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Поздравление настоятеля Санкт-Петербургского 
Дацана Гунзэчойнэй Буды Б. Бадмаева:

С Новым 2022 Годом!

«Поздравляю всех прихожан с на-
ступающим годом Водяного Тигра. 
Желаю каждому из вас успехов на 
непростом духовном пути: высокие 
и благородные цели, которые мы 
с вами ставим, требуют большого 
усердия, бдительности, памятования, 
энергии и терпения. Однако этот труд 
и вознаграждается соответственно: 
неуклонное следование Дхарме вно-
сит бесценную гармонию и ясность в 
вашу повседневную жизнь, разрешая 
многочисленные проблемы, проти-
воречия и сомнения.

Правильные начинания, которые 
опираются на духовные ценности, 
могут быть успешно реализованы 
в наступающем году. Будет много 
возможностей измениться в лучшую 
сторону, улучшить свой характер, 
склонности, привычки – иначе го-

воря, улучшить свою жизнь и жизнь 
близких людей, ибо, согласно основ-
ному принципу буддийского учения, 
всё взаимозависимо. Символ этого 
года – Водяной Тигр – характери-
зуется целеустремленностью и по-
следовательностью. Насколько вы 
проявите эти качества в процессе 
постижения духовной мудрости, на-
столько хорошими будут и плоды, 
которые не заставят себя ждать во 
всех аспектах вашей жизни, вклю-
чая материальный. Однако в этом 
контексте мы должны помнить и 
о важности кармического аспек-
та: недобродетели, совершенные 
в прошлых рождениях, неизбежно 
созревают в виде соответствую-
щих плодов и препятствий в жизни 
нынешней. Поэтому на достижение 
даже благих целей может потребо-
ваться время. Согласно буддийско-
му учению, именно практикой до-
бродетели человек может смягчить 
и предотвратить многие негативные 
кармические последствия прошлых 
поступков в нынешнем рождении. 
Начинать очищать карму нужно уже 
сегодня – время идет незаметно. 
Какие-то положительные резуль-
таты последуют раньше, а какие-то 
будут обретены позже, но человек, 
встав на путь Дхармы и строго при-
держиваясь его, уже ощущает при-
лив жизненной силы и оптимизма. 
Дальнейший успех во многом будет 
зависеть от продуманности и сво-
евременности действий. Для этого 
необходимо развивать духовную 
мудрость, интуицию и способность 
контролировать эмоции, дабы ум 
пребывал в ясности, и решения 
ваши были продиктованы именно 

глубокой духовной мудростью, а не 
импульсивностью и негативными 
склонностями или сиюминутными 
страстями. При этом необходимо 
развивать способность действовать 
активно и поступательно, стабиль-
но. Учение Будды, с которым вы зна-
комитесь с помощью лам в Санкт-
Петербургском Дацане Гунзэчойнэй, 
поможет вам развить необходимые 
качества и благие склонности ума, 
помогающие реализовать хорошие 
намерения и замыслы.

Год Водяного Тигра благоволит 
творческому мышлению и матери-
альному благополучию, но только 
при соблюдении положительной 
тенденции в стремлении к духовно-
му росту, добросовестному труду и 
преодолению негативных качеств 
ума, которые во все времена явля-
ются серьезными препятствиями на 
пути человека к счастью. Пусть при 
старательном следовании Дхарме 
вас никогда не покидает чувство оп-
тимизма и ощущение того, что вы 
поступаете правильно. Беря на себя 
ответственность, и ставя перед собой 
высокую духовную задачу, вы при-
ближаетесь к осуществлению цели 
ценного человеческого рождения – 
Просветлению или Освобождению, 
состоянию будды. Только в этом слу-
чае вы можете быть по-настоящему 
полезны другим людям, помогая им 
справляться с омрачениями, нако-
пленными за многочисленные жизни, 
и, в итоге, внося свой индивидуаль-
ный вклад в очищение коллектив-
ной кармы современного общества. 
Помните, что Дацан Гунзэчойнэй 
– постоянно развивающийся источ-
ник учения Будды на Северо-Западе 
– всегда поддержит вас и поможет 
справиться с трудностями на благо-
родном духовном пути».

Проректор по экономике и внешним связям 
Буддийского университета «Даши Чойнхор-
лин» им. Д. Д. Заяева, гэбшэ лама (кандидат 
буддийской философии) Жаргал Дондокович 
Дугданов дал большое интервью главному 
редактору «Традиционной Сангхи России», 
в котором подробно изложил буддийский 
взгляд на многие актуальные явления повсед-
невной жизни. Некоторые вопросы возникли 
на основе сообщений наших читателей – вы 
тоже можете отправить письмо в редакцию на 
электронный адрес dazanspb.newspaper@
gmail.com. На ваши вопросы будут даны 
компетентные ответы от уважаемых лам Буд-
дийской Традиционной Сангхи России. 
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Жаргал Д. Дугданов: 
«Благое дело – быть 
добрым и полезным»

Уважаемый Жаргал 
Дондокович, иногда 
высказывается мнение, 
что вернуть уровень 
понимания буддизма 
обществом к до-
советскому периоду – 
непростая задача. Мы 
помним, что многие 
выдающиеся бурятские 
учителя буддизма были 
репрессированы в 30-е 
годы, а материальная 
культура буддизма, 
представленная в 
старинных дацанах 
– большей частью 
разграблена или 
уничтожена. 

Ж. Д.: Буддизм в России на 
момент репрессий существовал 
уже 200 лет. В то время он уже 
достиг того уровня, до которо-
го нам с вами еще предстоит 
сделать очень многое. Если рас-
сматривать этот момент с точки 
наивысшего рассвета учения, 
когда проповедовали Будда 
Шакьямуни и Нагарджуна в 
Индии, то надо сказать, что мы 

все стремимся именно к такому 
уровню воплощения Дхармы в 
жизни. Но насколько это дости-
жимо и когда будет возможно – 
сказать сложно. 

