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«Настоящую веру обретают душой, сердцем. Человек должен хотя бы один раз в жизни прочув-
ствовать такое тонкое состояние внутренней ясности и легкости. Это может быть всего один раз, 
но он этого не забудет».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев
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Сангха России
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Важные даты 
Сангхи России 

1 сентября: «Этигэл 
Хамба ламын найр» 

Ежегодное празднование в 
честь всемирно известного 
выдающегося буддийского 
подвижника Пандито Хамбо 
Ламы XII Даши-Доржо 

Итигэлова. С сентября 
2002 года нетленное тело 
великого йогина, согласно 
его завещанию, находится в 
Иволгинском дацане.

Дамба Аюшеев возглавляет 
Сангху России почти 
четверть века – с момента 
интронизации в 1995 году. 
За время эффективного 
управления Сангхой Дамба 
Бадмаевич сумел возродить 
два важнейших высших 
буддийских учебных заведения 
для подготовки лам всех 
традиционных специализаций 
– по философии и психологии, 
врачеванию, буддийскому 
изобразительному искусству; 

он восстановил десятки 
дацанов и открыл множество 
новых. Главе Сангхи удалось 
реализовать фундаментальные 
принципы буддизма, на 
практике воплотив в жизнь 
проекты, направленные 
на улучшение качества 
повседневной жизни людей 
в регионе. Мы искренне 
благодарим главу Сангхи 
за вдохновение и мудрость, 
которыми он делится со всеми 
нами. 

1 сентября: День рождения 
Его Святейшества XXIV 
Пандито Хамбо ламы 
России - Дамбы Аюшеева. 
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представляла темный фриз, по верху и 
по низу ограниченный тягами и деко-
ративной каймой. Фриз был украшен 
большими блестящими дисками из зо-
лоченой меди. В верхних ярусах с че-
тырех сторон были устроены портики, 
отчетливо закрепляя вертикальную ось 
центра здания горизонтальными осями 
композиции.

Вскоре после открытия дацана-музея 
А. К. Кузнецов писал: «Приняв здание и 
коллекции, я разместил на полках ниж-
него этажа бурханов, разделив их по 
выработанной Г. Н. Потаниным класси-
фикации, а также все книги на монголь-
ском языке и дощечки для печатания; 
на левой стороне помещены коллек-
ции по тибетской медицине и гербарий 
местных растений, употребляемых в 
тибетской медицине; на правой стороне 
– рисунки из сочинения естествоиспы-
тателя и ученого Петра Симона Палла-
са и фотографические снимки дацанов 
Забайкалья. На втором этаже здания я 
поместил ряд манекенов, относящихся 
к так называемому празднику «Цам». 

Вокруг дацана-музея, ставшего укра-
шением выставки, располагались бело-
снежные юрты, в которых были пред-
ставлены предметы быта, домашняя 
утварь, образцы одежды, раскрываю-
щие традиционный уклад жизни и само-
бытную культуру коренного населения 
Забайкальской области.

По данным Забайкальского отделения 
Русского географического общества и 
краевого музея им. А. К. Кузнецова, Чи-
тинский дацан-музей стал богатейшим, 
мирового уровня хранилищем предме-
тов буддийского культа, имевшим 1652 
ценных экспоната.

К сожалению, в годы смутного време-
ни и всеобщего хаоса, накануне Первой 

В Читинский краеведческий музей по-
ступало немало предметов буддийского 
культа, для которых нужно было какое-то 
отдельное помещение. И потому сначала 
зашел разговор о строительстве просто 
небольшого помещения или павильона, 
где можно было бы разместить ценные 
экспонаты, собранные сотрудниками му-
зея и географического общества, ламами 
и настоятелями дацанов Забайкалья. Это 
были дорогие для буддистов предме-
ты: редкие фолианты книг на тибетском 
языке, обернутые шелковой тканью в 
деревянном окладе, украшенные драго-
ценностями (кораллами и уральским ма-
лахитом), инструменты и лекарства ти-
бетской медицины, культовые предметы, 
музыкальные инструменты, применяв-
шиеся во время хуралов, а также тханки 
и полотна для них, маски для мистерии 
Цам, одежды лам различных рангов и т.д.

