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«Необходимо хранить преданность Трём Драгоценностям: Будде, Дхарме и Сангхе, не отка-
зываясь от них, с какими бы препятствиями или искушениями на пути вы ни встретились. 
Во всех своих помыслах обращаясь к ним, вы взращиваете веру и силу духа, а все благие 
намерения осуществляются».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев

«В год Белой Металлической Крысы начинается 12-летний 
цикл восточного календаря, соответствующий двенадцати 
животным. Год Крысы начинается под знаком металла. 
Металл –непростой элемент, связанный с таким качеством, как 
твердость. Поэтому, чтобы быть духовно счастливым в 2020 году, 
необходимо проявить твердость: в вере, правильных убеждениях, 
добродетели. Необходимо совершать как можно больше добрых 
дел, направленных на благо других, а не только самого себя. 
На пути будет и много соблазнов, функция которых – быть 
препятствиями на пути человека, отвлекающими моментами. 
Человеку следует в таком случае быть внутренне устойчивым, 
бдительным, иметь твердость веры и духа – это важная задача, 
если вы хотите преодолеть сложные обстоятельства. Как укрепить 
свой дух и веру? Для этого нам необходимо практиковать три 
парамиты, которые используются человеком, идущим путем 
махаяны к постижению Истины. Три Совершенства, которые 
требуются, это внутренне глубокая нравственность, терпение и 
непрерывное усердие. Эти три качества необходимо развивать, 
и не только в наступающем году, однако в 2020 они особенно 
актуальны, поэтому мы и делаем на них акцент. Несмотря на 
то, что крыса – маленькое животное, она многое замечает и 
очень внимательна. Поэтому в этом году нам необходимо быть 
внимательными к деталям, нюансам в любых делах, обдумывать 
наши идеи и желания более беспристрастно, взвешенно, давать 
себе время оценить их критически. Внимательно следить за 
тем, что мы делаем и какова наша мотивация. Это даст человеку 
большой скачок в духовном развитии. Для практики упомянутых 
парамит, защищающих наше сознание от препятствий и 
проблем, в Дацане есть все условия: регулярные лекции по 
буддизму, консультации лам, совместно с тибетскими монахами 
из Дрепунг Гоманг Дацана мы несколько раз в год строим 
уникальные мандалы и проводим особые молебны, заряжающие 
людей верой, настраивающие их на преодоление трудностей 
в жизни, помогающие обрести правильный настрой. Поэтому 
я желаю вам развивать три важные парамиты, не забывая 
остальных, разумеется, и помнить, что тому, кто старается, жизнь 
сама идет навстречу и создает необходимые для духовного роста 
обстоятельства, поскольку познание истины – настоящая цель 
жизни любого человека».

Зула  
Хурал 2019
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Дацан Гунзэчойнэй приглашает всех 
верующих присоединиться к одному из 
важнейших молебнов года – Зула хуралу. 
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Мой 
друг – 
лама

Читатели задают вопросы настоятелю Дацана 
Гунзэчойнэй Буде Бальжиевичу Бадмаеву. 
Вы тоже можете направить свой вопрос 
настоятелю или адресовать его ламам, и мы 
опубликуем ответ в одном из следующих 
выпусков. Направляйте вопросы на почту: 
voproslame@gmail.com
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Девять лет  
в Индии…

Тэло Тулку Ринпоче: 
«Искренняя вера 

дает вашей жизни 
направление»
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С Новым 
Годом!
Буда Бальжиевич 
Бадмаев, 
настоятель  
Дацана 
Гунзэчойнэй:
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Когда я отказываюсь от 
дурных привычек, излишних 
желаний, из-за которых 
приходится периодически 
лгать, ставить людей в 
неудобное положение, в 
общем, усложнять жизнь, то 
чувствую себя хорошо, легко. 
Когда иду путем «я хочу», 
путем потворства импульсам 
ума, привычкам, амбициям, то 
многое становится сложным и 
запутанным. 

Цель нашей жизни заключается в том, 
чтобы обрести счастье и спокойствие. 
Мы лишаем себя счастья, когда под-
вержены страстям, гневу, невежеству, 
зависти, злословию, гордыне, и наша 
практика медитации и другие духовные 
практики – они все призваны для того, 
чтобы устранить негативные состояния 
ума. Одновременно с устранением та-
ких качеств развиваются любовь, со-
страдание, мудрость. Постепенно идя 
таким путем, мы осуществляем пер-
вую цель жизни – стать счастливым. 
Можно сказать, что с самого рождения 
всем нам присущи и хорошие, и плохие 
качества. В момент рождения ребенок 
плачет. Чего он хочет? Любови и за-
боты. Придя в мир, он своим криком 
заявляет о себе и своей потребности в 
заботе и любви. 

