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С Днём 
Победы!

Буда 
Бальжиевич 
Бадмаев, 
настоятель 
буддийского 
храма Дацан 
Гунзэчойнэй: 

«Война, с духовной точки зрения - это 
нарушение обета «не убивать». Я всегда 
в своих лекциях говорю, что если где-
то люди думают, что убивать можно, то 
в таком месте идет война. Война - это 
отсутствие действующей духовной со-
ставляющей в жизни каждого челове-
ка: ведь в такой жизни нет соблюдения 
обета «не убивать», не причинять вре-
да другим существам, нет глубокого 
понимания взаимозависимости всех 
существ и явлений в мире. Войны про-
исходят и сегодня, потому что санса-
ра полна противоречий. Эгоистичные 
желания порождают противоречия и 
конфликты. Поэтому нет возможно-
сти каким-либо образом сразу взять 
и всю запутанность, войны, разногла-
сия остановить. Этому могут помочь 
только не-эгоцентричные действия и 

правильные намерения каждого чело-
века в отдельности. Необходимо дать 
обет «не убивать», не вредить другим 
на своем уровне, отслеживать своё эго, 
контролировать себя и помнить о за-
коне причины и следствия: все, что мы 
делаем, возвращается к нам, так или 
иначе. 

В мире возникают разные ложные 
доктрины и воззрения – фашизм, на-
пример, который в свое время стал 
причиной колоссальных страданий 
людей во всем мире. Такое ложное 
воззрение, как фашизм, подразумева-
ет его абсолютное превосходство над 
всем миром и уничтожение всех, кто 
отказывается разделить его идущие 
против жизни постулаты. Наше стар-
шее поколение пожертвовало собой, 

либо погибнув, либо претерпев тяже-
лейшие лишения, чтобы нас с вами не 
коснулись неисчислимые страдания и 
горе, которые нес в себе фашизм. Нам 
следует об этом помнить каждый день 
и быть бдительными в своих поступках 
и намерениях, видеть их реальные при-
чины и последствия, и отказываться от 
тех из них, которые могут навредить 
кому-либо. Это самое меньшее, чем 
мы можем способствовать установле-
нию мира и покоя. 

Буддийское сообщество активно 
участвовало в Великой Отечественной 
Войне. По данным Министерства обо-
роны РФ, на Ленинградском фронте 
погибло от 14 до 16 тысяч выходцев из 
буддийских республик – Бурятии, Кал-
мыкии, Тувы. Среди них было много 

знаменитых своими подвигами воинов. 
Есть свидетельства, что многие выход-
цы из буддийских республик при во-
просе о желаемом месте службы гово-
рили именно о Ленинградском фронте. 
Почему? Потому что здесь стоит буд-
дийский храм Дацан Гунзэчойнэй. Это 
говорит о том, что люди имели искрен-
нюю веру в Учение, и знали, что Будда, 
Дхарма и Сангха помогут им. Это была 
их дополнительная духовная опора, 
придававшая силы в военное время. Я 
желаю всем ветеранам Великой Отече-
ственной Войны и жителям блокадного 
Ленинграда здоровья и стойкости духа, 
ваши героические действия явили со-
бой живое воплощение самопожерт-
вования и сострадания на благо всех 
жителей нашей Родины и людей за ее 
пределами».
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Двенадцатичасовой ретрит 
Зеленой Тары в Дацане 
Гунзэчойнэй
Каждый месяц, перед 
проведением ритуала 
Мандал Шива, с 29 
на 30 лунные сутки 
в стенах Дацана 
Гунзэчойнэй ламы 
проводят ночную  
медитацию. 
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Карма и ее проявления  
в повседневной жизни

Жалсан Лама (Чингис 
Петрович Охинов) 
рассказал, что такое 
карма, как нами создается 
причинно-следственная 
связь и как глубокое 
понимание сути этого 
закона помогает устранить 
негативные привычки ума 
уже сегодня. 
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В те времена большинство лам об-
учались в знаменитом тибетском мо-
настыре Лавран провинции Амдо (на 
северо-восточной окраине Тибета). 
До середины XIX в. систематическое 
философское и тантрическое образо-
вание получить в бурятских дацанах 
не было возможности, и за знаниями 
ламы отправлялись в соседние Тибет и 
Монголию. Традиции классического по 
своему образовательному содержанию 
монастыря Лавран оказали исключи-
тельно положительное влияние на фор-
мирование и развитие собственной об-
разовательной системы в Цугольском и 
Агинском дацанах. «Изучение цаннида 
в Лавране было самым обширным: 
ламы вели свои состязания в искусстве 
диспута дома, на улицах, в степи – сло-
вом, где бы они ни сошлись» - пишет 
российский востоковед, доктор мон-
гольской и калмыцкой словесности, А. 
М. Позднеев в книге «Очерки быта буд-
дийских монастырей». Программа обу-
чения на факультетах тибетского мона-
стыря стала образцом для большинства 
школ провинции Амдо, Монголии и 
Бурятии – именно в Лавране было об-
наружено официально признанное зем-
лячество бурят. 

В 1858 г. начинается новый период 
развития дацана: Агинской степной 
думой избирается тайша (старейшина) 
Тугулдур Тобоев из рода хуасай, а на 
пост ширээтэ дацана избирается сын 
Тугулдура Тобоева, Галсан–Жимба Ту-
гулдуров. В результате этого влиятель-
ного тандема в 1861 г. в дацане откры-
вается школа цаннид – философский 
факультет. С открытием философского 
факультета в Агинском дацане обуче-
ние философии становится обязатель-
ным для всех лам. 

