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«Как человеку всерьез погрузиться в изучение бесценной дхармы? Как не отвлекаться на 
преходящее и не гнаться за бесполезным? Нужно напоминать себе, что рождение человеком 
– редкая возможность и в будущем она может не представиться. Помня об этом, перестаешь 
делать неправильное и начинаешь обретать веру, духовную силу и внутренний покой».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев
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перерожденцев, где Цэдэну Соодоеву, 
как воплощению Нагарджуны, посвящена 
статья и приводится его фотография. На-
гарджуна является ближайшим учеником 
самого Манджушри (Будды Мудрости). 

Соодой лама медитировал в отрогах 
Баргузинского хребта и богиня Янжима 
– (Янг-Чен-Ма, тиб.) является объектом 
его визуализации, объектом созерцания. 
В горах он проводил длительные меди-
тации. Он - один из немногих, кто достиг 
просветления на самом деле. И то, что об-
раз богини Янжимы проявился на месте 
его медитации, говорит о великой духов-
ной силе этого бурятского ламы.

Соодой лама, согласно архивным ис-
точникам, родился в 1846 году близ улу-
са Элэсун Баргузинской Степной Думы в 
семье Солсогшын Соодоя из рода Номол 
хэнгэлдэр. Мать будущего святого была 
из рода Оторшо Шоно. Рождению Соо-
дой ламы предшествовало удивительное 
предсказание: в Баргузинской долине пе-
ред появлением на свет Гэгэн ламы перед 
домом его отца вырастет цветок невидан-
ной красоты.

И действительно – цветок вырос, вся 
округа съезжалась полюбоваться на него, 
и в семье Соодоя родился сын Цэдэн, 
будущий Баргузинский Гэгэн. С детства 
Цэдэн был очень смышленым, предска-
зывал, что должно произойти, хорошее 
или плохое. Он доставлял немало хлопот 
и потрясений своим родителям. 

В 1853 году в 7 лет Цэдэна отвезли в 
ученики к дяде — гэбшэ ламе Сангуунайн 
Шагжи в Баргузинский дацан, где он стал 
хувараком. В 1854 году гэбшэ лама Шаг-
жи в результате сокращения кадров, по 
Положению 1853 года о ламах, выехал в 
степь, женился, и у него было много де-
тей. До конца своих дней он был добро-
детельным, считался хранителем (найжи-
лама). Он ушел из жизни в 96 лет.

В то время ширээтэ ламой Баргузин-
ского дацана был ещё один дядя Цэдэна 
– Хайдап Зоонын, старший брат матери, 
он был ламой в Хоринском дацане, а за-
тем, вернувшись на родину, стал в 1829 
году ширээтэ ламой Баргузинского даца-
на. У него он многому учился. Но своим 
коренным учителем Соодой лама счи-
тал Санжи Шинтадова – Шинтадай Гэгэн 
по-бурятски или Шинташа лама. Так его 
называли местные жители. Шинтадай 
славился как практик «безумной мудро-
сти» – одной из тантрических систем буд-
дизма.

В детстве Цэдэн был мальчиком не-
послушным, озорным, можно сказать. В 
дацане ламы, увидев опухшие руки хува-
раков, спрашивали причину этого. Те от-
вечали, что они били кулаками по стенам, 
так как хуварак Цэдэн Соодоев показывал 
им, как его рука проходит сквозь стены.

При жизни Соодой лама пользовался 
большим авторитетом, будучи великим 
йогином, признанным тулку и настоя-
телем дацана, он жил очень скромно и 
просто, среди обычных небогатых людей, 
носил самую простую одежду. Его всегда 
отличали скромность, справедливость, 
терпимость, он не любил почести; чем 
мог, помогал бедным, лечил их, отдавал 
полученные им подношения тем, кто 
нуждался.

Когда Соодой лама уезжал в другие 
страны на учебу или в паломничество, 
провожать его выходили всей долиной с 
подарками и деньгами. Соодой лама бы-
стро и незаметно проходил через толпу к 
лошади, ничего для себя не взяв. Он бес-
корыстно лечил людей, во время поездок 
останавливался у самых бедных людей, 
делил с ними нехитрую пищу. В тех се-
мьях, где он останавливался, это стано-
вилось большим событием, впоследствии 
жизнь у них складывалась удачно и счаст-
ливо.

