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Чой Васильев являлся VIII патриархом Сангхи России и занимал этот 
пост с 24 сентября 1872-го до осени 1873 года. Полного духовного 
имени главы буддийской церкви в источниках не найдено. Благодаря 
рассказу учителя истории Бориса Чойнхоровича Дамбаева, которого 
биограф Д. Анжилова называет «аксакалом Торейской долины», ста-
новится ясно, что «Хамбо Чой Башилиин относится к третьему поко-
лению старинного рода ашабагатов, вышедших из Халха-Монголии в 
ХVII веке. Прибыв, они обосновали родовое стойбище в местности Зун 
Бэе (Закаменский район Бурятии)». 
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Интересна сама история появле-
ния на свет Чой Башлиин. Борис 
Чойнхорович Дамбаев: «По свиде-
тельству старожилов, наш Хамбо-
лама Чой Башлиин был долгождан-
ным ребенком. Его мама долго не 
могла забеременеть. После долгих 
лет ожидания отец будущего Хамбо 
по совету родичей поехал в Монго-
лию, в Гандан-дацан. Там он встре-
тился с унзад-ламой, который, вни-
мательно выслушав его, даровал 
ему буддийскую книгу Жадомба 
(краткое разъяснение Праджняпа-
рамиты) со словами: «И родится у 
тебя великий сын». Так и случилось. 
Родился сын, который в малолетнем 
возрасте был отдан на обучение в 
Сартуул-Булагский дацан "Гэдэн 
Пунцоглинг». Говорят, что это был 
очень любознательный, способный 
мальчик. А уникальная книга Жа-
домба сейчас хранится у 80-летнего 
Бумуу-Доржи в селе Номто, непода-
леку от Верхнего Торея.

Рассказывает один из потомков досточтимого Хамбо, 
художественный руководитель театра «Ульгэр», 
уроженец улуса Верхний Торей  

Эрдэни Жалцанов:

«В 1987 году я зашёл в гости к дедушке Даша-Доржо хуряахе. 
Вижу – он что-то старательно переписывает из видавшей виды 
тетради. Оказалось, что переводит со старомонгольского на 
кириллицу (сартуульский диалект) историю нашего рода. Тогда 
же дедушка завещал мне и дальше вести записи нашей родослов-
ной. Так эта книга оказалась у меня. Оригинал на старомонголь-
ском языке находится на хранении в семье народного артиста 
РСФСР, режиссера Бурятского театра оперы и балета Соднома 
Будажапова. В этой уникальной книге-родословной буквально 
записано, что родоначальниками рода ашабагатов, пришедших в 
Торейскую долину, были Начихсан убгэн и Ханхарцак эмгэн с сы-
ном Дурмой. От них и пошел наш род. От младшего сына Дурмы 
– Заазы – и родился будущий Пандито Хамбо-лама Чой Башлиин. 
Кроме него у Заазы были еще трое сыновей и дочь; к слову, от 
сына Ишиэгэ идёт происхождение нашей семьи. В книге-родослов-
ной дана краткая история Хамбо-ламы Чой Башлиин, все этапы 
его жизненного пути. В том числе указано, что Чой Башлиин 
придавал огромное значение ведению истории рода, сам записы-
вал и дал указание не прерывать записи. Интересно, что в этой 
книге записаны все дочери, хотя это было не принято. Ведение 
родословной продолжил его внук Ишижав».
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Эскиз будущего комплекса,  
автор – архитектор Роман Чильчигашев

Фундамент будущего дугана в Коломягах
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Лама Лобсан Цультим (Антон Михайлович 
Щеглов) объясняет с позиции буддийского 
учения, каким образом возможна эффективная 
коммуникация между представителями разных 
конфессий, культур и воззрений.

Межконфессиональный 
диалог и механизм 
взаимопонимания 

Л. Ц.: «Правильное взаимодействие 
между нами, людьми, происходит бла-
годаря присущим всем нам человече-
ским качествам, а это, прежде всего – 
памятование и глубокое переживание 
того факта, что мы существуем благода-
ря кому-то и чему-то – как духовно, так 
и физически. Соответственно, мы обяза-
ны и должны быть благодарны как своей 
матери, так и всем тем, кто участвовал и 
продолжает участвовать в нашей жизни.

Человек, который способен сопере-
живать другим и проявлять заботу о 
них – это человек разумный; он может 
видеть результаты своих действий имен-
но в долгосрочной перспективе – ведь 
плоды всех деяний распространяются 
не только на нынешнюю жизнь, но и за 
её пределы. Такой человек отдаёт себе 
отчет в том, что он думает, говорит и 
делает в отношении себя и других, по-
скольку он осознаёт фундаментальный 
принцип взаимозависимости всех жи-
вых существ, а также закон причинно-
следственной связи. Такая способность 
более целостно видеть картину жизни, в 
которой твои действия определяют дей-
ствия других и наоборот, заставляет че-
ловека следовать определенной этике и 
морали – как в рамках религиозной си-
стемы, которая способствует развитию 
благих качеств, так и в рамках светской 
этики, ежедневной жизни в светском 
окружении. Эти качества в нравственно-
этическом плане соответствуют стрем-
лению всех живых существ быть счаст-
ливыми и избежать страданий – а в этом 
стремлении мы все равны, независимо 
от религиозных воззрений. 

