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На хуралы в Санагинский дацан при-
езжали издалека на лошадях и в повоз-
ках, а также приходили пешком жители 
территорий, где сейчас располагаются 
Окинский, Тункинский и Закаменский 
районы Бурятии. Кроме того, часты-
ми гостями дацана были буддийские 
паломники из Хубсугульского района 
Монголии.

Архитектурный облик дацана скла-
дывался постепенно. Сначала в 1834 
году было построено первое деревян-
ное здание. В 1867 году был освящен 
новый Чойра-дуган – факультет буд-
дийской философии, где ламы, уже 
получившие звание геше, продолжали 
обучение, получали высшее образова-
ние и звания габжи и лхарамба. Дуган 
оформляли местные бурятские масте-
ра – златокузнецы и резчики. В 1882 
году было построено трехэтажное 
здание – Ехэ-сагаан дацан. Основным 

храмом стал трехэтажный каменный 
Цогчен-дуган, вокруг которого распо-
лагались остальные 10 храмов-дуга-
нов. В Жуд-дугане проводились хуралы 
жуд. В Диважин-дугане, посвященном 
Чистой стране Дэвачен Будды Амитаб-
хи, проводили Диважин хурал, способ-
ствовавший хорошему перерождению 
умершего. Его стены были расписаны 
сценами бардо перед новым рожде-
нием. Номой-дуган являлся библиоте-
кой. На пятиярусных полках хранились 
сутры, Ганджур и Данджур, которые 
печатались с включением «Девяти дра-
гоценностей» (на медных и бронзовых 
пластинах: текст наносился золотом, 
серебром и украшался драгоценными 
камнями) и в обычном исполнении. В 
Майдари-дугане хранились статуи Буд-
ды Майтрейи, а также искусно сделан-
ного Коня и Слона – особых символов, 
использовавшихся в процессе Май-
дари хурала. Здесь располагались и 

История Санагинского 
дацана «Даша Пунцоглинг»
Тибетское название одного из старейших дацанов 
России – «Даша Пунцоглинг». Он располагается в 
Закаменском районе Республики Бурятия, в одном 
из крупнейших сел – Санаге. Первый буддийский 
храм в этом районе был построен в местности под 
названием Номтогол в 1786 году. Полвека спустя, в 
1834 году, было построено первое деревянное здание 
дацана. Постепенно храм стал одним из крупнейших 
в Бурятии, а число лам в годы расцвета буддизма 
достигало 700 человек. Дацан располагал полным 
собранием тибетского канона – Ганджур и Данджур 
в количестве 1000 томов; он также был в числе 
немногих дацанов, где проводились знаменитые 
буддийские мистерии цам. 

Одновременно с завершением строительства в Санагинском дацане была начата 
работа над созданием статуи четырехрукого бодхисаттвы сострадания – Арья 
Балы (санскр. Авалокитешвара; тиб. Ченрези), которая располагается чуть выше 
Санагинского дацана. Это уникальная 47-метровая лежащая скульптура. Автором 
ее является известный в России скульптор из Закамны – Юрий Мандаганов, 
заслуженный художник России, лауреат Госпремии Республики Бурятия.

Майдариин шальдяахан – ритуальные 
повозки для молебна в честь Будды 
Майтрейи: одна с Конем, другая – со 
Слоном; на них вокруг дацана возили 
статую Майдари. 

Мамбын-дуган был центром тибет-
ской медицины: здесь вели прием ис-
кусные эмчи-ламы, или ламы-враче-
ватели. Известностью пользовались 
манрамба Даржаа и его сыновья – Даг-
ба и Догдон. Они искусно оперировали, 
удаляли опухоли, лечили травами и ле-
карствами растительного и животного 
происхождения.

Дуйнхор-дуган был посвящен мисте-
рии цам, которую исполняли летом. 
Она пользовалась огромной популяр-
ностью среди населения. Первая ми-
стерия цам в Санагинском дацане была 
проведена при настоятеле Зоохэйн 
Габжа в 1842 году. Цанид-дуган пред-
назначался для философских диспутов. 
Маанин-дуган являл собой восьмистен-
ное здание, посвященное бодхисаттве 
сострадания – Авалокитешваре. Здесь 
находилась большая бронзовая статуя 
божества, и каждый день читалась ман-
тра «Ом мани падме хум».

Линхын-дуган, или «Летний дуган», 
находился в местности Зуун Буха к 
востоку от дацана. Здесь проводились 
летние праздники. 

