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«Можно называть буддизм цивилизацией. Будда — человек, который открыл  
четыре истины: нет ничего постоянного; где бы человек ни жил, он страдает; все, 
что нас окружает, есть Пустота; и, наконец, не существует понятия «я». 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй www.dazanspb.ruВыпуск №22. Октябрь, 2019.

19 - 27 октября:  
приезд делегации Дрепунг 

Гоман дацана

С 19 по 27 октября, специально к 600-ле-
тию ухода в Паринирвану великого учителя 
Чже Цонкапы Дацан Гунзэчойнэй посетит 
официальная делегация монастыря Дре-
пунг Гоманг. Тибетские монахи возведут в 
Дацане мандалу Белого Манджушри, про-
ведут ритуалы для благополучия и устра-
нения препятствий, прочитают цикл лекций 
по Дхарме. Все события будут транслиро-
ваться в прямом эфире на youtube-канале 
Дацана Гунзэчойнэй. 

2 ноября: X Международный 
юбилейный турнир по 

бурятской национальной 
борьбе бухэ-барилдаан «Кубок 

Дацана Гунзэчойнэй»

В турнире примут участие представи-
тели различных регионов России и стран 
СНГ. Мероприятие пройдет при поддержке 
Буддийской Традиционной Сангхи России 
в лице досточтимого настоятеля Санкт-
Петербургского Дацана Гунзэчойнэй - Буды 
Бальжиевича Бадмаева. Соревнования вклю-
чают в себя поединки в весовых категориях 
до 63 кг, 63-75 кг, свыше 75 кг и  абсолютное 
первенство, где встретятся борцы вне зави-
симости от веса. Также состоится состязание 
«стенка на стенку»: одновременная борьба 
трех пар участников. Среди спортсменов бу-
дут и начинающие борцы: дети от 7 лет. При-
глашаем зрителей поболеть за спортсменов, 
а борцов - принять участие за денежные при-
зы и чемпионский кубок. Также в программе 
праздника – яркие этнические танцевальные 
и музыкальные коллективы.

Где:       Санкт-Петербург, ст. м. 
Гостиный двор, Манежная 
площадь, д. 2, Зимний 
стадион (Манеж). 

Когда:  2 ноября 2019 г., 
торжественное открытие в 
13.00.

Подать заявку на участие: 
позвоните по тел. +7 (981) 140−85−59 
(Бимба лама) или +7 (981) 896−86−80 
(Эдуард-лама).
Подробности:  
dazanspb.ru и vk.com/dazanspb

18 – 20 ноября:  
Лхабаб Дуйсэн

Один из главных хуралов года посвящен нис-
хождению Будды Шакьямуни с небес Тушита. 
Считается, что результаты положительных и 
отрицательных действий, совершённых в этот 
день, умножаются в десять миллионов раз.
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ухода Чже Цонкапы  
в паринирвану

К 600-летию

Удивительная история жизни великого буддийского 
подвижника, реформатора и основателя школы 
гелуг-па – Чже Цонкапы, ушедшего в паринирвану 
ровно 600 лет назад, и посвятившему всю свою 
жизнь постижению истин буддийского учения на 
благо всех живых существ.
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совершал самопосвящение в мандалу 
Ямантаки и все остальные свои тантриче-
ские практики.

Цонкапа очень многое успел за свою 
жизнь, продлившуюся лишь шестьдесят 
два года: он изучал, практиковал, писал 
свитки, обучал и уходил в ретриты. Кажет-
ся невероятным успеть даже малую часть 
этого в течение одной жизни.

Вскоре после этого Цонкапа ушёл в свой 
первый главный тантрический ретрит Ча-
красамвары в соответствии с линией пе-
редачи учений кагью. В течение этого ре-
трита он усердно медитировал на шести 
учениях Наропы и шести учениях Нигумы 
(шесть йог Нигумы). Он достиг высокого 
постижения.

После этого, в возрасте тридцати че-
тырёх лет, Цонкапа решил заняться ин-
тенсивным изучением и практикой всех 
четырёх классов тантры. Позднее он пи-
сал, что никто не может по-настоящему 
оценить глубину ануттарайога-тантры, не 
практиковав и глубоко не исследовав три 
низших класса тантры. Таким образом, 
он вновь много путешествовал и получил 
много посвящений в три низших класса 
тантры. Он также продолжал изучение 
пятиэтапной завершённой стадии Гухья-
самаджи и Калачакры.

Цонкапа также отправился изучать 
практику Манджушри Дхармачакры и 
мадхьямаку с Ламой Умапой - учителем 
традиции карма-кагью. Этот мастер с 
детства имел регулярные видения Ман-
джушри, учившего его одной строфе 
каждый день, благодаря чему он изучил 
мадхьямаку школы сакья. Цонкапа и Лама 
Умапа стали друг другу учителем и учени-
ком. Лама Умапа сверялся с Цонкапой для 
подтверждения того, что учения, которые 
он получил в своих видениях Манджушри, 
были верны. Это очень важно, так как ви-
дения могут быть вызваны влиянием не-
гативных энергий.