Вообще, Поворот Колеса 
Учения делится на два – те-
оретический и практический 
Поворот Колеса. Теоретиче-
скую часть мы можем выучить, 
можем проверить человека на 
знание теории. Но истинное по-
знание проверить весьма слож-
но. Возможно, сегодня есть 
люди того уровня, который 
был у выдающихся буддийских 
учителей Индии – мы не мо-
жем утверждать наверняка или 
безапелляционно отрицать это 
предположение. Любое духов-
ное достижение предусматри-
вает огромный труд и, самое 
главное, образовательную базу. 
Необходимо реализовать мно-
гие аспекты собственного ду-
ховного потенциала, поэтому 
нужен правильный наставник и 
внимательно слушающий уче-
ник, который воспримет пере-
даваемое ему знание.

Досточтимый настоятель Анинского да-
цана «Гандан Шаддублинг» Легцок лама 
Дарижапов принял участие в нескольких 
важных мероприятиях минувшей осени в 
Санкт-Петербурге, предысторией и содер-
жанием которых он уже поделился с чи-
тателями в ноябрьском номере. В декабре 
ширээтэ лама  продолжает свой рассказ 
об исторической связи буддистов России 
с Домом Романовых, говорит о необыч-
ном путешествии хори-бурят к Петру I и о 
планах Анинского дацана на будущее, ко-
торое снова связано с Санкт-Петербургом.

Особая роль 
Анинского дацана  
в истории 
российского 
буддизма

Сохранение 
межнационального 
согласия и 
развитие диалога 
культур
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Легцок лама: «Исторически, од-
ним из самых крупных этносов в За-
байкалье были хори-буряты, жившие 
в восточной части современной Буря-
тии и на западе Забайкальского края. 
В 1680-х годах отношения между 
бурятами и царскими чиновниками 
местной администрации резко обо-
стрились. Одна из причин конфлик-
та лежала в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями со стороны 
местных чиновников: бурятские семьи 
исправно платили налог (ясак) пуш-
ниной и скотом, однако, несмотря на 
это, регулярным явлением были обман 
и бесчинства, когда взимающие ясак 
могли сказать, что налог не был упла-
чен, и бурятам приходилось платить 
дважды. Другой причиной стали ча-
стые набеги маньчжурских и монголь-
ских вооружённых отрядов, угонявших 
скот. Представители бурятских родов 
неоднократно обращались с жалобами 
в Нерчинское и Иркутское воеводства, 
а также в канцелярию Сибирского при-
каза в Тобольске. Однако это ни к чему 
не приводило. Тогда было созвано все-
общее собрание – хурултай – всех 11 
хоринских родов, на котором по пред-
ложению одного из старейшин, зайса-
на рода харгана Дасха Бодороева, было 
принято решение направить делегацию 
к Сагаан-хану («Белому царю» — так 
буряты называли русского государя). 
Целью делегации было довести до царя 
проблемы и чаяния хоринских бурят. 
Делегация была составлена из пред-
ставителей всех 11 хоринских родов, в 
нее вошли 52 человека. Главами были 
назначены зайсан рода галзут Бадан 
Туракин и зайсан рода харгана Дасха 
Бодороев. Обязанности переводчика 
исполнял молодой нерчинский при-
казчик Алексей Шергин – надо сказать, 
что имея хорошую перспективу ка-
рьерного роста, он отказался от нее в 
пользу справедливости, приняв реше-
ние помочь делегации и, имея обосно-

ванные претензии к работе местного 
воеводства, взялся сопровождать хо-
ринцев к Петру Первому. Молодой че-
ловек с хорошим образованием сделал 
выбор, слушая голос совести – об этом 
мало говорят, но я всегда упоминаю 
этот момент. Все рода снабдили деле-
гацию лошадьми, провиантом, ценным 
мехом, серебром, золотом. Все были 
вооружены саблями. Некоторые име-
ли ружья и пистолеты. Осенью 1702 
года посланники хоринских бурят, со-
вершив традиционные молебны и ри-
туальные подношения, отправились в 
далёкий путь. Цель делегации должна 
была оставаться тайной, поэтому они 
по ночам обходили стороной казачьи 
заставы. Останавливались на отдых в 
бурятских улусах Приангарья, где так-
же не разглашали своих планов.

Поход пролегал через горно-таёжные 
местности Восточной Сибири, равни-
ны Западной Сибири, горы Урала. Путь 
был нелёгким: отсутствие дорог, дож-
ди, снега, морозы. Особую сложность 
представляли великие сибирские реки: 
иногда приходилось преодолевать их 
вплавь, ввиду неполного ледостава. 
Были столкновения с разбойниками, 
беглыми каторжниками. Глава делега-
ции зайсан рода галзут Бадан Туракин 
в трудные минуты так ободрял своих 
спутников: «Терпите, мужайтесь, не за 
себя одних страдаем, сносим лише-
ния и беды, рискуем жизнью, а за тех, 
кто остался дома, в родных степях. 
За наших пожилых матерей, отцов, за 
сестёр и братьев, за малых детей тер-
пим». Прибыв в Москву, буряты с тру-
дом устроились в Китай-городе. Ещё 
больше трудностей пришлось преодо-
леть, добиваясь приёма у царских са-
новников. Так удачно получилось, что 
им повстречался выдающийся гене-
рал-фельдмаршал Фёдор Алексеевич 
Головин, заметивший группу бурят на 
торговой площади, по которой проез-

жал его экипаж. Можно сказать, благая 
цель и средства сложились в положи-
тельный кармический результат. Ранее, 
в 1688 году Головин был отправлен 
царским правительством в Забайкалье 
для урегулирования пограничного кон-
фликта с Китайской империей, после 
которого был заключен Нерчинский 
договор. По приказу Головина был от-
строен новый Удинский острог и зна-
чительно укреплены другие остроги в 
землях хори-бурят. В этой поездке он и 
познакомился с бурятским народом – 
350 человек тогда сопровождали его и 
помогали ему – он провел с ними мно-
го времени. По прошествии лет он не 
забыл тех, кто помог ему – он устроил 
их проживание и, самое главное, орга-
низовал им аудиенцию у Петра I.