Раз мы говорим о спокойствии 
или покое ума, нелишним будет 
пояснить это подробнее. Мы 
часто ассоциируем покой с 
порядком дома и на работе, 
с тишиной, с отсутствием 
раздражающих людей и 
неприятных новостей – 
внешними факторами, в целом. 

Будучи верховным ламой 
Калмыкии, а также 
представителем Его 
Святейшества в СНГ, вы, 
конечно, очень занятой 
человек – духовно-
просветительская работа, 
административные 
обязанности, лекции, 
учения… Возможно ли быть 
деятельным человеком и при 
этом сохранять покой ума? 

Нельзя сказать, что это невозможно. 
Если мы, например, следуем практикам 
лоджонг - практикам преобразования 
ума - то это вполне возможно. У нас 
также могут быть полезные привычки 
и склонности, унаследованные из про-
шлых рождений, которые помогают нам 
в этом. Их нужно развивать. Очень важно 

Не могли бы вы пояснить, что 
это на самом деле?

Покой ума – внутри каждого человека, 
и он не зависит от внешних факторов, 
но этому предшествует усердная работа 
над качествами ума. Затем устанавлива-
ется гармония с окружающим миром, и 
она не зависит от внешнего окружения. 
На определенной стадии это совершенно 
очевидно практикующему. 

Насколько важна вера  
для человека?

Вера чрезвычайно важна. Она дает на-
правление человеку в любом возрасте. 
Она направляет его энергию в правиль-
ное русло. Например, вам сто лет – это 
неважно. У вас есть, куда двигаться на 
любой стадии жизни. Духовное разви-
тие не знает возраста и ограничений. 
Но как вера зарождается - вот о чем 
нам следует спросить себя. Она воз-
никает через убежденность. Вы чита-
ете труд Чже Цонкапы, например. Вы 
запоминаете его мудрые наставления 
и стараетесь подмечать, к чему ведет 
следование им, какие плоды это при-
носит. И наоборот, какие плоды прино-
сит непослушание, неверие в мудрость 
древних святых. Вы убеждаетесь, что 
они правы. На своем опыте. Тогда воз-
никает вера, доверие. Например, вы 
не тот человек, для которого буддизм 
– исконная религия. Ваша вера в буд-
дийское учение началась потому, что 
вы начали исследовать. Вы начали под-
мечать, что изложенные теории рабо-
тают в вашей жизни. Вы наблюдали, 
и возникла убежденность из опыта. И 
эта убежденность развила веру. Если 
мы имеем веру, то через нее все будет 
легче. Любой вид деятельности. Любые 
сложности будут преодолены силой 
веры. Я желаю вам обрести убежден-
ность на своем личном опыте и иметь 
сильную, непоколебимую веру. 

осуществлять развитие бодхичитты каж-
дый день: таким образом, мы приучаем 
себя к мысли о работе на благо других, 
а не себя, и это помогает. Очень многое 
зависит от того, как мы настраиваемся 
мысленно, каково наше отношение к 
работе или поставленной задаче. Если 
мы делаем что-то для других, не ожи-
дая похвалы или признания заслуг, мы 
получаем огромную пользу, поскольку 
ослабляется эго и чувство «я сделал», «я 
заслужил». Мы должны думать: «Я явля-
юсь средством, инструментом, который 
приносит посильную пользу».

Некоторым может 
показаться, что ослабляя 
эго и контролируя ум, делая 
свой характер мягче, они 
не смогут осуществлять 
свою профессиональную 
деятельность эффективно, 

Тэло Тулку Ринпоче: 
«Искренняя вера дает вашей 
жизни направление»

поскольку в ней, по их 
убеждению, требуются 
противоположные качества: 
жесткость, напористость, 
хитрость, изворотливость и 
прочее. Действительно ли это 
так, и, взращивая качества 
святых, будд и бодхисаттв, 
мы не сможем обеспечить 
себя необходимым?

Я думаю, что такое в корне неверное 
понимание возникает, когда люди путают 
гордыню и сопутствующие ей качества 
ума и характера с чувством собственного 
достоинства, самоуважения. К идее «я» 
можно относиться по-разному. Можно 
рассматривать ее в позитивном ключе. 
«Я смогу с этим справиться, я смогу это 
сделать, я выполню данное обещание, я 
позабочусь о родителях, я откажусь от 
жалости к себе, я сделаю свой характер 
лучше» и так далее. Если есть такое чув-
ство собственного достоинства и практи-
ческое воплощение этих мыслей, это бу-
дет позитивным. Это делает ваш ум более 
способным, чистым. Все остальное в жиз-
ни следует за этим. И здесь не требуются 
разрушительные агрессивные качества 
ума, о которых вы упомянули. Но если 
смешивать «я» с гордыней, то это будет 
именно разрушительным для вас и вашей 
работы, поскольку это ошибочное пони-
мание. Необходимо очень ясно разделять 
эти понятия. Самоуважение, чувство соб-
ственного достоинства – они не связаны с 
гордыней на самом деле. Это вера в соб-
ственные силы, в то, что сможешь сделать 
то, что нужно, что необходимо, сможешь 
помочь близким. Ведь если вы не держи-
те слово, не делаете обещанного, не по-
могаете и так далее – вы внутренне не 
уважаете себя сами, не так ли? И тогда вы 
ищете уважения у других людей. 

