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Слово 
настоятеля

Нынешний выпуск газеты, издаваемой Да-
цаном Гунзэчойнэй, посвящен анализу неко-
торых высказываний из книги легендарного 
бурятского дооромбо-ламы Эрдэни-Хайбзун 
Галшиева. «Зерцало мудрости» ламы Галшиева 
можно рассматривать как своего рода «Лам-
рим». Там очень много рекомендаций и разъ-
яснений, запретов и наставлений. Эти на-
ставления логически связаны, одно следует 
из другого, образуя кладезь исключительно 
практической мудрости, изучая которую, че-
ловек постепенно созревает для понимания 
природы явлений. Эта книга даёт возможность 
читателю достичь зрелости и для вступления 
на духовный путь. По мере осознавания истин, 
заложенных в книге, человек приближается к 
пониманию природы просветления. 

Давайте посмотрим на одно из наставлений 
ламы Галшиева: «Хотя другие тебя похвалят, 
излишне не радуйся этому. Больше повредят 
тебе люди тем, что излишне похвалят, чем вы-
скажут замечания». Галшиев говорит о том, 
что именно справедливая критика и замеча-
ния помогают человеку развиваться – и это 
абсолютно верно. Когда становишься мудрее, 
понимаешь, что похвала работает на более 
низких уровнях – если ты еще несмышлён-
ный, можно сказать, когда у тебя нет глубокой 
мудрости, понимания. А когда человек му-
дреет – почему труд и называется «Зерцало 
мудрости» – тогда он понимает, что похвала 
действует на него как яд, не даёт ему дальше 
развиваться, двигаться внутренне вперед. По-
этому в этом плане следует адекватно реаги-
ровать на те или иные замечания и меняться 
к лучшему. Об этом и говорит лама Галшиев. 
Кроме того, мудрый человек всегда отличит 
похвалу правдивую, искреннюю – от лести, от 
слов, сказанных небескорыстно, не от чистого 
сердца. Для человека большой мудрости по-
хвала может быть даже полезной, ибо заста-
вит его задуматься: «А стою ли я этой похва-
лы?». Тогда человек тоже растет, если у него 
такое восприятие». 

Буда Бальжиевич Бадмаев,  
настоятель Дацана  
Гунзэчойнэй:

«Зерцало мудрости»: 
правила жизни 
дооромбо-ламы Эрдэни-
Хайбзун Галшиева

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо-лама России 
Дамба Бадмаевич Аюшеев: 

 «Если человек поймет учение Хамбо-ламы Итигэлова, 
он достигнет просветления. Тот, кто поймет  
учение Дооромбо-ламы Эрдэни-Хайбзун  
Галшиева, будет благородным  
и высоконравственным человеком».

Уважаемые ламы Дацана Гунзэчойнэй комментируют высказывания великого 
бурятского учителя Эрдэни-Хайбзун Галшиева (1855-1915), легендарного мастера 
буддийских философских диспутов, не знавшего поражений ни в Тибете, где он 
получил одну из высших ученых степеней – дооромбо, ни в родной Бурятии, 
куда вернулся после учебы в Гоман дацане для службы ламой в Кижингинском 
дацане. Человек удивительной судьбы составил книгу, в которой изложил прави-
ла и советы, помогающие расставить верные акценты в мирской жизни, сделав 
ее своего рода тренировочным лагерем для взращивания духовных качеств и ста-
новления на путь устремленности к более глубокому пониманию Учения Будды.

    Продолжение статьи читайте на стр. 3



Июнь 20222 Выпуск №54

Зоригто Баирович Батуев,  
настоятель Усть-Ордынского дацана:  

«Зерцало мудрости» – энциклопедия 
мирской и духовной жизни.
Ширээтэ лама Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржалинг» Зоригто Баи-
рович Батуев прокомментировал некоторые актуальные высказывания из 
книги «Зерцало мудрости» Э.-Х. Галшиева, понимание которых приведет 
человека на более высокие духовные уровни. 

«Думай, что благо-
деяние дороже золо-
та, серебра и прочих 
ценностей.

Кончится 
добродетель — насту-
пит верная смерть, 
кончится богатство — 
не умрешь».

