
Лама Пунцог: Что значит – быть здесь и 
сейчас? Ты можешь помнить о прошлом, но не 
жить им. Некоторые люди зацикливаются на 
том, что они сделали когда-то и живут в том 
времени, пребывая в сожалениях, в расстроен-
ном состоянии духа, в конфликте с собой. 

Дело в том, что прошлое может 
тяготить нас – особенно какие-то 
его периоды. И мы жалеем, что по-
ступили так, а не иначе.
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Поздравление настоятеля Даца-
на Гунзэчойнэй Буды Бальжие-
вича Бадмаева:

«В наступающем году, который 
пройдет под знаком Черного Водяно-
го Кролика, у нас с вами есть задача, 
которая нам по силам, и, более того, 
реализовать которую мы обязательно 
должны. Эта задача заключается в 
том, чтобы стать добрее. Что такое 
доброта? Она проявляется в самых 
незначительных ежедневных поступ-
ках, которые, если мы совершаем 
осознанно, приобретают другое каче-
ство, обретают духовное наполнение, 
а накапливаясь, приводят нас на 
другой уровень духовного развития. 

Доброта – это качество, которое актуально во все 
времена, потому что именно на нем зиждется всё 
остальное. Если этого качества в мире не хватает, 
если им пренебрегают, недооценивают его, ставя во 
главу угла своё эго, а, значит, корысть, страсти и так 
далее, то мы видим соответствующие плоды: погод-
ные катаклизмы, которые не в силах предсказать ни 
ученые, ни самые современные технологии; войны и 
катастрофы, запутанность, конфликты и противоре-
чия, искажение традиционных семейных ценностей, 
взращивание нездоровых тенденций и игнорирова-
ние законов природы. Мы все хотим, чтобы этого 
не было. Поэтому мы, ламы, молимся, чтобы люди 
обратили внимание именно на качество доброты, 
как основное в своей жизни: только так они смогут 
жить в мире с собой и другими людьми. Мир может 
быть источником спокойствия и гармонии – тогда 
общество развивается и процветает. Пусть каждый 
взращивает доброту в той мере, в какой может: до-
бродетель накапливается, равно как накапливается 
и склонность её совершать. Она становится в итоге 
образом жизни. 

Доминирующий элемент этого года – вода. Это 
непростая стихия. Что интересно: она может быть 
грозной и разрушительной, а может быть мягкой и 
текучей. От чего зависит, как она проявит себя? От 
наших действий. Всё в этом году полностью зависит 
от нас. Если мы направим энергию на добродетель-
ные поступки и постараемся преодолеть дурное в 
себе, то стихия будет спокойна и год пройдет благо-
получно. Если мы будем будоражить её своим пове-
дением – она будет принимать форму катаклизмов. 
Эта стихия откликается на наши действия и реагиру-
ет зеркально. 

Важно укреплять семейные ценности и заботиться 
о своих родителях, детях, родственниках – это и есть 
один из путей укрепления государства. Предпри-
нимая какие-то инициативы и проекты, мы всегда 
должны видеть, как наши действия скажутся в пер-
спективе на окружении, на молодом поколении, по-
могаем ли мы ему направлять энергию в правильное 
русло, на добродетельные помыслы и раскрытие 
своего творческого и духовного потенциала, напол-
няющего жизнь смыслом? Это – ключевые крите-
рии. Я желаю каждому из вас не рассеивать свою 
жизненную силу, но сконцентрировать ее и напра-
вить на добродетельные мысли, слова и поступки, 
дабы обрести внутреннее спокойствие, уверенность 
и оптимизм. Мы, ламы, поддержим каждого на его 
пути советом и мудростью Учения Будды». 

Сагаалган 
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Лама Пунцог (Будаев Александр 
Васильевич) объясняет значение 
популярного в информационной 
среде принципа, о котором часто 
говорят, но не всегда понимают, в 
чем именно он заключается. 

Л. П.: Да, вы думаете о том, что вы сдела-
ли что-то неправильно, и что нужно было в 
такой-то момент поступить по-другому, чтобы 
сейчас было лучше. Во-первых, неизвестно, 
было бы лучше или хуже. Это наше вообра-
жение рисует нам привлекательные картины. 
Во-вторых, человек начинает корить себя и 
заниматься самоедством, как говорится, когда 
живет прошлым. Это вредно и неправильно. 
От того, что ты себя коришь и тратишь на это 
жизненную силу, энергию, ничто не меняется к 

лучшему. Это подобно мазохизму. В этом нет 
смысла, только вред. Такое мышление заводит 
в тупик.
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История Пандито 
Хамбо-лам России. 
Данзан-Дампил 
Гомбоев (1831– 1896)

«Маленький Дампил был посвящён 
в хувараки на пятом году жизни» - 
гласит архивная запись. По другим 
источникам, «в хувараки Гусиноозёр-
ского дацана он был записан 7 лет от 
роду», в бытность Хамбо-ламой Ч.-Д. 
Ешижамсуева - тоже представителя 
рода хатагинов. 17 марта 1848 года, 
как указано в «Послужном списке» за 
1892-й год, семнадцатилетний юно-
ша по распоряжению Ешижамсуева 
стал комплектным (штатным) ламой, 
освобождённым от ясака, земских по-
винностей и казачьей службы. В 1850 
году, 16 июля, он был назначен нансо-
ламой и 25 ноября, приняв 36 пред-
писаний, посвящен в гецулы (в 19 
лет). В «Кодунском Уставе» 1831 года 
о нансо-ламах сказано, что их обя-
занностью являлось «безотрывное 
обучение и непрерывная проверка 
знаний зурхайшей, хранение всей не-
обходимой литературы и предметов и 
надзор». 