При ширээтэ Г.–Ж. Тугулдурове в на-
чале 1860–х гг. была учреждена мо-
настырская книгопечатня, которая со 
временем стала признанным центром 
издательской деятельности Забайка-
лья. За время ее существования была 
издана практически вся необходимая 
для изучения и обучения в монастырях 
каноническая учебная литература по 
богословским дисциплинам (филосо-
фии, логике, астрономии, астрологии, 
тантре, винае, тибетской медицине), а 
также обрядовая литература, исполь-
зуемая во время проведения хуралов 
и разных ритуалов. Печатные книги–
ксилографы, изданные в дацанской ти-
пографии, были признаны лучшими по 

качеству печати, четкости и красоте, 
и до сих пор являются особой ценно-
стью во многих востоковедных библи-
отеках мира.

По приглашению ширээтэ Тугулдуро-
ва в Цугол прибыл большой знаток ме-
дицины и авторитетный монгольский 
врач (эмчи-лама) Чой–манрамба. Он 
обучил бурятских монахов искусству 
ведения богослужений, посвященных 
медицинскому Будде – Бхайшаджья-
гуру, и проведению всевозможных 
медицинских ритуалов, направленных 
на исцеление больных, страдающих 
тем или иным недугом. Цугольская 
медицинская школа явилась первой в 
цепочке манба–дацанов в Забайкалье, 
впоследствии по ее модели стали от-
крываться медицинские факультеты в 
других географических зонах этниче-
ской Бурятии.

При VII–м ширээтэ ламе, Лубсан–
Доржи Данжинове, избранном в 1876 
г., открываются новые школы. Ензон–
багша вместе со своим родным млад-
шим братом Ринчин–Самбу Данжино-
вым (эмчи–багша) открывает в 1884 
г. факультет тибетской медицины, где 
учебный процесс факультета стро-
ится по аналогу учебной программы 
Цугольского манба–дацана. В 1895 
г. в Агинском дацане строится новый 
Манба–дацан, где его настоятелем 
становится Ринчин–Самбу Данжинов. 
Эмчи–багша составил рецептурные 
справочники с целью заменить им-
портное лекарственное сырье расти-
тельного происхождения аналогичны-
ми ингредиентами из забайкальской 
флоры, создав доступность тибетской 
медицины для всех слоев населения, 
независимо от благосостояния.

В 1880 г. был открыт факультет Тан-
тры, в 1906 г. – факультет Калачакры, 
Дуйнхор дацан. Габжа лама Лубсан 
Бальжир написал в 1908 г. универ-
сальный астрологический трактат 
“Онцар Шелжи Мелон” – “Прекрасное 
хрустальное зерцало”. Этот трактат 
используется современными ламами 
Монголии и России для своих астроло-
гических вычислений – «зурхай».

Рубеж XIX–XX вв. называют пиком 
расцвета Агинского дацана. Воздвига-
ется статуя Майдари (Майтрейя, будда 
будущего), построены все необходи-
мые культовые сооружения. Общий 
образовательный уровень Агинского 
дацана не уступает ведущим монасты-

рям Тибета, Монголии, Бурятии. Ведет-
ся издательская и переводческая дея-
тельность, с бурным строительством 
дуганов получило развитие бурятское 
зодчество и каноническая архитектура. 

Раскол, произошедший в российском 
обществе в начале XX в., коснулся и 
Агинского дацана. В Агинском дацане 
наряду с ламами, жившими по старым 
традициям монастыря Лавран, возника-
ет “обновленческое” движение. В связи 
с этим, буддийским духовенством Агин-
ского дацана в 1927 г. было принято ре-
шение о возведении на территории Сог-
чен дугана большого 22–х метрового 
субургана “Юмдун Чодэн”, что в пере-
воде значит “Побуждающий к примире-
нию” - с целью устранения разногласий.

В начале двадцатого века начались го-
нения, аресты и ссылки, почти всех лам 
репрессировали, а дацан был закрыт. 
Линия преемственности была прерва-
на. В конце 1930–х гг. здания дацана 
были частично разрушены, а оставши-
еся целыми использовали в светских 
целях. Среди изначально возведенных 
дуганов сохранились три: Диважин 
дуган (рай Будды Амитабхи), главный 
соборный храм Согчен дуган и тантри-
ческий Джуд дуган. Предметы культа 
и религиозного искусства, изъятые из 
Агинского дацана, были отправлены 
в музеи Москвы и Ленинграда. В 1940 
г. в дацане была временно размещена 
воинская часть. Начало послевоенной 
деятельности дацана относится к фев-
ралю 1947 г., а датой регистрации в Мо-
скве является 1 апреля 1946 г.

