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Дацану Гунзэчойнэй

Настоятель Дацана
Гунзэчойнэй Буда
Бальжиевич Бадмаев:
«Санкт-Петербургскому буддийскому храму
Дацану Гунзэчойнэй исполняется 107 лет. Учение Будды, его философские идеи и буддийское
понимание жизни пользуются, как и в былые
времена, популярностью, находя отклик в сердцах людей. Учение применяется ими на практике в ежедневной жизни, оказываясь полезным
для них; люди начинают вести более духовную
жизнь, наполненную внутренним смыслом. Общество оздоравливается. Так, постепенно, человек обретает понимание смысла жизни – быть
полезным другим людям. Через этот опыт он
обретает истинную радость бытия.

Приглашаем на празднование
Дня Дацана 28 августа
Вас ожидает презентация уникального проекта – «Возрождение древней мантры» в исполнении оркестра Росгвардии,
спортивные состязания, музыкальный концерт, детские мастер-классы, буддийская ярмарка и блюда бурятской кухни.
Торжественное открытие: в 13:00.
Праздник состоится на стадионе «Приморец» –
Приморский проспект, д.56, корп.2.

Дацан Гунзэчойнэй всегда был одним из активных участников большого диалога культур
нашей многонациональной страны. Идеи буддизма, особенно миротворческие, основанные
на любви и сострадании, взаимозависимости
всех живых существ, органично сочетаются с
другими традиционными духовными учениями
в контексте национального единства и согласия.
Государство поддерживает и развивает сегодня
эти аспекты, как никогда – в этом, среди прочего, наша с вами сила. Это – ценности, которые
исповедуем мы все, независимо от конфессии.
Человек, живущий духовной жизнью, живущий честно – это истинный патриот. Патриот
добродетели. И он же – патриот своей отчизны,
своего государства. Россия выступает в роли
Бодхисаттвы на мировой арене: несмотря на то,
что в основе мировых взаимоотношений долгое
время присутствовала нечестность, давшая в
итоге негативные плоды, именно нам надлежит
исполнить роль того, кто терпеливо, спокойно
и уверенно восстановит порядок, на практике
применив мудрость, которую мы испокон веков
черпаем в духовных заветах наших предков. Мы
должны основываться на твердых, фундаментальных духовных принципах, применяя их –
каждый в своей жизни, своем деле, действуя в
соответствии с провозглашаемыми принципами
– только так мы сможем установить тот мир, в
котором нам хочется жить.
Я желаю всем вам устремленности к возрождению и непрестанному развитию высоких духовных и нравственных ценностей в своей жизни. На них зиждется уверенность, спокойствие,
надежность и умение противостоять внешним
вызовам в любые времена».

Генеральный консул
Индии в Санкт-Петербурге
г-н Кумар Гаурав:
«Мои искренние поздравления Дацану Гунзэчойнэй со 107-летием – это
радостный момент для Сангхи России,
настоятеля, лам Дацана и прихожан
Санкт-Петербургского
буддийского
храма. Индия и Россия находятся в очень
партнерских отношениях во всех сферах деятельности и исторически всегда
были друзьями. Я бы сказал, что взаимоотношения Индии и России проходят
сегодня через постепенные, но значительные и позитивные преобразования.
У нас крепкие связи в военно-техническом аспекте, научном, культурном, и в
то же время жителей наших стран всегда
связывала дружба на почве взаимного
культурного интереса.

В Индии много последователей буддизма, и в России их число растет.
Я очень счастлив, что в России есть
исторически сложившаяся буддийская
традиционная Сангха, которую на Северо-Западе представляет Дацан Гунзэчойнэй. В 2017 году премьер министр
Индии Нарендра Моди посетил ваш
храм – мы придаем большое значение
развитию отношений с Дацаном, как
оплотом учения и культуры буддизма
в этом регионе России. Мои сердечные поздравления настоятелю дацана
и Дид-Хамбо ламе по СЗФО – Буде
Бальжиевичу Бадмаеву. Я имел удовольствие посетить ваш храм, когда я
приехал в Санкт-Петербург прошлой
осенью, вступив в должность генерального консула.
Совсем недавно правительство Индии передало в дар статуи выдающегося духовного и политического деятеля нашей страны – геше-лхарамбы
Кушога Бакулы Ринпоче (1917-2003)
– нескольким дацанам в России, в том
числе – Дацану Гунзэчойнэй. Мы рады,
что наши связи крепнут, а общение не
ослабевает. Прошлой осенью в России
была издана книга «Бакула Ринпоче.
Архитектор современного Ладакха» –
ее перевод осуществлялся по заказу посольства Индии в Москве, а в сентябре
она была представлена на специальном
приёме в посольстве. Я желаю плодотворной работы Дацану, досточтимым
ламам, сотрудникам, Сангхе и, конечно
же, мои особые поздравления настоятелю – господину Буде Бадмаеву».

Мероприятие пройдет при
поддержке исполнительных
органов государственной власти г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Партнеры:
БНКА «Хунхэр»
(г. Санкт-Петербург),
РОО «Центр Возрождения
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».