Часто говорят: «главное – 
здоровье». Но мы видим, что 
здоровье тела во многом 
определяется состоянием ума. 

Связь между телесным и умственным, 
духовным - есть, и это научно обоснован-
ный факт. Конечно, ум и тело имеют глу-
бокую взаимосвязь, хотя мы не можем 
сказать о каждой болезни, что она обя-
зательно возникла из-за эго. Однако эго 
мало способствует здоровью, конечно. 

Зула  
Хурал 
2019

энергии бесчисленными желаниями и 
блуждающими мыслями.

Наш долг, согласно Чже Цонкапе, 
совершать благие деяния каждый 
день, в каждой ситуации действуя 
на благо другого существа. В дни 
празднования Зула хурала особенно 
полезно совершать всевозможные 
благодетельные поступки: налагать на 
себя обеты не совершать привычных 
проступков и неблагих дел на уровне 
ума, речи и тела в адрес своих близких, 
а затем, укрепляя свою практику 
памятования и бдительности, и в адрес 
любых людей, включая тех, кого мы 
воспринимали как недружественных 
нам. Постепенно практика такого рода 
будет естественна и привычна, но в 
ее начале потребуются сознательные 
усилия. Необходимо делать 
подношения храму, ламам, развивая 
парамиту щедрости, и быть особо 
внимательным, неустанно напоминая 
себе, что необходимость обуздывать 

Зула хурал стали отмечать через год 
после ухода в Паринирвану великого 
йогина, реформатора буддизма и 
основателя школы гелуг-па - Чже 
Цонкапы. Таким образом, 1420 год 
считается годом проведения первого 
в истории молебна Зула. Ученики 
выдающегося мастера Цонкапы 
возжигали масляные лампадки (зула) 
в память об ушедшем Учителе. Масло 
в лампадках символизирует океан, а 
зажженный огонь, подносимый всем 
буддам, бодхисаттвам и хранителям 
учения, устраняет страдания и 
рассеивает заблуждения ума, 
вызванные незнанием дхармы. Образно 
говоря, поднося зула, мы подносим 
свет. Подношение света кармически 
воздействует на создание условий для 
развития мудрости. В этот день также 
принято возжигать зула или свечи 
дома перед алтарем. Учителю Цонкапе 
посвящена великая молитва «Мигзэм», 
ставшая мантрой – в нее в Дацане 
Гунзэчойнэй посвятил 7 декабря этого 
года всех верующих Тэло Тулку Ринпоче, 
XIX верховный лама Калмыкии.

свое эго - корень всех печалей – наша 
ежедневная помощь себе и всем живым 
существам.

Возжигая зула, мы напоминаем себе 
о том, что следует очищать свой ум 
от всего негативного, вредящего 
продвижению по пути духовности, 
эгоистичного; говорим себе, что нужно 
идти по дороге к мудрости, ясности 
ума и крепости духа. Чже Цонкапа 
сказал: «Все наши благие мысли, дела 
и поступки возвращаются к нам же 
в свой день и час, принося радость 
сердцу и уму; терпение – украшение 
сильных, а нравственность – вода, 
смывающая грязь поступков». Нам 
следует приложить усилия для того, 
чтобы заставить упрямый, жесткий 
и эгоистичный ум статья мягче и 
бдительнее, заставить его воспринять 
эти слова, сделать их своей ежедневной 
молитвой, нравственным руководством 
в любых делах. Если мы следуем этому 
наставлению Чже Цонкапы, наша жизнь 
автоматически становится легче, а ум 
обретает глубину, покой и взращивает 
духовную силу, которая в ином случае 
невозможна ввиду рассеивания 

Верховный лама Республики Калмыкия, официальный 
представитель Его Святейшества Далай-ламы XIV в 
СНГ, признанная реинкарнация Тилопы, великого 
буддийского святого, Тэло Тулку Ринпоче, дал 
интервью газете «Традиционная Сангха России».

Цель нашей жизни  
заключается в том, чтобы  
обрести счастье и спокойствие. 

Наш долг,  
согласно  
Чже Цонкапе, 
совершать бла-
гие деяния каж-
дый день,  
в каждой  
ситуации  
действуя на  
благо другого  
существа. 