Молодой монах, судя по статусу, об-
ладал достаточным объёмом астро-
логических знаний, поэтому мог 
знакомить хувараков с соответству-
ющей литературой, комментировать 
тексты, обучать зурхаю разными спо-
собами. 24 февраля 1854 года (в воз-
расте 23 лет) принял 253 обета гелона 
— знаковое для монаха событие. Гал-
сан-Чойроп Ванчиков принял такие 
обеты на год раньше Гомбоева, в 1853 
году. В намтаре Ч. Ванчикова сказано, 
что он в 1867 году «вместе с учеником 
нансо Дампилом» ездил по дацанам. 
Ванчиков вложил много энергии в 
распространение системы Калачакры 
(Дуйнхор), имеющей прямое отно-
шение к астрологии; Гомбоев к тому 
времени уже 17 лет был нансо-ламой. 
К числу учителей Д. Гомбоева следу-
ет отнести знаменитого хорчидского 
йогина Галсана Содбо - коренного 
Учителя Ванчикова. 12 октября 1873 
года по рекомендации Хамбо-ламы 
Ч. Мархаева он был избран ширетуем 
Гусиноозёрского дацана с вручением 
соответствующего диплома. 

Будучи настоятелем, Гомбоев де-
лил труды с Хамбо-ламой (одногод-
ком его младшего брата Найдана). 
Через три года Мархаев подал ра-
порт об увольнении, где рекомендо-
вал Дампила Гомбоева: «…до полу-
чения разрешения об увольнении 
меня от службы или сроком на шесть 
месяцев с возложением должности 
Бандидо-Хамбо на ширээтэ-ламу 
Гусиноозёрского дацана Дампил 
Гомбоева». Хамбо Мархаев вступил 
в права 16 февраля 1873 года и, судя 
по дате выдачи Гомбоеву диплома, 
незамедлительно занялся его до-
кументами. Гомбоеву было 42 года. 
Он вернулся в родной дацан после 
обучения цанниту в Цуголе. 13 мар-
та 1876 года предписанием военного 
губернатора Забайкальской обла-
сти был назначен «исправляющим 
должность» Хамбо-ламы. 

Началась подготовка к выборам, 
которые должны были состоять-
ся в Селенгинской степной думе. 
Седьмым июня 1876 года датирован 
«Именной список ширээтэ и штат-
ных лам, прибывших при Селен-
гинской степной думе для выбора 
Пандито Хамбо-ламы Ламайского 
Духовенства Восточной Сибири», 
делегированных на выборы главы 
буддистов Забайкалья. В 1876 году, 
12 июня, на выборах присутствовал 
101 депутат. Рассматривали кандида-
туры четырёх настоятелей: Чойдака 
Цыдыпова из Учетуйского дацана 
(89 голосов), Ежидоржиева из Эги-
туйского (71 голос), Чойвана Цыде-
нова из Цулгинского (44 голоса) и 
Данзана-Дампила Гомбоева — Гу-
синоозёрского ширетуя (99 голосов 
— большинство). К преимуществам 
победившего кандидата причислили 
готовность быстро освоить русский 
язык. Гомбоев общался с русскогово-
рящими поселенцами декабристами 
Бестужевыми, с которыми позднее 
породнился. Штабс-капитан лейб-
гвардии Московского полка, писа-
тель  Михаил Александрович Бес-

тужев сетовал, что им мешало учить 
язык именно то, что «окружающие 
буряты очень хорошо говорили по-
русски». Братья, особенно Николай 
Александрович (капитан-лейтенант, 
декабрист, историограф флота и пи-
сатель, художник), учили способных 
бурятских мальчиков русской грамо-
те. Декабристы появились в Селен-
гинске в 1839 году, когда Дампилу не 
было 10 лет. Владимир Васильевич 
Птицын в своей книге «Селенгин-
ская Даурия. Очерки Забайкальско-
го края» писал о Гомбоеве: «…он 
учился и даже, если не ошибаюсь, 
окончил курс в русской школе в Се-
ленгинске». В течение года Гомбоев 

интенсивно занимался и отменно 
выдержал экзамен. Наглядное сви-
детельство тому многие годы спустя 
— молитва за здравие императора 
Александра III, составленная им в 
1888 году на трёх языках: тибетском, 
монгольском и русском. 