Новые организации
общин Дацана
Гунзэчойнэй
Читайте на стр. 2

«Не с теми я, кто
бросил землю…»
Читайте на стр. 2 и 4

Александр
Ишигенов:
«Художник – это
режиссёр»
Читайте на стр. 3

Лама Лобсан Гарма: «Мантра
Ваджрасаттвы – символ очищения»
Лама Лобсан Гарма:
«В буддизме Ваджрасаттва (по тиб.
Дорже сэмба) — символ очищения.
В правой руке Ваджрасаттва держит ваджру, символизирующую нерушимость и сострадание, а в левой
– колокольчик, символ запредельной
мудрости. Сострадание и мудрость являются основной парой добродетелей,
необходимых для достижения самореализации. Ваджра символизирует:
пробуждённое сознание; каруну – сострадание; упаю – искусный метод.

Мантра Ваджрасаттвы действует таким образом: излечивает многие хронические заболевания; очищает карму;
душа избавляется от страданий; приходит понимание своего земного предназначения; очищается и исправляется
кармическая нагрузка; практикующий
избавляется от внутренних блоков –
злобы, зависти, ревности; приходит
душевное успокоение; достигается
просветление.
В мантре – сто слогов. Карма человека состоит из 4-х факторов: объект,
мотивация, действие и завершение. В

буддизме говорится о Трех дверях –
тело, речь и мысль. Через эти три двери
мы накапливаем либо положительную,
либо отрицательную карму. Все наши
действия выполняются при помощи
этих трёх врат. Повторяя слоги мантры
Ваджрасаттвы, мы в силах изменить не
только проявления негативной кармы,
но и повлиять на их корни. Практика
Ваджрасаттвы создана для очищения
негативной кармы, помогая создать
четыре противоборствующие условия
для устранения негативной кармы, такие как: покаяние, потенциал опоры,
очищение ума и сила решимости».

Практика буддизма
махаянской
традиции в условиях
современного мира
Читайте на стр. 4

«Футбол сближает
и роднит…»
Читайте на стр. 4
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Новые организации общин
Дацана Гунзэчойнэй
Инна Васильевна
Васильева, исполнительный
директор Фонда развития
буддийской культуры (ФРБК):
«Создание группы буддийских организаций при Санкт-Петербургском
Дацане имеет целью упорядочение деятельности буддистов Сангхи в Северо-Западном и Центральном регионах
России. Совместные усилия и действия
позволят активизировать реализацию
давно запланированных или новых
крупных проектов: строительных, социальных, образовательных, научных
и просветительских программ в рамках
буддийской культуры и философии.
Действующая поныне местная религиозная организация «Религиозное объединение буддистов Дацан Гунзэчойнэй г. Санкт-Петербурга» была создана
в 1999 г., как правопреемник общин,
предварявших ее деятельность со времени передачи Храма буддистам. Дацан состоит в Буддийской традиционной Сангхе России и, назначенный на
пост настоятеля Дацана в 1997 г. Буда
Бальжиевич Бадмаев (занимался регистрацией МРО в 1999 г.) остается на
посту настоятеля и в настоящее время.
Нарастающая религиозная и социальная активность буддистов СанктПетербургского Дацана потребовали
создания органа, занимающегося сопроводительной деятельностью, поэтому в год 100-летия Дацана был создан
Фонд развития буддийской культуры
(ФРБК). Учредителем стал Дацан Гунзэчойнэй, а председателем правления

— настоятель Дацана Буда Бальжиевич
Бадмаев. Деятельность Фонда – преимущественно некоммерческая – связана с разработкой и реализацией
социально значимых программ, привлекательных для участия профильных
организаций, учреждений, юридических и физических лиц. Фонд является
светской организацией, ориентированной на поддержку государственно-конфессионального взаимодействия.
С 2019 по 2022 гг. Фондом был подготовлен и осуществлен 3-летний проект объединения и реорганизации общин Санкт-Петербургского Дацана.
Наряду с существовавшей ранее МРО «Религиозное объединение буддистов Дацан Гунзэчойнэй
г. Санкт-Петербурга», вновь зарегистрированные – Московская местная
религиозная организация «Дашидэченлинг» под настоятельством ламы
Ширап Жамсо (Нанзатов Вячеслав Зоригтоевич) и централизованная религиозная организация «Гурбан Эрдэни
(«Три Драгоценности)» – непосредственно входят в состав Буддийской
традиционной Сангхи России.
Будучи централизованной организацией (в составе Централизованной религиозной организации БТСР), «Гурбан
Эрдэни («Три драгоценности»)» имеет

