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Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель Дацана Гунзэчойнэй:
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Лама Лобсан Цультим дает подробные комментарии и 
ответы на духовные вопросы, помогая разрешить со-
мнения верующих на пути к развитию сострадания, 
любви и мудрости ради блага всех живых существ.

Мой друг – лама

Первый Пандито Хамбо-лама России Дамба-Доржо Заяев родился в 1710 
году. Отца его, по происхождению цонгола из рода абагат, звали Саху-
лак Зая, а мать – Дэжит. В младенчестве Дамба-Доржо Заяева называли 
именем Тодо. Родители жили у подножья Оцон-хана в Большом Чулуне, 
поблизости от Чикоя, в местности, обладающей десятью благими при-
знаками. В семье родилось десять детей. Двое младших сыновей умерли 
в детстве, как сообщает исследователь Боржигин Д. Нацагдорж. Тодо был 
пятым ребёнком. В «Кратком житии Великого Бодхисаттвы» сказано, что 
ребенок «был прекрасен, а благородный и щедрый отец – религиозен».

История Пандито Хамбо-лам России. 
Дамба-Доржо Заяев (1710-1776)
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Сагаалган 2022

Вопрос:

Чтобы осознать 
важность духовного 
пути, наверное, 
достаточно увидеть, 
что без постижения 
истины на личном 
опыте любые наши 
действия не будут 
совершенными, в том 
смысле, что они, так 
или иначе, исходят из 
чувства эго, «я», хотя 
бы и в малой степени. 

Лама Лобсан Цультим: 
«Можно ответить на этот вопрос, 
только разъяснив понятие доброде-
тели. В данном случае мы говорим о 
так называемых «умелых действиях». 
Среди них есть те, которые не приво-
дят к просветлению, а только созда-
ют условия для него. Они являются 
результатом соблюдения заповедей, 
общепризнанных в буддизме – не 
убий, не воруй и тд. Это действия, со-
вершаемые без внутреннего пережи-
вания закона взаимозависимости и 
причинно-следственной связи. Дей-
ствия, совершенные без переживания 

или хотя бы интеллектуального по-
нимания закона взаимозависимости, 
даже согласующиеся с заповедями, 
в результате накапливают благую за-
грязненную карму – это означает, что 
даже благие поступки «загрязнены» 
неправильным мотивом: корыстью, 
личной выгодой, эгоизмом. 

Совершение благих деяний несет 
определенную энергетику благой 
кармы, но загрязненную, как мы обо-
значили выше, корыстным мотивом, 
поэтому она приводит только к вре-
менному облегчению страданий, но 
никак не к абсолютному освобожде-
нию. Такое благое действие ограни-
чено нашей корыстью, меркантиль-
ным мотивом, хотя оно и согласуется 
с заповедями. Но если мы пришли к 
внутреннему пониманию и пережи-
ванию важности закона взаимозави-
симости, мы начинаем видеть, что «я» 
– есть результат переживания других. 
Все другие участвуют в формирова-
нии нашей личности. В силу этого 
понимания рождается благодарность 
– отплатить другим за добро добром. 
И когда мы понимаем, что не можем 
это реализовать на практике, то го-
ворим: «я сам себе помочь не могу, 
не говоря уже о других, поэтому я 
должен стать буддой, чтобы помочь 
себе» и далее добавляем: «ради блага 
всех живых существ».

Лама Йонден Соднам: «Жизненно 
важно расширять свое сознание»

Лама Йонден Соднам (Цыренжап Доржиевич Зам-
балов), консультирующий по вопросам буддийской 
астрологии, философии, психологии и ритуалам в 
Дацане Гунзэчойнэй, дал подробные ответы на во-
просы читателей, приславших сообщения в редак-

цию «Традиционной Сангхи России» в преддве-
рии Белого месяца – Сагаалгана. 

«Год Тигра для Дацана всегда был непростым в прошлом. В данном случае мы по-
нимаем, что за этим стоят кармические процессы, которые создаются нашими с 
вами действиями. Поэтому я хотел бы особо сказать о важности именно кармиче-
ского фактора. Когда мы говорим об избавлении от кармических завес или неблагих 
кармических отпечатков, единственное, что мы можем предпринять – это изменить 
отношение к окружающему нас миру. Мы должны стараться убрать из собственного 
сознания вредящие нам аффективные эмоциональные состояния. Их следует заме-
нить любовью, добротой и состраданием ко всем живым существам.

Благодаря этому мы отказываемся от десяти недобродетельных действий и взра-
щиваем десять благих деяний тела, речи и ума. Так мы значительно улучшаем свою 
карму и влияем на коллективную карму всего общества, страны, мира. Сложных си-
туаций в жизни много и встречи с ними не избежать, а вот отношение к ним нам 
изменить по силам. Мы можем значительно помочь себе, а значит, и другим, если из-
меним свое восприятие. Если мы раньше, предположим, могли вспылить, ввязаться в 
ссору или конфликт, ухудшив свою карму, нарушив покой ума, то теперь, благодаря 
взятым на себя обязательствам, работая со своими омрачениями, негативными кар-
мическими склонностями, привычками, не поддаваясь гневу, страсти и неведению, 
мы больше не входим в те или иные омраченные состояния. Таким образом, мы ме-
няем собственную карму к лучшему, что предполагает и более удовлетворенное со-
стояние ума, которое именуется счастьем. Поэтому я всем желаю в этом году, опира-
ясь на учение Будды, развивать добродетельные качества и склонности, преодолевая 
неблагие – только так в будущем вы ощутите непреходящее счастье и тот внутренний 
покой, который беспокойный ум всегда упрямо пытается найти во внешнем мире».
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Решимость достичь Лхасы и учить-
ся там – волеизъявление незаурядной 
личности. Тодо Заяеву было около 15 
лет. Для человека, родившегося и вы-
росшего в степи, путешествие по горам 
на высоте в несколько тысяч метров 
над уровнем моря – испытание, тре-
бующее выносливости, здоровья и 
мощного устремления. Сотни людей и 
тысячи животных погибли в подобных 
переходах. Паломники знали, что мо-
гут умереть, пересекая пустыню Гоби, 
пески Алашани, Цайдамскую равнину 
или на перевалах и переправах через 
стремительные горные реки. Разре-
женный воздух, перепады температур, 
разбойники, насекомые, причиняющие 
массу страданий людям и животным, 
тряска на верблюжьих горбах, отсут-
ствие нормального питания и многое 
другое сопровождало путников. Восто-
ковед А. М. Позднеев заметил, что буд-
дист-паломник преодолевает громад-
ные пространства как бы с закрытыми 
глазами и не даёт о путешествии прак-
тически никаких сведений. В «Путевых 
заметках» нет ни одного упоминания, 
проливающего свет на трудности в 
пути: Заяев перечисляет лишь места 
пролегания маршрута и некоторые до-
стопримечательности – «от Кяхты до 
Пекина месяц ехал; от Пекина до Амдо 
три месяца ехал; на запад от Амдо три 
месяца ехал; от Нагчу до Лхасы две-
надцать дней шёл». Итого – 7 месяцев 
и 12 дней. И не упоминает спутников. 
Путь, который юношей прошёл Заяев, 

