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«Жизнь человека и рождение в человеческом теле – бесценны. Почему? Потому 
что в сансаре среди всех видимых и невидимых миров и существ, их населяющих, 
только человек имеет благоприятные условия для самосовершенствования 
и пробуждения, того, что именуют «просветлением». Для других существ это 
невозможно даже в божественном рождении. Потому что божественные существа 
наслаждаются и у них нет стимула что-то менять - они поглощены исполнением 
бесчисленных желаний. Если говорить о низших мирах, в которых находятся 
асуры – полубоги, то они пребывают в постоянной зависти к божествам, 
поглощены негативными эмоциями и ненавистью. В таком состоянии они тоже 
не могут практиковать учение Будды.

В человеческом рождении имеется четыре вида страданий. Это рождение, 
заболевание, старение и смерть. В процессе этих проявлений мы имеем 
возможность задуматься - ведь не постоянно же мы болеем, верно? Имея 
физическое тело, мы, так или иначе, обречены на чувство боли. Процесс боли 
– это, во-первых, стимул понять, что страдание существует, что его испытывают 
все живые существа, а во-вторых, может возникнуть ключевой вопрос: «Сколько 
можно так ходить по кругу?» Кроме того, еще есть процесс старения. Если 
доживешь до преклонных лет, конечно. Смерть тела – это неизбежность. Поэтому, 
будучи человеком, обладающим пятью функционирующими органами чувств, 
мы имеем редкий шанс использовать эту возможность и постичь суть учения 
Будды непосредственно на собственном опыте. 

В этом номере мы начинаем серию публикаций о буддийском 
искусстве, его глубоком значении и символизме: ни один из элементов 
в нем не существует «просто так», ради красоты. Открывает серию 
публикаций рассказ Антона Ламы о тханка – художественном 
изображении в тибетском искусстве, чаще религиозного характера, 
используемом для медитации или иной буддийской практики. Гости и 
прихожане могут видеть их в Дацане Гунзэчойнэй на третьем этаже и в 
кабинетах лам. В этом выпуске мы рассмотрим тханка с изображением 
Будды Шакьямуни. 

«Чем значима культовая живопись в буддизме? Она помогает верующему 
постичь религиозную философию, служит инструкцией или соответству-
ющим руководством к конкретным практическим действиям. Любое буд-
дийское изображение, символ или атрибут имеют свое значение и объясне-
ние, ничто не употребляется в тханка и ее обрамлении просто ради красоты.

«Тибетская астрология уходит корнями в далекое прошлое, во 
времена второго века до нашей эры, когда в Тибете ещё доминировала 
древняя местная традиция Бон. Уже тогда у тибетцев были знания об 
астрологии пяти первоэлементов, которыми являются Дерево, Огонь, 
Земля, Железо и Вода. Кроме того, им были известны знания о фазах 
Луны и Солнца. 

Позже, во времена правления первого царя Тибета Ньятри Ценпо 
(127 год до н.э.) были созданы основные доктрины Бон, которые 
включали разделы астрологии и медицины.

Самдан Лама: 
«Человеческое 
рождение – 
это бесценная 
возможность»

Тайны буддийского 
искусства

Тибетская астрология 

Сагаалган -  
символ обновления 
природы и человека

Поздравление  
с праздником от настоятеля 
Дацана Гунзэчойнэй Буды 
Бальжиевича Бадмаева

«Сагаалган – это начало обновления, 
поэтому я желаю каждому человеку 
развивать мудрость: она дает возможность 
постоянного самосовершенствования, 
а значит, истинного обновления. Она 
позволяет преодолевать и разрешать 
многие вопросы и проблемы, которые 
встают на нашем пути. Обладая житейской 
мудростью, мы можем ясно осознавать 
всё, что происходит в нашей жизни, 
выделять из потока событий и явлений 
главное, видеть приоритеты, которых 
следует придерживаться, пусть это 
бывает и не всегда просто. Но когда мы 
реализуем правильно поставленные задачи 
правильными методами, мы испытываем 
чувство удовлетворения, или счастья, 
поскольку ни задачи, ни наш путь к 
ним не были грубыми и эгоистичными. 
Поэтому всем людям я желаю развивать 
именно такой аспект ума, как мудрость. 
Она определяет качество вашей жизни 
и, соответственно, оказывает влияние на 
уровень жизни всех живых существ в целом, 
поскольку всё взаимозависимо, и ничто не 
существует обособленно друг от друга. 