Дацан Гунзэчойнэй 
приглашает всех верующих 
присоединиться к одному 
из важнейших молебнов 
года – Зула хуралу. 
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Мой 
друг – 
лама

ращайте внимание ума на эти застаре-
лые привычки. Они уйдут, если их не 
подпитывать, то есть, не лениться и не 
отчаиваться, а продолжать работать.

Вопрос:  «Начав что-то делать, 
я испытываю сомнения, 
неуверенность, и часто не могу 
завершить начатое».

Ответ: 
«Есть знаменитая пословица 
Чингисхана: «Боишься – не делай, 
делаешь – не бойся». Надо не 
сомневаться ни в чем, что бы ты ни 
начал делать. Если делая, понимаешь, 
что получишь неблагой для себя или 
других результат, то лучше отказаться 
от такого дела. Второй момент: мы 
что-то делаем. Расписываем себе 
результаты в воображении. И мы 
получаем их, чаще всего. Человек сам 
определяет на этом этапе: отказаться 
от результата или достигать. Хочу 
быть космонавтом, например. Рано 
или поздно, поэтапно идя к этой цели, 
человек вдруг понимает, что это 
очень непросто, трудно, и на какой-то 
стадии от этой цели отказывается. Он 
понимает, что если идти дальше, то 
будет слишком трудно. В таком случае 
он может довольствоваться тем, чего 
уже достиг. Может изменить вектор 
движения, идти в другую сторону, 
смежную отрасль, там применить то, 
чему уже научился – все это не зря, в 
любом случае, надо только увидеть, 
для чего и когда это требуется, и 
применить. Будьте гибче и проявляйте 
энтузиазм. Вы сможете применить все, 
чему бы и сколько вы ни учились. 

Вопрос: «Недавно в интернете 
мелькнула необычная 
новость из Китая о том, как 
пятилетняя девочка Анна 
Ванг, растущая без матери 
и отца (ее отец находится в 
заключении), полностью делает 
все по дому, ухаживая при этом 
за бабушкой и прабабушкой. 

мгновение мы меняемся, тело меняет-
ся. Чтобы избежать отчаянных состоя-
ний в жизни, буддист отказывается от 
«я», «мне», «моё», за которые обычно 
держится любой из нас. Поэтому, по-
пав в определенные условия, человек 
думает: «Согласно закону о причине 
и следствиях, я попал в эту ситуацию. 
Силой кармы я оказался в ней. Мои 
прошлые поступки и склонности при-
несли этот плод. Эта карма для меня 
– не наказание, но нравоучение. Из 
этого нравоучения я должен чему-то 
научиться. Что я должен увидеть в этой 
ситуации, для чего она мне дана?». Та-
ков правильный ход мыслей, он при-
ведет к хорошим плодам, в отличие от 
отчаяния и апатии – это слишком про-
сто. Человек должен найти, для чего 
ему дана эта ситуация, или для чего он 
поставлен в такие условия, и научиться 
смирению, терпению, или вниматель-
ности, концентрации. Реальная учеба 
– довольно болезненный процесс для 
эго. Когда человек начинает учиться, 
заблуждения начинают ослабевать. 
Согласно карме, с ним случилось некое 
несчастье. Он разбирает смысл этого 
несчастья. Почему оно случилось? Ка-
кие его личные качества оказались не 
на высоте, чего ему не хватает, чтобы 
придать жизни более ровный, осмыс-
ленный ход? Может, он вспыльчив, или 
не бескорыстен, или думает о своих 
переживаниях слишком много? Но он 
может понаблюдать условия, в кото-
рых оказались другие, и в этом случае 
он скажет, что его ситуация еще не так 
тяжела, бывает намного тяжелее. Это 
придаст ему оптимизма и энтузиазма: 
кто он такой, чтобы настолько преда-
ваться отчаянию? Разве его пережива-
ния настолько важны, что весь его ум 
устремился к ним? Разве он не может 
делать что-то более полезное для жиз-
ни, чем это? Если не анализировать 
все это, человек упрется в стену жа-
лости к себе, гордыни, эго. «Я такой», 
«меня никто не понимает», «принимай-
те меня таким, какой я есть» - вот не-
правильный ход мысли. В этом случае 
он совсем не понимает, что условия и 

Обе женщины нуждаются в 
ежедневной помощи и не могут 
работать. На девочке все 
обязанности: приготовление 
еды, уборка, помощь в мытье, 
посадка овощей, починка 
одежды, она водит прабабушку 
на прогулку (бабушка не может 
ходить из-за болезни). При 
этом условия их быта более 
чем просты: каменный домик 
в отдаленной горной деревне, 
каждый день нужно разводить 
огонь в примитивной печи. 
Без отопления и, разумеется, 
центральной воды. Как это 
возможно, чтобы в таком 
раннем возрасте, когда 
обычно играют в куклы или 
смартфон, ребенок делал то, 
что не выдержит большинство 
взрослых?»

