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Дацан Гунзэчойнэй является некоммерческой организацией. Ваши пожертвования — единственный источник 
средств для полноценного функционирования буддийского храма на благо всех, кто черпает духовную силу и 
мудрость в учении Будды. Помочь храму – означает поддержать источник знаний, которые помогают справляться 
с повседневными трудностями и служат духовным ориентиром на жизненном пути. Поддержать дацан можно, 
перейдя по ссылке на официальный сайт – dazanspb.ru/gifts/pozhertvovaniya/ или через qr-код

Поддержим развитие архитектурного ансамбля Дацана Гунзэчойнэй
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История Узонского дацана  
«Даши Тубдэнлин»
Узонский дацан «Даши Тубдэнлин» находится в селе Узон 
Дульдургинского района Республики Бурятия, в 12 км от 
районного центра на трассе Дульдурга – Акша. Другое название 
Узонского дацана – Тарбагатайский.

Ссылка на YouTube канал Узонского Дацана: https://inlnk.ru/WXJXz

Вконтакте: vk.com/uzon_datsan

История Узонского дацана началась в 1825 году. На 
левом берегу реки Онон был построен Тарбагатайский 
дацан. Он располагался в 53-х километрах от села 
Дульдурга. Тарбагатайскому дацану в 1887 году дали 
название «Даши Тубдэнлин». Кроме Согчен-дугана 
там были Отошын сумэ, Дэважин сумэ и Мааниин 
дуган. Строил дацан русский мастер Сухулин из 
деревни Усть–Иля со своими подручными. По 
архивным документам известно, что он взял за всю 
работу по строительству 70 рублей.

С 1873 по 1893 годы дацан неоднократно подвергался 
реставрации. По воспоминаниям старожилов, в начале 
1900-х годов он был построен заново на небольшой 
возвышенности. В дацане имелись старинные 
бурханы: Бурхан багша, Найдан Жудуг, Майдари и 
Цзонхава.

24 августа 2007 года  
состоялось освящение (рамнай)  
и торжественное открытие  
Согчен дугана Узонского дацана.  
Освящение проводили Глава Буддийской  
традиционной Сангхи России XXIV Пандито 
Хамбо лама Дамба Бадмаевич Аюшеев,  
ширээтэ ламы Сангхи России и представители 
дацанов Республики Бурятия. 

В народе дацан назывался Тарбага-
тайским, по названию горной долины 
Тарбагатай. Дацан воссоздавали тра-
диционным методом «народной строй-
ки». На работы привлекались местные 
умельцы из Додо-Или, Загдачея, Ху-
жартая и Алханая. Они заготавливали 
отборный строительный материал. В 
качестве кровельного материала ис-
пользовали листовое железо, которое 
красили ярко-желтой краской. Это 
было двухэтажное здание в традиции 
восточной буддийской архитектуры. 
Вокруг стояли домики лам и другие 
хозяйственные помещения. В дацане 
служили порядка 80 лам. В 1934 году 
дацан закрыли, культовые предме-
ты были уничтожены или потеряны, а 
многие ламы – репрессированы. В се-
редине 30-х годов здание Тарбагатай-
ского дацана перевезли в Дульдургу. 

В 1992 году по просьбе верующих 
жителей села Узон правление колхоза 
выделило помещение детского сада 
для реконструкции под Мааниин дуган, 
который был открыт по ходатайству 
Гурожаб ламы. После освящения дуган 
получил название «Сандуб Чойнхор-
линг». Раз в месяц приезжали ламы 
Агинского дацана для проведения мо-
лебнов, которые организовывал ныне 
ушедший в другое рождение учитель 
Гурожаб лама, уроженец села Узон. 

На протяжении семи лет дуган в селе 
Узон был филиалом Агинского дацана. 
В 1998 году узонцы выступили с ини-
циативой возрождения Тарбагатай-
ского дацана и строительства рядом с 
Мааниин дуганом Согчен дугана. Осе-
нью того же года из Агинского дацана 
в качестве даа-ламы (руководителя)  
был направлен лама Баир Ирдынеев – 
ученик Гурожаб ламы. 