Таким образом, все религиозные тра-
диции направлены, прежде всего, на 
раскрытие и развитие лучших качеств 
в человеке – это любовь и сострадание. 

Религиозные традиции – каждая из су-
ществующих – объясняют и показыва-
ют, что такое счастье и как, благодаря 
чему оно обретается. На этой основе 
выстраивается межконфессиональное 
взаимодействие и согласие в государ-
стве. Религии разнятся по своей фило-
софии, но все они несут одно послание 
миру – послание любви и сострадания. 
Именно на почве общечеловеческих ка-
честв, присущих всем нам по природе, 
которые одинаково признаются всеми 
традиционными религиями, мы можем 
взаимодействовать друг с другом. Бо-
лее того, мы можем учиться друг у дру-
га, обмениваться опытом и при этом, 
осуществляя деятельность в рамках 
определенной религиозной философии, 
реализовывать свой потенциал в разных 
сферах жизни государства и общества. 

Должны ли мы проявлять 
ментальную бдительность 
и не «захватываться» 
расхождениями в философиях, 
традициях, но вместо 
того искать полезное во 
мнениях представителей 
других конфессий, общаясь 
друг с другом – то есть, 
сместить центр внимания с 
расхождений на интересные 
параллели и исследования в 
духе «а как объясняется этот 
вопрос в вашей традиции?». 
Иначе говоря, не должны ли 
мы ставить себе новую цель 
– раньше мы хотели доказать 
свою правоту, а теперь мы 
способны искать полезное в 
словах тех, с кем мы общаемся 
на религиозных форумах 
и встречах, и выводить 
межконфессиональный диалог 
на другой уровень реального 
взаимного интереса? 

Л. Ц.: В начале духовного пути мы 
находим много общего и говорим на од-
ном языке, в середине пути –  на этапе 
понимания религиозной философии – 
наши дороги расходятся, а в конце пути 
мы приходим к пониманию того, что го-
ворили на разных «языках» об одном и 
том же. Истина познается в сравнении, 
но для начала мы должны утвердить-
ся в понимании и переживании своей 
религии, то есть, иметь религиозный 
опыт, а уже потом будет полезно и 
благотворно взаимодействие с пред-
ставителями других духовных систем, 
отличных от принятого тобой миро-
воззрения. И только тогда это укрепит 
человека в своей религии и философии 
жизни. Ведь невозможно понять цен-
ность своей религии, культуры, тради-
ции, не сравнивая и не проводя анализ 
с другими, в чем-то отличных от тебя. 
Мы с вами, хотя и имеем одинаковый 
потенциал в силу познавательной при-
роды или природы будды, буддовости, 
но этот чистый потенциал мы игнори-
руем и ничего о нем в большинстве слу-
чаев не знаем. Поэтому наши поступки 
и суждения определяются кармой, ко-
торая суть следствие действий, совер-
шаемых относительно себя и других в 
силу склонности к эгоизму, жадности и 
злонамеренности. В силу чего мы видим 
мир искаженно и страдаем. Но мы рав-
ны в том, что не хотим страдать и хотим 
быть счастливыми. Поэтому мы должны 
делать все возможное, чтобы правиль-
но взаимодействовать друг с другом 
и минимизировать причинение вреда 
живым существам, а также максималь-
но помочь друг другу. А для этого мы 
должны, прежде всего, научиться слу-
шать и доверять друг другу. Без этого 
невозможна взаимопомощь.

Из «десяти разрушительных 
действий», описанных в 
буддизме, есть два, которые 
особенно мешают людям 
общаться: «речь, вызывающая 
распри», и «искаженное, 
враждебное мышление». Как 
преодолеть эти заблуждения?

Л. Ц.: Придя к пониманию закона 
кармы, мы отказываемся от причи-
нения вреда живым существам, что 

определяет наше благоприятное суще-
ствование в будущем. То есть, мы про-
являем сострадание к самим себе. Это 
выражается в отказе от десяти неблагих 
действий тела, речи и ума. Вместо это-
го мы берем обязательство следовать 
десяти благим действиям тела, речи и 
ума. И поэтому говорится: чтобы по-
могать, вы должны сначала помочь 
самим себе, стать счастливыми. В этом 
случае мы не должны навязываться 
другим без нужды, но больше слушать 
и стараться понимать их, чтобы хотя бы 
не причинить им вреда. И тогда, при-
держиваясь десяти буддийских запо-
ведей правильного взаимодействия с 
людьми, человек изменяется в лучшую 
сторону, переживает принцип причин-
но-следственной связи, что ослабляет 
его эгоцентризм и все, что с ним связа-
но: ложное деструктивное мышление, 
выражаемое алчностью, гневом, стра-
стью, злонамеренностью и т.д.

