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Лубсан-Жимба Ахалдаев стал третьим Пандито 
Хамбо-ламой, возглавившим российских будди-
стов. Он пробыл на этом посту с 1780 года до кон-
ца жизни. О человеке, которого считают одним из 
выдающихся бурятских лам XVIII века, сохрани-
лось мало достоверных сведений. 

История Пандито  
Хамбо-лам. Лубсан-Жимба 
Ахалдаев (1711–1797) 

    Продолжение статьи читайте на стр. 2

В Дацане Гунзэчойнэй установлена новая мозаич-
ная тханка, на которой изображен бодхисатва му-
дрости – Манджушри. Она выполнена мастером 
Региной Дербенёвой – автором всех мозаичных 
тханок в алтарном зале буддийского храма. Лоб-
сан Цультим лама (Антон Михайлович Щеглов) 
прокомментировал символику тханки и практи-
ческую пользу духовных практик, связанных с 
бодхисатвой Манджушри.  

Новая уникальная тханка 
в алтарном зале Дацана 
Гунзэчойнэй

    Продолжение статьи читайте на стр. 2

Буддийский центр  
на Заповедной улице начнут 
строить с дугана

В феврале состоялся 10-дневный визит 
официальной делегации монастыря Дрепунг 
Гоманг в Санкт-Петербургский Дацан Гунзэ-
чойнэй в рамках Дней тибетской культуры в 
России. Глава делегации, Каджог Тулку геше 
Джампа Дондруб, ответил на вопросы изда-
ния «Традиционная Сангха России».

Чем отличается 
мирское счастье от 
духовного? Иногда 
человек наполовину 
пребывает в миру, 
цепляясь за уже 
известные ему 
чувственные и 
материальные 
виды удовольствий, 
с которыми он 
связывает смысл 
жизни, а с другой 
стороны он чувствует 
неудовлетворенность 
ими и пытается 
шагнуть в духовный 
мир. 

Геше Д. Д.: Когда мы гово-
рим о мирском счастье, к кото-
рому все привыкли и ежедневно 
стремятся, то нужно понимать, 
что оно является «загрязнен-
ным». Почему? Потому что оно 
является грубым объектом на-
ших органов чувств: ведь, в пер-
вую очередь, мирское счастье 
подразумевает погоню за услаж-
дениями пяти физических орга-
нов чувств. Например, пока ешь 
– вкус услаждает нёбо. Купил 
красивую или дорогую вещь или 
надел что-то особенное – ощу-
тил на мгновение умственное 
возбуждение, которое именуют 

«счастьем». Приобрел, нако-
нец, то, к чему был давно при-
вязан – почувствовал «счастье». 
Мирское счастье сосредоточено 
только на услаждении органов 
чувств, подпитывании эго. Кро-
ме этого есть и более-менее 
тонкие виды мирского счастья, 
которые являются объектами 
нашего ума. Например, мы ста-
вим какие-то цели и достигаем 
их. Но даже эти цели могут быть 
спровоцированы отрицатель-
ными явлениями: омрачениями 
ума или привязанностями. Они 
тоже не приносят ощущения по-
стоянного счастья. 

Когда мы говорим о счастье в 
понятиях буддизма, оно сосре-
доточено именно на ощущении 
удовлетворения в нашем соб-
ственном сознании, уме. Оно 
не сконцентрировано на до-
стижении чего-либо внешнего, 
не зависит от внешних причин, 
но сфокусировано на пребы-
вании ума в покое, в котором 
все наши омрачения лишены 
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своего возникновения. Такой 
вид счастья не является чем-то 
очень тонким, недостижимым. 
Все люди могут ощутить сча-
стье спокойного сознания. Если 
идти дальше, то существует по-
нятие счастья в разрезе техники 
медитации шаматхи – однона-
правленного сосредоточения 
ума. Когда человек применяет 
ее, у него возникает момент 
полного контроля над своим те-
лом и сознанием, умственными 
импульсами, и от этого возни-
кает стойкое ощущение глубо-
кого умиротворения – счастья, 
опирающегося на Учение. Кро-
ме того, если идти еще даль-
ше, то находим особенный вид 
счастья, связанный с древней 
техникой медитации – випа-
шьяной, которая ставит целью 
видеть вещи такими, какие они 
есть, очищая ум от загрязнений 
и невежества. Когда практику-
ется союз шаматхи и випашья-
ны, направленный на осознание 
пустотности, зарождается чув-
ство счастья, которое приходит 
изнутри и ни от чего внешнего 
не зависит. Такое счастье не не-
сет с собой страдания, в отличие 
от мирского.