На пожертвования Тубаана Ошорой 
китайские мастера возвели субурган 
Джарун Хашор – его освятили тайно, 
так как времена для всех священнослу-
жителей и деятельности храмов уже на-
чинали меняться не в лучшую сторону.  

Также были воздвигнуты еще семь 
субурганов, и еще два остались недо-
строенными. 4 мая 1930 года Восточ-
но-Сибирский крайком ВКП(б) принял 

История появления уникальной 
скульптуры такова: несколько лет на-
зад, пребывая в Санаге, Пандито Хамбо 
лама Дамба Бадмаевич Аюшеев вспо-
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постановление об окончательной лик-
видации религиозных вероисповеда-
ний в Сибири – буддизма, шаманизма 
и христианства.

Ранее преследованиям подвергались 
известные ламы с учеными званиями, 
а после постановления под молот ре-
прессий попали и хувараки (послушни-
ки). Позже стали отправлять в ссылки 
и простых местных буддистов, которые 
не хотели расставаться со своими ре-
лигиозными взглядами и духовными 
принципами. Чтобы придать какую-то 
законность арестам, было сфабрикова-
но «Санагинское дело».

В начале 30-х годов в дацане оста-
лось всего 8 служителей в очень пре-
клонных летах, которые под давлением 
местных властей написали заявление 
об отказе от службы в дацане. В 1935 
году дацан был закрыт и разрушен.

В первые годы возникновения дацана 
настоятелями были ламы, прибывшие 
из другого бурятского села – Джиды: 
Зеехэй лама (1836-1856), Гуулин лама 
(1857-1871), Цэбдэнэй лама (1782-
1881). Начиная с 80-х годов XIX века 
настоятелями становятся местные 
ламы: Уужанай лама (1882-1900), Туб-
дэн лама (1900-1924), Сандабай лама 
(1924-1926), Нимбуу Хаарамба (1926-

1928), Бабын соржо (1928-1929), Тар-
бын соржо (1929-1930), Банзаракшын 
Бальжинима (1930). Последним насто-
ятелем был Бальжинима Цыремпилов, 
а его заместителем служил Шагдар 
Гунзенов. 

Санагинский дацан был заново по-
строен в конце XX века Зундуевым 
Ринчином Дулмаевичем – он и стал его 
первым настоятелем в новейшей исто-
рии. 20 мая 1990 года провели ритуал 
освящения закладки фундамента но-
вого дацана. В течение года храм был 
построен и торжественно открыт 18 
августа 1991 г. С 1993 г. настоятелем 
был избран Цыденов Баир Бимбаевич 
(Джампа Монлам). В настоящее время 
ширээтэ храма является Нимаев Дагба 
Павлович.

26 августа 2018 года прошло освя-
щение нового здания Согчен дугана 
Санагинского дацана, возведенное при 
активной финансовой поддержке ве-
рующих. На трехэтажное здание было 
затрачено порядка 70 млн. рублей, из 
которых часть была выделена Буддий-
ской Традиционной Сангхой России, 
а остальные средства предоставили 
жители Закаменского района, помогая 
деньгами и лично участвуя в строи-
тельных работах на благо всех живых 
существ, которым учение Будды при-
носит пользу. 

минал слова первого Пандито Хамбо 
ламы Дамбы-Доржи Заяева, который, 
определяя место Диважина – земно-
го рая – назвал именно Санагу. Здесь 
Хамбо лама определил установку ста-
туи Авалокитешвары на склоне горы. 

«Мы применили современные компо-
зитные материалы: стеклопластик, сте-
клоткани, эпоксидные смолы, цветные 
смолы, в общем, постарались: с разум-
ными затратами, очень хорошим каче-
ством – на долгие десятилетия» – объ-
ясняет заслуженный художник России. 

В работе применялась определенная 
технология, поэтому вся конструкция 
изготавливалась в Улан-Удэ, а только 
потом вывозилась в Санагу.

В июле 2020 года строительство уни-
кального объекта уже завершалось. 
Статуя бодхисаттвы сострадания будет 
вскоре полностью перевезена на место 
своего расположения – на склон горы 
около дацана, где пройдут финальные 
работы над монументом. Каменное 
изваяние впечатляет масштабами: 41 
метр в высоту и 28 метров в ширину. 

