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Будда Шакьямуни на своем личном при-
мере показал нам, что самая лучшая и 
эффективная практика – в отречении. От 
мирской жизни, от всех привязанностей, 
связанных с ней, от желаний. Такой аске-
тизм – эталон буддийской практики. Но 
надо трезво понимать и разумно распола-
гать своими возможностями, не вдаваясь 
в крайности, зная, что буддизм – религия, 
которая отрезвляет и вносит ясность в 
жизнь, и она подразумевает грамотный 
подход к себе и к духовной практике. Если 
у человека есть семья - у него есть и обя-
занности домохозяина. Если он уйдет из 
семьи для осуществления практики, он 
разрушит жизнь близких людей. Кроме 
того, его необдуманный поступок подо-
рвет репутацию религии, поскольку он 
неправильно трактует ее. Много негатив-
ного в этом случае возникает. И всего это-
го можно избежать, занимаясь духовными 
упражнениями, живя в семье, осущест-
вляя мирскую деятельность и так далее.  
Если жизнь сложилась так, что у человека 
действительно нет обязанностей, связан-
ных с семьей, то уход в монастырь воз-
можен без негативных последствий – это 
индивидуально.

В то же время истории буддизма было 
множество мудрецов, махасиддхов, ко-
торые, будучи деятельными в семейной 
жизни, достигли высочайших духовных 
реализаций - таких, например, как выда-
ющийся учитель Миларепы – Марпа, или 
один из 84-х великих махасиддхов - Сара-
ха. Разумеется, мирская жизнь не может 
дать необходимые человеку духовные 
знания, однако, если вы наблюдательны, 
то она может хорошо иллюстрировать 
многие духовные истины, которые разъ-
ясняются буддийским Учением каса-
тельно сансарных удовольствий и их по-
следствий, тем самым делая их совсем 
непривлекательными для практика. 

Ввиду обилия соблазнов вокруг 
нас и разных накопленных 
привязанностей, нам 
необходимо прилагать больше 
усилий, чтобы пытаться 
идти путем Будды в миру?

Мирская жизнь показывает изнанку 
сансарной, или эгоистичной природы 
существования, ее неприглядную сто-
рону. В сансаре человек может испытать 
многое лично: все человеческие пороки, 
видимые и скрытые, проявляющие себя 
в быту, в семье, во взаимоотношениях, 
увидеть разные характеры и взаимодей-
ствия, их причины и следствия. С точки 
зрения самостоятельного познания на 
практике - это большой плюс. Человек 
ощутил и понял пагубность явлений сан-
сары - вот что важно. Его больше многое 
в миру не прельщает. Человек, который 
живет в рамках монастыря, находится 
в условиях жизни буддийских монахов, 
практиков учения, духовности, где все 
стремятся к Пробуждению, где у боль-
шинства людей положительный настрой 
и все в большей степени борются с по-
роками - там атмосфера совсем дру-
гая. Можно не ощутить многих тонких 
моментов человеческих характеров, не 
взрастить усталости от мирского. Ус-
ловия для духовной практики жестче 
в миру, конечно. А с точки зрения раз-
вития абсолютной любви, бодхичитты, 
сострадания – монастырская жизнь 
является часто более полезной, потому 
что всё вокруг этому способствует, об 
этом все размышляют, то есть, окруже-
ние очень помогает вам.

То есть, в сансаре легче 
отказаться от мирских 
соблазнов, испытав страдания, 
к которым они ведут?

Да, но порождать благие помыслы в уме 
обычно легче в монастырской жизни. Это-
му способствует атмосфера и окружение, 
где каждый занят тем же. Нет внешних 
отвлечений. И времени больше для духов-
ной практики. Ум легче концентрируется 
– у него нет выбора, нет внешних помех, с 
которыми в миру нужно справляться.

Сказано, что изучать путь 
Будды – значит познать 
самого себя. Любой скажет, 
что знает себя: свои 
предпочтения, окружение, 
что нравится и не нравится, 
желания, деятельность, 
собственность, планы… Что 
значит – познать себя?

Да, мы в целом знаем свои слабости, 
преимущества, возможности и так далее. 
Лучше тебя, как сказано, твои склонности 
и отрицательные черты никто не знает - 
кроме святых, или будд. С точки зрения 
буддийской философии, познать себя - 
значит познать свою истинную природу, 
природу своего сознания и его возмож-
ностей. Познать себя с точки зрения по-
тенциала к Просветлению, познать пре-
пятствия к духовному прозрению - своё 
невежество и пороки; нужно увидеть все 
негативные склонности ума на пути к Про-
светлению - ясному пониманию природы 
вещей. Вот в чем заключается истинное 
познание себя.