 В 1898 году указом царя Николая II 
долгожданное разрешение было выдано 
и сразу же начались строительные рабо-
ты, которые были завершены в августе 
1899 года, к открытию 2-й сельскохозяй-
ственной и промышленной выставки.

Согласие Главы буддийского духовен-
ства Восточной Сибири Пандито Хамбо 

мировой войны, 17 января 1914 года, 
при неясных обстоятельствах дацан-
музей сгорел.

В начале лета 2002 года был заложен 
первый камень в строительство нового 
здания Читинского дацана. Строитель-
ство храма первоначально осуществля-
лось на пожертвования забайкальцев, 
приверженцев буддийской религии, а 
также на спонсорскую помощь предпри-
ятий, организаций, коммерческих струк-
тур региона.

В апреле 2006 года Глава Буддийской 
традиционной Сангхи России Пандито 
Хамбо Лама Дамба Аюшеев назначил 
Баир ламу настоятелем Читинского да-
цана «Дамба Брайбунлинг». 16 июня 
2006 года Читинский дацан был офици-
ально внесен в государственный реестр 
юридических лиц; храму было выдано 
свидетельство о Государственной реги-
страции.

В 2007 году председатель попечитель-
ского совета, Губернатор Читинской об-
ласти Равиль Фаритович Гениатулин и 
глава Администрации Агинского Бурят-
ского автономного округа Баир Баясха-
ланович Жамсуев приняли решение о 
финансировании строительства Читин-
ского дацана и после этого были возоб-
новлены строительные работы, приоста-
новленные из-за нехватки финансов.

15 августа 2010 года состоялось ос-
вящение и официальное открытие Чи-
тинского дацана «Дамба Брайбунлинг». 
Забайкальский край по праву может 
гордиться замечательным, красочным 
архитектурным зданием, в возведение 
которого свой вклад внесли не только 
строители, но и многие забайкальцы са-
мых разных национальностей. Поэтому 
дацан является символом дружбы и со-
гласия народов региона.

Ламы Шойзан Доржи Иролтуева, ут-
вержденного в этой должности в 1896 
году, было единогласно поддержано бу-
рятами на прошедшем в Верхнеудинске 
(ныне г. Улан-Удэ) съезде. Кроме того, 
они внесли значительные пожертвования 
на строительство.

Проект здания дацана-музея, в котором 
по распоряжению генерал-губернатора 
Забайкальской области Е. О. Мациевско-
го культовые обряды не исполнялись, был 
выполнен ламами - строителями одного 
из старейших в Забайкалье Тамчинского 
(Гусиноозерского) дацана. Большие раз-
ногласия возникли по вопросу: какой вид 
и сколько ярусов должно иметь здание 
дацана-музея. 

А. К. Кузнецову неоднократно при-
ходилось отстаивать свою идею перед 
сотрудниками выставочного комитета 
Читинского отделения Императорско-
го Русского географического общества, 
членами которого были прогрессивные 
личности того времени – И. Н. Кохиани, 
В. И. Тыжнов, А. Г. Цитович, Е. О. Маци-
евский и другие. Ему приходилось убеж-
дать их в разумности и необходимости 
его проекта.

В 1899 году в Чите на территории городского сада им. Жуковского (ныне 
парк ОДОРА) на землях, принадлежащих Забайкальскому отделению 
Императорского Русского географического общества, на добровольные 
пожертвования бурят был построен дацан–музей для хранения и выставок 
предметов буддийского культа. Инициатором создания дацана-музея стал 
Алексей Кириллович Кузнецов, видный общественный и политический деятель 
Забайкалья. В течение четырех лет он вел переписку с представителями светских 
и духовных властей о выдаче разрешения на строительство, сбор пожертвований 
и формирование коллекции буддийских культовых предметов.

История 
Читинского 
Дацана «Дамба 
Брайбунлинг»

По данным  
Забайкальского отделения  
Русского географического  
общества и краевого музея  
им. А. К. Кузнецова, Читинский 
дацан-музей стал богатейшим, 
мирового уровня хранилищем 
предметов буддийского культа, 
имевшим 1652 ценных экспоната.