Вместе с Ламой Умапой Цонкапа сделал 
обширный ретрит по практике Манджуш-
ри. С этого времени Цонкапа в чистых 
видениях получал от Манджушри прямые 
указания и ответы на все свои вопросы. До 
этого ему приходилось задавать вопросы 
Манджушри через Ламу Умапу.

В течение ретрита Цонкапа чувствовал, 
что всё ещё не имеет надлежащего пони-
мания мадхьямаки и Гухьясамаджи. Ман-
джушри посоветовал ему совершить дли-
тельный ретрит для того, чтобы понять 
замечания, которые он делал к указаниям 
Манджушри. Таким образом, после кра-
тковременного обучения Цонкапа вме-
сте с восемью ближайшими учениками 
ушёл в четырёхлетнее затворничество в 
Олкха Чолунг (Wolkha Cholung, уезд Сан-
гри). Они тридцать пять раз выполнили 
стотысячную практику простираний, по 
одному перед тридцатью пятью буддами 
раскаяния, и восемнадцать раз стотысяч-
ную практику подношения мандалы со 
многими самопосвящениями Ямантаки и 
изучением «Аватамсака-сутры» о деяниях 
бодхисатвы. После этого у них было виде-
ние Майтрейи.

После ретрита Цонкапа и его ученики 
восстановили большую статую Майтрейи 
в Лхасе. Это было первое из четырёх его 
главных деяний. Затем они ушли в ретрит 
ещё на пять месяцев. После этого Цонкапу 
пригласил ньингмапинский лама Лхадраг 
Намка Гьялцен, который постоянно имел 
видения Ваджрапани, и они также стали 
друг другу учителем и учеником. Он пере-
дал ему ламрим традиции кадам и устные 
линии передачи руководящих наставле-
ний.

Цонкапа хотел отправиться в Индию для 
дальнейшего обучения, но Ваджрапани 
посоветовал ему остаться в Тибете, ска-
зав, что там он принесёт больше пользы. 
Таким образом, он остался. Он решил, что 
позже напишет «Большое руководство по 
последовательным этапам пути» (Ламрим 
Ченмо) о последовательном пути сутры и 
затем «Большое руководство по последо-
вательным этапам пути тантры» (Нагрим 
Ченмо) - об этапах практики четырёх 
классов тантры.

Затем Цонкапа сделал обширный ре-

В связи с этим руководство Буддийской 
традиционной сангхи России приняло ре-
шение провести несколько конференций, 
посвященных этому событию. 12 апреля 
этого года прошла первая из таких конфе-
ренций, организованная ламами Иволгин-
ского дацана и Буддийским университе-
том «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. 
В Цогчен дугане Иволгинского дацана со-
брались ламы, преподаватели и послуш-
ники, которые прочитали восхваление и 
почитание Учителю («Лама Чодпа»), а за-
тем провели «Цогчод» – подношение Учи-
телю. Студенты старших курсов провели 
философский диспут «чойра», а затем 
преподаватель Буддийского университе-
та Раднажаб багша Содномов и мастер 
тханкописи Александр Арамович Кочаров 
прочитали свои доклады, посвященные 
великому ламе Цонкапе.

Во второй половине дня конференция 
продолжила работу в Буддийском уни-
верситете. С докладами о Цонкапе, жиз-
неописаниях его ближайших учеников, 
шамадхи и других выступили препода-
ватели Бадма Мархаев, Гомбо Раднаев, 
Жаргал Дугданов, Баир Дондоков, Чимит 
Намнанов, Солбон Галсанов, Гэндун Шаг-
даров, Гунчен Жамбалов, Зоригто Эрды-
неев, Баир Гармаев.

Преподаватель Университета «Даши 
Чойнхорлин» Раднажаб багша Содномов 
сделал доклад, согласно которому отец 
Чже Цонкапы был по происхождению 
монголом. «Об этом есть немало писаний 
и доказательств, которые нельзя скры-
вать, и которые давно были известны бу-
рятским и монгольским учителям» - ска-
зал Раднажаб Багша. 

Предваряя рассказ о жизни великого 
подвижника Цонкапы, нельзя не сказать 
о великом бурятском йогине Даши-До-
ржо Итигэлове, XII Пандито Хамбо-ламе 
России. Избавившись от суетных адми-
нистративных обязанностей на посту 
Пандито Хамбо-ламы, Итигэлов удалился 
в Янгажинский дацан и создал коммен-
тарии к сочинению «Дэмбэрэл Додба» 
(«Восхваление взаимозависимого воз-
никновения»), написанному в XV веке Чже 
Цонкапой. Итигэлов сделал всесторонний 
и качественный анализ Пустотности и до-
стиг прямого постижения Пустоты – Ве-
ликой реальности всех явлений. Согласно 
доктрине буддизма, именно овладение 
Пустотностью на личном опыте, а не кон-
цептуально, является целью пути и может 
давать «сверхъестественные» способно-
сти, которые, разумеется, ни в коем слу-
чае не являются целью истинно духовного 
человека, однако могут возникать на пути 
как эффект той или иной практики.