З. Б.: Обычай почитания старших 
прививается в раннем детстве, с мла-
денчества – я говорю о традиции в 
Бурятии. Это актуально не только по 
отношению к родителям, но и к стар-
шим братьям и сестрам. Мы должны 

обращаться к ним на «вы», быть к ним 
уважительными и проявлять заботу 
– элементарно, налить чай, напри-
мер, приготовить что-то и так далее. 
Упреждать их нужды. В отношениях с 
родителями, дедушками и бабушками 

«Наравне с отцом и матерью воздавай почет 
достигшим преклонного возраста.  
Старинное слово от прежних поколений 
гласит, что этим обретают силу жизни  
и благополучие.

Старшим и высшим — каждому —  
создавай почет подобающим образом.  
От радости они будут поддерживать тебя, 
как родного сына».

мы должны проявлять большое уваже-
ние, так как они нас вырастили, поза-
ботились о нас, часто забывали о своих 
нуждах. И мы должны отдавать долг 
им за то, что они даровали нам жизнь, 
здоровье, успех в жизни. Мы должны 
их радовать, помогать им, быть рядом, 
не бросать их, поддерживать их жизнь. 
Это вековые наши обычаи, для нас это 
нормальный образ жизни, не что-то 
выдающееся, необычное. Независимо 
от религии, это национальная тради-
ция, передающаяся из поколения в по-
коление. Заботясь о старших, человек 
избегает многих бед в жизни и испы-
тывает радость, поскольку его сердце 
очищается. Поэтому с такой точки зре-
ния это даже не долг, а источник духов-
ной радости для тех, кто заботится о 
старших.

Когда молодой человек забывает о 
своих родителях, это печальное явле-

З. Б.: Нужно придавать больше зна-
чения своим поступкам, кармическим 
заслугам, следить за своими мыслями, 
делами, нежели за материальными ве-
щами, богатством, наживой – это все 
циклично и временно. Внешние объ-
екты не имеют под собой прочной ос-
новы, они могут утратиться, потерять 
ценность в обществе, сгореть, исчез-
нуть, их могут украсть, в то время как 
наш внутренний мир – более защи-
щенный, прочный, реальный. 

Если мы будем накапливать благую 
карму, добродетели, то ответным об-
разом нам воздастся в виде благопо-
лучия, здоровья, добрых людей вокруг, 
и это самое прочное счастье, полу-
ченное с помощью благой мотивации. 
Если мы этому будем отдавать больше 
сил, тогда перспектива в нашей жизни 
станет совсем другой. Материальный 
мир нам нужен, но к нему не нужно 
относиться как к чему-то первосте-
пенной важности. Он всегда следует за 
духовным, зиждется на нем, вторичен 
по отношению к духовному. Поэтому 
важно помнить, на чем все зиждется и 
правильно распределять приоритеты в 
своей жизни. 

ние – ведь та же финансовая самосто-
ятельность молодого человека появля-
ется благодаря усилиям его родителей; 
невежеством будет считать её плодом 
исключительно своих собственных 
усилий. Молодежь постепенно теряет 
правила вежливого обращения к роди-
телям, не прислушивается к их мудро-
сти, многие ситуации говорят о том, 
что утрачивается глубокое понимание 
важности заботы о старших, уважения 
к ним и их советам. Ведь ваши роди-
тели действительно абсолютно беско-
рыстны в отношениях с вами.

Новый дацан Сангхи России 
появится на острове Ольхон

«В прошлом году мы вошли в актив-
ную фазу оформления документов 
на землю для Ольхонского дацана. И, 
наконец-то, пришли к всеобщему со-
гласию по всем вопросам, связанным 
с этой процедурой. Ведь получить зе-
мельный участок на острове Ольхон 
(озеро Байкал) – очень непростая за-
дача, потому что это – федеральная 
земля, она находится под ведомством 
Росимущества, и нам необходимо 
было получить разрешения от многих 
инстанций; кроме того, религиозное 
использование земельного участка 
тоже имеет свои нюансы, поэтому все 
длилось довольно долго. До нас дру-
гие ламы пытались лет десять-пятнад-
цать назад решить вопрос с земельным 
участком на острове, чтобы построить 
дацан, но не получалось, и вот только 
сейчас мы всё согласовали – вплоть до 
общественных слушаний. 

Идея возрождения дацана на острове 
Ольхон возникла в начале 2000-х го-
дов. Тогда дацаны на Иркутской земле 
только начинали возводиться. Идеи о 
возрождении Ольхонского дацана тог-
да, можно сказать, уже витали в воз-
духе. Но предпринятые попытки были 
безуспешны. Однако и они заложили 
некое начало, которое теперь дало 
плоды. Сейчас мы ждем финансирова-
ния от регионального бюджета, доку-
ментацию для межевания и тд. Плани-
руется, что вся процедура оформления 
завершится осенью, а закладка дацана 
произойдет в будущем году, скорее 
всего. Настоятелем Ольхонского да-
цана будет Цыбденов Нацаг Дорджо-
лама – он уже утвержден главой БТСР, 
Его Святейшеством XXIV Пандито Хам-
бо-ламой Д. Б. Аюшеевым. 