В 1877 году новый администратор 
вплотную приступил к ремонтно-
строительным делам, хотя и в быт-
ность ширетуем уделял внимание 
благоустройству монастыря. Произ-
водились работы в соборном храме, 
отремонтировали сумэ Минтугба, 
Найдан; к малым сумэ сделали при-
стройки, исправили ограды. Ремонт-
ные работы проводили пять раз: в 
1888, 1889 (дважды), 1892, 1895 (уже 
после смерти Гомбоева) годах. Пере-
крыли крышу Цогчена, отремонти-
ровали и обновили ограду, поменяли 
оконные блоки, ставни и тд. Даже не-
значительные строительные работы 
были невозможны без соответствую-
щего на то разрешения (31–35-й па-
раграфы «Положения о ламайском 
духовенстве»). В. В. Птицын заме-
чал, что «Положение стеснило буд-

дизм в русских пределах во всём… 
Буряты не смеют починить крышу 
какого-нибудь разваливающегося 
сумэ без разрешения министра вну-
тренних дел». Что касается ремонт-
ных и строительных дел в целом, то 
ширетуям, не радеющим о порядке в 
своих дацанах, Хамбо-лама делал се-
рьезные выговоры. В архивах упоми-
нается об отстранении кударинского 
ширетуя от должности за проволоч-
ки с ремонтными работами. 

5 мая 1878 года военный губерна-
тор Забайкальской области от имени 
императрицы Марии Александров-
ны выразил Хамбо-ламе благодар-
ность за пожертвования в пользу 
раненых и больных. 23 апреля 1881 
года за № 495 в канцелярию посту-
пила бумага с изъявлением искрен-
ней благодарности от Совета Санкт-
Петербургского университета за 
передачу четырёх буддийских икон. 
В тот же день ему вручили похваль-
ный лист № 447 по ходатайству фа-
культета восточных языков за даре-
ние сочинений для университетской 
библиотеки. В ноябре было получено 
благодарственное письмо от Совета 
университета за присланный ком-
ментарий к субхашите—назидатель-
ным произведениям. Наиболее из-
вестные: «Капля, питающая людей» 
Нагарджуны и «Сокровищница бла-
гих речений» Сакья-пандиты Гунги-
Жалцана. «У Хамбо-ламы имеется 
диплом от Петербургского универси-
тета за пожертвование им тибетских 
сочинений. Гомбоев очень дорожит 
этим документом», писал Птицын 
В. В. Образованность ламы была из-
вестна российским востоковедам и 
в соседней Монголии. Отовсюду к 
нему ехали верующие за наставлени-
ями и посвящениями. 

14 мая 1888 года Хамбо-лама Гом-
боев стал действительным членом 
ВСОРГО – Восточно-Сибирского 
Отделения Российского Географи-
ческого Общества. Он много старал-
ся для преуспеяния отдела: в 1888 
году помог деньгами — трижды (14 
апреля, 26 мая, 31 октября); в 1889 
году — дважды (25 января и 15 мар-
та); в начале 1891 года — пожертво-
вал неизвестную сумму для перевода 
Подгорбунским «Мани-Гумбума». 
Жертвовал в пользу отделения и 
музея деньги и коллекции разной 
полноты. Птицын, который неред-
ко беседовал с Хамбо-ламой, писал: 
«…узнав, что ВСОРГО интересуется 
буддизмом…, послал ему огромную 
коллекцию бурханов, священных 
буддийских сосудов, одеяний и дру-
гих предметов буддийского культа 
на сумму до тысячи рублей и с тех 
пор не перестаёт снабжать отдел… и 
побуждает других лам и богатых лю-
дей к меценатству». Распорядитель-
ный комитет Иркутского отделения 
РГО и покровитель его — иркутский 
генерал-губернатор граф Игнатьев - 
выражали Хамбо-ламе искреннюю 
благодарность. Судя по тону писем 

Данзан-Дампил Гомбоев занимал пост X Панди-
то Хамбо-ламы с 1876 по 1896 год.

Выдающийся лама родился в местности Цаган-
Нур в известной семье из рода хатагинов в 1831 
году. Его отец, как сказано в «Персоналиях», был 
великим ламой. По сообщению действующего 
ламы Гусиноозёрского дацана Гончика Будаева, в 
народе отца звали Цыдынжап-ламбагай. Он был 
женат и имел трёх сыновей. «Отец Д. Гомбоева 
был великим ламой-йогином, поражавшим со-
временников сверхспособностями. По народному 
преданию, он три года находился в затворниче-
стве на горе Нараста (созерцал Ямантаку). Ему 
поставлен субурган недалеко от села Цайдам». 

Г. Н. Потанина, в которых речь идёт 
о Хамбо, его брате и близком круге, 
знакомство их было приятным и по-
лезным во многих отношениях. При-
мер для наглядности. В письмах Д. А. 
Клеменцу (15.10.1888) и Н. М. Марте-
мьянову (конец 1888) он пишет: «На 
Рождество затеваем выставку пред-
метов буддийского культа… Экспо-
натов выставлено - 560. Публики - до 
400 человек… Возясь с выставкой, я 
ознакомился с предметами и бурха-
ном — и то полезно, и даже больше, 
собственно, для меня лично». 