Для нас это высокие духовные 
понятия, но несколько 
абстрактные – просветление, 
освобождение… 

Хорошо, тогда можно сказать, что по-
знать себя – значит познать все негатив-
ные черты своего характера, слабости, и 
осознать, что ум твой, какой он есть сей-
час, пребывает не в самой лучшей своей 
версии, скажем так. Любой разумный 
человек понимает, что многого не знает 
в жизни, и часто не может увидеть, как 
правильно поступить в определенной си-
туации, что следует сделать или сказать. 
Поэтому он делает много ошибок, исходя 
из привычного эгоизма, ложного чувства 
«я», «мне», «моё», и связанных с ними 
гордыни, ревности, желания, зависти и 
так далее. Духовное развитие - это жиз-
ненная необходимость человека. К этому 
ведет учение Будды. Понимать жизнь 
лучше - значит, и лучше взаимодейство-
вать с другими, более разумно, мирно. 

Можно ли сказать, что 
духовная практика - сама по 
себе является целью?  

Правильно, сама по себе практика – 
это цель. Но здесь есть свои нюансы. На-
ставники ведут нас по пути Будды. Мы 
благодарим их за труд, усердие и без-
граничное терпение - ведь они дали нам 
истинное Знание. Целью моего настав-
ника было дать мне именно такое по-
нимание, чтобы я мог идти путём Будды. 
Моя духовная практика и цель моего на-
ставника – одно и то же. Но все же есть 
и большая конечная цель, завершающая 
путь – Просветление. Ей предшествуют 
достижения определенных результатов. 
Ведь в учении есть и промежуточные 
этапы, или «завершающие этапы Пути», 
когда достигаются те качества ума, ко-
торые требуются для перехода к новым 

стадиям духовного роста. 

Если у практикующего нет 
духовных переживаний, о 
которых он, возможно, читал, 
то он может решить, что у 
него нет и прогресса.

Если вы практикуете, то вы уже нахо-
дитесь на пути к цели, вы уже в процессе 
достижения. 

Это ободряет. Но как 
удержать ум на духовности, 
если накоплено много сильных 
привычек, которые время от 
времени укрепляются нами? 

Здесь можно вернуться к первому 
вопросу. Мы читаем духовные труды, 
слушаем Учителей, соглашаемся с их 
разъяснениями Пути, вдохновляемся на-
ставлениями и хотим всё это практико-
вать и воплощать. Но в быту это часто не 
удаётся: например, не получается удер-
жать гнев, погасить вспышку ревности, 
зависти и тому подобное. Что делать? 
Нужно ещё чаще слушать Учение, Учите-
лей, думать об услышанном, читать и ста-
раться применять каждый день в разных 
ситуациях, которые испытывают наше 
понимание. В итоге вы сами не заметите, 
как стали лучше: сдержаннее, спокойнее, 
рассудительнее, мудрее. Это приходит не-
заметно. Можно проиллюстрировать это 
так: охотник, который прослушал Учение 
один раз, отправляется на охоту, и ему бу-
дет тяжело давить на курок. Но он нада-
вит. Прослушав Учение во второй раз, он 
снова отправится на охоту, но будет силь-
но сомневаться, стоит ли продолжать это 
занятие. В третий раз прослушав Учение, 
он больше не поедет на охоту. 

То есть, понимание 
накапливается?

Да, в процессе регулярной практики 
идёт неизбежный эффект накопления, 
который вы можете сначала не заметить. 
В итоге создается некий внутренний блок, 
который воспрепятствует плохим, нега-
тивным, эгоистичным мыслям, словам и 
поступкам. Это происходит спонтанно, но 
является следствием духовной практики, 
неустанных попыток и усилий, взращива-
ющих духовную силу. Я привел образный 
пример в случае с охотником. Но он при-
меним абсолютно ко всем ситуациям в 
жизни - бытовым, деловым, любым. 

Мы часто говорим о помощи 
миру. Однако сказано, что 
необходимо сначала навести 
порядок в себе – что это 
значит? 

Помощь миру – это очень хорошая и бла-
гая мотивация. Мир – это люди, животные, 
природа, всё сущее, все живые существа. 
Но начинать нужно именно с себя. Мир на-
ходится в вас. Какой мир в вас – такой он и 
вовне. Вы видите мир через призму своего 
ума. Этот момент нужно уяснить для себя 
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Зоригто Баирович, когда 
мы находимся в уединении, 
ум, кажется, пребывает 
в относительном покое. 
Но стоит нам «выйти в 
мир» и погрузиться в дела – 
бытовые, семейные, рабочие 
- как покой и тишина уходят, 
а в уме воцаряется суета и 
волнения. Как справляться с 
делами и при этом сохранять 
спокойствие ума при том, что 
чаще всё происходит не так, 
как мы желаем?