Царь принял делегацию в конце фев-
раля 1703 года. Бадан Туракин и деле-
гаты преподнесли царю соболью шубу 
и золотые слитки, угостили Петра тара-
суном (молочным вином). После чего 
главы делегации поведали государю о 
своих проблемах. Царь, внимательно 
выслушав хоринцев, повелел готовить 
Указ, который был подписан им 22 
марта 1703 года. Среди прочего, во-
енным были даны указания пресекать 
вторжения монгольских и маньчжур-
ских отрядов на бурятские земли. Ука-
зом строго запрещались насильствен-
ные действия со стороны воевод и 
казаков к «ясашным людям». Прибыв-
шая из Москвы царская комиссия про-
вела расследование злоупотреблений 
местных чиновников по отношению к 
бурятам. Многие чиновники были сня-
ты со своих должностей.

Поездка делегации одиннадцати хо-
ринских родов стала важным событи-
ем в истории Забайкалья. Петр I вручил 
делегатам (каждому роду) по знамени, 
на котором в центре золотыми нитя-
ми был вышит герб Российской импе-

рии, а в четырех углах – вензеля Петра 
Первого. По возвращении буряты по-
ставили знамена в особую юрту, ко-
торая впоследствии стала буддийским 
монастырем и Анинским дацаном, где 
и продолжали храниться символы го-
сударственности. 

Мы являемся прямыми наследника-
ми той богатой и благородной исто-
рии, связи бурятского народа с Домом 
Романовых. В последующем эти связи 
укреплялись. 

В 1873 году великий князь Алексей 
Александрович после кругосветно-
го путешествия проезжает по нашим 
землям и у стен Анинского дацана его 
торжественно встречает настоятель 
храма и главы всех 11 родов хори бу-
рят с главным тайшой (князем) Бадмой 
Очировым. Алексей А. Романов посе-
щает буддийскую кумирню, заходит в 
дацан, в каменный храм, отстроенный 
в 1811 году («губернаторский храм»). 
Когда он зашел, отодвинули тяжелые 
шторы, и князь увидел скульптурное 
изваяние Екатерины Великой, кото-
рый был подарен самой императрицей 
Дамба-Доржо Заяеву. Дамба-Доржо 
передал скульптурный бюст нашему 
тайше Иринцею Шодоеву, сыну Шодо 
Болтрикова. Алексей Романов также 
увидел портреты императоров – от Пе-
тра Великого до здравствующего тогда 
императора – его отца, Александра II. 
Он был глубоко тронут тем фактом, что 
на окраине Российской империи столь 
свято чтят государя и почитают сим-
волы государственности – флаги, зна-
мена. Он был рад этому и остался в да-
цане на двое суток. В том месте, где он 
ночевал, в 1873 году воздвигли Белый 
дворец – на его постройку он, кстати, 
подарил несколько золотых монет. По-
чему дворец Белой Тары? Потому что I 
Пандито Хамбо лама Заяев ввел в 1766 
году эту традицию – главы государства 
были связаны с Белой Тарой. Белый 
дворец был построен всего за 9 меся-
цев и туда перенесли все подаренные 
императорами и императрицами сим-
волы государственности – это был осо-
бый дворец на территории Анинского 
дацана. 

В 1891 г. цесаревич Николай Алек-
сандрович, проезжая по хоринским 
землям, встретился на берегу реки 
Ашанга с ламами Анинского дацана. 
Хори-буряты исполнили для Николая 
Александровича большой концерт из 
13 песен восхваления царской семьи, 
наследника престола и действующего 
императора России. Эти песни пере-
водились параллельно на русский язык 
для будущего императора. Переводчи-
ком был Ирдэни Вамбоцыренов, впо-
следствии – последний тайша (князь) 
Хоринской Степной думы. Он был 
очень образованным, закончил Читин-
скую мужскую гимназию. Есть сведе-
ния, что он был усыновлен в детстве 
бурятами хубдутского рода. Его нашли 
на дороге, завернутым в полотно. У той 
пары, которая его нашла, долгое время 

не было детей и вот его усыновили и 
назвали Ирдэни – на бурятском языке 
его имя означает «драгоценность». То 
есть, они нашли драгоценность, такое 
понимание у них было. Он был един-
ственным ребенком в семье. Приемные 
родители тоже были образованными. 
В последующем Ирдэни работал для 
государства. Кстати, тот ансамбль, 
который выступал для будущего им-
ператора, существует и сегодня, он на-
зывается «Ашангын эрьедэ» – «На бе-
регу Ашанги». Цесаревич был поражен 
красотой одежды бурят, их украшений 
из серебра. Мастер Вампил изготовил 
для цесаревича серебряный стул, на 
котором Николай Александрович смо-
трел концерт, обедал. Мастер украсил 
одежды и головные уборы участников 
ансамбля  -украшения готовились поч-
ти год. Цесаревичу все это очень по-
нравилось, и он благословил ансамбль 
на будущее развитие. Со дня благосло-
вения цесаревичем этому коллективу 
исполнилось в этом году 130 лет (как 
и Восточному путешествию Николая II, 
см. выпуск 42).

Легцок лама, в 2022 году 
исполняется 170 лет со дня 
рождения выдающегося 
йогина и буддийского 
святого России Даши-
Доржо Итигэлова, который 
обучался в Анинском дацане 
23 года. 