Проект здания дацана-музея  
был выполнен ламами -  
строителями одного из старейших 
в Забайкалье Тамчинского  
(Гусиноозерского) дацана

А. К. Кузнецов в строительстве даца-
на-музея видел воплощение просвети-
тельских и научных целей: установление 
среди русского населения верных поня-
тий о буддизме, сближение западной и 
восточной культур, научное изучение пу-
тешественниками, медиками, исследова-
телями ламаизма и тибетской медицины. 
По его мнению, преподаватели будущей 
Читинской духовной семинарии могли 
бы по коллекции предметов буддийского 
культа изучать ламаизм, проводить экс-
курсии, готовить хорошо знающих буд-
дизм проповедников и тем самым соз-
давать прочные условия для разумной 
деятельности православной миссии.

Здание дацана-музея, по рассказу по-
четного архитектора России, автора про-
екта нынешнего комплекса Читинского 
дацана Мункожаргала Дылгыржапова, 
проведшего большую исследователь-
скую работу, имело традиционную для 
всех дацанов 3-х ярусную форму. Вход 
был ориентирован на юг, на Большую 
улицу (ныне - им. Ленина), оформлен 
портиком с тремя порталами. Каменный 
1-й ярус представлял собой квадрат, со 
сторонами 5 саженей (10,7 на 10,7м), 
не накрывался крышей, а завершался 
парапетом, фасадная сторона которого 
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Нацаг Ганхуяг 
– мастер, 
вдохновленный 
Буддой

Когда Вы начали 
заниматься традиционным 
изобразительным 
искусством?

В детстве. Сколько себя помню, я всег-
да хотел быть художником. До того, 
как я отправился в школу, я постоянно 
рисовал дома. В школьные годы ходил 
во Дворец Творчества и там продол-
жал учиться. Мою маму зовут Ш. Ханд 
– она известный ремесленник и швея в 
местной монгольской общине, а отца 
- Б. Нацаг, он был очень творческим 
человеком. Родители всегда поддержи-
вали меня, как могли. Отец умер в 1972 
году, когда мне было 11 лет. Мама всег-
да очень помогала мне всю мою жизнь. 
Многому я научился именно от моих 
родителей. Обучение у кочевых народов 
традиционно проходит дома, в семье. 
Это то, как следующее поколение узнает 
о своих корнях, истоках и смысле того, 
что им предстоит делать в жизни. Мои 
мама и папа учились у своих родителей, 
я перенимал знания у них, а мои дети – 
у меня. Мы передаем свою творческую 
энергию и знания из поколения в поко-
ление. Я получил способности от роди-
телей и передаю их своим детям. 

Как вы познакомились с 
учением Будды и помогает ли 
оно вам в повседневной жизни?

Моя работа привела меня к учению 
Будды. Мне повезло – я многое узнал 
от первого учителя. Его имя - Дашцевег. 
Он объяснял мне основы буддийского 
учения и перевел для меня старинную 
сутру, в которой рассказывалась исто-
рия масок для мистерии Цам. Я воссоз-
дал 108 разных масок для религиозно-
го танца Хурэ Цам, что заняло 10 лет и 
много часов ежедневного труда, однако 
в итоге работа была выполнена. Когда я 
работаю над масками, то должен знать 
их историю, проникнуться их значением 
и быть в медитативном состоянии ума, 
чтобы выполнить работу как следует. 
Много лет я следовал учению Будды и 
тем учителям, которые и сегодня до-
носят его до людей. Это помогло мне в 
жизни и хорошо сказалось на творче-
ской работе, на общем видении процес-
са. Я глубоко осознаю важность связи 
человека и природы. Природа распро-
страняет хорошую энергетику на всех 
без исключения существ. Остается толь-
ко воспринять.