трит по завершённой стадии Калачакры 
и после этого однолетний ретрит по мад-
хьямаке. Цонкапа никогда не чувствовал 
себя полностью удовлетворённым объ-
яснениями, несмотря на то, что от своих 
учителей он многое узнал о мадхьямаке и 
пустотности. Перед тем, как Цонкапа на-
чал этот однолетний ретрит, Манджушри 
посоветовал ему полагаться на коммента-
рий по мадхьямаке Буддхапалиты. Посту-
пив так, во время ретрита он обрёл полное 
неконцептуальное познание пустотности.

Опираясь на своё постижение, Цонка-
па полностью пересмотрел понимание 
учения мадхьямаки-прасангики о пустот-
ности и смежных разделах, которого при-
держивались учителя и учёные мастера 
его времени. В этом он был радикальным 
реформатором, обладавшим мужеством 
выйти за рамки текущих верований в том 
случае, если он находил их ошибочными.

В своих реформах Цонкапа всегда стро-
го придерживался логических и тексту-
альных оснований. Когда он обрёл соб-
ственное глубокое понимание значения 
великих индийских текстов, он не нару-
шил своих обязательств и близких отно-
шений со своими учителями. Мы можем 
считать наших духовных учителей будда-
ми, но превзойти их в постижениях. 

После продолжительного обучения 
Цонкапа снова ушёл в ретрит - на сей раз 
с учителем Рендавой - и написал большую 
часть «Ламрим Ченмо». Во время ретрита 
у него было видение Атиши и мастеров 
линии передачи ламрима, которое дли-
лось месяц и стало ответом на многие во-
просы Цонкапы. Затем он продолжил из-
учать шесть практик Наропы и махамудру 
в традиции дрикунг-кагью. После этого 
во время сезона дождей он искусно пре-
подавал Винайю (правила монашеской 
дисциплины). Это считается его вторым 
великим деянием.

Закончив «Ламрим Ченмо», Цонкапа 
решил более полно преподавать тантру. 
Однако сначала он написал обширные 
комментарии к обетам бодхисатвы и 
«Пятьдесят строф об учителе» (санскр. Гу-
рупанчашика, «Пятьдесят строф почи-
тания учителя»), чтобы положить их в 
основу практики тантры. Продолжая пре-
подавать, он написал «Нагрим ченмо» и 
много комментариев на Гухьясамаджу. Он 
также написал комментарии на Ямантаку 
и на тексты Нагарджуны по мадхьямаке.

Китайский император предложил ему 
стать своим наставником, но Цонкапа из-
винился, сказав, что он слишком стар и 
хотел бы остаться в ретрите.

В течение следующих двух лет Цонкапа 
широко преподавал ламрим и тантру, и 
написал «Сущность великолепного объяс-
нения интерпретируемого и безусловного 
смыслов» о принципах махаяны. Затем в 
1409 году в возрасте пятидесяти двух лет 
он учредил великий молитвенный фести-
валь Монлам в храме Джокханг в Лхасе. 
Он украсил золотой короной статую Ша-
кьямуни, показывая, что теперь это статуя 
самбхогакайи, а не только нирманакайи. 
Формы будд самбхогакайи живут до тех 
пор, пока все существа не освободятся от 
сансары, тогда как формы нирманакайи 
живут лишь короткое время. Это счита-
ется его третьим великим деянием. После 
этого ученики попросили Цонкапу мень-
ше путешествовать, и основали для него 
монастырь Ганден.

В монастыре Ганден Цонкапа продолжал 
преподавать, писать (особенно о Чакра-
самваре), и делать ретриты. Он руководил 
строительством большого зала Гандена 
с огромной статуей Будды и медными 
трёхмерными мандалами Гухьясамаджи, 
Чакрасамвары и Ямантаки. Это считается 
его четвёртым великим деянием. В итоге 
собрание его сочинений составило восем-
надцать томов, наибольшее количество 
которых приходилось на Гухьясамаджу.

Цонкапа умер в Гандене в 1419 году в 
возрасте шестидесяти двух лет. После 
смерти он обрёл просветление, достигнув 
иллюзорного тела вместо бардо. Тради-
ция гелуг с 15 века процветает и разви-
вается сегодня во всем мире, включая се-
верные страны (Монголию, Россию). 

Биографию великого ламы Цонкапы 
называют «намтар» (тиб. ‘rnam-thar’) – 
«биографией освобождения», так как она 
побуждает слушателей следовать при-
меру выдающегося ламы, и достигать 
освобождения на благо всех живых су-
ществ, или, по меньшей мере, стараться 
исправлять свои дурные склонности и 
воспитывать в себе хороший характер, 
гибкий и открытый ум, способный всегда 
учиться и воспринимать духовные исти-
ны. И Будда Шакьямуни, и Гуру Ринпоче 
(Падмасамбхава) пророчили рождение и 
достижения Цонкапы. Во времена Будды 
Шакьямуни маленький мальчик, который 
являлся предыдущим воплощением Цон-
капы, поднёс Будде хрустальные чётки 
и получил взамен раковину. Будда пред-
сказал, что Манджушри переродится в 
Тибете мальчиком, будет найден в мона-
стыре Ганден и украсит короной его ста-
тую. Цонкапа родился в Цонгка (Tsong-
kha) в провинции Амдо в 1357 году и был 
четвёртым из шести сыновей. 

