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Дата рождения Агвана-Содномпила Хэ-
тэрхеева, II Пандито Хамбо-ламы, пле-
мянника выдающегося главы буддистов 
России Дамба-Доржо Заяева, в точно-
сти неизвестна. Однако перечисленные 
в исторических источниках (например, в 
«Краткой истории» А. Доржиева) разроз-
ненные сведения дают возможность ука-
зать упомянутые даты рождения и ухода 
из жизни как наиболее достоверные. 

История Пандито 
Хамбо-лам России. 
Агван-Содномпил 
Хэтэрхеев (1751–1809) 

    Продолжение статьи читайте на стр. 2

Лама Дацана Гунзэчойнэй Йонтен Кун-
кьяб (Александр Филиппов) отвечает на 
вопросы, присланные в редакцию чита-
телями «Традиционной Сангхи России». 
Многие сообщения касаются темы, с ко-
торой встречается каждый – страх. Боязнь 
неизвестного, неудачи, страх потери, из-
менений, мнения других людей, ухода из 
этого мира. Когда череда таких мыслей 
истощает и утомляет ум и тело, мы пыта-
емся искать ответы; в данном случае – в 
буддийском учении.

Свобода от страха
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50-й юбилейный выпуск
О необычной истории возникновения газеты и нюансах работы издания Сангхи – читайте в публикации на 

официальном сайте Дацана Гунзэчойнэй и в группе храма Вконтакте

Содном Доржиевич Базаров – известный лама-танко-
писец, обучавшийся буддийской иконографии в Уни-
верситете «Даши Чойнхорлин», а затем преподавав-
ший танкопись в том же буддийском ВУЗе в течение 
пяти лет. Ныне востребованный художник работает в 
собственной мастерской и выполняет заказы для да-
цанов Сангхи, а также для всех, кому полюбились его 
работы за пределами буддийской тематики – живые, 
непосредственные, запечатлевающие энергию есте-
ственной и одухотворенной жизни. Среди заказчиков 
танок Соднома Д. Базарова – Сартуул-Булагский и 
Кыренский дацаны; также им выполнены скульптур-
ные работы для Табангут-Ичетуйского, Атаган-Дыре-
стуйского и Курумканского дацанов. Множество работ 
выполнены ламой для домашних алтарей по индиви-
дуальному заказу.
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Уважаемый Содном 
Доржиевич, повлияла 
ли учеба в Буддийском 
университете на вас, как 
художника?

С. Б.: Учеба, безусловно, оказала 
благотворное влияние на меня: уче-
ние Будды очень помогло найти от-
веты на многие важные вопросы в 
жизни. Кроме того, учение повлияло 
и на мое искусство. Освоив буддий-
скую живопись, мне открылся целый 
мир интересного, неизведанного, 
мир буддийской мифологии, мифо-
логических животных и сказочных 
существ, и, конечно же, пантеон буд-
дийских божеств.

Прочитал ваше 
воспоминание из детства 
о бабушке Норжин-Ханде 
Лодоевне и том, как она 
сберегла старый рисунок 
Атаган-Дырестуйского 
дацана, который 
впоследствии помог 
восстановить этот 
храм. Было бы интересно 
узнать, насколько она 
почитала учение Будды 

и вдохновила ли как-то 
вас в этом плане своим 
примером. 

С. Б.: Так как мои родители работа-
ли на ферме, а мы, дети, росли в дерев-
не с дедушкой и бабушкой, то мы там 
же ходили и в школу. Это родители 
по маминой линии – Зугдуров Пурбо 
Дагбаевич и Зугдурова Цырен-Дулма 
Цыбиковна – именно они, можно ска-
зать, зародили во мне и моих братьях и 
сестрах крепкую веру в учение Будды. 
У дедушки Пурбо были большие дере-
вянные четки, которые он каждое утро 
перебирал, начитывая мантры. Когда 
дедушка куда-то уходил и забывал 
четки на столе, я не упускал момент, и, 
взяв их, садился на его место и начи-
тывал мантры – какие знал на тот мо-
мент. Еще дедушка всех нас – братьев 
и сестер – по благоприятным лунным 
дням заставлял делать простирания 
перед домашним алтарем. Ну и, быва-

ло, доставалось дедушкиными четка-
ми по спине, если мы здорово балова-
лись и не слушались. 