позже скрупулёзно описал Гомбожаб 
Цэбекович Цыбиков – востоковед, 
буддолог, профессор ряда универ-
ситетов, один из первых фотографов 
Лхасы и Центрального Тибета. Задачи 
упомянутых героев были разными, но 
путь они прошли один и тот же. Чи-
тая дневниковые записи Цыбикова, с 
точностью до дней можно понять, как 
шёл Заяев. Строго выверенный марш-
рут не менялся столетиями. Караван 
обычно отправлялся в середине весны. 
День выхода определяли с помощью 
буддийской астрологии. Время выхо-
да назначал глава – опытный, бывалый 
ходок, распоряжения которого неукос-
нительно соблюдались. Сроки прохож-
дения маршрута из года в год совпада-
ли, если погода была устойчивой.

Заяев писал в своём «Сказании», что 
обеты гецула и буддийское имя он по-
лучил от Панчен-ламы, а когда подо-
шло время, Далай-лама Галсан Чжамцо 
(Лубсан Кельсан Гьямцо) принял у него 
обеты гелонга (высшая степень мона-
шеского посвящения). Дамба-Доржо 
учился по программе, рассчитанной на 
13 лет: заучивание наизусть Ганджу-
ра и Данджура и далее по программе 
цаннид. Всему этому предшествовало 
углублённое изучение тибетского язы-
ка; скорее всего, он начал осваивать 
его ещё на родине. Отличие монастыря 
Брайбун от других состояло в том, что 
его настоятелями были Далай-ламы. 
Монголы, а позже буряты получали 

буддийское образование, в основном, 
именно там. В «Кратком житии Вели-
кого Бодхисаттвы» сказано: «Поступил 
в Гоман-дацан в Балдан-Брайбуне и год 
проучился. Потом учился в монастыре 
Радэн (изучал парамиту и праману). 
Затем в Санпу получил степень габчжу. 
Взял учебники гоманского дацана мо-
настыря Балдан-Даши, из Сэра учебни-
ки по мадхъямаке и другие. В возрасте 
24-х лет (т.е. в 1734 г.) вернулся до-
мой». Около 1735 года Дамба-Доржо 
сдал выпускные экзамены, «отлично 
продиспутировал, получил звание 
„гэбшэ-габчжу“ и титул Номунхана». 

Перед присвоением степени претен-
дент обязательно принимал участие в 
диспуте. Выпускник, следуя установле-
нию монастыря, где учился, делал де-
нежный или натуральный взнос дацану. 
Перед защитой по традиции он должен 
был закупить провизию для угощения 
всех монахов факультета, которых бы-
вало до 2000. Вот как описал это Гом-
божаб Цыбиков в книге «Буддист-па-
ломник у святынь Тибета»: «С вечера в 
огромном котле ставили варить бело-
снежный рис. Весь массив празднично-
го блюда перемешивали специальными 
лопатами. Клали мясо, добавляли сахар, 
изюм, а в конце варки щедро сдабрива-
ли маслом. К утренней трапезе блюдо 
доходило до полной готовности. За-
кончены утренние занятия, наступает 
время угощения! Сытые сокурсники, 
экзаменаторы и глава дацана, полу-
чивший денежный взнос, снисходят 
середнячку и радуются за победителя. 
Получить искомую степень, приняв уча-
стие в диспуте, далеко не всем удаётся 
быстро, поскольку по установленным 
правилам диспуты проходят дважды в 
год и в одном диспуте участвуют только 
два претендента. Дипломов обыкновен-
но не выдавали, но можно было самому 
составить текст, указать звание, начер-
тав всё на жёлтом шёлке». Такие «ди-
пломы» с печатью основателя школы 
гелуг-па Чже Цонкапы выдавали в Ган-
дане. Буряты и монголы прикреплялись 
в Гомане к цаннит-дацану, а именно – к 
камцану Хамдон (земляческая община 
в дацане). Качество и глубина познаний 
зависели, в первую очередь, от усердия, 
даровитости и здоровья ученика. Если 
на других факультетах студенты могли 
позволить себе некоторые вольности, 
то на тантрическом – никогда. Дамба-
Доржо упоминает в автобиографии о 
получении документа, подтверждаю-
щего степень «габчжу». Он пишет: «Ког-
да изъявил желание вернуться на роди-
ну, святые Далай-лама и Панчен-богдо 
разрешили, о чём свидетельствуют со-
хранившиеся указы». В намтаре (жиз-
неописание Пробужденных Учителей) 
Галсан-Чжамцо говорится, что «бурят-
ский царь учения перед отъездом был 
удостоен благословения»: речь шла о 
Зая-хамбо. В 1741 году он вернулся до-
мой со знаниями, книгами, добрыми на-
путствиями учителей и вдохновением.