Пространная цитата из «Селенгин-
ской Даурии» ярко очерчивает со-
бытия и некоторые обстоятельства 
жизни этого необычного человека. 
Восхищённый современник писал: 
«Весьма приятно было встретить в 
Хамбо-ламе… человека с величай-
шей терпимостью к другим религи-
ям при широких взглядах и боль-
шом умственном развитии… Кроме 
совершенного знания монгольской 
и тибетской литературы господину 
Гомбоеву знаком древний палий-
ский язык. К Евангелию он относит-
ся с большим интересом… Я привёз 
ему в подарок Библию на монголь-
ском языке, купленную в Иркутске у 
английских миссионеров, имеющих 
магазин священных книг на всех 
языках. Хамбо-лама с удовольствием 
принял Библию, говорил, что у него 
есть Евангелие на монгольском язы-
ке, и он уже знакомился с ним. По 
его мнению, жизнь и учение Иисуса 
Христа во многих отношениях сход-
но с учением и даже жизнью основа-
теля буддизма Шакья-Муни. Книжка 
Ольденберга „Будда, его жизнь, уче-
ние и община“ до того заинтересо-
вала Хамбо-ламу, что он временно 
вышел из своего обычного созерца-
тельного покоя и величайшей сдер-
жанности... С не меньшим интересом 
отнёсся он и к сочинению профес-
сора А. М. Позднеева о буддийских 
монастырях Монголии… Во всём За-
байкалье и за пределами его Хамбо-
лама Гомбоев славится своим широ-
ким гостеприимством. Не проходит 
недели, чтобы в дацане не побывало 
несколько гостей; для них специ-
ально построен просторный дом, 
лучший в дацане и европейски ме-
блированный. Сам он ведёт суровую 
и самую простую иноческую жизнь. 
Мне случалось заставать его, когда 
он не ждал гостей, в простом бурят-
ском тулупе, за чтением священных 
книг, или беседующим с ламами и 
мирянами-бурятами. Любовь и пре-
данность бурят к своему Хамбо-ламе, 
как можно было постоянно видеть и 
убеждаться, беспредельна». 

Шестидесятилетний Гомбоев 15 
июня 1891 года (год Железного За-
йца) освятил Цогчен Кодунского 
дацана. Хамбо-лама активно способ-
ствовал преподаванию цаннита, сам 
получив солидное образование. В да-
цане и за его пределами жили ламы, 
без устали идущие по безошибочно 
ведущему к Просветлению пути. 
В июне же в Челутаевском дацане 
Хамбо-лама организовал цам, что-
бы цесаревич Николай Александро-
вич, возвращавшийся из Восточного 
путешествия в Петербург и проез-
жавший через Забайкалье, получил 
представление о буддийской мисте-
рии. 6 октября 1892 года будущий 
император передал Гомбоеву свой 
портрет – как будто за серию фото-
графий цама. 

Жизнь Д.-Д. Гомбоева завершилась 
в 1896 году. Крупицы сведений, со-
бранные о Хамбо-ламе, не способны 
очертить портрет и охватить мас-
штаб личности Данзана-Дампила 
Гомбоева. Он был учеником мон-
гольских и бурятских лам и йогинов, 
и сам стал Учителем. Руководил буд-
дийской сангхой почти двадцать лет. 
Помогал российским востоковедам 
создавать блестящую школу, фор-
мировать буддийские коллекции, 
служившие предметом изучения. 
Был выдающимся и чрезвычайно 
ответственным администратором. 
Всеми доступными ему средствами 
и самой своей жизнью лама Гомбоев 
осуществлял буддийскую проповедь. 

…узнав, 
что ВСОРГО 
интересуется 
буддизмом…, послал 
ему огромную 
коллекцию 
бурханов, 
священных 
буддийских сосудов, 
одеяний  
и других предметов 
буддийского культа 
на сумму до тысячи 
рублей и с тех 
пор не перестаёт 
снабжать отдел… 
и побуждает 
других лам  
и богатых людей  
к меценатству.

Птицын Василий 
Васильевич
юрист, этнограф, фольклорист.

Весьма приятно 
было встретить 
в Хамбо-ламе… 
человека с 
величайшей 
терпимостью к 
другим религиям 
при широких 
взглядах и большом 
умственном 
развитии…

В 1850 году, 16 июля, он был назначен нансо-ла-
мой и 25 ноября, приняв 36 предписаний, посвя-
щен в гецулы (в 19 лет). В «Кодунском Уставе» 
1831 года о нансо-ламах сказано, что их обя-
занностью являлось «безотрывное обучение и 
непрерывная проверка знаний зурхайшей, хра-
нение всей необходимой литературы и предме-
тов и надзор». 



Январь 2023 Выпуск №61 3

Быть здесь 
и сейчас: 
жизненный 
принцип  
на каждый день

Размышления 
о хорошем 
человеке

Есть мысль: я буду стра-
дать, обдумывая свои про-
ступки, чтобы в некотором 
роде искупить свою вину. 

Л. П.: Нет, это неправильно. По-
следствия не очень хороших дел не 
смягчаются таким образом. Нужно 
совершать поступки, противопо-
ложные тому, что ты сделал в про-
шлом. Нужно совершать больше 
добродетели, чтобы, образно гово-
ря, перевесить неправильное, совер-
шенное когда-то в невежестве. Ког-
да речь идет о покаянии, ты должен 
действительно искренне раскаяться 
от всей души, и дать себе клятву, что 
впредь никогда не совершишь такие 
действия - тогда это поможет тебе. 

Но что делать с прошлым, 
которое существует в памя-
ти? 

Настоятель дацана 
Буда Бальжиевич 
Бадмаев

Уважаемый Буда Бальжи-
евич, в 2016 году в интервью 
«РИА Новости» Вы сказали: 
«Мне хотелось бы, чтобы 
люди стали добрее». Насколь-
ко это пожелание реализуе-
мо?