право и возможность зарегистрировать и принять в свой состав новые
Местные религиозные организации.
Так, МРО «Осорчойнэй» (Ленинградская область, настоятель – лама
Пунцог, заместитель – лама Лобсан
Цультим), и МРО «Ширабджунэлинг»
(Санкт-Петербург, настоятель – лама
Лобсан Гарма, заместитель – лама Еши
Пагчог) входят в состав ЦРО “Гурбан
Эрдэни (Три драгоценности)” и только
потом, опосредованно – в состав Буддийской традиционной Сангхи России.
Начало информационной адаптации
организаций, зарегистрированных в
этот период, связано с разработкой
эксклюзивного комплекта логотипов.
Логотип – это первое, что люди замечают: «лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». Изображения вызывают
ассоциации, создают визуальные метафоры, показывают цель. Талисман может стать логотипом, а логотип – служить талисманом. В данном случае все
логотипы созданы на базе сакральной
тибетской и монгольской символики
– они оригинальны, но согласованы с
ламами, искусствоведами и самими общинами. Такой логотип – изображение
вне времени, он будет актуален и интересен во все времена.
Автор пяти из шести эскизов для
графики, рисованных от руки — член
Союза художников России, Елена Константиновна Зонхоева. Елена Зонхоева – авторитет в области буддийских
символов, замечательный художник и
исследователь.
О выборе сюжетов для логотипов она
говорит так:

«Не с теми я, кто
бросил землю…»
Лама Пунцог (Александр Васильевич Будаев)
размышляет о том, что такое патриотизм, почему
он так важен и что включает в себя это понятие.
Какие качества человек
должен развивать
в себе, чтобы быть
именно патриотом, а не
националистом?
Л. П.: Понятие патриотизма нужно
рассматривать в контексте культуры.
Человек может быть патриотом родины – скажем, того района или региона,
где он родился. Патриот отчизны – более масштабное, глобальное явление.
В слове «отчизна» – вся наша многонациональная культура, мироощущение
всех народов России, их быт, ценности
– которые мы все разделяем. Патриотизм должен быть связан с культурой
и языковой частью – несмотря на обилие языков, на которых говорят народы
России, русский язык – общий для всех
нас. Это объединяющий язык. У нашей
страны всегда были, есть и будут содержательно богатые связывающие
моменты – все они возникают из культуры. На ее основе может идти диалог.
Например, культура семьи – почитание
отца, матери, старших. Это универсальные явления, во всех регионах страны
они признаются. Уважение отца и почитание матери – фундамент жизни и не
оспаривается никакими народами.
Иногда могут думать:
«моя культура – самая
лучшая». Такая мысль
может возникнуть из
страха потерять свою
«самобытность». Тогда

человек обосабливается и
высокомерно смотрит на
остальных.
Л. П.: Так может быть, но чтобы этого не было, нужно делать иначе: вы хорошо узнаёте свою культуру, а я – свою.
И тогда вы можете рассказать мне всё
лучшее о своей культуре, а я вам – о
своей, и это будет увлекательный взаимообогащающий обмен, совсем другой
способ существования разнообразных
культур в едином пространстве России.
Он подразумевает, что у вас искренний
интерес к своей традиции, и вы хотите
донести лучшее из неё другим людям.
В таком диалоге могут пробудиться
какие-то творческие идеи, новые мысли, и это обогатит ваше мышление, а
смешения культур и потери идентичности не будет. Будет мирный обмен понастоящему глубокими знаниями и пониманием своих традиций, как можно
потерять в таком случае самобытность?
Она будет только развиваться. Когда
люди мало знают о своей культуре или
плохо её понимают, тогда они боятся и
обосабливаются – это культурное невежество, но никак не самобытность.
Я был в гостях у семейских – это этноконфессиональная группа русского
народа, представители старообрядчества. У них так же, как у нас, бурят, есть
почитание отца, например. Когда отца,
скажем, дома нет, а мать сварила обед
– она в первую очередь наберет чашку

для отца и отложит лучшее, верхнюю
наваристую часть, для него. Потом –
накормит детей. Пришел отец – ему
греют еду. Это одинаково у всех: у кавказцев, у русских, у бурят.
Это – традиционные
ценности, мы не изобретаем
ничего «нового».
Л. П.: Видите ли, часто многое из
традиционного забывается, скорее, чем
соблюдается. Или это считают не очень
модным, поэтому зовут устаревшим.
Это большая ошибка. Модное – преходяще. Оно не настоящее. Поэтому
такое внешне броское, яркое – потому
что обманчивое. У древних традиций
есть основание, глубокий смысл, который передавался людьми мудрыми,
бескорыстными, незаинтересованными,
и если правильно воспринять их, они
послужат на пользу вам в течение всей
жизни. Необходимо объяснять традиционные ценности и символы, разбирать, почему они так жизненно важны
для благополучия человека, часто –
буквально для его выживания. Всегда
так было: скажем, отец – небо; мать –
земля. Мать является хранительницей
очага. С буддийской точки зрения, мать
– это мудрость. Отец – это метод или
действие. Это не противоречит ничему
– верно и с буддийской точки зрения,
и в общем, нерелигиозном понимании.
В семейных отношениях если посмотреть, то мужчина – он всегда склонен к
размышлению, чему-то глобальному, к

