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10 декабря:  
Зула Хурал

Зула Хурал - «Праздник тысячи 
лампад» — один из наиболее 
важных памятных дней для 
верующих буддистов школы 
гелугпа в России и за рубежом. 
Именно в 25-й день десятого 
месяца тибетского лунного 
календаря в дацанах России 
и в буддийских храмах за ее 
пределами отмечают день 
ухода в нирвану Чже Цонкапы 
(1357-1419) - основателя 
тибетской школы Гелуг, земного 
воплощения бодхисатвы мудрости 
Манджушри, выдающегося 
Учителя, реформатора буддизма 
и великого йогина. Чже Цонкапа 
– автор настольной книги 
буддистов «Ламрим Ченмо», 
которая представляет собой 
исчерпывающее поэтапное 
руководство по духовному 
развитию от самых основ до 
достижения полного Пробуждения 
в соответствии с учением Будды 
Шакьямуни. 
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«Родился я в 1926 году в селе Зугалай 
Агинского округа в семье бедняка. Бра-
тьев и сестер родилось много, но вы-
жили трое:  сестра и двое братьев. Отца 
звали Галдан, маму – Долгор. В дни 
нового года по бурятскому календарю 
1930 года мы вынуждены были бежать 
в Китай из-за того, что дед Данзан был 
ламой. В тот же год, в возрасте тридца-
ти двух лет умер мой отец. Мать Дол-
гор в двадцать семь лет осталась одна 
с тремя детьми. Все «богатство» семьи 
состояло из 30 голов крупного рогато-
го скота. В то время не было никаких 
источников существования кроме до-
машнего скота. Но даже накосить сено 
для небольшого стада одной женщине 
было бы не под силу. Жилось очень 
трудно. Денег не было. Едой часто был 
только мешок муки в год.

История 
Хойморского 

дацана «Дэчен 
Равжалинг»

В начале XX века в поселке Аршан Тункинского района 
Республики Бурятия существовал Хандагайтайский,  
или Аршанский дацан.

Памяти Гэлэг 
Балбар ламы – 
патриарха тибетской 
медицины в России

Исполнив свою многогранную миссию на благо всех живых существ, 
в возрасте 94 лет ушел из жизни выдающийся эмчи-лама XX-XXI вв., 
цаннид лама (доктор философских наук), геше манрамба (доктор 
тибетской медицины) - Гэлэг Балбар лама. Учитель Гэлэг Балбар 
багша внес свой бесценный вклад в процесс возрождения, развития и 
становления буддийской практики, философии и искусства лечения 
в России. За почти 70-летнюю практику врачевания в тибетской 
традиции Чжуд-ши, Балбар лама помог исцелиться от тяжелейших 
болезней многим тысячам жителей России и пациентам из других 
стран. Он стал духовной опорой для множества людей, ищущих 
духовное и мирское счастье. Он исполнил свои обеты Бодхисаттвы, 
пройдя очень трудный жизненный путь, оказывая помощь всем, кто 
в ней нуждался. Чтобы кратко рассказать вам о личности Учителя, 
мы использовали фрагменты интервью, в разное время взятые у 
Балбар ламы.

Он был основан, как и Дацан Гун-
зэчойнэй, выдающимся буддийским 
учёным, дипломатом и просветителем 
- Агваном Доржиевым. В 1917 году по 
просьбе монахов и мирян Тунки, желав-
ших перенести на новое место тункин-
ский Кыренский дацан, Хамбо-лама Аг-
ван Доржиев выбрал для строительства 
место у подножия горы Алтан Мандарга 
- одной из наиболее почитаемых при-
родных святынь Бурятии.  

По завершении строительства жители 
окрестных сел построили дом и для Аг-
вана Доржиева, поскольку он часто на-
вещал новый дацан. По его настоянию в 
дацане были введены порядки, позднее 
получившие развитие в обновленче-
ском движении в буддизме в условиях 
зарождающейся советской антирелиги-
озной политики в 1920-е годы. 

Например, всё имущество дацана 
было признано коллективной собствен-
ностью коммуны монахов, насчиты-
вавшей тогда до 200 человек. Они вели 
собственное хозяйство: сеяли хлеб, вы-
ращивали картофель. Помимо обяза-
тельной буддийской образовательной 
программы в дацане преподавался рус-
ский язык. Дацан имел отличия и в ри-
туально-культовой практике, проводил 
ежегодные ритуалы почитания предков.

Но уже через 10 лет, в 1927 году, да-
цан закрыли. В 30-ее г.г. XX века  тра-
гическая судьба постигла всех его слу-
жителей: они были репрессированы. 
Имущество дацана было национализи-
ровано и отошло колхозу им. Сталина, 
а несколько домов передали курорту 
«Аршан». Здание главного храма даца-
на отдали колхозу села Галбай в том же 
районе, а личный дом Доржиева вывез-
ли в село Номто-Хобок и разместили в 
нем отделение почты.