Для работы автору помогли найти 
подходящую площадку – на удивление 
ровную и забетонированную. «Вся ста-
туя уместилась, что удивительно. Вот 
что значит – «время пришло», – от-
мечает Юрий Мандаганов.  Буддий-
ская святыня всегда изготавливается 
по жесткому канону. Все диагонали, 
детали и пропорции должны быть со-
блюдены» – рассказывает мастер.

Но одно дело – рисовать тханку, 
другое – делать рельеф. Всю работу 
выполняли без привлечения современ-
ных технологий 3D-моделирования, 
что значительно упростило бы вычис-
ления. Однако наработанный годами 
опыт и интуиция позволили автору 
обойтись без новомодной компьютер-
ной помощи. 

«Пришлось включить свой «компью-
тер»», – шутит художник. Представ-
лял себе полностью объем. Конечно, 
всегда переживаешь, симметрично ли 
всё делаешь. Но через год-полтора сде-
лали съемку с воздуха и убедились, что 
получилось всё точно согласно расче-
там. Дальше работали еще увереннее».

Что касается получившихся внуши-
тельных размеров, то, по признанию 
художника, цели поставить рекорд или 
впечатлить не было. «Мы не занимается 
гигантоманией, – говорит Юрий Ман-
даганов. Просто на том склоне горы, 
который мы определили для скульпту-
ры, есть поляна без растительности, 
примерно 150 на 20 метров. Нужно 
было также учесть, как будут двигать-
ся паломники вокруг Авалокитешвары. 
Поэтому получился такой масштаб».

Многие неравнодушные люди при-
няли участие в работе. Двое помощ-
ников на площадке – это личные уче-
ники Юрия Мандаганова, а остальные 
– профессиональные сварщики. Всего 
же работников на месте – менее 10 
человек. «Нам не нужно суеты, десять-
пятнадцать человек... Я физически не 
смогу всех контролировать. Всё долж-

но делаться размеренно, обязательно с 
должным чувством», – говорит скуль-
птор. 

Каркас из арматуры, антикоррозий-
ное покрытие, затем малярная сетка, 
шпаклевка, пропитка смолой, доломи-
товая мука – всё для того, чтобы скуль-
птура выдержала время и любую пого-
ду. Также скульптура намеренно полая. 
Это более легкая конструкция, которая 
должна выдержать перевозку, а после 
– и превратности погоды на открытой 
местности, подверженной ветрам.

«Когда завершили голову скульпту-
ры, показали Пандито Хамбо ламе 
Дамбе Аюшееву. Я почувствовал, что 
он внутренне откликнулся на эту рабо-
ту, она его глубоко духовно затронула. 
Он стал приезжать. Пять часов с ним 
как-то проговорили, обсуждая нюансы 
работы над этой скульптурой. Когда 
она поедет в Закаменский район, мест-
ные власти должны будут помочь с ра-
бочей силой. Ведь собрать воедино все 
части – очень непростой физический 
труд. Склон, скорее всего, не везде по-
зволит подъехать и сделать всё только 
с помощью техники – нужны будут 
рабочие руки». У благого дела всегда 
есть поддержка: нашлись подрядчики, 
которые согласились сделать дорогу и 
площадку до самого склона.

«Одну только кисть руки устанавли-
вали 6 человек», – отмечает Юрий 
Мандаганов. – Мы не вечны, – продол-
жает мастер, – и всем верующим, а 
также будущим поколениям останется 
что-то позитивное и доброе, направля-
ющее на правильный жизненный путь, 
к мудрости».

Самая большая скульптура бодхи-
саттвы станет местом притяжения 
не только для верующих в России, но 
и для паломников из-за рубежа. Эта 
работа и её значимость становится 
частью истории, культуры и развития 
буддизма в России.
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Сострадание – вот мудрость жизни

Второй момент. Будда провозгласил, 
что все живые существа страдают. Это 
действительно так: если вы будете на-
блюдательны, вы это заметите. И мы 
понимаем, что всем близким – матери, 
отцу, братьям, сестрам, другим людям 
– мы должны помочь. И это – основа 
сострадания. Возникает желание ока-
зать помощь другому существу. Ты 
видишь страдание, и твоя сущность от-
кликается на это. 

В буддийском учении есть три вида 
сострадания. В большинстве своем мы 
практикуем обычный мирской способ 
сострадания. Если человек голоден – 
мы его накормим, если нуждается в 
финансовой помощи – материально 
поможем ему по мере возможности и 
так далее. То есть, мы, в идеале, поза-
ботимся о его материальном и физиче-
ском благе.