Это нормальное явление. Человек – су-
щество, которое не сразу может впитать 
в себя какую-либо информацию, а тем 
более укрепить её в своем сознании и 
сделать основой восприятия событий и 
явлений в жизни. Соответственно, когда 
мы в уединении, в медитации, или преда-
емся размышлениям на духовную тему, 
наше сознание погружается в соответ-
ствующую атмосферу благости, правед-
ности, успокаивается, а умственные вол-
нения уменьшаются. Затем, возвращаясь 
к мирским обязанностям в быту, работе, 
временный покой начинает ломаться, и 
ум приходит в привычное состояние бес-
покойства по самым разным поводам. Но 
в этом заключается суть медитативных 
практик. Медитация – «гом» по-тибетски 
(дословно - «привычка») – включает в 
себя памятование о непостоянстве всего 
сущего, физического тела и других явле-
ний, ежедневное размышление на тему 
прочитанного в духовных книгах, созер-
цание, начитывание мантр, простирание 
– все это и есть медитация. Понятие ме-
дитации не означает лишь сидение в позе 
лотоса два или три раза в день в тишине 
вдали от всех. Медитация происходит на 
уровне ума, а не тела: вы отслеживаете 
движение мыслей, сохраняете контроль 
над импульсами, проявляете бдитель-

ность - тогда и результат будет. Если ра-
ботать с умом от случая к случаю, иногда, 
то результатов можно не дождаться. По-
этому советую людям после завершения 
ретритов или медитативных практик на-
ходить немного времени каждый  день 
для размышлений, памятований о непо-
стоянстве, несмотря на занятость в быту, 
на работе и другие неизбежные хлопоты. 
Перед сном или ранним утром, проснув-
шись, совершите духовную практику – 
простирания, молитвы; таким образом, 
ум будет приучаться к более благост-
ному состоянию и находиться дольше в 
покое, он будет духовно развиваться и 
главное – станет гибким и ясным, а нега-
тивные привычки ослабеют и уйдут! 

Раз мы говорим о медитации 
на уровне ума, то получается, 
что тело может в это время 
выполнять любую  работу 
по дому и т.д.: обязанности 
– не помеха тому, чтобы 
удерживать правильные 
духовные мысли в уме?

Совершенно верно. Медитация не 
ограничена каким-то особым положе-
нием тела - речь идет о том, чтобы че-
ловек сознательно удерживал в уме на-
ставления мудрецов в течение дня, а это 
относится к функции ума, поэтому на 
уровне ума будет постоянное сосредо-
точение, внимательность, контроль им-
пульсов, эмоций, отсечение отвлечений, 
блужданий, которые его рассеивают.  

Некоторые Учителя буддизма 
говорили, что не является 
абсолютно обязательным 
уход из мирской жизни, чтобы 
обрести спокойствие ума и 
Просветление; в определенном 
смысле жизнь в миру может 
даже способствовать 
духовному пути. 

Усть-Ордынский Дацан

Зоригто Баирович Батуев
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живем в сансаре и имеем привязан-
ности. К родным, близким, к детям, 
родителям. Нужно четко различать 
типы привязанностей: привязан-
ность к семье содержит в себе лю-
бовь, поэтому она более высокого 
порядка, можно так сказать. Наша 
задача – уменьшить привязанность, 
не уменьшая любви к близким. Мы 
можем уменьшить привязанность, 
развивая ум при помощи буддий-
ских методов, распознавая истинные 
мотивы своих действий. Подойти к 
этому нужно разумно. Не уменьшая 
любви, сострадания, доброты, все 
же уменьшить привязанность.

Как нам уменьшить 
привязанность, не 
уменьшая любви? Обычно 
для нас это одно и то же.

Между ними есть тонкая грань. При-
вязанность, все же, является одной из 
‘клеш’, или умственных омрачений, 
поскольку делает нашу любовь об-
условленной, лишает ее непредвзя-
тости и в результате может служить 
источником страданий. Она бывает 
разной: исходящей от искренней 
любви или от плотских притяжений 
и соблазнов. Материальных, напри-
мер. Привязанность к матери, роди-
телям, семье – одно. Привязанность 
к вещам, мирским удовольствиям 
– другое. Привязанность к матери 
сложно преодолеть - это сравнимо 
с тем, чтобы оторвать часть от себя. 
Привязанность к материальному и 
чувственным соблазнам – это пороч-
ная привязанность, с которой нужно 
работать и которую можно ослабить. 
А вот привязанность к матери, детям, 
родным – она тоже должна быть ос-
лаблена, но она изначально совсем 
другого рода, это надо четко пони-
мать и отличать. По мере практики 
ослабление привязанностей будет 
происходить автоматически, а лю-
бовь становиться непредвзятой, не 
омраченной и свободной от эго. 