Однако спустя 70 лет дацан начал 
возрождаться усилиями Буддийской 
Традиционной Сангхи России. В 2000-

м году в поселке Аршан был учрежден 
новый дацан «Дэчен Равжалинг». Ху-
ралы поначалу проводили во времен-
ном помещении, приспособленном под 
храм-дуган, в котором обычно ведутся 
традиционные буддийские службы. Ря-
дом велось строительство дацана в со-
ответствии с канонами храмовой буд-
дийской архитектуры. Стройку своими 
силами вели жители села, расположен-
ного довольно далеко от храма: в 10 ки-
лометрах. Добраться на место стройки 
храма можно было только на машине 
повышенной проходимости, пешком 
или верхом на лошади. Однако жители 
окрестных сел считают: такой сравни-
тельно непростой путь нужно преодо-
леть пешком, поскольку это очищает 
человека от неблагих деяний, делает 
его ум более смиренным и восприимчи-
вым к истинам учения Будды. Согласно 
местным поверьям, именно в этой мест-
ности находятся ворота в легендарную 
Шамбалу.

Жители села Тагархай принимали ак-
тивное участие в возрождении дацана: 
кто-то помог финансово, кто-то предо-
ставил строительные материалы или 
участвовал в стройке. Многие верят, что 
само небо сподвигло их на этот труд на 
благо всех живых существ. «Даже когда 
дацан не был ещё построен, люди го-
ворили, что видели зимой в сумерках 
пламя тысяч лампад», - говорит лама 
Лопсан Чойнзин. Пламя лампад сим-
волизирует Зула Хурал, посвященный 
уходу великого учителя Чже Цонкапы в 
нирвану. Кроме этого, есть и другое са-
кральное значение: свет от лампад ос-
вещает дорогу духовному искателю на 
пути к Пробуждению. Желаем прихожа-
нам и служителям Хойморского дацана 
именно такого пути к достижению выс-
шей цели жизни - Просветлению.

г. Харбин, в государственной больнице. 
Имею звание «Народный врач» - рас-
сказывал в одном из интервью Балбар 
лама.

В конце 80-х годов прошлого сто-
летия Балбар лама вернулся в СССР, 
проживал в столице Бурятии – в г. 
Улан-Удэ, где продолжал успешную 
лечебную практику врача эмчи-ламы, 
неукоснительно соблюдая взятые в мо-
лодости обеты. «Раньше ламам нельзя 
было жениться, чтоб материально не 
соблазняться при служении людям. 
Потому и не был женатым» - говорил о 
своем монашестве Балбар багша. 

Переезд в г. Москва расширил лечеб-
ную практику старейшего эмчи-ламы 
России. Во многом благодаря его уси-
лиям и результатам успешного лечения 
пациентов с различными заболевания-
ми, официальная светская медицина и 
общество стали менять свое отношение 
к самому феномену существования ме-
дицины эмчи-лам, традиции которой в 
России существовали многие столетия 
назад до революции 1917 г. Измени-
лось отношение общества и к основам 
лечения, и к самим принципам восточ-
ной медицины. 

Именно под руководством Балбар 
ламы 12 сентября 2002 г. в местности 
Хухэ Зурхэн Иволгинского района Бу-

рятии происходило величайшее таин-
ство возвращения к верующим в фено-
менальном состоянии нетленного тела 
XII Пандито Хамбо Ламы - Даши Доржи 
Этигэлова. Благодаря Гэлэг Балбар баг-
ше Буддийская Традиционная Сангха 
России возродила практику проведе-
ния философских диспутов в Буддий-
ском университете «Даши Чойнхорлин» 
согласно канону, существовавшему в 
старинном Цугольском дацане «Даши 
Чойпэллинг», где еще в 1801 г. была 
открыта одна из сильнейших школ по 
буддийской философии «Чойра». Гэлэг 
Балбар лама являлся Учителем наших 
нынешних лам.

В одном из поздних интервью Балбар 
лама обратился к мирянам и священ-
нослужителям: «Мирянам хочу сказать: 
старайтесь жить полноценной жизнью, 
не стесняйтесь честно зарабатывать. 
Священнослужителям хочу сказать: 
старайтесь жить для людей, не увле-
кайтесь материальной стороной жизни, 
обогащайтесь духовно».

Ламы Дацана Гунзэчойнэй, наряду со 
всеми ламами Буддийской традици-
онной Сангхи России, выражают свои 
искренние соболезнования семье выда-
ющегося Учителя, всем его последова-
телям, близким и соратникам. Мы мо-
лимся за высокое перерождение Гэлэг 
Балбар багши в Чистых Землях.

Через некоторое время началась во-
йна с Японией, и жить стало еще труд-
нее. На северо-востоке Китая японцы 
создали государство Маньчжурия, тре-
бовали неукоснительного соблюдения 
дисциплины во всем, ввели лагерный 
порядок, стали призывать в армию и 
брать налоги в виде домашнего ско-
та.  Но было и положительное: открыли 
школы для детей. В десятилетнем воз-
расте я стал послушником в дацане и в 
общей сложности проучился двадцать 
лет. Во время учебы увлекся буддий-
ской философией, а также по совету 
своего учителя позже обучился тибет-
ской медицине. Этой увлекательной на-
уке и посвятил всю свою жизнь.