Мантру Зеленой Тары я знал с дет-
ства – меня научила бабушка Цы-
рен-Дулма. Тогда были еще совхозы, 
и примерно в трех километрах от де-
ревни была большая МТФ (Молочно-
товарная ферма). И примерно раза 
два в неделю я ходил туда пешком за 
молоком. Зимой быстро темнело, и 
там частенько бегали волки. Бабушка 
мне всегда говорила: обязательно чи-
тай мантру Зеленой Тары и все будет 
хорошо. Так всегда и получалось.

По папиной линии бабушка Нор-
жин-Ханда Лодоевна Базарова тоже 
была очень набожной. Мы часто хо-
дили к ней в гости. На фото – старый 
рисунок Дырестуйского дацана – он 
многие годы стоял на алтаре моей ба-
бушки. Я, бывало, подходил к алтарю 
и еле доставал головой до него, чтобы 
помолиться, и всегда смотрел на этот 
рисунок, который стоял, бережно 
завернутый в прозрачный пакет. Но 
почему-то не спрашивал, откуда он 
и кто его нарисовал. Потом бабушка 
мне рассказала историю этого рисун-
ка, когда я стал чуть взрослее. Нари-
совал этот рисунок тогда еще совсем 
юный хуварак по имени Даба. Еще до 
репрессий 30-х годов. Его учитель по 
имени Дампил-лама поручил хувара-
ку Дабе нарисовать внешний вид да-
цана – он был художником-танкопис-
цем. Дампил-лама сказал, что грядут 
нелегкие времена и нужно оставить 
рисунок, отражающий внешний вид 
нашего храма – для будущих поко-
лений. С таким наказом он отправил 
его рисовать храм. Даба-лама (быв-
ший хуварак-художник) прожил с тех 
пор еще много лет – почти до начала 
90-х годов. Он был последним ламой 
Атаган-Дырестуйского дацана, кото-
рый жил там до гонений и репрессий 
30-х. Когда в начале 2000-х началось 
восстановление дацана, никто не 
знал, как выглядел храм изначально. 
Вот тогда и пригодился этот рисунок, 
который бабушка бережно передала, 
взяв из домашнего алтаря, руковод-
ству строительства возрождающе-
гося дацана. Как же все-таки далеко 
вперед видели ламы... 

Бабушка Норжин-Ханда мне как-то 
сказала, что если я буду постигать 
буддийское учение, то это – учеба на 
всю жизнь. Меня это заинтересовало, 
и позже я пошел учиться именно в 
Буддийский университет.

Если припоминать истории, то на 
память приходит еще один рассказ 
– моей бабушки по маминой линии 
Зугдуровой Цырен-Дулмы. Она рас-
сказывала: «Мне было лет 10, когда я 
узнала, что нашего дядю Пагшиг-ла-
му вместе с другими ламами аресто-
вали красноармейцы. 

Удивительный мир 
Соднома Базарова
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История Пандито Хамбо-лам России. 
Агван-Содномпил Хэтэрхеев (1751–1809) 

Свобода от страха

Известно, что после окончания об-
учения, в 1767 году вместе с Пандито 
Хамбо-ламой Заяевым Хэтэрхеев во-
шел в правительственную комиссию 
по составлению нового религиозного 
уложения. За эту деятельность Хэтэр-
хеев был награждён золотой медалью. 
Спустя семь лет Содномпила Хэтэрхе-
ева утвердили в должности депутата 
правительства Иркутской губернии. 
Он был еще совсем молодым депу-
татом, но опыт администрирования к 
тому времени уже имел. В должность 
он вступил 31 мая 1774 года. За время 
работы ему удалось добиться, чтобы 
к «бурятским казачьим войскам были 
прикреплены 142 штат-ламы», которые 
знали нужды пограничников и испол-
няли их духовные просьбы. Кроме того, 
Агван-Содномпил активно участвовал 
в общественных и политических делах 
губернии, в развитии и появлении но-
вых дацанов в Восточной Сибири. 

В 1776 году I Пандито Хамбо-лама 
Дамба-Доржо Заяев покинул тело, 
пребывая в глубокой медитации, а 
спустя два года указом Иркутской гу-
бернской администрации Агван-Со-
дномпил Хэтэрхеев был утверждён 
в должности Пандито Хамбо-ламы 
буддистов Забайкалья, став вторым 
по счёту иерархом. Первый Пандито 
Хамбо-лама Д. Д. Заяев обоснованно 
передал свои титулы и полномочия 
преемнику, которого готовил долго и 
целенаправленно к посту главы буд-
дистов. Факт передачи подтверждал 
Указ Иркутского губернского правле-

Почему мы боимся 
неизвестного (получится 
ли задуманное или нет, 
страх ухода из мира, 
страх потери, боязнь 
преобразований в жизни)?