Теперь, когда мы описали два 
вида счастья – мирского и опи-
рающегося на Учение – то мо-
жем сказать, что относительно 
счастья в Учении, мирское явля-
ется, по сути, страданием, пото-
му что оно связано с понятием 
изменчивости, непостоянства.

Геше Джампа Дондруб:

«Ваш ум – источник 
истинного счастья»

    Читайте на стр. 3
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История Пандито Хамбо-лам.  
Лубсан-Жимба Ахалдаев  
(1711–1797) 

Семья Ахалдая (отца будущего патри-
арха) покинула Сайн-Нойон-хановский 
аймак Монголии и искала лучшей жиз-
ни в стране «Белого царя». «У Сайн хана 
были жестокие законы и суровое прав-
ление, а на земле Белого царя – мир и 
спокойствие. Прослышав об этом, Ахал-
дай и Буда, взяв с собой родственников, 
отправились в западном направлении… 
Затем они перешли границу и прибыли 
в местность Тамча. Они были приняты в 
подданство русского царя и зачислены в 
подгородный род» (Бурят-Монгольская 
летопись «Бичихан-запискэ»). В мест-
ности Хониной Нуга (Бараний луг) – к 
югу от Селенгинска – и родился Лубсан-
Жимба Ахалдаев. 

В 1721 году отец отвозит Лубсан-
Жимбу в Ургу (историческое название 
Улан-Батора) учиться. Знавший немало 
о жизни буддистов Забайкалья князь 
Эспер Эсперович Ухтомский писал: 
«Ахалдай с товарищами (хатагинова 
рода) присягнул России в 1718 году и 
уже через 3–4 года послал в Ургу де-
сятилетнего, постриженного в духов-
ное звание сына (Лубсан-Жимбу)». По 
обыкновению состоятельных родите-

лей, Ахалдай поставил Лубсан-Жим-
бе юрту, нанёс необходимые визиты, 
вручил подарки, позаботился об опе-
кунах мальчика в монастыре. Ребёнок 
оказался под патронажем Манджушри 
Номон-хагана ламы. Вдали от родно-
го улуса Лубсан-Жимба провёл много 
лет. Он прошёл все стадии посвящений, 
получил качественное многостороннее 
буддийское образование. Тибетскую 
медицину он изучал, судя по поздним 
свидетельствам, очень подробно. Живя 
в Монголии с 1721–1722 годов, он вер-
нулся домой в 1740 году – через 20 лет. 

Перед отъездом домой из Урги Ман-
джушри-Хамбо велел Лубсану-Жимбе 
сходить в амбар и взять наугад кси-
лограф и бурхана. Взглянув на прине-
сённое, лама заключил, что у Лубса-
на-Жимбы будет «100000 хувараков», 
а хранителем дацана, который он по-
строит, станет Палдэн-Лхамо (гневное 
женское божество в буддизме, одна из 
8 основных дхармапал). 

Лубсан-Жимба вернулся в родной 
оток (административная единица са-
моуправления), преисполненный за-

мыслов. «Во времена Хамбо-ламы Д. 
Д. Заяева Ахалдайн был сотник-ламой, 
затем получил звание соржо-ламы». Но 
вскоре он уходит к своим родственни-
кам и основывает в 1740 г. войлочный 
дуган (будущий Гусиноозерский или, 
иначе, Тамчинский дацан) в долине 
реки Темник. 