Ответ:  

«Такие способности, качества 
зрелости, мудрости, могут проявиться 
и у детей. Это тяжелая карма, когда 
отец или мать склонны к негативным 
поступкам, нарушают закон или 
что-то подобное. На ее попечении 
находятся две пожилые женщины. 
Безусловно, в прошлой жизни этот 
ребенок практиковал буддизм, а в этой 
жизни она с детских лет взяла на себя 
ответственность за близких, и, таким 
образом, идет по пути добродетели, 
по пути сострадания. Накопила она и 
плохое в прошлой жизни, и хорошее. 
Внешнюю карму, которая проявилась 
в виде тяжелых условий жизни, она 
сейчас очищает. А внутренне она уже 
имеет склонность к добродетели и 
в ней есть мудрость, которая была 
накоплена в прошлых жизнях, а теперь 
проявляется в правильных поступках, 
обычно не характерных для детей, да и 
часто для взрослых». 

ситуации, которые не нравятся его эго, 
даны, чтобы очистить его ум, сделать 
его более гибким, острым, подвижным 
и усилить крепость духа. Тогда, пре-
одолевая раз за разом свои негативные 
черты характера, привычки, вспыль-
чивость, лень, он увидит, что значит 
истинная свобода, внутренняя радость 
без каких-то причин. Эти на самом 
деле небольшие, посильные испытания 
даны нам, чтобы совершенствовать нас. 
Эго очень не любит испытания. К тому 
же, никто не хочет делать одно и то же.  

Вопрос:  «Робинзон Крузо 
(из одноименного романа 
английского писателя 
Даниеля Дефо), оказавшись 
на необитаемом острове, 
написал в своем дневнике: 
«Порою на меня нападало 
отчаяние, я испытывал 
смертельную тоску; 
чтобы побороть эти горькие 
чувства, я взял 
перо и попытался 
доказать себе самому, что 
в моём бедственном положении 
есть всё же немало хорошего. 
Я разделил страницу пополам 
и написал слева «худо», а 
справа «хорошо». …Эти 
размышления оказали мне 
большую поддержку. Я увидел, 
что мне не следует унывать и 
отчаиваться, так как в самых 
тяжелых горестях можно и 
должно найти утешение». 
Как нам настроить свой ум 
таким образом, чтобы видеть 
события не в мрачных тонах, 
а более позитивных, искать 
решения, а не видеть только 
проблемы и предаваться 
апатии – в быту, на работе, 
учебе?»

Буда Бальжиевич Бадмаев:

Робинзон не был буддистом, иначе 
он был бы рад возможности медити-
ровать в полном уединении вдали от 
мира. Обстоятельства подтолкнули его 
к тому, чтобы работать со своим умом, 
со своим умственным настроем, волей, 
чтобы приспособиться к новым усло-
виям, не падать духом, и извлечь из 
ситуации пользу. Когда есть возмож-
ность себя изменить, проверить – это 
необходимо делать, а не избегать «не-
удобных» ситуаций. Важным является 
понимание, что мы в буддизме иссле-
дуем отсутствие существования «я», 
эго. Если человек размышляет на эту 
тему, он понимает, что эго в абсолют-
ном смысле не существует. Каждое 

Читатели задают вопросы настоятелю  
Дацана Гунзэчойнэй Буде Бальжиевичу 
Бадмаеву. Вы тоже можете направить свой 
вопрос настоятелю или адресовать его 
ламам, и мы опубликуем ответ в одном из 
следующих выпусков. Направляйте вопросы 
на почту: voproslame@gmail.com

Есть знаменитая пословица Чингисхана: «Боишься  
– не делай, делаешь – не бойся». Надо не  
сомневаться ни в чем, что бы ты ни начал делать.

Человек должен 
найти, для чего 
ему дана эта  
ситуация, или 
для чего он  
поставлен в  
такие условия,  
и научиться 
смирению,  
терпению, или 
внимательности, 
концентрации.

«Маленький Будда» приглашает 
детей на новогоднее занятие

28 декабря в 13:00 детский развивающий проект Дацана 
Гунзэчойнэй «Маленький Будда» приглашает детей на празд-
ничное занятие. Мы посмотрим и обсудим увлекательную 
сказку о животных в форме театра теней – одной из древней-
ших форм визуального искусства. Чай с пирогом составят нам 
компанию! Подробности: +7 950 011 04 26, Наталья Чичерина 
(руководитель проекта «Маленький Будда»).

Однако, если посмотреть, то любой 
мастер делает одно и то же. Любой че-
ловек приходит к лучшему результату в 
процессе именно повторяющихся тре-
нировок, проб, решения одних и тех же 
задач, однако необходимы дисципли-
на, сосредоточение, терпение, усердие. 
Назло лени и отчаянию, которые под-
стерегают каждый день снова и снова, 
ожидая, когда же вы сдадитесь. Не об-
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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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А. Чернышевич.