Зоригто-лама: 

Дацан будет возведен на месте преж-
него, исторического храма, который 
был разрушен в годы репрессий – на 
окраине деревни Харанцы. Это место 
было выбрано не нами, а Цанид-хамбо 
ламой Агваном Доржиевым. Истори-
чески, решение о строительстве дуга-
на в Харанцинском улусе на средства 
Агвана Доржиева было принято в ре-
зультате общественного одобрения от 
17 июня 1917 года в доме Хулута Урба-
заева в присутствии Агвана Доржиева 
и 32 человек ольхонцев. В 1918 г. было 
построено небольшое сумэ (молит-
венный дом), позволявшее проводить 
буддийские службы, пока строился 
большой храм, возведение которого 
завершилось в 1923 г. С. П. Балдаев 
зафиксировал, что «в дацане улуса Ха-
ранцы было пять лам. Они жили в да-
цане, ездили и ходили по улусам, бес-
платно лечили людей и беседовали с 
бурятами о буддизме».

Располагался исторический дацан на 
огороженной территории размером 
150х100 м. Здание было деревянным 
и состояло из двух этажей. При дацане 
имелись три дома и один амбар, по-
строенные на общественные средства. 
Хозяин Ольхона Хан Хото баабай был 
включен в буддийский пантеон под 
именем Жамцаран. По сведениям П. 
П. Хороших, в 1915 г. лама с острова 
сделал тибетскими буквами надпись 
«Ом мани падме хум» у входа в одну из 
пещер у села Култук.  У других пещер 
Ольхона были также начертаны буд-
дийские символы.

Атмосфера на Ольхоне в месте возве-
дения будущего дацана очень гармонич-
ная, сочетает в себе и свободу, и лес ря-
дом, и живописный вид на озеро Байкал. 
То есть, очень красиво, не так шумно, 
как в Хужире – это соседняя деревня ря-
дом с Харанцами, около 8 км. Поскольку 
дацан будет находиться не в самой де-
ревне, а на окраине, то это очень спо-
койное и умиротворяющее место». 
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Мастер-класс по 
стиховедению в 
Усть-Ордынском 
дацане

«Наш дацан совместно с Цен-
тром  традиционной культуры 
коренных народов Прибайкалья 

недавно организовали мастер-
класс, пригласив эксперта из 
Улан-Удэ – кандидата филологи-
ческих наук, доцента Бурятского 
государственного университета 
им. Д. Банзарова – Халхарову 
Ларису Цымжитовну, чтобы она, 
как специалист, раскрыла техни-
ческие приёмы, применяемые в 
национальной бурятской поэзии, 
рассказала о наиболее ярких 
моментах истории поэтическо-
го мира Бурятии. У нас получи-
лось уникальное по содержанию, 
очень интересное мероприятие, 
которое собрало всех неравно-
душных к бурятской поэзии – 
зал был полон. 

Время от времени мы в Доме 
бурятского языка при дацане 
проводим курсы монгольской 
письменности, обучаем йоге, 
организуем встречи познава-
тельно-просветительского ха-
рактера. С 18 июня мы запустили 
показ буддийских фильмов – бу-
дем объяснять их смысл через 
призму учения. Это наш первый 
просветительский проект такого 
рода и мы очень рады, что уда-
лось создать все необходимые 
технические условия для его ре-
ализации». 

Ширээтэ лама Усть-
Ордынского дацана 
Зоригто Баирович 
Батуев – о недавнем 
событии, направлен-
ном на возрождение 
интереса к поэти-
ческому наследию 
Бурятии.
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«Зерцало мудрости»: правила жизни 
дооромбо-ламы Эрдэни-Хайбзун Галшиева

Имеется ввиду, что не следует не про-
сто дружить, а именно родниться, то 
есть, входить в семью такого человека 
с дурными качествами. Если же пород-
ниться с его семьей, то неблагие кар-
мические семейные отпечатки могут 
перевесить твои благие склонности, и 
ты со временем изменишься к худше-
му. Дети от такого союза так же примут 
неблагие качества и негативные карми-
ческие отпечатки. То есть, речь идет о 
тяжелых последствиях такого необду-
манного шага. 