Цонкапа не был похож на обычного 
ребёнка. Он всегда инстинктивно дей-
ствовал как бодхисатва, был чрезвычай-
но разумным и постоянно стремился всё 
познать. В трёхлетнем возрасте он принял 
мирские обеты от Четвёртого Кармапы 
Ролпе Дордже (1340-1383). Вскоре после 
этого его отец пригласил в свой дом Чод-
же Дондруба Ринчена. Лама предложил 
позаботиться об образовании мальчика, и 
отец с радостью согласился. До семи лет 
мальчик оставался дома, обучаясь у Чод-
же Дондруба Ринчена. Наблюдая за тем, 
как читает лама, он научился читать сам, 
хотя специально этому не обучался.

За это время Чодже Дондруб Ринчен 
дал мальчику посвящения Пяти божеств: 
Чакрасамвары, Хеваджры, Ямантаки и 
Ваджрапани. В семилетнем возрасте он 
уже запомнил их полные ритуалы, завер-
шил ретрит Чакрасамвары, делал само-
посвящение и имел видение Ваджрапани. 
Он часто видел во сне Атишу (индийский 
буддийский мыслитель, основатель шко-
лы Кадам), и это было знаком того, что он 
исправит неверные толкования Дхармы в 
Тибете и восстановит её чистоту, объеди-
нив сутру и тантру, как это сделал Атиша.

В семилетнем возрасте Цонкапа при-
нял обеты монаха-послушника от Чодже 
Дондруба Ринчена, получив имя Лозанг 
Драгпа. Он продолжал обучаться в Амдо 
у этого ламы, пока ему не исполнилось 
шестнадцать. Тогда он отправился в 
У-Цанг (Центральный Тибет) для дальней-
шей учёбы. Больше он никогда не возвра-
щался на родину. 

2019 год особенно знаменателен для Буддийской 
традиционной сангхи России тем, что связан 
с 600-летием ухода в паринирвану великого 
Учителя буддизма, йогина и реформатора, автора 
Большого руководства к ступеням Пути к полному 
Пробуждению - «Ламрим», основателя школы гелуг-
па – Чже Цонкапы (монг. Чжэ Цзонхава). 

К 600-летию ухода Чже 
Цонкапы в паринирвану

В Центральном Тибете Цонкапа снача-
ла изучал традицию махамудры школы 
дрикунг, постигал тибетскую медицину 
и углублял свои знания о бодхичитте. В 
семнадцать он уже был превосходным 
врачом. Тогда же он изучал «Украшение 
из постижений» (санскр. Абхисамайялам-
кара), другие тексты Майтрейи и прад-
жняпарамиту в некоторых монастырях 
ньингма, кагью, кадам и сакья, запоминая 
тексты всего за несколько дней. В девят-
надцать он уже был признан большим 
учёным.

Он продолжал путешествовать по са-
мым известным монастырям разных тра-
диций тибетского буддизма, где изучал 
пять основных предметов подготовки 
к получению звания геше и индийские 
философские системы, обсуждая их и 
участвуя в экзаменационных диспутах. Он 
получил учение ламрим школы кадам, а 
также бесчисленные тантрические посвя-
щения и учения, включая традицию сакья 
ламдре, традицию шести учений Наропы 
дрикунг-кагью (шесть йог Наропы) и Ка-
лачакру. Он также изучал поэтическую 
композицию, астрологию и построение 
мандалы. В процессе обучения, стоило 
ему лишь раз услышать объяснение, он 
понимал и запоминал его в совершенстве.

Цонкапа всегда имел сильное отречение. 
Он жил очень скромно и строго выполнял 
все свои обеты. Он легко достиг шаматхи 
(безмятежное и умиротворённое состо-
яние ума) и випашьяны (исключительно 
восприимчивое состояние ума), но никог-
да не был удовлетворён уровнем своего 
обучения и постижения. Он продолжал 
путешествовать и просил учения снова 
и снова, даже о тех же самых текстах. Он 
дебатировал и держал экзамены перед 
большинством учёных мастеров своего 
времени. Одним из его главных учителей 
был Рендава (1349-1412), мастер школы 
сакья. Цонкапа написал молитву «Мигце-
ма», посвящённую Рендаве, но мастер пе-
реадресовал её ученику - Цонкапе. Позже 
она стала строфой, которую повторяют в 
гуру-йоге Цонкапы.

В двадцать лет Цонкапа начал препо-
давать абхидхарму (особые разделы зна-
ний). Все были поражены его эрудицией. 
Он также чаще уходил в затворничество. 
Вскоре у него уже было много собствен-
ных учеников. Хотя некоторые считают, 
что Цонкапа принял полные монашеские 
обеты в двадцать один год, неясно, в ка-
ком возрасте он на самом деле сделал 
это. Вероятно, это произошло несколько 
позднее.