есть буддийские храмы, которые прово-
дят мистерии Цам и им необходимы эти 
важные атрибуты. В США есть большая 
монгольская диаспора, и мы празднуем 
Наадам («Три игры мужей»), Цагаан Сар 
(Новый год) и другие события, в кото-
рых используются маски, создающие 
определенную духовную атмосферу 
и настроение. Мы смогли представить 
свою культуру, глубоко проникнутую 
буддийским учением, во многих штатах, 
и везде был большой интерес со сторо-
ны аудитории.

Расскажите подробнее о 
процессе изготовления масок.

Вернемся к периоду, когда 
вы были директором 
монгольского ансамбля 
«Хан Богд», исполнявшего 
медитативную музыку и 
горловое пение. Как это было 
связано с Вашим основным 
занятием – изготовлением 
масок цам?

В 1997 году я собрал этот коллектив. 
Причина была простой: я сделал много 
масок цам, и требовалась музыкальная 
группа, чтобы играть медитативные 
мелодии, а во время исполнения могли 
исполняться танцы с особым мистиче-
ским значением. Маски были частью 
костюмов. Такова история появления 
коллектива. Позже мои дети стали 
музыкантами и выступали в этом ан-
самбле. Я смог представить нашу мон-
гольскую культуру во многих странах с 
помощью этого ансамбля. Сам я зани-
маюсь изобразительным искусством, но 
люблю и традиционные песни – к ним 
я написал немало стихов. Например, 
песня «Монгольский хоомей» - одна из 
наиболее известных, её звучание очень 
естественно: так звучит ветер в горах. 
Надо сказать, что традиционная музы-
ка монголов имеет сходство с музыкой 
индейцев США. Сходство не ограни-
чено инструментами - есть и духовная 
связь. Индейские народы так же глубо-
ко чувствуют связь с природой, видят 
в ней источник жизни, всех изменений, 
непостоянства мира форм, что воспри-
нимают как естественный ход вещей. 
Они находят возможным излечение 
подавленного человеческого духа с по-
мощью своей музыки, потому что она 
возвращает ум и энергетику к есте-
ственному состоянию, или жизненному 
пульсу. 

Как развивалось ваше 
творчество в США? 

Всю жизнь я занимаюсь изготовле-
нием масок и продолжил после пере-
езда в США. Здесь проводится много 
крупных международных фестивалей, 
а также немало фестивальных событий 
местного масштаба, которые связаны с 
продвижением традиционных культур. 
Кроме этого, многие крупные музеи 
страны заказывают маски для своих 
коллекций. Они очень заинтересованы в 
традиционных искусствах. Кроме этого, 

предполагается ее использование в хра-
ме. Есть много правил помимо этого. В 
целом, есть два пути изготовления ма-
сок: один – традиционный, когда маска 
изготавливается в одном экземпляре, и 
по ее шаблону не создаются копии, а в 
качестве краски используются только 
минеральные, полностью натуральные 
составы. Второй путь – использовать 
шаблон, по которому будут сделаны 
остальные маски. Тогда можно создать 
много масок по одной глиняной форме. 

Говоря о настрое перед работой, то 
мне всегда нужно привести себя в со-
стояние медитации, «собраться» телом, 

Нацаг Ганхуяг – известный во всем мире монгольский мастер по изготовлению 
традиционных масок и костюмов для мистерии Цам, а также скульптор и художник, 
родившийся в Улан-Баторе в 1961 году. Он многому обучился у своих родителей, 
традиционных ремесленников и художников. Сразу после окончания школы 
Нацаг стал работать в Союзе Художников Монголии. В 1985 году состоялась его 
первая выставка в России, за которой последовали многочисленные проекты, 
направленные на развитие традиционной буддийской культуры, характерной для 
художников Монголии. Он внес свой вклад в культурное наследие Петербургского 
Дацана Гунзэчойнэй, создав одну из важнейших для себя работ - скульптуру Будды 
Шакьямуни, установленную в алтарной нише храма. Ныне Нацаг Ганхуяг проживает 
в Вашингтоне, США. Мы публикуем первую часть интервью, в которой знакомимся с 
его историей. Продолжение читайте в сентябрьском номере газеты. 