После японцев пришли и стали на-
водить свой порядок коммунисты. На 
одно поколение пришлось много пере-
мен и потрясений. До 1947 года у меня 
не было обуви - ходил босиком». 

В 1947 г. Балбар лама принял полное 
монашеское посвящение: высшие обе-
ты Будды - 253 обета ламы-гелонга. 
С этого момента ему открылись все 
пути к дальнейшему духовному обра-
зованию и доступ к великим текстам, к 
которым было запрещено даже прика-
саться непосвященным. В том же 1947 
г. Гэлэг Балбар лама начал изучать ос-
новы тибетской медицины, отправился 
на учебу в знаменитый древний мона-
стырь Лавран в провинцию Амдо (Ти-
бет). Но через два года, по состоянию 
здоровья, вынужден был вернуться в 
Шэнэхэнский дацан и продолжить об-
учение там.

Когда в Китае в 1966 г. началась 
Культурная революция, приведшая к 
полному закрытию и уничтожению 
дацана, богатейшей библиотеки и всех 
лекарств, Балбар лама был уже прак-
тикующим врачом. Его отлучили от 
медицинской практики и отправили 
пасти скот. Однако уже в 1968 г. вла-
сти разрешили ему вернуться к вра-
чебной практике. В 70-е годы он про-
шел государственную сертификацию, 
получил диплом врача-тибетолога, и с 
этого времени в его жизни начинается 
плодотворный этап служения людям. 
«В Китае периодически проводили эк-
замен для получения лицензии на вра-
чевание. Много лет я также работал в 

Наставления от Балбар ламы:
- правильно питаться, не употреблять в пищу полуфабрикаты, 

готовить самим; не употреблять то, что содержит «химию»;

- нужно правильно отдыхать: телевизор, компьютер и другие 
цифровые изобретения поглощают время, психическую и 
умственную энергию. Мы включаем телевизор и даже не смотрим 
его толком; он работает сам по себе и негативно влияет на наше 
здоровье незаметно для нас. У людей сильная зависимость от 
техники - это мешает собраться, сконцентрироваться, накопить 
силу духа и обрести внутренний покой;

- уметь создавать покой в душе, не нервничать по любым поводам – 
для этого нужно укреплять ум правильными размышлениями и 
памятованием.
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кламные статьи в интернете, или посо-
ветовать тебе нечто плохое. Даже если 
тебе кажется их рекомендация «несо-
временной», а выбор - «немодным», 
тебе следует послушать их, исходя из 
отсутствия опыта и должного понима-
ния многих аспектов жизни. Все мод-
ные тенденции проходят быстрее, чем 
кажется, и могут сбить с толку способ-
ных молодых людей. 

Когда человек не касался лично 
какой-то деятельности, ему кажется, 
что сложно сделать выбор. В любом 
случае, надо понимать, что каждая про-
фессия связана и с благом, и с издерж-
ками - то есть, с неизбежными минуса-
ми, с которыми надо будет считаться. 
Идеальное занятие, которое приносит 
только удовлетворение и не несет не-
гативных моментов, не найдешь. 

Если видишь, что некая деятельность 
совсем не получается, не идет дело – 
пойдешь другим путем, но идти нужно. 
Только деятельность и покажет все мо-
менты. На каждом этапе своего выбо-
ра у Вас есть возможность отказаться. 
Выбрал профессию, понял, что не твоё 
спустя какое-то время – отказался 
и занялся смежной или тем, к чему, 
как понял, есть явные способности. В 
целом, если профессия устраивает, но 
есть минусы, которые не очень нра-
вятся ввиду собственных недоработок 
- характера, личных недостатков, то 
здесь надо меняться уже самому че-
ловеку, а не менять профессию. Тогда 
дело будет идти легче и человек полу-
чит удовлетворение от работы над со-
бой, от преодоления каких-то внутрен-
них препятствий – чаще всего, эгоизма. 
Тогда он чувствует себя сильнее, легче. 
А иначе будет ощущать, что недора-
ботал там, здесь. Накапливаться не-
доработки будут. Абсолютно удобной 
работы нет. 

Я всегда говорю: нужно прислуши-
ваться к родительским советам. Ро-
дители обладают мудростью. Часто 
бывает, что нужно немного надавить 
на человека, чтобы заставить его дей-
ствовать для его же блага; сейчас он не 
понимает, что ждёт его в дальнейшем и 
как это поможет ему. Ввиду отсутствия 
жизненного опыта и других причин. 
Конечно, в его глазах это - «давление 
на личность», и ему неприятно. Эго не 
любит, когда есть некое принужде-
ние, давление. Но зато потом из него 
получится хороший человек, который 
скажет: «спасибо родителям»! Само-
преодоление необходимо. Тот, кто не 
выдерживает давления - это эгоист. Он 
сдаётся, жалуется и жалеет себя, а не-
эгоист - наоборот, воспринимает дав-
ление как мотивацию, заставляет себя 
встать, сделать, идти, заниматься, и он 
получает благие плоды в свое время. 
Да, нужно воспитывать такой подход к 
этому». 