Однажды он изучил и проанализировал 
весь «Кангьюр» (монг. «Ганджур») и «Тен-
гьюр» (монг. «Данджур») - свод тибетских 
переводов учений Будды и индийские 
комментарии к ним. После этого в трид-
цать два года он написал «Золотые чётки 
великолепного объяснения» - коммен-
тарий на «Украшение из постижений» и, 
соответственно, на праджняпарамиту. Он 
объединил и проработал двадцать один 
индийский комментарий. Что бы он ни 
писал, он всё обосновывал цитатами из 
различных источников за весь период 
индийской и тибетской буддийской лите-
ратуры, сравнивая различные переводы и 
даже критически их редактируя. В отли-
чие от своих предшественников, он никог-
да не уклонялся от объяснения наиболее 
трудных и неясных мест в любом тексте.

Вскоре Цонкапа начал давать тантриче-
ские посвящения и учения, особенно по-
следующее разрешение на практику (дже-
нанг) Сарасвати для развития мудрости. 
Он также продолжал изучение тантры, 
особенно Калачакры.

Один великий лама был известен тем, 
что преподавал одиннадцать текстов од-
новременно. Ученик попросил Цонкапу 
сделать то же самое. Вместо этого Цон-
капа учил семнадцати главным текстам 
сутры, все по памяти, по одному занятию 
в день на каждый текст, начиная объясне-
ние всех текстов в один день и заканчивая 
три месяца спустя, также в один день. В 
ходе обсуждений он опровергал неверные 
интерпретации каждого из них и обосно-
вывал свою собственную точку зрения. 
Каждый день во время лекции он также 
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феномены, цепляющие внимание ума 
через пять органов чувств и накопленные 
склонности из предыдущих рождений. 
Все будды прошлого достигали 
Освобождения, опираясь именно на эту 
праджняпарамиту, поэтому ее чтение, 
анализ и памятование так полезны для 
каждого, кто стремится к постижению 
своей истинной природы - природы 
будды». 

Инна Васильевна Васильева, ис-
полнительный директор Фонда раз-
вития буддийской культуры, высту-
пила с презентацией «Реставрация 

Настоятель Буда Бальжиевич Бадмаев. Фото: Иван Андреев

Санкт-Петербургского Дацана. 2010—
2019 гг.», в которой в деталях осветила 
все этапы комплексных реставрацион-
ных работ в уникальном храме, про-
веденных специалистами компании 
«Возрождение Петербурга». Результаты 
работ оказались столь впечатляющими, 
что Дацан Гунзэчойнэй был включен в 
почетную Белую книгу Всемирного клу-
ба петербуржцев. В июле 2019 г. состо-
ялась торжественная церемония вруче-
ния золотого «Знака соответствия» на 
ежегодной ассамблее клуба под предсе-
дательством его президента и директо-
ра Эрмитажа - М. Б. Пиотровского.

происходит между Авалокитешварой, 
великим бодхисатвой сострадания, и 
Шарипутрой, одним из двух главных 
учеников Будды. Читая сутру, мы 
интеллектуально постигаем шесть ее 
основных утверждений, без которых 
невозможно глубокое понимание учения 
Будды. Как нам достичь Совершенной 
Мудрости, представленной в тексте 
сутры? Ключом к постижению 
пустотности всех явлений является 
медитация. К медитации также ведут 
определенные пути. Именно медитация 
ведет к пониманию природы Пустоты. 
Есть две практики, подготавливающие 
ум к восприятию и осознанию 
истин буддизма: техника самадхи и 
випашьяны, которые 600 лет назад 
в совершенстве постиг основатель 
школы Гелуг-па – великий Учитель 
Чже Цонкапа. Современный практик 
буддизма в самом начале своего пути 
должен приложить сознательное 
усилие, дабы обратить ум к Учению и 
наставлениям, заложенным в сутре, так 
как его ум привык блуждать во внешнем 
мире и отвлекаться на преходящие 

В этом году Чтения были посвяще-
ны 240-летию со Дня рождения Яко-
ва Ивановича Шмидта (1774-1847), 
первого хранителя и каталогизатора 
тибетской коллекции Азиатского Музея 
Императорской Академии Наук, осно-
вателя тибетологии как научной дисци-
плины в России. 

Настоятель Дацана Буда Бальжиевич 
Бадмаев выступил с лекцией, рассказы-
вающей о важности заложенных в ос-
новной сутре буддизма - «Сутре Сердца» 
- наставлений.

Буда Бадмаев: «Сутра сердца 
– коренной текст буддизма, можно 
сказать - сердце Праждняпарамиты. Ее 
изучают все школы буддизма во всех 
странах. В сжатой форме эта сутра 
предлагает нам увидеть сущностное 
значение всех сутр Совершенства 
Мудрости. Однако, несмотря на ее 
лаконичность, вряд ли возможно 
полностью раскрыть все ее аспекты в 
течение одной лекции. Тем не менее, 
каждый может извлечь несомненную 
пользу из внимательного анализа этой 
сутры, своего рода диалога, который 

Восьмые петербургские 
тибетологические чтения 

Наталья Чичерина: «Иногда 
дети, растущие в семьях, 
где родители практикуют 
буддизм, могут относиться 
к учению и вообще к понятию 
веры в бунтарском ключе, 
не принимать его, заявлять 
протест, в некотором роде. 
Это происходит в семьях, где 
родители придерживаются 
религиозных ценностей и 
принципов. Как поступать 
родителям в таком случае?»