МРО Дацан Гунзэчойнэй,
Санкт-Петербург

«В логотипе нашего Дацана хотелось
отразить его уникальную архитектуру.
Дацан украшен великолепным декором. Логотип Лотос, созданный для
Фонда развития буддийской культуры
– это лотос со стен храма. МРО «Дашидэченлинг» и «Осорчойнэй» сами придумали себе символику для печатей.
Моя задача заключалась в том, чтобы
от печатей перейти к логотипам – перекомпоновать и дорисовать их.
Для «Гурбан Эрдэни» (Три драгоценности)» – идея заключается в самом
названии. Три драгоценности – Будда,
Учение и Сангха. Три драгоценности
– в виде бутонов лотоса, символа чистоты учения и чистоты помыслов. Завершает композицию язычок пламени
(эфир, просветление)».
Шестой логотип – вариация на тему
ваджры – создан параллельно для организации «Ширабджунэлинг». В этом
случае авторство принадлежит команде «Atributica jewels», специализирующейся на изготовлении предметов
символики буддизма из драгоценных
металлов. Изысканная «драгоценность» заняла свое достойное место в
серии логотипов — талисманов.

Фонд развития буддийской
культуры (ФРБК)

МРО Дашидэченлинг,
Москва

МРО Осорчойнэй,
Ленинградская область

Несмотря на то, что буддийская графика великолепна, логотип должен
обладать еще одной немаловажной
характеристикой. Возможность легко
«поделиться» логотипом делает его полезным к использованию в различных
контекстах: на листовках, бланках, в
инфографике и полиграфии: в офисе, в банке или в дизайн-студии – в
монохромном или цветном исполнении. В настоящем комплекте логотипов сложнейший набор требований и
свойств реализован полностью».

МРО Ширабджунэлинг,
Санкт-Петербург

поиску, философии, он «бороздит просторы Вселенной». А мать, жена – они о
насущном, конкретном думают, пребывая «здесь и сейчас». Женщина этим обустраивается, скажем так, и заземляет
мужчину, чтобы он далеко не «улетал»,
дополняет его свойства своими. Уравновешивает энергии.

Л. П.: Обязательно. И на индивидуальном уровне все хорошо – человек
удовлетворен, как личность, поскольку
выполняет свои обязательство и его
совесть чиста, и на общем уровне – государство получает развитие, то есть,
индивидуум способствует общему
благу. Это взаимосвязано.

Есть люди, которые несут
боевое дежурство на благо
нашей страны, защищают
отчизну. Такая у них работа.
Остальные – благодаря им –
могут в это время спокойно
созидать, работать в
привычном окружении без
стресса извне.

Когда человек только родился – он
видит то, что может обозревать физически. Когда он вырастает в духовной части, он видит общее, отчизну –
целое. На этом он может основывать
чувство патриотизма. Без духовного
развития не может быть истинного
патриотизма – это будет некое радикальное явление, подменяющее понятие патриотизма. Крайнее проявление. Нужно обязательно взращивать
духовную часть, чтобы было глубокое
всестороннее понимание.

Л. П.: Важно, чтобы каждый выполнял свой мирской долг. Обязательства
свои. Скажем, кто-то выучился на журналиста. У него обязанность – доносить
до людей правдивую информацию, полезную информацию, не запугивать, не
будоражить нервы, не искажать, нести
пользу, хорошие известия, вдохновлять
и так далее. То есть, помогать, одним
словом. Свое дело ты должен выполнять на сто процентов. Это твой долг.
У меня – вести службу. Кто-то готовит
обед, кормит семью. Кто-то убирает.
Всё одинаково ценно в глазах Будды.
Только для эго есть разница. Поэтому
любое дело – кто бы чем ни был занят – должно быть сделано хорошо.
Это и есть выполнение долга. В любом
случае, ты работаешь внутри своего
государства, работаешь для других.
Выполняя свою работу качественно,
ты осуществляешь добродетель. Если
другие люди несут боевое дежурство,
ты должен нести, образно говоря, своё,
чтобы если тебя спросят, чем ты занимался в то время, как мы несли вахту,
тебе не было стыдно и не пришлось сочинять что-то, а ты мог ответить, что
полезного ты сделал, в чем постарался.
Тогда человек чувствует
удовлетворение, а
государство развивается.

ЦРО Гурбан Эрдэни
(Три Драгоценности)

Читая жизнеописания
бурятских лам, буддологов
Санкт-Петербурга, мы видим,
что никто из них не уходил в
сторону от своего долга, даже
во времена репрессий.
Л. П.: Это был их путь – и они принимали происходящее, каким бы оно
ни было. Всё происходит так, как должно. Если ты можешь изменить обстоятельства – измени, если не можешь –
прими их так, как есть. Агван Доржиев,
например, исполнил свой долг. Ни он,
никто из других лам никуда не сбегал
– ни в Монголию, ни в Китай, ни в Европу. Они прошли репрессии, войну, а
затем снова подверглись заключениям и ссылкам, после чего их, наконец,
освободили. Путь был, мягко говоря,
непростой. Да, это можно назвать патриотизмом, взращенным на глубоком
духовном основании.