Однажды к Соодой ламе обратилась 
молодая бездетная семья за благослове-
нием, молодые люди склонились перед 

Эдуард лама (Ичигеев): 
«Курумканский Дацан (его ранее назы-

вали Баргузинским, поэтому в рассказе 
будут оба названия согласно хронологии 
событий), в котором я учился и работал 4 
года, был основан в 1818 году в местно-
сти Улан Борогол – это в восточной части 
течения реки Борогол, южнее улуса Хил-
гана Баргузинского района. Изначально 
там был сооружен так называемый «Хур-
дын Сумэ» – небольшой дуган. Попозже, 
в 1827 году рядом с «Хурдын Сумэ» был 
построен уже полноценный большой де-
ревянный Цогчен дуган. Через два года 
ему дали название Борогольский дацан 
«Гандан Ше Дувлин».

В 1837 году Борогольский дацан переи-
меновали в Баргузинский. Через двадцать 
лет из-за ветхости зданий было принято 
решение перенести его в местность Са-
гаан-Нуур (переводится как «Белое озе-
ро», это село в Мухоршибирском районе 
Бурятии). Там был заново отстроен весь 
монастырский комплекс. В начале XX 
века Баргузинский дацан на Сагаан-Нуу-
ре был вновь перевезен на Барагханский 
целебный источник – аршан, известный 
хорошим влиянием на желудочные, глаз-
ные и сердечные недуги, кроме прочих. 
Он, кстати, работает и сегодня, спустя три 
столетия. 

В 80-90-х годах прошлого века начали 
восстанавливать дацаны по всей Буря-
тии, как вы знаете. В 1990 году был про-
веден радиомарафон для сбора средств 
на строительство Баргузинского дацана. 
Было решено построить дацан близ села 
Курумкан. 15 февраля 1991 года в день 
Сагаалгана (праздник Белого месяца) со-
стоялось торжественное открытие Баргу-
зинского (с 2002 года – Курумканского) 
дацана «Гандан Ше Дувлин».

За год до открытия Дацана, в 1990-м 
году, я как раз вернулся из армии. Мне 
было тогда 20 лет. Узнав, что начинается 
строительство Дацана, я решил помочь. 

ламой в почтительном поклоне, тогда Со-
одой лама схватил свою трость и ударил 
их со словами: «Родите вы ребенка или 
нет?». Те закивали: «Да, конечно, родим». 
Тогда лама отпустил супругов, сказав, что 
их просьба удовлетворена. Действитель-
но, через год в молодой семье родился 
сын.

Сейчас мы можем назвать Соодой ламу 
«Бурятским Нострадамусом». Это был 
человек, обладающий мощным даром 
предвидения — ясновидением. И никогда 
он специально не демонстрировал свои 
способности, только когда видел необ-
ходимость, он помогал советом, предска-
зывая последствия или предостерегая от 
неправильных поступков.

Так он предсказал Октябрьскую ре-
волюцию, коллективизацию, говорил 
что придут «красные» и давал наказ: 
”Слишком не краснейте, потому что идеи 
красных через 100 лет забудутся”. Он 
предсказал войну с Германией и благо-
приятный исход этой войны. Про 1961 
год он предсказал: «В год «белой мыши» 
в небо взлетит белый дракон». Много лет 
старики гадали, что это означает, и когда 
12 апреля 1961 года в космос полетел 
Юрий Гагарин, все поняли о каком белом 
драконе говорил учитель.

В своем духовном завещании потом-
кам, он, во-первых, наказывал хранить 
буддийское Учение, не поддаваться гневу, 
«сильно не нищать», но и «не собирать 
богатства», умножать поголовье овец, как 
основу здорового питания бурят-мон-
гольского народа, народной медицины и 
экологически чистой продукции, шерсти, 
овчины – то, чему сейчас уделяет вни-
мание, кроме прочего, Дамба Бадмаевич 
Аюшеев.

Рассказывают удивительные истории, 
происходившие во время путешествия 
Соодой ламы в Индию и Тибет. Однажды, 
когда Соодой лама со своими спутника-
ми достиг реки, через которую не было 
переправы, он велел остальным бросать 
по очереди камни на противоположный 
берег, держась за конец его пояса. И как 
только путник следовал совету ламы, то 
он тут же оказывался на другой стороне 
реки.

По буддийским представлениям о че-
ловеке, кроме «грубого» физического 
тела (кости, сухожилия, кровь, мышцы), 
человек обладает еще и «тонким» энер-
гетическим телом, которое не может за-
фиксировать ни один прибор. Именно 
на «тонком» теле и базируется «грубое». 
Буддийский йогин, практикуя созерца-
ние, на высшей, шестой по счету стадии 
переходит в особое состояние «самадхи», 
которое мало изучено и необъяснимо с 
точки зрения современной науки.