Инициатором современного образо-
вательного центра Агинского дацана 
явился Бабу-лама (Владимир Лхамае-
вич Чимитдоржиев). Он много лет про-
работал ректором Агинской Академии. 
В свое время он стал послушником, 
принятым ламой Жимба-Жамсо Цы-
беновым, великим ламой Бурятии. Ба-
бу-лама закончил тот же Буддийский 
институт, что и нынешний Пандито 
Хамбо лама – Институт имени Зана-
базара (Улан-Батор, Монголия). По его 
инициативе в 1993 г. и с одобрения 
Малого совета Агинского Окружного 
Исполнительного Комитета была от-
крыта Школа тибетской медицины, в 
продолжение образовательных тради-
ций Агинского дацана. В сентябре этого 
же года были приняты первые 56 уча-
щихся по двум направлениям: тибет-
ская медицина и буддийская филосо-
фия. Студентам факультета тибетской 

медицины преподавал специалист из 
Внутренней Монголии Дашицыренэ 
Жамбал. В 1994 г. Школа тибетской 
медицины была признана филиалом 
Института тибетской медицины и 
астрологии (Институт «Мен-ци-
кханг» в г. Дхарамсала, Индия). 
Сразу же были отправлены учителя 
из Дхарамсалы: Рабжамба Калсанг 
Дхондуп, преподаватель тибетского 
языка, начал работать в Академии 
с июня 1993 года. Философию пре-
подавал тогда геше-лхарамба Донам 
Багша, один из учеников знамени-
того Кенсура Агван Нимы, великого 
бурятского ламы, настоятеля Гоман 
Дацана. Первый выпуск Академии 
в 1998 году насчитывал 15 человек 
буддийских богословов. 

Если говорить о личном опыте, то 
в Агинскую Академию я поступил 
в 2008 году, мне было тогда 29 лет. 
Мой отец очень сильно заболел в то 
время, и я, видя его страдания, ощу-
тил внутреннее стремление изучать 
буддизм. Позже, в октябре 2008 года 
записался в послушники, начал жить 
при Дацане. Поэтому моя жизнь, 
можно сказать, делится на периоды 
«до дацана» и «после». В процессе из-
учения буддизма я явственно ощутил 
так называемые «кармические ошиб-
ки». Возникают то тут, то там некие 
препятствия, проблемы, болезни, 
которых не было. И чем глубже из-
учаешь и постигаешь на опыте, тем 
тяжелее в определенные моменты 
могли проявляться препятствия. 
Это значит, что карма начинает очи-
щаться. В глубокую философию не 
вдавались в самом начале обуче-
ния – через объяснения символики, 
работу по дацану всё разъяснялось. 
Постепенно все это складывалось, 
накапливалось, «прорастало» в по-
нимание. Я уже сказал о связи Агин-
ского дацана с тибетским Лавраном: 
Агинский дацан имеет такой же 
устав, как и тибетский дацан Лав-
ран, который основал знаменитый 
буддийский ученый Кунчен Жемьян 
Шадпа Дорже (1648-1722), чьи тру-
ды до сих пор являются наиболее 
значимыми по истории религии и 
философии Древней Индии, Тибета, 
Китая и Монголии. Лавран задумы-
вался им как цитадель образцовой 
учености, точный пример класси-
ческих буддийских университетов 
Индии первого тысячелетия нашей 
эры. Наша школа Гелуг опирается в 
философских сочинениях именно на 
сочинения Кунчена Жемьяна Шадпы. 
Многие ученые агинские ламы обу-
чались в Лавране. Не только агинские 
– цугольские и тамчинские тоже. 

В 1998 году был получен статус 
Агинского Бурятского буддийско-
го института с присуждением вы-
пускникам степени «бакалавра буд-
дийских наук»: философ-богослов 
буддийского учения, инструктор 
тибетской медицины, мастер буд-
дийской живописи тханка. В 2003 
г. Агинский Бурятский буддийский 
институт получил статус Агинской 
Буддийской Академии. По инициа-
тиве Бабу-ламы впервые в истории 
буддийского образования в 2003 
году на базе Агинской Буддийской 
Академии был открыт Агинский 
филиал Читинского медицинского 
колледжа (ГОУ СПО «Агинское ме-
дицинское училище»). Целью танде-
ма медицинского колледжа и школы 
тибетской медицины является син-
тез знаний восточной и европейской 
медицины, чтобы люди могли полу-
чать наиболее полноценное лечение 
при целостном подходе врача к их 
проблеме, не исключая ни академи-
ческих, ни традиционных методов 
диагностики и лечения».

Баир Бальжинимаев,  
лама-астролог,  
проводит буддийские 
ритуалы в Дацане 
Гунзэчойнэй в каб. 14  
на цокольном этаже.  
Тел. для записи: 
+79817158813.

Главный 
судья и 
организатор 
фестиваля - 
Гатин Ислям 
Талипович

История Агинского дацана  
«Дэчен Лхундублинг»

«Строительство Агинского дацана 
(входит в Традиционную Сангху России), 
монастырско-образовательного комплекса 
тибетской традиции Гелуг, началось в 1811 
году. В первой половине 19 века дацаны 
появились во всех этнографических районах 
Бурятии. У агинских бурят было построено 
два дацана – Цугольский (1801) и Агинский 
(1811). Для строительства дацана были 
приглашены русские мастера - каменщики 
и плотники, построившие до этого Согчен 
дуган в Анинском дацане. После окончания 
строительства в 1816 г. агинские буряты 
приглашают на “Рамнай” – освящение 
дугана – Ринчин ламу, ширээтэ (настоятель) 
Дэрестуйского дацана “Лхундуб Дэченлинг” 
из Джидинского района Республики 

Бурятия. Ринчин лама освящает дацан и дает ему измененное название 
Дэрестуйского дацана “Лхундуб Дэченлинг”: «Дэчен Лхундублинг», что 
переводится как «Обитель спонтанной реализации великого блаженства».