Но очень часто мы попадаем в ло-
вушку собственных эмоций. Речь идет 
о сочувствии, и это может быть путем 

в западню из тех или иных страстей. 
Например, человек, которому помо-
гают, говорит: «Ну, теперь мне ничего 
не нужно будет делать – мне помога-
ют разрешить мои проблемы, очень 
хорошо; можно вести себя как хочу 
и дальше». Мы видим детей, а часто 
и тех, кто вышел из возраста ребенка 
очень давно – они сидят на шее роди-
телей или не помогают им, даже когда 
становятся финансово независимыми. 
Или помогают им неохотно, не пони-
мая, что это, в первую очередь, приви-
легия и помощь самому себе – как еще 
мы можем уменьшить своё необъятное 
эго? На этой почве возникает гордыня, 
и исчезает памятование об источнике 
своего физического существования 
– благодаря кому ты имеешь возмож-
ность сейчас что-либо делать, вести 
определенный образ жизни, получив 
образование, понимание явлений и так 
далее. Такие люди мало поддержива-
ют родителей, которые удовлетворя-
ли многие их пожелания, стремления 
и нужды, жертвуя своими интересами 

Выдающиеся мыслители, философы и писатели-
гуманисты всегда обращали внимание читателей 
на сострадание как основной, жизненно 
необходимый человечеству закон бытия, поправ 
который эгоизмом, жадностью и желаниями, 
мы превращаем жизнь – свою и людей вокруг 
нас – в нечто уродливое и тяжелое. Мы 
привыкли бездумно повторять, что «выживает 
сильнейший», и пока никаких подтверждений 
справедливости этого лозунга мы привести не 
можем – ни в истории прошлого, ни в наши дни: 
в итоге мы все нуждаемся только в сострадании 
и любви. Досточтимый настоятель и уважаемые 
ламы Дацана делятся своими размышлениями  
с читателем.

и желаниями. Об этом не думают, по-
лагая, что желания собственные – пре-
выше всего и имеют особую ценность, 
когда всё как раз наоборот. Это – ос-
лепляющий эгоизм. Мы также видим 
мужчин, живущих за счёт женщин и 
так далее. Это происходит повсюду в 
самых разных проявлениях эго – явных 
или более тонких. Каждый хочет жить 
за счёт другого, поэтому мы видим 
притворство, лицемерие, обман – все 
эти сансарические явления, неотъем-
лемые от эгоистичного омраченного 
ума и ведущие к созданию негативной 
кармы, которую придется отработать, 
хотим мы того или нет.

Поэтому мы должны глубоко пони-
мать Учение, как содержащее в себе 
эффективные противоядия ко всему 
этому безмерному и накапливающему-
ся подобно снежному кому страданию, 
которое будет проявлять себя в разное 
время жизни то тут, то там. Будет стра-
дать и тот, кто причиняет страдание, 
осознанно или нет, и тот, кому причиня-
ют. У современного человека нет време-
ни на долгие дебаты и споры – необхо-
димо начать практиковать правильные 
воззрения уже сегодня, развивать каче-
ство различения хорошего и плохого с 
удвоенной честностью. По мере изуче-
ния буддийской философии возникает 
понимание, что такое добродетель и 
что такое недобродетель в собствен-
ной ежедневной жизни. В этом случае 
в уме возникают четкие ориентиры, что 
следует делать и чего делать не следует 
вопреки даже очень сильному жела-
нию или унаследованной из прошлого 
рождения сильной склонности (похоть, 
гнев, желание власти, славы, зависть, 
жадность и т.д.).  Какие качества лежат 
в основе страдания? Три действия тела: 
убийство, воровство и прелюбодеяние. 
Четыре действия речи: грубые слова, 
обман, сплетни или притворство и лу-
кавство, а также пустословие. Три дей-
ствия ума: не быть злобным, не быть 
страстным и не быть глупым. Корнем 
всех этих сансарических проблем явля-
ется неведение, непонимание аспектов 
сострадания. Практикуя Учение, мы по-
нимаем, что только став буддой можно 
по-настоящему помочь всем живым 
существам.

Пройдя через опыт обычного сочув-
ствия, которое трансформирует наш 
ум, у нас появляется возможность 
взрастить качество сострадания. Оно 

является более глубоким и мудрым – 
мы видим, что всем живым существам 
надо помогать равностно. Человек, ко-
торому помогаем, сможет сам себя из-
менить, стать лучше, добродетельнее. 
Поэтому когда мы с таким понимани-
ем начинаем действовать, это более 
разумно. Начинается прогресс – от 
поверхностного и эмоционального со-
чувствия к мудрому состраданию. 