Вопрос: «В школе меня часто 
третируют одноклассники. 
То ли я одеваюсь не так, 
как все, или потому что 

Вопрос: «Досточтимый Буда 
Бальжиевич, мне предстоит 
выбрать, чем заниматься 
в жизни. Родители хотят, 
чтобы я стал юристом и 
зарабатывал хорошие деньги. 
А я хочу быть художником - к 
этому у меня, кажется,  есть 
способности, и я стараюсь 
их развивать. Родители 
переживают, что я буду 
нищим и не смогу помогать 
ни своей будущей семье, ни 
им. Это противоречие между 
собственной склонностью 
и волей родителей кажется 
мне неразрешимым».

Б.Б.: «Юридическая стезя – не га-
рантия благополучия в жизни - ни в 
финансовом, ни в каком-либо другом 
плане. Юристов так же много среди 
безработных, как и художников. Но Вы 
должны правильно оценить ситуацию 
и лучше всего поступить следующим 
образом. Вы можете постараться при-
ложить усилия, чтобы стать хорошим 
юристом, а параллельно с этим до-
биться мастерства как художник. Так 
будет очень хорошо. Если Вы поймете 
в процессе, что юриспруденция - со-
всем не Ваша стезя, Вы сможете ее 
оставить и продолжать свой путь ху-
дожника. Художнику требуется раз-
витие духовное, а юрист должен иметь 
дело с мирскими реалиями, и эти два 
занятия и соответствующие им каче-
ства ума будут уравновешивать друг 
друга, делая Вашу жизнь подвижнее. 
Здесь потребуется немало усилий, но 
если Ваше желание велико, у Вас всё 
получится. Оставить одно ради другого 
Вы всегда сможете». 

Вопрос: «Я не знаю, чем 
мне заниматься в жизни, 
а ведь уже близится 
окончание школы, и я 
должен принять какое-то 
решение, куда мне идти 
учиться дальше. Родители 
советуют одно; друзья, 
конечно, совсем другое, 
а в интернете я нахожу 
более привлекательные 
варианты профессий. Многое 
кажется интересным и 
многообещающим, но кто 
знает, каким оно окажется в 
реальности. Мне кажется, у 
меня не хватит решимости 
выбрать что-то конкретное, 
да и вообще - сделать 
удачный выбор». 

Б.Б.: «Надо прислушиваться к мне-
нию тех, кто в своей семье тебе сове-
тует. Эти люди обладают жизненным 
опытом и бесценной мудростью – тем, 
что во все времена было самым важ-
ным и восхваляемым в жизни. Они не 
заинтересованы тебя обмануть, как ре-

традициях буддизма (хинаяна, махаяна и 
ваджраяна), представляется по-разному. 
По мере духовного развития, мы со-
зреваем в видении учителя сначала как 
полезного опытного попутчика - в тра-
диции хинаяны; в махаяне учитель - это 
пример и проводник на пути к Просвет-
лению, а в ваджраяне учитель воплощает 
в себе цель, которой ученик стремится 
достичь: «вот каким я стану, если пойду 
этим путем». Духовный учитель облада-
ет особыми человеческими качествами, 
которые ученики хотят обрести. Он яв-
ляется духовным другом, бодхисатвой, 
дает поучения и наставления по меди-
тации. Очень важно видение учеником 
качеств учителя. Но чтобы быть способ-
ным увидеть такие благие качества, как 
необусловленная любовь, безмерное 
сострадание и мудрость постижения 
взаиморожденности, ученик сам должен 
созреть в нравственном отношении. Он 
должен быть способен точно опреде-
лить, что такое «умелые действия», при-
водящие к разумным мирским благам и 
духовному совершенствованию. Он дол-
жен понимать, что именно способствует 
накоплению заслуг, и, в конечном итоге, 
приводит к освобождению от страданий. 
Также ученик на этом этапе различает 
«неумелые действия» – те, которые при-
водят к духовной деградации и потере 
заслуг. Соответственно, на основании 
этого в учителе ученик видит все благие 
качества, необходимые для духовного 
развития. И даже если учитель где-то 
противоречит буддийской нравственно-
сти - даже в этом случае в традиции вад-
жраяны ученик видит в поведении учите-
ля наставление: как не следует поступать, 
чему не нужно следовать. И, исходя из 
этого, на высшем этапе ваджраяны, или 
Учения Тайной мантры, ученик в настав-
нике видит полностью просветленного 
будду, и все, что учитель делает, видит-
ся учеником как наставление по этапам 
пути к Просветлению. 