Место для основания Гусиноозер-
ского дацана Лубсан-Жимбе помога-
ет выбрать Хамбо-лама Д. Д. Заяев. В 
«Истории распространения буддийской 
религии в Бурятии» доромба лама (уче-
ная богословская степень) Буян-Далай 
написал: «Жимба Ахалдаев хатагин-
ского рода, окончив обучение в мона-
стыре Манджушри-хийд в Монголии, 
вернулся на родину и решил построить 
храм, чтоб проводить там хуралы. Хотя 
Лубсан-Жимба лама имел намерение 
возвести храм на западном берегу Ху-
лэн-Нуура (Гусиного озера), один он 
не решался взяться за дело. Поэтому 
он поступил учеником к ламе Заяину в 
Цонгольский дацан. Впоследствии он 
пригласил Зая Хамбо и ламу Шанжад-
бу Баатарай для поиска подходящего 
места на западном берегу Хулэн-Нуура. 
В результате подтвердилось, что место 
благоприятное. Таким образом, был 
возведен Хулэн дацан (Гусиноозерский 
дацан). Поскольку двое досточтимых 
лам были приглашены в село Ноехон, их 
проводили туда на лошадях в повозке. 
Баатарай лама, обратившись к Хамбо-
ламе Заяеву, спросил: «Зачем же вы от-
дали им землю, которая станет центром 
управления религии?». Зая Хамбо отве-
тил: «Когда мы втроем (Заяев, Баатарай 
и Дахуулайн) были в тангутских и мон-
гольских землях, мы посвящали свои 
усилия в учебе не только цонгольскому 
роду, поэтому мы должны стремиться 
к благу религий для всех». Хамбо-ла-
ма Заяев предвидел, что будущее объ-
единение бурятских родов, дальнейшее 
развитие буддизма и его распростране-
ние в России будут происходить, в том 
числе, и из Тамчинского дацана.

Служить в Цонгольском дацане (ос-
нованном Хамбо-ламой Заяевым) 
Ахалдаеву было непросто, поскольку 
обучение в Тибете и в резиденции Бог-
до Джебзун-Дамбы-хутухты (в Улан-
Баторе) велось по-разному, а Дам-
ба-Доржо Заяев организовал уклад 
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Цонгольского дацана и проведение ху-
ралов, исходя из традиций своей шко-
лы (он учился в Тибете). Тем не менее, 
Заяев, оценивая познания и способно-
сти Ахалдаева, поддерживал его. 

Когда Ахалдаев попросил у Заяева 
и Баторова (гелонг-лама; обучался 
астрологии в Тибете, отправившись 
туда вместе с Заяевым в ранней юно-
сти) помощи в выборе места для стро-
ительства храма, рассчитывая на их ав-
торитет, ламы согласились. Летописцы 
донесли детали событий тех лет: «Они 
(Заяев и Баторов), изучив окрестности 
Челутая и западный берег Гусиного 
озера, постановили: „Вот это – наи-
лучшее место“», – у подножья Хонгор-
Уулы, «которая стала как бы опорой, 
смотрящей в направлении на юго-вос-
ток к местности Енхор». Гусиноозёр-
ский дацан – детище Лубсана-Жимбы 
Ахалдаева – до момента его разруше-
ния в 30-х годах XX века, оставался ад-
министративным центром буддистов 
Забайкалья и резиденцией Пандито 
Хамбо-лам. Надо отметить, что если 
Цонгольский дацан во всем следовал 
традиции тибетского монастыря «Бал-
дан Брайбун», то в левобережных да-
цанах Лубсан-Жимбы Ахалдаева «вся 
постановка дацанского культа и бого-
словского образования подчинялась 
образцам ведущего монастыря мон-
гольской ламаистской церкви».

28 июня (9 июля по новому стилю) 
1762 года на престол взошла Екатерина 
Алексеевна, уделявшая большое вни-
мание вероисповедным делам своей 
многоконфессиональной страны. Заяев 
почтил её как манифестацию Будды в 
облике Белой Тары (Цаган-Дара-эхэ). 
В 1764 году, 10 января, в местную кан-
целярию поступает Распоряжение № 22 
Чикойского управления. Заяев стано-
вится главным ламой всех дацанов За-
байкалья. Через десять дней, 20 января, 
левобережные селенгинские старшины 
ходатайствуют о звании для Ахалдаева 
главного ламы дацанов левобережья. 12 
февраля 1764 года по «Императорского 
величества указу» Ахалдаев поимено-
ван «главным ламой нойоном-цоржием 
хамбой». От ходатайства до Указа не 
прошло и месяца – невероятно быстро 
по условиям того времени! 