Й. К.: Все живые существа желают 
счастья и не желают страдания. Исходя 
из этого, они стремятся осуществить 
то, что считают счастьем и избежать 
того, что считают страданием – теми 
способами, которые представляются 
им правильными. Неизвестность же 
несёт в себе вероятность появления 
непредвиденных событий или явлений, 
с которыми мы можем не совладать, 
и которые способны помешать до-
биться желаемого счастья и вызвать 
страдания. И так как каждое живое су-
щество за долгое-долгое время успело 
накопить огромное множество самых 
разных кармических причин как для 
счастья, так и для страдания, то очень 
трудно предугадать, каким именно об-
разом сработают эти хитросплетения 
причин и к какому результату при-
ведут – хорошему или негативному. 
Поэтому вероятность возникновения 
плохого результата, нежелаемых со-
бытий, вполне естественно, способна 
вызывать страх и беспокойство.

Размышление о первой из шестнад-
цати характеристик Четырех благо-
родных истин – о непостоянстве – на-
правлено на ослабление присущей уму 
склонности к тому, чтобы наделять не-
постоянные по своей природе явления 
качеством постоянства; размышляя о 
непостоянстве, мы адаптируем наше 
мышление к непреложному факту, 
что события всегда находятся в изме-

ния № 850 от 24 марта 1774 года, по 
которому за Хэтэрхеевым были закре-
плены права и льготы депутата. Один 
из крупнейших бурятских летописцев 
Вандан Юмсунов писал: «Указом этого 
же учреждения от 31 мая 1778 года он 
(Хэтэрхеев) был утвержден в должно-
сти Бандида хамбо-ламы».

Перед вступлением в права Хам-
бо-ламы Агван-Содномпил служил в 
Цонгольском дацане «Балдан-Брай-
бунлинг» (старейший центр буддизма 
в Западном Забайкалье, осн. в 1741 г.) 
цоржи-ламой. Цоржи-лама – долж-
ность выборная. Цоржи, как и ширээтэ 
ламы (настоятели), избирались сроком 
на девять лет. Если лама справлялся 
хорошо, и дела шли успешно, то пол-
номочия продлевали, но не более трёх 
раз. Цоржи руководит в дацане всем: 
хуралами, должностными переста-
новками лам. Он же следит за добро-
совестностью учёбы и трудов. Цоржи 
должен быть в курсе, кто из лам и что 
изучает, достаточно ли необходимых 
книг. Серьёзным приобретением стала 
покупка Содномпилом Хэтэрхеевым в 
Китае ксилографического издания Ган-
джура (108 томов) на тибетском языке 
для библиотек Цонгольского и Булту-
мурского дацанов. 

Период пребывания на посту Панди-
то Хамбо-ламы исследователь Ш. Б. 
Чимитдоржиев датирует 1777–1780 
годами, как и Г. Г. Чимитдоржин. «Цор-
джи-лама Соднампил Хэтурхеев из 
того же Цонгольского дацана пробыл 

нении, и вполне вероятно, что те или 
иные приятные для нас переживания в 
какой-то момент закончатся и начнет-
ся нечто нежелательное. Впрочем, это 
справедливо и для обратного: какие бы 
напасти мы ни претерпевали сейчас, 
они также не вечны и в какой-то мо-
мент прекратятся. 

Сопровождается ли 
страх заблуждением 
относительно реальности? 
То есть, мы боимся наших 
представлений, которые 
не соответствуют 
реальности?

Й. К.: Страхи не обязательно сопро-
вождаются заблуждениями. Пожалуй, 
сразу стоит отметить, что страх – это 
далеко не всегда плохо. Например, 
человек может бояться совершать ка-
кое-нибудь противоправное действие, 
например, осуществлять продажу за-
прещенных веществ, боясь наказания 
– тюремного заключения. Сам по себе 
такой страх вполне позитивен, он обе-
регает человека от ухудшения его соб-
ственной жизни, от множества страда-
ний. И в данном случае он не основан 
на заблуждении – очевидно, что он 
полностью оправдан и базируется на 
вполне реальных правовых основах су-
ществования человеческого общества.

В буддийских писаниях приводятся 
такие понятия, как «страх рождения в 
низших мирах», «страх сансары», «страх 
потери помысла о благе других». Это те 
виды страха, которые способствуют 
духовному развитию и полезны прак-
тикующему буддийское учение.

на троне почти 3 года. В 1780 г. хамбой 
стал Ахалдаев» («Краткая история ше-
сти отоков…», с. 172). 