Л. Д.: Да, в связи с этим у нас го-
товятся мероприятия – событие дей-
ствительно значимое для нас и всей 
Буддийской Сангхи России. Мы будем 
заказывать скульптуру для увековечи-
вания памяти великого буддийского 
Учителя, проведем её торжественное 
освещение и специальные хуралы в 
июле 2022 года. 

Столетие родины 
российского буддизма –  
Республики Бурятия – будет 
праздноваться в 2023 году. 
Анинский дацан планирует 
участвовать в этом 
событии?

Л. Д.: Конечно. Кроме того, в пред-
дверии этого большого события мы 
ожидаем, что начнется реставрация на-
шего главного кафедрального собора 
– надеемся, что будут выделены сред-
ства из федерального бюджета по ли-
нии Министерства культуры РФ. Кроме 
того, в 2022 году мы будем праздно-
вать 350 лет со дня рождения Петра 
Великого – совместно с Министер-
ством культуры Республики Бурятия 
на территории Анинского дацана будут 
организованы большие торжества и 
мероприятия. Мы будем изготавливать 
скульптурный бюст Петра Великого. 
Этот проект тоже начнет свой путь в 
Бурятию из Санкт-Петербурга и о нем 
читатели издания Сангхи смогут про-
честь в следующем году. 

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Особая роль 
Анинского дацана в 
истории российского 
буддизма

Редакция благодарит Легцок ламу Дарижапова  
за интересный рассказ и желает Анинскому дацану  

успехов в реализации намеченных проектов 
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Жаргал Д. Дугданов: 
«Благое дело – быть 
добрым и полезным»

то Хамбо-лама Дамба-Доржо Заяев 
положил начало буддийскому учению 
в Бурятии, он объявил автокефалию 
– независимость и самостоятельность 
управления вероисповедными делами 
буддистов России. Буддийская церковь 
в России с момента признания подчи-
няется только государственной власти; 
на тот момент – царской. Первый глава 
буддистов России Дамба-Доржо Заяев 
сделал простирание перед Екатериной 
Великой, законодательно учредившей 
институт Пандито Хамбо-лам. Позже 
Хамбо-ламу спросили: почему он это 
сделал? Он ответил, что императрица 
подобна Белой Таре, ибо она дает жизнь 
учению Будды в этой стране. Много поз-
же это начали уже по-разному тракто-
вать – говорили, что буддисты признали 
божеством руководителя государства. 
Но на самом деле нужно правильно по-
нимать этот момент: буддисты Сангхи 
России отождествляют главу государ-
ства с божеством Белой Тары, исходя 
из общности их качеств – служения на 
благо людей и, как следствие, развития 
буддийского учения, которое, в свою 
очередь, так же дает благо всем нам при 
должной практике. 

Жаргал багша, расскажите 
о духовной роли труда. 
Многие десятилетия – 
вероятно, после начала 
индустриализации – труд 
считается «вынужденным 
злом», которое нужно 
«перетерпеть», чтобы 
получить компенсацию. В 
идеале, цель работодателя 
– нанять как можно меньше 
людей, автоматизировать 
процесс, а цель работника – 
получить максимум, вложив 
минимум труда. Иначе говоря, 
честный труд избегается 
с обеих сторон, а наемный 
человек – не стоит в центре 
приоритетов работодателя, 
который занят мыслями о 
большей выгоде и уменьшении 
расходов. Не теряется ли 
каждым из них ценный 
духовный опыт при таком 
подходе, возможность 
усовершенствовать качества 
своего сознания? Не потому 
ли, среди прочего, человек не 
чувствует себя счастливым 
– он жалеет, что «тратит 
впустую время», отведенное 
на труд, тогда как мог бы 
развлекать и занимать себя 
чем-то более приятным.

Ж. Д.: Есть два способа зарожде-
ния Бодхичитты, семь причинно-след-
ственных наставлений о бодхичитте и 
равностном отношении ко всем живым 
существам – обмен себя на другого. 
Каким бы путем мы ни пошли, в нача-
ле нужно признание каждого живого 
существа своей матерью. После этого 
следует развивать памятование о мате-
ринской доброте. Далее мы развиваем 
желание отплатить за материнскую до-
броту – пробуждаем свое сердце, об-
разно говоря, чтобы ответить добром 
на ту любовь, которую мы, скорее 
всего, еще не вполне осознали. По-
сле  – решимость принять на себя от-
ветственность оказывать другим дей-
ственную помощь с целью избавления 
их от страданий. Потом следует разви-
тие доброты, сострадания и исключи-
тельная решимость. Конечным являет-
ся обретение бодхичитты – следствие 
всех предыдущих шагов. 