В 1916 году в год и месяц Дракона Со-
одой лама закрылся в затвор. Попросил, 
чтобы его в течение 7 дней не беспокоили. 
Наказал собрать по улусу костей, сварить 
поминальный обед, накормить бедняков 
и читать заупокойные молитвы в течение 
семи суток. К тому, что от него останется, 
может прикасаться только один человек, 
Халгын гэгэн.

Однако на третий или четвертый день 
старший лама сказал: «Как так - человек 
умер, а к нему нельзя зайти?», и заглянул 
в дверь. Соодой лама, по воспоминаниям 
современников, обладал очень сильным и 
проницательным взглядом, мало кто мог 
выдержать его взгляд. Заглянувший лама 
был в шоке. Его взору предстал мальчик 
лет 9-10, сидящий в позе лотоса и только 
лишь взгляд его оставался таким же силь-
ным и пронзительным.

После семи дней от Соодой ламы оста-
лись только одежда, волосы и ногти. И 
это было в день и час Дракона. Люди за-
помнили яркую вспышку света, которая 
вышла из его домика и беспрепятствен-
но прошла буквально через всё. Соодой 
лама ушел так же, как Нагарджуна, затво-
рившись в уединенное место и превратив 
свое тело в радугу».

Мой отец – Цыренжап Балдуевич Ичигеев 
- строитель, участвовал в создании этого 
дацана. Мне посчастливилось быть заня-
тым в работах с самого начала: от заливки 
фундамента и до открытия храма. Жил я 
там же, при дацане, год проработал и стал 
хувараком (послушником), а после за-
вершения строительства остался учиться. 
Говоря о постройке, то она сохранилась 
до сих пор в своем первоначальном виде: 
здание дацана строили из бруса, а внутри 
штукатурили специальным составом от 
пожаров. Всем селом строили. И даже не 
только село участвовало, а вообще вся 
Баргузинская долина. Первый настоятель 
дацана был аргадинским – Дондупов Да-
ши-Нима Бодиевич. Он принял меня в 
хувараки. В дацане я научился читать и 
писать по-тибетски, выучил тексты мо-
лебнов, мог читать «Ламрим» Цонкапы в 
оригинале. 

После постройки основного здания, 
приступили к постройке ретритных до-
мов внутри комплекса – теперь со всей 

История 
Курумканского 

дацана «Гандан Ше 
Дувлин»

России туда приезжают медитировать. 
Насколько я помню, там было около 60 
домиков, примерно 3 на 4 метра каждый 
- небольшие, но достаточные для того, 
чтобы медитировать. Ритуалы во время 
стройки не делали особо, все силы уходи-
ли на работу, нужно было быстро воссоз-
дать храм. Огромная поддержка пришла 
от всех жителей долины: они бесплатно 
кормили всех, кто работал; привозили 
мясо, молоко, сметану, творог, много все-
го. Как это получалось, хотя в магазинах 
в 1990-м году были пустые полки или 
что-то можно было с трудом в очере-
дях достать по талонам? У большинства 
местных жителей был скот, были овцы, 
коровы, поэтому была и еда: молоко, 
масло, сыр, творог. 

Здесь так же было и святое место, по-
скольку в более давние времена там жил 
великий бурятский йогин - Соодой лама, 
которого признают перерожденцем На-
гарджуны. Соодой лама, можно сказать, 
является главным символом буддизма в 
Баргузинской долине. Цэдэн Соодоев – 
великий бурятский йогин XIX-XX веков, 
знаменитый мастер буддийской меди-
тации мирового масштаба. У него были 
очень глубокие и обширные познания, 
а главное – практический личный опыт 
постижения учения Будды, не книжный, 
или интеллектуальный, а именно личный 
– это бесценное достояние в истории от-
носительно современного буддизма.

Как я уже сказал, Соодой лама – вели-
кий тантрический йогин, признан миро-
вым буддийским сообществом воплоще-
нием великого индийского философа и 
йогина Нагарджуны, легендарного осно-
воположника Махаяны — Учения «Сре-
динного Пути».