К концу жизни за плечами еще не ста-
рого Пандито Хамбо-ламы Хэтэрхеева 
был непростой опыт администрирова-
ния длиной в четверть столетия. Хэтэр-
хеев, несмотря на очень сложное время 
и обстоятельства, в которых ему дове-
лось возглавлять буддистов России и 
развивать учение, был настоящим мо-
нахом – всегда следовал обету не взра-
щивать в сердце сансару, был искренне 
предан заветам своего Учителя – Дам-
ба-Доржо Заяева, который, «завершив 
жизненный цикл, погрузился в воздуш-
ную сферу учения». Читателю может 
показаться, что Пандито Хамбо-лама 
Агван-Содномпил остался несколько в 
тени своего дяди Дамба-Доржо Заяева, 
но кто в действительности может оце-
нить значение событий и дел – больших 
и малых – на пути иерархов? Часто зна-
чимые для потомков события и поступ-
ки остаются внешне незаметными, как 
и духовные подвижники, их совершаю-
щие или им способствующие.

Тем не менее, большое количество 
негативных страхов базируется на 
ложном представлении о реальности, 
на приписывании ей тех характеристик, 
которых у неё нет. Например, человек 
может быть излишне подозрителен, 
считая, что другие следят за ним, об-
суждают его; студент может слишком 
переживать за свое выступление перед 
аудиторией, хотя по факту остальные 
участники будут так погружены в соб-
ственные переживания в связи со свои-
ми докладами, что им не будет никако-
го дела до его выступления и т.д.

И подобного рода страхи, негативные 
концепции имеют достаточно широкое 
распространение, принося страдания 
тем, кто им подвержен, и требуя осо-
бой с ними работы.

Если же смотреть в корень, то глав-
ная причина, основа страхов – это 
концепция о «я», возникающая на ос-
нове представления о независимо су-
ществующем «я», управляющем телом 
и психическими процессами, и наша 
устойчивая привычка цепляться за 
него как истинно существующее. По 
этому поводу есть известные строки 
из сочинения Чандракирти «Введение 
в Мадхьямаку»: «В начале мысли о «я» 
вызывают пристрастие к самости, за-
тем появляется идея «моё» и возникает 
цепляние за вещи. Поэтому существа 
находятся в полной зависимости, по-
добно вращающемуся водяному ко-
лесу. Сострадание к этим существам я 
восхваляю».

И действительно, чем сильнее мыс-
ли о себе, своих переживаниях, о 
собственной значимости, своем эго, 
ограниченном «я», тем тяжелее пере-
живаются оскорбления, кажущиеся 
жизненные несправедливости и про-
чее огромное количество событий. До 
тех пор, пока мы считаем некую вещь 
своей, например, дорогой телефон, мы 
сильно переживаем за него. Но стоит 
нам только продать его другому че-

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Родился Агван-Содномпил Хэтэрхеев на территории 
современного Кяхтинского района Бурятии. В монахи 
Содномпила определили еще ребенком; возможно, 
именно тогда родной дядя – Дамба-Доржо Заяев – и 
увидел его своим преемником на посту Пандито Хам-
бо-ламы. Вне всяких сомнений, племянник находился 
под пристальным вниманием мудрого наставника. 

ловеку, буквально сразу он становится 
нам безразличен, и случись с ним что 
угодно, это уже не вызовет у нас каких-
либо страданий.

Поэтому в буддизме так важны 
практики тренировки ума (Лоджонг), 
направленные на ослабление выше-
упомянутых концепций, способных 
принести множество страдательных 
переживаний. Но наивысшим методом, 
способным полностью искоренить ос-
нову всех страхов, является познание 
отсутствия самосущего существования 
«я» и явлений – познание Пустоты.

Как утвердиться в чувстве 
безопасности? Необходимо 
ли оно вообще? В чем искать 
опору и утешение?

Й. К.: Как гласит известная поговор-
ка: «В критической ситуации ты не под-
нимешься до уровня своих ожиданий, а 
упадешь до уровня своей подготовки». 
Думаю, одним из условий более-менее 
спокойной жизни в современном мире 
является наличие способности при-
мерно прогнозировать грядущие со-
бытия и готовиться к ним. Когда есть 
надёжная подготовка, база, то легче 
встретить возможные трудности, и, 
соответственно, снизить беспокойство 
и страх. Зная о наступлении зимы, ле-
том производят подготовку – заготав-

ливают пищу, дрова и прочее, и когда 
приходят холода, то это не вызывает 
особых проблем.