Год – долгий период времени. Будут и 
взлеты, успехи, и моменты, которые мы 
называем «падения». Всё это полезный 
жизненный опыт. Что нужно понимать, 
чтобы не впасть в уныние? Есть несколько 
видов опор. Одной из них является 
учение Будды. Дело в том, что в жизни 
мы очень часто упускаем из вида многие 
важные вещи, которым стоило бы уделить 
больше внимания. И когда все идет 
хорошо, нам кажется, что так и должно 
быть. На самом деле это не так. Успех 
– это период, когда работают ваши так 
называемые добродетельные факторы. 
То есть, за искренне совершенные вами 
мудрые действия и помыслы вы получаете 
благополучие в этой жизни. Несчастья же 
начинаются, когда плоды добродетели 
исчерпаны, а аспекты совершенных 
негативных поступков и намерений 
начинают проявлять себя. Осознавая это, 
мы должны быть внимательны к своим 
мыслям и делам, анализировать мотивы, 
стоящие за ними, быть честными в этом. 
Читая учение Будды, и, главное, применяя 
его на практике, мы делаем сознание 
счастливым. В таком состоянии оно 
является хорошим фундаментом для всего 
остального в жизни: наших начинаний, 
намерений и дел». 
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Фоторепортаж 
с празднования Сагаалгана  
в Дацане Гунзэчойнэй

Чингис из Читы приехал 
помочь с подготовкой 
к  ритуалу Дугжууба - 
спасибо!

Помощник Дацана Гэсэр
Помощники Дацана -  
Дарима, Сергей и Зоригма

Соор переносят из Дацана  
к месту проведения ритуала 
Дугжууба

Аюр - полон энтузиазма  
на расчистке снега для 
ритуального костра ДугжуубаБуда Бальжиевич Бадмаев дарит хадаки прихожанам Ламы обмениваются хадаками

Буда Бальжиевич 
Бадмаев во время 
ритуала Дугжууба

Подношение хадака 
настоятелю Дацана

Торжественный  
молебен Балдан Лхамо. 
Саян Лама

Соор сжигается в костре настоятелем Дацана

Музы-волонтеры, вдохновлявшие строителей 
костра для ритуала Дугжууба -  
Катя, Юля и Лилия

Отряд из лам и волонтеров 
несет сено для ритуального 
костра Дугжууба
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Буда Бальжиевич Бадмаев:  
«Болезнь – это образ жизни,  
который ведет человек»

Диагностика на приеме  
у врача

Буда Бальжиевич, почему тибетскую 
традиционную медицину называют 
буддийской, с чем это связано?

Этот философский аспект тибетской 
медицины говорит о том, что корень 
болезни – это то, что в буддизме назы-
вают «три клеши», то есть три яда со-
знания: страсть, гнев и неведение. Дело в 
том, что испытываемые нами ощущения 
формируют в нас так называемые кле-
ши, или аффекты. Первый из аффектов 
– это гнев или раздражение. Гнев 
возникает из неприятного 
чувства и порождает в нас 
отрицательные эмоцио-
нальные состояния. Мы 
тут же хотим от такого 
состояния избавиться. 
Второй аффект – это 
страсть, которая рож-
дается из желания, 
вызываемого в нас 
приятными чувства-
ми. Когда в нас по-
является страсть, то 
есть желание обладать чем-то, продле-
вать приятное, это превращается в жад-
ность, от которой мы страдаем больше, 
чем от отсутствия тех благ, к приобре-
тению которых мы так стремились. В 
случае, связанном со всем приятным для 
наших чувств, мы не хотим избавляться 
от самих желаний, то есть корня про-
блемы, а только от негативных послед-
ствий, с которыми связана реализация 
желания. А когда приятное исчезает, мы 
хотим вернуть его обратно, и это также 
ввергает нас в негативное эмоциональ-
ное состояние. И третий аффект – неве-
дение. В этом случае не происходит акта 
осознавания человеком, он словно идет 

наугад, потому что не понимает ни при-
чин возникновения проблем, ни послед-
ствий, к которым приводят совершаемые 
им неосознанные действия. 