Сказано, что «практик 
буддизма должен заботиться 
о реакции других, вместо того, 
чтобы задумываться только 
о себе и о необходимости себя 
выразить вне зависимости 
от того, интересно и полезно 
ли это для кого-либо ещё». 
Насколько это важно для 
диалога – предусматривать 
и учитывать позиции других 
и не допускать «ляпов», 
которые могут оскорбить? 
Не обязывает ли это нас 
знакомиться с основами 
других религиозных традиций? 
В новейшей зарубежной 
истории есть примеры, когда 
одно необдуманное слово 
вызывало большие проблемы. 

Л. Ц.: Буддийское учение выража-
ется, в целом, двумя строчками: «по-
могай живым существам; не можешь 
помогать – хотя бы не причиняй вре-
да». И это определено пониманием за-
кона взаимозависимого существования 
– того, что я-личность, индивидуаль-
ность – есть результат реакции на те 
или иные условия, созданные другими 
или даже самим собой. В этом случае 
мы становимся объектами, определя-

ющими реакцию. Поэтому помня об 
этом, мы должны следить за своими 
мыслями, словами и поведением. Пото-
му что то, как мы реагируем на других, 
как провоцирующий нас фактор, то нас 
и определяет как личность в настоящем 
времени и в долгосрочной перспективе. 
Поэтому мы начинаем вести здоровый 
образ жизни, выражающийся в том, что 
мы не причиняем вреда и стараемся по-
могать. Это и определяет буддийская 
мораль и этика. И поэтому мы должны 
знать о другом человеке, вызывающем 
нашу реакцию, многое – его религию, 
традицию, знать его манеру поведения, 
обусловленную традицией, и соответ-
ственно этому себя вести, общаться и 
находить взаимопонимание.

Насколько важно «искусство 
слушания» для качественного 
общения, в котором мы 
не просто ждем своей 
очереди что-то сказать, но 
воспринимаем услышанное и 
вместе с говорящим движемся 
к какому-то созиданию? 
Обычно мы по очереди делаем 
заявления, а потом каждый 
из нас думает – «это я приму» 
или «это я не приму» и мы 
расходимся. Но ведь у нас есть 
общность – общие проблемы и 
общие устремления, а будучи 
внимательными к мнениям 
друг друга, мы получаем и 
общность победы над тем, 
что мешает согласию и 
сотрудничеству?  

Л. Ц.: Чтобы разобраться в ситуации, 
действительно понять услышанное, мы 
должны, прежде всего, проявить терпе-
ние, не спешить делать выводы вроде 
«за», «против» или «воздержался». Это 
заставляет нас действительно уметь 
слушать других. Буддийский путь начи-
нается с этой практики. Это называется 
«путь шравака», или «слушающего». 
Когда мы проявляем уважение к гово-
рящему и слушаем внимательно, не пе-
ребирая свои дела и планы в то же вре-
мя, то мы набираемся опыта мудрости. 
Исходя из него, мы сможем делиться 
своими знаниями в дальнейшем. Поэто-
му слушание – это практика не только 
умения слушать и не препятствовать 
говорящему, но и умение излагать свои 
мысли. Сначала мы слушаем, делаем не 
спеша выводы и излагаем свою точку 
зрения, если это возможно. При таком 
подходе мы допускаем минимум иска-
жений восприятия, ошибок в собствен-
ной реакции на услышанное, и, как итог, 
непонимания между нами в общении. 
Тогда у нас действительно есть воз-
можность получить опыт эффективной, 
правильной коммуникации с соответ-
ствующими плодами.

История Пандито 
Хамбо-лам России. 
Чой Васильев 
(1798 – 1873). 

Их воспоминаний самого Бумуу-До-
ржо: «В годы Великой Отечественной 
войны многие ходили молиться на ме-
сто разрушенного субургана Хамбо-ла-
мы. Делалось это в строжайшей тайне. 
Моя бабушка заставляла меня бегать 
наперевес с той самой уникальной кни-
гой Жадомба по часовой стрелке вокруг 
этого места, но так, чтобы этого никто 
не видел. И я бегал до устали». «Люди 
говорят, что именно этот благой посту-
пок дедушки Бумуу-Доржо и стал при-
чиной его здравия и долголетия. Все его 
ровесники давно покинули этот мир», – 
подчеркивает Эрдэни Жалцанов.

До назначения на должность главы 
буддистов России Чой Василин на про-

тяжении 20 лет возглавлял Сартуул-
Булагский дацан. В послужном списке 
«ширетуя Сартольского дацана» за 1872 
год о Чой Василине сказано: «Из ясач-
ных. Поступил в хувараки 1806 июня 16. 
В гыцулы – 1825 февраля 15. В гылуны 
– 1848 октября 20. Утверждён шэрэтэ 
1857 января 16». Благодаря документу 
выясняется родовая принадлежность и 
возраст — 74 года, из которого следует, 
что время рождения патриарха — около 
1798 года. Полные монашеские обеты 
гелон Васильев принял в 50 лет. Г. Чи-
митдоржин, опираясь на архивы, пишет: 
«Утверждён исправляющим должность 
Бандидо Хамбо Ламы 1872 года сентя-
бря 23». Бурятские летописи сообщают: 
«…лама Сартульского Булакского даца-
на ширетуй Васильев занял пост хамбо-
ламы в 1872 году». Благодаря  выдаю-
щимся  личным качествам, в 1872 году 
он стал первым священнослужителем 
из Джидинской долины, назначенным 
указом императора России Александра 
II Пандито Хамбо-ламой.