Монах, в идеале, 
отказывается от любых 
желаний – как это 
сказывается на его способе 
мышления? 

Отказ монаха от желаний освобож-
дает его ум от лишней суеты, инфор-
мации, траты времени и энергии, что 
всегда сопутствует желаниям. Мона-
шеский ум сконцентрирован на отре-
ченной жизни, монастырской жизни 
и, соответственно, его ум глубоко по-
гружен в духовную практику; кроме 
того, ум монаха обретает качества 
ясности, гибкости и способности ви-
деть явления более полно и глубоко, а 
не с узкой и поверхностной эгоистич-
ной позиции «я», «мне», «моё». 

Ум не рассеян.

Да, энергии в уме больше, духов-
ная сила растет, внимание направ-
ляется только к необходимому. Ум 
не-монаха имеет очень много отвле-
чений на мирские соблазны. Из-за 
этого он рассеивается, становится 
беспокойным, а духовная практика 
слабеет, и результаты могут быть не-
значительными. 

Но чтобы взрастить 
монашеский ум, не 
обязательно идти в 
монастырь?

Фактор, определяющий монаше-
ство – это обеты. Человек, принявший 
обеты, становится монахом. Он при-
нимает обеты на уровне ума и следует 
им умом, речью и телом. В монастыре 
обеты сдержать легче, конечно. Одна-
ко человек может вести жизнь монаха, 
будучи при этом в миру, находясь в 
условиях большого города, выполняя 
свои обязанности. Но это будет не-
просто. Теоретически, это возможно, 
да и практически, при особом усердии 
- тоже. Но в этом случае духовного 
практика подстерегает множество 
ловушек – необходимо развивать не-
усыпную бдительность ума, в чём я 
искренне желаю вам успехов!

четко и ясно. Первоочередное, что требу-
ется - поменять мир в себе: ваш ум должен 
стать чище, яснее, лучше, внимательнее ко 
всему живому, менее эгоистичным, тогда 
и внешний мир будет меняться вслед за 
вами – обязательно! Очевидно, что мы не 
можем помочь всем, кто нуждается в по-
мощи. Но мы можем помогать потихоньку, 
по капле – ведь из их множества собира-
ется океан. Если каждый внесёт свою по-
сильную лепту в развитие и поддержку 
других, начав со своих близких, с семьи, то 
он автоматически внесет большой вклад 
в общую культуру людей, воспитание ду-
ховности во всем мире. Он сможет пока-
зать на своем примере культуру общения, 
принесение своих интересов и желаний в 
жертву ради помощи другим. Если усер-
дие в помощи показано на своем примере, 
то это совершенно точно даст позитивные 
плоды, отзовется на общей атмосфере 
во всем мире. Все эти положительные 
действия, упомянутые выше, вызывают 
благодарность со стороны всех живых су-
ществ и видятся как нечто положительное 
и доброе. 

Сначала я должен 
отслеживать манёвры эго, 
работать над его ослаблением 
в разных ситуациях?

Разумеется, ведь наше эго – истинный 
корень всей внутренней и внешней сан-
сары, всех страданий человека. Эго ге-
нерирует и ищет укрепления всех самых 
негативных черт и склонностей: гнева, 
привязанности к удовольствиям, ду-
ховного невежества, ревности, страсти, 
множит неутолимые желания, зависть 
и так далее. Если мы последовательно 
боремся с эго, наши яды – пороки или 
‘клеши’ – будут неизбежно ослабевать. 
При ослаблении пороков наш характер 
будет меняться в лучшую сторону, ста-
новиться более сострадательным, мяг-
ким, мирным, а ум – рассудительным, 
мудрым; такого человека будет невоз-
можно вывести из равновесия.

То есть, бороться надо не 
друг с другом, как мы обычно 
делаем, а распознавать 
движения эго? Только тогда 
возможна помощь другим? 

В текстах говорится, что наш самый 
сильный враг – это мы сами. Имеется 
ввиду, конечно же, наше эго. Разрушая 
его, ослабляя позиции эго, наблюдая его 
явную и тонкую активность в своей жиз-
ни, мы сможем расширить осознанность 
и сделать жизнь более спокойной, чи-
стой, свободной от страхов, сомнений, 
напряжения и других неизбежных спут-
ников эгоизма, сосредоточения на «я».

Обычно исполнение желаний 
считается счастьем. 
Духовные подвижники, 
монахи – все они говорили, что 
истинным счастьем является 
свобода от желаний. 