В 2001 году дацан был освящен, а 
ширээтэ ламой назначили Баира Алек-
сандровича Ирдынеева (1967-2020). 
По его инициативе и под его руковод-
ством на территории дацана были воз-
ведены центральный дуган – Согчен 
дуган, а также Сахюусан дуган, Отошо 
дуган и субурганы в память об ушед-
ших Учителях. Кроме того, как сим-
вол памятования о дореволюционных 
Тарбагатайском и Хушурском дацанах 
на их исторических местах также были 

возведены субурганы. В селе Тарбаль-
жей Кыринского района для верующих 
был возведен дуган. Огромную извест-
ность и почитание верующих получи-
ли и медитационный комплекс Уржин 
Ханда, комплекс Минтугва в уникаль-
ной местности Байца. Благодаря ду-
ховным заслугам Баира Ирдынеева и 
его огромному стремлению развивать 
учение Будды были восстановлены все 
священные объекты поклонения и по-
читания Узонского дацана. Он вернул 
все святыни верующим, и эта его ве-
ликая заслуга останется в истории буд-
дизма России. 

Все годы своего служения Баир лама 
всегда оказывал материальную по-
мощь всем хуваракам, отправленным 
на учебу от Узонского дацана в разные 
духовные учебные заведения; помогал 
он им и мудрыми наставлениями.

В 2002 году была  возведена сту-
па «Жанчуб» (ступа Пробуждения). В 
июне 2002 ступа была освящена Дид 
Хамбо ламой Цыреном Дондукбаевым 
и ламами Агинского дацана. В настоя-
щее время в Узонском дацане три ду-
гана: Согчен, Мааниин и Сахюусан. В 
штате – 6 лам. Прихожанами являются 
жители Дульдургинского, Акшинского 
и Кыринского районов. 

15 июня 2001 года прошли меропри-
ятия по открытию Узонского дацана и 
интронизации ламы Баира Ирдынее-
ва на должность ширээтэ. Дацану, как 
преемнику Тарбагатайского дацана, 
оставили название «Даши Тубдэнлин» 
– «Обитель счастья великого учения». 
Все ламы, служащие в дацане, имеют 
высшее духовное образование. Ши-
рээтэ лама Баир имел ученую степень 
«гэбши». 

В 2004 году Узонский дацан принял 
активное участие в проведении «Азиат-
ской буддийской конференции за мир» 
(АБКМ). 

Летом 2005 года по приглашению 
Баира Ирдынеева в дацане побывал 
учитель XIV Далай-ламы Досточтимый 
Кирти Ценшаб Ринпоче (1926-2006). 
Он даровал верующим посвящение 
Цеван и Жейнан Чойжала. 
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Источник мудрости:  
ламы Дацана Гунзэчойнэй отвечают на вопросы прихожан

Продолжение статьи читайте на стр. 4

Досточтимые ламы Дацана Гунзэчойнэй 
продолжают отвечать на вопросы, которые вы 
направляете в издание по электронной почте: 
dazanspb.newspaper@gmail.com. 

Вопрос:

«Уважаемый Лобсан Цультим лама, когда я стараюсь разъяс-
нить брату некоторые проблемные ситуации с позиции учения, 
говорю о карме и других аспектах, он не особо воспринимает это 
как руководство к действию. Говорит, что ещё недостаточно 
созрел для того, чтобы практиковать и изучать духовные на-
ставления и не особо понимает, что такое «духовная практи-
ка» в принципе. Возможно ли для человека ждать какого-то осо-
бенного момента, когда он почувствует, что якобы «созрел»? 
Разве духовное «созревание» – не ежедневная работа? Кажется, 
эго просто тянет время, чтобы не дать развиваться сознанию. 
Я заметила, что жизнь обычно преподает более неприятные 
уроки, если мы добровольно не развиваемся духовно. Но сможет 
ли тогда человек обратиться к мудрости, если в более спокой-
ное время так беспечен?». 

Лобсан Цультим лама 
(Антон Михайлович 
Щеглов):

«Есть понятие формальной практи-
ки: мы начитываем мантры, делаем 
гороо – обход святынь, простирания, 
участвуем в буддийских ритуалах, по-
сещаем молебны и лекции для углу-
бления теоретического понимания. В 
зале для медитаций человек приучает-
ся вырабатывать правильную реакцию 
на внешние вызовы мира, правильно 
реагировать на любые провокации из-
вне. И есть очень важная практика бо-
лее личного плана, в которой мы зани-
маемся самонаблюдением.  В течение 
этого процесса мы постигаем умение 
признавать свои ошибки и недостатки. 
Что такое ошибки? Это то, что при-
носит чувство неудовлетворенности и 
страдания себе и окружающим. Про-
блема заключается не в самих страда-
ниях, а в том, что мы, борясь с ними, 
игнорируем факторы, вызывающие их. 
Наша задача – признавать собственные 
недостатки. Среди них – эгоцентризм, 
выражаемый страстным желанием: 
когда мы чего-то не получаем, не до-

биваемся, то впадаем в раздражитель-
ность и нами владеет гнев. В повсед-
невной жизни мы всё время должны 
наблюдать состояния нашего ума – 
удовлетворительные и неудовлетвори-
тельные – и уметь применять противо-
ядия от дурных привычек, склонностей 
и желаний; наша задача – культивиро-
вать благие качества, которые в итоге 
пересиливают омрачения, ведущие к 
неправильным действиям и плодам, 
вызывающим страдание в будущем. 