Баир Бальжинимаев, лама-астролог 
Дацана Гунзэчойнэй:

На фестивале зрители могли видеть 
традиционную бурятскую «борьбу си-
лачей» – Бухэ-Барилдаан, первое упо-
минание о которой датируется 1240 го-
дом. Борьба в этом виде идет до касания 
земли третьей точкой, допуская любые 
захваты противника выше и ниже по-
яса. Также была представлена узбекская 
борьба на кушаках – куреш и объединен-
ная российская борьба на поясах. Борцы 
соревновались в четырех весовых кате-
гориях: до 65, 75, 85 и 90 кг. Финал был 
проведен по правилам САМБО. Судили 
соревнования Бальжиев Валерий Содно-
мович, Ичигеев Эдуард Цыренжапович и 
Лыгденов Солбон Бадмаевич. 

Дацан 
Гунзэчойнэй 
на Фестивале 
народных 
видов борьбы 
«Бессмертный 
Ленинград»

29 апреля, в преддверии 
73-й годовщины победы в 
Великой Отечественной Войне 
в Санкт-Петербурге прошел 
первый Фестиваль народных 
видов борьбы «Бессмертный 
Ленинград», организованный 
по инициативе Гатина Исляма 
Талиповича, президента Санкт-
Петербургской спортивной 
федерации борьбы на поясах. 
«Наша цель – сохранить и 
развить все виды национальной 
борьбы, которые являются 
естественной частью культуры 
для всех участников. Борьба 
может быть объединяющей 
– борцы разных республик 
общаются вместе, честно 
борются, учатся побеждать 
друг у друга в широком смысле 
слова, воспитывают дух и волю. 
Это обогащает участников, и 
поэтому здесь нет проигравших. 
Все участники являются 
студентами, обучающимися в 
Санкт-Петербурге, что, конечно, 
тоже придает состязаниям дух 
единства». 

Судьи: Ичигеев Эдуард 
Цыренжапович - на 
татами, Бальжиев Валерий 
Содномович и борцы

Фестиваль прошел при поддержке ру-
ководителей национально-культурных 
объединений города, настоятеля буд-
дийского храма Дацан Гунзэчойнэй Буды 
Бальжиевича Бадмаева, муфтия Санкт- 
Петербургской мечети Равиля-Хазрата 
Панчеева и общественного движения 
«Бессмертный Ленинград». 
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«Само слово ‘карма’ переводится с сан-
скрита как «дело, действие, труд». Карма 
– это закон причины и следствия, соглас-
но которому совершённые человеком 
правильные или неправильные действия 
приносят ему соответствующие плоды. 
Правильное действие может приносить 
положительные плоды, а дела, имеющие 
неправильную мотивацию и намерение, 
приносят страдание. Карма может про-
являться в следующей жизни, а может 
уже в этой. Для того, чтобы карма проя-
вилась в следующей жизни, должны быть 
соблюдены четыре аспекта действия. 
Приведу пример. Первый аспект – на-
мерение. У меня есть намерение сделать 
человеку подарок. Второй аспект – объ-
ект, по отношению к которому это наме-
рение будет осуществляться. Например, 

Во время ретрита Зеленой Тары прак-
тикующий выполняет метод, позволя-
ющий раскрыть свой просветленный 
потенциал, отождествляя себя с буддой. 
Для этого применяются упражнения, 
определяемые в йоге божества стадией 
зарождения, или развития. Она основана 
на технике шаматхи - однонаправленной 
концентрации. Практикующий применя-
ет метод визуализации, представляя над 
собой или перед собой Зеленую Тару, 
затем обращается к ней с пожелания-
ми, восхваляя ее безмерную мудрость, 
любовь и сострадание, проявляемые в 
двадцати одном аспекте, для помощи 
живым существам подобно заботе мате-
ри о своих детях. Затворник, обращаясь 
с пожеланием к Таре, стремится обрести 
просветленные качества, необходимые 
для реализации как своих, так и чужих 
духовных целей. В течение ночи затвор-
ники восхваляют просветленные каче-
ства Тары, совершая семеричный ритуал, 
выражаемый в виде практик простира-
ния, подношения, раскаяния, сорадова-
ния благим деяниям, просьбы о повороте 
колеса Учения, просьбы к Учителю оста-
ваться до угасания Сансары и посвяще-
ния заслуг. В основе семеричного риту-
ала лежит достижение двух основных 
целей: очищение последствий дурных 
поступков и накопление благих заслуг. 

Затворничество начинается с про-
стирания. В начале практики и в тече-
ние всей ночи после восхваления 21 
аспекта Зеленой Тары верующие дела-
ют простирание перед Зеленой Тарой 
– это одно из подразделений семерич-
ного ритуала. Совершая простирание, 
мы взываем к буддам и бодхисаттвам 
с просьбой помочь исполнить заветные 

это вы. Третий аспект – непосредствен-
ное действие. Я вручаю подарок вам. И 
четвертый аспект – это законченность 
действия: вы принимаете подарок. Все 
аспекты соблюдены, следствия этого 
действия переходят в будущее рождение. 

Если из этих четырех аспектов одного 
не хватает, то следствие поступка про-
явится в этой жизни. Предположим, вы 
хотите помочь своим родителям. На-
мерение есть, люди, по отношению к 
которым родилось намерение – тоже 
присутствуют, но действия нет и его 
законченности тоже, соответственно 
нет. Тогда следствие проявится уже в 
этой жизни. 

В основном, так как мы люди эмоцио-
нальные, нашими поступками управля-

духовные и благие мирские надежды и 
мечты. Кроме того, простирание полез-
но тем, кто встретился на своем жиз-
ненном пути с препятствиями, труд-
ностями, неразрешимыми проблемами 
или горькими неудачами. Цели могут 
касаться сохранения или возвращения 
здоровья, продления срока жизни и 
оберегания от несчастных случаев. 