Гусиноозёрский дацан очень скоро 
приобрёл большое значение. С пере-
селением к северу от Гусиного озера 
шести булагатских родов из Предбай-
калья численность его прихожан пре-
высила число приписанных к главному, 
к тому времени, Цонгольскому дацану. 
Комендант Селенгинска В. В. Якоби, 
стремясь избежать раздоров среди да-
цанов, ограничивал влияние Ахалдаева 
и предписал: «Быть Ахалдаеву во всем 
под ведомством и дирекцией, в послу-
шании у цонгольского главного ламы 
(Заяева), отнюдь ничего не чинить без 
ведома оного ламы, в которых бы улу-
сах ни были».

В 1776 году Ахалдаев утверждается 
в звании Эрдэни Пандидо и становится 
ширээтэ (настоятелем) пяти дацанов 
по левому берегу реки Селенги: Гуси-
ноозёрского (осн. 1740), Ацайского 
(осн. 1743), Дырестуйского (осн. 1749), 
Ичётуйского (осн. 1773) и Бургалтай-
ского (осн. 1707). В 1780 году в пери-
од существования двух религиозных 
центров, Гусиноозёрского и Цонголь-
ского дацанов, он был избран Пандито 
Хамбо-ламой левобережных дацанов. 
В Указе подчеркивалось, что в вопро-
сах, касающихся всего буддийского 
духовенства, решения следует прини-
мать в согласии с ширээтэ цонгольских 
дацанов, т.е. с Агваном-Содномпилом 
Хэтэрхеевым. С 1783 года Гусиноозёр-
ский дацан, которым руководил Ахал-
даев, де-факто становится резиденци-
ей Пандито Хамбо-лам. 

В 1797 году Пандито Хамбо-лама 
Лубсан-Жимба Ахалдаев, основатель 
знаменитого Тамчинского (Гусиноо-
зерского) дацана, резиденции Пандито 
Хамбо-лам, в течение столетия являв-
шегося оплотом и центром буддизма 
в Российской империи, уходит в нир-
вану. Заслуга его в распространении 
Дхармы в России неизмерима. 

 В 2007 году на родине Л.-Ж. Ахал-
даева в местности Хонин-Нуга в Се-
ленгинском районе был возведён су-
бурган, посвящённый Хамбо-ламе, 
проявившему величайшее упорство в 
достижении своей цели – добиться для 
основанного им Тамчинского дацана 
первенствующего статуса среди всех 
буддийских монастырей России.

Новая уникальная тханка 
в алтарном зале Дацана 
Гунзэчойнэй

Лама Лобсан Цультим: «На 
мозаичной тханке бодхисатва Ман-
джушри (тиб. Джампел/Джамьянг; 
бур. Манзашэрэ/Жамьян – «Нежного-
лосый») восседает в ваджрной позе. В 
правой руке он держит меч мудрости, 
объятый пламенем и рассеивающий 
мрак невежества. В левой руке – лотос, 
на котором покоится священный сви-
ток «Сутры сердца» («Праджняпара-
мита хридая сутра»). Эта сутра заклю-
чает в себе смысл всего учения Будды. 
В традиции ваджраяны Манджушри 

почитается как один из трёх главных 
бодхисатв (наряду с Авалокитешварой 
и Ваджрапани), которые олицетворяют 
три главных совершенства Будды: му-
дрость, сострадание и духовную силу. 
Манджушри олицетворяет высшую 
мудрость, он – воплощение праджня-
парамиты. В Тибете воплощением 
бодхисатвы Манджушри считается 
выдающийся учитель и реформатор 
буддизма XIV века – Чже Цонкапа, 
основатель школы Гелугпа. Выполне-
ние духовных практик, связанных с 
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бодхисатвой мудрости Манджушри, 
приводит к обретению совершенства 
запредельной мудрости, постижению 
Дхармы и разрушению неведения – 
корня всех омрачений и главной при-
чины страдания всех живых существ». 

Фотограф:  
Агван Волнухин
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Изначально на выделенном участке 
предполагалось осуществить строи-
тельство Буддийского паломническо-
го центра, состоящего из трех зданий 

Буддийский центр на Заповедной улице 
начнут строить с дугана

Инна Васильевна Васильева:    

«В настоящее время в состав Санкт-Петербургского буддийского комплекса Буддий-
ской традиционной Сангхи России входят два основных объекта, расположенных в 
Приморском районе города. Помимо архитектурно-исторического памятника Храм 
буддийский (Приморский пр. л.91-93), в микрорайоне Коломяги (ул. Заповедная) 
строится Буддийский учебно-паломнический центр.