является то, что называют искусством. 
Настоящее искусство не создается ради 
денег, славы, признания. Не для того, 
чтобы застыть в памяти поколений. А 
просто потому, что в этот момент по-
гружаешься ближе к источнику. Ощу-
щаешь бытие более полно. Тогда все эти 
преходящие вещи не важны. Свежий 
воздух, природа, движение – это тоже 
вдохновляет меня. Ведь мои корни – 
это монгольские кочевники. Я люблю 
много ходить, обнаруживать в пути 
новые идеи, вдохновляться чем-то. Это 
движет моими проектами, из которых 
завершено уже более 30. Опять же 108 
масок Хурэ Цама - 10 лет работы над 
ними и костюмами к ним. Я потратил 
много денег на этот проект - у меня не 
было спонсоров в то время, мне было 
также отказано и в банковском займе, 
но я рад, что все равно сумел воссоздать 
оригинальную коллекцию из 108 масок. 

Ваш сын, Занабазар, тоже 
работал в традиционном 
стиле и изготавливал маски. 
Традиция передачи умений от 
отца к сыну все еще жива?

Всё верно, традиция жива. Я назвал 
сына Занабазар - в честь первого мон-
гольского буддийского лидера, или Бог-
до Хана. Это был прямой потомок Чин-
гис Хана. Он один из лучших художников 
и известен как монгольский Микелан-
джело. Когда я создавал статую Будды 
Шакьямуни для Санкт-Петербургского 
храма Дацан Гунзэчойнэй в 1994 году, 
я работал именно в традиции школы 
Занабазара. Вскоре после этого про-
екта, в 1995 году родился сын, что, как 
я верю, произошло по милости Будды. 
Сейчас сыну 25 лет и он весьма одарен 
способностями к искусствам, работая 
в качестве художника и актера. Он на-
учился делать маски, освоил искусство 
ритуального танца и обучился актер-
скому мастерству. Как и я, он научился 
многому от родителей. Кроме того, он 
обучался в профессиональной теа-
тральной школе последние 8 лет, и ис-
полнял множество ролей в постановках. 
Сегодня он работает в Лос-Анджелесе в 
киноиндустрии, и я уверен, что учение 
Будды поможет ему применить свои 
способности на благо людям.

Много лет я следовал учению 
Будды и тем учителям, которые и 
сегодня доносят его до людей. Это 
помогло мне в жизни и хорошо 
сказалось на творческой работе, 
на общем видении процесса. 

Прежде всего, это длительный про-
цесс, поэтому требуются время и тер-
пение. Необходимо несколько умений: 
рисование, вырезание по дереву, рас-
крашивание, декорирование и некото-
рые другие. Необходимо также в опре-
деленной мере изучить дизайн костюма 
и швейное дело. Процесс начинается с 
создания эскиза будущей маски. Затем 
маску лепят из глины, получая в итоге 
модель-форму, которую дорабатывают 
стеками – узкими лопаточками из плот-
ной древесины или металла. Папье-ма-
ше наносится слоями на модель-форму 
до полной готовности маски. Затем по-
сле высыхания полученная маска шли-
фуется наждачной бумагой. Далее идет 
грунтовка поверхности и раскрашива-
ние. После этого краску закрепляют ла-
ком, чтобы защитить от повреждений и 
осыпания. Наконец, к маске прикрепля-
ются специальные украшения. После 
этого готовую маску освящают, если 

духом и умом, прежде чем приступить 
к изготовлению маски. Это включает в 
себя и буддийскую молитву, поскольку 
каждая маска индивидуальна и имеет 
свои характер и особенности: одна ма-
ска изображает будду, а другая – бод-
хисаттву, например.

Нужны ли вам какие-то 
особые условия, чтобы 
вдохновиться? «Зарядиться» 
от пребывания на природе, 
побыть в уединении, или что-
то еще? 

Честно говоря, само буддийское уче-
ние является источником вдохновения. 
Медитация. Многие проекты стали воз-
можны и осуществились благодаря это-
му, как я думаю. Мое сердце следует за 
учением, а руки следуют за умом, кото-
рый видит, как следует сделать то или 
иное в процессе работы над масками. 
Все это взаимозависимо и в итоге по-
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настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?
от ст. Старая Деревня
от метро направо по Торфяной дороге до 
Приморского проспекта

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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Саян Лама (Будаев): 

«Выбрать идеальный вариант (про-
фессии, например, или занятия, или ма-
териальных вещей и так далее) сразу и 
навсегда не должно быть целью. Целью 
должно быть созидательное действие 
и желание наблюдать в процессе этой 
деятельности, что можно улучшить, как 

Как сделать 
выбор?