Кратковременность пребывания в 
должности Чой Василина, свидетель-
ствуя о сложных взаимоотношениях 
высшего буддийского духовенства и 
иркутского губернатора, вовсе не оз-
начает, что лама был «промежуточной» 
фигурой. Пандито Хамбо-лама Чой 
Василин, несомненно, внёс свой весо-
мый вклад в дальнейшее становление 
Сангхи, а также обеспечил поддержку 
и развитие всех тех, кто зависел от его 
руководства в краткий период пребы-
вания во главе буддистов. 

В 2007 году Пандито Хамбо-лама 
Дамба Аюшеев нашел место захороне-
ния Хамбо Чой Башлиин; силами мест-
ных верующих была возведена священ-

ная ступа (субурган). По свидетельствам 
жителей Джидинского района, субурган 
обладает сакральной силой. Не случай-
но он стал местом паломничества тысяч 
людей не только из этнической Буря-
тии, но и из Китая, Монголии, Калмыкии 
и других регионов России.

Ежегодно в Джидинском районе про-
ходит традиционный Международный 
турнир по бурятской борьбе «Бухэ ба-
рилдаан», посвященный VIII Пандито 
Хамбо-ламе Чой Василину. Борцы раз-
ных возрастов съезжаются сюда, чтобы 
вновь и вновь прикоснуться к истории 
своего народа, укрепить силу духа, по-
лучив благословение большого Багши 
– Хамбо-ламы Чой Башлиин. Люди тя-

нутся к истории своих предков, меняют 
отношение к себе, к окружающим, к 
миру, раскрывая свое сердце всему по-
зитивному и здоровому, избавляясь от 
скептицизма и заблуждений. Отметим, 
что с возрождением Сартуул-Булаг-
ского дацана, где служили два великих 
Хамбо-ламы Джидинской долины – 
Чой Башлиин и Дармаа Хамбо – здесь 
стали происходить настоящие чудеса. 
Забил родник, который, казалось, исчез 
навсегда. По свидетельствам прихожан 
дацана, вода родника облает сильными 
целебными свойствами. Аршан-ручей 
не замерзает даже в самые лютые моро-
зы и никогда не пересыхает. На месте ис-
точника установлена статуя дракона, из 
пасти которой в мраморную чашу льет-
ся целебная вода. Эту статую дацану по-
дарил ширээтэ Санкт-Петербургского 
дацана Буда Бальжиевич Бадмаев. Уста-
новлено, что вода из источника имеет 
свойства за короткий срок исцелять це-
лый ряд заболеваний, в числе которых 
болезни кровеносной системы, сердца, 
сахарный диабет, глазные болезни, кож-
ные заболевания. Помимо уникального 
химического состава воды источника, 
придающего ей целебные свойства, она 
действительно святая: «Родник появил-
ся сам, следовательно, имеет опреде-
ленное сознание», – говорит Баяржаб 
лама. «Его появление на территории 
Булагского дацана не случайно. Даже 
название дацана говорит само за себя. 
Из всех 35 исторических дацанов Буря-
тии только один носит такое название 
– Булагский (в буквальном переводе на 
русский – «родниковый»). 

     Продолжение статьи.  
Начало читайте на 1 стр.
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Слева направо: Лама Рабдан, Роман и Ефим Чильчигашевы 

Сакральные смыслы 
в архитектуре 
и организации 
пространства

Второй этап 
освящения 
Учебного 
комплекса  
в Коломягах

Роман Львович Чильчигашев, член Союза Архитекторов России, автор 
многочисленных храмовых проектов, среди которых – Буддийский учебный 
центр Дацана Гунзэчойнэй в Коломягах, раскрывает секреты духовного 
аспекта архитектуры, делится знаниями об организации пространства и его 
влиянии на внутренний мир человека.

Уважаемый Роман 
Львович, что нужно вам, 
как архитектору, чтобы 
«нащупать» правильный 
эскиз будущего здания – 
правильный с точки зрения 
и технической реализации, 
и духовного содержания? 
Это чисто техническая 
работа или важна также 
и «архитектурная 
интуиция», художественное 
чутье? Иногда художники 
упоминают, что спокойное 
состояние сознания, когда ум 
не возбужден информацией – 
это то состояние, в котором 
лучше всего генерируются 
удачные идеи – насколько Вы 
бы согласились с этим?