В 1741 г. императрица Елизавета Пе-
тровна издала указ об официальном 
признании буддийской церкви бурят 
на территории России. Впервые был 
утвержден штат буддийского духовен-

ства Бурятии, а на территории Забай-
калья было узаконено существование 
11 дацанов и 150 лам при них. Офи-
циальное признание буддизма стало 
большим политическим событием для 
всего Российского государства. 

Дацаны развивались: строились 
новые сумэ, в степи воздвигли пяти-
главый Балдан Брайбунлинг. Админи-
стративная переписка с Иркутском и 
вышестоящими инстанциями заверши-
лась быстро – за полгода. Спонсорами 
строительства выступили Окин-тайша, 
знаменитый астролог Лубсан-Жалсан 
Баторов, родственники Дамбы-Доржо, 
служившие при дацане, и, конечно, 
верующие. Все необходимые ритуалы 
были выполнены, пожелания именитых 
соплеменников учтены. На церемонию 
освящения собралось больше 200 лам 
и 1 000 прихожан. Заяев благословил 
жителей на рождение в буддийских 
землях; благословил животных, отдав-
ших жизни и силы, трудившихся нарав-
не с человеком. Воззвал ко всем людям 
– почитать лам и Три Драгоценности 
(Будду, Дхарму и Сангху). Со слов Пе-
тра Симона Палласа, известного не-
мецкого ученого и путешественника на 
русской службе тех лет: «Здесь, кроме 
главного храма и шести других – мень-
ших размеров, был построен хороший 
дом, в котором проживал Хамбо-ла-
ма, и ещё два дома: в одном жил его 
секретарь, а в другом – бурят-монгол, 
принадлежавший к казачьему войску». 
После визита в апреле 1772 года он 
записал: «Вблизи храмов был ряд от-
гороженных забором мест, на которых 
ламы, приезжавшие из улусов в дацан 
для совершения торжественных бого-
служений, устанавливали свои войлоч-
ные юрты. Храмы и дома были постро-
ены из дерева русскими плотниками по 
планам Хамбо-ламы». Дотошный не-
мец также выяснил, что «при дацанах 
были построены дома не только для 
высшего ламайского духовенства, но и 
для родоначальников, приезжавших в 
дацан на особые хуралы».

Д.-Д. Заяев придавал огромное зна-
чение образованию. Дацанские и лич-
ные библиотеки пополнялись. Местные 
ламы получали качественное образо-
вание, становясь компетентными спе-
циалистами разных отраслей буддий-
ских наук. Хамбо-лама сам занимался 
с учениками. Большинство книг, при-
везённых Заяевым, соответствовали 
программам монастыря Сэра. В одну 
из встреч с ширээтэ (настоятель) Ата-
ганского дацана Заяев предложил тому 
преподавать цаннид по установлениям 
Гоман-дацана. Он надеялся, что, ког-
да познания хувараков возрастут, они 
смогут проводить диспуты, «соединив 
пространство между этими дацанами с 
помощью своих учеников». Дамба-До-
ржо передал ламе Тунгалаку Биликто 
Садуеву одну из уникальных реликвий 
– золотой цветок, подаренный ему, по 
преданию, Далай-ламой. Этот факт 
свидетельствует о стремлении Заяева 
взращивать интеллектуальную элиту в 
среде лам-соотечественников.

Второе путешествие Дамба-Доржо 
Заяева – поездка в столицу – нача-
лось из Иркутска, с 19 февраля 1764 
года ставшего административным и 
территориальным центром Иркутской 
губернии. «Русский вестник» инфор-
мировал: «В 1768 году Заяев был при-
влечён к разработке нового проекта 
Уложения. Вместе с ним в Москву при-
были иркутский купец Иван Фридрихс 
и хоринский тайша Еренцей Аюшин». 
Хамбо-лама значился в «Имянном спи-
ске господам депутатам, выбранным в 
комиссию о сочинении проекта нового 
Уложения» представителем от граждан 
Иркутской губернии. Заяев числился 
в секции комиссии, ответственной за 
законотворчество в области религии. 
Через полтора года бурная в самом на-
чале деятельность несколько затихла, 
но за время работы у Заяева сложи-
лась команда. Советский историк Н. Л. 
Жуковская (доктор исторических наук, 
профессор, заведующая Центром ази-
атских и тихоокеанских исследований 
Института этнологии и антропологии 
РАН) пишет о его команде: «…это были 
гецул Сонпил, зайсан Ч. Боноев и пере-
водчик Н. Доржинаев». Гецул Сонпил 
– это племянник Заяева Содномпил 
Хэторхеев; Доржинаев – переводчик 
Намжил-Дорже от селенгинцев. Лето-
писи называют третьего спутника За-
яева – Банзаракшу Сондолуна (внука 
известного тайши Шодо Болтрикова), 
который по поручениям Хамбо-ламы 
трижды бывал в столице. Заяев пред-
ставлял селенгинские роды, а Сон-
долун – хоринские. Известно, что на 
аудиенции Заяев рассказывал о жизни 
и учёбе в Тибете, а потом записал и 
преподнёс труд августейшей особе. 
Доктор исторических наук, профессор 
Н. В. Цыремпилов пишет: «Заяев подал 
императрице прошение о религиоз-
ной и светской сторонах жизни бурят 
из 22-х пунктов. Большая часть этого 
прошения была удовлетворена». 

Государыня утвердила Дамба-Доржо 
в том звании, которое он обозначил 
письменно. Говорят, царица поставила 
печать на шапку Заяева (подарок Пан-
чена-богдо с его собственной печатью). 
Лама почтил государыню как вопло-
щение Белой Тары (Цаган-Дара-эхэ), 
решив, что белолицая царица подобна 
Таре, исполненной исключительной 
мудрости и сострадания. Э. Э. Ухтом-
ский пишет, что «в знак монаршего 
благоволения Заяев получил «золотой 
портрет Государыни, депутатскую зо-
лотую медаль на голубой Андреевской 
ленте для ношения на шее и 50 рублей 
пожизненной пенсии». 

