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Как не забывать о мудрости Учения  
в ежедневной жизни?

Бимба Лама ответил на вопросы,  
касающиеся самых насущных  
сомнений и моментов, связанных  
с применением учения  
в ежедневной жизни. 

Кто такой буддист?
Почему возникают проблемы?
Можно ли совместить быт  
и высокие цели?

Интервью с Александром Ивановичем Андреевым - 
российским историком, филологом, тибетологом  
и автором 16 книг, среди которых исследование  
истории Дацана Гунзэчойнэй – книга  
«Храм Будды в Северной столице».

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России
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Пространство духовности
Александр Иванович Андреев - российский историк, филолог, тибетолог и автор 16 книг, а также 
более ста статей, из которых основные труды посвящены истории русско-тибетских отношений, 
строительству буддийского Дацана Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге. Кроме того, им был составлен 
уникальный альбом фотографий Тибета и Лхасы, сделанных Гомбожабом Цыбиковым и Овше 
Норзуновым, первыми российскими путешественниками, побывавшими в «запретном городе». 

Более двух десятилетий Александр 
Иванович проработал в Мемориальном 
музее-квартире П.К. Козлова (русский 
исследователь Монголии и Тибета), в 
2003-2015 гг. был его заведующим, а 
также руководил Группой по истории 
исследований Центральной Азии (одно 
из структурных подразделений Санкт-
Петербургского филиала Института 
истории естествознания и техники им. С. 
И. Вавилова РАН). 

Александр Иванович, Вам не 
кажется, что Восток всегда 
сопровождает Вас по жизни, 
начиная со студенческой поры? 
Вы упоминали, что в какой-то 
момент своей деятельности 
приступили к работе над статьей 
о Серафимовском кладбище, а в 
результате открыли для себя 
буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй, 
и его тема надолго увлекла Вас. 

Так получилось, что по роду своей 
деятельности исследователя и историка 
в восьмидесятые годы я часто ездил 
в Старую Деревню, и, конечно, видел 
грандиозное здание буддийского храма, 
о котором тогда еще ничего не знал. В то 
время там располагались лаборатории 
Зоологического института АН СССР. 
Каких-либо внятных публикаций о 
необычном здании на тот момент я не 
нашел. Конечно, я заинтересовался, 
особенно увидев, что на стене Дацана 
висела доска, где было сказано, 
что здание находится под охраной 
государства, а строил его архитектор 
и инженер Гавриил Васильевич 
Барановский. Я сразу же отправился в 
ГИОП (Государственная инспекция по 
охране памятников истории и культуры). 
В архиве нашел историческую справку. 
А вот отсюда уже началось более 
детальное исследование и путешествие 
по архивам: РГИА (Российский 
Государственный Исторический Архив), 
а затем архив МИДа и архив Президента 
РФ (Б. Н. Ельцина). Среди прочего в 
архивах мне удалось получить доступ к 
одному интересному делу о секретной 
экспедиции в Тибет в двадцатые годы. На 
то, чтобы ознакомиться с документами, 
мне было дано всего три дня. Их я 
провёл, переписывая всё, что мог: 
копировать архивные документы было 
невозможно. По итогам исследований 
в архивах я написал статью. В процессе 
подготовки материала мне даже удалось 
встретиться с одним из участников 
секретной экспедиции Наркоминдела в 
Лхасу в 1926-1928 гг. – М. Т. Бимбаевым. 
Встречались мы в Элисте, куда я ездил 
для работы в калмыцких архивах в 1993 
г. Он был уже очень пожилым человеком, 
однако согласился дать интервью и 
рассказал мне немало интересного. В 
ходе экспедиции им удалось собрать 
много ценных сведений о жизни Тибета, 
географических маршрутах, политике, 
экономике и другие данные. 

Моя первая статья о буддийском храме 
Дацан Гунзэчойнэй была опубликована 
в 1990 г. в историческом альманахе 
«Минувшее», издававшемся в то время 
в Париже, и потому недоступном 
для большой аудитории. За ней в 
1992 г. последовала небольшая книга 
«Буддийская святыня Петрограда», 
изданная в Улан-Удэ, и позднее - более 
солидное издание, которое вы знаете как 
«Храм Будды в Северной столице». Она 
выдержала два переиздания.

Надо сказать, что я интересовался 
буддизмом с того момента, как побывал 
в Сарнатхе (Индия), месте, где Будда 
произнёс свою первую проповедь. 
Как это получилось? Это был декабрь 
1969-го года. Я учился тогда на 
филологическом факультете ЛГУ 
(СПбГУ) и меня отправили на стажировку 
в Индию - в качестве переводчика 

английского языка. Работал в городе 
Обра в штате Уттар Прадеш, где СССР 
строил теплоэлектростанцию. Жил 
в русской колонии и относительно 
мало общался с индийцами, потому 
что практически не знал хинди, а 
образованных индийцев, говорящих 
на английском, в той местности было 
немного. Да и выезжать куда-то 
самостоятельно было затруднительно, 
потому что мне нужно было переводить 
все встречи и переговоры… Однако 
несколько поездок совершить удалось. 
По делам колонии я регулярно ездил 
в Бенарес, или Варанаси, как его 
сейчас называют. Побывал в Сарнатхе, 
пригороде Бенареса. Спускался к 
Гангу, видел кремационные костры, на 
которых по традиции сжигают умерших 
людей, а останки сбрасывают в воды 
священной реки. Ездил в Аллахабад, на 
родину Джавахарлала Неру.