Простирания бывают трех видов: про-
стирания телом, речью и умом. Перед 
выполнением простирания нужно пра-
вильно сложить руки. Нужно сложить 
ладони так, чтобы два больших пальца 
были вогнуты вовнутрь ладони, прида-
вая рукам вид бутона лотоса, означаю-
щего чистоту мотива в просьбе или рас-
каянии перед буддами и бодхисаттвами. 
Два больших сложенных пальца внутри 
бутона лотоса символизируют трон, на 
котором мы представляем символ про-
светленного тела, речи и ума – Будду 
Шакьямуни. Перед простиранием нужно 
выпрямить тело, подобно вытянутому 
дереву, затем сложить ладони вместе, 
представляя сочетание метода и мудро-
сти, после чего поднести их к макушке 
головы, представляя свое пребывание на 
земле Тушиты. После этого ладони под-
носим на уровень бровей, представляя 
в этот момент, что из сердца Будды ис-
ходит белый свет, проникающий в тело, 
и этим символизируя очищение от по-
роков и клеш физического тела – убий-
ства, воровства и прелюбодеяния. Затем 
ладони подносим к уровню шеи и этим 
символизируем очищение от пороков 
и клеш речи – лжи, злословия, пустос-
ловия, брани. Далее ладони подносим 
на уровень сердца, знаменуя очищение 

ют эмоции. Когда вы выходите из дома, 
разве у вас есть намерение поругаться с 
кем-то? Нет. Что-то должно спровоци-
ровать такое действие. Например, идете 
в метро. Столкнулись с кем-то. У одно-
го из участников ситуации возникает 
эмоция по отношению к вам: «Эй ты, не 
видишь, куда идешь, что ли?!». У вас до 
этого не было эмоции. Теперь она спро-
воцирована и появилась – «Ты это кому 
говоришь?!» То есть, ваше эго сработало. 
Мне, человеку важному, добродетель-
ному, ученому, хорошему и так далее, 
посмели грубить. То есть, желания по-
ругаться изначально не было, но слово за 
слово конфликт случился. Одного аспек-
та из четырех здесь не было – следствие 
такого действия проявится в этой жизни. 
Почему эмоции идут первыми? Потому 

от пороков и клеш сознания – злона-
меренности, алчности, эгоизма. После 
этого разводим руки по отдельности, и 
это символизирует обретение рупакаи – 
тела формы, и дхармакаи – тела истины 
Будды. Затем опускаемся коленями на 
землю, символизируя освобождение от 
рождения в низших мирах сансары - в 
аду, голодными духами, животными, по-
ложив пальцы рук на землю, символизи-
руя десять уровней развития бодхичитты 
и одиннадцатый уровень – достижение 
самого состояния Будды. После чего 
полностью ложимся на землю и лбом до-
трагиваемся до земли, символизируя до-
стижение одиннадцатой стадии ясности 
Пути. В лежащем виде подносим ладони 
к макушке головы и встаем – сначала 
поднимая колени, после – руки и стано-
вимся в исходное положение. 

Запреты в простирании:

В начале простирания в обязательном 
порядке нужно выпрямлять тело. Если 
же начать простирание в согнутом виде, 
это может привести к рождению с физи-
ческими отклонениями в будущей жизни. 
Сев на колени, нельзя упираться на зем-
лю кулаками, так как это может привести 
к рождению в мире животных. Во время 
простирания нежелательно долго лежать 
на земле, так как это предвещает рожде-
ние ползающим животным. 

Польза простирания:

Накопление благих заслуг и достиже-
ние достоинств тела, речи и ума. Посред-
ством простирания подавляются такие 
психические элементы как высокомерие, 
гордость, злость, негативные мысли и т.д. 

Что помогает в быту 
обдумывать, прежде чем 
что-то сделать или сказать?

Самое простое – начинать с практики 
дыхания. Любая медитация начинается 
с азов. Здесь то же самое. Практик ды-
хания много. Правильно практикуя их 
в ежедневной жизни под руководством 
учителя, вы постепенно обретаете боль-
ший контроль над эмоциями, глубокое 
понимание действий и их последствий, 
начинаете контролировать желания и 
импульсы ума, а не слепо следовать за 
ними. Так ваша жизнь обретает качество 
свободы и простоты. 

Окончание интервью  
с Жалсан Ламой (Охинов 
Чингис Петрович) читайте 
в июньском номере. 
Жалсан Лама ведет прием 
в 7-м кабинете на 3-м этаже 
Дацана Гунзэчойнэй: 
вы можете получить 
практические знания 
по оздоровительным 
практикам тибетской 
медицины (в том числе 
дыхательным практикам), 
а также консультации по 
психологии, буддийской 
философии, астрологии  
и ритуалам.

го, наносного, ублажения эгоистичных 
меркантильных целей. В совершении 
подношений подразумевается отказ от 
малого счастья ради обретения больше-
го – качеств просветленных на благо всех 
живых существ. За практикой подноше-
ний следует практика раскаяния – мы 
должны научиться признавать ошибки и 
определять причину и принимать обеты, 
делая все, чтобы ослабить и искоренить 
причины ошибок, применяя противо-
ядия из учения Будды. Далее идет сора-
дование добродетели Учителей, просьба 
о повороте колеса Учения и просьба к 
Учителю оставаться до угасания Санса-
ры. И в конце практики делаем посвяще-
ние добродетелей – подразумевая, что 
все, что я накопил, я посвящаю достиже-
нию просветления на благо всех живых 
существ, и выражается это в молитве 
«Пусть добродетель, мною накопленная, 
благодаря ретриту, послужит еще одним 
шагом на пути к просветлению на благо 
всех живых существ». Простиранием ре-
трит не заканчивается, однако в данной 
статье мы рассмотрели именно эту пер-
вую часть семеричного ритуала.