«Не следует родниться с человеком, 
разглашающим вину отца, матери и 
других близких. 

Этот человек действительно стра-
шен, независимо оттого,  
содержится в его словах правда или 
нет».

Плохо говорящий о родителях и близ-
ких, уже может считаться плохим чело-
веком, говорит лама Галшиев. Он нака-
пливает негативную карму. Говорить 
подобным образом о самых святых 

Ринчин Жамсо лама:

 «Не роднись с человеком дурных качеств,  
хотя он и обладает некоторыми достоинствами.

Больше убытка чем приобретения, если из-за одного 
рубля упустишь сотню».

людях – родителях – словно перешаги-
вать через них, образно говоря, совсем 
не уважать и не любить их. Это значит, 
что такой человек и через вас пересту-
пит легко, то есть, у него отсутствуют 
должные нравственные качества, ему 
будет легко и вас обсуждать с другими. 
К родителям необходимо относиться 
с огромным искренним уважением, 
ведь они дали жизнь, воспитание, всё. 
И если ты приносишь им вред, значит, 
ты легко принесешь его и другому, тем 
более тому, кто не является твоим род-
ственником. 

«Хотя другие тебя похвалят, излиш-
не не радуйся этому.

Больше повредят тебе люди тем, 
что излишне похвалят, чем выска-
жут замечания».

Критика – это путь к саморазвитию. 
Когда вас часто хвалят, вы думаете: 
«О, какой я хороший, в самом деле!», и 
ваше эго становится больше и больше. 
А когда позже скажут, например, «ты 
не так чисто убрал», «не так хорошо 

приготовил» или что-то еще сделал, 
человек возмутится: «Как так? Я же 
такой великий человек!». Он привык к 
похвале и совсем не может выносить 
критику. А похвала растит гордыню. 
Лама Галшиев – великий учитель, его 
нужно внимательно читать самому и 
вы начнете понимать его мысли. 

«Не поклоняйся большим людям, вы-
сокому начальству сверх меры.

Если сильно боишься их и преклоня-
ешься им, они на тебя нападут, как 
хищники».

Нужно с уважением относиться к че-
ловеку, неважно, начальник он или нет. 
Искреннее отношение – вот, что важно. 
Люди, которые излишне преклоняются 
перед начальством, говорят лестные 
слова, в которых нет правды, то есть, 
то, что от них хотят услышать, а не то, 
что полезно, скажем так, такие люди 
приучают начальников к ожиданию, 
что перед ними будут падать ниц. То 
есть, тут есть вина подчиненных, ве-
дущих себя неправильно. Это вредит и 

начальнику, и организации, и этим лю-
дям. «Почему этот поклонился мне, тот 
поклонился, а этот – нет?!» – так может 
ошибочно рассудить начальник из-за 
лести и подобострастия подчиненных. 
У начальника тогда гордыня растет – с 
подачи подчиненных. Достаточно к ру-
ководителю относиться искренне, хо-
рошо, тогда дело будет идти иначе. Вы 
к вышестоящим приходите за чем? За 
согласием. Чтобы они одобрили идею, 
предложение, удовлетворили просьбу. 
Предварительно вам приходится ду-
мать, как лучше подать своё прошение, 
идею, чтобы начальник согласился. 
Многие выбирают преклонение и лесть 
– ошибочные способы. Однако важно 
заметить, что в отношении учителей, 
дающих духовное знание, исправляю-
щее вашу жизнь – эту и будущую – по-
клонение от всего сердца является пра-
вильным и не может быть излишним. 

«Отбросив родную красивую одежду, 
не подражай нарядам других на-
родов. Иначе станешь ты безликим, 
не принадлежащим ни к своим, ни к 
чужим».

Здесь речь идет не только об одеж-
де, здесь смысл нужно понимать шире. 
Очень современная и актуальная про-
блема. Иногда люди, которые только 
познакомились с какими-то фрагмен-
тами учения Будды и еще не поняли их 
как следует, говорят: «Я хочу отбро-
сить всё старое – ту религию, в кото-
рой меня воспитывали», «Я хочу при-
нять буддизм». Далай-лама говорил, 