В буддийских текстах такое понимание 
счастья, как удовлетворение желаний, 
трактуется как истинное страдание. Ис-
тинное страдание – это не обязательно 
физическое или психологическое ощу-
щение страдания или муки. Это может 
быть и блаженство, но это - сансарное 
блаженство, скажем так. И оно является 
природой истинного страдания. Почему 
так – потому что оно имеет природу из-
менчивости, непостоянства. Сегодняш-
нее блаженство превращается завтра 
в муки, боль и страдание. И таких при-
меров много. Сегодня я рад купленному 
автомобилю. Несколько месяцев я на-
слаждаюсь ощущением новизны, про-
извожу впечатление и так далее. Растет 
эго. Я привязываюсь к этим ощущени-
ям сансарного удовольствия. Потом с 
автомобилем что-то случается. И эта 
привязанность перерастает в боль и 
страдания. Это один из многих простых 
примеров. Есть и более тонкие моменты. 
Поэтому для буддиста подлинное сча-
стье – это свобода от желаний, а значит, 
пороков, привязанности, невежества, 
неспособности ума различать плохое и 
хорошее, гнева, свобода от эго, в целом. 
Когда человек не нуждается в каких-то 
особенных вещах, он счастлив тем, что 
имеет. Но надо понимать, что мы уже 

В то время как Будда Шакьямуни из-
лагал главным образом учения сутр, то 
есть основы буддийской философии и 
нравственного самосовершенствования 
(и гораздо реже - учения тантр), и во-
плотил в себе принцип будды, то есть 
просветленности, Гуру Ринпоче при-
шел, чтобы продемонстрировать путь 
достижения состояния будды в течение 
одной жизни. Необходимость этого зна-
ния была обусловлена тем, что в наш 
«темный век» (кали-югу) продолжитель-
ность человеческой жизни сокращается, 
а сила страстей и невежества растет. Это 
затрудняет практику тех, кто, ступив на 
путь любви и сострадания, стремится до-
стичь состояния просветления ради бла-
га всех живых существ. Именно поэтому 
Гуру Ринпоче начал учить своих учеников 
тантре – «быстрому пути», который при 
этом требовал наличия искренней и не-
эгоистической мотивации и знания ос-
нов Пути, то есть сутры, а также наличия 
живого Учителя, помогающего ученику 
распознать свою собственную природу. 
Вся жизнь Падмасамбхавы полна удиви-
тельных и обладающих глубинным смыс-
лом событий, которые при их изучении 
обучают нас на всех уровнях, начиная от 
интеллектуального понимания до прак-
тического воплощения основных прин-
ципов его учения в своей жизни. Само его 
рождение из лотоса, произрастающего 
из болотной грязи и превращающегося 
в прекрасный цветок, напоминает нам о 
том, что мы изначально обладаем чистой 
природой будды и способны ее реализо-
вать в любых условиях. Будучи принят в 
царскую семью, через пять лет Падма-
самбхава покинул дворец для того, чтобы 
исполнить свою духовную миссию. 

Несмотря на то, что Падмасамбхава 
был просветленным от рождения, и все 
знания спонтанно возникали в его уме, 
он принял монашеское посвящение и об-
учался у многих буддийских Учителей, в 
том числе и у ближайшего ученика Буд-
ды Шакьямуни – Ананды. Такого рода 
демонстрация была ему необходима, 
поскольку обладающий высокой реали-
зацией Учитель сам обучается для того, 
чтобы подтвердить свою преемствен-
ность, связь с линией духовной передачи 
Будды. Кроме того, он получал прямые 
наставления от Мастеров, обитающих 
не на материальном, а на тонких планах 
реальности. Путь учительства, проде-
монстрированный Гуру Падмасамбха-
вой, был крайне необычен. Он создавал 
ситуации, которые в ходе своего разви-
тия чему-то обучали его учеников. Более 
того, он допускал возможность соверше-
ния учениками ошибок. Будучи сам про-
светленным и имея дело с мирским умом, 
Падмасамбхава позволял заблуждениям 
одерживать вверх, чтобы впоследствии 
они стали очевидными и исчезли сами по 
себе. Он считал, что с помощью обычной 
линейной логики и слов в мире явлений, 
обладающем собственной логикой раз-

Прочтите увлекательную историю развития 
Усть-Ордынского Дацана в номере за март 
2020 г., скачав его в разделе «Печатная газета 
Дацана» на сайте www.dazanspb.ru. 