так много и спрашивал об этом у 
Ринпоче. Кроме него я довольно часто 
общался с Эллиотом Сперлингом – 
в будущем известным буддологом 
и тибетологом, профессором 
Индианского Университета. Эллиот 
совершенно свободно говорил по-
тибетски. Хочу назвать еще одного 
американского тибетолога, у которого 
я учился тибетскому языку – это 
Кристофер Бэквит. Он преподавал в том 
же университете на отделении Урало-
Алтайских языков. 

Насколько я помню, американских 
слушателей на лекциях по истории 
Тибета или по тибетскому языку тогда 
было немного - человек 6 – 7. На занятия 
приходили те, кто осознанно хотел 
изучать тибетский язык, культуру этой 
страны и духовность - то, чем более всего 
притягивает к себе Тибет.

В процессе написания книги «Храм 

древнегреческого языка. Вообще, во 
время моей учебы в ЛГУ филологам, 
как полагается, преподавали латынь. 
Это обязательный предмет, входящий 
в программу филологического 
образования. Но мне было мало одной 
латыни, и я стал изучать греческий. Часто 
встречался с Аристидом Ивановичем, 
который заведовал кафедрой 
классической филологии. Моей целью 
было научиться читать в подлиннике 
Евангелия, которые, как известно, 
написаны на древнегреческом языке. 
Аристид Иванович был необычным 
человеком. Он любил взять студента под 
руку и беседовать с ним как с близким 
другом, прохаживаясь по коридору 
филфака. Кстати, Доватура вспоминает 
Александр Солженицын в своей книге 
«Архипелаг ГУЛАГ». Дело в том, что 
Доватур провёл 10 лет в Гулаге (в 1937-
1947 гг.), но это не сломало его. После 
освобождения он с успехом продолжил 
свою научную карьеру. 

Слева направо: Лама Аюшиев, Таши Пунцок (дир-р Тибетского Музея), Александр И. Андреев, Тарба Лама Доржиев (президент 
Фонда А. Доржиева).

жизни, когда Вы соприкоснулись с 
тематикой Востока – сначала как 
вольнослушатель на восточном 
факультете в университете, а 
затем как исследователь и ученый? 

Индия дала большой импульс моим 
духовным исканиям. После Индии 
я увлекся историей древнейших 
цивилизаций. Много читал о 
Древнем Востоке. В Индии я впервые 
познакомился с буддизмом. Что было 
известно о буддизме в СССР в 1969 году, 
когда я приехал в Индию? Очень мало, по 
правде говоря. Помню, как руководитель 
нашей колонии в Обре  попросил меня 
прочитать лекцию о Будде и его Учении, 
что я и сделал, использовав доступную 
мне литературу.  

Моя поездка в Индию изменила меня 
духовно. Бывает, что какое-то событие 
происходит в жизни и меняет её. Оно не 
происходит случайно и важно увидеть 

Все эти места произвели на меня сильное 
впечатление. Я буквально впитывал в 
себя все, что видел - ароматы, звуки, 
ауру этих мест. Мне, конечно, хотелось 
живого общения. Поэтому я изучал 
хинди самостоятельно, ходил на базары, 
заходил в буддийские и индуистские 
храмы - мне всё было интересно, и позже 
я постарался выразить эту энергетику 
через статьи и книги. 

Как Вы себя чувствовали, когда 
только приехали? 

Волновался, конечно. Поначалу было 
очень трудно понимать, что говорят 
индийцы по-английски - у них очень 
сильный акцент, и я часто совсем не 
мог разобрать, что они говорят. Но со 
временем ухо привыкло.

Во время поездки в США в 1983 
году Вам довелось встречаться со 
старшим братом Далай-ламы XIV - 
удалось ли Вам пообщаться с ним на 
тему его родины, Тибета? 

Такцер Ринпоче читал лекции по истории 
Тибета в Индианском Университете 
в г. Блумингтон.  Я не общался с 
ним тесно, хотя часто заходил в его 
кабинет и расспрашивал о Шамбале, 
однако какого-то ясного ответа – 
что же это такое – не получил.  В то 
время я читал замечательную книгу 
американского путешественника-
альпиниста Эдвина Бернбаума «Путь 
в  Шамбалу» и находился под сильным 
впечатлением от прочитанного. Поэтому 

Будды в Северной столице», 
случалось ли Вам встречаться с 
интересными людьми? 

