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С Новым 2021 Годом!
Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель  
Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй:
«Поздравляю всех прихожан с наступающим годом Белого Железного Быка. Желаю каждому из вас достичь высоких духовных целей. 
Духовные достижения влекут за собой и материальное  благополучие, поэтому, следуя Дхарме, мы обретаем гармонию во всех аспектах 
жизни.
В наступающем году следует стараться взращивать терпение и развивать очень глубокие качества мудрости. Для тех, кто руководствуется 
именно таким подходом в этом году, он сложится удачно. Год будет непростым - мы переходим в фазу, связанную с элементом железа. 
Элемент железа связан с металлом, а металл – это не только полезные изобретения, механизмы и машины созидательного свойства, но 
и оружие, обладающее потенциалом разрушения. Поэтому при несоблюдении законов Дхармы возможно продолжение тех или иных 
конфликтов. Во избежание таковых, всем нам следует приложить усилия на пути духовного самосовершенствования. 
Глубоко развивая аспект любви и сострадания, мы способствуем поддержанию мира и покоя, а это дает возможность смотреть в будущее 
с уверенностью. Всем прихожанам я рекомендую работать над собой, усерднее отслеживать своё эго и регулярно работать со своими 
эмоциональными омрачениями, которые ответственны за многие несчастья и разочарования. Взращивайте в себе высокие духовные 
качества – основу спокойной, осознанной и глубоко мудрой жизни. Особенно уделяйте внимание развитию качеств бодхисаттвы 
– так называемых «шести парамит»: это бескорыстие, или даяние; нравственная дисциплина; терпение – с ним все препятствия 
в жизни гораздо легче переживать стойко; усердие и трудолюбие – от них зависит материальное и духовное благополучие; нужно 
развивать медитацию на благие качества нашего ума - тогда появится понимание, что все явления не имеют самостоятельной природы 
существования, а являются взаимозависимыми. Идя путем таких размышлений, медитации и самонаблюдения, человек приближается к 
состоянию Освобождения, или Просветлению. 
Я искренне желаю каждому из вас идти именно по духовному пути, который при должном усердии с вашей стороны будет полон 
внутренних побед над негативными привычками и склонностями ума, а значит, и энтузиазма вопреки внешним препятствиям, 
истинного непреходящего счастья и возможностей действительно помогать другим – в том числе, своим собственным примером».
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Его история примечательна тем, что 
к появлению дацана имеют непосред-
ственное отношение двое знаменитых 
деятелей: известный российский изо-
бретатель телеграфа, ученый-восто-
ковед, дипломат и генерал - барон фон 
Канштадт (Павел Львович Шиллинг) и 
талантливый бурятский просветитель, 
филолог-монголист, переводчик и буд-
дийский деятель - Ринчин Номтоев. 
Благодаря его переводам Бурятия по-
знакомилась с произведениями Нагар-
джуны, Сакья-пандита Гунга-Джалца-
на и других выдающихся мыслителей 
буддизма.

В период правления императора Ни-
колая I по его приказу барон Шиллинг 
фон Канштадт проехал по всем буд-
дийским дацанам России и произвел 
их ревизию. Фон Канштадт составил 
новое положение из 281-й статьи, где, 
в частности, отмечалось, что «буддий-
скому населению Восточной Сибири 
полагается иметь многочисленное 
ламство».

Современники не без оснований счи-
тали барона «отцом всех наук и братом 
мудрости». Член-корреспондент На-
циональной ассоциации французских 
востоковедов, Британского общества 
азиатской литературы, Петербург-
ской академии наук, Шиллинг к это-
му времени был общепризнанным 

в мировом масштабе авторитетом 
в изучении письменных памятников 
восточной литературы, обладателем 
большой коллекции собранных им 
редких тибетских, монгольских, китай-
ских, японских сочинений, в том числе 
- буддийской направленности.