Типография: «Синус-Пи»,  
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Девять лет  
в Индии…

Александр Ф.: 

«Я заинтересовался философией буд-
дизма, когда мне было лет 15. Читал книги 
Его Святейшества Далай-ламы XIV и при-
мерно в 19 лет познакомился с Андреем 
Зотовым (Джамьян Дондуп), учеником 
Ело Ринпоче. Андрей Зотов руководил 
«Ело-центром» в Санкт-Петербурге, и, 
можно сказать, более основательно по-
знакомил меня с буддизмом, поэтому 
я всегда вспоминаю его с большой бла-
годарностью и считаю своим первым 
наставником. Мне захотелось углубить 
свои познания в буддизме, и я решил, что 
готов ехать в Дрепунг Гоман Дацан в Ин-
дии. Однако моя мама высказала мудрую 
мысль, что прежде мне следует получить 
высшее светское образование. Я внял ее 
совету и окончил Высшую школу эконо-
мики в Санкт-Петербурге по специально-
сти «Психология». Однако за время уче-
бы в ВУЗе мое намерение не изменилось. 
После окончания ВУЗа я год отслужил в 
армии, а затем отправился в «Ело-центр» 
в Бурятии, попросил аудиенции у Еше 
Лодоя Ринпоче и с его благословения и 
по его рекомендации был принят на об-
учение в Дрепунг Гомане. 

К настоящему моменту я проучился в 
Дрепунг Гомане почти 9 лет и приехал на 
три месяца в Петербург, чтобы обновить 
визу для следующего периода обучения. 
Я бы хотел закончить полный 16-летний 
курс. В дальнейшем я был бы рад рабо-
тать, например, в родном Петербургском 
храме Дацан Гунзэчойнэй, приносить 

пользу людям, делиться знаниями и 
вдохновением, которое я почерпнул бла-
годаря многим учителям на своем пути. 

Но вернемся к рассказу. По приезде в 
Индию (в Дели), меня встретил Санал 
Мукубенов, калмыцкий студент Гоман 
дацана, и вместе мы отправились на юг 
Индии, в Карнатаку, где и располагается 
Дрепунг Гоман. Я поселился в общежи-
тии с тибетцами - окружение с перво-
го дня учебы было сразу тибетское. Не 
было рядом никого, с кем можно было 
бы говорить на русском или английском 
языке. В Петербурге до отъезда в Индию 
я занимался тибетским языком и мог 
читать, заложив основную базу на курсе 
у Елены Юрьевны Харьковой. Но разго-
ворной базы не хватало, конечно, зато 
была довольно сильная мотивация.

В Дрепунг Гомане, при обычных спо-
собностях, студент может освоить разго-
ворный тибетский язык примерно к 4-му 
курсу обучения. Было непросто первые 
три года – язык незнакомый, провести 
аналогию не с чем, построение пред-
ложений в корне отличается от англий-
ского или любого другого европейского 
языка. Были даже мысли вроде «выучу 
ли я его когда-нибудь?». Однако к чет-
вертому курсу я уже мог разговаривать 
с сокурсниками, преподавателями и об-
ратиться к настоятелю монастыря, если 
возникали какие-то вопросы. Сейчас я 
могу говорить более свободно, однако 
многие специфические термины еще 
предстоит освоить и внедрить в речь.

Обучение в Дрепунг Гоман Дацане де-
лится на два основных периода: когда 
практикуется чойра (философский дис-
пут) и когда философских диспутов нет, 
а есть время для самоподготовки. В по-
следнем случае монахи находятся в об-
щежитии или на занятиях, читают книги 
по изучаемой теме, а также помогают по 
дацану в какой-то хозяйственной работе. 
Если сложить все время в течение года, 
занимаемое философскими диспутами 
– это примерно полгода. В эти полгода 
учебный график более напряженный. 
Подъем, как правило, в шесть утра, хотя 
некоторые встают в пять, чтобы заняться 
спортом, выйти на пробежку или спорт-
площадку с брусьями и перекладинами. 
За здоровьем следить надо, иначе бу-
дет непросто справляться с учебой, да 
и в целом, без упражнений голова будет 
соображать хуже. До семи утра - буд-
дийские практики, в семь – завтрак. За-
тем мы готовимся к занятиям. С 9 до 11 
идут философские диспуты. После 11 – 
обед. После обеда наступает время для 
самостоятельной работы, затем ужин, 
на который кто-то идет, а кто-то нет, по 
желанию. С шести вечера до 23-00 идет 
вечерний диспут. В полночь или около 
часа ночи монахи ложатся спать. То есть, 
сон занимает где-то часов пять – шесть 
в среднем. Если поздно не есть, высыпа-
ешься лучше и утром легче вставать, бо-
дрее проводишь день. 