Тем не менее, в жизни достаточно 
много факторов, на которые мы прак-
тически не можем повлиять: эпидемии, 
политическая ситуация в мире и дру-
гие. Мы даже не можем кардинальным 
образом влиять на процессы в нашем 
теле – как бы того ни хотелось, но оно 
неизбежно будет стареть.

Однако, одна из вещей, над которы-
ми мы всё же имеем определенную 
власть – это наши поступки. Конечно, 
внешние обстоятельства влияют, но в 
конечном итоге в большинстве случа-
ев мы сами решаем поступить тем или 
иным образом – даже под давлением 
обстоятельств.

Закон кармы гласит, что наши сча-
стье и страдание – результат наших 
же деяний в прошлом. Как говорится, 
"что посеешь, то и пожнёшь". Если мы 
понимаем положение вещей – с одной 
стороны, невозможность во многих 
случаях кардинально влиять на внеш-
ние условия и ход событий, а с другой 
– возможность личного усердия в со-
вершении позитивных действий, от ко-
торых в будущем будет зависеть наше 
счастье, то сможем несколько снизить 
возможные тревоги и беспокойства.

    Продолжение статьи читайте на стр. 4

Йонтен Кункьяб,  
лама Дацана Гунзэчойнэй:   
«Чем сильнее мысли о себе, своих переживаниях, 
о собственной значимости, своем эго, ограничен-
ном «я», тем тяжелее переживаются оскорбления, 
кажущиеся жизненные несправедливости и прочее 
огромное количество событий». 
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Удивительный мир 
Соднома Базарова

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

Я побежала в сторону дацана и увиде-
ла, что несколько десятков красноармей-
цев на лошадях, окружив лам плотным 
кольцом, гонят их из дацана в сторону 
Цагаан-Тологоя. Я пробежала между ло-
шадьми красноармейцев и, оказавшись 
внутри кольца, передала Пагшиг-ламе 
хлеб и другие продукты. В это время 
один солдат сзади, размахнувшись, силь-
но ударил меня по спине длинным кну-
том. С тех пор я больше дядю никогда не 
видела. Шрам от кнута остался».

В недавнем интервью 
Жаргал Дондокович 
Дугданов (проректор 
по вопросам экономики 
и внешним связям 
университета «Даши 
Чойнхорлин») заметил, что 
старое поколение было в 
целом намного добрее – в 
общечеловеческом смысле.

С. Б.: По поводу старого поколения 
я полностью согласен с Жаргалом баг-
шой; добавлю от себя, что наши дедуш-
ки и бабушки были, как мне кажется, в 
плане духовности ещё более верующи-
ми и набожными. Их вера была глубже и 
более искренней, я думаю.

Можно ли сказать, что 
создание танка – сродни 
медитации? Ведь здесь нет 
свободы для выражения 
авторских чувств – есть 
четкий канон и следование 
ему. Получается, художник 
подчиняет своё «я» учению 
Будды, образно говоря? 

С. Б.: Да, иногда написание танка – 
как медитация. Художник следует ка-
нонам: сначала рисуется небо, облака, 
потом – земля; далее – все атрибуты 
божества, а затем само божество и по-
следним – открывание глаз божества. В 
танкописи всё подчинено четким пра-
вилам. То есть, там исключены какие-
то авторские внесения. Если это танка 
Зеленой Тары, то тело богини – зеле-
ное, правая нога – приспущена, в обеих 
руках у Тары – синие лотосы. Что каса-
ется природы вокруг божества – то же 
самое, авторского ощущения выразить 
не получится: например, юрту с овцами 
и рядом табун лошадей не нарисуешь. 
Но танка, хотя и подчинена строгому ка-
нону, писать совсем не скучно. Каждый 
раз одно и то же божество получается 
по-разному. Я думаю, что художник, 

выполняя то или иное танка, следует 
учению Будды. То есть, там нет такого: 
«О, опять рисовать то же самое, ника-
кого творческого самовыражения!». 
Я воспринимаю танкопись как учение 
Будды. Там каждая деталь несет в себе 
глубокий духовный смысл. Танкопись 
– это учение в образах и деталях. Это 
я для себя так решил. А возможность 
для выплеска своего авторского чувства 
я нашел в графике – там я объединил 
буддийский стиль со своим собствен-
ным. Так я выражаю свои воспомина-
ния, раздумья и т.д. В моих графических 
работах нет границ и канонов.

Отдельный интерес 
вызывают Ваши работы на 
тему бурятского быта, где 
очень живо раскрыта жизнь 
улуса, сцены из деревенской 
жизни – кажется, вы 
симпатизируете этому 
традиционному укладу 
жизни?