Б. Б.: Если бы в мире все стали 
добрее, не было бы войн. Если гово-
рить об СВО на Украине, например, 
то там долгое время нагнеталась не-
терпимость и угроза войны против 
нашего государства. В этом случае 
понятно, что если такое явление 
происходит, то рано или поздно во-
йна наступает, потому что одна из 
сторон взращивает такие духовные 
условия. Вместо призыва к миру и 
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Лама Пунцог (Будаев Александр Васильевич) 
объясняет значение популярного в информаци-
онной среде принципа, о котором часто говорят, 
но не всегда понимают, в чем именно он заклю-
чается. 

Предлагаем вашему вниманию первую часть бе-
седы с уважаемыми ламами Дацана Гунзэчойнэй 
о том, что значит – быть добрым и что подраз-
умевается под понятием «хороший человек». 

Л. П.: Прошлое нужно восприни-
мать как опыт. Опираясь на него, 
ты понимаешь, что - правильно, а 
что – принесет вред. Нельзя жить в 
том моменте, когда ты сделал что-
то неверно, и это повлекло какие-
то неприятности и проблемы. Ты 
ошибся, да. Это должно быть твоим 
уроком. Его нужно хорошо усвоить, 
но прошлое не должно тянуть тебя 
назад, тормозить, обескураживать и 
лишать энергии на нынешние дей-
ствия, вводить в отчаяние и апатию. 
Не повторяй подобного впредь. И 
продолжай действовать: имея тот 
опыт, продолжай жить здесь и сей-
час. То же самое с будущим. Неко-
торые живут в мечтах или каком-то 
прекрасном отдаленном моменте, 
который когда-то наступит. «Если 
я сделаю вот это, я буду счастлив; 
если у меня будет такая-то вещь или 
работа, деньги или еще что-то – я 
буду счастлив». Думать подобным 
образом - ошибка. Такой человек не 
присутствует в настоящем, которое 
только и существует. Памятовать 
о будущем нужно, но жить или ис-
кать психологический комфорт в 
нем – неправильно. Ты всегда жи-

вешь только здесь и сейчас. Надо 
только задавать примерный вектор 
движения вперед. Но в любом слу-
чае, ты совершаешь действия на 
будущее тоже только сейчас. Заду-
мал выучить язык, прочесть книги, 
научиться чему-то или еще что-то 
сделать, и тогда ты начинаешь дей-
ствовать - здесь и сейчас. Твои на-
стоящие действия накапливаются 
и приводят к какому-то результату, 
цели, которую ты себе ставишь. Но 
ты должен пребывать в настоящем 
моменте, мысли не должны витать 
где-то в прошлом или бежать в бу-
дущее, вводя тебя в отчаяние или 
обещая счастье где-то впереди. Если 
собрать и направить всю энергию 
на дела сегодняшнего дня, то бу-
дешь очень эффективен, твои мыс-
ли будут полностью присутствовать 
в настоящем, ум будет предельно 
сфокусирован на текущих задачах, 
и ты сможешь многое. Тогда дела 
будут выполнены в полную силу, 
чему ты мысленно будешь рад, и 
сам этот факт даст почувствовать 
внутреннюю радость и эмоциональ-
ный подъём. При таком подходе на-
ступит и завтрашний день».

внутренней доброте - провоциру-
ет людей на озлобление и другие 
страстные эмоциональные состо-
яния. Эта работа не проходит да-
ром. Люди под информационным 
давлением начинают активизиро-
ваться, убеждая себя, что так жить 
можно и нужно, и возникают ката-
клизмы, которые мы видим в мире 
и с которыми вынуждены иметь 
дело. Традиционно, мы всегда ста-
раемся разрешать вопросы довери-
тельно, однако всё это непростые 
процессы, потому что они связаны 
с ответственностью других участ-
ников международных процессов 
в мире, они связаны с ответствен-
ностью, которой многие стороны 
поступаются ради эгоистичных не-
дальновидных целей. Да, мы с вами 
находимся сегодня под давлением 
несознательного поведения мно-
гих зарубежных сообществ, но мы 
быстро учимся и стараемся быть 
осознанными даже в таких непро-
стых обстоятельствах, проверяю-
щих нас духовно и не только. Люди 
должны стремиться быть добрыми 
друг к другу, а также порядочны-
ми гражданами для своей страны, 
внося свой вклад в стабильность и 
устойчивое развитие жизни здесь и 
сейчас. 

Что значит – хороший чело-
век?

Б. Б.: Понимание хорошего чело-
века, доброго человека, возникает 
из десяти буддийских определений 
добродетели. Десять добродетелей 
на первый взгляд просты. Три до-
бродетели тела: не убивать живых 
существ, не брать то, что вам не 
принадлежит, не прелюбодейство-
вать. Четыре добродетели речи: не 

злословить, не лгать, не разводить 
сплетни и не заниматься пустой 
болтовней. Три добродетели ума: 
не быть злобным, не быть жадным, 
не быть глупым. 