С точки зрения климата, для меня, пе-
тербуржца, там очень непросто жить. 
Сухо и очень жарко. С марта по июнь там 
примерно 40 градусов. Часто бывает, что 
воды нет в общежитии по две недели, так 
как она пересыхает. Затем, правда, сле-
дует сезон дождей, и на ее отсутствие мы 
не можем пожаловаться. Зимой – 25-30 
градусов тепла, что соответствует хоро-
шему лету на родине. Однако основное 
испытание сулит весна и часть лета: жара 
сушит пространство, мозги соображают 
не так быстро: то, что у нас называют 
«плавятся». Сезон дождей – самое при-
ятное время, самое прохладное, если так 
можно сказать о 25 градусах тепла. 

Жизнь в тибетском монастыре лишена 
налета мистики кино. В ней нет ничего 
такого, что может рисовать воображе-
ние человека, не знакомого с бытом мо-
настыря. Общение с преподавателями 
довольно простое, без особого благо-
говения или трепета. Например, я, ког-
да приехал, хотел ходить на занятия к 

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»

Александр Филиппов – студент 
одного из старейших буддийских 
монастырей-университетов, 
Дрепунг Гоман Дацана, 
расположенного на юге Индии – 
рассказывает о том, как проходят 
будни будущих буддийских 
священнослужителей, и делится 
наставлениями учителей, которые, 
при должном к ним внимании, 
смогут принести пользу каждому. 

Геше Тензину Чойпелу – он показался 
мне достаточно располагающим к себе 
учителем. Но меня направили на курс к 
Геше Гендуну. Я ходил к этому учителю 
на уроки семь лет, и спустя время у меня 
возникла глубокая благодарность к нему. 
Не сразу осознаешь мудрость учителя, 
часто это требует времени, вызревания. 
Я видел, как он ведет себя с учениками, 
как живет, как учит и его слова не рас-
ходятся с поступками, как он раздает все 
подарки, которые ему привозят ученики, 
тем, кому это нужнее. Или когда ему де-
лают подношение деньгами, он их отдает 
кому-то, кто может нуждаться больше. 
Он никогда ничего не берет себе. Одна-
ко он делает это скромно, не показным 
образом, он об этом никогда не говорит, 
но, тем не менее, об этом знают студенты 
и помощники, поскольку его поступки 
вдохновляют их, оживляют учение Будды 
и делают мудрость реальной, а не книж-
ной. Но что Геше Гендун или другие, по-
добные ему преподаватели, видят от нас, 
студентов, в ответ? Чаще всего - наши 
хмурые или усталые лица, нередко - лень 
в учебе, нежелание преодолеть себя, по-
творство привычкам. Сейчас этот учи-
тель и подобные ему видятся мне уди-
вительными людьми. В течение многих 
лет они выкладываются в полную силу, 
проживая каждый день в монотонной 
атмосфере без какого-либо привычного 
нам разнообразия, но что интересно - 
они полностью позитивны, и их отноше-
ние к ученикам тоже заряжено добротой, 
несмотря на лень и отсутствие усердия у 
многих студентов время от времени. И в 
этом нет мистики. 

Что касается неформального общения, 
каких-то наставлений, то особенно ча-
сто я общался с двумя тибетскими геше, 
которые делились своей мудростью со 
мной. С одним геше я делил комнату в 
общежитии год. А другой геше был вро-
де моего куратора: если у меня возника-
ли какие-то проблемы, он мне помогал, 
подсказывал. Многие мысли, которыми 
они делились со мной, я до сих пор вспо-
минаю и, в свою очередь, делюсь с това-
рищами по общежитию – полагаю, им 
уже порядком надоели мои наставления. 
Что делать: так мы и учим друг друга. 
Когда я только приехал, то геше мне ска-
зал, что в Дрепунг Гоман Дацане есть не-
мало недостатков. Но если обратить вни-
мание ума на плюсы, то можно получить 
очень большую пользу. Я согласен с ним. 
Многие бросают учебу, разочаровывают-
ся и уезжают. Но если обратить внимание 
на достоинства университета, занятий, то 
будет ясно, что это одно из лучших мест в 
мире, где можно узнать буддийское уче-
ние так глубоко - хотя бы теоретически. 
Когда я только приехал, я каждый день 
видел, как сосед по комнате усердно за-
нимается, трудится, периодически что-
то мне говорит, стараясь научить языку, 
делится наставлениями, никогда не про-
водит время праздно. Когда видишь, как 
обычный монах живет учением, как он 
просыпается утром и делает простира-
ния, с такой сильной верой и искренно-
стью, это оставляет отпечаток в уме и в 
какой-то момент помогает в жизни, если 
вспоминаешь этот пример. 