Нагарджуна - кто не помнит - это ав-
тор основополагающих текстов филосо-
фии мадхьямики, великий бодхисаттва. 
В 1983 году в столице Непала Катманду 
был опубликован официальный спра-
вочник Тулку (Ринпоче) — буддийских 

В Санкт-Петербурге открыт 
памятник репрессированным 
буддистам 

ное кладбище НКВД, где за период с 1937 
по 1953 годы было захоронено около 50 
тысяч расстрелянных человек. Памятник, 
названный коротко – «Буддистам...», вы-
полнен из металла. Монумент представ-
ляет собой фрагмент стены с отверстия-
ми от пуль; из стены выпадает, подобно 
фигуре расстрелянного человека, контур 
буддийской ступы. Это символизирует 
полностью уничтоженную в 1930-е годы 
буддийскую сангху, которая существова-
ла в Северной столице с момента начала 
строительства Дацана Гунзэчойнэй в 1909 
году и вплоть до закрытия храма в марте 
1938 года. Вячеслав Бухаев, недавно по-
бывавший в Бурятии и рассказавший о 

сий, по инициативе Дацана Гунзэчойнэй, 
был открыт памятник репрессированным 
ленинградским буддистам, среди кото-

своей новой работе Его Святейшеству 
XXIV Пандито Хамбо ламе Дамбе Аюшее-
ву, объяснил, что пять следов от пуль - это 
память о тех пяти ламах ленинградского 
дацана, которые погибли от пуль НКВД 
в Левашовской пустоши. Дамба Аюшеев 
поддержал работу Вячеслава Бухаева и 
настоятеля Петербургского дацана Буды 
Бальжиевича Бадмаева по сохранению 
исторической памяти. «Мы неразделимы 
с историей нашей страны, и мы должны 
быть проповедниками добродетели. До-
бродетель делает людей духовно силь-
нее», — сказал настоятель Дацана во вре-
мя церемонии открытия. 

рых - ламы Дацана Гунзэчойнэй, петер-
бургские ученые и исследователи буд-
дизма и Востока. 

Автором памятника является известный 
петербургский скульптор и архитектор 
Вячеслав Борисович Бухаев, академик 
Российской академии художеств. В 2008 
году он создал монумент, посвященный 
многочисленным жертвам политических 
репрессий в Улан-Удэ – памятник был 
установлен недалеко от здания, в кото-
ром в 30-е годы находился НКВД. Теперь 
память о жертвах политических репрес-
сий увековечена и в Санкт-Петербурге.

Левашовская пустошь - бывшее секрет-

30 октября в Санкт-Петербурге на Ле-
вашовском мемориальном кладбище в 
День памяти жертв политических репрес-

События в Дацане Гунзэчойнэй
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Дхармакирти “Ньяя-бинду” (“Учебник 
логики”) с комментарием Дхармотта-
ры и издал тибетскую версию текста в 
основанной Ольденбургом (в 1897 г.) 
серии “Bibliotheca Buddhica”. С целью 
изучения живой буддийской традиции 
он совершил в 1905 г. поездку в Монго-
лию, а в 1907 г. – в Бурятию. В 1909 г. 
вышел второй том его исследования по 
трактату Дхармакирти-Дхармоттары, и 
двухтомник “Теория познания и логика 
по учению позднейших буддистов” стал 
первым его фундаментальным трудом, 
принесшим ему международное при-
знание. 

В 1910 г. он был избран член-
корреспондентом Петербургской 
Академии наук по разряду восточной 
словесности. В том же году он посетил 
Индию (Бомбей, Барода, Бенарес, Ма-
хабалешвар, Калькутта и другие горо-
да), изучая тексты философии ньяйи с 
пандитами и участвуя в традиционных 
диспутах, в ходе которых он произвел 
на индийцев сильнейшее впечатление 
своим совершенным, активным знанием 
санскрита. По возвращении на родину 
Федор Ипполитович приступает к ре-
ализации международного проекта по 
изданию “Абхидхармакоши” Васубанд-
ху (в рамках “Bibliotheca Buddhica”), 
привлекая к его реализации С. Леви, 
Л. де ла Валле Пуссена, некоторых дру-
гих буддологов и своего выдающегося 
ученика О. О. Розенберга.

В 1918 г. он избирается действитель-
ным членом Российской Академии наук, 
а в 1920-е годы работает в Англии с 
лордом Керзоном (видный английский 
публицист и государственный деятель) 
по заданию советской дипломатической 
миссии, благодаря чему преодолевает-
ся дипломатическая блокада советской 
России. В 1923 г. в Лондоне издается 
первая книга его большой “трилогии” по 
буддийской философии - “Центральная 
концепция буддизма и значение термина 
“дхарма””, а в 1927 г. в Ленинграде из-

Брауна, декана и профессора Петер-
бургского университета, славянские - у 
И. В. Ягича, одного из крупнейших экс-
пертов славянского языкознания 19-го 
века, а также изучал философию, клас-
сическую филологию, всеобщую исто-
рию, историю и теорию искусств. На по-
следнем курсе он начинает заниматься 
индийскими рукописями, но свою “вы-
пускную” кандидатскую диссертацию 
посвящает общей индоевропеистике.