Р. Ч.: Мне очень повезло в этом плане: 
у меня хорошие учителя, которые научи-
ли проектировать, привили навык и не-
который вкус. Также большую роль игра-
ет опыт. Если рассматривать состояние 
сознания – то работа с новым проектом 
похожа на схему решения головоломки. 
В основном, занимаясь обычными по-
вседневными вещами, я думаю о проек-
те, прокручиваю его в голове, развиваю 
приходящие идеи, а затем, когда дело 
доходит до бумаги – беру перо и ри-
сую. Сложно сказать, откуда приходит 
удачная мысль или решение – здесь не 
все зависит от нас. Самое интересное в 
проектировании – найти решение; это 
приносит наибольшее вдохновение и 
радость. Раньше на поиск идеи проекта 
забора уходила неделя, а сейчас на квар-
тал – два дня, а всё остальное – это тех-

ническая рутина, требующая усердия. 
Когда рисование идет от руки, то здание 
оживает, иногда рука «сама» рисует: идет 
неосознанная связь между мыслью – ис-
точником идеи, и пером – средством её 
выражения. 

При проектировании Буддийского 
учебного центра в Коломягах я вдох-
новлялся архитектурой храмового ком-
плекса в Потале и опытом возведения 
Дацана Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге 
– наш храм входит в десятку красивей-
ших буддийских храмов мира. В су-
ществующем Дацане – гармоничное 
сочетание тибетского стиля и архитек-
туры Санкт-Петербурга; в своем роде 
это некая адаптация на местности, над 
проектом которого работала серьезная 
команда выдающихся экспертов своего 
дела. Полагаю, что это удачный опыт и 
его следует использовать при создании 
будущего комплекса. 

Важно ли неукоснительное 
соблюдение канона – в данном 
случае – буддийского, чтобы 
создать эскиз здания, которое 
будет комфортным для 
посетителей, служителей и 
станет своего рода «местом 
силы», где можно зарядиться, 
отдохнуть, где просто 
комфортно? В какой мере 
можно позволить в проекте 
некоторые оправданные 
отступления от него? Исходя 
из чего определяется эта 
мера? 

Р. Ч.: Соблюдение канона – очень 
важно. В этом вопросе можно опереть-
ся на древние знания с одной стороны 
и современные научные изыскания – с 
другой. Современная наука изучает 
энергетическое влияние предметов. Раз-
ные формы создают разные торсионные 
поля. Логично предположить, что опре-
деленные формы влияют интенсивнее 
– например, пирамиды. Это большая 
отдельная тема – египетские пирамиды, 
буддийские мандалы, священные горы 
– Кайлас и Меру – это всё пирамиды. 
Также в данный момент читаю книгу 
«Пирамиды» российского ученого В. М. 
Уварова (действительный член Россий-
ского Географического общества).

В буддизме есть учение – Саче. Саче – 
это наука о гармонизации пространства 
в соответствии с законами природы, 
где пирамиды также используются для 
коррекции пространства – они прелом-
ляют, преобразуют низкие вибрации в 
высокие. Пока с переведенными книга-
ми по теме я не встречался, но, полагаю, 
это знание имеет общие корни с веди-
ческим духовным учением Васту, кото-
рое впервые было записано 15000 лет 
назад. Стоит заметить, что Дацан – это 
усеченная пирамида. Об этой теме мо-
жет многое поведать Инна Васильевна 
Васильева – исполнительный директор 
Фонда развития буддийской культуры.

Если задействовать воображение, то 
легко представить, что высокий цоколь 
Дацана Гунзэчойнэй является основани-
ем/постаментом, а на нем сидит Будда 
в позе лотоса на троне. Здание словно 
имеет параллели с формой человече-
ского тела. Внутри здания проходит 
основная вертикальная ось и целая сеть 
энергетических каналов – как в теле че-
ловека. Строение имеет туловище, шею, 
голову, а также ганжир, символизиру-
ющий верхнюю чакру или ушнишу (на 
некоторых старых постройках рисовали 
глаза). То есть, форма здания является 
оболочкой, внешним телом скульптуры 
в алтарной нише. В некотором смысле 
Дацан можно назвать большой ступой, 
в которой сидит Будда.

Что касается новых двух зданий Буд-
дийского учебного центра в Коломягах, 
то в плане они выполнены в форме ман-
далы с входами и имеют четкую ориен-
тацию на север. А у главного корпуса 
применена такая же композиция, как в 
Дацане – цоколь, первый и второй этажи 
– это основание, в котором будет много-
функциональность, а на этом всем, как 
на подиуме, стоит или, можно сказать, 
сидит в позе лотоса, храм. Конечно, это 
можно назвать фантазиями, но можно 
хотя бы поразмышлять в этом направле-
нии – тело человека как универсальная 
вселенская форма, или модель. Пропор-
ции каждого человека разные, мода тоже 
разная. Есть описание тела Будды, и его 
можно принять как канон.

Можно воспринимать здание как не-
кую вибрационную оболочку. Сама по 
себе материальная форма без влияния 
человека – мертва и не интенсивна. 

В октябре прошел второй этап освящения 
Учебного комплекса Дацана Гунзэчой-
нэй в Коломягах. Под будущим дуганом 
досточтимыми ламами во главе с на-
стоятелем храма Будой Бальжиевичем 
Бадмаевым был заложен драгоценный 
ритуальный сосуд – бумба. 