Не все истории такие позитивные. Не 
стоит критиковать: необходимо понять, 
что большинство студентов – это мо-
лодые ребята, приезжающие из далеких 
деревень, и они вполне могут не иметь 
обычного среднего образования. Они 
едут учиться в дацан не всегда по соб-
ственной воле, а часто по воле родите-
лей. Они могут не особенно интересо-
ваться буддизмом, иметь правильное 
поведение и обладать качествами ума, 
необходимыми для идеального, в нашем 
представлении, монаха. Первые годы 
человеку предстоит находиться в обста-
новке, которая не соответствует ожида-
емой. Это может отчасти деморализо-
вать. Поэтому полагаться необходимо 
не столько на внешнего, сколько на вну-
треннего учителя. Каждое наставление 
из уст преподавателей или книг следует 
воспринимать очень глубоко и всерьез, 

обдумывать его, применять в ежеднев-
ной жизни, находить ему применение, 
выстраивать систему нравственности и 
правильных ценностей, и на нее опирать-
ся. Иначе множество внешних факторов 
могут сбить вас с правильного пути. Ино-
гда люди могут мечтать о том, чтобы в 
следующем рождении быть монахом или 
иметь возможность жить в монастыре, 
полагая, что это окружение будет вол-
шебным образом преображать их умы 
или облегчит их путь к мудрости, однако 
это не так. Вы не обретете спокойствие 
таким образом. В монастыре - полторы 
тысячи учащихся и большинство из них 
это молодые и часто шумные студенты, 
со своим характером, привычками и нра-
вом. Однако, как я заметил, многие меня-
ются и в течение курса обучения стано-
вятся очень хорошими ребятами.

Его Святейшество Далай-лама при-
езжал в Дрепунг Гоман несколько раз за 
время моей учебы. Обычно он проводит 
учения, дарует обеты гелонга (высшая 
степень монашеского посвящения, при-
нимается более 220 обетов). По винае 
(монашеской дисциплине) обеты гелонга 
нельзя брать ранее 20 лет. Этой весной 
я принял обеты гелонга в Дарамсале у 
Его Святейшества Далай-ламы. Заявку 
на обеты гелонга подает большое коли-
чество человек, затем офис Его Святей-
шества рассматривает их, отдавая при-
оритет тем, кто вряд ли сможет приехать 
во второй раз, поскольку либо выехал 
издалека - из Тибета, например, или че-
ловек тяжело болен, или есть сопутству-
ющие обстоятельства, которые могут 
помешать ему приехать снова. В этот 
раз заявки подали около 500 человек, и 
Далай-лама всем уделил время и каж-
дому даровал обеты в течение несколь-
ких дней в Дарамсале. Сама церемония 
проходит достаточно быстро: заходишь 
строго по списку и проводится ритуал 
посвящения в монахи гелонг.

Есть студенты с запада. Было двое аме-
риканских студентов и один очень усерд-
ный монах из Швейцарии. Ему не удалось 
закончить 16-летний курс: он приехал, 
чтобы обучаться в режиме свободного 
посещения занятий, и это было возмож-
но много лет, однако позже ему при-
шлось покинуть университет: с течением 
времени изменились правила монасты-
ря, и было запрещено посещать занятия, 
не являясь официально зарегистриро-
ванным студентом. Он сейчас живет и 
продолжает свою монашескую практику 
во Франции, в буддийском монастыре. 

За время учебы я смог побывать на 
озере Ревалсар, это удивительное место 
высоко в горах штата Химачал Прадеш. 
Это озеро находится в горах и легендой 
связано с Падмасамбхавой, есть и пе-
щера, в которой он, согласно преданию, 
медитировал. Вокруг - тихо, небольшой 
поселок, монастыри разных направлений 
буддизма и учебные заведения для мона-
хов. Север Индии мне понравился боль-
ше раскаленного юга.

Если у вас есть интерес к философии 
буддизма, я бы рекомендовал читать лю-
бые книги Далай-ламы, а также Ламрим 
Чже Цонкапы - неважно, учился ты буд-
дизму или нет, Ламрим вмещает в себя 
все, что необходимо и очень живым язы-
ком все объясняет: по крайней мере, пер-
вые три тома подойдут каждому. Очень 
живой материал. Книга «Украшение из 
постижений», или Абхисамаяламкара 
- если вам интересно то, что изучают в 
Дрепунг Гомане. Я сейчас прорабатываю 
эту книгу в очередной раз. Одну и ту же 
книгу надо перечитывать. Иногда кажет-
ся – все понял. Затем, по прошествии 
времени ты открываешь что-то новое 
в прочитанном тексте, что ускользнуло 
или раскрылось не столь глубоко, или ум 
не был готов к восприятию материала в 
тот момент. Надо перечитывать и раз-
мышлять снова и снова, пока эти тексты 
не станут очень укорененными в памяти 
и уме, и не будут руководством к еже-
дневной жизни».