 родолжение статьи
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Александр Ишигенов:
«Художник – это режиссёр»
Александр Ишигенов – художник-график, а также художникдекоратор Государственного
Академического Мариинского
театра. Участник более 50 выставок в России и за рубежом;
работы Александра Ишигенова
находятся в государственных
и частных коллекциях России,
Германии, Великобритании,
Индии, Испании, Греции, Южной Кореи, Японии. Александр
Ишигенов работает в графических печатных техниках
(офорт, литография), в живописи и пограничных смешанных техниках.
Александр, давайте слегка
приоткроем завесу над тем,
что заключает в себе работа
театрального художника,
или художника-декоратора.
Какими знаниями он должен
обладать?
А. И.: Большая часть работы театрального художника заключается во
взаимодействии с режиссером спектакля и художником-постановщиком.
Декоратор должен уловить видение
спектакля постановщиком. Поэтому
это, прежде всего, коллективная работа. Далее – декоратору необходимы
знания из разных аспектов театрального искусства. Это и сценография, то
есть, знание нюансов создания зрительного образа посредством декораций, костюмов, освещения – ведь
декоратор создает часть целого. Например, в спектакле есть три акта и
определенное количество картин. Декоратор должен представлять заранее,
как его декорации будут взаимодействовать с остальными элементами
внутри этих картин. Кроме того, необходимо и музыкальное самообразование, поскольку нужно понимать и чувствовать ритмическую составляющую
постановки. Изготавливая завесы, задник, кулисы или падуги, ты уже представляешь себе, как это будет работать
в комплексе.
Художник-постановщик
создает
идею, эскизы, макеты. Затем за дело
берется художник-декоратор, который должен воплотить идеи постановщика, чьи эскизы зачастую находятся
на стадии условности, служат общей
иллюстрацией идеи. Однако подходы
бывают разные. Есть постановщики,
для которых важно, чтобы декоратор
воплотил эскизы один в один – без
творческой импровизации. А бывает,
что постановщик обрисовывает идею,
общую канву, а декоратор должен её
развить и улучшить. Задачи всегда
разные и нет какой-то схемы, шаблона, по которому воплощаются идеи
для оформления спектаклей. Сейчас я
больше занят в работе над классическими постановками. Помимо работы в театре большую часть времени и
энергии я уделяю своему творчеству
как художник-график.
Многие Ваши работы
погружают человека в
состояние медитации,
как мне кажется. Они
отображают преходящую
природу мира феноменов,

Трапеза. Лист из серии Дрепунг-Ганден, 2018

«текучесть» бытия, и Вам
необъяснимым для зрителя
образом удается это
передать.

Не имеет смысла
закреплять некую четкую
характеристику за чем-либо,
навешивать ярлык?

А. И.: На каком-то этапе своего пути
я серьезно заинтересовался буддизмом. До того момента я что-то читал,
но понимания, скажем так, глубокого,
не было. И когда я стал изучать буддизм, в моей личной творческой работе возник перерыв, пауза. Она была
необходима и случилась естественным
образом – возможно, чтобы вызрели
духовные импульсы, благодаря которым и творчество обрело новый вектор, новые задачи.

А. И.: Нам кажется удобным – навесить ярлык, но это делает сознание
инертным и костным. В целом, мы,
конечно, даём условное обозначение
всякому явлению, феномену, чтобы
можно было договариваться между
собой, понимать друг друга в общем,
но нельзя забывать, что всё это весьма
условно. На самом деле, всё меняется
в зависимости от контекста, нюансов.
В других сообществах привычные нам
слова будут нести отличный от нашего смысл, и оказывать другое влияние.
Например, гармония и красота – тоже
условные обозначения. Все по-разному
видят наполнение этих слов.

Всё находится в постоянном движении, всё меняется. Однако мы воспринимаем мир через призму своего
прошлого опыта, накопленного в прошлых жизнях или в этой. Это формирует наши представления о чем-либо. И
эти представления – они статичны, в
то время как всё постоянно проходит
через изменения и трансформацию.
Это хорошо понимаешь, когда наблюдаешь за собой, своим «я». По мере
знакомства с основами буддийской
философии может возникнуть ложное
представление о том, что ты что-то
«знаешь», однако с опытом понимаешь,
что это совсем не так. Некая ситуация,
событие или явление легко смывает
эту самоуверенность «я знаю» и показывает, что это не так. И такой процесс
стирания идет постоянно, не даёт тебе
«заснуть» в плане восприятия, помогает сознанию оставаться подвижным.