что нельзя оставлять ни свою веру, в 
которой ты родился, ни родителей, 
если они живут, руководствуясь духов-
ными принципами иной веры. Если так 
поступать, это означает, что человек не 
понимает по-настоящему ни буддизм, 
ни свою родную религию. Нужно ис-
кренне уважать религию, в которой ты 
воспитан, в которой воспитаны роди-
тели, предки, а также добавлять всё хо-
рошее из той веры, к которой сам скло-
няешься. Говорить: «эта религия лучше, 
чем та» – большое невежество. Это 
духовная незрелость. Поэтому и гово-
рится, что тот, кто решает отбросить 
родное и последовать за чем-то, что 
кажется ему новым, на самом деле не 
находится ни там, ни здесь. В миру это 
высказывание тоже очень применимо: 
некоторые восточные регионы мира 
утратили своё лицо, потому что устре-
мились за западным образом жизни. 
Они могут существовать гармонично, 
только следуя своим путем, традици-
онным, исконным. Так и с человеком. 

«Как бы ни было жалко имущества, 
не ставь его дороже жизни.

Имущество приобретают для жиз-
ни, а жизнь дана не для имущества». 

Речь идет о том, что человек – раб 
своих желаний. Он совершает разные 
поступки, в том числе неприглядные, 
из-за желания приобретений. Он дела-
ет все, чтобы получить нечто, забыв о 
высокой цели существования в челове-
ческом рождении. 

Если человек поел и отправился 
спать, то пища будет лежать в желуд-
ке непереваренная и, соответственно, 
гнить всю ночь. И только утром она 

Пунцог лама: 

«Если поел перед сном, то на следующий день рано  
не принимай пищу. Есть, ложась спать и вставая, 
равносильно проглатыванию одного яда за другим». 

начнет перевариваться, когда начнется 
процесс активности пищеварительного 
тракта. А вы к тому времени вы загру-
зите завтрак поверх той испорченной 

пищи. Смотрите: температура тела че-
ловека составляет 36,6. Подержите лю-
бую пищу на солнце в течение восьми 
часов, например, при такой температу-

ре. Что произойдет? Пища испортится, 
протухнет. Вот то же самое происходит 
с ней и внутри тела за время сна, если 
поесть на ночь. В процессе гниения 
пищи вырабатываются токсины, кровь 
закисает, и если изо дня в день так пи-
таться, из года в год повторять эту па-
губную привычку, то у человека будет 
много проблем. Это плохая привычка и 
от нее надо срочно избавляться. К это-
му и призывает лама Галшиев. 

«После еды совершай небольшую про-
гулку, делая движения телом. 

Освежится дыхание и кровь, ожи-
вятся равномерно сосуды тела». 

Ложиться после еды нельзя. Даже 
днем. Нужно обязательно ходить, 
двигаться, по возможности выйти на 
улицу. Это благотворно действует на 
пищеварение, служит поднятию пище-
варительного огня, согласно тибетской 
медицине. Если же лечь сразу после 
еды, будешь только полнеть, увели-
чится сонливость, леность, слизь под-
нимется и возможны соответствующие 
болезни, если это войдет в привычку. 

Лама Галшиев рекомендует не на-
правлять усердие на достижение пре-
ходящих сансарических удовольствий. 
Если мы думаем, что живем «одной 
жизнью», то мы стремимся достичь как 

Жигмед Лодэ лама:

«Все силы и старания не направляй только на беспеч-
ное удовольствие, иначе в каких размерах испытаешь 
удовольствие, в таких же размерах потеряешь благо-
деяние».

можно большего в материальном пла-
не и испытать как можно больше раз-
нообразных ощущений, впечатлений в 
чувственном аспекте. Для нас стано-
вятся очень важными вещи, путеше-

ствия, большой достаток, и человек не 
замечает, как начинает вести себя бес-
печно. Поэтому сколько он пребывает 
в сансарических удовольствиях, столь-
ко времени он будет и в страдании. 

Ведь истинная цель жизни человека, 
его рождения – вырваться из сансары, 
достичь просветления. Потакание сво-
им чувственным и материалистичным 
импульсам – это накопление негатив-
ной кармы, оно запускает склонности 
и тенденции к неблагому. Когда мы за-
бываемся, получая удовольствие, мы 
теряемся, слепнем в духовном плане, 
нас уносит от пути всё дальше и даль-
ше. На самом деле, очень легко сбиться 
с пути и очень тяжело потом возвра-
щаться к нему. 

«Разнообразь полезную пищу и чере-
дуй ее по дням.

Если продолжительное время упо-
треблять одну и ту же пищу,

Ты можешь заболеть несварением 
желудка». 