Мы рассмотрим сейчас в контексте ва-
шего вопроса именно такой аспект, как 

«принятие ответственности на себя». 
Как мы с вами знаем, человек часто не 
хочет брать ответственность, но при 
этом желает получать дивиденды. Что 
такое на самом деле – взять ответствен-
ность на себя? Не перекладывать то, что 
доверено тебе, на кого-либо другого. 
Это имеет большое духовное значение. 
Приведу пример. Вот мы, скажем, едем 
на уборку картофеля. Одного помощ-
ника я прошу взять лопату, а другого – 
мешки. Первый забывает лопату, а вто-
рой опаздывает с мешками. Я сержусь 
и критикую такое их отношение к делу. 
Но изначально ведь именно я не про-
контролировал их, не взял на себя пол-
ную ответственность, правильно? По-
этому мы должны научиться осознавать 
доверенную нам работу, памятовать о 
ней во всех аспектах и нюансах, и брать 
ответственность на себя полностью. 
Если мы так делаем и больше вникаем 
в вопрос, в задачу, то, даже работая на 
кого-то, мы получаем очень много опы-
та, благодаря которому сможем про-
должить даже свое дело в перспективе, 
потому что будем готовы для него. Что 
такое Просветление? Мы движемся к 
нему телом, речью и умом. То есть, мы 
должны применять тело, речь и созна-
ние, практикуя добродетель. «Сегодня 
я, пожалуй, сделаю что-то хорошее, а 
завтра – не буду» – такой подход ниче-
го вам не даст, не получится ничего. Мы 
всегда должны быть неподдельны, ста-
бильны в этом. То же самое применимо 
и к любому труду, ответственности. По 
аналогии с трудом духовным. Они не-
разделимы, можно сказать. Но люди го-
ворят: «я взял ответственность, но мне 
мало заплатили. Тогда не буду больше 
брать на себя ответственность, потому 
что, сидя за столом, могу столько же 
зарабатывать, делая намного меньше». 
Надо задать себе вопрос: почему ты по-
будил себя расслабиться, лениться, не-
ужели тебе самого себя не жалко? При-
учаешь себя быть безответственным. 
А потом будешь внушать будущему 
поколению благие мысли, которым не 
следуешь сам – ведь они не будут иметь 
никакой силы и никто не последует им. 
Будет, как и в случае с курящим чело-
веком, который советует другому не 
курить – его рекомендация не сработа-
ет. Когда человек работает, он должен 
думать, что он ищет опыта, знаний, по-
могает сам себе, преодолевает дурные 
наклонности ума, выковывает себя за-
ново, образно говоря. Да, это тяжело 
бывает, но если посмотреть с такой точ-
ки зрения – уже по-другому видите суть 
труда. Даже делая чью-либо работу, 
за кого-то, мы получим опыт, который 
применим в будущем. А если опыта нет, 
то, получив хорошую возможность, мы 
окажемся к ней не готовы; по привычке 
отсидеться за столом уже не получится: 
старый подход «сделать меньше, полу-
чить больше» не даст реализовать хоро-
шую новую возможность. 

Будда трактовал четыре вида дей-
ствий: умиротворяющие (умиротворе-
ние болезней, проблем, препятствий), 
преумножающие (развитие доброде-
телей, ума, возможностей), жесткие 
(усмирения врагов, духов), властные 
(освоение благосостояния). Нам необ-
ходимо придерживаться первого вида 
действия в любой ситуации. Это очень 
желательно. Но бывает необходимо 
прибегнуть и к остальным трем. Напри-
мер, мать иногда относится к ребенку 
властно и жестко, заставляя сделать 
что-то, чтобы он чему-то научился, а 
применяя жесткие действия, запрещая, 
наоборот, учит, чтобы он не совершал 
неправильных поступков, в основе же 
её отношения – безусловная доброта. 

Есть еще и кармический фактор. Как 
трудитесь – такой и результат. Жа-
ловаться на то, что происходит – не-
правильно. Необходимо помнить, что 
человек состоит из материального 
мира и духовного. Наше сознание – это 
духовный мир, а тело – материальный 

аспект. В союзе – живой человек. Ду-
ховная личность должна больше зани-
маться духовным миром: 60% – духов-
ные занятия, а 40% (но не менее10%) 
– материальная сторона жизни, так как 
тело надо кормить. Миряне должны на 
60% быть заняты мирской деятельно-
стью и на 40% – пребывать в духовной 
(но не менее 10%).

Многие с интересом читают 
новости о проекте главы 
буддистов России XXIV 
Пандито Хамбо-ламы Дамбы 
Бадмаевича Аюшеева – 
«Социальная отара». Какова 
цель этой инициативы, 
в 2012 году получившей 
поддержку Президента 
РФ и с тех пор активно 
работающей? Вернуть людей 
к традиционному образу 
жизни в регионе?

Ж. Д.: Да, с одной стороны – вернуть 
людей к традиционному ремеслу, чтобы 
они располагали средствами и могли 
хорошо жить. В нашей республике у 
людей денег немного. Но если есть под-
ворье, то можно быть обеспеченным, 
иметь постоянный хлеб. В городе не у 
всех получается найти работу, поэтому 
многие возвращаются в родовые места, 
сёла. Имея скот, они уверены в будущем. 
Подворье из 100 голов – это 700 тысяч 
рублей – то есть, некоторый запас есть. 
Во-вторых, присутствует и духовный 
аспект, конечно, который многим не 
сразу виден: ведь люди, имеющие под-
ворья, помогают родовым дацанам. Все 
буддийские дацаны традиционно на-
ходятся в сельской местности. Если не 
будет возможности развивать сельское 
хозяйство, то люди уедут, и села не бу-
дет. А значит, не будет и храмов. Если не 
будет храмов – духовность сойдет по-
степенно на нет. Вот такая цепь взаимо-
зависимости, понимаете? Все взаимоо-
бусловлено, помните об этом главном 
принципе буддизма, и многое будет вам 
яснее. Что касается подворья, то надо 
сказать, что смотреть за скотом – очень 
тяжелый труд. Когда получают бес-
платную отару, то стараются, конечно, 
остаться, взяв на себя ответственность, 
работу, а затем постепенно становятся 
и самодостаточными людьми, не столь 
зависимыми от экономических процес-
сов, могут помогать друг другу и родо-
вым дацанам. Видите, как одно звено 
ведет к другим и формирует здоровую 
взаимозависимость?   