Как было сказано вначале, практика 
семеричного ритуала преследует две 
цели – очищение последствий дурных 
поступков и накопление благих заслуг. 
От реализации этих двух моментов за-
висит исполнение духовных целей и 
благих мирских. Практика Зеленой 
Тары также направлена на обретение 
гармонии в семейных отношениях, соз-
дание семьи, рождение детей, поиск 
второй половинки для создания семьи. 
Поэтому зеленый цвет Тары неслучаен 
– это цвет жизни и он говорит о дарова-
нии Зеленой Тарой жизни». 

что нет глубокого памятования, внима-
тельности, понимания процессов рабо-
ты ума, что такое эго, как оно управляет 
человеком, нет и практики правильного 
дыхания. Дыхание и ум обуславливают 
друг друга: не зря же говорят – «зады-
хаться от гнева», то есть от определенных 
эмоций нарушается дыхание. Правиль-
ное дыхание может ослабить негативное 
состояние ума и привести его к гармонии 
и покою. Следствия эмоций проявятся в 
этой жизни - в эмоциональных поступках 
нет намерения, или объекта, на который 
они направлены. Кроме того, когда даже 
все аспекты соблюдены и действие было 
правильным, может возникать гордость. 
Это всё сводит на нет. 

Есть ли основания вообще 
гордиться чем-либо?

Не надо зацикливаться на том, что сде-
лал. Сделал и забыл. То есть, повода для 
гордости в жизни нет. Вот пример. Вы хо-
тите поехать учиться в дацан. Я даю вам 
деньги: учись хорошо.  Сделал адекват-
ный в данных обстоятельствах поступок. 
Как вы поступите с деньгами – уже ваше 
дело. Я забываю об этом. Некоторые 
продолжают: а куда он дел деньги, а он 
в магазин пошел и купил на них ерунды, 
все в таком духе. На самом деле это меня 
не касается - это не в моей власти. Если я 
буду думать, что хорошо поступил – это 
гордыня. Человек, потративший деньги 
не по назначению, так же ощутит по-
следствия по закону кармы. Ему следует 
понимать этот закон сердцем, если он не 
хочет иметь негативных плодов. 

Простирание речью заключается в 
произнесении мантры Прибежища во 
время физического простирания. Перед 
тем как начать начитывать мантру При-
бежища важно прочесть мантру увели-
чения заслуг от простирания. Ом Намо 
Манджушрие Намо Соширие Намо У 
Дарма Шрие Соха. Во время прости-
рания начитывается мантра прибежи-
ща – Намо Гурубэ, Намо Буддая, Намо 
Дхармая, Намо Сангхая: принятие При-
бежище в духовном наставнике, в Будде, 
в учении Будды, и в буддийской монаше-
ской общине и общине высших существ 
– бодхисаттв – в Сангхе. С этой мантрой 
нужно делать простирание. 

Если вы выполняете простирание с 
верой, правильной мотивацией, то это 
и есть простирание ума. Наивысшая мо-
тивация – помогать живым существам 
– исходит из двух строчек, символизи-
рующих все учение Будды – помогать 
живым существам. Не можешь помогать 
– хотя бы не причиняй вреда. Выражает-
ся это в молитве - Да стану я Буддой на 
благо всех живых существ. Наибольшее 
накопление добродетелей происходит 
тогда, когда практикующий выполняет 
все три вида простираний. Изучив прак-
тику простираний и ее виды, помните о 
главном – всегда оставаться добрым к 
себе и окружающим, не причиняя вре-
да и не создавая трудностей, как можно 
больше оказывая другим помощи и под-
держки, не оставляя занятий по практи-
ке простираний.

За простираниями следует выполне-
ние подношений. Перед Зеленой Тарой 
устанавливаются подношения, симво-
лизирующие отказ от всего временно-

Жалсан Лама (Чингис Петрович Охинов) рассказал,  
что такое карма, как нами создается причинно-следственная 
связь и как глубокое понимание сути этого закона помогает 
устранить негативные привычки ума уже сегодня.  
Часть 1 (продолжение читайте в июне). 

Антон Лама: «Каждый месяц, перед проведением ритуала Мандал Шива, 
с 29 на 30 лунные сутки в стенах Дацана Гунзэчойнэй ламы проводят ночную 
медитацию (ретрит), посвященную Зеленой Таре. Зеленая Тара – звезда, 
освещающая путь к освобождению всем живым существам, спасительница и 
защитница всех живых существ. Она - наиболее почитаемое женское божество 
среди приверженцев Ваджраяны, являющаяся духовной супругой Будды 
Амогхасиддхи. Ему Тара дала обет спасать всех живых существ. Согласно одному 
из мифов, она возникла из слезы одного из бодхисатв – Авалокитешвары. Тара 
имеет 21 внешний образ, отличающийся цветом и спасительными функциями: 
есть проявления Тары, оберегающие от болезни, стихийных бедствий, и т.д. 