Кубок Дацана Гунзэчойнэй по мини-футболу 

это сделать, какую пользу или вред это 
может принести сейчас или в будущем 
другим живым существам. Анализиро-
вать можно, но в процессе деятельности, 
активности. Если вы будете выбирать и 
сравнивать слишком долго, ваш ум увяз-
нет и не даст вам сдвинуться с места, вы 
погрязнете в сомнениях и размышлени-
ях, израсходовав на них всю энергию. 

Саян Лама (Будаев): 

«В этом июле мы провели уже пятый 
Кубок Дацана по мини-футболу. При-
нимали участие несколько бурятских 
команд, узбекская и калмыцкая – всего 
восемь команд. Победу одержала бу-
рятская команда. В этом году не смогли 
принять участие тувинская, монгольская 
и якутская команды – надеемся, в следу-
ющем году они будут среди участников. 

Если говорить об истории Кубка Да-
цана по мини-футболу, то она такова: 
когда я приехал работать в Дацан Гун-
зэчойнэй, то занимался мини-футбо-

Поразмыслив, взвесив варианты, не 

ожидая, что принял идеальное решение, 

нужно начать действовать - это самое 

главное. Только в процессе деятельности 

вы выясните все нюансы. Затем сможете, 

проявив гибкость, скорректировать путь 

и двигаться далее в более правильном 

направлении. Гибкость мышления необ-

ходима. Мудрецы прошлого говорили: 

«Человек должен принимать решение за 

семь вдохов и выдохов. Если размышле-

ния длятся долго, результат может быть 

плачевным». Золотая середина – вот 

ваш ориентир. Анализируйте, делайте 

выбор и обязательно действуете, а затем 

наблюдайте и корректируйте, улучшай-

те свою деятельность, постепенно при-

ходя к наиболее совершенному для вас 

результату – в этом заключается суть. 

В центре внимания находится действие 

и гибкость ума, а не идеальный выбор». 

Счет для пожертвований  
Дацану Гунзэчойнэй:
Местная религиозная организация «Религиозное  
объединение буддистов Дацан Гунзэчойнэй  
г. Санкт-Петербурга»

ОГРН 1037858022553, ИНН 7814023360, КПП 781401001. 

р/с № 40703810302000000142,  
к/с № 30101810540300000795  БИК 044030795
Филиал Северо-Западный  
ПАО Банк «ФК Открытие»

лом и регулярно ходил тренироваться. 
Общался с молодежью, приходящей в 
Дацан, и многим этот вид спорта был 
близок, поэтому я решил организовать 
турнир. Нашел спонсора, который по-
мог с финансированием события, по-
добрали подходящее помещение, и в 
итоге в первом Кубке приняли участие 
16 команд. Турнир начался в 7 утра и 
продолжался до 8 вечера. Был большой 
успех и хороший отклик от участников, 
всем понравилась идея. Такие состяза-
ния сближают участников, взращивают 
дух, мотивируют заниматься спортом, 
развиваться, но при этом нет излишнего 

нездорового азарта, когда участни-
ки видят друг в друге только сопер-
ников и не могут искренне дружить 
и общаться. Эта игра объединяет на 
самом деле.

Ламы Дацана тоже играют в мини-
футбол: Саян Лама Цыбиков, Баир 
Лама Намсараев, Пунцог Лама (Бу-
даев Александр Васильевич), Дан-
зан Жалсан лама (Чингис Петрович 
Охинов), Рабдан лама и я регулярно 
тренируемся. Нужно поддерживать 
энергию на хорошем уровне, чтобы 
быть способным помогать людям, 
которые к нам приходят».

События Дацана Гунзэчойнэй

Саян Лама (Будаев) отвечает на вопрос, который 
часто возникает перед каждым из нас  
в повседневной жизни.