Если человек говорит: «я еще не со-
зрел», «мне надо время, чтобы прий-
ти к практике» и так далее – это лень. 
Обыкновенная духовная лень. Лень бы-
вает трех видов: первый – когда мы от-
кладываем на потом. «Ещё не созрел», 
«ещё не время», «в следующем меся-
це, когда буду свободнее». Второй тип 
– лень в виде уныния и расстройства, 

что выражается в критике учителей, 
окружающих, в поиске недостатков у 
людей. И третий тип лени – склонность 
к бессмысленному и недобродетельно-
му. Мы можем часами копаться в ин-
тернете под предлогом, что «мне нуж-
но», переключать ТВ каналы в поиске 
чего-нибудь занимательного, говорить 
ни о чем по телефону, смотреть развле-
кательные шоу – тратить драгоценное 
время жизни как угодно, лишь бы не 
садиться в медитацию, чтобы сосредо-
точить, успокоить и очистить ум, дать 
развиться духовной интуиции, помо-
литься, пожелать счастья родителям, 
жене, мужу, детям, родственникам, 
всем людям в целом, исходя из спаси-
тельного принципа сострадательности; 
осознать свои поступки без прикрас и 
направить ум к благим качествам – на 
всё это у нас нет времени. 

«К сожалению, современное мате-
риалистическое влияние и давление 
утяжелило бремя родительского по-
ложения по сравнению с прошлыми 
временами. Это давление даже угро-
жает разрушить семью – основную 
общественную структуру, которую че-
ловечество сформировало на заре ци-
вилизации. Одна из самых печальных 
сторон современного общества состо-
ит в недостатке родительской любви, 
от чего страдают дети в высокоразви-
тых, и, казалось бы, благополучных в 
экономическом плане странах. 

Когда пара создает семью, супруги 
обычно планируют заводить опреде-
ленное количество детей. Когда рожда-
ется ребенок, моральное обязательство 
родителей заключается в заботе о всех 
аспектах его развития. Родители обяза-
ны следить за тем, чтобы ребенок полу-
чал необходимое не только на матери-
альном уровне. Для него более важны 
духовный и психологический аспекты 
жизни, ибо на них зиждется все осталь-
ное. Условия материального удобства 
имеют второстепенное значение по 
сравнению с родительской любовью и 

вниманием. Мы знаем многих родите-
лей из необеспеченных семей, которые 
вырастили своих детей добропорядоч-
ными и достойными людьми, посвятив 
свою жизнь воспитанию в них высоких 
духовных и нравственных качеств. 

С другой стороны, многие богатые 
семьи полностью обеспечили для сво-
их детей материальный достаток, но 
лишили их родительской любви и вни-
мания. Такие дети вырастают незрелы-
ми в психологическом и нравственном 
плане. Родители должны быть уверены 
в том, что дадут своим чадам хорошее 
образование и помогут им укорениться 
в правильном этическом и нравствен-
ном поведении. Ведь только при этом 
условии ребенок сможет дорасти до 
понимания своих истинных возможно-
стей. Но для этого необходимо, чтобы 
родители попытались понять есте-
ственные способности своих детей, 
вместо того, чтобы навязывать им свои 
представления. Если учителя и роди-
тели попытаются понять умственные 
способности, внутренние ментальные 
склонности и потенциальные талан-
ты своих детей, тогда будет нетруд-

Воспитание гармоничной личности:  
советы родителям
Лобсан Цультим лама обращается к одной из наиболее актуальных 
тем во все времена – важности правильных акцентов в процессе 
воспитания и говорит об ориентирах, которые составляют основу 
наиболее гармоничного развития детей. 

но учить их быть добропорядочными 
людьми. 