В 1775 году Хамбо-лама Заяев ввёл 
в Балдан Брайбуне внутренние прави-
ла поведения монахов, добиваясь не 
формального, но действительного сле-
дования установлениям Винаи. Подво-
дя черту жизни, Хамбо-лама передаёт 
депутатские полномочия племяннику 
Содномпилу, которого готовил в пре-
емники (это право узаконено Указом 
Иркутского губернского правления 
№ 850 от 24 марта 1774 года). Выда-
ющийся деятель буддизма, учитель и 
талантливый администратор в одном 
лице, он направлял весь свой неза-
урядный опыт на постижение сопле-
менниками Учения Будды, на благопо-
лучие дацанов как центров притяжения 
культуры и ремёсел. В 1776 году в 
местности Талын-Харгана I Пандито 
Хамбо-лама Дамба-Доржо Заяев ушёл 
в нирвану, пребывая в сидячей медита-
ционной позе.

При жизни Хамбо-ламы буддисты по-
читали его как бодхисаттву, способного 
силой слова, обусловленной благой де-
ятельностью и заслугами в предыдущих 
рождениях, добиться колоссальных ре-
зультатов на благо развития Дхармы и 
Сангхи. Мощи Пандито Хамбо-ламы 
были одной из святынь Цонгольского-
Хилгантуйского дацана, пока храм не 
разрушили в начале XX века.

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Заяев упоминает в автобиографии о том, что стал хувараком в ранней юно-
сти. «Краткое житие Великого Бодхисаттвы»: «В одиннадцатилетнем воз-
расте он в Халхамонгольском Хурээ, поднеся „волосы“ досточтимому Учите-
лю по имени Лобсан-Тубдэн-Жигмед-Балсанпо, стал полностью бездомным 
и принял шафрановое одеяние». Дамба-Доржо стал постигать буддийские 
науки, книги и порядок служб, а в пятнадцать лет, в 1725 году, ушёл оттуда 
в Тибет: в «Молитве спонтанного исполнения помыслов» есть строки: «…в 
пятнадцать лет придя в центральный и южный Тибет», то есть, речь идет о 
его путешествии в 1725–1726 годах.

В автобиографии Заяев недвусмысленно говорит, что 
отправился в Лхасу один, но исследователи предпо-
лагают, что родители просто не могли отпустить сына 
без присмотра опытных сородичей. Ведь первоначаль-
но, когда было решено обучать Заяева в Их-Хурээ в 
Монголии, он поехал туда не один, о чем и говорится 
в «Бурятских летописях»: «В 1725 году вместе с шан-
зодбой Баторовым и Дахулай-рабчжампой отправился 
в Халху, в Их-Хурээ учиться». Поскольку остаться им 
не позволили, Батор-шанзодба отправился изучать 
зурхай (древняя тибетская астрология) в дацан Сэцэн-
хановского хошуна, Дахулай-рабчжампа – в Амдо, а 
Заяев – в Лхасу.

Сам же Дамба-Доржо Заяев 
получил титул Хамбо-ламы 
летом 1764 года. В те годы 
Екатерина Великая обду-
мала и начала работу над 
новым Уложением, которое 
регулировало бы отноше-
ния с подданными разных 
вероисповеданий. Реформа 
ясачной системы 1766 года 
позволяла пользоваться 
привилегиями тайшам (ста-
рейшина рода), зайсанам 
(глава наследственных вла-
дений, улуса) и шуленгам 
(глава рода). За исправное 
внесение в казну налогов 
они получали кортики и 
медали. 
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Лама Йонден Соднам ведёт прием в каб. 6  
(третий этаж главного здания храма).

Тел. для записи: +7 983 455 31 61 

Лама Йонден Соднам: 
«Жизненно важно 
расширять свое сознание»

Вопрос:

Можем ли мы сделать 
это в повседневной 
жизни?

итог, который будет отличаться у нас с 
вами. Допустим, астролог указывает, 
что год Синего Водяного Тигра – это 
год планомерного развития. Но только 
тот, кто выстроит четко свои действия, 
продумает и вовремя их предпримет, 
сможет своей цели достичь в этом 
году. Знак Тигра – очень сильный сам 
по себе. Только те, кто будет упорным 
и усердным, проявит большое стрем-
ление в достижении благой цели, тот в 
этот год сможет достичь определенных 
высот и осуществить намеченное. Но 
вы должны помнить о важном факторе, 
который корректирует прогноз на год 
и влияет на его точность: личные кар-
мические отпечатки. Они повлияют на 
вероятность осуществления прогнози-
руемых событий, и это уже зависит от 
самого человека, сможет ли он усилить 
и приложить к делу свои благие склон-
ности, или же он поддастся омрачениям 
и не сможет реализовать благоприят-
ные возможности, которые дает год в 
целом. 