Ринчин Номтоев являлся настояте-
лем Цолгинского дацана с 1857 по 
1865 год. Он стал первым учителем 
Цолгинского бурятского приходского 
училища, открытого им при дацане в 
1859 году. В 1865 году Номтоев вер-
нулся на родину в село Эрхирик, в соб-
ственном доме устроив частную школу 
для обучения детей грамоте. В 1889 
году он был избран действительным 
членом Восточно-Сибирского отдела 
Русского географического общества.

Хранительница буддийского учения 
Палдэн Лхамо считалась покровителем 
и хранителем Цолгинского дацана. К 
ней обращали свои молитвы верую-
щие, когда атеисты под лозунгом борь-
бы с религией разрушали прекрасные 
здания Цолгинского дацана. Рушили их 
так яростно, что от крепких стен оста-
лась лишь одна. Многие цолгинские 
старожилы еще в советское время с 
содроганием вспоминали, как в период 
религиозных гонений «воинствующие 
атеисты» тушили папиросы о шелковые 
изображения Будд. Однако, не теряя 

История 
Цолгинского 
дацана «Сунграб 
Шейраблинг»
Цолгинский дацан - один из первых буддийских 
монастырей в России. Храм был возведен в 1830 году 
на добровольные пожертвования мирян в живописной 
Тугнуйской долине Бурятии. В XIX веке этот дацан 
считался центром духовной жизни Забайкалья. В нем 
располагалось приходское училище, типография и 
литейная мастерская, снабжавшая скульптурами и 
буддийскими ритуальными предметами остальные 
дацаны Бурятии. 
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мужества, под страхом ареста и рас-
стрела, верующие прятали реликвии 
в домах и затем бережно передавали 
потомкам для почитания и сохранения. 

14 декабря 2008 г. начался светлый 
период в истории дацана: был прове-
ден благотворительный концерт-мара-
фон по сбору средств на восстановле-
ние Цолгинского дацана. На собранные 
средства было построено здание для 
ведения служб и заложен нулевой цикл 
главного храма.

Сегодня руины изначального здания 
Цолгинского дацана стали историче-
ским объектом Тугнуйской долины. 
Сложно представить, как два века на-
зад строилось это сооружение. Если 
посмотреть на оставшиеся фрагменты 
основания дацана, то его ширина со-
ставляет 1 метр. Камни, собранные 
строителями на огромной территории, 
тщательно подгонялись и склеивались 
между собой смесью из глины, песка и 
яичного желтка. Несмотря на высочай-
шее качество исполнения, стены не вы-
держали обстрела из артиллерийских 
орудий в советское время – дацан был 
разрушен во время военных учений в 
Тугнуйской долине. Однако сила веры 
не может быть побеждена никаким 
оружием, и сегодня мы видим, как она 
снова восстанавливает то, что в разные 
эпохи разрушает духовное невежество.

Существует один особенно яр-
кий факт появления фрагмента 
буддийской мистерии в спектакле 
профессионального бурятского 
театра. Случилось это в сезоне 
1939-40-х годов, когда молодой 
бурят-монгольский музыкально-
драматический театр, готовясь 
к ответственным выступлениям 
в Москве, включил во вторую 
редакцию музыкальной драмы 
«Баир» сцену танцев в масках цама. 
Сцена эта появилась в третьем 
акте спектакля - на торжествах во 
дворце хана, куда проникает ге-
рой драмы Баир, скрывшийся под 
маской и смешавшийся с участ-
никами маскарадного представ-
ления. Незаметно для стражников 
он спускается в подземелье, где 
томится похищенная людьми хана 
его возлюбленная - Булаган. Герой 
освобождает ее и, скрыв лица под 
масками, они вместе сбегают из 
дворца и покидают пределы хан-
ства. Спектакль продолжается 
увлекательным танцем-мистери-
ей. Постановщик спектакля, На-

родный артист СССР Г. Ц. Цыдынжапов 
(лауреат Сталинской премии второй 
степени, ордена Ленина и обладатель 
других значительных наград), высту-
пил и как автор сценической редакции 
цама. Именно ему пришлось решать 
непростые вопросы: что из мистери-
ального театра можно показать на со-
ветской сцене? Как сохранить красоч-
ную театрально-эффектную форму 
буддийского ритуального танца, транс-
формировав исключительно религиоз-
ное содержание в сторону более мир-
ских, народных мотивов?