Дэчен Шак-Дагсай: «Это нормально. 
Не беспокойтесь об этом. Дети 
растут, видя, что вы пребываете в 
покое, реагируете спокойно на то, что 
происходит вокруг вас, что бы это ни 
было, включая их бунт. Они видят, что 
вы находите возможность обдумать 
явления глубоко и беспристрастно, в вас 
не возникает гнева, и они это чувствуют. 
Если вы отходчивы и не воспринимаете 
споры или какие-то слова, как личную 
обиду, то вы не укрепляете эго. Проблемы, 
возникающие в семье, вы можете решать 
более спокойно, без лишних эмоций, 
более конструктивно. Дети видят это и 
постепенно признают, что медитация, 
практика, которой вы заняты – все это 
приводит к более осознанной жизни, 
более спокойной жизни без страха, 
стыда и ненависти, делает ее проще и 
легче, радостнее без внешних причин. 
Даже животные чувствуют этот настрой, 
исходящий от человека, который не 
беспокоится, в котором нет сильных 
желаний, эгоистичной концентрации на 
«я», и льнут к нему. Это не означает, что 
мы должны все время улыбаться, ходить 
как блаженные, но вы определенно 
источаете покой и удовлетворенность, 
а это, в свою очередь, отражается 
и на лице, в движениях, в реакциях, 
энергетике. Жизнь автоматически 
становится проще, а обстоятельства - 
удачнее. Моя мама читала буддийские 
книги, стараясь постичь учение в той 
мере, в которой могла, и ее усилия дали 
свои плоды. Я видела ее читающей 
эти книги и думала: «может быть, мне 
тоже стоит их прочесть, узнать то, что 
читает она, раз это делает ее спокойной 
и удовлетворённой». Пример влияет 
положительно – мы не знаем, когда это 
сработает и в какой ситуации, но это 

Дэчен Шак-Дагсай: «У меня очень 
хорошая карма. Ведь я перевоплотилась 
в человека. Для нас, буддистов, это очень 
ценно, потому что мы исходим из того, 
что могли бы родиться животными. 
Или людьми, но появиться на свет в 
местах боевых действий или страшного 
голода. Уже эта мысль наполняет меня 
благодарностью и желанием прожить 
эту жизнь так, чтобы следующая 
была не хуже. Мама всегда говорила: 
«Смотри, чтобы твоя карма не вытекла». 
Позитивная карма растёт, но, если мы 
неосмотрительны к ней, она тает. Я 
стараюсь поддерживать свою карму, 
преумножать ее. Как? Стараюсь дарить 
людям позитивную энергию. А для этого 
я сама должна быть ею заряжена. Мысли 
материализуются: когда мы настроены на 
хорошее, это хорошее и происходит, когда 
на плохое – происходит плохое. Очень 
многое зависит от нас самих, нашего 
самоконтроля, от умения настроить ум 
на созидание и преодоление.

Человеку необходимо самому оце-
нивать свои силы, когда он помогает 
кому-либо или работает – например, 
волонтером в храме, как вы (обращаясь 
к волонтерам Дацана). Весь эффект, ко-
торый мы образно называем «заслуги», 
уничтожается, если вы находитесь не в 
гармонии с собой, если сделав что-либо, 
впадаете в раздражение или утомление, 
которое позже выплескиваете в по-
ступках или общении с людьми. Важнее 
всего мотивация – почему вы делаете 
что-либо? Если мотивация искренняя, 
с бескорыстным намерением, этого до-
статочно. Вы должны понимать, что 
работа – хороший способ преодолеть 
умственные заблуждения, освободиться 
от негативных мыслей, лени и так далее. 
Взрастить энтузиазм и найти творчество 
даже в рутинных делах. Будде и другим 
святым это не важно, это важно только 
для вас. Помощь и работа взращивают 
смирение – то, без чего продвижение 
по пути невозможно ни в одной религии. 
Поступая правильным образом, очища-
ешь свой ум, приобретаешь склонность 
к правильным воззрениям и качествам, 
поэтому нет смысла ждать похвалы или 
одобрения, они чаще усиливают эго. 
Всё вокруг нас – своего рода плацдарм, 
тренировочный лагерь для взращивания 
гибкости ума, чистоты помыслов, глубо-
кой веры». 

сработает, поэтому ваш личный пример 
поможет однажды и вашим детям, но 
вы не должны ждать этого, а просто 
жить и идти своим путем - духовным, по 
возможности».

Вы выступали перед 
Далай-ламой XIV,  как он 
отреагировал на ваше 
исполнение мантр – ведь это 
не классическое исполнение,  
не вполне традиционное?