Вот из этих трех клеш – гнева, страсти 
и неведения - возникает вся гамма наших 
отрицательных эмоций. Со временем 
они могут приводить к возникновению 
негативных процессов в теле, то есть к 
болезням. 

Буда Бальжиевич, поясните, пожалуйста, 
что означает система регуляции организ-
ма, именуемая как «три доши» - одно из 
ключевых понятий тибетской медицины?

Согласно тибетской медицине, состоя-
ние организма человека регулируют три 
системы: первая именуется «рлунг», что 
в дословном переводе означает «ветер», 
вторая – «мкхрис», то есть «желчь», и 
третья – «бадкан», значит «слизь». Первая 
система регуляции, «ветер», регулирует 
нервную систему человека. Философ-
ский аспект этой системы – «страсть». 
Если у человека много желаний, он чего-
то страстно желает, то может наступить 

дисбаланс этой системы. Система «желчь» 
отвечает за пищеварение, и ее философ-
ский аспект – это гнев. Есть выражение, 
например - «желчный человек». Если есть 
склонность к гневу и раздражительности, 
можно приобрести соответствующие за-
болевания. И, наконец, система «слизь», 
ее философский аспект – это неведение. 
В предыдущем вопросе мы уже кратко 
рассмотрели, что это значит. В буддизме 
есть понятие «Четырех благородных ис-
тин», в них говорится о негативных чув-
ствах и пути освобождения от них.

борются с ней. Почему мы говорим о 
проблеме кармы в буддизме так под-
робно? Потому что связано это со 
многими изменениями в жизни и окру-
жающей обстановке. И эти изменения 
определяют появление тех или иных 
болезней. То есть, неверно говорить, 
что став благополучным материально, 
человек не будет болеть. Всегда идут 
те или иные процессы. Общий процесс 
есть, который влияет - экология, кли-
матические изменения, увеличение на-
селения Земли: когда количество насе-
ления увеличивается в одном месте, то 
увеличивается и эпидемиологическая 
составляющая. Конечно, и субъектив-
ные факторы влияют, то есть те, кото-
рые подвластны человеку и зависят от 
него: его образ жизни, мышление. Мно-
гие проблемы связаны с малоподвиж-
ностью. С комфортом проявляются и 
определенные болезни.

Какая из трех дош сегодня в дисба-
лансе в мире более всего?

Сейчас люди больше страдают от бо-
лезней слизи и ветра. Ветра – потому 
что много желаний, амбиций. А нару-
шения слизи – потому что не двигают-
ся. Людей с избыточным весом стало 
много. 

Где сегодня можно обучаться тибет-
ской медицине в России?

В Иволгинском дацане «Даши Чойн-
хорлин» есть медицинский факультет и 
в Агинской Буддийской Академии тоже 
преподают традиционную тибетскую 
медицину – там он был открыт еще в 
1884 году. 

Настоятель Дацана Гунзэчойнэй, Буда 
Бальжиевич Бадмаев, врач тибетской 
медицины, ведет прием пациентов 
каждый день, кроме среды, с 14.00. 

Уточняйте время приема 
по телефонам, указанным 
на последней странице 
издания.

Диагностика по пульсу

Природа явлений – это не-вечность. С 
каждым годом мы моложе не становимся. 
Мы разрушаемся с момента появления. 
Если мы «помогаем» процессу разруше-
ния неправильным образом мышления, 
необдуманными действиями, то он про-
является в виде болезни. Мы нарушаем 
баланс  трех систем регуляции, которые 
были описаны выше, и тогда появляет-
ся болезнь. То есть, понимаете, если мы 
разозлились, например, то мы получаем 
эмоцию, которая внутри разрушает тот 
или иной орган, нарушает гармонию в 
теле. Или если человек слишком страст-
ный, многого желает, его возможности и 
желания не пропорциональны, тогда ор-
ганизм истощается, изнашивается. Если 
не нарушаем, то стареем потихоньку, бо-
лее гармонично, можем помогать людям, 
вдохновлять их. 

Замечено, что в странах даже с высо-
ким материальным достатком растет 
уровень заболеваний. Почему?