В качестве центральной фигуры был 
взят наиболее демократический персо-
наж цама – Белый Старец, народность 
происхождения которого не вызывала 
сомнений. Танцевальная мелодия Са-
гаан Убугууна, по мнению Г. Ц. Цыдын-
жапова, основана на народном напеве 
«Намсарайндологан» («вызов счастья»). 
Много раз видевший представления 
цама докшитов в Бурятии и Монголии, 
знакомый с некоторыми письменными 
источниками описания цамов, Г. Ц. Цы-
дынжапов сам напел многие мелодии 
мистерии советскому композитору, 

В минувшем ноябре исполнилось 80 лет с того дня, 
когда буддийская мистерия цам вышла за пределы 
дацанских театрализованных представлений и 
была поставлена в Москве в рамках драмы «Баир» 
народным артистом СССР Гомбо Цыдынжаповым 
при участии всемирно известного балетмейстера 
Игоря Александровича Моисеева (1906-2007). 
Все артисты, а также постановщики спектакля и 
хореографии были награждены премиями Сталина, 
орденами Ленина и другими значимыми наградами 
того времени. Успех спектакля был колоссальным 
- постановка получила исключительно высокие 
оценки в отечественной и зарубежной прессе. 
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склонен смотреть фильмы с обилием 
негативного содержания в сюжете, то 
теперь он сознательно заменяет их на 
более духовные, потому что понима-
ет, что накопит множество неблагих 
умственных впечатлений и заложит 
основы соответствующих качеств ума 
в следующем рождении. Затем он со-
зревает до состояния, когда естествен-
ным образом отказывается от фильмов 
вовсе, находя больше удовлетворения 
в спокойном состоянии ума, глубокой 
медитации, а не во внешних чувствен-
ных развлечениях. Практика и вера на-
ращиваются постепенно». 

Вопрос: «После прочтения 
некоторых буддийских 
книг у меня сложилось 
впечатление, что главное 
в жизни – это достойно 
пройти все испытания, 
предлагаемые нам каждый 
день в виде разных ситуаций, 
а не достичь чего-то 
особенного в мирском плане, 
поскольку последнее чаще 
всего взращивает и без того 
немалое эго». 

Еши Пагчог лама: 

«То, что происходит в этой жиз-
ни – это отпечатки наработанных в 
прошлых рождениях тенденций ума 
и склонностей. Можно сказать, что в 
этой жизни нами владеет определен-
ная карма, которую, однако, можно 
уменьшить правильными действиями 
тела, ума и речи. Обычно, если у чело-
века есть какие-то трудности или пре-
пятствия на пути – это идет отработка 
прошлой кармы. Как бы то ни было, 
нужно научиться сохранять внутреннее 
спокойствие - умственное и психоло-
гическое. И наряду с этим стараться 
оставлять только благие кармические 
отпечатки в этой жизни, совершая 
мудрые поступки и избегая невеже-
ственных действий. Тогда в следующей 

Вопрос: «В буддийских 
источниках говорится, 
что отречение от мирских 
удовольствий – это не 
потеря, а шанс избавиться 
от всего, что мешает 
духовному развитию. Но 
почему ум так убежден в 
обратном?»

Еши Пагчог лама (Саян 
Будаев):

 «Человек, осознанно отрекаю-
щийся от привычек к мирским удо-
вольствиям, ничего не теряет. Это 
лишь отпечатки в нашем сознании 
- сильные склонности из прошлых 
рождений, укрепленные непра-
вильными действиями в этой жиз-
ни. Ум испытывает страх, что, если 
он перестанет потакать желаниям 
и искать мирских соблазнов, то по-
теряет нечто ценное. Это происхо-
дит от невежественного состояния 
ума. Человек, наоборот, приобре-
тает чистый ум вследствие отказа 
от преходящих мирских удоволь-
ствий, которые имеют двойствен-
ную природу и неизбежно несут 
страдание. Если воду не мутят, она 
становится чистой и прозрачной – 
то же самое и с умом: он станет чи-
стым и удовлетворенным, если мы 
не будем загрязнять его. 