Что такое буддизм? Будда сказал: не 
совершай недобродетели, накапливай 
добродетели, обуздай свое сознание 
– это и есть мое вероучение. Не совер-
шать недобродетели – значит не навре-
дить никому. Но не просто не навредить 
– этого недостаточно. Будь полезен 
людям, помогай им. Обуздать сознание 

– значит быть хозяином своих эмоций, 
а не рабом. Мы, обычно, именно рабы 
эмоций. Не можем сдержаться. Почему? 
Всегда находим множество причин для 
оправдания своего гнева. Раздражает 
кто-то. Почему так? Мы не знаем ис-
тинной причины, по которой нас кто-то 
раздражает. Маленький ребенок, напри-
мер, делает что-то неправильно, но мы 
не злимся: он ведь еще мал, не понимает. 
Душевнобольной человек – то же самое, 
он не понимает, что делает. А обычный 
человек приводит нас в ярость. Такая 
реакция – от незнания причин и неуме-
ния владеть эмоциями. Если мы только 
читаем мантры, это еще не практика 
буддизма. Даже наличие ученых степе-
ней и принятие буддийских обетов – это 
тоже еще не практика. Если применять в 
жизни постулаты, совсем не обязатель-
но жить в монастыре и носить одеяние 
монаха. Для чего тогда нужна духовная 
практика, спрашивается? Чтобы обре-
сти истинное счастье, пребывать в по-
кое, не реагировать на неправильные 
эмоции. Терпение в буддизме не означа-
ет соглашаться с ситуацией – это значит, 
не злиться на неё. Мы можем дискути-
ровать, обсуждать, но мы не злимся.

Раз мы затронули тему эмоций, то 
нужно научиться свои эмоции наблю-
дать словно снаружи, со стороны. Кто-
то с вами не согласен, допустим. А вы 
ему приводите свои аргументы. Как ни 
стараетесь, но он не понимает или не 
принимает их. Тогда надо задать себе 
вопрос: почему он не понимает? А не 
просто продолжать упорно доказывать 
свое. Мы должны узнать его точку зре-
ния, почему он думает так, а не иначе. 
Поняв его позицию, мотивы, мы смо-
жем найти к нему подход. Кроме того, 
мы ведь и сами часто ошибаемся, хотя 
обычно уверены, что абсолютно правы. 
Надо допускать более мягкий подход с 
обеих сторон. Помните, мы выше гово-
рили об умиротворяющих действиях? 
Не забывайте об этом принципе и в 
процессе дискуссии.

Удается ли проекту 
«Социальная отара» 
удержать молодежь в 
сельской местности, 
заинтересовать ее и привить 
любовь к труду на земле? 

Ж. Д.: Всех удержать, конечно, не-
возможно, но многие остаются. Есть те, 
кто боится заниматься скотоводством. 
Кто-то ленится, а кто-то не видит поль-
зы. Люди разные по склонностям. Сель-
ское хозяйство – это, как я уже говорил, 
огромный тяжелый труд. Совсем нет 
выходных. Нельзя сказать «я завтра не 
выйду на работу». Но кто занялся этим 
трудом, уже сменил машину на новую, 
строит хороший дом: труд на земле оку-
пается, в этом нет сомнений. 

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Сегодня проблема не столько в учи-
телях: у нас есть сильные духовные 
наставники, но мало слушающих уче-
ников. Мало людей, которым учителя 
могут передать ценное учение и зна-
ния. В этом проблема. Почему так про-
исходит? Отчасти – из-за восприятия 
буддизма исключительно как религии. 
Я бы расширил понимание и сказал, 
что буддизм – это еще и учение, фи-
лософия, правила жизни. Он гораздо 
шире, чем любые определения, кото-
рые можно предложить. Если смотреть 
на буддизм с точки зрения философии, 
психологии, основополагающих поня-
тий – это «сострадание» и «доброта». 
Развитие и понимание учения Будды 
– очень важный момент для развития 
духовности в мире. Это нужно понять. 
В «Праджняпарамите» есть изречение, 
согласно которому каждый человек 
может достичь состояния Будды. Это 
актуально сегодня. Соответственно, мы 
можем достичь того глубокого уровня 
понимания буддизма, который был во 
времена Будды Шакьямуни и Нагар-
джуны; можем не только вернуться к 
мудрости, накопленной к 30-м годам 
прошлого столетия, но и обогатить 
современное состояние буддийского 
учения, достигнув состояния Будды. 

То есть, идеалы, которые нам 
заповедали учителя, в том 
числе – выдающиеся бурятские 
ламы – они осуществимы и 
достижимы сегодня?

Ж. Д.: В этом не может быть ника-
ких сомнений. Возьмите, например, 
буддизм в Тибете. С 700-го года и до 
рождения основателя школы Гелуг-
па Чже Цонкапы буддизм испытал так 
много периодов абсолютного упадка в 
Тибете. До такого уровня, что почти не 
осталось монахов: всего трое бхикшу 
было в какой-то момент. Но они смоги 
восстановить Дхарму и Сангху. Сколько 
потребовалось времени? Сотни лет. Не 
за один день, не за пятьдесят лет – за 
сотни лет это удалось. Мы тоже идем 
путем восстановления и развития ко-
лоссального наследия, и через лет две-
сти, я уверен, достигнем очень высокого 
духовного уровня и глубины понимания 
буддийского учения на практике. 

Жаргал багша, расскажите, 
пожалуйста, о традиции 
почитания глав нашего 
государства (начиная с Петра 
I) ламами Буддийской Сангхи 
России и отождествления 
их с божеством Белой Тары, 
символом исключительной 
чистоты и трансцендентной 
мудрости.

