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2023 год Указом Президента России 
Владимира Путина объявлен Годом 
педагога и наставника. Миссия Года 
– признание особого статуса педа-
гогических работников, в том числе 
выполняющих наставническую дея-
тельность. Дид Хамбо-лама по СЗФО и 
настоятель Санкт-Петербургского буд-
дийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» 
Буда Бальжиевич Бадмаев ответил на 
вопросы главного редактора, касаю-
щиеся роли педагога и преподавателя 
– людей, раскрывающих способности 
и качества, человеческие и професси-
ональные, в сегодняшних учениках и 
студентах. Размышления буддийского 
Учителя будут интересны читателям 
независимо от конфессиональной при-
надлежности. 

     Продолжение статьи 
читайте на стр. 3

Уважаемый Буда Бальжиевич, ограничивается 
ли роль педагога тем, что он передает знания, 
благодаря которым школьник сможет разви-
вать технические или гуманитарные склонно-
сти и обрести профессию? Как бы Вы оценили 
роль педагога/преподавателя, как воспитателя 
хороших качеств сознания у будущего профес-
сионала? Ведь какую бы стезю школьник или 
студент ни выбрал, именно его человеческие ка-
чества будут определять, использует ли он зна-
ния во благо обществу или во вред. 

Б. Б.: Педагог играет огромную роль, ибо действует и 
как воспитатель. Педагог и преподаватель отличаются тем, 
что педагог развивает у учащегося многие дополнитель-
ные качества познания: прилежание, усердие, старание, 
дисциплину, концентрацию и другие. То есть, он воспиты-
вает в ученике то, что поможет ему позже справляться со 
многими обстоятельствами, выходить из них победителем, 
уметь работать самостоятельно, без особого надзора, брать 
ответственность на себя и прилагать должные усилия для 
достижения успеха в том или ином деле. Все это не сразу 
получается, конечно, но на этом этапе идет работа именно 
на эти аспекты. То есть, это воспитание нравственно здоро-
вого человека, которого будет трудно сбить с правильного 
пути. Морально-этическая сторона на уровне педагогики – 
очень важна. Буддизм учит всех быть морально и этически 
развитыми. Таковым может быть и пастух в далеком улусе, 
и профессор в крупном ВУЗе столицы. Но именно разви-
тые личностные качества человека влияют на то, какой по-
ступок он сочтет приемлемым, а какое поведение отринет, 
как недостойное, разрушительное, не соответствующее его 
развитому этическому чувству, или чувству ответственно-
сти – за себя, за общество, за государство. 

У педагога и преподавателя разные задачи? 

Б. Б.: Формальное отличие есть. Преподаватель переда-
ет конкретные знания, которые необходимы в профессии, 
а педагог – ответствен в большой степени за воспитание 
человеческих качеств при формировании личности, по-
скольку многие черты характера и склонности развивают-
ся именно в школьном возрасте. От педагога очень многое 
зависит – сможет ли он помочь раскрыть их или наоборот 
- оставит без внимания. Конечно, этот процесс воспитания 
благородных человеческих свойств не ограничен рамками 
школы. В ВУЗах тоже всегда есть преподаватели с выра-
женными педагогическими способностями, профессио-
нальной проницательностью, благодаря которым мы часто 
вспоминаем годы учебы с благодарностью.  Потому что на 
наше сознание повлияли какие-то преподаватели, которые 
помимо прекрасной подачи и глубокого знания материа-
ла, обладали талантом привлекать внимание нашего ума, 
акцентировать его на важных нравственных моментах, из 
которых складывается понятие человечности, а в итоге 
– наши взаимоотношения и атмосфера в обществе. Не-
обходимо развивать и студенческую педагогику, конечно. 
Духовный климат в школе, ВУЗе - очень важен. В школе, 
например, эту важную миссию выполняют педагоги, класс-
ный руководитель и все, кто занят в работе общего образо-
вания.