Не стоит впадать из одной край-
ности в другую. «От всего хочу от-
речься, отдам все деньги другим» 
- так, например, может под влия-
нием эмоций рассуждать человек, 
а затем испытывать страдания. В 
таком случае, например, если есть 
финансовые или иные возможно-
сти, то нужно с умом их использо-
вать на благо семьи и для помощи 
тем, кому она действительно необ-
ходима. 

Постепенно будет развиваться 
процесс осознанного отречения, 
непривязанности и не-цепляния за 
старые привычки. У каждого есть 
духовные ступени, по которым он 
идет к Просветлению. Приведу 
пример. Если человек раньше был 

Источник  
мудрости

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Ламы Дацана Гунзэчойнэй отвечают на вопросы, 
присланные читателями в редакцию издания. Вы также 
можете задать свой вопрос, касающийся применения 
буддийского учения для разрешения повседневных ситуаций 
и духовного саморазвития. Письма можно направлять на 
адрес dazanspb.newspaper@gmail.com. Мы благодарим Еши 
Пагчог ламу и Тензин Бимбу ламу за подробные ответы.

жизни человек имеет все предпосылки 
родиться в духовной и добродетельной 
семье, в месте, где есть источник ду-
ховности, процветает Дхарма. У него 
проявится способность ума глубоко 
воспринимать учение, поскольку он 
будет духовно зрелым – следуя пра-
вильным воззрениям, обетам и духов-
ным практикам уже сегодня».

Вопрос: «Мой супруг 
хочет отдать 4-х летнего 
ребенка в спортивную 
секцию, чтобы он вырос 
«настоящим мужчиной, 
бойцом». Мне кажется, 
не следует торопиться с 
такими вещами. Сначала 
нужно воспитать в ребенке 
качества, которые являются 
основополагающими для 
человека: любовь, уважение к 
старшим, внимательность 
к другим, искренность, 
честность, а не приучать 
его за счет грубой силы 
наращивать в себе 
уверенность и эго».

Еши Пагчог лама: 

«Акценты, о которых вы говорите, 
верны. В целом, следует воспитать 
и привить понимание ребенку, что 
правильно, а что - нет. Его ум дол-
жен вовремя обрести способность 
различать, чего делать не следует, а 
что делать - желательно. Он увидит 
на собственном опыте, что хорошие 
поступки приносят благие плоды, а 
неблагие действия - нежелательные 
последствия. Эта взаимосвязь между 
действием и следствием должна от-
печататься в его сознании. Раньше 
традиционно было очень важным 
объяснить детям «что такое хорошо 
и что такое плохо» - еще в детских 
книгах об этом говорилось. Старших 
надо уважать, а младших или тех, кто 
слабее – не обижать, и так далее. 

дирижеру и пианисту П. М. Берлинско-
му (один из основоположников про-
фессионального бурятского музыкаль-
ного искусства). Цыдынжапов провел 
много часов в беседах и репетициях в 
поиске приемлемого сценического ва-
рианта цама с великим хореографом и 
балетмейстером, тогда еще молодым, 
будущим народным артистом СССР 
Игорем Александровичем Моисеевым, 
уточняя характер танцев отдельных 
персонажей, отбирая нужные пласти-
ческие выражения. 

Содержание цама в «Баире» строи-
лось на противопоставлении двух тем 
- религиозной и светской. Тщатель-
но разработанная пантомима Белого 
Старца с его чисто мирскими заботами 
контрастировала с танцами буддий-
ских божеств. Причем эти божества 
трактовались как двуликие, поскольку 
маски были двусторонними. Напри-
мер, с одной стороны изображалось 
красивое женское лицо – маска богини 
Сагаан Дара эхэ (Белая Тара), а с дру-
гой – пугающий гневный облик док-
шита (гневного божества-защитника 
Учения). 