Лама должен обладать огромным со-
чувствием ко всем живым существам и 
состраданием; он сам должен развить 
благие качества ума и иметь большой 
медитационный опыт, полученный в 
этой и в предыдущих жизнях. И он яв-
ляется живым буддой, освобожденным 
бодхисатвой. Он уже пришел к цели и 
потому может помогать другим в ее до-
стижении. Итак, мы должны усвоить, что 
в случае Трех колесниц учитель являет-
ся нравственным ориентиром. В случае 
традиции хинаяны учитель - попутчик, 
который, исходя из опыта, дает настав-
ления по пути и вдохновляет ученика на 
правильные действия. В традиции маха-
яны учитель ведет ученика к цели - Про-
светлению. И на этапе учения Тайной 
мантры ученик видит в наставнике цель, 
просветленного. 

Цультим Лама: 

Цультим Лама: «Философ Сенека в 
книге «Нравственные письма к Луци-
лию» говорит ученику: «Значит, не-
обходимо, чтобы тебя вразумляли, 
чтобы при тебе был благомыслящий 
защитник, чтобы среди великого 
шума и суматохи лживых речей слы-
шался хоть один голос… Какой го-
лос? Да тот, что шепнет тебе на ухо, 
оглушенное криками честолюбцев, 
спасительное слово; что скажет: «Не-
чего завидовать тем, кого толпа зо-
вет великими и счастливыми; неза-
чем из-за плеска рук терять здравый 
ум и спокойствие духа; незачем тебе 
гнушаться собственной безмятежно-
стью из-за вон того, шествующего 
среди фасций в пурпурном одеянье, 
незачем считать его счастливее себя 
потому, что перед ним расчищают 
дорогу, а тебя прогоняют с пути. 
Если хочешь власти, и тебе полезной, 
и никому не тягостной, - изгони по-
роки! Есть много таких, что прого-
нят прочь войска, будут неотступно 
грозить неприятелю с тыла, дойдут, 
залитые кровью, до великого моря; 
но и они не в силах сопротивляться 
честолюбию и жестокости; когда 
казалось, что они гонят врагов, их 
самих гнали. Несчастного Алексан-
дра Македонского гнала и посылала 
в неведомые земли безумная страсть 
к опустошению… Потому-то, если 
мы живем среди городского шума, 
пусть будет при нас наставник, кото-
рый, наперекор хвалителям огром-
ных имуществ, хвалит богатого при 
малом достатке, измеряющего изо-
билье потребностью. Пусть зовет 
почетным досуг, отданный наукам, и 
душу, от внешних возвратившуюся к 
своим благам». 

Сенека говорит о том, что в жизни 
необходим нравственный ориентир. 
Если развить эту мысль словами буд-
дийского учителя Чже Цонкапы, то в 
«Ламриме» мы находим следующее: 
«Нам следует с большим почтением 
ввериться учителю. Если так делать, 
то, благодаря слушанию благой 
Дхармы, мысли становятся благими, 
а за ними – поступки. Благодаря это-
му совершаем благие дела, пребыва-
ем в благочестии и радуем духовных 
сотоварищей. Вследствие вверения 
себя учителю не творим зло и совер-
шаем добрые дела, благодаря чему 
не мучаем себя и других. Оберегая 
от зла себя и других, совершенству-
ем путь высшего Пробуждения и по-
тому способны помогать существам, 
попавшим на дурной путь». 

Связь с учителем и его роль в жизни 
ученика в Трех колесницах, или трех 

меня мало интересуют 
их увлечения и темы для 
разговоров. Почему люди 
находят удовольствие в 
унижении других? Разве 
сильный не помогает другим? 
Я читал в буддийских книгах, 
что не должен обижаться, 
мысленно желать ничего 
дурного обидчику, и не 
должен мстить ему, но как 
настроиться на такой лад?» 

Б.Б.: «Прежде всего, Вам надо по-
верить в перерождение. Потому что 
если человек не знает, что все живые 
существа в прошлых рождениях были 
его матерями, то у него сострадания 
не возникнет к другим, в том числе – к 
так называемым обидчикам. Это такая 
намеренная тренировка ума. Когда че-
ловек взрослеет, он понимает, что мы, 
буддисты, не просто верим в перерож-
дение, а мы знаем о нем, что оно - ре-
ально. Это - путь долгих размышлений 
о перерождении в следующей жизни. 
Тогда у Вас появится глубокая вера и 
внутренний духовный стержень, уве-
ренность. То, о чем Вы говорите, от-
носится к идеалам бодхисаттвы – не 
обижаться на другого. Особенно когда 
тебя в каких-то случаях третируют, а 
ты все равно не вынашиваешь нехоро-
ших планов. Это связано с практикой 
бодхисаттвы. Об этом подробнее мож-
но прочесть в книге Шантидевы «Путь 
бодхисаттвы. Бодхичарья-аватара». В 
целом, надо знать учение Будды и его 
учение о перерождении. Все существа 
– наши матери в прошлой жизни. Тог-
да взгляд на людей, в том числе и тех, 
кто третирует тебя или несправедлив 
к тебе, будет совсем другим, и посте-
пенно появится безусловная любовь и 
сострадание, а тяжесть и горечь обиды 
исчезнет совсем. 