Лама Йонден Соднам: Как гово-
рил Будда Шакьямуни в его проявлениях 
Будды Медицины, или Бхайшаджьягу-
ру, основной причиной возникновения 
болезней все-таки является личная 
карма и омрачения, в первую очередь. 
Возникновение болезни, ее распреде-
ление – то есть, в какой именно части 
тела она проявится, через какую часть 
тела будет иметь место так называ-
емое «вхождение болезни» – такое в 
буддийской астрологии действительно 
изучается и предугадывается. Буддий-
ский подход к астрологии очень кра-
тко и ёмко описывается самим Буддой 
Манджушри, который считается осно-
воположником буддийской астрологии 
и астрологии Калачакры, в частности: 
«Только применяя логический анализ и 
избегая всех крайностей, сможешь ты 
опираться на астрологию и принимать 
решения». Поэтому буддизм не доверя-
ется астрологии на 100%. Почему – по-
тому что очень сложно астрологически 
предугадать, как именно ваша карма и 
омрачения сработают в определенной 
ситуации или повлияют на возникнове-
ние чего-либо. Астрология такие вещи 
предугадывает отчасти. Кроме того, 
учитель говорил нам, что астрология 
сообщает общий путь дальнейшего раз-
вития, указывает на предпосылки, иначе 
говоря, дает нам информацию о векто-
ре, направлении предстоящих событий 
и явлений. Гарантий, что именно так всё 
и будет, она не дает. Приведу пример, 
поясняющий, почему. Допустим, вы и 
я родились в 1989 году в один день и 
время. Астрология будет предполагать 
для нас одинаковые варианты событий, 
которые произойдут с телом в предсто-
ящем году. Но такого априори быть не 
может – потому что у вас свои карми-
ческие отпечатки, а у меня – свои. Опи-
раясь на прогноз, мы можем указать, 
что год будет обладать некими общими 
характеристиками. Но вот как люди 
распорядятся этим знанием, как имен-
но индивидуальные кармические отпе-
чатки людей будут взаимодействовать 
с общими для всех характеристиками 
этого года – от этих условий зависит и 

Вопрос:

В начале каждого года 
составляется общий 
астрологический 
прогноз на 12 месяцев. 
Но ведь есть еще и 
личная карма человека, 
которую он не 
учитывает. Насколько 
общий прогноз точен? 
Могу ли я влиять на 
ход предполагаемых 
событий? На 
возникновение болезни, 
например?

Вопрос:

Год всегда выступает 
под определенным 
знаком животного 
и стихии; также 
каждый из 12 месяцев 
года тоже выступает 
под конкретным 
знаком животного. 
Есть более мягкие 
знаки, а есть более 
жесткие. Говорят, 
что в периоды, 
выступающие под 
мягкими знаками, 
легче изменить карму, 
очистить ум от 
негативных привычек.

Вопрос:

Помогает ли опора на 
интуицию в течение 
такого года, который 
характеризуется 
довольно жестким 
знаком при смягчающем 
факторе – водной 
стихии, которая, 
кстати, тоже довольно 
непредсказуема? 

Вопрос:

Можно ли сказать, 
что в буддийском 
астрологическом 
прогнозе есть  и 
предопреленность, 
то есть, общая для 
всех характеристика 
года, и в то же время 
некоторая часть в 
виде свободы воли, 
которая находится 
в ведении каждого 
человека, и правильно 
распорядившись 
которой, я могу 
повлиять на прогноз 
в лучшую или худшую 
сторону?

Поэтому, говоря про 
интуицию, которая 
может помочь нам с 
вами в предстоящем 
году, я бы сделал упор 
на необходимость рас-
ширять собственное 
сознание, делать так, 
чтобы ваш кругозор 
был широким, поле 
восприятия было не-
ограниченным и необ-
условленным прошлым 
опытом, а сознание 
гибким, поддающимся 
изменениям, и, таким 
образом, очищению. 
Это возможно для 
каждого из нас.

Лама Йонден Соднам: Можно 
сказать, что предопределенность со-
бытий в прогнозе составляет примерно 
60%. Но при этом есть фактор в виде 
свободы воли каждого из нас. От того, 
как мы распорядимся ею, зависит, 
хватит ли нас на то, чтобы поступить 
должным образом, правильным обра-
зом, вопреки негативным кармическим 
склонностям, которые могут тянуть 
нас вниз, к неблагим поступкам. Все 
это зависит уже от каждого индивиду-
ально, от способности к различению 
хорошего и плохого, того, что должно 
сделать и чего делать не следует, не-
смотря на привычки и так далее. Вли-
яет сила правильных устремлений, ко-
торые перевешивают неблагие. Все это 
вполне способно изменить итог. Астро-
логия не предсказывает: будет именно 
так. Только задает общий вектор, ха-

рактер наступающего года. Поэтому из 
100% астрология работает на 60-70%, а 
оставшиеся 30-40% – это наши склон-
ности, омрачения и кармические отпе-
чатки, то есть, те важные факторы, ко-
торые могут изменить конечный итог 
предполагаемых событий в худшую 
или лучшую сторону. Зависит от нас. 

Лама Йонден Соднам: Я бы не 
стал так делить год на мягкие и жесткие 
периоды, ориентируясь на знаки живот-
ных. Как правило, начало года еще не 
полностью вступило в свою характери-
стику, поэтому оно гибко, изменчиво, не 
очень сильно выражены качества знака, 
под которым проходит год. Полное со-
ответствие характеристикам года – это 
его середина, средние шесть месяцев. И 
последние три месяца могут быть либо 
очень ярко выраженными, как диктует 
год, либо наоборот, ослабленными от-
носительно характеристик этого года. 
Так как Водяной Тигр – это достаточно 
сильный знак, последние три месяца 
будут нести более ярко выраженную 
окраску характера самого года. Три 
первых месяца – более слабые, следу-
ющие шесть – яркие, а последние три 
– самые насыщенные. 

Лама Йонден Соднам: Если мы 
говорим о развитии духовной интуи-
ции, то надо сделать уточнение. На-
пример, мы говорим, что в этом году 
вам следует поступать определенным 
образом, совершать благие деяния, и 
что у вас должна быть развита интуи-
ция, чтобы она могла подтолкнуть вас 
к совершению правильного выбора 
или благого дела. Что такое – благое 
дело? Благое дело не следует сводить 
к тому, что вы помогли перейти дорогу 
кому-то, или подарили что-то, помогли 
и так далее. Благое дело – это, в пер-
вую очередь, отсутствие страсти, гнева 
и неведения. Отсутствие этих трех ядов 
и есть корень добродетели. Обладая 
им, вы уже творите добро. Поэтому 
с этой точки зрения можно сказать – 
да, следует направлять интуицию на 
развитие именно в этом ключе, чтобы 
очиститься от трех омрачений, развить 
сознание, свободное от страсти, гнева 
и неведения. Тогда все дела, которые 
вы предпримете, автоматически будут 
добродетельными. Потому что корнем 
этих деяний будет очищенное от омра-
чений сознание – в нем не могут рож-
даться недобродетельные мысли, речи 
и поступки. Доброе дело – это быть 
добрым человеком. В таком случае 
любое дело обречено на успех. 