Согласно традиции буддизма, в наш мир могут приходить просветленные существа, с тем, 
чтобы передавать нам знания о духовной природе реальности. Такое их появление вызвано 
не кармической неизбежностью, как в случае обычных людей, а лишь силой их собственного 
сострадания и желанием помочь всем живым существам избавиться от страданий, 
неизбежных в эгоцентричной жизни. В буддийских писаниях говорится, что в Благую 
Кальпу (эра мудрецов) в нашей мировой системе появится тысяча будд, а вслед за ними 
придут их эманации (проявления определенного аспекта просветленного существа), которые 
продолжат начатую ими деятельность. В этом смысле Гуру Падмасамбхава (Гуру Ринпоче) 
является эманацией Будды Шакьямуни, основавшего в VI веке до н.э. учение, известное нам 
сегодня как буддизм. Его приход был предсказан самим Буддой:  «Я уйду, чтобы искоренить 
взгляд о постоянстве, но через двенадцать лет, чтобы рассеять взгляд нигилизма, Я появлюсь 
из лотоса в незапятнанном озере Коша - как благородный сын к радости царя, и поверну 
Колесо Дхармы непревзойденного сущностного смысла».

вития событий, трудно что-то реально 
изменить. И поэтому он обучал учеников 
наглядно, на собственном примере, часто 
демонстрируя так называемые чудеса, на 
самом деле доказывающие то, что чело-
век, обладающий совершенным контро-
лем над собственным умом, способен 
автоматически воздействовать и менять 
окружающий его мир. 

В буддийских летописях говорится, что 
в общей сложности Падмасамбхава рас-
пространял Дхарму в Индии и прилегаю-
щих к ней странах около тысячи пятисот 
лет. По этому поводу Падмасамбхава в 
одном из своих предсказаний утверждал, 
что в будущем «многие ученые мужи, как 
действительно знающие, так и невежды» 
усомнятся в правдивости некоторых све-
дений о его жизни, но что это не имеет 
значения, потому что те, кто будет про-
сто полагаться на Гуру Ринпоче в своей 
духовной практике, беспрепятственно 
получат помощь и благословение.

После Индии Гуру Ринпоче отправился 
в Тибет. Тибетский царь Трисонг Децэн, 
считающийся воплощением бодхисаттвы 
мудрости Манджушри, пригласил вели-
кого ученого и настоятеля знаменитого 
монастыря Наланды Шантаракшиту для 
проповеди Дхармы и строительства Са-
мье – первого буддийского монастыря в 
Тибете. Однако, как утверждается, мест-
ные министры мешали строительству. 
Тогда царь, по совету Шантаракшиты, 
послал гонцов, чтобы пригласить Падма-
самбхаву, обладавшего славой велико-
го мудреца. Предвидя это, Гуру Ринпоче 
уже был в пути. Основная трудность, с 
которой ему предстояло столкнуться 
при проповеди нового учения, была тра-
диционная религия Тибета – бон. Если 
бы Падмасамбхава вздумал оспорить 
взгляды бонцев с помощью обычной ло-
гики, то ему пришлось бы использовать 
аргументы вроде: «Неба и Земли как 
таковых не существует, потому что они 
существуют во взаимозависимости, как 
единое целое». Тибетцы просто не стали 
бы его слушать, так как им было хорошо 
известно, что небо существует, земля су-
ществует, так же как существуют звезды, 
животные и они сами. Как можно было 
им передать учение об уме, способном 
достичь состояния недвойственности и 
Просветления? Падмасамбхава отверг 
идею интеллектуальной проповеди и по-
шел по другому пути, проявив всю свою 
мудрость и использовав все мастерские 
средства для того, чтобы продемонстри-
ровать силу просветленного ума. Этот 
путь, по которому может идти лишь тот, 
кто сам обладает духовным совершен-
ством и абсолютной непривязанностью к 
собственному «я», заключался в том, что 
Гуру Ринпоче начал ломать стереотипы 
мышления местного населения. 

Как пишет Чогьям Трунгпа Ринпоче 
(1940-1987), «своим странным, непред-
сказуемым и часто кажущимся «безум-

ным» поведением Падмасамбхава вызы-
вал замешательство, порой полный хаос, 
вскрывая пороки и обнажая слабости 
тех, с кем он имел дело. Если у них были 
сомнения относительно его деятельно-
сти, он пользовался этими сомнениями. 
Если человек был жертвой слепой веры, 
Падмасамбхава шокировал его. В резуль-
тате столкновения с не знающей никаких 
границ «безумной мудростью» в учени-
ках Гуру Ринпоче происходил внутрен-
ний переворот, разрушение эго, и они 
созревали для получения знаний, необхо-
димых для дальнейшего духовного роста. 

Во время пребывания в Тибете (око-
ло 55 лет) Падмасамбхава достиг очень 
многого, обучая местных жителей пре-
одолевать ограниченность своего вос-
приятия и искоренять заблуждения. Он 
посвятил многих своих последователей 
в глубочайшие буддийские учения, в 
том числе передал наставления Высшей 
Йога-Тантры, Дзогчена («Великого Со-
вершенства») своим ближайшим уче-
никам; включил магические традиции 
бонской религии в буддизм, изменив их 
«окраску», и подчинил местных божеств 
и духов, связав их клятвой охранять буд-
дийское учение; освятил место строи-
тельства монастыря Самье, после чего 
тот превратился в крупнейший центр из-
учения и перевода буддийских писаний.