С. Б.: Да, ведь я вырос в деревне и 
много времени проводил на канику-
лах на ферме с родителями и впитал 
все это. Поэтому мои воспоминания и 
творчество тесно связаны с домашними 
животными, со степью, с деревенским 
традиционным укладом. 

Исторически, многие 
бурятские художники и 
скульпторы приезжали в 
Санкт-Петербург на учебу 
в Академию художеств. 
Было бы на пользу 
петербургским студентам-
художникам отправиться 
в Бурятию – прикоснуться 
к естественной жизни в 
степи?

С. Б.: Я бы группу студентов из Санкт-
Петербурга на все лето отправил на от-
ару пасти овец. Только так, думаю, они 
смогли бы глубоко понять уклад жизни 
степняков и для себя почерпнуть очень 
много нового, что воплотили бы потом 
в творчестве; здесь они смогли бы при-
дать новые импульсы своему художе-
ственному мышлению, переосмыслить 
свои представления и естественным об-
разом расширить мировоззрение.

Сейчас вы работаете с 
известным скульптором 
Даши Намдаковым – 
можно ли раскрыть, в 
каком направлении, и 
когда мы сможем увидеть 
плоды творческого 
сотрудничества?

С. Б.: Мы совместно изготавливаем 
большие буддийские скульптуры для 
нового храма в Кызыле (Тыва). Плоды 
работы можно будет увидеть ориенти-
ровочно в конце сентября 2022 года.

У вас есть большая работа – 
«Хамбо-лама Д.-Д. Итигэлов 
и Бурят-Монгольский мир». 
Расскажите, пожалуйста, о 
ее символике и значении.

С. Б.: В этой работе показан уклад 
и быт жизни степняков-кочевников от 
средних веков – начиная с Чингисха-
на, его завоеваний и времени правле-
ния. Детально изображены его походы, 
штурмы крепостей, перекочевки, пере-

Благодарим уважаемого 
ламу-танкописца Соднома 

Доржиевича Базарова за 
интересную беседу и желаем 

художнику творческой 
энергии и возможностей для 

выражения новых идей. 

Старинный рисунок дацана Даба-ламы

Дуйсэн удэрВаджрапани

Сон о Родине Выше радуги Схватка в Саянских горах

Упасака Дхарматала

Бабушка  
Норжин-Ханда

Бабушка  
Цырен-Дулма

Дедушка  
Пурбо

Ключик

говоры с противниками. Все события, 
относящиеся к прошлому, написаны 
графикой – тушью, в черно-белом 
оформлении. В цвете же отображено 
настоящее время. Центральной фигу-
рой является выдающийся буддийский 
святой – XII Пандито Хамбо-лама Д.-Д. 
Итигэлов. Также изображены все рода 
и костюмы  бурят-монголов. То есть, 
вся история бурят-монгольского мира 
запечатлена. Чтобы через много-много 
лет, когда нас не будет, люди, посмотрев 
на картину, смогли понять нашу исто-
рию и что-то почерпнуть из нее.

Огюст Роден заметил: «И 
всё-таки – прочь гримасы, 
кривляния с целью привлечь 
публику. Больше простоты, 
наивности». Кажется, 
этот принцип в работе Вам 
близок?

С. Б.: С цитатой французского скуль-
птора Огюста Родена я абсолютно со-
гласен, и действительно следую этому 
принципу – всё должно быть просто и 
искренне. Тогда это обладает энергети-
кой, зарядом, жизнью. 

В одном из интервью 
Вы упомянули, что вам 
особенно интересно 
изображать детей в 
контексте бурятского 
быта, потому что они 
проявляют живые и 
непосредственные эмоции, 
улыбаются. Есть ли шанс у 
взрослых заново открыть 
в себе такую живость 
восприятия, как у детей?

С. Б.: Конечно! Взрослые – это те 
же дети, только большие. Любое твор-
чество может этому помочь или любое 
дело, выполняемое с любовью, твор-
чески. В картине «Ключик» вы видите 
ответ на этот вопрос: взрослый должен 
выпустить ребенка в себе на волю, об-
разно говоря – непосредственного, жи-
вого, и не сдерживать свою жизненную 
энергию, не «черстветь» и не становить-
ся мрачным. Тогда его жизнь заиграет в 
другом цвете, по-новому. 