Неправильно – есть одно и то же 
каждый день. Каждая пища имеет свои 
свойства. Согревающие, охлаждающие 
и так далее. И если вы едите всё время 
пищу с охлаждающими свойствами, 
то она может усилить холод, и вызвать 
соответствующие болезни или обостре-
ния. А если вы постоянно увлекаетесь 
пищей с согревающими свойствами, то 
это может вызвать излишний жар в ор-
ганах. Дисбаланс спровоцирует болезнь. 

Богатство и власть – не все выдержи-
вают испытание этими явления. В шко-
ле гелугпа мы говорим, что необходимо 
довольствоваться тем, что имеешь. Но 
это, конечно, не исключает усердия и 

Даши лама:

«Если удостоился высокого положения,  
воздерживайся от гордости и высокомерия. Хотя был 
хаганом, по причине гордости и высокомерия начина-
ется у него падение».

трудолюбия. Практика божества «На-
мсарай» не ведет к большим богат-
ствам, о которых может мечтать чело-
век сугубо материального склада ума. 
Практика эта помогает комфортно су-

ществовать и быть способным помочь 
другим: своей семье, родственникам. 
То есть, без излишеств, которые испор-
тят человека, взрастив в нем гордыню и 
другие негативные качества. 

Иногда видишь примеры 
того, как некий бизнес 
или отдельный человек 
старается, делает всё 
качественно, достигает 
высокого финансового 
положения, а затем 
его «уносит» в сторону 
гордости, высокомерия. Он 
теряет достигнутое и дело 
разваливается. 

Это же естественно. Таких примеров 
очень много. Нельзя забывать о каче-
ствах, которые привели вас к успеху. Вы 
должны всегда теперь поддерживать 

их, укреплять духовную составляющую, 
иначе настигает гордость, самомнение, 
чувство собственной важности и, как 
следствие, логично наступает падение. 
Чтобы тебя не заносило, нужно прора-
батывать личные качества. Только нач-
нешь себя мнить кем-то очень важным, 
жизнь обязательно создаст ситуацию, в 
которой обстоятельства тебя немного 
осадят, «успокоят». Или потеряешь своё 
дело, или падение будет, в общем, дви-
жение от успеха в обратную сторону. Это 
естественно. Если впадаешь в эйфорию, 
опьянение от хороших условий, возмож-
но, даже излишне благоприятных, то, об-
разно говоря, жизнь преподает урок. 



Июнь 20224 Выпуск №54

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.

Й. К.: Среди некоторых исследова-
телей буддизма бытует представление, 
согласно которому первоначальное 
послание Будды было посвящено ис-
ключительно над-мирскому пути ос-
вобождения и мало что значило для 
мирян. То есть, из трёх видов пользы от 
практики Дхармы, данные ученые со-
средоточили своё внимание на третьем 
виде – достижении Нирваны. А первые 
два – благополучие и счастье в этой 
жизни, достигаемые следованием мо-
ральным обязательствам и социальной 
ответственности, а также благополучие 
и счастье, относящиеся к следующей 
жизни при совершении добродетель-
ных поступков в этой – оставили вне 
сферы своего внимания. Поэтому из 
таких несбалансированных исследо-
ваний выходило, что мирян изучение 
Дхармы касалось лишь косвенно. Они 
могли накапливать некоторые заслуги, 
помогая монахам, оказывая им мате-
риальную поддержку, чтобы в одном 
из будущих рождений самим стать 
монахами и начать уже «настоящую» 
духовную практику. Действительно, в 
определённые исторические перио-
ды ситуация в некоторых буддийских 
общинах вполне соответствовала опи-
санной ситуации, и, следовательно, у 
домовладельцев не было мотивации 
для духовного продвижения, посколь-
ку считалось, что при их вовлеченности 
в мирскую деятельность это априори 
невозможно. 