В том же 1889 г., сразу после окон-
чания университета, Федор Ипполито-
вич командируется на несколько лет в 
Вену, где проходит подготовку к про-
фессорскому званию под руководством 
крупнейшего индолога того времени И. 
Г. Бюлера, и работает под его руковод-
ством до 1893 года. Значение занятий с 
Бюлером для становления Щербатского 
как индолога трудно переоценить. Во-
первых, Иоганн Бюлер первым выделил 
санскритологию в отдельную научную 
дисциплину из раздела общего срав-
нительного языкознания. Во-вторых, 
Бюлер изучал со своими учениками 
уникальные тексты традиционных 
дисциплин организованного знания – 
индийских шастр, а именно тексты 
грамматические, правоведческие, по-
священные теории поэзии и, наряду с 
ними, философские. В-третьих, много 
работая с пандитами (учеными) в Ин-
дии, Иоганн Бюлер взращивал и в своих 
учениках осознание важности работы с 

учеными-носителями индийской клас-
сической традиции – принцип, которо-
му Щербатской всегда следовал в своей 
научной деятельности.

Одновременно Щербатской посещает 
в Вене славянский семинар переехавше-
го туда Ягича и лекции по общему язы-
кознанию Фридриха Макса Мюллера. 
Он уже осознает трудность совмещения 
индоевропеистики с индологией и отда-
ет предпочтение последней.

Вернувшись в Россию, Щербатской 
временно прерывает научные занятия, 
обращаясь к общественной деятельно-
сти, но после смерти Бюлера в 1898 г. 
возвращается в Европу – на сей раз в 
Бонн – для работы с другим замечатель-
ным индологом, экспертом по шастрам, 
Германом Георгом Якоби. Немецкий 
ученый работал в то время над перево-
дом знаменитого трактата по поэтике 
“Дхваньялока” индийского теоретика 
Анандавардханы (IX в.); сам же Федор 
Ипполитович в то время писал статью 
“Теория поэзии в Индии” – интересы 
двух ученых совпадали, что способство-
вало плодотворной исследовательской 
деятельности. В Бонне Щербатской из-
дал средневековую историческую по-
эму “Хайхайендрачарита” Харикави (с 
комментарием и немецким переводом) 
и работал над надписями царя Шилади-
тьи II (VII в.). По возвращении в 1900 г. 
в Санкт-Петербург Федор Ипполитович 
начал преподавание санскрита, пали и 
тибетского на кафедре санскритской 
словесности факультета восточных 
языков университета. За время своей 
последующей сорокалетней преподава-
тельской деятельности он создал целую 
школу буддологов и востоковедов ши-
рокого профиля.

В 1904 г. Федор Ипполитович, канди-
дат историко-филологического факуль-
тета, защитил в качестве магистерской 
диссертации свой исследовательский 
перевод трактата буддийского логика 

С 20 ноября 2019 года в Санкт-
Петербурге начала работать историко-
художественная выставка, посвящённая 
академику Российской академии наук 
- Фёдору Ипполитовичу Щербатскому.

Экспозиция, посвящённая Ф. И. Щер-
батскому, открывается в год столетия 
Первой буддийской выставки в Петро-
граде (была открыта в августе 1919 
года). Именно на открытии этой выстав-
ки Ф. И. Щербатской выступил с лекци-
ей «Философское учение буддизма», в 
которой буддийская философия объ-
яснялась современным языком; кроме 
того, академик указал на неисчерпае-
мый потенциал развития буддологии в 
будущем – нашем с вами настоящем.

Федор Ипполитович Щербатской ро-
дился в аристократической семье 11 
сентября 1866 г. в Кельцах (Польша), 
где в то время его отец служил пред-
седателем Келецкой комиссии по кре-
стьянским делам. Получив прекрасное 
домашнее образование, он поступил 
в гимназию в Царском Селе, которую 
закончил в 1884 г. В том же году он по-
ступил на историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета, где изучал санскрит и общее 
языкознание у лучших отечественных 
индологов: И. П. Минаева (1840-1890), 
основателя русской индологической 
школы, и С. Ф. Ольденбурга (1863-
1934) – академика РАН и Академии наук 
СССР; германские языки изучал у Ф. А. 

дается вторая – “Концепция буддийской 
нирваны” (обе на английском языке). 