Каждая эпоха проявляется опреде-
ленной болезнью, и живые существа 
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Самдан Лама: 
«Человеческое рождение – 
это бесценная возможность»

На пути самосовершенствования не-
обходимо тренироваться телом, речью и 
умом. Потому что все наши действия со-
вершаются тремя субстанциями – телом, 
речью и сознанием. Поэтому тренировка 
всех трех - необходимость для каждого. 
Не надо быть спортсменом, но для здо-
ровья и крепости духа упражнять тело 
необходимо всеми посильными вам спо-
собами. Почему сейчас упадок духа? По-
тому что многие ведут нездоровый, си-
дячий образ жизни. Важно помнить: всё 
есть энергия - физическая, психическая. 
Сознание – это основа, двигатель. Поток 
сознания непрерывно идет из жизни в 
жизнь, из рождения в рождение. И в этом 
потоке в силу наших действий, привычек, 
копится, как на диске, информация, и за-
тем проявляется в тех и иных ситуациях. 
Мы чувствуем гнев в одних ситуациях, 
отвращение в других, привязанности об-
уревают нас в третьих, а кроме того есть 
вожделение и другие чувства слабости. 
Все это мы чувствуем по причине неве-
дения. Мы говорим о трех ядах – неведе-
ние, слабость (страсть), гнев. На основе 
трех базовых омрачений мы совершаем 
какие-то действия, а затем эти действия 
создают причину очередных ощущений, 
временного счастья, но в основном - 
страдания. 

Поэтому полностью обрести счастье 
– значит полностью избавиться от этих 
эмоциональных колебаний ума, трёх 
ядов. Когда действуешь умом, телом и 
речью, желательно чтобы это было по-
ложительным, позитивным, дабы не соз-
давать причину негативных проявлений 
и очередных страданий. 

Помните о том, что всё суть энергия. 
Например, вода – это носитель инфор-
мации. И если ее зарядить негативной 
энергией, то может получиться, напри-
мер, разрушительное оружие - водород-
ная бомба. А если заряд положительный 
– будет святая вода, которая лечит. За-
висит от мотива самого человека. Чело-
веческий организм на 70 процентов со-
стоит из воды, как мы знаем. Если думать 
негативно, действовать неискренно, то 
человек сам себе наносит вред, лишает 
себя психической и физической энергии. 
Тогда все выглядит проблемой, даже не-
значительные вещи ввергают в стресс. 
Если мыслишь позитивно, неэгоистично, 
то чувствуешь себя здоровым, психиче-
ская и физическая энергия прибывает в 
большом количестве, и такой человек 
может то, что ещё в древности называли 
«свернуть горы». Так что видите, всё вза-
имозависимо, важно это помнить.

Для совершенствования речи - есть 
мантры. Это своего рода «связь» с буд-
дами и бодхисатвами. Человек должен 
развивать бодхичитту на протяжении 
всей жизни. Что это такое? Это неэгои-
стичное служение на благо всех существ, 
когда совершаешь позитивные действия 
телом, речью и умом. Это путь накопле-
ния благодеяний. Накопления есть двух 
разновидностей: «ешежи цог» – интел-
лектуальное накопление, и «содномжи 
цог» – накопление благих дел физиче-
скими действиями. Так человек вступает 
на путь практики учения Будды.

Но поскольку мы с рождения имеем 
предпосылки трех ядов – гнев, слабости 
(страсть) и неведение, то это непростой 
процесс. Иначе все были бы уже пробуж-
денными. Все имеет свои причины. По-
этому нам необходимо правильно поль-
зоваться данным нам телом. Почему дети 
больные рождаются? Если родители 
пользовались телом неправильно – упо-
требляли алкоголь, наркотики, другие 
разрушающие тело вещи, то это влияет 
на результат. Тело в итоге разрушается, 
а поток сознания идет в следующее рож-
дение, и оно будет таким, каким вы его 

задаете в этой жизни. Если ведешь себя 
как животное, рождаешься животным, 
если действуешь эгоистично - пожина-
ешь соответствующие плоды. 