У вас есть серия работ –
«Дрепунг-Ганден», которая
мне особо запомнилась, а среди
них – «Трапеза», «Вертикаль.
Мираж», «Вертикаль 2.
Монлам». Сюжеты этих
картин пришли к Вам во время
пребывания в монастырях
Индии?
А. И.: Мне посчастливилось побывать в Дрепунге. В Гандене проходили
учения Его Святейшества Далай-ламы.
Жили мы в Дрепунге, а в Ганден каждое
утро ходили пешком. Это два крупных
монастырских комплекса недалеко
друг от друга – в пределах часа можно

Покой. Офорт, акватинта, 2001

спокойно дойти. Вообще, первый раз в
Индии я оказался на учениях для российских буддистов в Дели. Они были
посвящены комментариям к духовной
поэме Шантидевы – «Бодхичарья-аватара». После них мы отправились в
монастырь Сера – на юг Индии. Буддийские монастырские университеты
на юге страны представляют собой автономные дхармические сообщества,
полностью обеспечивающие себя сами.
Это весьма необычно. Своего рода государство в государстве. Очень сильно
впечатляет и вдохновляет – видеть, что
тысячи монахов обучаются на протяжении многих лет буддийской науке и
философии, продолжают славные традиции древней Наланды. В этой серии
работ я хотел отразить дух древней буддийской монашеской общины.
Как у Вас рождается замысел?
А. И.: Не по какой-то четкой схеме,
вроде «Эврика! Я придумал – буду так
делать». Это происходит, когда ты уже
в процессе, что-то делаешь, и в некий
момент возникает ощущение, импульс,
словно зерно какое-то, похожее на
правду – ты еще не понимаешь, как
именно это похоже на правду, но ты
чувствуешь, что это так, и эту «случайность», спонтанно возникшее ощущение материализуешь в осмысленную
форму. И в процессе работы происходит магия, «фотосинтез», самопроявление. Работа нагружается, обрастает
смыслами, деталями. Поэтому здесь
уместно процитировать А. Ахматову
– «Когда б вы знали, из какого сора…»
– помните? Имеется ввиду, что вещи,
которые кажутся логически выстроенными, таковыми изначально не являются – по крайней мере, в искусстве.
Логика там есть – это обязательно. Но
эта логика не заложена предварительно, не заготовлена заранее. Изначально
формальная задумка могла быть совсем другой. «Планировал» одно, но в
процессе получилось другое – может
быть, весьма неожиданное. По крайней
мере, скучать некогда. Анализ при этом
постоянный. Бывает, работа вроде бы
«сделана», однако по прошествии времени, размышляя, понимаешь, что это
не тот «результат». И трансформируешь эту вещь, изменяешь, идешь дальше, усиливая смысловую нагрузку. Это
самое интересное, когда не привязываешься к плодам, результатам. Оченьочень скромный, небольшой опыт в
однонаправленной и аналитической
буддийской медитации очень помогает
мне в работе.

Как бы Вы определили, кто
такой – художник? Я не
имею ввиду, что мы будем
создавать новые ярлыки –
скорее, это может помочь
нам ослабить те, что уже
придуманы…
А. И.: Художник – это, прежде всего,
проводник тех идей, мыслеформ, которые витают вокруг и наполняют его;
своего рода резонатор и режиссер. Он
постоянно рефлексирует. Он не просто
копирует – он пытается облечь смыслы в видимые и чувствуемые формы.
Создаёт свой магический свет, опираясь на органы чувств, на работу сознания. Для меня главное, что каждый
раз есть возможность, потенция развития мышления в процессе работы.
Создается своего рода алхимическая
среда – картина всегда оставляет возможность со-творчества для зрителя.
Я считаю, это очень важно и ценно для
любого художника. Без зрителя, как содеятеля, нет художника – так же верно
и обратное утверждение. Все явления
со-зависимы. В основном, мои картины не являются чем-то завершенным,
нет четкой интерпретации, ощущения
законченности, будто поставлена точка
в конце предложения – каждый раз, по
прошествии времени они могут наполняться новыми смыслами на разных
уровнях, можно увидеть между строк
что-то новое. С моей стороны есть попытка изобразить пространственновременные процессы подручными для
меня пластическими средствами… Эти
изображения можно назвать порталами, если хотите.
Что бы Вы назвали главной
особенностью своего подхода
к созданию изображения?
А. И.: Меня интересует возможность
творить из хаоса и неудачи, обращать
минус в плюс, образно говоря. Работать на грани, превращая то, что могло
бы быть просто хорошей иллюстративной работой – в переживание, которое
зритель затем сможет воспринять и осмыслить – каждый по-своему. Образы
в картинах возникают из пустоты и в
ней же растворяются. В этом смысле
меня всегда вдохновляет пример создания песочных буддийских мандал и
их разрушение. Такой постоянный процесс по мере своего понимания я стараюсь приблизить и к зрителю.

Мы искренне благодарим
Александра Ишигенова за погружение
в удивительный мир искусства и надеемся
на продолжение беседы!
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«Футбол сближает
и роднит…»

Август 2022

Лама Еши Пагчог: Человек находится в большей гармонии, баланс сил
чувствует внутри, если тренируется. Ну и
потом, через спорт мы общаемся.
Когда футбол начали
развивать в Дацане?
Лама Жигмед Лодэ: Году в 2011
примерно. Мы тогда с ламой Еши Пагчог (Саян Будаев) ходили на йогу. А потом нас ребята позвали играть в том же
спорт-центре в футбол. Мы оставили
йогу, перешли в футбол и с тех пор прочно в этом виде спорта обосновались. Йога
– подождет.