Мне вспоминается Владимир 
Александрович Иванов, старожил Старой 
Деревни. В детстве бабушка водила 
его в Дацан Гунзэчойнэй, где он видел 
монахов и самого Агвана Доржиева. 
Это было еще в тридцатые годы. Я 
попросил его написать воспоминания 
об этом, которые затем включил в книгу 
«Храм Будды в Северной столице». По 
профессии В.А. Иванов - физик-атомщик 
из Арзамаса, где в свое время получил 
большую дозу облучения и сильно 
подорвал здоровье. Ныне его уже нет 
в живых. Но тогда, в восьмидесятые 
годы, он водил экскурсии в Дацан 
– там размещались зоологические 
лаборатории. Ему удалось договориться 
с администрацией Приморского района 
о проведении экскурсий. В.А. Иванов 
формировал группы интересующихся 
буддизмом и водил в храм, поднимаясь 
на третий этаж, откуда прекрасно виден 
алтарный зал. Будучи очень увлеченным 
человеком, он первым стал рассказывать 
о Дацане и буддийской культуре в 
целом. Некоторые из его фотографий я 
использовал в книге о храме.

Если изучаешь жизнь народов 
Востока, то, может быть, 
открываешь что-то и в себе, 
заново видишь то, что кажется 
известным? Могли бы Вы сказать, 
что это имело место в Вашей 

его подлинное глубинное значение. 
Скажем, в моем случае: кто-то ехал 
за рубеж как переводчик, его больше 
интересовали работа и заработок. 
Меня интересовало многое за рамками 
моих непосредственных обязанностей. 
В любом месте мира человек через 
природу может познать истины, которые 
не лежат на поверхности. Известный 
путешественник Н.М. Пржевальский, 
например, живя в своём имении под 
Смоленском, любил вечерами, сидя 
у окна, слушать пение птиц. Много ли 
в наше время таких людей? Сегодня 
человеческие эгоистичные склонности 
вновь и вновь безнадежно обращают 
внимание ума к материальному и 
преходящему в поиске настоящего 
счастья. 

Вернемся к Вашим студенческим 
годам. Довелось ли Вам встретить 
в Университете преподавателей 
«старой школы», для которых 
было важно передать интерес 
к предмету, вдохновить на 
самостоятельное мышление? 

Мне вспоминаются два человека, 
оба – профессора Ленинградского 
университета. Это, во-первых, 
Владимир Гансович Эрман, у которого  
я занимался санскритом и слушал 
лекции по истории древнеиндийской 
литературы. По его совету я провёл 
самостоятельное исследование и 
написал реферат, посвященный 
Ашвагхоше и его знаменитой поэме 
«Буддхачарита» (Жизнь Будды). И второй 
человек – Аристид Иванович Доватур, 
советский филолог-античник, знаток 

Почему, как Вы думаете, две страны 
- Индия и Россия - всегда были 
дружественны? 

Знаете, когда в 1969 году я только 
сошел с самолета в аэропорту Дели, 
было раннее утро, я ехал в автобусе в 
гостиницу, а в открытые окна врывался 
аромат цветущих деревьев, запахи 
специй, цветов. Это была и есть страна 
сказки для меня, одна из колыбелей 
цивилизации. Я мечтал поехать туда 
снова. Но не довелось. Тем не менее, я 
сохранил в себе чудесный образ Индии, 
который вдохновлял меня на светлое 
восприятие мира.  

Есть ли духовная близость между двумя 
народами? Русские и индийцы всегда 
легко находили общий язык. Может 
быть, это какая-то общая генетическая 
память? Мне было легко ладить с 
местным населением.

Откуда у Вас возник интерес  
к Востоку?

Из писателей меня особенно вдохновил 
Герман Гессе - его книги «Сиддхартха» 
и «Путешествие на Восток». Восток, 
как Гессе сам понимает и объясняет, 
это не географический регион - это 
пространство духовности, куда тянет 
человека, где бы он ни находился. 
Дхарма, как говорил Будда, пойдет 
на Север: мы можем видеть, что это 
так. Возникновение и плодотворная 
деятельность Дацана Гунзэчойнэй 
на благо всех живых существ – тому 
подтверждение.



Обращение  
к Прибежищу

Символика 
хурала Мандал 
Шива«Основное в буддизме – это понимание закона 

причинно-следственной связи. Это закон кармы.

Исходя из закона кармы, все, что мы совершаем 
под влиянием благой или негативной эмоции, 
имеет свой результат. Этот результат мы 
можем получить необязательно именно в 
этой жизни. Результат может проявиться в 
следующей. Поэтому все, что мы совершаем 
под влиянием эмоций, отпечатывается у нас в 
сознании, словно заносится на карту памяти. 
И проявляется этот отпечаток затем в разных 
ситуациях, под влиянием тех или иных условий, 
обстоятельств. Поэтому совершая дурное, мы 
обретаем соответствующие плоды – рождение 
в неблагоприятных условиях, в неполноценном 
теле, например, или рождение в низших мирах 
сансары. И вот страх перед такими плодами 
действий, совершенных под влиянием неблагих 
эмоций, заставляет  нас искать Путь. Будда 
даровал нам один из способов избавления 
от рождения в низших мирах: прибежище в 
Трех Драгоценностях, воздержание от десяти 
неблагих деяний тела, речи и ума, и соблюдение 
десяти благих деяний – и все это еще этап низшей 
личности, начальный, когда мы боимся родиться 
в низших мирах по причине дурного поведения, и 
стремимся прямо сейчас создать условия, чтобы 
родиться человеком.