Танцовщики появлялись на сцене 
сначала в облике доброй богини, по-
вернувшись к Старцу женской маской, 
увлекая его за собой в пляску. Старец 
охотно общался с красивыми персо-
нажами, входил в их круг, танцевал 
и упускал из виду тот момент, когда 
очаровательные божества в женском 
обличье превращались в гневных чу-
довищ, наступавших теперь на него в 
грозном шествии.

Трясясь от страха, Белый Старец ис-
кал защиты от страшных докшитов, но 
теперь в поход на него шли и другие 
маски, включая смерть – «хохимай». И, 
наконец, по сцене в воздухе проносил-
ся, извиваясь и изрыгая из пасти дым и 
пламя, дракон, голова и тело которого 
(длиной в несколько метров) были про-
питаны фосфоресцирующей краской.

Старец в изнеможении падал, капи-
тулируя перед нашествием столь гроз-
ных чудовищ, и в полузабытьи звонил 
в маленький колокольчик, имевший 
волшебное свойство. На звук появля-
лись несколько баторов (богатырей) и 
начинался танец-пантомима – битва с 
чудовищами, заканчивающаяся побе-
дой светлых сил. 

Костюмировка цама в «Баире» не 
представляла больших затруднений, 
так как были использованы подлинные 
костюмы мистерии, сохранившиеся в 
некоторых дацанах после их закрытия 
и разрушения в середине 30-х годов. В 
первых постановках подлинными были 
и маски, но они оказались настолько 
тяжелыми, что по просьбе танцовщи-
ков театру пришлось заказать облег-
ченные маски меньших размеров из 
папье-маше. 

Так впервые фрагмент буддийской 
мистерии, умело трансформирован-
ный и адаптированный для воспри-
ятия людьми той эпохи, вошел как 
один из наиболее красочных момен-
тов в народно-поэтический спектакль 
бурятского театра. Многочисленные 
одобрительные отзывы в прессе после 
показа «Баира» в Москве подтвержда-
ли верность решения постановщиками 
этой далеко не простой задачи. Приве-
дем высказывание народного артиста 
СССР Сергея Образцова: «Танец масок 
цам, который мы увидели в спектакле 
«Баир» - большое событие. Оно, без-
условно, обогащает каждого из нас, 
мастеров театра. Это замечательный 
образец подлинно народного искус-
ства. Великолепно поставленный на 
стройной сюжетной основе танец яв-
ляется поистине сказочным явлением» 
(«Бурят-Монгольская правда», 1940 г., 
24 октября).  На втором показе драмы 
«Баир» присутствовали И. Сталин, В. 
Молотов, К. Ворошилов и А. Жданов. 

Гомбо Цыдынжапову присвоили зва-
ние народного артиста СССР и вручи-
ли орден Ленина.  18 участников на-
градили орденом Трудового Красного 
Знамени и 37 – медалью «За трудовое 
отличие». Многие артисты получили 
звание «Заслуженный артист РСФСР». 
Хореограф Игорь Моисеев стал На-
родным артистом Бурят-Монгольской 
АССР. 

Во второй половине 1940-х годов, 
когда драма «Баир» уже не шла на сце-
не Музыкально-драматического теа-
тра, танец масок, как чисто концерт-
ный танцевально-пантомимический 
номер был перенесен в репертуар Госу-
дарственного ансамбля песни и танца 
«Байкал» под названием «Сон старика» 
и в течение нескольких десятилетий 
украшал программу последнего. Он 
был показан во многих городах СССР 
и с огромным интересом принимал-
ся зрителем за рубежом. Эта долгая 
жизнь одного фрагмента буддийской 
мистерии на профессиональной сцене 
говорит о большой привлекательно-
сти, зрелищности, особом магнетизме 
театральности, заложенной в основе 
древнего ритуального танца цам. 