Содном Базаров в 

Инстаграм: 
@sodnom_art

Фейсбук: 
https://bit.ly/3gVIAlT

Вконтакте:  
vk.com/shulun_budag
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Где мы находимся?
197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

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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Внести 
пожертвование

Присоединяйтесь к Дацану Гунзэчойнэй в социальных сетях:

Свобода от страха
    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 и 2 стр. 

И, конечно, если мы говорим о буд-
дистах, то крепкая вера в Три Драго-
ценности (Будду, Дхарму и Сангху), в 
их помощь, приверженность заветам 
Будды – все это способно даровать 
успокоение и чувство уверенности в 
правильности пути, благом результа-
те наших действий, даже несмотря на 
внешние трудности.

Как справиться с 
пугающими мыслями, 
сценариями событий в 
будущем? 

Й. К.: Как уже было сказано ранее, 
мы не можем быть уверены в том, что 
впереди нас ждут только хорошие со-
бытия. Багаж накопленной кармы мо-
жет проявиться в виде различных не-
благоприятных ситуаций, негативных 
переживаний, порой очень интенсив-
ных. Поэтому, конечно, стоит стараться 
быть готовым к негативным событиям. 
Сама по себе психологическая готов-
ность к трудностям поможет более 
стойко пережить их, а при наличии 
соответствующей готовности на внеш-
нем плане и вовсе их избежать.

Важна практика очищения накоплен-
ных негативных отпечатков, кармы 
– это раскаяние в ранее совершённых 
проступках, стремление не совершать 
их впредь, практика Ваджрасаттвы и 
другие. До тех пор, пока карма не про-
явилась, её возможно ослабить или во-
все нейтрализовать.

Думаю, сам по себе подобный на-
строй – скажем так, стремление к бла-
гому – способен морально укрепить 
человека. Раскаяние в проступках, 
усердие в благих делах, вера в то, что 
данный путь, заповеданный Буддой, и 
кратко сформулированный в известном 
четверостишии "Злодеяний никаких не 

свершая, добродетель всецело творя, 
полностью свой ум укрощай – вот Уче-
ние Будды" – вера в то, что такой путь 
в конечном итоге будет вести ко всё 
большему и большему спокойствию и 
счастью – всё это способно постепенно 
сформировать здоровое, позитивное 
мышление и дать тот внутренний по-
кой, который не оставит места страху.

Насколько добродетельные 
действия могут помочь 
нейтрализовать неблагую 
карму и страхи, которые 
мы перебираем в уме?

Й. К.: Положительные действия 
принесут в качестве результата по-
ложительные плоды – то, что принято 
считать благом – здоровье, благосо-
стояние, хорошее отношение людей и 
прочее. Соответственно, чем больше 
совершено благих действий, тем боль-
ше будет благих последствий.

Негативную карму же лучше всего 
ослаблять ранее упомянутыми сред-
ствами – раскаянием, решением воз-
держиваться от неблагих поступков, 
выполнением практики Ваджрасаттвы, 
принятием Прибежища и другими. Од-
ним словом, исправление себя, своего 
мышления и поступков – пожалуй, 
лучший путь для улучшения жизни. 
Хотя он и не даётся легко, и, конечно, 
вряд ли способен моментально изба-
вить от страданий. Надо быть готовым, 
что даже в этом случае негативная кар-
ма всё равно будет проявляться в той 
или иной форме, но порой, пережив 
какое-либо среднее по интенсивности 
страдание, можно исчерпать карму, ко-
торая могла бы позднее вылиться в го-
раздо более негативные последствия. 

Как перестать бояться 
начальника на службе 

(даже при добросовестном 
исполнении обязанностей)? 

Й. К.: Начальники бывают разные. 
Если это – адекватный, здравомысля-
щий человек, то вряд ли стоит сильно 
беспокоиться за своё положение в слу-
чае добросовестного исполнения обя-
занностей.

Если же начальник проявляет не со-
всем адекватные действия, а то и во-
все несправедлив и деспотичен, то в 
данном случае могут быть разные пути 
решения проблемы. Самый простой – 
это смена места работы. Если ситуация 
совсем плачевная, то это может быть 
единственно возможным решением.