природы приводит меня к таким негативным 
переживаниям». Принятие прибежища возможно, 
когда мы вдохновлены каким-то идеалом. Будда 
– это вдохновляющий фактор, заставляющий 
нас понять, что мы от него ничем не отличаемся. 
Просто он смог свою обусловленность преодолеть 
и раскрыл свою изначально чистую природу, а мы 
еще ничего для этого не сделали. Мы обращаемся 
к внешнему объекту, напоминающему нам 
о нашей изначально чистой познавательной 
природе, природе будды, которая проявляется 
любовью и состраданием ко всем живым 
существам, а также равностностью и сорадостью.  

Принимают прибежище обычно у человека, 
который вдохновляет на следование практике 
Четырех безмерных. Учитель должен быть выше 
ученика в нравственности, минимум - практиком 
пяти обетов, лучше - генина, а еще лучше - гелонга 
или гецула, иметь опыт обетов бодхичитты и 
бодхисаттвы в махаяне, понимание и посвящение 
тантрических обетов, чтобы довести дело до 
пробуждения. Он должен контролировать свои 
мысли, поступки, и узнавать ситуацию, исходя 
из буддийской философии взаимозависимости, 

Хурал посвящен Зеленой Таре и проводится в 
Дацане Гунзэчойнэй в тридцатые лунные сутки 
каждого месяца. Зеленая Тара – это, прежде всего, 
помощь тем, кто обращается к ней с искренней 
и благой просьбой. Слово «Тара» с тибетского 
языка значит «Спасительница». Основная ее 
функция – быстрая помощь страдающему, 
который обращается к ней. Зеленая Тара и 
Белозонтичная Тара произошли по легенде от 
слез Авалокитешвары - Бодхисаттвы Любви и 
Сострадания. Бодхисаттва Авалокитешвара сильно 
опечалился, видя, что, несмотря на все его усилия 
освободить всех живых существ от страданий 
сансары, число страдающих уменьшилось всего 
лишь на малую часть, и залился слезами. Из его 
слез вышли Зеленая Тара и Белая. 

символ подношения всей физической Вселенной, 
вмещающей все богатства и лучшие проявления, 
Просветленным существам – в данном случае, 
Зеленой Таре. Два вытянутых безымянных 
пальца символизируют мировую гору – Сумеру, 
обитель богов. Скрещенные пальцы и мизинцы 
отображают четыре континента, окружающих 
гору, а большие пальцы и изогнутые указательные 
представляют великий океан, окружающий гору 
Сумеру. Во время подношения мандалы четки 
можно сложить вокруг поднятых пальцев. Эта 
мудра символизирует наше желание отдать 
созданный мыслеобраз Вселенной ради получения 
учений, обетов или посвятить благие деяния на 
благо других существ.

Саян Лама (Цыбиков) рассказал нам о том, что 
такое хурал Мандал Шива, кому он посвящен, о 
его особенностях, чтобы мы могли лучше понять 
смысл действий и символов.

Саян Лама (Цыбиков)Антон Лама

На втором этапе нас заставляет принять 
Прибежище понимание бессмысленности 
перерождения даже в высших мирах. Где бы 
мы ни рождались, всё заканчивается. Неважно, 
сидим ли мы вверху или внизу – Колесо 
сансары крутится, и чем выше сидишь, тем 
больнее падать. Страх перед бессмысленностью 
перерождений в высших или низших мирах 
заставляет нас принять Прибежище и следовать 
Восьмеричному благородному пути ради 
достижения освобождения от сансары. 

И на этапе высшей личности мы чувствуем 
сострадание по отношению ко всем живым 
существам, благодаря которым имеем 
условия для постижения учения, ведущего 
к просветлению. Поэтому мы принимаем 
Прибежище в Трех Драгоценностях, исходя из 
страха перед страданиями всех живых существ, и 
желания освободить их от страданий в сансаре. 
Ведь пока мы не достигли просветления, мы 
не можем помочь даже себе - только будда 
может помочь живым существам. Поэтому мы 
устремляемся стать буддами.

Принятие прибежища – это согласие с тем, что мы 
игнорируем присущую нам изначально чистую 
природу – природу Будды. И в стремлении эту 
природу раскрыть (а это зависит от искоренения 
негативной кармы, результата трех коренных 
ядов: эгоизма, страсти и гнева) мы применяем 
противоядие - любовь, сострадание и мудрость 
ко всем живым существам. Прибежище – это не 
что-то внешнее. Это наша чистая познавательная 
природа, природа будды. То, что мы ее 
игнорируем, заставляет нас отождествляться 
с чем-то несовершенным – телом, мыслями: 
я - худой, я - умный, я - мужчина, я - женщина, 
напрочь забыв о том, что ты будда в потенциале. 
И вот когда человек понимает несовершенство 
своего поведения, исходящего из дурных эмоций 
и склонностей, он говорит: «Я не хочу страдать и 
заставлять страдать других, это игнорирование 
моей изначальной чистой познавательной 