Ж. Д.: Давайте рассуждать логиче-
ски. Белая Тара – это богиня, дарующая 
долгую жизнь. А кто дает жизнь буддий-
скому учению в стране? Государство, то 
есть, руководитель страны. Если бы го-
сударство было против учения Будды, 
то, какими бы мудрыми мы ни были, 
было бы весьма трудно распространять 
и развивать Дхарму, ведь так? Поэтому 
мы отождествляем главу государства с 
Белой Тарой – на почве того, что оба 
дают жизнь – учению и людям. Мы не 
говорим, что глава государства – это 
Белая Тара, но мы отождествляем их на 
основе их качеств. Следующий момент: 
в «Винае» (свод правил буддийской 
монашеской общины, сангхи) приво-
дятся слова Будды Шакьямуни о том, 
что, куда бы человек ни отправился, 
в каком бы государстве он ни был, он 
обязан соблюдать правила и следовать 
законам именно этой страны. Поэтому, 
когда выдающийся учитель и I Панди-

    Продолжение статьи читайте на стр. 4
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с 10-00 до 19-00.  
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Среда — выходной день.
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настоятель дацана Бадмаев Буда 
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Сохранение 
межнационального 
согласия и развитие 
диалога культур

Лама Лобсан Цультим: «Кон-
ференция предусматривала выступле-
ние, в рамках которого был представлен 
буддийский взгляд на вопросы, связан-
ные с духовными и нравственными цен-
ностями. Диалог по этим аспектам объ-
единяет представителей всех конфессий, 
дает возможность донести принципы 
своего вероучения и услышать точки 
зрения других религий, найти почву для 
согласия и взаимопонимания. Различия 
также существуют, и не только в мето-
дах духовной практики, но и в культуре. 
Однако это не основания для вражды, а 
возможность для взращивания и про-
явления естественного, присущего всем 
людям интереса к другим культурам – 
это создает поле для взаимодействия в 
едином пространстве страны. 

Одной из задач было познакомить 
молодежь с традиционной для России 
религией буддизма. Буддизм был офи-
циально принят в нашей стране более 
250 лет назад, и для многих народов он 
является исконной верой, которая помо-
гает им жить в согласии не только между 
собой, но и с представителями других 
культур и вероучений. 

В рамках доклада прозвучал рассказ 
об основополагающем для буддистов 
законе взаимозависимости. Ведь пости-
гая этот закон, мы устраняем неведение 
– непонимание причинно-следствен-
ных связей и истинной природы вещей. 
Ничто не существует само по себе, объ-
ективно и независимо, все вещи или яв-
ления пусты от самостоятельного суще-
ствования и полны сосуществованием. 

Кроме того, аудитория познакомилась 
с основными историческими момента-
ми и основополагающими принципами 
буддийского учения, которые напрямую 
связаны с умением правильно реагиро-
вать на те или иные посылы, явления, 
провокации – одним словом, внешние 
импульсы. Буддизм – это научно-прак-

тическая религия, к которой уже давно 
проявляют большой интерес квантовые 
физики, нейробиологи, врачи, психологи 
и другие ученые, единые во мнении, что 
результаты их научных исследований 
согласуются с буддийской концепцией 
взаимозависимого существования. Поэ-
тому у слушателей был большой интерес 
к разъяснениям. Буддизм – это религия 
опыта, то есть, для нас важно подвергать 
анализу собственные доктрины, даже 
самые неприкосновенные, изучать их на 
собственном практическом духовном 
пути. Буддизм также можно назвать на-
укой о восприятии – как раз потому, что 
мы исследуем доктрины своего учения 
так всесторонне и глубоко, в процессе 
практики медитации и йоги, а также по-
стигаем их в философских диспутах в 
дацанах и повседневной жизни.

Говоря о диалоге вероучений, надо 
сказать, что на конференции нам дове-
лось обсуждать аспект ценности чело-
веческого рождения с представителем 
Евангелическо-лютеранской церкви 
Ингрии, и мы обнаружили согласие в 
ходе дискуссии. В христианстве объ-
ясняется, что человек содержит в себе 
три природы: животную, человеческую 
и божественную. Благодаря религии мы 
подавляем животную природу, культи-
вируя благие человеческие качества и 
ценности, что приводит нас к раскры-
тию божественной природы. Это со-
гласуется с идеей Просветления в буд-
дизме, которое достигается благодаря 
обретению драгоценного человеческого 
рождения. Тело и всё, что с ним связано, 
в этом случае является инструментом, а 
религия – методом дисциплинирования 
ума. Правильно используя человеческое 
рождение, разум, культивируя благие 
качества, мы подавляем животную при-
роду и приходим к чему-то большему, 
чем потворство чувственным и матери-
алистичным склонностям. 

Следует заметить, что в силу кармы, 
привычек, характера, привязанностей 
и отождествления себя с той или иной 
культурой или религией, мы – разные, 
и поэтому должны отличаться; религии 
должны быть разными, как и методы 
дисциплинирования ума, ибо все они 
подходят разным людям в разной сте-
пени, согласно их духовному развитию, 
темпераменту, склонностям, характерам 
и другим характеристикам. Нельзя ожи-
дать, что один метод или одна религия 
будут восприняты всеми людьми. Мы 
должны позволить друг другу отличать-
ся, но при этом помнить, что отличия – 
не основание для вражды и неприязни, а, 
наоборот, могут служить нам почвой для 
общения, естественного человеческого 
интереса друг к другу, для взаимного 
обогащения опыта восприятия жизни».

Материал подготовила  
Анна Чернышевич

    Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Люди уходят из села в 
мегаполисы в поисках 
лучшей жизни. Является 
ли мегаполис панацеей, 
которая действительно 
может помочь? В 
современной мировой 
истории есть немало 
примеров, когда люди 
уходят в агломерации, 
например, в США их 
три основных, и каждая 
имеет население в 60 
млн. человек, а также 
сопутствующие этому 
нищету и преступность, 
безработицу и социальные 
проблемы во всех аспектах 
жизни. Может быть, 
дело в рекламе этой 
жизни – яркой, шумной, 
обещающей блага? 
Действительно ли в селе 
невозможно жить и 
зарабатывать сегодня? 
Есть немало примеров, 
когда люди уходят из 
мегаполисов в деревню и 
остаются там, оставляя 
и потенциал карьерного 
роста, и большие 
финансовые перспективы.