Когда мы говорим об интуиции, стоит 
сказать о таком важном понятии, как 
«заблуждение насчет закона кармы». 
Это очень тонкое омрачение, которое 
мешает правильно проживать жизнь 
человеку. Заблуждаясь насчет закона 
кармы, человек (в состоянии разочаро-
ванности или сожаления о своей жизни) 
думает: вот если бы пять или двадцать 
пять лет назад я поступил иначе, то сей-
час я был бы богат, счастлив, успешен, 
известен, любим и так далее. Человек 
никогда не предполагает худшего раз-
вития событий. Ведь можно сказать, 
что, если бы ты тогда сделал так, то се-
годня было бы еще хуже. Точно так же 
в настоящий момент, думая о будущем, 
человек предполагает только хороший 
сценарий развития событий. И он всег-
да зациклен на этом. «Если бы я сейчас 
вот так не поступил…» – и начинает 
расстраиваться, переживать, что в бу-
дущем его не ждет ничего позитивного. 
Если у вас что-то не получается в дан-
ный момент, это означает, что для этих 
событий не пришло время, и ваше со-
знание не готово к тому, чтобы из этого 
получилось желаемое вами следствие. 
Как правило, это так работает. Но нам 
кажется, что если мы сейчас что-то не 
сделаем определенным образом, сча-
стья точно не будет. А если сделаем, то 
наверняка будет. Это наше омрачение, 
которое заблуждается насчет закона 
кармы. Ведь следует так же допускать, 
что если мы и сделаем нечто, как жела-
ем, то может получиться и вред – разве 
не так зачастую происходит? 

Поэтому нужно стараться, чтобы ваше 
поле восприятия жизни, явлений, со-
бытий, других людей не зависело или 
зависело минимально от омрачения, 
которое у вас есть, и стараться помень-
ше руководствоваться заблуждением 
насчет закона кармы. Потому что, как 
правило, очень много вещей проис-
ходит именно за пределами нашего 
восприятия. Однако нам кажется, что 
мы всё видим, всё понимаем. Мы опре-
деленным образом трактуем эмоции, 
поступки других людей: он сделал так, 
значит, у него цель – навредить мне и 
так далее. А ведь очень многое проис-
ходит за вот этим нашим узким огра-
ниченным восприятием окружающего 
мира. По факту наше мировоззрение – 
то, как мы смотрим на мир, реагируем 
на события, людей – оно очень узкое, 
трактуется нашим опытом из прошлого. 
А то, что находится за гранью прошло-
го опыта, чего мы не видим и не можем 
увидеть в своем поле восприятия сегод-
ня, мы не можем адекватно воспринять 
и отнестись к этому спокойно. 

Надо стараться, чтобы ваше сознание 
было большим, незашоренным, чтобы 
относилось ко всему приемлемо. При-
веду такой пример. Если человек про-
жил всю жизнь в мегаполисе – Москве 
или Санкт-Петербурге – у него уже 
сложилось свое представление о жизни, 

предрассудки о том, «как должно быть». 
И вдруг ему довелось выехать в  Индию. 
Первое, что он может заметить со своим 
сложившимся обусловленным воспри-
ятием – грязь, антисанитарию, какие-то 
неприглядные моменты жизни, а кроме 
этого он ни на чем не сможет удержать 
внимание, заметить что-то позитивное. 
Потому что его восприятие застлано 
прошлым опытом, очень ограничен-
ным. Если он поживет в Индии или 
съездит туда еще несколько раз, тогда 
его восприятие станет более гибким и 
начнет меняться, расширится: он ска-
жет – да, хоть здесь и есть недостатки, 
например, грязь, но есть и красота. И он 
заметит ее. Индия может открыться для 
него с новой стороны. Он скажет: здесь 
много добрых людей. Этот пример про 
расширение сознания, поля восприятия 
можно применить в любой ситуации на-
шей ежедневной жизни, в отношениях с 
близкими, например. Когда что-то про-
исходит, что находится за границами 
нашего восприятия, это вызывает у нас 
реакцию отторжения, гнева, особенно в 
отношениях с людьми. Действуем авто-
матически, по привычке – злимся, рас-
страиваемся, раздражаемся.

Лама Йонден Соднам: Да. Ведь 
если посмотреть, мы в быту чаще всего 
действуем «на автомате», как мы уже 
сказали выше. Руководствуемся своим 
прошлым опытом и омрачениями. Если 
мои действия обусловлены прошлым, 
это не дает мне воспринимать свежо 
то, что происходит сейчас. Поэтому 
надо понимать, что и люди вокруг меня 
тоже действуют через призму своего 
прошлого опыта, видя ситуацию иска-
женно. И вот оба человека действуют 
и реагируют по привычке – получа-
ется конфликтная ситуация. Поймите, 
что сознание очень легко впадает в 
привычку, которая затем руководит 
человеком, его мышление становится 
косным. Люди часто находятся в плену 
склонностей, «автоматизма». Если вы 
это понимаете, то глупо злиться на это, 
усугублять собственную карму. Нужно 
относиться с состраданием к тем лю-
дям, которые из-за омрачений ведут 
себя не вполне, может быть, корректно 
– они тоже заложники своего предыду-
щего опыта, за который цепляется их 
эго, «я». Этим цеплянием за прошлый 
опыт они отягощают свое восприя-
тие настоящего. Тем более не следует 
злиться на человека, если он не ста-
рается работать с собственным умом, 
наблюдать как бы со стороны реакции 
своего ума на внешние события, зада-
ваться вопросом – почему я вспылил, 
как мне исправиться, как перестать 
реагировать таким деструктивным об-
разом и так далее.   
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а не самостоятельно, независимо. Под 
«чего-либо или кого-либо» мы под-
разумеваем внешние факторы, прово-
цирующие нас на восприятие явлений 
и определяющие нас тем или иным 
образом. Они по своей природе непо-
стоянны, а значит, наше «я» тоже непо-
стоянно и постоянно меняется. 