Карма и ее 
проявления  
в повседневной  
жизни

Двенадцатичасовой 
ретрит Зеленой Тары  
в Дацане Гунзэчойнэй

Антон Лама проводит 
ретриты и медитации в 
Дацане Гунзэчойнэй, а также 
оказывает психологические 
консультации и проводит 
буддийские ритуалы  
(каб. 15 на цокольном этаже).

Продолжение описания 
правильного выполнения 
ретрита Зеленой Тары  
читайте в июне.

Следите за предстоящей 
датой ретрита Зеленой Тары: 

vk.com/dazanspb 
 vk.com/tsultimlama
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Где мы  
находимся?

197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazan.spb/

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

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день, принимает 
только дежурный лама (заранее 
уточняйте по телефону о приеме)

Наши телефоны:
 +7 (812) 430-97-40 

телефон для справок  
(с 10:00 до 19:00, кроме среды)

 +7 (812) 430-03-41  
настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама),  
обычно с 14:00 до вечера

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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Антон Лама и Саян Лама (Цыбиков) со-
провождали гостей, рассказывая о со-
циальной роли Дацана в жизни жителей 
Петербурга и приезжающих из разных 
регионов РФ. Ламы рассказали об ос-
новных принципах буддийского миро-
воззрения, позволяющих осуществлять 
большой объем эффективной и доступ-
ной помощи людям независимо от их 
религиозных воззрений. «Помимо того, 
что Дацан является активным просве-
тительским центром и ставит перед со-
бой задачу образовательного процесса,  
который помогает людям правильно 
понимать жизненные ситуации, трудно-
сти и находить пути их решения, ламы 
помогают людям как психологи, ока-
зывая психологическую помощь. Также 
всегда были и есть проекты, связанные 
с благотворительностью: мы активно 

Б. Б. Бадмаев: «Самое главное в жизни, 
как мы видим из фильма «Улыбка Буд-
ды» – бескорыстие, даяние без ожидания 
чего-либо взамен. Задача любого чело-
века, а тем более буддиста – развивать 
аспект внутренней доброты, сострада-
ние и любовь ко всем живым существам. 
Дарим ли мы что-то или подношение де-
лаем - все это аспект бескорыстия, если 
в мыслях нет мотива какую-то выгоду 
извлечь в дальнейшем. Вот мы видим 
здесь детскую непосредственность - же-
лание съесть конфету, лежащую на алта-
ре перед Буддой. Ребенок её съедает и 
успокаивается - удовлетворив желание, 
испытывает счастье, пусть и преходя-
щее, а кроме того и определенное ду-
ховное удовлетворение, поскольку есть 
важный момент, где идет внутренняя 
борьба между тем, чтобы взять конфету 
с алтаря и тем, что этого делать не сле-
дует, поскольку она не для него. В итоге 
конфета падает «сама» из чаши с подно-
шениями на фоне ладони Будды, откры-
той в жесте даяния. Мальчик интерпре-
тирует это как подарок Будды ему, и он 
начинает испытывать доверие к Будде, 
улыбается ему в ответ. Конфета служит 
своего рода проводником к Учению 
в этой ситуации. Между мальчиком и 
Буддой устанавливается доверительная 
духовная связь. При всей видимой суро-
вости внешнего мира, человек должен 
сохранить в себе такую непосредствен-
ность, открытость, не рассеять ее в суете 
и погоне за внешними объектами. Когда 
человек обладает такой непосредствен-
ностью, как этот ребенок, он излучает 
свет и тепло, подобно солнцу.

Слева направо: Анджей Иконников-Галицкий, Вероника 
Беляева-Сачук, Алина Бакирова, Буда Бальжиевич Бадмаев, 
Юлия Кустова и Ольга Игнатьева

Антон Лама и Саян Лама отвечают на вопросы журналистов 
о социальной роли Дацана

Социальное служение Дацана 
Гунзэчойнэй

Дацан Гунзэчойнэй  
и проект «Зов Земли» 
на Ленфильме

20 и 21 апреля в рамках программы межконфессионального круглого стола 
«Социальное служение – партнёрство в решении социальных проблем России»  
и «Конфессии и СМИ: построить диалог», организованной Комиссией Общественной 
палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности, гражданскому 
просвещению и социальной ответственности при поддержке Отдела по связям с 
религиозными объединениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга,  
Дацан Гунзэчойнэй посетила группа журналистов из 16 человек, включая 
представителей телеканала «Санкт-Петербург», проявивших большой интерес  
к социальной деятельности буддийского храма.

Проект «Зов Земли», освещающий культуру кочевых 
народов России, основанный в 2016 году Алиной 
Бакировой (арт-директор) и Анастасией Гринцевич 
(директор по развитию), совместно с «Ленфильмом» 
организовал серию показов уникальных 
короткометражных фильмов о жизни кочевых народов, 
снятых режиссерами из Хакасии, Тувы, Бурятии, 
Калмыкии, Якутии, Алтая и других республик. 
На открытии были показаны фильмы «Трико», 
«Охотник», «Очалан» и «Улыбка Будды». Буда 
Бальжиевич Бадмаев, настоятель Дацана Гунзэчойнэй, 
доктор буддийской философии и тибетской медицины, 
был приглашен в качестве почетного гостя, эксперта 
Учения Будды и человека, глубоко чувствующего 
культуру и дух кочевых народов, чтобы дать 
комментарии по представленным фильмам.