Однако в разных источниках приво-
дятся целые сутры, где Будда даёт на-
ставления о том, как людям строить 
жизнь в мирском сообществе: руко-
водителю взаимодействовать с под-
чинёнными, родителям – с детьми, 
мужьям с жёнами, жёнам с мужьями, 
ученикам с учителями и так далее –  
чтобы само общественное устройство, 
повседневная жизнь людей, внутри 
которой существует буддизм, была 
благополучной. Ведь если людей по-
стигает голод и бедность, а в обществе 
растет преступность – кто будет прак-
тиковать в таких условиях? Соблюдать 
этические принципы, когда людям не-
чего есть, очень сложно: скорее всего, 
они будут воровать, совершать пре-
ступления, а Дхарма исчезнет. Поэтому 
Будда придавал большое значение пра-
вильной мирской жизни, ведя которую 
человек мог бы взрастить свои лучшие 
качества, раскрыть духовный потенци-
ал и естественным образом перейти 
на более высокие уровни постижения 
Учения. Также в своих советах царю 
Магадхи (древняя историческая об-
ласть в Индии) Будда говорил о важно-
сти развития общества, необходимо-
сти давать возможность зарабатывать 
честным трудом, чтобы преступность 
пошла на спад, а у людей возникло 
стремление к высоким духовным по-
стижениям. Важно понимать: Будда 
не отрицал того, что люди, живущие 
обычной мирской жизнью, могут до-
стигать высоких целей на духовном 
пути. Ведь Будда возникает для благо-
получия многих, из сострадания к миру 
– как при этом Дхарма могла бы пред-

назначаться только для какой-то одной 
категории людей – монахов, например, 
и исключать мирян? Для людей, пре-
бывающих в мирской жизни, Будда 
освещал множество способов приме-
нения Дхармы. 

Эта мысль очень интересна. 
Ведь мы начинаем 
наблюдать свое эго только 
во взаимоотношениях 
– с семьей, знакомым, 
начальником, подчиненным, 
постоянно подвергаясь 
испытаниям: где-то мы 
хотим возвыситься, а где-то 
склоняем голову. Например, 
близкий человек делает мне 
замечание, что мне совсем 
не льстит – эго тут же 
проявляет себя. Наблюдая за 
собой, трудно не заметить, 
как разрушительно эго 
и самонаблюдение часто 
рассеивает мои иллюзии 
относительно собственной 
духовности. Меня тут 
же «заземляют» такие 
ситуации. Пребывая в 
уединении в горах, лесу и 
прочих живописных местах, 
я покажусь себе отличным 
и спокойным «практиком». 
Но так ли это? Мирская 
жизнь очень в этом плане 
показательна, если ставить 
себе цель увидеть на самом 
деле, кто ты есть, разве не 
так? 

Й. К.: Дело в том, что зачастую де-
ятельная мирская жизнь захватыва-
ет человека. Вот почему монашество 
является в этом плане более предпо-
чтительным путем к постижению ду-
ховных истин.  Порой очень сложно, 
находясь в эпицентре ежедневной де-
ятельности, смотреть на неё несколь-
ко отстраненно, не вовлекаясь эмо-
ционально. Это требует достаточно 
большой зрелости, практики и многих 
качеств. Поэтому, думаю, Будда и ввёл 
институт монашества – как ступень, 
пребывая на которой, человек может 
несколько отойти от вовлеченности в 
повседневные дела и уже со стороны 
увидеть жизнь, себя в её контексте, 
поработать со своим восприятием, 
качествами ума. Когда человек нахо-
дится в определенном окружении, в 
данном случае – материалистическом 
и чувственном – оно пропитывает его, 
и он может думать, что наблюдает это 
со стороны и контролирует, но на са-
мом деле оно влияет на него, его ум, 
и он подвергается этому влиянию. Это 
очень непростой момент, требующий 
от человека большой бдительности. 

Тем не менее, путь к окончательной 
цели – освобождению – занимает 
много жизней. То, что мы до сих пор 
в сансаре, говорит о том, что у нас за 
спиной большой опыт сансарной жиз-
ни, прошлых рождений. В буддийских 

текстах говорится, что путь к освобож-
дению долог. Чаще всего он проходит в 
обычных условиях, в мирском контек-
сте. И поскольку нам придется снова 
рождаться и проживать свою жизнь, то 
важно уметь взаимодействовать с сан-
сарой (в широком смысле этого слова), 
чтобы из рождения в рождение улуч-
шаться, эволюционировать, и в том 
числе – подготавливать плацдарм для 
будущих рождений и будущей практи-
ки Дхармы. Это важный момент. Ина-
че, не научившись взаимодействовать 
с сансарой, человек будет становиться 
хуже и в духовном плане. Поэтому Буд-
да подчеркивал важность правильной 
мирской жизни, способности выстра-
ивать отношения с людьми, выбирать 
правильные средства к существова-
нию, способы зарабатывания на жизнь, 
которые не вредят ни самому человеку, 
ни другим живым существам. 

«Зерцало мудрости» Эрдэни Гал-
шиева – как раз яркий пример свое-
го рода кодекса мирской и духовной 
жизней. Он объясняет, как правильно 
обустроить наше существование таким 
образом, чтобы на основе этого идти 
дальше, развиваться духовно и при-
ближаться к осуществлению высокой 
цели рождения – освобождению, про-
светлению. 