Возможно, в ближайшем будущем 
проявят свои творческие силы мо-
лодые и талантливые танцмейстеры, 
композиторы и постановщики, кото-
рые сумеют осознать актуальность 
и значимость духовного содержания 
буддийской мистерии цам и продол-
жат прерванную работу – восстанов-
ление связи современного человека 
с дхармой, а также смогут соединить 
высокий смысл мантры с красотой ее 
пластического и танцевального выра-
жения. 
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персонаж в одежде монгольского (или 
бурятского) простолюдина, в маске до-
брого и мудрого старца с седой бородой 
и посохом в руках. Начиналась интерме-
дия Сагаан Убугууна, приносившая зри-
телям огромное удовольствие. В разных 
описаниях пантомимы Белого Старца 
остается неизменной её основная сюжет-
ная канва - разыгрывание всевозможных 
комедийных ситуаций с целью сосредо-
точить внимание собравшихся на своей 
фигуре, что бы ни совершалось другими 
масками на танцевальных кругах. И эта 
задача всегда с успехом выполнялась.

Дмитрий Петрович Першин – си-
бирский путешественник, журналист и 
литератор - в своих очерках отмечает 
большое пластическое мастерство ла-
мы-исполнителя роли Сагаан Убугууна, 
сумевшего «передать жестами, походкой 
и разнообразными нюансами телодви-
жений добродушный и веселый облик 
юмористической фигуры мифического 
старца».

Белый Старец снова появлялся во вре-
мя танца шанаков (лам-созерцателей) и 
опять разыгрывал комические сценки: 
нюхал табак, попрошайничал, собирал 
деньги, хадаки, за которые, если они ему 
понравились – благодарил зрителей. 
Он оставался на танцевальном круге до 
конца представления. Заметим, что эти 
сценки проходили параллельно с танца-
ми шанаков, т.е. здесь снова была необ-

Театральная 
притягательность цама

Значение буддийской мистерии цама 
всегда тщательно оберегалось от непо-
священных. Есть свидетельства, гово-
рящие о том, что для патриархов лама-
истской буддийской церкви было крайне 
нежелательным проникновение обычно-
го зрителя в подробности ритуала. Имен-
но поэтому время от времени в сценарий 
к танцующим маскам божеств вводились 
небольшие пантомимические эпизоды 
отвлекающего характера: к примеру, сце-
ны подношений Хашин ханом и его деть-
ми хадаков каждой группе божественных 
масок. Это семейство успешно произво-
дило на зрителей комическое впечатле-
ние своими добрыми, наивными и улы-
бающимися лицами. Также внимание 
присутствующих могло быть намеренно 
отвлечено действиями Ворона – персо-
нажа, посягающего на священные под-
ношения, находившиеся под балдахином 
в центре сценической площадки, а хохи-
маи (маски с черепами и в костюмах, раз-
рисованных подобно скелетам) яростно 
отгоняли его в сторону. Или же во время 
танца докшитов ацзары - стражи поряд-
ка - начинали вдруг активно щелкать по 
площадке кнутами, отталкивая зрителей, 
якобы близко подошедших к запретной 
черте прямоугольника, очерченного спе-
циально для действия мистерии.

И, наконец, после пляски одного из 
грозных докшитов – Чжамсарана, и, как 
бы предваряя выход главного персонажа 
цама – Чойчжила, на площади появлялся 

Простые, но глубокие истины взра-
щивались в уме с детства. Это очень 
полезно. Кроме того, собственный при-
мер важен в этом процессе. Ребенок 
смотрит и впитывает на примере взаи-
моотношений старших любовь, заботу, 
внимание к близким - он тоже будет в 
отношениях с ними действовать таким 
образом. То есть, ближайшее окру-
жение формирует своим поведением 
важную часть качеств ребенка, кото-
рые послужат в будущем фундаментом 
его духовности. 