Лама 
Йонден 
Соднам: 

«Этот ритуал 
называют «Сачод 
бумба» – подно-
шение драгоцен-
ного сосуда земле. 
Опираясь на буд-
дийскую астро-
логию, мы вычис-
лили правильное 
место для заклад-
ки ритуального 
сосуда». 

     Продолжение статьи 
читайте на стр. 4

Редакция издания будет держать читателей 
в курсе событий строительства дугана

Ламы начитывают мантры перед закладкой 
ритуального сосуда в фундамент будущего дугана

Ламы, строители и другие участники события  
на общем фото по окончании церемонии

Закладка ритуального 
сосуда и закрытие его 

освященной землей
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Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

Время работы:
Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (812) 430-03-41 

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?
от ст. Старая Деревня
от метро направо по Торфяной дороге до 
Приморского проспекта

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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Дом, в котором не живут – пуст. Но 
если ее наполнить звуком мантр, а 
звук будет наполнен смыслом, кото-
рый вкладывают в него ламы с древних 
времен, то здание завибрирует, а вну-
три будет происходить мистерия – то, 
что нам пока ещё не понятно. Важно, 
чтобы форма, как инструмент, помога-
ла этой вибрации быть.

Современные тенденции 
требуют осовременивания 
всего – просто, чтобы не было 
«как раньше», потому что это 
«скучно». Но не превращается 
ли храм, где звучат и 
работают молитвы, в подобие 
«креативного пространства», 
если усердствовать с 
экспериментами и забыть о 
сути? 

Р. Ч.: Мне очень нравится, что в пра-
вославии существуют жесткие каноны 
храмового строения. Представьте, что 
на карте города находится множество 
гармонично вибрирующих форм, пра-
вильно ориентированных. Церкви по-
строены по законам, которые многие не 
осознают – они передаются храмовой 
традицией. Если грубо описать – это 
прямоугольное основание, а затем, ус-
ловно, восьмигранник/цилиндр, потом 
– скругленная или сферическая форма, 
а в завершении – шпиль – это описа-
ние из древних трактатов. Кстати, оно 
совпадает с каноническими формами 
буддийских ступ. А ступы – это источ-
ники благостной вибрации. А теперь 
посмотрим, какие церкви проектируют 
в современном католическом мире – 
многообразие форм, каждый архитек-
тор хочет удивить мир и показать свою 
исключительность. Конечно, получает-
ся необычно и люди несведущие могут 
восторгаться их видом. Только сам по-
сыл, который идет изначально при про-
ектировании, искажается, а сама идея, 
закладываемая в эскиз будущего храма, 
предполагает достижение других целей 
– логично, что и развитие в обществе 
получат другие человеческие качества. 

Конечно, есть грань, за которую пере-
ступать не нужно, и нет необходимости 
строить одинаковые здания. Посмо-
трите на храмы, которые построены в 
Санкт-Петербурге – они все различны 
в композициях, они различны в стили-
стике, каждый строился в разное вре-
мя, при разной архитектурной моде. 
Архитекторы строили современные 
красивые здания, используя актуаль-
ные на тот момент технологии, но при 
этом не отступали от принятых кано-
нов. Какова современная архитектура 
храмов? Сложно сказать: в ХХ веке 
произошел некий обрыв традиций, 
в том числе и в архитектуре. В при-
мер приведу храм в неовизантийском 
стиле на Муринском ручье, который 
спроектировал один из моих учителей 
– Геннадий Карпович Челбогашев – со-
временное лаконичное здание, которое 
вписывается в современную застройку, 
отмечен грамотами как лучший про-
ект храма за последние 80 лет. И тут, 
в нашем случае, есть попытка сделать 
современный храм – это проявляется в 
лаконичности форм, украшений: пред-
ставлены те, что требуются по канону. 

В свое время Вы изучали 
Васту – древнеиндийское 
традиционное знание 
об архитектурном 
планировании, дизайне и 
организации пространства. 
Насколько принципы Васту 
применялись Вами при 

создании проекта Буддийского 
учебного комплекса в 
Коломягах? Почему важно 
соблюдать эти принципы при 
проектировании будущего 
здания? 

Р. Ч.: Про Васту говорить можно 
очень много. Эта духовная наука о гар-
монизации пространства описывает 
процесс формирования материи, гово-
рит о том, как правильно строить горо-
да, здания различного назначения, даже 
включает правильную установку скуль-
птур. Описывает процессы функциони-
рования и зонирования зданий. Напри-
мер, как построить бизнес-центр, чтобы 
он эффективно работал или торговый 
центр, чтобы там была соответствую-
щая активность. А представьте себе, 
если бы город целиком вибрировал гар-
монично! И, конечно же, Васту говорит 
о  жилом пространстве – это нам более 
интересно и необходимо.

Есть раздел шастр, который относится 
к храмовому строительству, но людям, 
пропитанным западной культурой, он 
пока недоступен. В Индии иноземным 
архитекторам ему не обучают в насто-
ящее время. Потому что мотивация при 
изучении этого знания заведомо непра-
вильная – мы, вместо духовного разви-
тия, будем применять эти сакральные 
сведения для обретения преимущества 
на рынке архитектурных услуг, для до-
бычи денег и признания – и тем самым 
можем исказить знания. Да и запро-
сов, я полагаю, немного, поскольку это 
очень узкая специфика. Поэтому прихо-
дится опираться на доступные знания, 
на опыт построенных зданий, на навыки 
проектирования.