Падмасамбхава искренне полюбил ти-
бетцев. Его деятельность привела к тому, 
что Тибет вышел на новый уровень ду-
ховного развития. И по сей день тибетцы 
считают Гуру Ринпоче своим духовным 
отцом. «Безумная мудрость» Падмасамб-
хавы проявилась и в том, что он укрывал 
с помощью учеников во многих местах 
священные реликвии, а также тайные 
учения, предназначенные для будущих 
поколений. Это делалось с тем, чтобы за-
щитить тайные тантрические учения от 
исчезновения и искажения невежествен-
ными глупцами и напыщенными интел-
лектуалами в будущем. Для каждого из 
этих сокровищ, называемых «терма», 
Гуру Ринпоче оставил подробные указа-
ния о времени их открытия в будущем, 
а также назвал ученика, который их от-
кроет. Эта направленность в будущее 
его духовной миссии и определила то 
особое место, которое Падмасамбхава 
занял во внутреннем мире буддистов во 
всем мире, и его значение для настояще-
го времени. В учениях терма содержатся 
методы реализации, предназначенные 
для конкретной эпохи, конкретного по-
коления людей и конкретного человека, 
открывшего их. Эти учения открываются 
до сих пор. Они стали живым источни-
ком Дхармы для многих поколений буд-
дийских практиков. Сам принцип воз-
можности постоянного самообновления 
духовной традиции, заложенный в терма, 
определяет их огромное значение. 
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настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

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

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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Многоликий мир буддизма

Ежемесячное печатное издание Дацана 
Гунзэчойнэй «Традиционная Сангха 
России» приветствует сотрудничество 
с туроператорами, производителями 
экологически здоровой продукции, 
фестивалями йоги и этнической 
музыки, а также мероприятиями, 
пропагандирующими здоровый образ 
жизни, буддийскими издательствами и 
другими формами ответственного бизнеса, 
желающими размещать информацию 
о своей деятельности или событиях на 
страницах издания. 

Контакт для связи:  
dazanspb.newspaper@gmail.com

введен в Бурятии во второй половине 
19-го века. В Бурятии Жагхар цам чаще 
назывался цамом докшитов, так как 
главные действующие лица в нем были 
докшиты (от санскр. – дхармапала) – 
гении-хранители буддийской веры в их 
гневном воплощении. 

В дацанах хранились специальные 
руководства на тибетском языке по 
обряду священных танцев и были ла-
мы-тантрины высокого посвящения, 
руководящие всей церемонией и по-
становкой танцев и пантомимы. Они 
строго, неукоснительно придержива-
лись существующего канона. При круп-
ных монастырях имелись художники, 
владевшие мастерством изготовления 
тханок, они же могли изготовлять ма-
ски божеств, людей, животных, птиц 
для цама. Там же трудились мастера 
по пошиву разнообразных и сложных 
костюмов для персонажей мистерии и 
мастеровые по изготовлению реквизи-
та, бутафории. 

Строго соблюдалась верность суще-
ствующим канонам в исполнении риту-
альных танцев: порядок выхода масок, 
их число, точность костюмировки и 
атрибутов, которые используются пер-
сонажами. Так если в представлении 

мистерии докшитов (Жагхар цам) в 
Монголии в монастыре Эрдэни-цзу при-
нимало участие 87 масок, то в главном 
храме в Бурятии на тот момент – Гуси-
ноозерском дацане (бывшей резиден-
ции Хамбо ламы) выходило 78 персо-
нажей. Небольшая разница выходила 
за счет сокращения числа почжутов, 
второстепенных божеств, входивших в 
свиту гениев-хранителей, докшитов.

Цам-хурал докшитов совершался раз 
в год в начале июля и собирал очень 
много верующих. Подготовка начина-
лась задолго, за полтора-два месяца. 
Приводились в порядок экзотические 
музыкальные инструменты, подновля-
лись костюмы и маски, определялись 
исполнители и персонажи. Начинались 
репетиции священных танцев. Пожи-
лые, много раз танцевавшие в данном 
обряде ламы, передавали свой опыт 
более молодым, физически сильным и 
выносливым ламам, имеющим знания в 
тантрийском учении. Новичков обучали 
вначале по одному, показывали отдель-
но каждое движение и соответствую-
щее этому па словесную формулу, за-
тем объединяли в группы и, наконец, 
наступал момент, когда все участники 
выходили в монастырскую ограду и 
там репетировали всё представление в 