Кроме того, важно внимательно на-
блюдать поведение малыша с раннего 
возраста. Нельзя избегать этого труда, 
уходить от него с помощью игр на ком-
пьютере или в смартфоне, которыми 
можно занять внимание его подвиж-
ного ума. Важно отследить привычки 
и тенденции прошлых рождений. По-
ложительные склонности следует раз-
вивать, задав им направление, а нега-
тивные нужно ослабить. 

Дети увлекаются тем, что получает-
ся у них естественным образом, легко. 
Это наработанные способности из про-
шлых рождений, проявившиеся в этой 
жизни без какого-либо усилия или на-
меренного обучения. Поэтому надо за-
мечать, что ребенок любит и что - нет. 
Дети чаще не понимают до определен-
ного возраста, чего делать нельзя. До-
статочно просто сказать об этом свое-
му чаду. Но если напугать наказанием, 
это будет неправильно. Он не будет 
делать только из-за боязни, но непони-
мание останется. Поэтому такой метод 
бесполезен и даже вреден. Ведь руко-
водить действиями и самоограничени-
ями должен не страх, а осознанность, 
понимание. Поэтому стоит давать не-
которую волю и разумную свободу 
действий, пока малыш растет лет до 
пяти. В шесть-семь лет уже нужно ве-
сти более активную воспитательную 
работу. В этом возрасте понимание 
уже присутствует. Для качественного 
воспитания вам потребуется большое 
терпение и наблюдательность.

Медитацией занимать ребенка не 
стоит. Он будет просто сидеть с закры-
тыми глазами, но в этом не будет ме-
дитации. Духовное развитие приходит 
в своё время постепенно, естественно. 
Человек должен сам выбрать, в какой 
религии ему комфортно: в исламе, 
христианстве, буддизме, иудаизме. 
Куда карма его больше двигает, с чем 
он был более тесно связан в прошлых 
рождениях».

Вопрос: «Три года назад я 
прочел некоторые книги 
по буддизму и понял, что 
важно медитировать, 
успокаивать суетливый 
ум. Я долго не мог себя 
заставить, потому что это 
раздражало мой ум, совсем 
не склонный к произнесению 
мантр, наблюдению за 
дыханием, спокойному 
сидению в позе лотоса. Через 
год или полтора стало 
получаться лучше. За это 
время я многое прочел и стал 
понимать смысл того, о 
чем читал. Сейчас мой ум 

гораздо спокойнее, как 
мне кажется. Спонтанно 
приходят правильные 
решения, а когда что-то 
идет не так, как хотелось 
бы, я не расстраиваюсь 
и не впадаю в депрессию, 
как раньше. Мне хотелось 
бы помочь и жене, 
потому что я ощутил 
хороший эффект от 
своей практики. Однако 
она находится на том 
уровне, на котором был и 
я три года назад – совсем 
новичок. Что мне ей 
лучше подсказать в этом 
плане, чтобы это не было 
«давлением на личность»?»

Тензин Бимба лама: 

«Вашей жене следует начать с 
практики сосредоточения на дыха-
нии во время сидения в медитации. 
Это хорошая и эффективная тех-
ника. Постепенно ум будет лучше 
концентрироваться, быстрее сосре-
дотачиваться, а эмоциональные со-
стояния и негативные мысли будут 
оказывать меньшее влияние: она 
ощутит пользу и обретет энтузиазм. 

Но вначале надо выдержать опре-
деленный период преодоления 
сильных привычек и тенденций, на-
копленных в прошлых рождениях 
и укоренявшихся какое-то время в 
этой жизни. Даже у Будды Шакья-
муни были серьезные препятствия 
в духовной практике, когда он от-
рекся от мира и медитировал. Это 
никому не дается легко, поэтому 
не следует отчаиваться и обращать 
внимание на раздражительные со-
стояния ума – это его реакция на 
духовные упражнения и медита-
цию; со временем такая реакция 
сменится более мягким и спокой-
ным состоянием. 