Привычки и склонности часто берут 
верх над доводами разума. Надо пони-
мать, прежде всего, что всё есть энергия, 
как мы уже сказали выше. Это надо по-
нять и запомнить в первую очередь. Про-
никнуться надо этой мыслью, потому что 
она очень важна для понимания причин и 
следствий. Все проявления – это потоки 
энергии. Весь мир вокруг нас – это фи-
зическое проявление мысли, воплощен-
ной энергией в некие формы и явления. 
То, как мы думаем, влияет на мир, и мир 
влияет на нас. Это снова приводит нас к 
понятию «взаимозависимости», «взаи-
мообусловленности». Возвращаясь к во-
просу о привычках. Вы теперь знаете, что 
любое действие - суть энергия. Значит, 
необходимо трансформировать имею-
щуюся у вас энергию для реализации 
более мудрых, позитивных действий, бо-
лее осознанных, выходящих за рамки «я». 
Если много гнева – помогает медитация 
на идама Ямантака. Он трансформирует 
гнев. Если есть излишняя склонность к 
страсти и подобным слабостям – необ-
ходимо осуществлять практику Чакра-
самвара. И так далее. Энергию необходи-
мо использовать и трансформировать, а 
не просто растрачивать безо всякой раз-
умной цели в жизни».

Самдан Лама – гэбшэ (полная ученая 
степень), выпускник Дрепунг Гоманг Да-
цана (Индия), преподаватель буддийского 
университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. 
Д. Заяева, ведёт занятия во флигеле Даца-
на по тибетскому и монгольскому языкам, 
тибетской медицине и янтра-йоге. 

Все вопросы  
по индивидуальным  
и групповым занятиям 
вы сможете задать лично 
Самдан Ламе по тел.: 
+7 950 381 32 62.
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Комментарии:  
Саян Лама (Цыбиков)

Благоприятные дни 
марта 2018 

8  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу и для стрижки 
волос. Хурал Отошо (День Будды 
Медицины). 

9  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу и для стрижки 
волос.

12  –   Дашинима – хозяин мира  
и счастья.

13  –  Благоприятный день  
для стрижки волос.

14  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу и для стрижки 
волос.

15  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу. Хурал Ламчог 
нинбо (способствует развитию 
искренних побуждений к духов-
ной практике, устраняет ложные 
взгляды и помыслы).

16  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу.

20  –  Дашинима – хозяин мира и 
счастья. Благоприятный день для 
выезда в дальнюю дорогу и для 
стрижки волос.

1  –  Благоприятный день для стриж-
ки волос. 

2  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу. Хурал Лхар-
зай (обращение к Защитникам 
Учения). 

3  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу. 

21  –  Дашинима – хозяин мира и 
счастья. Благоприятный день для 
выезда в дальнюю дорогу.

22  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу и для стрижки 
волос.

23  –  Благоприятный день  
для стрижки волос.

25  –   Бальжинима – хозяин великоле-
пия и благоденствия. Благопри-
ятный день для стрижки волос. 
Ганжур хурал (Ганжур – Слова 
Будды Гаутамы; присутствие 
на хурале создает кармическую 
связь с учением Будды Шакья-
муни и другими буддами)

26  –  Дашинима – хозяин мира и 
счастья. Благоприятный день для 
стрижки волос. День поклонения 
Драгоценному телу XII Пандито 
Хамбо ламы Даша Доржо Итигэ-
лову. Ганжур хурал.

4  –  Сагаан Дара Эхын тахилга (по-
клонение Белой Таре в местности 
«Талын Харгана», где I Пандито 
Хамбо Лама Д. Д. Заяев совер-
шил уход в нирвану). 

5  –  Благоприятный день для стриж-
ки волос.

7  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу

Где мы  
находимся?

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

  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazan.spb/

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

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день, принимает 
только дежурный лама (заранее 
уточняйте по телефону о приеме)

Наши телефоны:
 +7 (812) 430-97-40 

телефон для справок  
(с 10:00 до 19:00, кроме среды)

 +7 (812) 430-03-41  
настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама),  
обычно с 14:00 до вечера

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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27  –  Дашинима - хозяин мира и 
счастья. Благоприятный день для 
стрижки волос и выезда в даль-
нюю дорогу. Ганжур хурал.