Баир Лама: 

«Прежде всего, правильному разви-
тию, в том числе духовному, способству-
ет естественная родительская любовь к 
ребенку, а не желание навязать ему не-
кий духовный образец. Любовь матери 
к ребенку взращивает в нем мягкость, 
гибкость ума, открытость миру, чувстви-
тельность; всё это важные качества для 
восприятия жизни во всех ее проявлениях 
без исключения. Хорошо, когда родители 
рассказывают детям сказки с правильной 

моралью, не обязательно буддийские. 
Можно читать рассказы, притчи, Дхамма-
паду (изречения Будды на разные темы). 
Они умиротворяют ум и возвращают его 
к более восприимчивому состоянию.

Во-вторых, очень важен собственный 
пример. Бывает, родители учат детей, как 
нужно поступать. Но сами делают иначе. 
Даже если ребенок не видит и не знает, 
что вы поступаете не в соответствии с 
принципами, которым учите его, он это 
почувствует. Энергетика человека меня-

Гармоничная 
личность: мысли  
о воспитании 
Баир Лама (Намсараев) отвечает на вопросы о том, как 
развить в ребенке качества, которые помогут ему более полно 
воспринимать жизнь во всех ее проявлениях.

Вы тоже можете задать свой вопрос, отправив его на почту 
издания Дацана: voproslame@gmail.com.

ется в зависимости от того, что он потре-
бляет, как поступает, что думает, смотрит, 
читает, ест, чего желает. Поэтому обма-
нуть детей нельзя – они очень восприим-
чивы и ваши доводы в пользу даже хоро-
ших принципов не возымеют действия, 
потому что от вас не исходит соответ-
ствующая энергетика, которая проявля-
ется, если вы следуете провозглашаемым 
принципам сами. Поэтому научить мож-
но, только если вы сами действуете так, 
как учите, даже когда никто не видит и не 
знает. Если следуешь принципам, которые 

объясняешь, энергия поступков будет 
естественным образом убеждать другого 
в правильности того, что говорится. Ре-
бенку будет легче принять то, что вы сами 
практикуете. 

Не будет ли ребенок 
испытывать затруднения в 
коллективе в школе, если будет 
мягким, чувствительным и 
открытым?

Мягкость и сострадание к другим, 
способность сопереживать не означает 
задумчиво сидеть, грустить и быть без-
деятельным. Наоборот. Проявляя мяг-
кость и сострадание в соответствующих 
ситуациях, ребенок будет действовать, 
в нем будет развиваться интуиция в от-
ношении того, как и когда лучше сделать 
то или другое, как помочь, как поступить 
лучше не только для себя, но и для окру-
жения, как принести пользу. Это будет 
давать ему внутренний покой и радость 
от деятельности. Он будет лучше знать, 
что и кому необходимо, чувствовать лю-
дей, их настроения и нужды. Это тонкое 
умение, развивающее интуицию. Ребенок 
постепенно обретает способность к ак-
тивности, не будучи лишен при этом со-
страдательности и мягкости. Действие, в 
котором присутствуют эти два качества, 
обретает силу и глубину – то, чем отлича-
лись действия мудрых людей прошлого и 
чего так мало сегодня. Если ребенок будет 
видеть, например, что вы на практике за-
ботитесь о своих родителях, думаете, как 
им помочь, обсуждаете с ним этот момент 
творчески, а затем действуете, а не только 
думаете, когда он увидит, что вы знаете их 
нужды, тогда и ваш ребенок начнет так же 
поступать, и, что самое главное, он привы-
кает меньше зацикливаться своем эго, «я». 
Ему интереснее сделать что-то для друго-
го, для члена семьи. Позже, с годами и му-
дростью, он распространит это и дальше. 
Если так получится, то ему будет легче пе-
ренести и подростковый период, и любые 
ситуации в жизни в целом. Это вообще 
долгий процесс, поэтому лучше с самого 
детства объяснять ребенку правильные 
ценности собственным примером, и даже 
если он не все понимает интеллектуально, 
он почувствует – это важнее.