Д.: Да, у меня была возможность 
выступить перед Его Святейшеством 
несколько раз. Он сказал, что слышит 
такую интерпретацию традиционных 
мантр впервые, но музыка и энергетика 
ему очень нравится. Он пожал руки всем 
музыкантам нашего ансамбля, что само 
по себе было некоторым знаком, что ему 
действительно понравилось.

Мы все окружены другими людьми и 
зависим друг от друга. У меня есть семья, 
а на работе - продюсер, музыканты, кото-
рые играют в ансамбле, есть слушатели, 
и поэтому эта музыка – их общая заслуга. 
Это результат больших и малых усилий 
всех этих людей. Многое сочетается в 
единое. Вот почему люди любят эту му-
зыку. Потому что она источает хорошую 
энергию многих людей, заключенную в 
звуках и слогах мантр. Автор текстов – 
мой отец, прекрасный лама Дагсай Рин-
поче, с огромным состраданием отно-
сящийся ко всему в мире. У меня слезы 
наворачивались на глаза, когда я читала 
тексты, написанные им. Затем я отдава-
ла мелодию, которая приходила ко мне 
на ум нашему главному композитору и 
пианисту, Хельге Антону Ван Дайку, и он 
разрабатывал композицию. Кроме него, с 
нами – он приехал сегодня в Дацан - пре-
красный ситарист, прямой ученик самого 
известного индийского виртуоза игры на 
ситаре Рави Шанкара - Томас Ниггли.

Мне хочется поделиться своим ощуще-
нием счастья. Помочь людям понять при-
чину страданий. Если мы сердимся или 
грустим – почему? Потому что в этот мо-
мент считаем, что мы – центр Вселенной, 
а исполнение наших желаний – высшая 
цель жизни. Стоит только чуть-чуть ос-
лабить своё эго, как проблема становит-
ся меньше и исчезает. Будда учил: всё из-
менчиво, всё преходяще и ни одна вещь 
не состоит из самой себя. Проблемы 
будут появляться и исчезать. Искусство 
жить заключается в том, чтобы уметь 
различать правильное и неправильное, 
и смотреть на препятствия сторонним 
взглядом. Поверьте, счастье не зависит 
от внешних атрибутов: количества денег 
на банковском счёте, марки машины, 
внешности и многих других кажущихся 
важными вещей. Этого всеобщего пони-
мания я и хочу добиться музыкой». 

10 сентября 2019 г. в Институте восточных 
рукописей РАН прошли ежегодные Петербургские 
тибетологические чтения, организованные при 
участии Санкт-Петербургского буддийского 
храма «Дацан Гунзэчойнэй»: со стороны Дацана 
Гунзэчойнэй координатором заседаний выступила 
исполнительный директор Фонда развития 
буддийской культуры, Инна Васильевна Васильева. 

Исполнительница мантр и дочь тибетского ламы 
Дагсай Ринпоче - Дэчен Шак-Дагсай - родилась в 
Катманду, Непал. Еще ребёнком, вместе с тибетскими 
беженцами, она нашла приют в Швейцарии. С тех 
пор живёт в Цюрихе, а поёт по всему миру. Поёт для 
таиландской королевы, для Его Святейшества Далай-
Ламы XIV, в нью-йоркском «Карнеги-Холле», и это 
её голос звучит в фильме Б. Бертолуччи «Маленький 
Будда». Своим уникальным голосом Дэчен учит любви  
и состраданию, а случается, даже излечивает от 
болезней. В сентябре Дэчен Шак-Дагсай посетила во 
время своего визита в Санкт-Петербург буддийский 
храм Дацан Гунзэчойнэй, где встретилась и ообщалась 
с настоятелем храма - Будой Бадмаевым, ламами и 
волонтерами.

Дэчен Шак-Дагсай на экскурсии, которую провел для гостей 
Антон Лама. Фото: Иван Андреев

Дэчен Шак-Дагсай: 
«Если ослабить своё эго, 
проблема исчезнет»
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Где мы  
находимся?

197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

 www.dazanspb.ru
  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazanspb.ru/  
  instagram.com/dazanspb

Регулярные и полезные обновления  
на канале Дацана в YouTube:

  vk.cc/9cYVzm

Время работы:
Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (931) 392 10 37
 +7 (812) 430-03-41  

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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Большая миссия 
«Маленького Будды»

Прошедшие 
события 

28 сентября с полудня до 15.00 на лужайке у Большой Невки  состоялся 
необычный детский праздник «Дворец моего сердца», в котором было 
интересно участвовать всем – детям и их родителям, этническим музыкантам, 
актерам и художникам – всем, кто не чужд творчества, музыки, театра и других 
видов проявления созидательной энергии. 

25 сентября 2019 года в Дацане прошло 
плановое заседание комиссии по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений Общественной палаты Санкт-Петербурга. 
В мероприятии приняли участие Юрий Третьяков, 
Буда Бадмаев, Николай Буров, Марк Грубарг, 
Алексей Козырев, Петр Мухин и Алексей Сергеев.