Если рассматривать это с точки зре-
ния «Трех основ пути» Чже Цонкапы 
(отречение, бодхичитта и постижение 
взаимозависимости всех явлений), то 
сочувствие еще не есть сострадание. 
Сострадание начинается, когда мы по-
нимаем действительно глубоко, что 
такое добродетель и что такое недо-
бродетель. И на этом этапе возникает 
такой момент, как принятие духовных 
обетов. Десять добродетелей и недо-
бродетелей являются для нас ориен-
тирами в жизни. Принятие обета – это 
своего рода путь отречения от эгоизма, 
в том числе. 

Второй момент заключается в том, что 
мы понимаем: вся наша помощь, кото-
рую мы можем предложить, не имеет 
особенно большой силы. Помощь ред-
ко бывает абсолютно без, скажем так, 
«побочных эффектов»: можно иметь 
искреннее желание помочь, но, будучи 
духовно невежественным и находясь 
под влиянием эго, человек может на-
вредить еще больше. Но помогать не-
обходимо. Что делать? Возникает осоз-
нание необходимости высокой цели в 
жизни: достижения просветления ради 
блага всех живых существ. Этот аспект 
связан с зарождением бодхичитты (со-
страдания), то есть, мысли о просветле-
нии ради блага всех живых существ. Мы 
развиваемся внутри этого духовного 
аспекта и по мере продвижения видим, 
как правильно поступить и действи-
тельно помочь. 

Третий аспект – это мудрость, пости-
гающая природу пустоты. Это более 
глубокий аспект сострадания. Он свя-
зан с пониманием взаимозависимости 
всех явлений. Мы встаем на путь дей-

ствительного понимания всех аспектов 
просветления и способности помогать 
всем живым существам, руководству-
ясь не эго, но духовной мудростью, 
духовной интуицией, пробужденной в 
ходе искренней практики и обетов. 

Буда Бальжиевич, 
правильно ли мы понимаем 
само понятие помощи? 
С точки зрения духовно 
пробужденного человека 
будет ли помощью 
осуществление, например, 
моего желания?  
Или потворство капризам, 
страхам и другим 
омрачениям страдающего? 
Вы упоминали, что истинное 
сострадание может быть 
совсем не тем, чего ожидает 
человек. Мы приходим к врачу 
и часто должны пройти 
через некоторую боль, чтобы 
избавиться от неё – в этом 
сострадание врача. Если 
мы будем ассоциировать 
«сострадание» и «помощь» 
с получением утешения в 
приятной, комфортной 
для нашего эго форме, мы 
никогда не избавимся от 
коренной проблемы, которая 
нас терзает, и лишь больше 
усугубим её.

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Тогда как все без исключения страданья,
Имеют корень в жажде наслаждений,
Вовек блаженны просветлённые созданья,
Рожденные заботой о живущих.
Стремись и ты другим дарить все счастье,
Взамен приняв их горесть и невзгоды,
Самозабвенное радение о ближних –
Достойное деянье бодхисаттвы.

Буда Бальжиевич Бадмаев,  
настоятель Дацана Гунзэчойнэй:

Любовь и сострадание – это два аспекта, которые очень тесно  
связаны друг с другом. Чтобы сострадать, нужно породить любовь.  

Это огромная работа, требующая от человека энергии, осознанности  
и глубокого понимания взаимозависимости всех явлений в жизни.  

Работа эта заключается в постоянном памятовании о том,  
что все живые существа были нашими матерями в прошлых рождениях,  

поэтому к ним ко всем необходимо проявлять любовь. Мы любим свою 
мать, которая нас родила: без неё мы не можем жить, она нас кормит 

грудью, убирает за нами, обихаживает нас во всех аспектах,  
поэтому мы живы. Её безусловная доброта – в отличие от других  
абсолютно ничем не мотивированная – нам жизненно необходима.  

Любовь матери – единственная по-настоящему бескорыстная  
и является основой понимания любви как таковой. 

