ЦЕЛИ

МЕДИТАЦИИ

Я призываю, занимаясь практикой медитации, не только ста
вить себе непосредственные цели, но и понимать конечную,

ВВЕДЕНИЕ

Начать свою практику вы можете с самого простого. Раз
мышляйте о своей жизни, чтобы понять, что же вам хотелось
бы преобразить. В этой практике пяти слогов-воинов я пред
лагаю работать с чем-то личным. Скажем, вы несчастливы в
жизни. Время от времени думайте: «У меня много причин
быть счастливым, нужно только сосредоточиться на этих ве
щах». Так вы обращаете свои мысли в более позитивном на
правлении, и это действует, скажем, в течение нескольких ча
сов или нескольких выходных дней. Но к середине следующей
недели вы каким-то образом возвращаетесь к привычному пе
чальному ощущению жизни. Допустим, вы пьете с кем-то чай
и беседуете. Это помогает на несколько часов, но потом вы
возвращаетесь в прежнее состояние. Или вы обращаетесь к
психотерапевту, и это тоже помогает, но потом вы опять-таки
снова впадаете в безрадостное настроение. Каким-то образом
вы снова оказываетесь в той же клетке, из которой вам никак
не удается окончательно выбраться. Получается, что

ваша

внутренняя неудовлетворенность глубже, чем методы, кото
рые вы пробуете применять. Существует возможность полу
чить переживание своего подлинного «я», и это переживание

ВВЕДЕНИЕ