Но большинство из нас ска-
жет, что следует этим запо-
ведям, во всяком случае, «не 
убивать», как минимум. Ка-
жется, есть тонкие нюансы 
у этих определений. Скажем, 
я произвожу продукты пита-
ния. Из жадности я делаю их 
некачественными, вредны-
ми, потому что мысль о сию-
минутной выгоде в моем слу-
чае сильнее доводов разума, я 
оправдываю себя чем-нибудь 
вроде «такова жизнь». И спо-
собствую нездоровью людей, 
то есть, все-таки убиваю, 
пусть и не мгновенно. 

Б. Б.: Как человек приходит к 
пониманию десяти добродетелей? 
Путем непрестанного самонаблю-
дения и самосовершенствования. 
Нужно выходить за рамки букваль-
ного понимания заповедей. Не уби-
вать живых существ – значит, ника-
ким образом не причинять им вред. 
Мы находимся в сансаре, однако, 
если мы родились в человеческом 
теле, мы уже обладаем потенциа-
лом понимать природу духовности 
достаточно глубоко. Можем совер-
шенствовать себя в духовном плане. 
Мы задаемся вопросом: какие наши 
действия вредят живым существам, 
а какие приносят пользу? Если соз-
даем продукт, который укорачива-
ет жизнь или негативно влияет на 
состояние среды, людей, животных 
- это нарушение заповеди с соот-
ветствующей кармой. Определив 

для себя добродетель и недобро-
детель, мы пытаемся осознавать, 
что мы делаем каждое мгновение 
своей жизни, как скажутся на нас 
и других людях, обществе, наши 
действия. Мы проходим через эту 
внутреннюю работу и приобрета-
ем опыт – праджню, или мудрость. 
Мы набираемся опыта из жизни в 
жизнь и так обретаем правильные 
склонности, хороший характер, 
способности и другие качества, ко-
торые приведут нас в следующих 
рождениях на более высокие ступе-
ни духовного развития.

Лама Жигмед Лодэ

Уважаемый лама Жигмед 
Лодэ, иногда, бывает, на пу-
блике говоришь складно, кра-
сиво, в соответствии со свя-
щенными текстами, а под 

давлением привычки и без 
свидетелей - поступаешь во-
преки сказанному. И возни-
кает внутренний конфликт, 
когда осознаёшь: говорю одно, 
делаю другое. В итоге внутри 
нет гармонии. 

Ж. Л.: Самое сложное – это ме-
нять привычки. Есть негативные 
склонности. Мы не замечаем их, по-
тому что автоматически совершаем 
длительное время. Слова грубые, 
например, произносим. Реакции на 
что-то выработались резкие. Для их 
уничтожения в буддизме существу-
ет Восьмеричный путь - способ са-
моисправления. Правильная речь, 
правильное поведение и правиль-
ный образ жизни – это основа. На 
них зиждется все остальное: пра-
вильное намерение и воззрение; 
правильное усилие, памятование и 
сосредоточение. Из Восьмеричного 
пути – речь, поведение и образ жиз-
ни – ключевые аспекты. Надо мак-
симально стараться работать в этом 
направлении. Виная (свод правил 
монашеской общины) говорит об 
этом же. Там описывается каждый 
шаг ежедневной жизни, как пра-
вильно делать многие обыденные 
вещи. Половина свода Винаи в ци-
вилизованном обществе должна 
соблюдаться и, чаще всего, соблю-
дается. Например, нельзя плевать 
на улице, чавкать за едой, вести 
себя громко и вызывающе - все это 
описывается в этом своде. Это – ос-
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Бальжиевич (Доньед-лама).
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от ст. Черная речка
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нова поведения для нормального 
человека, самые базовые вещи. 
Каждая мелочь в нашем поведении 
требует того, чтобы за ней следили. 
Не заниматься пустой болтовней, 
например. Если мы понимаем, что 
заняты тем, что развлекаем себя 
досужими разговорами, то нуж-
но это заметить, раскаяться в этом 
мысленно и перестать это делать. 
Постепенно сформируется отвра-
щение к тому, чтобы заниматься 
подобными вещами, вредными для 
ума, рассеивающими духовный по-
тенциал и жизненную энергию. 
Если мы не можем взять обеты, то 
должны, по крайней мере, следить 
за собой, наблюдать свои мысли, 
речь и действия. 

Иногда человека сбивает с 
правильного пути перспек-
тива сиюминутного удо-
вольствия. Например, я могу 
съесть пачку чипсов и сра-
зу ощутить яркий вкус. В 
противоположность этому 
удовлетворение от диетиче-
ского питания и физических 
упражнений – требует вре-
мени, чтобы увидеть плоды 
и ощутить радость от них, 
они не придут мгновенно. В 
угоду сиюминутному удо-
вольствию я упускаю долго-
срочное развитие. 

Ж. Л.: Мы всегда ищем легких 
путей, но в итоге сиюминутное удо-
вольствие приводит к неблагим 
последствиям – пусть и позже, не 
сразу. Поэтому надо все время напо-
минать себе, что неправильный вы-
бор, сулящий удовольствие сейчас, 
обернется страданием потом. Во-
обще, все блага, которые есть в сан-
саре – это в итоге не что иное, как 
страдание. Удовольствие – это то, 
что обеспечивает пребывание в сан-
саре, из-за чего мы в сансаре очень 
укореняемся и не можем идти по 
пути Освобождения, о котором нам 
говорят Учителя. Но ведь можно 
что-то делать и не иметь привязан-
ности к процессу и плодам действия, 
не быть мотивированным удоволь-
ствиями, просто на совесть испол-
нять роль, отведённую нам в этом 
рождении. Если все время напо-
минать себе об этом, то успокаива-
ешься, а мысль об удовольствии или 
перспективе какого-то наслаждения 
– она притупляется, её сила угасает, 
и она не владеет тобой, как раньше. 