Дело в том, что обычно наш отклик 
на желание, каприз, страх и прочие 
омрачения ума страдающего – это 
просто поверхностная эмоциональная 
реакция, основанная на нашем эго. И 
если мы даем человеку то, чего он же-
лает, или помогаем ему получить это, 
то он будет счастлив в течение очень 
короткого периода времени. Мы долж-
ны быть мудрыми. Необходимо – и это 
жизненно важно – понять, что таким 
сочувствием и потворством мы не из-
бавляем человека от корня его стра-
дания, от причины (неведения), а лишь 
помогаем реализовать желание «я 
хочу», которое, несомненно, приведет 
его к новым заблуждениям, запутан-
ности и проблемам, усугубляя их с те-
чением времени всё больше и больше. 
Если мы руководствуемся понимани-
ем, что такое хорошо и что такое плохо 
– не с точки зрения нашего эго, а с точ-
ки зрения духовной мудрости – то мы 
поймем добродетель и недобродетель, 
и сможем правильно действовать, по-
могать, и в том будет заключаться по-
сильное нам сострадание. Если чело-
век задумал нечто плохое, или то, что 
в будущем приведет к дурным плодам 
– его следует постараться направить 
в противоположную сторону, к добру, 
к пониманию, к осознанности, приме-
няя любовь и сострадание. Необходи-
мо говорить, как есть, когда речь идет 
о каком-то негативном поступке или 
плане, намерении человека. Он должен 
увидеть всю картину целиком – к чему 
приведет его эгоистичное «я хочу» – 
пусть это и не сделает вас его другом 
сегодня, но, увидев пользу вашей му-
дрости, он, возможно, прислушается 
к вам завтра – в зависимости от при-
родной восприимчивости. Превентив-
ные меры тоже могут, в зависимости 
от контекста, являться состраданием. 
В любом случае, нельзя отягощать кар-
му ни себе, ни другому, идя на поводу 
у его желаний и капризов, привычек, 
слабостей, которые основаны на эго-
изме и неведении, и совершенно точно 
приведут его к проблемам, многие из 
которых он не сможет разрешить.
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Характер 
года Белой 

Металлической 
Коровы

Еши Пагчог лама  
(Саян Будаев): 

«Год Белой Металлической Коро-
вы – это период, особо связанный 
с усердием и трудом. Благодаря ра-
боте и усилиям плоды будут расти. 
Причем не только в духовном, но 
и в прямом смысле, потому что по 
многим признакам это должен быть 
урожайный год. Таким он предпола-
гается и в плане улучшения личных 
качеств, характера, избавления от 
негативных склонностей, привычек: 
те, кто трудится над собой в этом 
году, так же с большей вероятно-
стью обретет результаты согласно 
своим усилиям. Нужно проявлять 
стойкость, внимательность, терпе-
ние, сохранять хладнокровие. Если 
мы будем проявлять доброту и со-
страдание, наш прогресс будет идти 
намного лучше, а препятствия нач-
нут уходить. Белая Металлическая 
Корова – это символ созерцания 
и мудрости, служения и терпения, 
трудолюбия и послушания. Разви-
вая подобные качества в своем уме, 
вы сможете обрести ту духовную 
защиту и опору, которая особенно 
необходима в этот год. Поскольку 
это время именно Металлической 
Коровы, то важно помнить о преоб-
ладающем элементе этого периода 
– металле. Металл связан с мечом 
Бодхисаттвы мудрости Манджуш-
ри, что предполагает прямоту и 
справедливость, которые отсекают 
неведение, противоречащее мудро-
сти. Следовательно, нам подобает 
идти прямым путем к благим целям, 
опираясь всецело на учение Будды.

Для тех, кто родился в год овцы, 
это время будет особенно непро-
стым. Этим людям следует про-
явить спокойствие, провести год 

без особо энергичных начинаний, 
размеренно. Для тех, кто родился в 
год собаки или дракона этот пери-
од тоже требует внимания к своим 
мыслям и поступкам. Им следует 
избегать конфликтных ситуаций, 
не вовлекаясь в них и не прово-
цируя их самим. Эмоциональная 
устойчивость – основная задача. 
Для людей, родившихся в год быка, 
также есть основания провести год 
внимательно: лучше избегать ри-
скованных ситуаций и проектов. 
Руководствуйтесь не эмоциями, а 
духовной мудростью. Остальные 
знаки должны пройти через этот 
год достаточно спокойно, одна-
ко сказанное выше актуально для 
всех – ведь все мы взаимосвязаны 
и должны стараться собственным 
примером вдохновлять других на 
благие мысли и поступки в течение 
этого непростого года».