Конечно, построить идеально – это 
сложная задача: очень много факто-
ров нужно соблюсти. Ведь помимо 
духовных есть еще и конструктив-
ные, эстетические, функциональные, 
противопожарные, санитарные, градо-
строительные нормы, однако основные 
принципы должны быть реализованы.

При всём этом проект в Коломягах 
«нарисовался» сам – легко и инте-
ресно, не приходилось напряженно 
думать, всё само по себе возникло, с 
первого раза.  

Могли бы Вы назвать 
основные принципы, которые 
помогли бы нам сегодня что-
то изменить в своем жилище 
с точки зрения организации 
пространства или 
гармонизации быта – какие-
то рекомендации или советы, 
которым Вы следуете сами? 

Р. Ч.: Как описывают в Васту, прежде 
всего следует понимать, что внешнее – 
это отражение внутреннего. Меняешь 
мышление – меняется и среда. Тон-
кое сильнее грубого, но и в обратную 
сторону этот принцип тоже работает: 
например, делаешь в квартире пере-
становку – меняется что-то и в жизни. 

В идеале – это построить себе пра-
вильный дом, выбрав по всем законам 
участок с правильной ориентацией на 
местности, подобрать подходящий раз-
мер жилища согласно астрологии, исхо-
дя из данных: в первую очередь, хозяйки, 
затем – хозяина, а потом – детей. Затем 
определить по зонам, где может быть 
спальня для хозяев, для детей, родите-
лей, где – семейная зона, кухня, котель-
ная и прочее. Туалеты являются загряз-
няющим элементом, их нужно выносить 
за жилой периметр в виде пристроек. 
Форму в плане желательно делать пря-
моугольной. Важна ориентация по сто-
ронам света. Прямоугольник делится на 
девять частей вертикально и на девять 
частей горизонтально. Важно – в какой 

зоне из образованных прямоугольников 
мы входим в периметр дома; благо-
приятных входов – девять из тридцати 
двух. Центральные оси должны быть 
прозрачны – заканчиваться проемами, 
окнами. Перед началом проектирования 
и строительства, а также новосельем – 
нужно пригласить ламу для проведения 
обряда, чтобы все шло благополучно. 
Лама высчитывает определенные под-
ходящие даты. Большинство людей сей-
час живет в многоквартирных домах, в 
которых что-то менять тяжелее. Центр 
жилья важно иметь свободным от пред-
метов, перегородок. Алтарь и религиоз-
ные изображения – желательно иметь в 
северном или восточном направлениях. 
Жилое пространство не должно быть за-
хламлено. 

С севера и востока идет приток богат-
ства и знаний, на запад и юг они в пере-
работанном нами виде выходят, поэто-
му важно, чтобы жилое пространство 
дышало. У многих квартир есть глухие 
стены, на них можно повесить картины 
с изображением природы или зеркала, 
которые будут как бы расширять про-
странство, т.е. визуально мы не упи-
раемся в стену. В санузлах можно по-
ставить пирамидки. Конечно, все эти 
рекомендации перечислены безотно-
сительно степени важности, некоторые 
из них сложно применить, однако мож-
но изучить этот вопрос самостоятельно 
или, по-хорошему, следует обратиться 
к специалисту по корректировке. Это 
полезно – жизнь меняется к лучшему. 

Вы упомянули, что 
архитектура, организация 
пространства – неважно, в 
офисе, дома ли – позволяет 
«читать» характеры 
людей, например. Насколько 
точно можно рассказать о 
человеке, судя по тому, где 
он живет и как устроено его 
жилье? Эта «диагностика» 
действительно работает? 

Р. Ч.: Здесь я опираюсь на то, чему 
меня учили на курсе Васту. Да, инте-
ресно представить, что от нашего со-
знания зависит наше тело, даже тип 
тела, можно провести аналогию с тем, 
что и жилое пространство – это тоже 
отображение сознания. Также мно-
гие ситуации в жизни отображаются в 
жилье: опытный специалист, осмотрев 
жилую среду, сможет сказать, какие 
отношения в семье, какое здоровье, 
какие могут быть родовые ситуации и 
прочее. А также сможет дать рекомен-
дации по корректировке жилья. Для 
этого достаточно планировки с разме-
рами и расположением мебели.

Лестницы, высота здания 
и пропорции высоты, уклон 
кровли, расположение 
загрязняющих элементов 
– все влияет на человека 
внутри пространства здания. 
Как вам кажется, почему 
сегодня мы уделяем этим 
базовым факторам так 
мало внимания, хотя древние 
ставили их во главу угла и 
написали множество трудов 
– ведь на этих знаниях, 
как на фундаменте, будет 
строиться и развиваться 
(или угасать) будущий дом 
или бизнес, парк или храм. 