С 1928 г. он возглавляет Институт буд-
дийской культуры, реорганизованный 
в 1930-е годы вместе с другими восто-
коведными учреждениями в Институт 
востоковедения, в котором он заведует 
Индо-тибетским кабинетом. В 1930-
1932 гг. Щербатской издает заверша-
ющую часть своей “трилогии” – двух-
томную “Буддийскую логику” (также 
на английском языке) с привлечением 
новых – санскритских и тибетских – ис-
точников. В 1936 г. в серии “Bibliotheca 
Buddhica” публикуется последняя боль-
шая работа Щербатского – частичный 
английский перевод основополагающе-
го текста буддийской школы йогачаров 
“Мадхьянта-вибханга или Рассуждение о 
различении крайностей и средины”. 

В 1937 г. собственная школа Щербат-
ского подвергается разгрому и репрес-
сиям, а сам он становится (несмотря на 
вышеотмеченные заслуги перед совет-
ской властью) мишенью идеологической 
кампании по борьбе с идеализмом в вос-
токоведении. С началом войны, в 1941 г., 
его, с рядом уцелевших ученых, эваку-
ируют в Северный Казахстан, где он за-
вершает свой жизненный путь 18 марта 
1942 г. в поселке Боровое.

Щербатской еще при жизни стал клас-
сиком историко-философской буддо-
логии, и единственное его монографи-
ческое исследование на русском языке 
(большинство его работ были написаны 
на западных языках) - “Теория познания 
и логика по учению позднейших будди-
стов” - было переведено в 1923-1924 гг. 
на немецкий (индологом О. Штраусом) и 
в 1926 г. на французский (И. Манциарли 
и философом П. Массон-Урселем) язы-
ки. Когда его индийский ученик Рахул 
Санкритьяян (буддолог, писатель, линг-
вист – знал 15 языков, на которых писал 
или с которых переводил) в 1920-е – 
1930-е годы спрашивал крупнейших ин-
дологов, кто является самым значитель-
ным специалистом в области индийской, 
и, в частности, буддийской философии, 
то авторитетные ученые - Г. Людерс в 
Берлине и С. Леви в Париже - однознач-
но указывали ему на Щербатского. В 
первый раз Рахул Санкритьяян прибыл 
в Советский Союз в 1936 году по при-
глашению Щербатского, в то время за-
нимавшего должность директора Инсти-
тута востоковедения РАН (до 1938 года). 
Федор Ипполитович говорил о своем 
ученике: «Есть только один человек в 
мире, который мог бы преподавать буд-
дийскую логику достоверно после меня. 
И этот человек - Рахул Санкритьяян». 

Впервые в Санкт-Петербурге представлена уникальная 
экспозиция, посетив которую вы узнаете о жизни и 
исследованиях выдающегося российского ученого-
востоковеда Федора Ипполитовича Щербатского, чьи 
заслуги и неординарная личность спустя столетие 
одинаково высоко ценятся учеными Востока и Запада. 

Уникальная выставка 
памяти академика  
Ф. И. Щербатского

Алексей Анатольевич Бондаренко, директор Музея-института семьи Рерихов, рассказывает о значении трудов  
Ф. И. Щербатского в развитии отечественной буддологии. Фотограф: Иван Андреев.

Продолжение статьи  
читайте на 4 стр.
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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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Геше Джампа Дондруб 
Ринпоче: «Важно помнить  
о непостоянстве»

Каджог Тулку геше Джампа Дондруб Ринпоче, 
посетивший Дацан Гунзэчойнэй в составе делегации 
монахов из Дрепунг Гоманг дацана, объяснил 
читателям издания важность памятования о 
непостоянстве физического бытия. 

Почему мы не верим в непостоянство физического 
существования, увлекаемся идеей «я», «мне» «моё», 
забываем, что все разрушительные качества - 
зависть, страсть, гнев, ревность, жадность – все они 
суть следствие того, что мы забываем о конечности 
телесного существования? 