Давайте не будем внушать детям 
собственные честолюбивые помыс-
лы и, таким образом, обкрадывать их 
детство и юность. Нужно осознавать 
возможности своего ребенка: чего он 
может добиться на своем пути и в свое 
время. Дети недостаточно зрелы для 
того, чтобы планировать свое далекое 
будущее самостоятельно. Вам нельзя 
ожидать от школьника, чтобы он об-
думывал поступление в университет, 
рассчитывал свою карьеру или заду-
мывался о браке. Но одно неоспоримо: 
не бывает такого явления, как «беспо-
лезный» или ни к чему не способный 
ребенок. Каждый человек обладает 
своим потенциалом и талантом. Ту-
пой, с точки зрения учителей, ребенок, 
возможно, прирожденный механик 
или прекрасный повар. Следователь-
но, долг родителей заключается в том, 
чтобы понять, что хорошо дается их 
ребенку, осознать его способности и 
уделять особое внимание таким дарам 
и талантам, воодушевлять его на раз-
витие таковых на благо общества и для 
того, чтобы ребенок ощущал свою са-
мореализацию. 

Нужно попытаться учить детей тому, 
что согласуется с их умственными 
способностями, чтобы потом они мог-
ли зарабатывать этим на жизнь. Есть 
поучительная история. Однажды в 
бедной семье родился мальчик, у ко-
торого оказался поэтический дар. Он 
спонтанно выражался стихами, даже 
когда просто разговаривал с другими 
людьми. Его талант впечатлял многих, 
но только не его отца, который был не 
образован и не мог оценить по досто-

инству талант сына. Как-то раз, когда 
сын ответил ему стихами, он сильно 
рассердился и начал бить его. Когда 
трость ударила мальчика, тот ответил 
отцу стихами: «Дорогой отец, прошу 
тебя, накажи меня, если в этом твой 
долг. Но поэзия – это дар, с которым я 
родился. Я не просил этот дар, и я не 
в силах потерять его. Позволь же мне, 
дорогой отец, по крайней мере, поль-
зоваться им». 

Также нужно учить и направлять сво-
их детей не только предписаниями, 
но и живыми примерами, в которых 
эти предписания и мудрость реализо-
вана вами. Нужно учить детей выпол-
нять свой долг и обязанности. Учить 
их демонстрировать благодарность 
старшим и родителям. Именно на на-
шем собственном примере дети лучше 
всего учатся и запоминают материал. В 
этом случае есть еще одна поучитель-
ная история. Одна молодая пара жила 
вместе с отцом мужа. Старик сильно 
докучал им, так как всегда находился 
в дурном расположении духа и никог-
да не переставал жаловаться. Наконец, 
муж и жена решили избавиться от него. 

Муж посадил деда в большую корзину, 
которую повесил себе на плечо. Когда 
он приготовился выходить из дома, ма-
ленький мальчик – сын этого человека 
– спросил его: «Отец, куда ты уносишь 
дедушку?». Отец объяснил, что уне-
сет деда в горы, чтобы тот подумал о 
своем поведении. Мальчик промолчал, 
гладя в спину отцу, а потом неожидан-
но закричал: «Отец, не забудь принести 
назад корзину!». Отец удивился этому 
окрику, остановился и спросил, зачем 
сын сказал об этом. Мальчик объяснил: 
«Мне понадобится эта корзина – ведь в 
ней я понесу тебя, когда ты состаришь-
ся». Тогда отец мальчика вернул деда в 
дом и всегда хорошо заботился о нем, 
прислушиваясь ко всем потребностям 
своего отца. 

Родители должны быть особенно 
осмотрительными, когда собираются 
что-то сделать в присутствии своих 
детей, ведь для родителей естественно 
видеть в своих детях отраженные соб-
ственные черты и характеры. В этом 
случае вспоминаются слова Агнии 
Барто: «Если ребёнок нервный, лечить 
надо не ребенка, а его родителей».

Лобсан Цультим лама: 

«Семья – это самая старая  
общественная ячейка в мире и долг 
каждого поколения заключается в том, 
чтобы передать «факел» цивилизации 
следующему поколению». 
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Распространение издания в дацанах  
Буддийской традиционной Сангхи России: 

 Санкт-Петербург: «Дацан Гунзэчойнэй»

 Республика Бурятия: Иволгинский Дацан «Гандан Даши Чойнхорлин»

Вы можете стать официальным спонсором и помочь  
в распространении издания в других дацанах  
Буддийской Традиционной Сангхи России. 

По вопросам сотрудничества или размещения рекламы направляйте  
сообщения главному редактору: dazanspb.newspaper@gmail.com 

Где мы  
находимся?