В целом же, в мирской жизни есть по-
нятие «конкурентной ситуации». Обыч-
но бывает последний человек и тот, кто 
впереди. Между ними – промежуточ-
ный слой, это и есть конкуренция: кто 
лучше, быстрее, и так далее. Отсюда та-
кой и процесс идёт – естественный для 
сансары: есть тот, кто обижает и при-
чиняет вред, и есть тот, кто обижается, 
и часто они могут меняться местами 
в зависимости от всегда меняющихся 
обстоятельств. Наше дело – научиться 
быть сильными, но не держать зла ни 
на кого, быть нравственной опорой и 
помогать всем собственным примером 
мудрости, любви и сострадания. Все 
эти прекрасные качества развиваются 
со временем по мере практики учения 
Будды». 

Диалог  
с настоятелем

Нравственные 
ориентиры на пути 

к освобождению

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Цультим Лама Дацана Гунзэчойнэй дал подробный 
буддийский комментарий к высказываниям Сенеки 
- римского философа, поэта и государственного 
деятеля 1 века н.э. Мысли философа о нравственных 
ориентирах, которые в наши дни обладают особой 
актуальностью, получают свое дальнейшее развитие 
с духовной точки зрения на страницах издания.

Настоятель Санкт-
Петербургского Дацана 
Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич 
Бадмаев отвечает на вопросы, 
присланные в редакцию 
«Традиционной Сангхи России» 
по электронному адресу – 
dazanspb.newspaper@gmail.com. 
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«Черная Речка»

 www.dazanspb.ru
  vk.com/dazanspb/
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  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 (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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зыки в фильме – на контрасте (трагиче-
ская сцена с участием клоуна). Мне, как 
режиссеру, ближе, когда музыка в кино 
не совпадает с ожиданиями зрителей: 
аудиторию нужно завоевать и повести 
за собой. 

Музыка – это способ выразить состо-
яние души. Один из аспектов духовной 
культуры. Звук в кино может быть ис-
пользован не утилитарно, а поэтически. 
Одним только звуком можно создать це-
лый образ. Приведу пример из классики 
мирового кинематографа – фильм «При-
косновение» Ингмара Бергмана (1971 
год). В одной сцене есть отдаленный звук 
циркулярной пилы за окном – это при-
мер, когда звук становится образом. Он 
ничего не означает, не иллюстрирует. 
Звук использован символично, входя в 
фильм как художественное средство.

Нет ли у Вас ощущения, 
что тишины в современном 
мире – включая искусство – 
боятся? 

На первом курсе в Академии первое, 
что говорят будущим кинематографи-
стам: «Выньте наушники из ушей! Слу-
шайте мир. Мир звучит!». Необходимо 
настроиться и обострить восприятие 
при помощи слуха. Не уходить от звуков 
вокруг. Как найти в себе силы не бояться 
тишины? 

Человек всегда жил в мире звуков и 
шума. Звук является одним из воздей-
ствий окружающей среды. В природе 
громкие звуки - редки, шум относи-
тельно слаб. Звуки и шумы большой 
мощности поражают слуховой аппарат, 
нервные центры, могут вызвать болевые 
ощущения. Так действует шумовое за-
грязнение. С ростом урбанизации шум 
стал постоянной частью человеческой 
жизни.  Я знаю взрослых людей, у ко-
торых есть зависимость от постоянного 
шумового фона, они не могут находить-
ся в тишине. Дома включают телевизор 
или радио - «для фона», а выходя на ули-
цу, используют наушники. 

Есть идеи новых тем или вопросы  
для интервью с режиссером? 
Задай их по почте: natella@filmfactory.ru 

https://vk.com/filmfactorycompany

Внимание! В связи с внутренними делами Дацана Гунзэчойнэй 
и ситуацией с COVID, по соглашению с настоятелем Будой 
Бальжиевичем Бадмаевым и исполнительным директором Фонда 
развития буддийской культуры Инной Васильевной Васильевой, 
было принято решение изменить формат фильма. В ближайший год 
художественный фильм «Дхарма. Путь к себе» сниматься не будет. 
Все средства, собранные с вашей помощью на платформе Planeta.ru, 
будут направлены на создание презентационного фильма о Дацане 
Гунзэчойнэй. Такой формат на данный момент необходим и полезен 
Дацану в связи с новыми масштабными задачами. 

Режиссер Нателла Жолудева:  

«В тишине рождается 
главное»

Насколько важна музыка  
в фильме? 

Восприятие фильма зрителем про-
исходит при участии почти всех ор-
ганов чувств. Образ мира возникает 
благодаря не только зрению, но и слу-
ху. Музыка – одно из важных средств 
выразительности в кино. Представьте 
кадр: человек идет по дороге. Боль-
ше в кадре информации, на которую 
можно опереться, нет. Какую музыку 
используешь для обрамления этой 
сцены – таким будет и фильм по 
жанру. Звучит музыка напряженная, 
страшная - получится фильм ужасов. 
Веселая, оптимистичная мелодия – 
получается комедия.  