Насколько важно участие родителей в процессе 
воспитания? Можно ли полностью переложить 
ответственность на школу за развитие челове-
ческих качеств? 

Б. Б.: Важно понимать, что в этом процессе ответствен-
ных сторон гораздо больше, чем родители и школа. Да, 
это родители, школа, но это и сам школьник, а также вы 
и я. Мы все создаем морально-психологическую, духовную 
обстановку. Нет ни одного человека, который не несет от-
ветственности за то, каким является климат в обществе, а 
именно этот аспект определяет во многом и воспитание ре-
бенка – ведь оно не ограничено стенами класса или студен-
ческой аудитории. После уроков или лекций человек вы-
ходит на улицу. Там он видит тех, кто составляет общество 
– вас, вашего друга, соседа, меня и так далее. И от того, как 
мы себя ведем, от нашего осознанного поведения зависит 
и их развитие, их стремление в какой-то момент поступить 
тем или иным образом. И эта среда оказывает огромное 
влияние на сознание школьника и затем - студента. 
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История Пандито 
Хамбо-лам России. 
Чойнзон-Доржо 
Иролтуев (1843-1918)

В родном дацане Иролтуев служил 
гебкуем, затем ширетуем - с 1892 
года. В «Послужном списке» за 1898 
год сказано, что «во время болезни 
ширэтэ Ацагатского дацана Намса-
раева и по увольнении его на Ирол-
туева возложено отправление обя-
занностей ширэтэ 1893 сентября 17».

Предыдущий Пандито Хамбо-
лама Д. Гомбоев умер 30 декабря 
1894 года. Весной 1895-го (23 мар-
та) состоялись выборы, на которых 
и избрали Иролтуева. Кроме него 
баллотировались ширетуи Гусино-
озёрского дацана — Балдан Ешей 
Доржиев (тоже эмчи) и Иройского 
- Ринчен-Лыгден Нанзатов. В итоге 
«Иролтуев Высочайшей грамотой 
утверждён в звании Пандито Хамбо-
ламы Ламайского духовенства 1895 
ноября 16». 

По желанию августейшей особы 
вручение Иролтуеву грамоты об-
ставили особенно торжественно — с 
присутствием областного началь-
ства и представителей бурятского 
казачества. Приехали на торжества 
и тайши: селенгинский — Вандан 
Жамбалтаров, баргузинский — Рин-
чен Сотиев, хоринский — Цыден 
Аюшиев и агинский — Жана Бодиев; 
кроме того, на церемонии присут-
ствовали депутаты от Забайкальской 
области, представители казачества, 
волостные старшины. Несколькими 
годами раньше, в 1891-м, цесаревич 
Николай Александрович (по совету 
князя Эспера Эсперовича Ухтомско-
го) заезжал в Челутайский дацан. Ве-
роятно, он беседовал с эмчи-ламой 
Ч.-Д. Иролтуевым о лечении труд-
ноизлечимых болезней средствами 
тибетской медицины. А в 1895 году 
Иролтуев ездил в Санкт-Петербург 
вместе с коллегами — Луданом Шаг-
даровым, Дэмчигом Доржиевым и 
Гэнгэ Галтаевым. В марте 1896 года 
в Забайкалье побывала группа спе-
циалистов из Франции (с русским 
переводчиком Соколовским), вояж 
которых профинансировало фран-
цузское Министерство народного 
просвещения. С Хамбо Иролтуевым 
осенью 1902 года встретился другой 
француз - Поль Лаббе, генеральный 
секретарь Общества коммерческой 
географии, который в 1909 году из-
дал на французском языке книгу «К 
ламам Сибири», проиллюстриро-
ванную качественными фотосним-

ками дацанов (переведена выпуск-
ником Иркутского пединститута им. 
Хо Ши Мина Н.И.Епишкиным и вы-
шла в свет в Чите в 2018 году). 