Территория площадью 0,7 гектара, выделенная Правительством Санкт-Петербурга 
под строительство Центра, соизмерима с территорией исторического памятника и до-
пускает ансамблевую застройку религиозного и многоцелевого назначения. Участок 
расположен на Заповедной улице южнее перекрестка с Заповедной аллеей. В 2016 
году город выделил его в безвозмездное бессрочное пользование МРО «Религиозное 
объединение буддистов «Дацан Гунзэчойнэй» г. Санкт-Петербурга».

– четырехъярусного дацана, одно-
этажного ретритного корпуса с конфе-
ренц-залом и размещенного во дворе, 
наиболее крупного из трех – гостинич-
ного здания.

Однако в связи с ограничениями в 
развитии паломнического туризма, вы-
званными мировой пандемией, в 2020 
г. пересмотрели назначение площадки 
в Коломягах. Было принято решение 
о строительстве Буддийского учебно-
паломнического центра, призванного 
разместить российское учебное заве-
дение для представителей буддийских 
регионов страны.

Экспериментальная образовательная 
программа «Буддизм в России», раз-
вернутая в 2021 г. на базе Российского 
университета дружбы народов (РУДН, 
г. Москва), наглядно продемонстри-
ровала актуальность идеи создания 
такого ВУЗа, который может быть ор-
ганизован совместно с университетами 
Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации.

Проект был переработан в соот-
ветствии с новой целевой направлен-
ностью и предполагает теперь раз-
мещение двух зданий. Двухэтажный 
прямоугольный дуган (первая очередь 

строительства) располагается в южной 
части участка и не выходит на Заповед-
ную улицу. Вторая очередь строитель-
ства будет связана с возведением четы-
рехэтажного здания на  Заповедной.

Автор концепции – архитектор про-
екта, член Союза архитекторов Рос-
сии, прихожанин Дацана Гунзэчойнэй 
– Роман Львович Чильчигашев. Проект 
выполнен ООО «Профессиональная 
архитектурная мастерская „Бэст кэр“», 
которой руководит генеральный ди-
ректор Сергей Борисович Москалев.

В рамках поддержки строительства 
Буддийского учебно-паломнического 
центра Комитет по градостроительству 
и архитектуре письмом от 25.10.2021 
согласовал представленный МРО «Ре-
лигиозное объединение буддистов 
«Дацан Гунзэчойнэй» г. Санкт- Петер-
бурга» архитектурно-градостроитель-
ный облик Центра по адресу: Санкт-
Петербург, Заповедная ул., участок 10, 
(северо-восточнее дома 30, литера А 
по Заповедной улице) и подготовил 
градостроительный план участка.

В последний день февраля 2022 г. Да-
цан Гунзэчойнэй получил разрешение 
на строительство первой очереди Цен-
тра – дугана.

Геше Джампа Дондруб:  
«Ваш ум – источник истинного счастья»

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 

    Продолжение читайте на стр. 4

Ведь мирское счастье, прекращения 
которого мы не желаем, все время 
именно с этим и сталкивается. В сущ-
ности, оно очень кратковременно, 
изменчиво: нам хорошо в какой-то 
момент и мы привязываемся к этому 
чувству и внешнему источнику, кото-
рый его провоцирует, а потом в силу 
непостоянства это счастье прекраща-
ется и нам плохо. Это и есть страдание 
изменчивости. Мы обладаем чем-то – 
это приносит нам приятные эмоции, но 
вот мы неизбежно теряем это и начи-
наются страдания. Это подразумевает 
сама природа мирских типов счастья. 
С позиции буддизма мирское счастье 

– это страдание изменчивости, то есть, 
неистинное счастье. 