Одним из наиболее театрализованных 
и красочных обрядов богослужения 
был цам-хурал. Цам (тиб. «чам» - танец) 
- буддийская мистерия, исполняемая 
священнослужителями при ламаист-
ских монастырях - первоначально воз-
ник в Тибете и связан с тантрийской 
системой буддизма и ламаизма. Идею 
исполнения первых священных танцев 
в масках божеств буддийского пантеона 
традиция приписывает Падмасамбха-
ве при сооружении монастыря Самье 
в 8 веке – это был первый буддийский 
монастырь в Тибете. Исторически допу-
скается и возможность происхождения 
этих танцев из Индии, где в те времена 
специально подготовленные актеры в 
масках и одеждах богов танцевали и 
вели диалоги на языке богов, демонов 
и людей. 

В Монголии школа гелуг-па постепен-
но вводила в своих монастырях разные 
виды священных танцев и пантомим в 
масках и без масок и даже с диалогами 
(цам Милорайбы). В востоковедческой 
литературе встречаются подробные 
описания исполнения в Тибете и Монго-
лии Жагхар цама или Эрлик цама – по 
имени главного божества этой мисте-
рии – Чойжала, пробужденного Защит-
ника Учения. Именно этот вид цама был 

Танец 
богов: 
история и развитие 
мистического танца Цам 
в Бурятии

целом в сопровождении музыкальных 
инструментов. Танцующие репетирова-
ли некоторое время без масок, которые 
надевались позднее, когда исполнители 
уже свободно двигались, изучив и за-
помнив рисунок своих танцев. 5 июля 
1903 года свидетелем такой общей ре-
петиции без масок при Гусиноозерском 
дацане, когда все участники достаточно 
четко ощущали и передавали пласти-
чески и ритмически характер божеств, 
которых представляли, был известный 
советский ученый-востоковед, госу-
дарственный и литературный деятель 
- Базар Барадиевич Барадийн (впо-
следствии он был расстрелян в период 
массовых сталинских репрессий - 24 
августа 1937 года). 

Накануне публичного представле-
ния цама проходило закрытое бого-
служение внутри храма, которым ру-
ководил главный церемониймейстер 
обряда, чамбон. В костюме, но без 
маски, в золоченой круглой шапке с 
высоким конусообразным верхом, он 
в полночь открывал двери храма и на-
чинал стремительный вихревой танец. 
Все участники танцуют под ритм за-
клинаний (тарни), которые чамбон на-
певает высоким тенором, держа в руке 
серебряную чашу-дэбэр. Гэлюн лама, 
прислуживающий ему, наливает в чашу 
символическую кровь из капалы (чаша 
из человеческого черепа). Звучит музы-
ка тибетских инструментов. Чамбон от-

ходит и наливает символическую кровь 
из чаши в бараний желудок, завязывает 
и вкладывает его в приготовленную из 
теста фигурку человека – Линка – врага 
веры, воплощение пороков. 

На рассвете проводился хурал – освя-
щение «Сора» - трехглавой пирамиды, 
сделанной из теста и оканчивающейся 
на вершине подобием человеческого 
черепа. Грани пирамиды окрашены в 
ярко-красный цвет, символизируя язы-
ки пламени. «Сор» является одним из 
главных атрибутов цама докшитов и 
представляет собой жертву, имеющую 
силу защищать учение от врагов веры. 
На этом заканчивалась закрытая часть 
хурала. 

Публичное представление цама док-
шитов устраивалось в монастырской 
ограде. В центре площади перед глав-
ным храмом ставили столик и над ним 
сооружали шелковый навес-балдахин. 
Вокруг этого балдахина очерчивали 
мелом или известью несколько концен-
трических кругов – место, где танцуют 
маски. Неподалеку от внешнего круга 
устраивали сиденья и навесы для почет-
ных гостей и лам. Простые верующие и 
миряне устраивались, как могли - сидя, 
стоя, ряд за рядом занимая все свобод-
ное пространство в ограде. Монастыр-
ская ограда в дни цам-хурала с этими 
кругами, заключенными в четыреху-
гольник, представляла собой мандалу. 

Продолжение вы сможете прочесть 
в следующем номере. 

Ламаизм - северный тибетский буддизм - пришел в Бурятию в конце 17-
го века. Вместе с ним в забайкальских степях получили распространение 
тибетская и старомонгольская письменность, традиции восточной философии, 
профессиональное искусство. Появляется ламаистское духовенство с его 
сложной иерархией, возводятся храмовые и монастырские комплексы – дацаны, 
дуганы; устраиваются впечатляющие религиозные процессии и богослужения, 
привлекающие многих верующих. 