взаимодействуем с благотворитель-
ным фондом «Лепта» в работе по сбору 
одежды, детских игрушек и других не-
обходимых людям вещей. Наши при-
хожане всегда вносят свою посильную 
лепту. Эта традиция началась давно и 
проявила себя в момент, когда нужна 
была помощь жителям Донбасса: сотни 
людей приносили одежду, туалетные 
принадлежности, канцелярию, продо-
вольственные товары. То же самое мы 
с прихожанами делаем для домов-ин-
тернатов. Люди знакомятся с учением 
Будды и понимают, что даяние – это 
счастливая возможность, и сегодня 
это для них естественно, поэтому мы 
поставили на своей территории ящик 
фонда «Лепта» - теперь гуманитарная 
помощь от прихожан распределяется 
через этот фонд. 

Все происходит согласно карме 
- причинно-следственной связи. 
Человек-охотник в одноименном 
фильме, который занимается убий-
ством живых существ, после полу-
чения увечья на охоте, отказывается 
от этого занятия и не желает под-
растающему сыну своего погибшего 
друга такой судьбы. Он понял, да и 
мы все тоже начинаем замечать в 
определенный момент, что, когда 
аспект недобродетели и эгоизма 
переполняется, в нашей жизни всё 
валится, всё рушится и возникают 
несчастья и уйма проблем. Второй 
момент заключается в том, что ре-
гион, в котором происходят события 
фильмов, а это, в основном, Восточ-
ная Сибирь – суровый. Человеку не-
обходимо там выжить. Мы же, живу-
щие в более, так сказать, культурных 
условиях, делаем то же самое, что 
и персонажи фильмов – пытаемся 
выжить. Там это показано проще, 
прямолинейнее, а в городе чаще 
всего – наоборот, не все так про-
зрачно. Однако прямота, непосред-
ственность и искренность поступков 
должны быть в приоритете у челове-
ка независимо от того, где он живет 
- в степи, тайге или мегаполисе, и, 
исходя из этого принципа, он дол-
жен выбирать праведные средства 
к выживанию, не преследуя больше, 
чем ему действительно необходимо. 
Закон кармы действует вне зависи-
мости от того, где мы живем». 

Были проекты, связанные с уборкой 
территории в городе, например, по 
очистке территории заказника Юнто-
лово. Дацан также работает с заклю-
ченными в тюрьмах Северо-Запада, 
оказывая им психологическую помощь. 
Основная помощь Дацана обществу – 
помощь психологическая, чтобы люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации – неважно, какого рода - смогли 
найти в себе силы эффективно разре-
шить проблему и понять ее истинные 
причины, чтобы не повторить ее снова. 
Каждый лама ведет прием как астро-
лог, психолог, и, кроме того, большая 
часть помощи осуществляется лама-
ми-врачевателями, которые помогают 
людям справиться с самыми разными 
заболеваниями с помощью методов ти-
бетской медицины. Каждый лама при-
нимает ежедневно десятки прихожан, 
помогая им, поскольку обладает жиз-
ненным опытом и специальными зна-
ниями, помогающими беспристрастно, 
правильно и объективно осмыслить то, 
с чем сталкивается человек и что ка-
жется ему неразрешимой трудностью, 
касается ли это здоровья, семейных 
отношений или иных вопросов». По 
окончании экскурсии и ответов лам 
на вопросы делегации, заботу о го-
стях приняли на себя повара столовой 
Дацана: Зинаида Будаева и Жаргалма 
Банжеева, подавшие среди прочего 
фирменное блюдо Дацана – бурятские 
буузы ручной работы.

Известна легенда, в которой распростра-
нение этого рецепта чая связывается с 
именем великого буддийского ученого, 
подвижника и реформатора 14 века, ос-

День калмыцкого чая

Каждую третью субботу 
мая (в этом году – 19 мая) 
жители Калмыкии отмечают 
День калмыцкого чая, или 
Хальмг Цяягин няр.

нователя тибетской школы «гелуг» - Чже 
Цонкапы. В истории говорится, что од-
нажды Чже Цонкапа занемог и обратил-
ся к известному буддийскому лекарю. 
Тот прописал ему один напиток, назвав 
его «божественным», и порекомендовал 
Цонкапе употреблять его на голодный 
желудок в течение семи дней. Исполнив 
указания лекаря, на седьмой день, со-
впавший с 25-м днем месяца барса по 
лунному календарю, Цонкапа избавился 
от недуга. По этому случаю он повелел 
всем верующим в этот день поставить 
бурханам (изображения божеств из 
разнообразных материалов) лампадку, 
прибавить к своему возрасту один год 
и готовить исцеливший его напиток, на-
званный калмыками «джомба».

С тех пор, по преданию, калмыки стали 
отмечать буддийский праздник Зул, на 
котором самым почитаемым блюдом 
стал калмыцкий чай. И в память о чудес-
ном исцелении Чже Цонкапы стали еже-
дневно совершать чайный ритуал подно-
шения буддийским божествам.

Рецепт калмыцкого 
чая «джомба»

Плиточный прессованный 
зеленый чай заливают  
холодной водой, доводят  
до кипения и кипятят  
5-10 минут, затем вливают 
молоко или сливки, вновь 
кипятят 10 минут. В процес-
се варки чай размешивают 
половником 2-3 минуты,  
зачерпывая и выливая 
обратно чай с небольшой 
высоты, затем процеживают, 
добавляют сливочное масло, 
соль и натертый мускатный 
орех. Подают в пиалах.  
На 10 порций чая: вода –  
1.5 литра, чай плиточный 
– 40 грамм, молоко или 
сливки 0,5 литра, масло 
сливочное – 50 грамм, соль, 
мускатный орех – по вкусу. 