Мы стремимся к тому, чтобы ощу-
щение счастья, опирающегося на буд-
дийское учение, было постоянным, не 
зависело от внешних условий, ибо оно 
сконцентрировано в нашем собствен-
ном уме.  Когда мы говорим о счастье 
в буддизме – что оно должно быть не-
изменчивым, чем-то фиксированным, 
то и причина для него должна быть 
точно такая – неизменчивая. Если мы 
хотим хорошее следствие, то причина 
должна быть тоже хорошей. Если при-
чина плохая, то следствие тоже будет 

плохим. В качестве примера: на клумбе 
растет красивый цветок, и мы любуем-
ся им. У нас возникает – в силу страсти 
и привязанности – ощущение счастья 
или удовольствия. Если мы решим, что 
такое счастье истинно, то нам нужно 
обратить внимание на причину и след-
ствие. Причина должна быть хорошей 
и следствие тоже, как мы помним. Но 
мы видим – причина этого счастья – 
это страсть, желание владеть цветком, 
чтобы он нам принадлежал. Каким бу-
дет следствие? Мы этот цветок укра-
дем, сорвем, заберем себе, даже если 
он не принадлежит нам и его нельзя 
срывать. Такое негативное следствие 
приведет к другому негативному след-
ствию – наказанию, конфликту, загряз-
нению кармы и тд.

Это пример того, что счастье не яв-
лялось истинным. Поэтому и причина, 
и следствие не могут быть в этом слу-

чае правильными, истинными. Пример 
страдания изменчивости: мы купили 
желанную машину. Ходим счастливые. 
Потом нам ее повредили – поцарапа-
ли или ударили. Это вызывает большие 
страдания в уме. Пока все было хорошо 
с машиной – внешним фактором наше-
го счастья – мы тоже были более-менее 
счастливы. Потом с ней происходит 
неприятность – и мы расстроены, обе-
спокоены и хотим «восстановить» наше 
утраченное счастье. И так происходит 
постоянно, если понаблюдать. От одно-
го внешнего источника мы движемся к 
другому, надеясь на постоянство ощу-
щения счастья, что невозможно в силу 
природы непостоянства всех явлений. 

Подытоживая: сколько бы ни испол-
нялись наши мирские желания и ни 
поддерживались привязанности, ко-
нечное, абсолютное удовлетворение 
все равно никогда не достигается. За 
одним желанием следует другое, и бес-
покойство сопровождает их все. 

Надо заметить, что привязанность и 
доброта как будто бы похожи. Мы мо-
жем помогать и в силу привязанности, 
и в силу доброты. Но сколько бы мы ни 
развивали привязанность, удовлетворе-
ния конечного не будет, а следствия раз-
вития привязанности будут хуже и хуже.

Исполнительный директор Фонда развития буддийской культуры Инна Васильевна 
Васильева – о получении официального разрешения на строительство Буддийского 
учебно-паломнического центра Дацана Гунзэчойнэй в Коломягах.
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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

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

Типография: «Синус-Пи»,  
Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7. Тираж: 500 экз. Бесплатно.

YouTube Instagram Vkontakte Facebook
Внести 
пожертвование

Присоединяйтесь к Дацану Гунзэчойнэй в социальных сетях:

Геше Джампа Дондруб:  
«Ваш ум – источник истинного счастья»

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 и 3 стр. 

Геше Джампа Дондруба (Дрепунг Гоманг) – за подробные разъяснения и ответы. 

Цырен-Дыжит Доржиеву и Сэсэг Доржиеву – за организацию интервью.

Йонден Соднам ламу (Дацан Гунзэчойнэй) – за профессиональный перевод.

Рабдан ламу (Дацан Гунзэчойнэй) – за компетентные советы. 

Выражаем особую благодарность за содействие и поддержку  
делегации Дрепунг Гоманг Дацана настоятелю Дацана Гунзэчойнэй,  

Дид-Хамбо ламе Буддийской Традиционной Сангхи России по Северо-Западу – 
Буде Бальжиевичу Бадмаеву (Джампа Доньед).

Редакция благодарит:

А когда мы говорим о любви и добро-
те, то, медитируя на эти качества все 
больше, удерживая их постоянно в сво-
ем уме, мы видим, что следствия для 
нас все лучше и лучше. Вот такая тон-
кая разница есть между привязанно-
стью и истинной добротой и любовью. 

Чтобы почувствовать 
разницу между мирским 
счастьем и духовным, 
человеку нужен опыт и 
того, и другого? Ведь у 
него должно быть, с чем 
сравнивать. 