Жигмед Лодэ лама  
(Баир Намсараев)

Очень важно осознавать состоя-
ние собственного ума. Как мы можем 
правильно помочь, если не практику-
ем Учение и не понимаем глубоко на 
практике его аспектов? Если мы сами 
находимся в омраченном состоянии? 
Смотрите, как сострадает Будда: он 
указывает нам Путь, как бы говоря: вот 
учение, которое помогает всем живым 
существам, если они прислушиваются 
к нему. Но человек сам должен встать 
на путь и достичь освобождения, за 
него это не может сделать никто. Если 
он не хочет, как может даже сам Будда 
помочь ему? Проделать эту работу не-
обходимо самостоятельно. 

В духовной практике основное – это 
сострадание, без него невозможно 
продвижение по пути духовного осво-
бождения. Никакая буддийская прак-
тика не реализуется без развития этого 
аспекта. Корень сансары – цепляние за 
эго, или «я». Цепляние ослабевает, если 
мы развиваем качество сострадания. 
Мы меняем акцент и переводим вни-
мание ума с «я» на других в контексте 
помощи и заботы о них.

Когда с нами что-то происходит, мы 
можем переживать, испытывая гамму 
эмоций – «мне плохо», «мне хорошо», 
«я страдаю», «я запутался» и так далее. 
Все эти переживания случаются с нами 
в силу кармы и созревших для этих пе-
реживаний кармических условий. Мы 
играем ту кармическую роль, которую 
заслужили своими действиями в про-
шлой и этой жизнях. Поэтому нам при-
ходится проходить через определенный 
спектр чувств, переживаний, эмоций и 
так далее – согласно карме. Но когда 
мы занимаемся духовной практикой 
– начитываем мантры, медитируем, 
читаем священные книги, стараемся от-
слеживать в своем уме движение эго, 
анализируем свои истинные мотивы и 
поступки, со временем наши поверх-
ностные эмоциональные переживания 
теряют свою силу, и ты не идешь уже 
так, как раньше, по «программе кармы», 
по пути предопределенности. Тебе ста-
новится легче и ощущается прилив жиз-
ненных сил. Есть буддийская история о 
том, как царевич Махасаттва накормил 
тигрицу, умиравшую от голода – она 
могла даже убить свое потомство. Он 
увидел эти ее чувства и пожертвовал 
своим собственным телом, исходя из 
абсолютного сострадания. Бодхисаттва 
не чувствует боли, как мы, потому что 
его карма истончилась до такой степе-
ни, что он с радостью отдает даже своё 
тело. В нашей практике ты видишь, что 
все переживания – это карма, и надо 
улучшаться духовно, от этого она ста-
новится меньше и истощает своё нега-
тивное влияние. Однако, когда человек 
очень молод, он может находиться под 
сильным воздействием переживаний, 
впадая в стресс. Им могут сильно вла-

деть эмоции и можно «натворить дел» 
– много случаев таких, как мы знаем. 
Поэтому, как сказал тот же Махасаттва, 
«если рождение и разрушение присущи 
всем, то зачем же из-за мимолетных 
удовольствий низвергаться в море стра-
даний? Разве это не понятно? Будьте же 
усердны в соблюдении благого Учения 
Будды!».  Развитие качества сострада-
ния – один из способов отринуть свое 
ограниченное «я» и уменьшить небла-
гую карму для себя и других.

Ум, в котором много 
эгоистичных желаний и 
амбиций – может ли он 
развить сострадание, будучи 
занятым самим собой? 

Сильные желания «я» препятству-
ют развитию качества сострадания, 
потому что сострадание рождается 
внутри, а желания тянут ум вовне, в 
мирскую суету. В состоянии, когда мы 
испытываем сильные желания и по-
творствуем им, мы находимся в плену 
заработанной кармы. Сансара – очень 
сильное болото. Мы должны прийти к 
пониманию этого на глубоком уровне, 
убедиться в этом в медитации, в бес-
пристрастных размышлениях об этом. 
Потихоньку привыкаем к тому, чтобы 
напоминать себе, почему так важно 
освоить шаматху, или сосредоточение 
ума. Мы учимся удерживать в уме бла-
гие объекты: важность даяния, или ще-
дрости, правильного поведения, тер-
пения, усердия, медитации, мудрости. 
Мы удерживаем в уме то, что направ-
лено на уменьшение нашей негативной 
кармы. Всё, что ослабляет наши при-
вязанности к неблагим привычкам и 
склонностям ума – хорошо. 