Мы несем в себе два начала: омра-
ченное, которое является результатом 
игнорирования собственной природы, 
и чистое, которое всегда нам присуще 
– это природа будды. Но проблема в 
том, что мы о ней не знаем, или чаще 
даже не хотим знать. Вместо этого мы 
отождествляем себя с несовершенным: 
объектами трёх коренных ядов – стра-
стью, неведением и гневом. Стараем-
ся доказать, что они – единственная 
реальность. Поэтому, основывая свою 
жизнь на этих заблуждениях, мы всё 
дальше и дальше уходим от того, что 
несем в себе с безначальных времен – 
чистую природу будды. 

Однако, поскольку эта чистая познава-
тельная природа будды в любом случае 
нам присуща, признаем мы ее или нет, 
получается, что в той или иной ситу-
ации, помимо омраченной природы, 
проявляется и просветленная. Когда-то 
больше, когда-то меньше. Просветлен-
ная природа выражается способностью 
ума к различению хорошего и плохого, 
отличать, распознавать. Мы начина-
ем узнавать, что нам выгодно и что не 
выгодно – в духовном отношении. И, 
понаблюдав за собой, приходим к вы-
воду, что то, что мы совершаем исходя 
из эгоизма, желания, страсти, гнева, 
неведения, игнорирования чистой при-
роды будды, приносит нам множество 
страданий в жизни. Мы говорим: поми-
мо эгоистичного опыта существования, 
у меня есть чистая природа будды. И 
она проявляется безусловной любовью 
и состраданием в ежедневной жизни, 
в заботе о ближнем, соучастием, рав-
ностном отношении, сорадовании. А не 
попробовать ли мне эти качества куль-
тивировать? Религия способствует куль-
тивированию благих качеств ума. Раз-
вивая их, мы возвращаемся «домой» – к 
чистой познавательной природе будды. 

Поэтому нужно помнить, что, помимо 
омраченной природы, мы несем и про-
светленную. И по мере узнавания про-
явлений собственной просветленной 
природы, результат которой более вы-
годен для нашей жизни, мы начинаем 
культивировать соответствующие ка-
чества. Они позволяют нам переживать 
это более выгодное положение. В итоге, 
в процессе культивирования безуслов-
ной любви и сострадания, мы приходим 
к собственной просветленной приро-
де, которая всегда была в нас, но была 
скрыта завесой эгоцентризма – истин-
ной причиной нашего страдания. При 
культивации любви и сострадания, эго 
ослабляется: это называется медитаци-
ей «замена себя на других». Мы, нако-
нец, просыпаемся от долгого и упорно-
го игнорирования собственной чистой 
природы. Каждый из нас достигнет со-
стояния будды, потому что нам это при-
суще и является неизбежным. Поэтому 
опора на благие проявления этой при-
роды – любовь и сострадание – более 

выгодна для нас с точки зрения обрете-
ния счастья. Но прийти к этому понима-
нию мы можем в ходе совершения оши-
бок, «наступая на грабли», и, возможно, 
не один раз. В итоге нам надлежит заду-
маться, если мы не хотим испытывать и 
причинять другим страдания и впредь: 
«не глупо ли я веду себя?». 

Всех живых существ, благодаря ко-
торым я существую в данный момент 
и благодаря которым я однажды до-
стигну собственного освобождения; но 
я стремлюсь к освобождению, чтобы 
быть способным отплатить им за добро 
добром. Такая логическая цепочка воз-
никает в уме в силу согласия с законом 
взаимозависимости, а затем толкает нас 
на совершение правильных действий. 
И вот энергия действий, проникнутых 
таким глубоким пониманием, уже ста-
новится духовной заслугой. По мере 
накопления этих заслуг мы достигаем 
непосредственного переживания вза-
имозависимости и пустоты на личном 
опыте, а не просто интеллектуально, 
что для нас и является освобождени-
ем, постижением нашей истинной при-
роды будды. Сначала возникает только 
вдохновение на основе принятия этой 
доктрины, что заставляет нас правиль-
но взаимодействовать с другими. Что 
значит – правильно? Альтруистично и 
бескорыстно. Эта мотивация выражает-
ся в молитве «да стану я буддой на бла-
го всех живых существ!». И, совершая 
действия щедрости, нравственности, 
терпения, усердия, сосредоточения, мы 
обретаем безграничную мудрость – за-
предельную мудрость, которая выходит 
за понятия двойственности. Теперь мы 
в других видим фактор, определяющий 
нас. Себя видим как причину форми-
рования или поведения других. И вот 
здесь рождается ответственность. Это 
и есть цель буддиста, следующего тра-
диции махаяны. Получается, что благое 
действие, приводящее к просветлению, 
есть результат согласия с доктриной 
взаимозависимости: ведь приняв ее, мы 
ослабляем привязанность к «я», как к 
самостоятельно существующему, и сво-
дим его к относительно существующе-
му «я», то есть, существующему лишь 
относительно восприятия других. Здесь 
«другие» участвуют в формировании 
нашей личности, и мы принимаем их 
мысленно как наших матерей. Поэтому, 
как хороший сын или дочь, мы обязаны 
отплатить за добро добром. Только это 
является добродетелью, приводящей к 
просветлению. Поэтому не каждое бла-
гое действие, как бы оно ни выглядело 
выгодно для нашего «я», является сред-
ством или условием достижения абсо-
лютного освобождения. 