Праздник был организован в рамках 
Детского развивающего проекта «Ма-
ленький Будда» (Дацан Гунзэчойнэй) 
при поддержке Буддийского центра 
Арьядевы. Наталья Чичерина, ведущая 
занятий проекта «Маленький Будда»: 
«Нам было важно и интересно органи-
зовать незаурядное семейное событие 
для детей на свежем воздухе, напол-
нить содержание праздника творчески, 
и в то же время дать всем участникам 
возможность почувствовать вкус осе-
ни, полюбоваться студеными водами 
Большой Невки и пожелтевшей ли-
ствой парка, повеселиться на траве, 
стать единым целым с природой, отдо-
хнуть. 

В рамках праздника было организо-
вано несколько творческих мастер-
ских: мы учились создавать объёмные 
и плоские фигуры из картона, а также 
изготавливали художественные колла-
жи. Рядом с мастерскими проводились 
занятия по йоге для взрослых и детей: 
преимущественно, интерес к ней про-
явили именно родители, пришедшие 
с детьми на праздник. Занятие провел 
эксперт тибетской традиции янтра-йо-
ги - Самдан Лама из Дацана Гунзэчой-
нэй. Известный мульти-инструмента-
лист Паша Эон (Pasha Aeon) создавал 
удивительную атмосферу с помощью 
экзотического перкуссионного инстру-
мента – хэндпана. Он же занимается и 
изготовлением этих космически зву-
чащих полусфер. В течение двух часов 
под музыку дети и взрослые создавали 
большой картонный дворец, населен-
ный зверушками, цветами и сказочны-
ми героями (также из картона), после 
чего он был шумно и весело разобран. 

В повестку заседания вошли три во-
проса. Сначала представители Обще-
ственной палаты обсудили рекоменда-
ции Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека в области 
соблюдения прав мигрантов и корен-
ных многочисленных народов, прожи-
вающих в Северной столице.

Как отметил Юрий Третьяков, комис-
сия согласовала и дополнила представ-
ленные предложения следующими пун-
ктами: внедрение формата знакомства 
молодежи с традициями разных этно-
сов, а также проведение совместного 
заседания профильной комиссии Об-
щественной палаты Санкт-Петербурга с 
комиссией Общественной палатой 
Ленинградской области по вопросам 
социально-культурной, языковой и 
правовой адаптации мигрантов, мало-
численных народов и членов их семей.

Вторым вопросом повестки стала 
тема создания рабочей группы экс-
пертов по решению вопросов меж-
религиозных и межнациональных 
отношений. Ранее Общественная па-

Весь картон, из которого мы создавали 
его, обменяют на саженец лимонного 
дерева, которое поселится в Дацане и 
будет напоминать всем участникам о 
том, что у хороших дел – позитивные 
плоды. Идея обмена картона на саже-
нец дерева принадлежит и воплощает-
ся социально-экологическим проектом 
«Круг жизни». Таким образом, празд-
ник получился творческим, веселым, 
здоровым и ненавязчиво вносящим 
свою лепту в оздоровление окружаю-
щей среды. 

Кроме этого, в рамках праздника нам 
посчастливилось увидеть интересный 
спектакль «Дружба». Его представили 
наши гости,  Театральная кукольная 

лата РФ обратилась в Общественную 
палату Санкт-Петербурга с просьбой 
оказать содействие в учреждении по-
добной структуры в городе. Рассмотрев 
представленный запрос, представители 
профильной комиссии отметили необ-
ходимость создания рабочей группы, а 
также определили и утвердили список 
кандидатов в ее состав.

В финале обсуждения общественники 
приняли решение о поддержке моло-
дежных проектов и инициатив, направ-
ленных на консолидацию межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
внутри гражданского общества, кото-
рые были представлены на Молодеж-
ном форуме «Санкт-Петербург – терри-
тория национального согласия».

Завершилось заседание экскурсией 
по буддийскому храму. О жизни и быте 
буддистов для участников мероприятия 
рассказал член Общественной пала-
ты Санкт-Петербурга, настоятель мест-
ной религиозной организации «Рели-
гиозное объединение буддистов Дацан 
Гунзэчойнэй г. Санкт-Петербурга» Буда 
Бальжиевич Бадмаев.

мастерская   «Космос»  - это подрост-
ковая экспериментальная лаборато-
рия театра кукол под руководством   
Ксении Соколовской. 

Особая благодарность:
 Дацан Гунзэчойнэй dazanspb.ru
 Буддийский центр Арьядевы vk.com/fpmtspb
  Экологическое движение «Круг жизни»  
vk.com/krug_sz

  Инклюзивным мастерским «Простые вещи» 
vk.com/prostieveschi_ru

  Художнику и арт-исследователю Нелли Фоминых 
instagram.com/nelli_artist

  Мульти-инструменталисту Паше Эону pashaaeon.com

Мы благодарим каждого пришедшего  
на праздник и всех, кто помог событию состояться. 
Следите за анонсами событий нашего проекта  
в интернете: vk.com/youngbuddha». 

Друзья из Театральной кукольной мастерской «Космос» и ведущая занятий «Маленького 
Будды» - Наталья Чичерина (вторая справа).

Фото: Иван Андреев