Слева направо – ламы Еши Пагчог и Жигмед Лодэ

В программе праздновании Дня Дацана есть командные виды спорта – футбол, волейбол. Давайте посмотрим на спорт и состязания с буддийской точки зрения.
Лама Еши Пагчог: Эти виды спорта
предполагают взаимопонимание между
участниками. Это означает слушать и
слышать друг друга, работать не на своё
«я», эго, а на команду, то есть, эго остается в идеале за пределами игрового пространства. Мы выходим играть как одно
целое. Но есть капитан – лидер, и все
должны слушать его.
Каков состав команды Дацана?
Лама Еши Пагчог: В команде Дацана – интернациональный состав. Таджики, русские, буряты, хакассы, алтайцы
– много национальностей. Именно от
дацана играют: Лобсан Гарма, я, Йонден
Соднам, Жигмед Лодэ.
Как спорт способствует
взаимопониманию на
практике?
Лама Жигмед Лодэ: Вы становитесь близкими друзьями. Потому что в
процессе игры вам нужно постараться
понять образ действий друг друга, прочитать намерения партнеров, подстроиться,
или, наоборот, вести самому – идёт интенсивное общение.
Лама Еши Пагчог: Спорт объединяет. У нас в команде хакассы, алтайцы
– мы познакомились с ними, поиграли
вместе, потом позвали их в свою команду,
чтобы играли с нами за Дацан.
Вне игр и состязаний вы
общаетесь?
Лама Еши Пагчог: Да, встречаемся, выезжаем на природу, делаем шаш-

лыки. Не так давно нас приглашала мусульманская община Санкт-Петербурга
в Парк культуры и отдыха «Дубки» – в
рамках празднования Курбан-байрам. 8
конфессий было представлено со своими
футбольными командами. Когда происходят межконфессиональные турниры,
мы, можно сказать, встречаемся со старыми друзьями – знаем друг друга давно,
все общаются уже лет 6 или больше.
Лама Жигмед Лодэ: Одна болельщица в перерыве между состязаниями
подошла и сказала нам: «На вас посмотришь – вы все такие разные, но как будто родные. Как вы так общаетесь?».
Лама Еши Пагчог: Да, это интересное наблюдение. Все – разные, но как
одна семья. Спорт действительно объединяет. После игры, бывает, идём купаться, если лето, или едем делать шашлыки.
По-домашнему отдыхаем – за город выезжаем командой.
Лама Жигмед Лодэ: Как большая
футбольная семья.
Когда у человека накапливается энергия, ему надо ее куда-то
определить, иначе он, образно
говоря, будет ходить и взорвется или направит ее в негативное русло.
Лама Жигмед Лодэ: Да, энергия
копится и может выплескиваться в раздражении или гневе в семье, на работе,
если не использовать ее правильно, а в
спорте ты ее расходуешь, но потом она
возвращается к тебе вдвойне. То есть,
спорт не истощает энергию, а тренирует,
пополняет, дает вектор.

Основная цель состязаний, как
говорят, не победа, а участие –
это мы знаем, хотя возражать
против победы никто не станет. Тем не менее, интересно
узнать буддийский взгляд на
этот момент.
Лама Еши Пагчог: Основное здесь
– дружба и общение. Мы должны так сыграть, чтобы не оскорбить ничьи чувства,
не спровоцировать негативных эмоций
у других игроков, после игры не должно
быть «осадка», что один к другому отнесся несправедливо, обидел и так далее. Это
– и есть истинная победа. Над собой, своими эмоциями. Обычно мало кто может
победить именно их. Футбол, как и любая
другая игра – повод для встречи людей,
общения, а не некое событие, где каждый
должен доказать, что он – первый и для
этого все средства хороши.
Лама Жигмед Лодэ: Таков более
духовный смысл игр, спортивных состязаний. То есть, проявить соответствующие
человеческие качества по отношению
друг к другу – лучшие качества, которые
у каждого из нас есть, не затмевая эту искреннюю радость общения более узким
стремлением к победе, пренебрегая человеческими качествами. Чувство радости от гармоничного общения с людьми
длится дольше, чем радость от победы, в
которой замешаны споры, агрессия, эго.
Лама Еши Пагчог: После игры мы
хвалим друг друга: «Ну вы сегодня задали
нам жару», «Да вы-то сегодня вообще показали класс!». В таком духе. Друг друга нахваливаем ходим (смеется). Вообще, в спорте я
еще не встречал тех, кто принижает других
или ведет себя вызывающе, словно говоря:
«я здесь самый лучший». Мы учимся друг у
друга, все на позитиве играют.
Как Рональдиньо?
Лама Еши Пагчог: Да, в плане эмоций. Ведь, несмотря на виртуозную технику, он никогда не вёл себя на поле вызывающе или агрессивно. Получал удовольствие
от игры – на него приятно смотреть, когда
он с мячом; он играл мягко, но невероятно
эффективно и эффектно. Такой подход –
действительно самый лучший. Будем стараться развивать именно его.

«Не с теми я, кто бросил землю…»

Один буддийский учитель
сказал, что в нынешние времена
особенно важна практика
помощи неимущим, кормление
бездомных животных – при
случае и возможности.