С буддийской точки зрения добро-
детелью является то, что исходит, по 
крайней мере, из согласия с законом 
взаимозависимости. Что, естественно, 
вызывает у нас благодарность к дру-
гим. И так как другие ведут себя иногда 
неподобающим образом, что приводит 
к страданию и их, и нашим, у нас по-
является желание помочь им. Поэтому 
мы приходим к выводу, что помочь им 
можем только тогда, когда сами себя 
освободим – но ради счастья других. 

Вопрос:

Наблюдая за событиями 
своей жизни, я 
пришел к очевидному 
выводу: если я сам не 
учусь добровольно 
на малых потерях и 
неприятностях, не 
обращаюсь к духовному 
пути, то жизнь создаёт 
обстоятельства, чтобы 
«притормозить» меня, 
дабы я мог измениться 
в этом рождении, 
использовал его с 
большей пользой.

Вопрос:

Иногда читаешь, 
что некоторые 
святые, учителя и 
йогины рождались с 
ярко выраженными 
задатками к 
отрешенности от 
мирского, склонностью 
к уединению и 
молитвенному 
настроению.  То есть, 
они уже с детства 
следовали духовному 
пути. Как это 
возможно?

Лама Лобсан Цультим: Это 
результат духовных заслуг конкретного 
человека, накопленных в его прошлых 
жизнях. Он до такой степени, образно 
говоря, «насытился» всем мирским, что 
это вызвало у него большую отрешен-
ность. Он настрадался и осознал бес-
смысленность эгоистичного поведения 
и сказал себе: «Пора положить этому 
конец; в чем причина моих страда-
тельных переживаний на самом деле? 
В неправильном отношении к себе и 
другим. Это необходимо изменить». И 
в новом рождении он с детства будет 
тянуться к монашеству, практике удов-
летворенности, которой способствуют 
условия монашеской жизни. 

Понимание и правильное видение не 
приходят к людям от других людей – это 
их собственное глубокое постижение. 
Будда нас спасти не может, потому что 
мы есть результат собственных омра-
чений, незнания собственной природы. 
Будда может только создать нам усло-
вия, на которые мы отреагируем, исходя 
из своих заблуждений. Если мы отреаги-
руем правильным образом и воспримем 
условия для развития благих качеств, за-
ставив себя отказаться от эгоцентричной 
манеры поведения, мы сможем прийти к 
избавлению от страданий. Будда может 
всячески проявить себя, провоцируя нас 
на правильное распознавание, разли-
чение (что следует делать, а что – нет) 
и действие. Кого-то надо подбодрить и 
одарить, кого-то утешить, а кому-то и 
подзатыльник дать – и все это из состра-
дания. Кому-то надо споткнуться и уда-
риться лбом, чтобы осознать, что нужно 
быть внимательнее, ибо от твоей жизни 
зависит существование других (закон 
взаимозависимости), значит, например, 
ты должен водить машину аккуратнее, 
общаться с людьми аккуратнее и так да-
лее – примеров много. Нужно помнить: 
от моей жизни зависит существование 
других. Поэтому Будда создает разные 
условия для каждого человека, исходя 
из состояния ума обусловленных про-
шлой кармой живых существ. Отсюда 
и много учений, и направлений, и под-
ходов в буддизме. Мы все разные в силу 
нашей кармической обусловленности. К 
каждому необходим свой подход, чтобы 
он мог воспринять знание, помогающее 
избавиться от страдания. Но в этом слу-
чае будды только провоцируют нас на 
правильные переживания, а именно – 
узнавание собственной изначально чи-
стой природы и обращают наше внима-
ние на ее игнорирование, что заставляет 
нас в итоге отказаться от деструктивных 
действий. Чем раньше мы сможем это 
глубоко воспринять, тем в более вы-
годном для нас самих положении мы и 
окажемся. 

Лама Лобсан Цультим ведёт прием в каб. 15 
цокольного этажа главного здания Дацана.

Тел. для записи: +7 921 874 92 33

Лама Лобсан Цультим: Здесь 
необходимо упомянуть Четыре благо-
родные истины. Первые две говорят о 
том, что всё в этом мире подвержено 
изменчивости, а значит – страдательно. 
И время от времени человек, стремясь 
обрести счастье, опирается на объекты 
наслаждений и удовольствий, которые 
по своей природе непостоянны, измен-
чивы. Именно поэтому он сталкивается 
в итоге с разочарованием. Под счастьем 
мы всегда подразумеваем стабиль-
ность, некое фиксированное состояние 
желаемых вещей, событий, но ищем мы 
это постоянство в объектах, которые по 
своей природе изменчивы. Вот почему 
мы испытываем страдания и разочаро-
вания. Несмотря на это, мы остаемся 
склонны к поиску постоянного счастья 
в непостоянных объектах, что вызывает 
у нас снова чувство неудовлетворенно-
сти. В итоге, идя таким путем, мы имеем 
возможность при правильном понима-
нии обрести мудрость. Говоря простым 
языком, наступили один раз на грабли, 
два раза, три раза, а потом говорим 
себе: возможно, мы не там ищем, надо 
что-то менять в жизни. Непостоянство 
всех явлений и вещей вызывает у нас ра-
зочарование в силу недостижения цели, 
ожиданий счастья, возлагаемых на объ-
екты внешнего мира, и мы начинаем от 
средств достижения отказываться, экс-
периментировать – не сегодня, так зав-
тра; не завтра, так в следующей жизни. 
Поэтому сама реальность подталкивает 
нас на распознавание причин наших 
страданий. Так как все наши страдания 
есть результат взаимодействия эгоцен-
трического опыта с изменяющимися 
явлениями, пока мы игнорируем этот 
процесс взаимодействия нашего эго с 
вечно меняющимися объектами, мы 
страдаем. 

Когда мы согласимся с тем, что наш 
эгоцентризм и все, что с ним связано, 
есть результат игнорирования и не-
знания закона непостоянства, закона 
причинно-следственной связи, мы 
перестанем страдать. Мы начинаем по-
нимать, что «я» существует только от-
носительно чего-либо или кого-либо, 