Джампа Дондруб Ринпоче: «Чтобы по-
нять важность непостоянства бытия, па-
мятования о смерти тела, нужно понять, 
что у нас имеется очень сильная мысль, 
привычка думать на протяжении всей 
жизни, что мы будем жить долго, а если и 
умрем, то это кажется чем-то очень отда-
ленным, нереальным. Таков способ мыш-
ления эго. Однако мы должны смотреть на 
всё происходящее сквозь призму факта, 
что смерть неминуема. Непостоянство как 
феномен существует в двух разновидно-
стях. Есть грубое непостоянство и тонкое. 
Грубое непостоянство мы можем наблю-
дать на примере материальных вещей: 
они разрушаются у нас на глазах. Любые 
вещи разрушаются в течение нашей жиз-
ни. Тонкое непостоянство – это когда 
вещи изменяются ежесекундно, они не 
остаются такими же в это мгновение, ка-
кими были минуту назад. Чтобы привести 
более понятный пример, мы можем на-
блюдать, что у меня на лбу есть морщины. 
Если мы будем искать конкретный момент 
их появления, то мы его не найдем, так как 
они появлялись все время из года в год, 
ежесекундно, с момента рождения тела. 
И так как мы не можем схватить момент 
наитончайшего непостоянства, точки на-
чала изменения, у нас в уме очень сильно 
развивается и закрепляется мысль, лож-
ная идея о том, что всё постоянно, что мы 
не меняемся, что мы будем и завтра, и по-
слезавтра, и так далее. Такие мысли очень 
сильно мешают человеку. Нам нужно по-
нять, что для смерти тела есть множество 
благоприятных условий. Смерть приходит 
в любом случае, и никто не может сказать, 
когда именно: во время еды, поездки, спо-
ра или празднования, завтра или сегодня. 
Никто не может определить, что наступит 
раньше – завтрашний день, или после-
дующая жизнь. Все это говорится не для 
того, чтобы взрастить страх - это реальная 
констатация фактов. Мы должны при-
нять факт того, что смерть тела придет, и 
что мы не находим времени для практи-
ки и правильных размышлений. Можно 
с уверенностью сказать, что через 100 

лет не будет тех, кому сегодня за сорок. 
Поэтому в буддизме делается большой 
упор на то, что следует предпринимать 
в момент смерти, что поможет нашему 
сознанию не впасть в омраченное со-
стояние и получить благое рождение. До 
момента смерти и в момент смерти нам 
необходимо создать благие кармические 
отпечатки, которые помогут нам обрести 
хорошее перерождение в благоприятных 
для духовного роста условиях. В момент 
смерти ничто из внешнего мира объектов 
не может нам помочь. Ничто не может 
нас поддержать или избавить от страха. 
Ни дети, ни родители, ни деньги, ни вещи, 
ни слава, ни какие-либо другие явления и 
существа. Только склонности ума, какие 
мы развили, могут отправиться с нами в 
следующее рождение – как плохие, так 
и хорошие. Поэтому важно иметь пра-
вильные мысли и развивать правильные 
склонности ума и реализовывать их в 
ежедневной жизни – именно это и есть 
отпечатки, которые помогут вам в по-
следний момент этой физической жизни. 
Вот что самое важное. Все хорошие ка-
чества. Взращивайте правильные мысли, 
совершайте правильные поступки на-
перекор лени, нежеланию, эго, гордыне 
и амбициям. Тогда не будет сожалений. 
Если мы примем такое положение вещей, 
то нам будет намного легче. В жизни есть 
помехи или препятствия на пути. Все они 
– следствие наших кармических отпечат-
ков, накопленных в предыдущих жизнях. 
Вот вам понятный пример. У родителей 
рождаются два ребенка. Один с хоро-
шим, добрым характером, покладистый, 
благонравный, а другой противоречит 
во всем, конфликтует и агрессивен. Это 
можно объяснить только с точки зрения 
теории кармических отпечатков, которые 
проявляют себя в этом рождении. Каж-
дый из детей накопил склонности, и они 
проявляются с самого рождения, не буду-
чи воспитанными кем-либо из родителей 
или унаследованными от кого-то в роду. 

Именно поэтому мы делаем упор на то, 
чтобы понять – наша жизнь в любой мо-

мент может прерваться, и мы отправимся 
в следующее рождение такими, как есть 
сегодня, сейчас - в соответствующие на-
шему характеру и нраву условия. Если мы 
преодолеваем или стараемся преодоле-
вать наши эгоистичные склонности и же-
лания, даже в мелочах в быту, это не прой-
дет бесследно, даже если нам и предстоит 
собрать не только хорошие плоды. Поэто-
му старание и усердие в любых делах, ко-
торые мы должны сделать, нравятся они 
нам или нет, а также смирение - невероят-
но ценны для каждого, неважно, буддист 
он или нет. Все это ослабляет негативные 
склонности ума – страсть, гнев, гордыню, 
неведение, ревность, многочисленные 
противоречивые желания и так далее. 