непостоянства и пустоты. Он должен быть 
выше ученика в медитации. И обладать хотя 
бы теоретическим пониманием пустоты - 
отсутствия самостоятельного существования. 
Если учитель выше ученика, то ученик будет 
еще выше учителя. Если равен ему, то ученика 
ждет застой, а если ниже ученика, то ученик 
деградирует. Так что мы должны находить 
учителя, который вдохновит нас в практике этих 
Четырех безмерных. Он воплощает в себе Три 
Драгоценности, которые выражаются Четырьмя 
безмерными. И самое главное: он должен 
вдохновлять – не просто формально быть ламой 
или монахом, а действительно вдохновить 
ученика на ратный подвиг – просветление во 
благо всех живых существ. В 14-м веке благодаря 
великому Чже Цонкапе к Трем Драгоценностям 
добавилась четвертая – учитель, благой друг. 
Он является воплощением в себе этих трех 
качеств – Будды, учения Будды и буддийской 
общины, сангхи. До нововведения Чже Цонкапы 
буддисты прибегали к Трем Драгоценностям. Но 
я, обычный человек, не могу видеть напрямую 
учение Будды. Однако я могу видеть все это 
через знакомый мне фактор – такое же живое 
человеческое существо, воплощающее в себе 
эти качества. Западные исследователи ошибочно 
говорили, что в Тибете, якобы, искажено видение 
учения Будды, так как там они больше верят 
в ламу, чем в Три Драгоценности – нет, ламы 
воплощают в себе три драгоценности, но это 
еще и живой, доступный физический облик, 
который можно воспринимать привычным 
образом. Поэтому мы говорим: «Иду под 
защиту благого друга – ламы, иду под защиту 
просветленного учителя - Будды, иду под защиту 
учения Будды – Дхармы, иду под защиту высшей 
общины – Сангхи, монашеской и бодхисаттв, 
достигших бескорыстия через альтруистическое 
намерение». Поэтому в тибетском буддизме 
наличествует четырехчастное Прибежище, в 
отличие от других буддийских течений».

Зеленая Тара олицетворяет энергичный, активный 
аспект сострадания. На изображении ее правая 
нога опирается о небольшой лотосовый пьедестал 
– это значит, что она может быстро прийти на 
помощь; ее левая нога поджата и находится в 
состоянии покоя, позе, называемой «лалитасана». 
Принятие этой позиции в восточной иконописи 
означает наличие добродетелей спокойствия и 
просветления. Основные аспекты Зеленой Тары 
– просветление и бодхичитта – сострадание, 
помощь всем живым существам независимо от 
религии (не только практикующим учение Будды). 

Правая ладонь Зеленой Тары сложена в варада-
мудру – этот жест символизирует дарование 
высшего счастья, милости, а также сострадание. 
Витарка-мудра, в которую сложена левая ладонь 
Тары – это мудра Тар и Бодхисаттв, сакральный 
жест, символизирующий Прибежище. Круг, 
образуемый большим и указательным пальцами 
– бесконечен и совершенен, что символизирует 
поворот Колеса Дхармы. 

В день, когда вы приходите на хурал Мандал 
Шива, желательно воздерживаться от алкоголя, 
табака, чеснока, лука, редиса и мяса. 

Текст хурала читается ламами, в основном, на 
тибетском языке, но есть и небольшая часть на 
санскрите. Он основан на семичастной молитве 
Зеленой Таре. 

Первую мандалу, олицетворяющую богатства 
и красоты Вселенной, ламы подносят во время 
хурала всем Учителям, Буддам и Бодхисаттвам, 
а вторую, третью и четвертую - Зеленой Таре. 
Поэтому ритуал называется «четырехчастным 
подношением мандалы Зеленой Таре». Во 
время молебна ламы много раз читают молитву 
«Восхваление двадцати одной Тары». Во время 
хурала также происходит ритуал, именуемый «Туй 
Мандал», что означает «омовение». Идет очищение 
от негативной кармы и очищение пространства – 
внутри дацана и за его пределами. 

Когда идет подношение мандалы Зеленой Таре, 
прихожане должны встать. Смысл подношения 
мандалы Таре - в щедрости. Ладони желательно 
сложить в мудру, именуемую как «Подношение 
Мандалы». Эта «Мандала-мудра» выполняется как 

Ламы делают подношения Таре в виде воды, 
цветка, благовоний, лампадки. Прихожане 
подносят молоко, сладости и чай.

Желательно до хурала написать имена близких 
и родных, за кого ламам нужно помолиться. 
Потом надо сесть и сфокусироваться на своих 
мыслях и благих пожеланиях. Тара исполняет 
их. Но их нужно правильно сформулировать. 
Большей частью ваши пожелания и намерения 
должны быть высокими, направленными 
в духовную область, однако могут быть и 
просьбы о том, чтобы преодолеть препятствия – 
внутреннее беспокойство, например, или какой-
то дискомфорт в ежедневной жизни. Однако 
помните, что всё исполняется не по вашей воле, 
а по кармическим условиям. То есть, согласно 
тому «багажу» действий, который был накоплен 
вами. Счастливые моменты определяются 
вашими добродетелями, сотворенными вчера и 
ранее, в прошлой жизни. Несчастливые моменты 
определяются неблагими деяниями, которые были 
совершены до настоящего момента или в далеком 
прошлом. Следует обращаться к Таре искренне и с 
энтузиазмом, не обращая внимания на возможные 
внутренние сомнения и колебания ума.