Р. Ч.: Главная причина – невежество. 
Сейчас время Кали-юги. Что говорить 
о строительстве, если искажаются ду-
ховные тексты? В некоторых источни-
ках говорится, что фэн-шуй переделы-
вался под правителя. Есть отличия и в 
учении Васту. В интернете, например, 
встречал картинки, где пишут, что в 
зоне огня место для девочки, хотя по 
факту это приведет к ее несчастливой 
семейной жизни, потому что у нее бу-
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дут вырабатываться мужские качества. 
Полагаю, что лучше всего обращаться 
ближе к первоисточнику. Исходя из 
своего опыта замечу, что когда гово-
ришь заказчикам о принципах Васту, 
некоторые учтиво выслушивают, но не 
намереваются применять, однако сто-
ит только сказать «если сделать так-то, 
то будет больше денег» – сразу про-
буждается интерес. Что ж, мы живем в 
страсти и невежестве, поэтому тема де-
нег так актуальна. Стараюсь изначаль-
но некоторые вещи внести в проект, 
но если жилье не будет соответство-
вать вибрациям жильцов, то они будут 
долго в этот дом въезжать, потому что 
проект – это некоторое отображение 
хозяев. Можно, например, сделать дом 
с вибрациями, в котором сможет жить 
священнослужитель, но не торговец. 
Мы, с нашим сознанием, не дотягиваем 
до идеальных параметров жилого про-
странства, но можем частично, за счет 
этого, улучшить свои характеристики.

Можно ли сказать, что 
дацаны в России воплощают 
в себе синкретизм стилей, 
что в них гораздо больше, 
чем один стиль – тибетский 
или китайский (в случае с 
дацанами с крышей в стиле 
пагоды)? 

Р. Ч.: Думаю, что это соответству-
ет истине. В общем, прослеживаются 
корни местной тибетской архитекту-
ры, а также привнесенной с буддизмом 
индийской архитектуры и наслоение 
китайской – в виде упомянутой кровли 
в стиле пагоды. В институте нам объяс-
няли, что такая форма кровли связана 
с ливневыми дождями – она разбивает 
мощь стекающего потока, т.е. обуслов-
лена климатическими особенностями. 
Как видим, архитектура адаптируется к 
локальному климату. Например, в Гор-
ном Алтае и в Хакасии я проектировал 
дуганы, несколько отражающие черты 
местной архитектуры. По аналогии, если 
иностранец говорит на вашем языке, с 
ним легче общаться, но важно, чтобы 
он оставался хорошим человеком. Так 
и здесь – вы адаптируете архитектуру в 
какой-то степени, но смысл остается не-
изменным. Дацан Гунзэчойнэй тоже не-
сколько адаптирован к архитектурному 
ландшафту Санкт-Петербурга.

Каждый элемент в 
архитектуре древних 
зданий чаще всего несет 
определенный духовный и 

функциональный смысл, в 
отличие от современных 
светских строений, которые 
должны удивлять необычной 
геометрией или масштабом. 
Для вас важно соблюсти то, 
что удавалось в прошлом 
– функциональность и 
эстетику? Сложно ли 
сочетать оба аспекта? 

Р. Ч.: Архитектуру будут воспри-
нимать зрительно, поэтому необходи-
мо, чтобы она доставляла визуальное 
удовольствие. Вот представьте, какие 
эмоции Вы испытываете, глядя на кра-
сивый закат или клумбу с розами, а по-
том – на мусорную кучу. Такова разни-
ца в эмоциональном отклике на то, что 
мы видим. Так же и здесь: в архитекту-
ре должно быть эстетическое удоволь-
ствие, оно будет вызывать приятные 
чувства и доверие, а потом и помогать 
вызвать веру – в фоновом режиме бу-
дет помогать людям идти к духовной 
жизни. Это одна из причин, почему 
храмы – это самые красивые здания.

Но по-настоящему глубоко прони-
кает именно проповедь или молитва. 
Архитектура – это материально грубое 
искусство, а музыка – самый тонкий 
и сложный вид искусства – связан со 
звуком. Он более легко и глубоко про-
никает в разум человека и более интен-
сивно влияет на эмоции. Например, за 
архитекторами и художниками не го-
няются толпы фанатов, как за певцами 
– этот пример демонстрирует разницу 
в степени влияния на разум.

При этом есть связь – одна база между 
видами искусств: кто определяет, что 
красиво, а что нет – наше восприятие. 
Оно решает, насколько объект синхро-
низируется с нами. Ученые исследовали 
музыкальные такты, пропорции пред-
метов и ритм работы мозга. Там, где они 
попадали в такт, человеку нравилось. 
Отсюда идут единые пропорции: такие, 
как октава, квинта, кварта. Возможно, 
все это, в том числе и работа мозга, вы-
строено по одним законам.

В итоге приходим к выводу, что ар-
хитектура играет определенную роль 
в развитии личности и влияет на чело-
века как на физическом, эмоциональ-
ном, так и на энергетическом уровне. И 
пользоваться этим инструментом надо 
умеючи – не зря древние выделили это 
в целое направление учения. 