29  –  Благоприятный день для стриж-
ки. Хурал Арбан Хангал (Хурал 
посвящен Десяти Сахюусанам 
– Хранителям Учения Будды, За-
щитникам дацанов и верующих; 
через молитвы обретаем покро-
вительство всех десяти Защитни-
ков и Хранителей буддизма).

30  –  Благоприятный день для стриж-
ки. Хурал Мандал Шива (посвя-
щен Зеленой Таре, способствует 
скорому излечению от болезней, 
устранению препятствий, обрете-
нию благополучия).

31  –  Благоприятный день для выезда 
в дальнюю дорогу.

Комментарии: Саян Лама (Цыбиков)

Бимба Лама

Тайны буддийского 
искусства

Рассмотрим тханка с изображением 
Будды Шакьямуни, просветленного 
Учителя, основателя буддийского Уче-
ния, жившего более 2500 лет назад. 

В жизни Будды выделяют двенадцать 
основных деяний, в том числе победу 
над Марой, искусителем, символи-
зирующим мрак, заблуждение, и за-
тем достижение пробуждения. Когда 
Будда одолел Мару, тот спросил его: 
«Чем ты докажешь, что достигнешь 
освобождения одними лишь своими 
заслугами, которым нет свидетелей?». 
И Будда ответил: «Мне незачем дока-
зывать» - и указал на Землю: «Земля 
будет моим свидетелем». 

Соответственно, на тханка Будда 
изображен касающимся рукой земли 
(бхумиспарша-мудра, жест просвет-
ления). 

В верхней части тханка изображены 
солнце и луна. Просветление возмож-
но только благодаря реализации таких 
качеств, как безграничная любовь, со-
страдание ко всем живым существам, 
являющимся сутью бодхичитты, ко-
торая выражается в формуле: «Да 
стану я Буддой на благо всех живых 
существ!». Луна на тханка является 
символом относительной бодхичитты. 
Солнце же представляет собой символ 
абсолютной мудрости – постижения 
пустоты. Изображение солнца и луны 

Первая из девяти доктрин называется 
«Чашен тэгпа» - Путь Шен Предсказа-
ния. Она описывала разные пути про-
гнозирования, среди которых – астро-
логия, ритуал и исследование причин. 
Тибетцы опирались в астрологии на 
наблюдения за явлениями природы. Эта 
сложная система подготовила почву 
для развития знаний, которые пришли 
позже из Китая и Индии.

В целом, в тибетской астрологической 
науке две составляющие, кроме, соб-
ственно, тибетской: китайская и индий-
ская. В 7-м веке в Тибет пришли знания 
по астрологии элементов, основанные 
на китайской традиции – «нагци». Она 
опирается в своих астрологических рас-
четах на год, месяц и время рождения 
человека. Этот метод применяют и для 
предупреждения природных катаклиз-
мов - наводнений, например. 

Знания по астрологии получили боль-
шое развитие при Гуру Падмасамбхаве, 
тантрическом йогине, одном из выдаю-
щихся учителей буддизма в Тибете. Он 
является автором и первого буддийско-
го текста по тибетской геомантии Саче 
– это наука о гармонизации энергетики 
человека и пространства, в котором 
он живет. Традиционно тибетцы много 
внимания уделяют тому, что возведе-
ние зданий и другие работы, связанные 
с землей, природой, следует проводить 
в строго определенное время, сопро-
вождая или предваряя их соответству-
ющими ритуалами и молитвами, по-

свидетельствует о единстве метода 
бодхичитты и мудрости, которое по-
зволяет достичь освобождения от веры 
в самостоятельное, независимое суще-
ствование, и, соответственно, просвет-
ления. 

Будда восседает на лотосе. Это один 
из самых важных атрибутов буддий-
ской живописи. Лотос в буддизме – 
символ мудрости и чистоты. Лотос, 
хотя и растет в болоте, вырастает чи-
стым и прекрасным и потому симво-
лизирует незапятнанность грязью того 
болота, под которым подразумевается 
наш омраченный, заблуждающийся 
мир. Таковы Будды – просветленные, 
чистые, свободные от всякого загрязне-
ния и омрачений ума. 

Тханка на второй фотографии (с ха-
даком под ней) также изображает Буд-
ду Шакьямуни и привезена из Тибета. 
Она является подарком от делегации 
монахов из тибетского монастыря, ко-
торые посетили Дацан около пятнадца-
ти лет назад».