Геше Д. Д.: Я не могу согласиться 
с вами, и вот почему. Обычно, когда 
мы говорим о счастье в буддизме и в 
миру, человеку совсем не обязательно 
опираться на опыт большого количе-
ства видов мирского счастья, и иметь 
какой-то опыт духовного. Почему так? 
Сложно сказать, сможет ли человек до-
статочно быстро ощутить то счастье, 
о котором говорится в буддизме. По-
тому что это последовательная до-
рога, путь развития. Это то, о чем мы 
говорили вчера на лекции «Три основы 
пути»: существует три личности – низ-
шая, средняя и высшая. И этот путь, о 
котором мы сейчас говорим, все это 
путь низшей личности; он подразуме-
вает, что мы должны перейти от непо-
стоянного и страдательного по своей 
сути мирского счастья к духовному. И 
в первую очередь нужно опираться на 
Учение. Ведь само по себе наше рожде-
ние здесь в человеческом теле являет-

ся редким – его сложно найти и весьма 
легко потерять в силу тысяч причин. 
Размышляя так о непостоянстве, о 
смерти тела, что тело драгоценно с 
точки зрения возможности развития 
духовного потенциала человека, мы 
постепенно идем к ощущению духов-
ного счастья, но его нельзя ощутить 
одномоментно, сразу. Вам нужно пол-
ностью пройти путь с самого начала, об 
этом и говорит буддизм. Нужно начать 
с малого и идти дальше, тренируя ум с 
помощью правильных размышлений, 
памятования духовных принципов и 
истин, и медитации. Путь к духовному 
счастью идет последовательно.

Когда дети слушают 
родителей, они избегают 
многих неприятностей. 
Родители ведут их 
безопасным путем через 
«ухабы» разных ситуаций. 
Дети, которым послушание 
дается с трудом, чаще 
испытывают огорчения. 
Но что происходит, 
когда мы взрослеем? 
Мы получаем так 
называемую «финансовую 
независимость» и больше 
не прислушиваемся к 
родителям, полагая, 
что это – ущемление 
долгожданной свободы. 
На этом этапе у нас нет 
больше такой защиты, как 
была в детстве, которая 

провела бы нас через 
мирскую жизнь, никто не 
стоит «над» нами, кто 
мог бы запретить или 
удержать от совершения 
глупых поступков. 
Наша жизнь постепенно 
становится запутанной и 
сложной, хотя мы и обрели 
относительную свободу 
действий. Не должны 
ли взрослые подчинять 
свое эго, «я», духовному 
знанию? Подобно тому, 
как дети подчиняют свое 
«я» родителям – и тогда 
пребывают в безопасности 
от обманчивых иллюзий 
мирской жизни.

Геше Д. Д.: Мы должны понимать, 
каким образом взрослому человеку 
может помочь принятие буддийско-
го учения. Когда мы говорим о пользе 
следования Дхарме, мы не имеем вви-
ду, что нужно быть бездумным после-
дователем. Тогда это подобно ребенку, 
который, не понимая – в силу своего 
возраста, отсутствия опыта, неразвитой 
интуиции – просто следует тому, что 
говорят ему родители, не анализируя 
сути, причин и следствий. Но когда че-
ловек вырастает, подход слепого сле-
дования не является верным. Буддизм 
опирается на практическую проверку 
истинности Учения. Как золото прове-
ряют на его свойства – плавят, режут, 
так проверяют и Учение. Будда сказал: 
проверяйте мое учение, и если оно 
пройдет испытания и окажется вам по-
лезным, применяйте его, но не следуйте 

ему из уважения или слепого поклоне-
ния. Люди увидят, что, возможно, буд-
дийское учение дает ответы на какие-то 
их вопросы, и, подобно любящим роди-
телям, рассказывает, что есть причина 
их несчастья и как избавиться от стра-
даний или избежать их; каким будет 
следствие, если поступать определен-
ным образом; к чему нужно стремиться 
в жизни, как правильно размышлять и 
так далее. Поэтому – да, действитель-
но, Учение Будды можно сравнивать с 
любящими родителями, которые объ-
ясняют, что предпочтительно делать. 
Однако поскольку вы уже взрослые, то 
требуется еще и самим поразмыслить, 
вдуматься, чтобы проверить, понаблю-
дать и применить эту мудрость. Тогда 
вы сможете либо принять, либо отбро-
сить знание – как посчитаете нужным. 
Такой подход является правильным. 

Делегация из Дрепунг Гоманг дацана

Йонден Соднам (слева) с геше Джампа Дондруб