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

 www.dazanspb.ru
  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazanspb.ru/  
  instagram.com/dazanspb

Регулярные и полезные обновления  
на канале Дацана в YouTube:

  vk.cc/9cYVzm

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

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (812) 430-03-41  

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

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

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

По вопросам размещения спонсорских материалов:  
dazanspb.newspaper@gmail.com

Типография: «Синус-Пи»,  
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    Жимба лама (Вячеслав 
Викторович Партилхаев)

   Жигмед Лодэ лама  
(Баир Васильевич Намсараев) 

   Лобсан Цультим лама (Антон Михайлович Щеглов)

Вопрос:

Вопрос:

Вопрос:

«Уважаемый Жигмед Лодэ 
лама, мой сын категориче-
ски не хочет есть первые 
блюда – ни дома, ни на ра-
боте, хотя уже имеет про-
блемы с пищеварением. Я 
знаю, что во всех древних 
традициях медицины – Ти-
бета, Китая, Индии и дру-
гих – теплая жидкая пища 
обязательна во избежание 
многих физических недугов, 
которые тяжело лечить 
впоследствии, и так легко 
предотвратить сейчас. Не 
могли бы Вы объяснить, по-
чему надо есть первое блю-
до в любое время года?».

Вопрос:

«Уважаемый Жимба лама, 
я чувствую, что стал 
очень мнительным и вос-
приимчивым к ощущениям 
в теле и часто восприни-
маю за какую-нибудь бо-
лезнь совсем незначитель-
ные симптомы, страдая 
больше, чем на то есть 
оснований в действитель-
ности. Эмоциями, можно 
сказать, даю основание для 
реальной болезни, которой 
не было. Как мне побороть 
эту склонность выиски-
вать болезни?». 

«Жимба лама, как настро-
ить ум на выздоровление? 
Какую мысль я должен 
удерживать для того, что-
бы «воспрянуть духом»?

«Мысль и вера влияют на 
выздоровление»?

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Чтобы человек занялся практикой, 
он должен осознать ценность своего 
человеческого рождения – ведь благо-
даря этому он может себя улучшить и 
подготовиться к умиранию и перерож-
дению. Это основная задача духовной 
практики. Иначе получается так: мы 
«валяем дурака» всю жизнь в духовном 
плане, ссылаясь на разные причины, а 
когда сталкиваемся со страданием и 
умиранием, мы оказываемся не готовы 
к неизбежному и уже поздно как-либо 
готовить свое сознание к подобным со-
бытиям. Основная практика в течение 
жизни – это памятование о непосто-
янстве всего сущего и смерти. В силу 
этой практики ослабляется привязан-
ность к чему-либо, и ослабляются эго-
истичные желания, а пропорционально 
этому уменьшаются негативные склон-
ности, страдания и возрастает качество 
сострадания, мудрость, внутренний 
покой. Убирая омрачения, мы даём 
проявиться тому, что в нас всегда при-
сутствует – природе будды.

Однажды один учитель проходил 
по лесу и увидел человека, читающе-
го мантры. Он спросил его: «Что ты 
делаешь?». Человек ответил: «Читаю 
мантры». Учитель сказал: «Да, мантры 
читать – дело хорошее, но лучше бы ты 
занялся практикой». Человек задумал-
ся – что же такое практика? Начал де-
лать простирания. Учитель снова про-
ходил мимо, и спросил его во второй 
раз о том, что он делает. «Простира-
ния», – ответил человек. «Это хорошо, 
но лучше бы ты занялся практикой», – 
последовал комментарий. В третий раз 
ученик сел со скрещенными ногами и 
начал концентрироваться на дыхании. 
И снова учитель спросил: «Что ты де-
лаешь?». Последовал ответ: «Медити-
рую». «Дело хорошее, но лучше бы ты 
занялся практикой». Практика – это 
непрестанное осознавание движения 
своих мыслей, противоречащих за-
конам природы, взаимозависимости. 
Когда мы противоречим им, мы ото-
ждествляем себя с объектами наших 
привязанностей, страстей, злонаме-
ренности, отождествляем себя с эго, 
ограниченным «я». Эгоцентрический 
ум и есть единственный источник всех 
страданий – ваших и всего этого мира. 