Часто с состраданием путают жа-
лость. Это совсем не то же самое, что 
сострадание. Это эмоция, привязанная 
к эго, и в ней есть элемент высокоме-
рия, словно мы смотрим свысока на 
страдающего человека, ставим себя 
выше. А мы должны приучиться ста-
вить себя ниже другого. 

Даши лама  
(Артур Кудрявцев)

Сострадание уменьшает яд собствен-
ного эгоизма – мы же встаем на место 
другого человека. Хотя мы понимаем, 
что его страдание – это его карма. На-
пример, болезнь или бытовые пробле-
мы и так далее. Но если мы на своем 
пути встречаем страдающего человека 
или же в семье у нас есть близкий, кому 
выпало на долю некое страдание, мы 
должны альтруистически себя вести – 
разве это не естественно? С радостью 
помогаем в семье, кормим бездомное 
животное или птиц при случае, подаем 
нуждающемуся, пренебрегаем соб-
ственными мелочными эгоистичными 

желаниями, чтобы помочь близким. 
Так мы накапливаем добродетель и 
в какой-то момент мы ощущаем ра-
дость не от того, что исполняем свои 
желания, как раньше, а от того, что 
помогаем другим – это уже смещение 
акцентов идёт с эго, «я», в сторону ду-
ховности. В такой жизни будет больше 
мудрости и правильных решений на 
интуитивном уровне. Вот в чем огром-
ная польза сострадания.

Практика даяния тоже неразрывно 
связана с состраданием. Беднее никто 
не становится от даяния и щедрости, 
беднее становятся от жадности. Про-
явление сострадания в той мере, какой 
мы можем позволить, помогает нам 
самим даже в большей степени, можно 
сказать. Мы уходим от эго и горестей, 
связанных с его активностью. Чище 
становишься. Цепляния за «я» ослабе-
вают. Это необходимо практиковать 
всю жизнь. Есть тонкие эгоистичные 
моменты и в такой практике. Страсть 
какая-то появилась внезапно, и человек 
про всех забыл – вот и всё сострадание. 
То есть, бдительность должна быть. Эго 
не дремлет – постоянно подстерегает 
человека. Из сострадания можно снова 
нырнуть в эгоизм. Иногда человек жа-
луется: «я всем помогаю, а мне никаких 
плодов это не приносит». То есть, такое 
мышление – это, конечно, эгоизм, это 
не сострадание. Корыстная помощь 
в ожидании плодов или исполнения 
желаний не является состраданием. 
На таком уровне человек пока не по-
нимает ценности качества сострадания 
самого по себе. Мотивация очень важ-
на. Давать, чтобы что-то получить? Это 
хитрые ходы эго. Иногда ты не можешь 
дать что-либо тому, кто просит, потому 
что у тебя в этот момент ничего нет, но 
ведь всегда можно прочесть мантру со-
страдания «Ом мани падме хум» с тем, 
чтобы в будущем рождении его участь 
была лучше. Все становимся старше. 
Все болеют. Все сталкиваются с не-
справедливым отношением. Состра-
дание – основа жизни, как уже сказал 
Буда Бальжиевич.

Жалость – это эмоция, в ней нет 
мудрости. Предположим, тебе жалко 
кого-то. Ты дашь ему то, что он про-
сит, и сделаешь ему еще хуже. Поэтому 
надо быть внимательным. 

Всё, что мы ни делаем, если посмо-
треть по-настоящему глубоко и бес-
пристрастно, чаще всего делается для 
собственного удовольствия, а только 
потом для кого-то еще – родителей, 
жены, мужа, знакомых и так далее. Од-
нако это не значит, что не нужно раз-
вивать сострадание и не надо никому 
помогать. Бодхисаттва Авалокитеш-
вара дал клятву, что будет помогать в 
сансаре каждому, пока не освободится 
последний человек. Он – опора для 
того, кто стремится быть полезным и 
прожить жизнь с пользой. Повторяйте 
его мантру «Ом мани падме хум». Сна-
чала человек относится к таким вещам 
скептически, не верит в их действен-
ность. Потом начинает читать и по-
степенно чувствует результат. Что-то 
меняется в его жизни. Мантра – это 
звуковая вибрация и ее начитыва-
ют веками, поэтому в ней накоплена 
мощная энергия, которая не исчезает 
с уходом физического тела читающего 
её. Таким образом, можно сказать, что 
мантра аккумулирует в себе энергию 
всех святых и молящихся, читавших её 
в течение многих веков ради духовного 
пробуждения и на благо всех живых су-
ществ – в том числе и нас с вами. 