Во время хурала, чтобы ум не блуждал, лучше 
полностью углубиться в повторение мантры 
Зеленой Тары. Мантра – это связь с тем божеством, 
чью мантру вы повторяете. ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ 
ТУРЕ СОХА - мантра Зеленой Тары. Чем больше 
начитываете ее, тем более глубоко эта мантра 
отпечатывается в уме и он уравновешивается, 
уходит «взвинченность». Уму нужна фиксация 
внимания на чем-то: во время хурала, чтобы это 
время было вам на пользу, лучше фокусируйтесь 
на благих пожеланиях для близких и родных. Это 
придаст вам сил и покоя.

На хурале не должно быть вялости или 
возбужденности ума: надо найти середину. 
Спокойное состояние, но восприимчивое. Вялость 
– это сонность, лень, притупленность восприятия. 
А если есть умственное возбуждение – тогда 
не сможешь концентрироваться. Поэтому надо 
успокоить грубые внутренние ветра. Просто 
сидите ровно, дышите глубоко, сфокусируйтесь на 
дыхании, и мысли начнут не так ярко окрашиваться, 
образы не будут так сильно отвлекать. 



Где мы  
находимся?

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

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

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

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

Наши телефоны:
 +7 (812) 430-97-40 

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

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

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

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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Как не забывать о мудрости 
Учения в ежедневной жизни?

Структура Буддийской  
традиционной Сангхи России

Когда события не касаются 
меня лично, я еще могу помнить 
о Дхарме и прочитанном, вести 
себя довольно разумно и даже 
видеть причины и следствия 
происходящего. Но когда есть 
возможность подпитать желание, 
склонность или привычку, я всё 
забываю и не могу контролировать 
ум. А все, что мне мешает 
реализовать желание в этом 
случае - раздражает меня.

Чтобы помнить о Дхарме всегда, 
вы должны всегда ее применять и 
проверять сами. Это кажется достаточно 
простым. Но на деле оказывается часто, 
что под влиянием страсти или гнева мы 
забываем все, о чем читали или слушали, 
или сомневаемся в этом и говорим: «нет, 
это не работает, я уже пробовал». Нам не 
хватает внимательности и наблюдения 
за взаимосвязью «действие-плод» - 
обязательно наблюдайте за своим 
состоянием, когда делаете что-либо, 
чтобы ощутить разницу от дурных и 
хороших действий. Когда ум направлен 
вовне, он блуждает и отвлекается 
миллионами вещей, пока не исчерпает 
вашу энергию. Поэтому чтобы ощутить 
плоды того, что слушаешь или читаешь, 
это надо применить, пронаблюдать, 
иначе книга не имеет никакого 
смысла, тогда это просто «духовное» 
развлечение. Информация из книг 
не становится реальным знанием, 
опробованным на опыте, в быту. Чем 
больше применяешь то, о чем узнал из 
учения, тем чаще будешь помнить об 
этом, когда едешь в метро, в другой 
город, на работу или сидишь в кафе, когда 
ты в одиночестве или дома, или в парке. 
Просто читать абсолютно недостаточно, 
но в то же время необходимо – в 
свободное от обязанностей время. 
Нужно, прочитав, запомнить что-то 
конкретное и постараться увидеть это 
в повседневной жизни сегодня, в себе, в 
своих отношениях с людьми, вспомнить 
плохое и хорошее, как поступал в таком 
случае и почему. Это исследование 

Главой Буддийской традиционной 
Сангхи России является Его 
Святейшество XXIV Пандито Хамбо 
лама Дамба Бадмаевич Аюшеев. Под 
его началом находятся три заместителя 
- Дид Хамбо ламы, которые отвечают 
за развитие деятельности Сангхи 
в разных регионах Российской 
Федерации: Бурятии, Забайкальском 
крае, Иркутской области, Горном 
Алтае, Якутии, Новосибирске, Санкт-
Петербурге и Москве. Во всех этих 
регионах Сангха располагает крупными 
религиозными объединениями, 
кроме которых в Сангху входят и 
отдельные буддийские общины, таким 
образом, охватывая практически все 
субъекты Российской Федерации. 
Всего насчитывается более 50 
объединений, а также более пятидесяти 

себя. Потребуется много энтузиазма 
и энергии – все пустые развлечения 
лучше отсечь, иначе энергии будет 
недостаточно для этого. «Если вы 
сомневаетесь, проверяйте мое учение», 
- говорил Будда. Он не имел ввиду слепо 
следовать за его словами. У каждого свой 
склад ума, каждый думает по-разному, 
однако чем больше применяешь то, что 
узнал, естественным образом жизнь 
становится легче, совесть чище, потому 
что думаешь не о своем маленьком 
«я» - это так утомительно – а о высшей 
цели, как помочь при случае близким, 
позаботиться об их потребностях, 
особенно родительских. Перестаешь 
дергаться и бояться. И во всем этом нет 
ничего особенного, это естественно. 
Это приходит, только если глубоко 
понимаешь явление непостоянства, 
развиваешь правильные воззрения, 
подчиняешь себе чувства и видишь 
ущербность желаний. Идя по улице, 
ты видишь разных людей, в том числе 
бездомных или с ограниченными 
физическими возможностями; видишь 
и голодных, мерзнущих, когда-
то домашних животных, и в тебе 
возрождается сострадание к ним, а 
концентрация на себе ощущается 
как нечто утомительное и незрелое. 
Начинаешь действовать естественным 
образом правильнее, по ситуации и 
без ущерба для семьи или других. 
Самая главная практика в буддизме – 
сострадание в повседневной жизни. 
И чтобы ее применить, не надо ехать в 
Гималаи – это все нужно сделать дома.