Зачем нам практика? Она помогает 
нам иметь дело с разными неблагими 
ситуациями в жизни, которые суть - 
следствие нашей кармы и склонностей. 
Мы практикуем, чтобы не усугубить 

карму, а исправить и улучшить. При-
менение соответствующего каждому 
омрачению противоядия – важно. Если 
вы в гневе – надо применить психи-
ческую культуру, культивирующую 
терпение, основанное на глубоком 
понимании. Это – противоядие. Если 
осознали свою жадность – применяем 
альтруизм. Если осознаём порочность 
эгоизма – применяем размышление 
о законе взаимозависимости всех жи-
вых существ. В трудную минуту, осоз-
нав порочность некоего импульса ума, 
мысли, важно вовремя применить 
противоядие и не дать произойти не-
правильным действиям, укрепляющим 
наши омрачения, и как следствие, на-
капливающим неблагую карму, кото-
рую придется отрабатывать в следу-
ющей жизни – и снова страдать. Для 
этого необязательно сидеть в зале для 
медитаций. Главное – знать пороч-
ность омрачающих факторов и при-
менять противоядия для каждого из 
них. Это – аналитическая медитация. 
Самонаблюдение, отслеживание свое-
го эго, мыслей, куда они ведут, почему 
возникли, каковы истинные мотивы и 
возможные последствия, отягощает 
ли некое действие нашу карму, при-
несет ли страдания нам и другим – мы 
должны обо всем этом размышлять не-
престанно, чтобы это стало привычной 
деятельностью ума и избавило нас и 
других от многих несчастий».

Жигмед Лодэ лама  
(Баир Намсараев): 

«Пока человек молод, его колоссаль-
ные резервы тратятся на компенсацию 
последствий его неправильного пита-
ния и образа жизни. Когда живешь в 
относительно холодном ветреном кли-
мате и ешь сухую или холодную пищу 
и регулярно не употребляешь первых 
блюд, возникает дисбаланс так называ-
емых дош (жизненных сил, энергий) в 
организме и усиление аспектов, имену-
емых в тибетской медицине как «слизь» 
и «холод». Ухудшается пищеварение, 
возникает утомляемость, вялость, мало 
энергии. Могут появляться язвы в же-
лудке со временем и многие другие 
проблемы. Для правильного функцио-
нирования телу нужна нормальная цир-
куляция крови в кровеносных сосудах 
– этот аспект тоже страдает. Поэтому 
нужно сохранять равновесие дош – в 
том числе с помощью теплой жидкой 
пищи. Супы, борщи и все первые блю-
да – необходимы, особенно в таком 
климате, как Северо-Западный регион. 
Гораздо легче правильно питаться и не 
лениться готовить самим, чем в буду-
щем страдать и лечиться от нарушений, 
вызванных дисбалансом работы орга-
нов и нашим к ним пренебрежением». 

 Жимба лама (Вячеслав 
Викторович Партилхаев): 

«Уже хорошо, что Вы осознаёте, что у 
Вас есть такая особенность характера 
или склонность. В этом случае необхо-
дима тренировка ума. Что это значит? 
Нужно всегда направлять мыслитель-
ный процесс в позитивное русло, от-
секая негативные мысли, применять 
медитацию, заниматься йогой, если 
возможно по медицинским показаниям, 
или другими укрепляющими упраж-
нениями согласно Вашим физическим 
возможностям. Такое распространен-
ное омрачение, как мнительность – это 
отпечаток прошлых кармических тен-
денций. В любом случае, от него мож-
но и нужно избавиться. Человеческий 
ум, сознание, обладает возможностью 
и способностью к тренировке. Посте-
пенно по мере применения правильных 
противоядий, как внешних, физически 
укрепляющих, так и внутренних – ум-
ственного настроя, медитации – это со-
стояние обязательно пройдет». 

«Надо начитывать с искренностью и 
доверием древнюю мантру Будды Ме-
дицины – «Тейята Ом Бекандзэ Беканд-
зэ Маха Бекандзэ Рандза Самудгатэ 
Соха». Повторение мантры Будды Ме-
дицины – это очень мощная духовная 
практика, помогающая людям на про-
тяжении многих веков. Мантра имеет 
колоссальную силу, если повторять ее 
с концентрацией ума и искренне. Нач-
ните делать эту практику регулярно, и 
Вы ощутите результат». 

«Конечно, ведь недаром говорят что 
«вера – половина успеха». Мысль об-
ладает огромной силой. Позитивный 
настрой, без сомнения, всегда помо-
гает излечению. Он включает в себя и 
медитацию, и повторение мантр. В ре-
зультате ум успокаивается и становится 
однонаправленным, то есть, сосредото-
ченным на конкретной цели – выздо-
ровлении и обретении сил; обретается 
контроль над мыслями, увеличивается 
жизненная энергия, способствующая и 
физическому, и духовному очищению».