Также хорошо, если человек при-
держивается определенной ин-
формационной «диеты»: особенно 
это важно для тех, кто только на-
чинает духовную практику. Стоит 
отказаться от фильмов, новостей 
и передач с негативным, будо-
ражащим ум содержанием. Это 
влияет негативно на способность 
к духовному саморазвитию и па-
мятованию прочитанного, создает 
ненужные зрительные впечатле-
ния, которые отпечатываются и 
укореняются в уме, загрязняя и 
отвлекая его. Если отказаться от 
них, тогда будет проще держать 
ум в покое и контролировать его 
импульсы, помнить то, что прочел 
в буддийских книгах и применять 
это знание в конкретных случаях в 
быту и на работе. Через некоторое 
время усилие не будет столь болез-
ненным, а ум обретет необходи-
мую чистоту и силу, и сам не будет 
привлекаться тем, что ему вредит. 
Поддерживайте жену в ее духов-
ных начинаниях, будьте терпеливы 
и проявляйте понимание – это по-
может ей с большим энтузиазмом 
постепенно вникнуть в суть учения 
и успешно практиковать его». 

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

ходимость отвлечь внимание публики от 
ритуальных действий лам-созерцателей. 
Последним в цаме докшитов выходил 
Чойчжэл (Эрлик хан) - главная фигура 
этого обряда в маске головы буйвола. 
После его пляски начинался хурал Линка 
- чтение молитв против врагов веры. Во 
время этого молебна Чойчжэл, Чжамса-
ран и несколько других грозных божеств 
танцуют вокруг Линка, произнося закли-
нания (тарни), а затем рассекают его на 
части. И именно в этот момент Белый 
Старец отвлекает зрителей от таинств, 
совершаемых буддийскими священнос-
лужителями.

Начиналась заключительная общая 
пляска - докшиты танцуют во внутрен-
нем круге, шанаки - во внешнем. В се-
редине общего танца ламы, читающие 
молитвы, поднимаются и выносят «Сор» 
за монастырскую ограду к костру, где и 
сжигают его. Ритм танца ускорялся, и от 
этого зрелища, по свидетельства старо-
жилов, «было невозможно оторваться». 
Завораживающий общий танец масок 
служил сильнейшим отвлечением вни-
мания публики от сакральной церемонии 
сожжения «Сора».

Можно сказать, что яркая театраль-
ность и притягательность цама объяс-
нялась его внутренним содержанием, 
связанным с магическими ритуальными 
действиями, то есть, действиями сугубо 
религиозными, но которые должны быть 
исполнены открыто, публично и при зна-
чительном стечении людей. Тогда стано-
вится понятным, почему сценарием цама 
предусмотрены разные виды отвлечения 
зрителей от истинных таинств богослу-
жения. И среди приемов отвлечения, как 
мы видим, наиболее действенной по сво-
ей зрелищности была пантомима Сагаан 
Убугууна. 

Не все буддийские монастыри могли 
устраивать такие большие и торжествен-
ные богослужения, как цам-хурал, по-
священный докшитам. В Бурятии быто-
вали сокращенные варианты мистерии с 
меньшим количеством масок, а значит, и 
не столь продолжительные по времени: 
это были дуй-бэ цамы. 

Неслучайно также исполнителями роли 
гневных божеств могли быть только ламы 
более высокого ранга, посвященные в та-
инства мистерии, в то время как в масках 
второстепенных божеств – «почжутов» 
- выступали гецулы и банди, ламы, еще 
не полностью отошедшие от деятельно-
сти в своих родных улусах. В масках же 
сыновей Хашин хана танцевали дети-по-
слушники. Поэтому до недавнего вре-
мени в бурятских селениях можно было 
встретить людей, которые в молодости 
принимали участие в представлениях 
цама тех времен. Примечательно, что ма-
ску Ворона, всегда посягающего на свя-
щенные подношения во время мистерии, 
исполняли только миряне и обычно - за 
определенную плату.