Чаще всего, конечно, люди сталкива-
ются с умеренными степенями непони-
мания и конфликтности с начальством. 
В таком случае нужно стараться быть 
гибким – порой уметь проявить харак-
тер, особенно когда собственная право-
та очевидна, порой же пойти на уступки. 
Зачастую человек поступает негативно 
не от хорошей жизни – у начальника 
может быть большое количество про-
блем, задач, нереализованных желаний, 
может давить груз ответственности и 
его собственный начальник. Попытка 
понять это, определить причину не-
гативного поведения может снизить 
уровень тех переживаний, которые 
человек испытает от взаимодействия 
с начальством. В буддийских текстах 
есть такая практика – осознание того, 
что человек совершает негативные дей-
ствия не столько по собственной воле, 
сколько под влиянием омрачений. Он 
не властен над собой, он находится под 
действием клеш (страсть, гнев, неведе-
ние, гордость, зависть и др.), он лишь 
инструмент в их "руках". А такое поло-
жение всегда, в конечном итоге, приве-
дет к страданиям. Даже если какое-то 
время человек будет выглядеть впол-
не успешным, постепенно его жизнь 
будет рушиться – окружающие всё 
меньше и меньше будут ему доверять, 
друзья отворачиваться, а после смерти 
тела накопленный груз негатива и при-
чинённых другим живым существам 

Если у вас есть вопросы или вы хотели бы пообщаться  
с ламой Йонтеном Кункьябом – добро пожаловать в каб. 16 
цокольного этажа главного здания Дацана Гунзэчойнэй. 

Телефон +7 995 997 66 25

страданий потянет такого человека в 
худшие уделы, или перерождения. По-
этому, как говорится в текстах, было бы 
неразумно гневаться на человека, кото-
рый лишь инструмент – палка в руках 
истинного врага – омрачений ума, или 
«клеш».

Думаю, подобного рода размыш-
ления, умственные упражнения, по-
добная медитация в случае серьезной 
проработки даст свои плоды – суще-
ственное уменьшение страданий, за-
частую возникающих в человеческом 
обществе.

И также важно помнить, что мы не 
одиноки в своих страданиях – вокруг 
нас тысячи людей, испытывающих все 
те же самые проблемы, а многие и го-
раздо худшие. Стоит подумать о том, 
что мы хотя бы способны встать утром 
с кровати и отправиться на работу, в то 
время как многие люди лишены даже 

такой возможности. Мы работоспособ-
ны, можем выполнять большинство, 
если не все, обыденных действий, мы 
не голодаем, не приговорены к смерти. 
По большому счету, наше положение 
во много раз лучше, чем у миллио-
нов живых существ в этом непростом 
мире. И с этой точки зрения некий не 
очень адекватный начальник – это, 
возможно, не такая уж и большая беда. 
Иногда нам нужно быть гибкими и ме-
нять точку зрения на то, что мы счита-
ем большой проблемой – в таком слу-
чае она или ее влияние на нас может 
значительно уменьшиться.

Благодарим ламу  
Йонтена Кункьяба 

(Александра Филиппова) 
за ободряющие ответы и 
надеемся, что читатели 

извлекут должную пользу из 
комментариев ламы. 

Памяти академика Ш. Бира (1927-2022)

Ученик Юрия Николаевича Рериха, 
Шагдарын Бира впоследствии стал 
основателем Дома-музея Рерихов в 
Улан-Баторе. Санкт-Петербургский 
Дацан  неоднократно принимал уча-
стие в совместных выставках и кон-
ференциях, организованных Домом-
музеем Рерихов и Министерством 

На 95-м году ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем, монгольский 
академик Шагдарын Бира – доктор исторических наук, культуролог и  монголовед, 
президент Монгольского рериховского общества и генеральный секретарь Между-
народной ассоциации монголоведения, почетный доктор МГИМО МИД России. 

Свои искренние соболезнования 
в связи с невосполнимой утра-
той выражают семье Бира и ру-
ководству Дому-музея Рерихов в 
Улан-Баторе глава Буддийской 
Традиционной Сангхи России 
Дамба Бадмаевич Аюшеев, на-
стоятель Санкт-Петербургского 
буддийского храма «Дацан 
Гунзэчойнэй» Буда Бальжиевич 
Бадмаев, исполнительный ди-
ректор Фонда Развития Буддий-
ской Культуры Инна Васильевна 
Васильева и буддисты Санкт-
Петербурга.

культуры Монголии – вместе с бли-
стательным ученым. 

Благодаря своей неутомимой твор-
ческой энергии и незаурядному, жи-
вому подходу к интеллектуальному 
труду, Шагдарын Бира сумел задать 
высокий уровень развития научно-
го монголоведения, вызвав особый 

интерес к этой сфере знания в среде 
ученых всего мира. Ведя обширную 
общественную деятельность, Шаг-
дарын Бира реализовал множество 
успешных проектов в области исто-
рии и культуры Монголии, а также 
способствовал укреплению научных и 
культурных связей с Россией.