Тогда человек думает, в чем 
смысл жизни, если я отка-
жусь от акцента на матери-
альных или чувственных удо-
вольствиях?

Ж. Л.: Когда получается пре-
одолеть тягу к мирским страстям 
и удовольствиям, когда духовная 
практика в какой-то момент уда-
ётся, то появляется внутренняя ра-
дость, она - настоящая; возникает 
ощущение, что «я - на правильном 
пути», некоторая духовная эйфо-
рия, можно сказать. Если человек 
ищет удовольствия, то такое, более 
духовное - лучше. Но и оно уводит в 
сторону от истинной мудрости и ис-
тины. Поэтому важно правильное 
воззрение. Что правильно, что не-
правильно - надо контролировать 
все время. Можно стать интеллек-

туально очень сведущим, но в ито-
ге все равно заблудиться, сбиться 
с пути. Поэтому в «Ламриме» Чже 
Цонкапы все время подчеркивается 
важность памятования и бдитель-
ности. 

Почему говорят, что добро-
та – лучшее лекарство?

Ж. Л.: Гнев сжигает человека. 
После своего появления, гнев еще 
долго будет в нас сидеть, терзать, 
а если ты смог преодолеть его, от-
вести от себя эту эмоцию добротой, 
проявил гибкость в реакции на что-
то, то гнев и его последствия уходят 
быстро, не проявившись пагубно. 
Выгоднее, или полезнее для всех - 
быть добрыми. 

Эффект накопления рабо-
тает в этом случае? Ска-
жем, я не сразу меняюсь, а по-
немногу добавляю изменения 
в свою жизнь, а они накапли-
ваются, и я вижу изменения 
через какое-то время. Вряд 
ли мне под силу революцион-
ные преобразования своего 
характера или склонностей 
за пару дней. Скупой – не сра-
зу начнет расставаться с 
деньгами в пользу других, а 
страстный – не решит мгно-
венно, что ему нужно стать 
разумнее.

Ж. Л.: Этот принцип работает. 
Но надо понимать, что у нас так 
много карм разных, которые могут 
свергнуть нас в самый низ. В любой 
момент человек может разбудить 
такие кармы негативными действи-
ями. Это зависит от нашего образа 
жизни прямо сейчас. Если человек 
злится все время, это разбудит его 
плохую карму в какой-то момент. 
Будущая жизнь формируется се-
годня. Уже может быть понятно, 
видя человека и то, как он разви-
вается, кем он будет в следующей 
жизни. Бывает, пожилой человек 
– очень добр и позитивен, а бывает 
– очень явно выражена эмоция раз-
дражительности по любому поводу 
и недовольства всем и всеми. Один, 
следовательно, идет вверх, а другой 
- вниз, образно говоря. Мелкие кар-
мы могут созревать. Поэтому все 
время приходится воевать с дурны-
ми привычками. Не стоит думать, 
что сможешь окончательно пере-
бить хорошими привычками пло-
хие. Убрал одни, появились другие. 
Все время надо быть начеку. 

Но если происходят паде-
ния, нам все-таки не стоит 
впадать в депрессию? Пла-
нировал, что получится на-
всегда исправить какую-то 
склонность, но потом «съе-
хал» в старую колею. 

Ж. Л.: Впадать в апатию и де-
прессию не стоит, все равно надо 
двигаться вперед, другого пути нет. 
Нельзя опускать руки. Упал – вста-

ешь, снова стараешься и упорно 
идешь по прямому пути. В итоге это 
даст плоды. Невозможно, поступая 
дурно на протяжении лет или жиз-
ней, сразу обрести внутренний по-
кой и избавить себя от склонностей 
к негативным привычкам. 

Лама Пунцог 

Уважаемый лама Пунцог, 
как сделать, чтобы не было 
разрыва между тем, что я 
говорю и что делаю? 

Л. П.: Нужно понимать, что па-
дение – часть пути. Относись к 
этому легче. Очевидно, что нужно 
развивать усердие и взращивать 
терпение. Осознавая важность вы-
сокой духовной цели, стремиться 
к тому, чтобы достичь гармонии в 
этом вопросе: когда поступки будут 
сообразовываться с правильными 
мыслями и речью, ты будешь чув-
ствовать себя счастливым. Когда 
встаешь утром, подготовь себя на 
грядущий день, мысленно настрой 
себя на правильные мысли, слова 
и действия. Объясни себе важность 
того, чтобы все они были в гармо-
нии между собой. Скажи себе, что 
постараешься сегодня совершать 
такие-то дела и держись того, что 
наметил. Вечером – сел, обдумал 
прошедший день: что смог сделать, 

а что не удалось. Что не смог сде-
лать и где сошел с пути – ничего, 
завтра постараешься еще усерднее 
и будешь еще бдительнее. Это и 
есть осознанность. Ведь часто мо-
жет не получаться, но из-за этого 
отчаиваться не нужно. Осознавай 
то, что делаешь и почему, с каким 
мотивом, каково истинное наме-
рение, и достигнешь той глубины 
понимания, когда препятствия 
перестанут быть столь тяжело пре-
одолимыми. Это и есть практика. 
Первый самый главный момент – 
начать видеть, что ты неправильно 
поступаешь или развиваешь непра-
вильные мысли, уводящие с прямо-
го пути в сторону. 