Интересно, что появление звука в 
кино в 30-е годы XX века было изна-
чально воспринято кинематографи-
стами довольно враждебно. В 1931 
году Чарли Чаплин выпускает фильм 
«Огни большого города», к которо-
му сам пишет музыку и озвучивает 
все роли. Чаплин недоволен:  звук – 
лишнее для него. В 1940 году в СССР 
выходит цикл статей Сергея Эйзен-
штейна «Вертикальный монтаж», в 
которых он публикует «антизвуко-
вой» манифест. Звук в кино опасен, 
он не нужен. Эйзенштейн даже вы-
ступал с такими лекциями в Европе. 
Бесспорно, эра звукового кино бы-
стро установилась, и уже через пару 
лет эти мастера выпускали в прокат 
большие звуковые фильмы. 

Рассмотрим распространенные 
способы использования музыки в 
фильме. Самый очевидный – ил-
люстративный. Когда веселая сцена 
подчёркивается веселой громкой 
музыкой (клоун на арене цирка). Если 
сцена грустная и автор хочет про-
будить сопереживание в душе зри-
теля – будет играть драматическая 
печальная музыка. Как правило, в 
большинстве случаев музыкой «на-
сыщают», улучшают сцену фильма. 
Другой способ существования му-

Делая вывод, можно вспомнить слова 
одного мудрого ламы: «На кого или на 
что опираешься, исходя из чего и ради 
чего, то тебя и обуславливает». Здесь 
наша задача - видеть в учителе нрав-
ственный ориентир, человека, по духов-
ным качествам превосходящим тебя. В 
«Ламриме» сказано, что если мы опира-
емся в нравственном плане на низшего, 
становимся еще хуже; если на равного 
нам – нас ожидает духовный застой, а 
если на высшего, то есть, превосходяще-
го нас в нравственности, медитации и по-
стижении мудрости – станем еще выше, 
чем он. Это очень важный момент - нуж-
но поставить себе наивысшую цель и 
опираться на правильные ориентиры для 
ее достижения. Минимум, к которому мы 
сможем приблизиться, таким образом, 
это мирское благополучие и накопление 
заслуг на пути к Просветлению, благо-
приятное для духовного развития рожде-
ние в следующей жизни. 

Сенека продолжает: «Погляди, как по-
разному живут напоказ или для себя. 
Само по себе одиночество не есть на-
ставник невинности, и деревня не учит 
порядочности; но где нет свидетеля и 
зрителя, там утихают пороки, чья награ-
да – указывающие на тебя пальцы и уста-
вившиеся взгляды. Кто наденет пурпур, 
если некому его показать? Кто прикажет 
подавать на золоте, ужиная в одиночку? 
Кто, лежа в тени сельского дерева, рас-
ставит всю свою роскошную утварь? Ни-
кто не прихорашивается напоказ самому 
себе или немногим и близким людям; 
нет, всё пышное свое убранство разво-
рачивают, смотря по числу глазеющих. 
Добейся, чтобы мы ничего не выставляли 
напоказ, - и ты добьешься, чтобы мы пе-
рестали желать. Честолюбие, и роскошь, 
и безудержность хотят подмостков; ты 
вылечишь их, если спрячешь». 

Читая эти строки, сразу же вспомина-
ется буддийская практика - медитация 
об обмене себя на других. Осуществить 
обмен себя на других необходимо, по-
тому что лелеяние себя - это корень всех 
наших невзгод. Тогда как ум, исполнен-
ный заботы о других – источник всего 
благого. Благодаря такой практике мы 
обретём не только временное, но и наи-
высшее счастье. И в духовном руковод-
стве «Путь Бодхисатвы – Бодхичарья-
аватара» Шантидева пишет: «Незрелый 
трудится ради своего блага, будды тру-
дятся ради блага других. Посмотрите, 
каково различие между ними». И здесь 
под словом ‘незрелый’ подразумеваются 
обычные люди, движимые эгоистичными 
интересами, в силу которых к другим мы 
относимся пренебрежительно или по-
требительски, используя их. А человек, 
который идет путем бодхисатвы, отказы-
вается от собственного блага ради блага 
других, потому что они более ценные: 
всё, что ты имеешь - благодаря другим, 
а второй момент – других больше, а 
значит, они важнее, чем ты один. Чтобы 
ты один был счастлив, ты должен забо-
титься о других, в буквальном смысле 
раствориться в них. А так как их много, и 
ты всю жизнь посвящаешь служению им, 
не остается места для себя, для эгоцен-
тричного «я». И в этом случае возникает 
безмерная сила безусловной любви и 
огромного сострадания ко всем живым 
существам. 

Чтобы реализовать медитацию обмена 
себя на других, мы вспоминаем и анали-
зируем следующую духовную молитву 
из «Подношения духовному Учителю»: 
«Лелеяние себя – вот дверь ко всем 
сквернам. Забота о существах, наших ма-

терях – основа благих качеств. Я ищу ва-
ших благословений, чтобы сделать глав-
ной практикой своей йогу обмена себя на 
других». И, получается, высшее затвор-
ничество - это и есть понимание вреда 
лелеяния себя и пользы обмена себя на 
других. Это состояние, где нет места для 
себя и игнорирования других. 