Так почему же в нашем уме все-таки не 
возникает уверенности в непостоянстве и 
смерти тела? Потому что в уме создана 
привычка думать, что сегодня я жив, и зав-
тра тоже буду, и послезавтра, и в следую-
щем году. Это просто привычка, поймите 
это. Из-за нее мы не верим в непостоян-
ство и смерть тела, хотя и сталкиваемся с 
ней косвенно в течение жизни, наблюдая 
чей-то уход. Кроме того, у нас есть еще 
одна дурная привычка: оттягивать нача-
ло духовной практики, особенно к этому 
склонны молодые люди. Они думают: я 
молод, у меня есть время, я еще успею на-
чать это завтра или на следующей неделе. 
Сегодня я устал. Скорее всего, завтра. И 
время для молитвы или чтения мантры, 
созерцания или медитации, так никогда 
и не наступает. Это очень печально. Я же-
лаю вам никогда не идти на поводу у таких 
умственных тенденций, не укреплять их, 
потворствуя им, но каждый раз разрушать 
подобные мысли, осуществляя неболь-
шую, но искреннюю практику – молит-
ву, чтение книг великих учителей, чтение 
мантр, медитацию или что-то другое, что 
приводит ваш ум в должное состояние 
смирения в течение дня. Вы увидите, на-
сколько мягче становится ум, насколько 
он гибче, лучше контролируется и ваша 
жизнь становится более ровной, а дорога 
и осанка – естественно прямыми». 

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»

Уникальная 
выставка памяти 
академика  
Ф. И. Щербатского

Другим выдающимся индийским 
учеником Щербатского был Дхармен-
дра Нат Шастри, который продолжил 
компаративистский метод русского 
буддолога в изучении индийского фи-
лософского диалога. Д. Н. Шастри неод-
нократно пропагандировал достижения 
своего русского учителя. К столетнему 
юбилею Щербатского в Индии вышла 
его биография, а затем два выпуска ан-
глийских переводов его русскоязычных 
работ. Русский ученый как учитель – 
гуру, открывший самим индийцам буд-
дийскую философию, почитается в уче-
ных кругах Индии и сегодня. Юбилею 
Щербатского был посвящен и один из 
первых номеров наиболее солидного 
международного периодического изда-
ния по индийской философии (Journal 
of Indian Philosophy, 1971).

На выставке «Свет знания» будет пред-
ставлено более 100 экспонатов, кото-
рые дадут вам возможность ощутить 
масштаб личности и трудов великого 
ученого: документы, публикации и лич-
ные вещи, редкие фотографии людей из 
ближайшего окружения академика, его 
учеников и мест, связанных с путеше-
ствиями и исследовательской деятель-
ностью великого востоковеда. Одним из 
центральных экспонатов выставки яв-
ляется живописный портрет Ф. И. Щер-
батского. Кроме того, можно увидеть 

тибетские рукописи, привезённые 
Щербатским из далеких путеше-
ствий, пять буддийских бронзовых 
скульптур, принадлежавших учё-
ному, исследования его учеников и 
другие редкие, не выставлявшиеся 
нигде ранее экспонаты. Выставку 
украсит макет усадьбы Лютка — ро-
дового имения ученого близ г. Луга.

Отдельный раздел выставки рас-
скажет о связи учёного с буддий-
ским храмом в Санкт-Петербурге, о 
его участии в работе Строительного 
комитета, контролировавшего воз-
ведение Дацана Гунзэчойнэй.

Экспозиция размещена в Санкт-
Петербургском государствен-
ном музее-институте семьи Рери-
хов. Этот уникальный проект стал 
возможен благодаря плодотворной 
совместной деятельности многих 
учреждений культурной столицы: 
Санкт-Петербургского буддийского 
храма «Дацан Гунзэчойнэй», Между-
народного благотворительного фон-
да «Рериховское наследие», Фонда 
развития буддийской культуры, Го-
сударственного Эрмитажа, Институ-
та восточных рукописей РАН, Музея 
антропологии и этнографии им. Пе-
тра Великого (Кунсткамера), Музея 
Николаевской гимназии (ГБУ ДО 
ЦДЮТТИТ) г. Пушкина. 

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Вы можете посетить  
экспозицию по адресу: 

Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов,  
18-я линия Васильевского острова, д. 1.

Выставка будет работать  
по 15 декабря 2019 года включительно.

vk.com/roerich www.roerich.spb.ru

Поддержите съемки некоммерческого 
буддийского фильма «Дхарма. Путь к себе».
Уважаемый читатель! В настоящее время ведется подготовка к съемкам некоммерческо-
го короткометражного художественного фильма «Дхарма. Путь к себе» петербургского 
режиссера Нателлы Жолудевой при участии продюсера кинокомпании FilmFactory Ген-
надия Иванова. Сюжет фильма основан на историях, присланных в Дацан Гунзэчойнэй 
на литературный конкурс весной 2019 года, в рамках которого Нателла Жолудева вы-
ступила одним из членов жюри. Съемочный процесс нуждается в поддержке каждого, кто 
заинтересован в развитии отечественного буддийского кинематографа. 

Проект опубликован по ссылке: planeta.ru/campaigns/dazan