Обычно мы работаем на 
укрепление своего «я», эго, а 
признаться себе, что непра-
вильно поступаешь или дур-
но ведешь себя – движение 
против эго, так сказать. По-
моему, это поворот на 360 
градусов и весьма непростая 
задача. 

Л. П.: Да, но это необходимо для 
улучшения себя и своей собствен-
ной жизни, а также жизней тех, кто 
рядом с тобой. Кроме того, вы пода-
ете пример другим людям – дурной 
или хороший, зависит от вас. Все 
это в сумме сказывается на окруже-
нии, обществе, и вы же в нем сами 
живете. Каков вы – таково и обще-
ство вокруг вас, таков и мир. Вы 
очищаете себя от дурных привы-
чек – и общество становится луч-
ше, вам комфортнее жить в таком 
месте, окружении, мире. Подобное 
притягивает подобное. Вы стали 
спокойнее, лучше, внимательнее – 
вы притягиваете соответствующих 
людей и оказываетесь в соответ-
ствующих условиях и обстоятель-
ствах. 

Если ощутил небольшой ре-
зультат от духовной прак-
тики, хочется сразу им «по-
делиться» и сагитировать 
кого-то из близких: мол, не 
начать ли и тебе медитиро-
вать, смотри, как у меня по-
лучается, «я стал лучше»…

Л. П.: Если человек созрел, он 
сам придет к прогрессу и шагам, 
необходимым для духовного роста. 
Если нет – значит, еще не пришло 
его время. Ты можешь только по-
советовать, своим примером нена-
меренно показать, а прислушается 
или нет – это уже не в твоей власти 
и не нужно «давить» ни на кого. 
Некоторые навязывают свои идеи 
и очень упорно это делают – это не-
правильно, даже вызывает оттор-
жение и мешает человеку. 

Насколько важен альтру-
изм? Обычно так: сделаешь 
что-то хорошее и потом ду-
маешь – смогу обратиться к 
этому человеку: ведь он мой 
должник в какой-то мере, не 
откажет. 

Л. П.: Это не бескорыстие. Сде-
лал добро – брось его в море, го-
ворят. То есть, забудь о нем. Если 
помнишь, что кому сделал хоро-
шего – это корысть, потому что 
ждешь чего-то в ответ. Многие де-
лают «добро» в корыстных целях, 
но лучше стремиться действовать 
зрело, обходиться без таких помыс-
лов. Надо понимать такой момент: 
когда совершаешь добро, это тебе 
шанс дается помочь кому-то, чтобы 
исправить себя. Вы создаете себе 
хорошую карму, помогая, и тогда к 
вам придет помощь в нужный мо-
мент, когда она потребуется. Кар-
ма - как переводится? Действие. 
Действие тела, речи и ума. Добро 
тоже можно творить телом, речью 
и умом. 

То есть, на уровне мысли 
тоже может совершаться 
добро или зло?

Л. П.: В том числе и на этом уров-
не. 

На уровне мысли никто не 
видит, о чем я думаю, каким 
мыслям уделяю внимание – 
бывает, не очень хорошим. 
Думаешь так: чего другие не 
видят – не существует, зна-
чит, хотя у меня и есть дур-
ные мысли, но раз они никому 
не видны, я, в целом, вполне 
хороший и никаких послед-
ствий для меня не будет. 

Л. П.: Это не так. Важно не то, 
что видят или не видят другие, а 
что вы сами осознаете: «у меня есть 
дурные мысли». Это для вас лич-
но важно. Раз действие на уровне 
мысли совершается, у вас накапли-
вается ваша собственная карма. 
Повторяющиеся дурные мысли 
накапливают некоторую силу и в 
итоге это приводит к совершению 
дурного действия. Мысли претво-
ряются в действие, понимаете? И 
вам придется карму такую отраба-
тывать – самим. На уровне мысли 
мы тоже накапливаем карму. Вот 
почему важно блюсти себя на всех 
трех уровнях: мысли, речи и тела, 
а не только на уровне поступков и 
так, чтобы другие были свидете-
лями ваших благих дел. Карма ко-
пится и тогда, когда вы совершаете 
действия без свидетелей. Это важно 
понимать. Незнание законов кар-
мы, как говорится, не освобождает 
от ответственности, поэтому будьте 
внимательны с тем, что вы думаете, 
говорите и делаете. Это поможет 
вам исправить вашу жизнь к луч-
шему.

     Продолжение статьи.  
Начало читайте на 1 стр.

...надо все время 
напоминать себе, 
что неправильный 
выбор, сулящий 
удовольствие 
сейчас, обернется 
страданием потом. 

Повторяющиеся дурные мысли накапливают 
некоторую силу и в итоге это приводит 
к совершению дурного действия. Мысли 
претворяются в действие, понимаете?