Антон Лама

скольку это является вмешательством 
в природу. 

Позже в Тибет проникла вторая со-
ставляющая тибетской астрологии - 
традиция, которая называется «карци». 
Это индийская система астрологии, 
применяющая вычисления на основе 
расположения планет. В начале 11-го 
века на тибетский язык с санскрита пе-
ревели текст «Калачакра-тантры» и ин-
дийская астрологическая система стала 
доминирующей составляющей в Тибе-
те. В итоге, вобрав в себя всё лучшее из 
знаний древней местной традиции Бон, 
из китайской «нагци» и индийской си-
стемы «карци», была создана тибетская 
буддийская астрология. «Калачакра-
тантра» – это отдельная тантрическая 
система космологии. В Тибете есть мо-
настыри, где практикуют только тантру 
Калачакры. И, соответственно, астро-
логические прогнозы основаны на этой 
системе. В основном, вся индийская 
астрология основана на этом учении о 
цикличности Вселенной. 

В буддийских календарях, которые 
прихожане могут видеть в Дацане, даны 
особые пояснения, например: «благо-
приятный день для стрижки» или «пло-
хой день для путешествия». Что это 
значит? Всё это - стрижка, лечение, пу-
тешествие, постройка дома - связано с 
жизненной энергией. Если берешься за 
какое-то дело в энергетически не самый 
благоприятный для этого день, это мо-
жет повлиять на тех, кто будет работать, 

или кто будет пользоваться результата-
ми. Вокруг нас существует очень много 
миров, которые невидимы физически. 
В неблагоприятный день для начала 
постройки дома в месте строительства 
может быть негативная энергия. И в 
этом плане тибетцы всегда были осто-
рожны и проводили очистительные ме-
роприятия, ритуалы, благопожелания 
для удачной реализации задуманного. 

Когда буддизм пришел в Монголию, 
оригинальные трактаты по астрологии 
претерпели некоторые изменения. Опи-
раясь на изначальные тибетские тексты, 
монгольские ламы стали составлять и 
свои труды. Учитывалось географиче-
ское место нахождения – ведь в Мон-
голии преобладает степь. Это значит, 
доминируют стихии ветра и земли. Они 
учитывали эти факторы при расчетах 
астрологического прогноза. Постепен-
но создавалась своя, монгольская си-
стема астрологии. Тут нужно сказать 
о выдающемся учёном (гэбшэ), ламе-
астрологе Лубсане Бальжире – ровно 
сто десять лет назад, в 1908 году, он на-
писал универсальный астрологический 
трактат «Онцар Шелжи Мелон» - «Пре-
красное хрустальное зерцало». Этот 
трактат используется современными 
ламами Монголии и России для астро-
логических вычислений. В основном, 
вся астрология, которая применяется в 
России, основана на его трудах. 

Чтобы обладать глубокими астроло-
гическими познаниями, необходимо 
учиться много лет, и сейчас такой ма-
стер – не частое явление в Тибете или 
Индии. Однако традиция еще жива и 
передается от мастера к ученику в да-
цанах, в том числе в России (Бурятия). 
В дацанах России мы традиционно 
практикуем астрологию упреждения, 
она носит характер предупреждения о 
каких-то негативных событиях, возмож-
ных в жизни, или наоборот, позитивных, 
благоприятных для осуществления кон-
кретных намерений. В большой мере 
мы выполняем и функцию психологов 
тоже - ведь люди сегодня, как и много 
веков назад, обращаются к ламам по 
тем же насущным вопросам здоровья, 
учёбы, работы, взаимоотношений и 
семейных проблем, а ламы могут дать 
рекомендации, которые помогут раз-
решить тревожащие сознание человека 
вопросы».

Баир Лама (Бальжинимаев) - 
лама-астролог, обучался в Агинской 
Буддийской Академии, а также в 
Тибете (Кумбум Джампа Линг) и в 
буддийском университете «Даши 
Чойнхорлин».

Баир Лама, астролог, ведет 
прием в 14-м кабинете 
цокольного этажа Дацана 
Гунзэчойнэй. 

Тибетская 
астрология