Однако у всего есть исключения. 
Нельзя сказать, что только такая мо-
дель – единственно правильная. Есть 
пример великого Миларепы, который 
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все отбросил, удалился от мира, и ре-
ализовался как йогин, достиг просвет-
ления. Существуют также наставления 
мастеров школы Кадампа, призываю-
щие достаточно радикально повернуть 
ум к Дхарме, вверив свою жизнь "ни-
щенскому существованию в пещере". 
Но для того чтобы приступать к таким 
аскетичным практикам, нужно быть 
внутренне очень зрелым. Это плод 
аскезы во многих рождениях. Такой 
уход от мира не должен происходить 
под влиянием скоротечного духовного 
куража. Это индивидуальные случаи, а 
мы все-таки говорим о более общем 
способе продвижения по пути духов-
ности, который начинается в мирской 
среде. 

Часто люди приходят к буддизму в 
силу неких жизненных неурядиц. Ска-
жем, человек прочитал об Истине стра-
дания и внутренне согласился с ней, 
решив, что понял ее, поскольку сам 
сейчас пребывает в определённой не-
благоприятной ситуации. Однако если 
изменяются условия, скажем, от не-
удач к успехам – финансовым, личным 
и так далее, реализуются какие-то ам-
биции, планы, желания – человек начи-
нает думать, что его жизнь, в сущности, 
удалась, что он зря унывал и собирался 
что-то практиковать. Так он оставляет 
Учение. 

То есть, человек просто 
недоволен своей участью в 
сансаре? Не самой сансарой, 
а определёнными условиями 
пребывания в ней?

Й. К.: Да, он испытывает временные 
неудобства и проблемы, и полагает, 
что, имея страдательный опыт, облада-
ет глубоким чувством отречения. Од-
нако когда жизненные обстоятельства 
улучшаются, он сходит с пути. Искрен-
нее понимание недостатков сансары, 
глубокое их осознание – если всё это 
отсутствует, то внешние обстоятель-
ства, которые постоянно меняются, 
могут увести от практики Учения. Се-
годня человек в незавидном положе-
нии, разочарован и ищет утешения, 
и думает, что буддизм – его путь, что 
он имеет отречение, просто потому, 
что что-то надоело или к нему выка-
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зали несправедливое отношение, или 
в силу множества других возможных 
неблагоприятных причин. Но завтра, 
когда его положение улучшится, отно-
шения нормализуются, а успех в делах 
и достаток вернутся, он может забыть 
о Дхарме. Это происходит потому, что 
причины, приведшие на путь, не были 
достаточно надёжными, а понимание 
природы сансары – по-настоящему 
глубоким. 

Мне представляется более правиль-
ным не искать некоего временного 
утешения в Учении, не пытаться как-то 
оправдать или завуалировать свои не-
достатки, лень, жизненные неурядицы 
"духовными причинами". Например, 
неспособность нормально трудиться 
и нести ответственность за близких 
– тем, что "всё это – сансарное, от-
влекает от медитации"; собственную 
слабость и неспособность постоять за 
свои интересы – "практикой ненаси-
лия"; неспособность завести близкие 
взаимоотношения с другим человеком 
– тем, что "Будда призывал к монаше-
ству и уединению", а скуку и однооб-
разие бытия пытаться прикрывать при-
общением к чисто внешним атрибутам 
тибетско-буддийской культуры (одеж-
да, музыка, символы, тд.). 

Думаю, что некоторые вышеупомя-
нутые, а также многие другие духов-
ные идеалы должны воплощаться на 
базе способности достигать того, от 
чего, как кажется, положено отказать-
ся. Иначе говоря, прежде чем оставить 
сансару, было бы неплохо научиться в 
ней более-менее эффективно суще-
ствовать и гармонично функциониро-
вать. А уже на этой основе, получив 
опыт, познав многие иллюзии мирской 
жизни, обретя необходимую зрелость, 
переходить на более серьезный уро-
вень отречения и естественного отказа 
от мирских путей. Как раз описанию 
множества различных принципов, ню-
ансов, правил постепенного восхож-
дения в мирской и духовной жизни 
посвящены различные наставления и 
труды, в том числе и сочинение выдаю-
щегося бурятского ламы Эрдэни-Хайб-
зун Галшиева – "Зерцало мудрости, 
разъясняющее принимаемое и отвер-
гаемое согласно двум законам".