Ум постоянно фантазирует, 
как он будет иметь то или это, 
что-то делать, и получает от 
этого определенное удовольствие. 
Может, вместо этого 
представлять себя на месте тех, 
кто имеет худшие условия, чем я, 
чтобы осадить эго?

Да, это может помочь вам развить 
сострадание. Вполне может быть, что 
в одной из прошлых жизней мы были 

дацанов, среди которых – Санкт-
Петербургский буддийский храм «Дацан 
Гунзэчойнэй». У каждого дацана есть 
свой руководитель – Ширээтэ-лама, 
то есть, настоятель. Ширээтэ-ламой 
Санкт-Петербургского дацана является 
Буда Бальжиевич Бадмаев, доктор 
буддийской философии и тибетской 
медицины (ученая степень «гэбшэ»).

Буддийская традиционная сангха 
России объединяет более полумиллиона 
буддистов России, являясь крупнейшим 
буддийским объединением в стране, и 
относится к тибетской философской 
школе гелуг, основанной известным 
реформатором и выдающимся 
буддийским ученым, Чже Цонкапой. 

Буддийская традиционная сангха 
России имеет два высших учебных 

с физическими недостатками, или 
жили в большой нужде, или это может 
произойти в этой жизни или следующей. 
Если вы не можете материально помочь 
человеку, то вы можете помолиться за 
него – «пусть в будущей жизни у него 
всё будет нормально, пусть его клеши 
покинут его». Неважно, знаете вы его 
долго или видите в первый и последний 
раз. Можно помолиться и за тех, кто вам 
особенно не нравится – враги становятся 
друзьями, а друзья – врагами, исходя из 
явления непостоянства. 

Для того, чтобы я сострадал, 
внутри должно возникнуть 
глубокое понимание?

Кто такой буддист? Это тот, кто 
применяет учение в своей жизни, 
начинает видеть шире привычные вещи, 
а значит, сострадать, и по мере осознания 
он ставит свои желания на второе место, 
а затем и вовсе теряет к ним интерес. 
Мы часто просим: «Лама, можете ли 
вы помочь мне? Мне так плохо!». Если 
вы на самом деле применяете учение, 
ищете возможность сделать правильно, 
не прислушиваясь к желаниям и эго, вы 
чувствуете себя легче. Вы начинаете 
освобождаться. Действовать для других 
– это не героизм, а привилегия, потому 
что у таких дел хороший плод и он не 
где-то впереди, он - сразу. Это чувство 
свободы от рабства желания и тяжести 
их плодов. Типичное поведение, когда 
человеку плохо: он думает только о 
себе и о том, какой он несчастный, и 
кто бы ему помог, или «как хорошо 
живётся такому-то». Он и забыл, что 
ему помогут его правильное воззрение 
и дела, основанные на нем. Об этом 
надо помнить и применять, даже 
если нет желания или большой веры. 
Убежденность придёт. Все это тонкие 
моменты. Если свое эго в ситуациях не 
видишь или отрицаешь, желая казаться 
себе хорошим, то очень сложно будет 
ощутить беспричинную радость бытия 
и достичь освобождения.

заведения по подготовке буддийских 
священнослужителей. Одно из них 
- Агинская Буддийская Академия - 
располагается в Агинском Бурятском 
округе Забайкальского края на 
территории храмового комплекса 
Агинского дацана «Дэчэн Лхундублинг», 
а другое - Буддийский Университет 
«Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа 
Заяева – находится при Иволгинском 
дацане в Республике Бурятия. Ректором 
«Даши Чойнхорлин» является геше 
габджу (доктор буддийской философии) 
Дымбрыл лама Дашибалданов, монах 
гелонг (высшая степень монашеского 
посвящения в буддизме). В Агинской 
Буддийской Академии пост ректора 
занимает геше габджу Чингиз лама 
Сультимов.

Бимба Лама ответил на вопросы, 
касающиеся самых насущных сомнений 
и моментов, связанных с применением 
учения в ежедневной жизни. 

Почему возникают проблемы?

Вы не хотите отказываться от желаний. 
А когда больших проблем нет – вы 
их находите, потому что ум скучает и 
ищет, чем бы себя занять, только бы не 
учением. Нужно научиться сострадать 
и таким образом развить доброту в 
сердце. Почитать мантры, размышления 
мудрецов, посмотреть в себя, а не 
по сторонам, осмыслить свой день, 
сказанные людям слова, увидеть свои 
недостатки, дать обещание не повторять 
их, прокрутить это, чтобы запомнить. 
Постепенно понимание может осесть в 
сознании, возбуждение ума сменится 
покоем. Если же действуете в духе «я 
хочу», ищете отвлечений, то проблемы 
неминуемы. Каждый человек хочет 
исполнения желаний, потому что думает, 
что исполнение желания – это счастье. 
Но он неправильно понимает значение 
слова «счастье». Современному человеку 
сложно объяснить высшую цель, путь 
к ней, внутреннее удовлетворение, 
связанное с ним. Многим понятнее 
достигать материальных благ, статуса, 
вещей, сеять снова одно и то же 
заблуждение, «ходить по кругу». Почему 
так делают? Потому что еще не устали. 