Деньги должны циркулировать, работать,
помогать, а не накапливаться и складироваться – тогда это болезнь, жадность,
эгоизм. Помочь бездомным животным,
которых ты встретишь в своем дворе –
тоже важно. Всё это неотделимо от патриотизма. Даже недругу нужно помогать
при случае, не насмехаться над его трудной ситуацией. Потому что ты не знаешь,
откуда придет помощь тебе самому, и в
какой роли ты окажешься в этой жизни
или следующей.

Л. П.: Есть люди со сложной судьбой.
Если ты в более благополучных условиях, поделись своим счастьем в денежном
эквиваленте – вам обоим будет хорошо.

Итак, я помогаю и думаю:
«Какой же я добродетельный!».
Моё эго незаметно начинает
расти.
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Л. П.: Бывает такой момент. Смотрите
на этот процесс иначе: это не вы помогаете другим, а они, нуждающиеся, помогают
вам – не быть жадным, не привязываться к
излишнему комфорту, не застыть духовно
в колее удобств и потребления, накопления, видеть жизнь шире, не ограничивая
ее материально-чувственным опытом
преходящих удовольствий. Нуждающиеся
существа дают вам шанс накопить добродетель. При таком понимании – откуда
возьмется гордость? И потом: забудь добро, которое сделал. Если ждешь в ответ
благодарности или возврата с процентами
– значит, не понял сути – это все еще корысть. Делать добро – это, прежде всего,
польза для тебя самого.

Время работы:
Каждый день
(кроме среды)
с 10-00 до 19-00.
Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Редактор: А. Чернышевич.

Практика буддизма
махаянской
традиции в условиях
современного мира
Лама Лобсан Цультим (заместитель
настоятеля МРО «Осорчойнэй»):
«Практика буддизма махаянской традиции в условиях
современного мира – в нашем случае, города СанктПетербурга, в котором 107
лет назад открыл свои двери
самый северный в Европе
буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй – не оторвана от
жизни культурной столицы и
страны в целом, от социально-общественной и благотворительной деятельности,
направленной на сохранение
и укрепление общечеловеческих ценностей и качеств, которые позволяют нам жить в
мире и согласии. Поэтому мы,
ламы, живем в соответствии с
принятыми обязательствами,
выраженными в молитве «не
совершать никаких порочных
деяний, все добродетели в
разнообразии осуществлять,
полностью обуздать собственное сознание – вот так
надо учение Будды понимать».
Слова этой молитвы есть выражение глубокого понимания и переживания закона
взаимозависимости, который
прослеживается в принципе
причинно-следственной связи
и в законе кармы, согласившись с которыми, мы находим обоснование буддийской
нравственности – «помогать
живым существам; не можешь помогать – хотя бы не
причиняй вреда». Исходя из
этого мы должны стремиться
понимать и узнавать друг друга, правильно сотрудничать,
например, через взаимодействие с государственными,
общественными и религиозными институтами, участвуя
и организуя мероприятия и
проекты с целью объединения
усилий по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, развитию
патриотического воспитания
молодежи и достижения межрелигиозного и межнационального согласия.
Ведь если мы, человеческие существа, забываем или

Наши телефоны:
+7 (812) 679 91 08
+7 (812) 430-03-41
настоятель дацана Бадмаев Буда
Бальжиевич (Доньед-лама).

игнорируем принцип причинно-следственной связи (в
простонародье – закон бумеранга) – мы теряем человеческое лицо и низводим себя
к животному существованию.
И наша основная задача – сохраняя культурные традиции, памятуя об опыте наших
предков, следуя традиционно
религиозному мировоззрению, и живя в соответствии
с ним – стараться развивать
человеческие благие качества, подавляя в себе низменные животные склонности,
то есть, духовную тупость. И
понимая это, каждый из нас,
представителей Традиционной Сангхи России, а именно: Дацан Гунзэчойнэй, МРО
«Осорчойнэй», МРО «Ширабджунэлинг» – участвует в социально-просветительских,
научных, а также спортивных
мероприятиях, а по ситуации
и возможности – в благотворительных и гуманитарных
проектах. И мы не только участвуем в разнообразных мероприятиях, но и организуем
их сами. И в этом направлении
работы хорошую платформу
представляет культура, на которой могут вести диалог все
конфессии. Наш дацан имеет
хороший музейно-выставочный опыт, благодаря которому большее количество
людей узнает об истории буддизма, как одной из традиционных религий России, исповедуемой многими народами
нашей родины. Люди узнают
об исторических моментах
появления буддийского храма на берегу Невы, а также о
великих буддийских учителях,
ламах, подвижниках, строивших дацан, о деятелях науки и
культуры, причастных к строительству – эта деятельность
благотворна, так как помогает
людям развить широту ума и
стать более образованными,
восприимчивыми и открытыми к диалогу – а в этом залог
нашего духовного развития и
согласия между нами».

Как добраться?
от ст.

Старая Деревня

от ст.

Черная речка

от метро направо по Торфяной дороге до
Приморского проспекта
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт
в сторону Старой деревни. Выйти на
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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