Сенека замечает: «Однако, Луцилий, 
нельзя отчаиваться в нас по той причине, 
что мы в плену зла, и оно давно уже нами 
владеет. Никому благомыслие не доста-
лось сразу же – у всех дух был раньше за-
хвачен злом. Учиться добродетели – это 
значит отучаться от пороков. И тем сме-
лее мы должны браться за исправление 
самих себя, что однажды преподанное 
нам благо переходит в наше вечное вла-
дение. Добродетели нельзя разучиться. 
Противоборствующие ей пороки сидят в 
чужой почве, потому их можно изничто-
жить и искоренить; прочно лишь то, что 
на своем месте. Добродетель сообраз-
на с природой, пороки ей ненавистны и 
враждебны. Но хотя воспринятые добро-
детели ни за что нас не покинут и сберечь 
их легко, начало пути к ним трудно, так 
как первое побуждение немощного и 
больного разума – это испуг перед неиз-
веданным. Нужно принудить ум взяться 
за дело, а потом лекарство не будет горь-
ким: оно доставляет удовольствие, поку-
да лечит». 

Эта фраза наводит нас на основопо-
лагающую буддийскую мысль, являю-
щуюся обоснованием буддийской нрав-
ственности. Наша жизнь соединяет в 
себе два начала – по-тибетски «еше» и 
«намше». Соответственно, они означают 
«изначальная мудрость пробуждения» и 
«индивидуальное сознание». Индивиду-
альное сознание – это не что иное, как 
игнорирование присущей нам чистой по-
знавательной природы будды, в силу ко-
торой мы можем видеть мир непредвзято 
и равностно. Мы приходим к выводу, что, 
будучи обусловленными в той или иной 
степени, мы всё же никогда не бываем 
обусловлены абсолютно. Наше сознание 
на глубинном уровне обладает изна-
чальной свободой, свободной природой, 
буддовостью, но в силу игнорирования 
этой буддовости, на периферическом 
уровне мы действуем в плену грубых 
проявлений сознания. И существование 
двух этих начал нашей природы объяс-
няет возможность освобождения путем 
преодоления обусловленностей, а также 
и то, что в данной ситуации, не имея всей 
полноты свободы, мы все-таки обладаем 
ее малой частью. Каждая ситуация рас-
сматривается, исходя из этих двух начал 
– обусловленного и просветленного. На-
пример, в нашем поведении проявляется 
90 процентов негативного, что есть доля 
обусловленного начала, однако есть и 
10 процентов благого – чистой природы 
будды, которая пробивается, подобно 
лучам солнца сквозь тяжелые тучи неве-
жества. Наша с вами задача - узреть про-
явление буддовости и способствовать её 
культивированию, поскольку она – про-
тивоядие от всего дурного. И когда в све-
те чистой природы будды всё негативное 
растворяется, мы выходим за пределы 
концептуально-понятийного обуслов-
ленного мышления, или двойственности. 
Это и есть Освобождение - возвращение 
к нашей изначальной чистой природе, 
или познавательной природе будды». 

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Режиссер кинокомпании «Film Factory» Нателла Жолудева продолжает отвечать  
на вопросы, которые задают гости и прихожане Дацана Гунзэчойнэй. 

Хорошая музыка оставляет место для 
тишины. Тишина не менее выразитель-
на, чем звуки или музыка. Пребывая в 
тишине, можно ощутить единство в без-
звучном молчании. В тишине рождается 
главное. Например, в японском кине-
матографе, особенно в их классических 
фильмах тишины очень много, и она там 
неслучайна, дает углубить сцену, сказан-
ные слова или действия, переживания 
героев в целом.

Могут ли режиссеры с 
помощью фильмов, пусть 
и не массовых, перебить 
нездоровые представления, 
навязанные индустрией 
потребления, чтобы ум 
молодых людей стал более 
осознанным, гармоничным?

Фильмы более здорового содержа-
ния есть всегда. На протяжении всего 
развития кинематографа всегда было 
массовое жанровое кино и авторские 
арт-хаусные фильмы. Все массовое – 
одежда, книги, фильмы, музыка – всегда 
будет проще, доступнее, ярче, менее со-
держательно, чем то, что изначально «не 
для всех». Народная культура - яркая и 
площадная. Я не считаю, что фильм, кни-
га или картина (любое проявление ис-
кусства) должны опровергать что-то или 
призывать за всё хорошее против всего 
плохого. Высшее искусство не выносит 
приговора. Искусство не должно ничего 
навязывать, иначе оно превратится в пу-
блицистику. 

Я отвечу словами гениального рус-
ского режиссера Андрея Тарковского: 
«Цель искусства - не научить, как жить. 
Разве Леонардо да Винчи учит своими 
Мадоннами, или Андрей Рублев – своей 
«Троицей». Искусство никогда не реша-
ло проблем, оно их ставило. Искусство 
видоизменяет человека, делает его гото-
вым к восприятию добра, высвобождает 
духовную энергию. В этом и есть его вы-
сокое значение».  