Понимание счастья искажено. Ты 
исполняешь уже не первое желание, 
однако удовлетворения по-прежнему 
нет. Вместо одного желания приходит 
десять. Есть самозабвение на миг, пока 
ум отвлечен на «новое», но нет чувства 
настоящего постоянного удовлетворения. 
Возбуждение ума есть, но это же не 
счастье. Люди путают возбуждение 
ума или тела, и счастье. У нас растет 
эго, алчность, эгоизм, коварство при 
достижении материальных целей – где 
здесь место для счастья? Когда следуешь 
мудрости, чувствуешь себя легко, спишь 
хорошо, энергия приходит, можешь 
многое делать, замечаешь детали, даяние 
возрастает, нет внутреннего конфликта. 
Но в наше время это сложно понять – 
велика сила аффектов, склонностей, 
клеш, и человек сам же их подпитывает, 
потому что возбуждение он может сразу 
почувствовать, как вкус конфеты, и оно 
хранится в памяти, а вот вкус к Дхарме 
нужно развить на опыте, а опыт будет 
всяким, не только сладким. Поэтому ум 
говорит: «Да-да, я все знаю, но потом, 
попозже», и ищет отвлечений, и снова 
бродит по кругу. Это ваша привилегия - 
очищать карму и вдохновлять других в 
этой жизни. 

В университете «Даши Чойнхорлин» 
обучается более 200 студентов, или, в 
буддийской терминологии, хувараков 
(послушников). В Агинской Академии – 
около пятидесяти. В обоих заведениях 
есть возможность изучать 4 направления 
на соответствующих факультетах: 
буддийскую философию, тибетскую 
медицину, буддийскую иконографию 
(тханка) и тантру. По окончании 
университета некоторые выпускники 
продолжают обучение в Индии, в 
крупнейшем буддийском университете-
монастыре - Дрепунг Гоманг Дацане, с 
которым у Буддийской традиционной 
сангхи России налажено давнее 
сотрудничество в образовательной 
сфере. В Гоманг Дацане изучается 
философская школа «игча» - она была 
основана учителем Кунчен Жемьян 

Можно ли совместить быт  
и высокие цели? 

Можно вести жизнь, наполненную 
простыми искренними делами, оставив 
бремя «я» с его гордыней, бесконечными 
желаниями, амбициями и борьбой с 
другими за осуществление желания. 
Вам ничто не помешает обрести покой 
там, где вы есть. 

Бывает, прочитаешь книгу  
о «высоком» – потом косо 
смотришь на дела обыденные, 
те, которые можно назвать 
«ничего особенного». Пол грязный, 
например. 

Вообще, буддист, если он настоящий 
буддист, то он видит все мелочи 
и замечает все, по-настоящему 
старается, не из-за похвалы, а потому 
что это естественно. Не замечать – 
неестественно. Видя грязный пол, 
туалет, чашку, он думает: «это моя 
неблагая карма, мои омрачения ума – 
гнев, страсть, неведение, мои плохие 
поступки, мое эгоистичное «я», так что 
хорошая уборка – это возможность 
очистить карму, применить учение». В 
любом случае, нет ничего особенного 
в том, чтобы действовать правильно. 
Каждый день заново. Это также 
не должно стать основанием для 
взращивания гордыни: «я поработал», 
иначе вы не обнаружите за мыслью 
о своей исключительности ничего 
нового, не выйдете за ограниченность 
«я». Если думаете: «я так много сделал» 
- это неверное мышление. Сам процесс 
труда может научить вас многому, если 
вы видите его как учебу, а не тяжкую 
повинность: вы можете заметить свое 
эго, можете научиться правильно и 
эффективно делать работу. Простая 
уборка – это множество полезных 
наблюдений за собой. Это может быть 
интересно, гораздо лучше телевизора. 
Старайтесь запоминать, удерживая 
в уме то одно, то другое из Учения, и 
применять все это в быту, в работе, 
потому что у вас есть кармические 
условия так делать прямо сейчас. 

Шадбой I (1648-1722), выдающимся 
буддийским философом, оставившим 
15-томное собрание, включающее 143 
сочинения по абсолютному большинству 
аспектов буддийского учения. 
Многие из них переведены на русский 
язык и исследованы выдающимися 
востоковедами и буддологами России 
(Ф.И. Щербатским, В.П. Васильевым,  
Е.Е. Обермиллером и другими).

Сайт буддийского университета  
«Даши Чойнхорлин»:  
www.budduniver.ru

Сайт Агинской  
Буддийской Академии:  
www.aginskydatsan.ru

Вы можете попасть на прием 
к Бимбе Ламе в Дацане 
Гунзэчойнэй каждый день, 
кроме среды. Уточняйте время 
приема по тел.: +79811408559.