Ж. Д.: Не все могут жить в селе. 
Кому-то это подходит. Этот мо-
мент определяет карма. И в селе, 
и в городе всё, по большому счету, 
зависит от труда. Но есть и ранние 
предыдущие кармические отпечат-
ки. Если они слабые, то где бы ты 
ни был, как бы ни работал, пользы 
тебе будет мало. Это кармические 
долги. От них избавиться трудно, 
но необходимо. Бывает, человек 
работает с утра до вечера, а у него 
ничего нет, грубо говоря. Но если 
он не будет работать до упаду, он 
не очистит карму, которая уже на-
копилась у него. А другой человек 
особо и не потрудился, а имеет 
многое. Почему так несправедли-
во? На самом деле – справедли-
во. В предыдущей жизни каждый 
совершал то, что определило его 
деятельность и плоды в этом рож-
дении. В буддизме говорят: если 
хочешь знать, кем был в прошлом, 
посмотри, кто ты сейчас. Это – ре-
зультат прошлого. Если хочешь уз-
нать, что будет в следующей жизни 
– посмотри на то, как ты сейчас 
мыслишь и что делаешь. 

Имеются ввиду 
склонности и привычки? 

Ж. Д.: Например, вы делаете 
некое благое дело. У нас «благое 
дело» часто понимают в религиоз-
ном смысле. А ведь на самом деле 
благое дело – это быть добрым и 
полезным. Самое хорошее и про-
стое – радоваться за других, а не 
завидовать или говорить негатив-
ное, чтобы кого-то задеть из зави-
сти. Начните радоваться за близких. 
Потом – за знакомых. Потом – и за 
тех, кого вовсе не знаете. Это долж-
но стать вашей привычкой, за один 
раз не получится. Посмотрите на 
старое поколение, наших дедушек 
и бабушек. Они были намного до-
брее. Радовались за всех и все их 
почитали в ответ. Мы детьми ощу-

щали их доброту и старались, что-
бы они были довольны, равнялись 
на них во многом. Неужели мы не 
хотим, чтобы о нас также тепло 
говорило следующее поколение? 
Бывало, например, сосед в дерев-
не что-то приобретал или строил. 
Бабушка или дедушка говорили 
внукам: «видишь – он работал и 
приобрел, молодец!» К врачу, учи-
телю, председателю колхоза – ко 
всем они относились уважительно. 
Лучше, чем сейчас люди относятся 
друг к другу. Потому что природа 
стариков была добрее, человечнее. 
И мы их теперь помним по их до-
броте. Сегодня довольно трудно 
меняться и быть добрым, потому 
что много причин и условий, чтобы 
быть плохим. Но мы можем. Напри-
мер, придя домой, уделить время 
близким. А часто бывает как? Берут 
работу на дом или развлекаются в 
интернете под предлогом работы. 
Старайся уделить время жене и де-
тям, родителям, интересуйся ими 
искренне, тогда твоя жизнь будет 
богаче. Сделай это привычкой. Тог-
да в доме будет благо. 

Жаргал багша, когда 
мы стремимся к 
счастью, то на ум 
приходят материальные 
блага, приобретения 
и чувственные 
удовольствия. Но – 
странное дело – когда 
нам предоставляется 
незапланированный 
случай поделиться чем-
то, помочь кому-то, 
подарить что-то, то мы 
чувствуем себя намного 
лучше, неожиданно 
счастливее, хотя, 
можно сказать, отдаем, 
а не накапливаем в 
материальном плане. 

Ж. Д.: Относительное счастье 
базируется на пяти органах чувств, 
то есть, на чувственном восприя-
тии. Глаза видят нечто красивое, 
уши слышат что-то приятное, нос 
вдыхает ароматы, едим вкусную 
пищу, ощущаем прикосновения. 
Это счастье – непостоянно, от-
носительно. В буддизме счастье 
– пребывать в спокойствии ума. 
Как этого добиться? Нужно со-
страдать, развивать альтруизм. От 
материальных ценностей не нуж-
но отказываться, уходя в другую 
крайность, но отношение к мате-
риальным благам должно быть 
другое. Не должно быть привязан-
ности и страсти к ним. Надо на-
учиться радоваться тому, что у нас 
есть, хотя это не значит, что мы не 
должны достигать чего-то больше-
го, если это необходимо. Просто 
надо помнить, что материальное не 
дает желаемого покоя ума. Покой 
ума – это духовная составляющая. 
Для матери, например, что важно? 
Когда дети в здравии – она спокой-
на и довольна, умиротворена. Это 
ведь не материальная оставляю-
щая, а духовная. То есть, именно 
развитие сострадания и альтруиз-
ма, доброты,  направляет нас к об-
ретению неподдельного счастья.

Редакция благодарит гэбшэ ламу Жаргала  
Дондоковича Дугданова за интересную беседу  

и обстоятельные ответы

В минувшем ноябре в центре «Молодежный» во Все-
воложском районе Ленинградской области прошла 
конференция, посвященная сохранению межнаци-
онального согласия и традиционных духовных цен-
ностей. Участниками стали представители различных 
народов, проживающих на территории 47 региона и 
делегаты от молодежных советов Ленобласти. Спи-
керами выступили представители основных мировых 
конфессий. Лама Лобсан Цультим (Антон Михайлович 
Щеглов) представлял Дацан Гунзэчойнэй, а также 
местную религиозную организацию «Осорчойнэй», где 
он является заместителем ширээтэ ламы (настоятеля). 
В конференции принимала участие Инна Васильевна 
Васильева - доктор технических наук, исполнительный 
директор Фонда Развития Буддийской Культуры. 

Лама Лобсан Цультим