В 1898 году (и позже, в 1903-м) 
Иролтуев находился в паломниче-
стве по Индии, Сиаму (ныне - Таи-
ланд) и Китаю. Во время загранич-
ных поездок обязанности ширетуя 
исполнял Агван Доржиев. Из своих 
поездок Иролтуев привозил релик-
вии, редкие тексты, скульптуры, 
Ганджур (108 томов) и комментарий 
к нему - Данджур (225 томов). 

В книге Б. Мельниченко «Россия 
и Сиам» сказано, что после визита 
в Тайское государство цесаревича 
Николая Александровича делега-
цию российских буддистов в марте-
апреле 1901 года возглавил Иролту-
ев. Оттуда он привёз слепок со следа 
Будды и поместил в кумирне около 
Селенгинска. Эта непродолжитель-
ная поездка в Сиам главы буддистов 
огромной империи была организо-
вана отечественными дипломатами 
с целью подчеркнуть благосклонное 
отношение государя к Учению Буд-
ды. Помимо того, она способство-
вала укреплению межгосударствен-
ных связей. Генконсул в Сиаме Г. А. 
Плансон-Ростков писал в дневнике: 
«23 июля/5 августа. Посещение хра-
ма Wat Bowonniwet Vihara. Я спросил 
патриарха Пия Ваджиравана, был 
ли он в этом храме, когда в апреле 
1901 г. сюда приезжал глава русских 
буддистов Хамбо-лама Чойнзон 
Иролтуев. Он вспомнил, что видел 
Иролтуева, который, к сожалению, 
не говорил ни на каком языке, кро-
ме русского, поэтому переводил по-
сол А. Э. Оларовский». 

В 1903–1904 годах Хамбо-лама по-
мог Э. Э. Ухтомскому заказать ма-
кет Деважина (Девачен, Сукхавати) 
— Чистой Земли Будды Амитабхи в 
буддизме махаяны. Князь уведомил 
руководство Русского музея: «Мною 
поручено было хамбо Агвану До-

ржиеву с вручением 4000 рублей 
заказать Забайкальским мастерам 
полный диваджин. Таковой давно 
изготовлен, запакован и хранится у 
Бандиды Хамбы Иролтуева. Пере-
давая музею мою коллекцию бур-
ханов, вместе с ней передал и право 
на получение диваджина, который 
должен был составить дополнение 
к ней». 

1904 год прошёл, в том числе, в 
хлопотах по ремонту в хамбинском 
хуре. С агинским ширетуем и пред-
ставителями родов Иролтуев ездил 
на Дальний Восток, где сражались 
забайкальские казаки. 15 мая 1904 
года три десятка казаков 1-го Верх-
неудинского полка Забайкальского 
казачьего войска задержали высад-
ку тридцатитысячной японской ар-
мии, нацеленной на Порт-Артур, о 
чём сообщала газета железнодорож-
ников «Гудок». Некоторые подроб-
ности освещает «Нью-Йорк Таймс» 

28 августа 1904 года: «Под при-
крытием сильного огня японская 
колонна начала наступать, но была 
обнаружена бурятскими казаками. 
Буряты сражались великолепно, за-
держав японскую атаку на три часа». 
В Порт-Артуре Хамбо-лама встре-
чался с воинами. За всю историю 
Русско-Японской войны забайкаль-
ские казаки не уронили чести, про-
являя истинную воинскую доблесть.  

16 февраля 1906 года «за отлич-
но-успешную службу» Хамбо-ламе 
вручили орден Святого Станислава 
II степени. Представление готовил 
губернатор Забайкальской области 
генерал-майор Е. И. Мациевский. 
Он характеризовал ламу в высшей 
степени лестно: «Будучи человеком 
очень просвещённым и пользуясь 
громадным влиянием среди бурят-
ского населения, горячо любил Рос-
сию. Всю деятельность направлял на 
пользу бурятского народа в связи с 
интересом государства. Одним из 
выдающихся примеров плодотвор-
ной деятельности Иролтуева явля-
ется новое положение об инородцах, 
которое удалось провести в жизнь 
без особенных затруднений лишь 
благодаря влиянию и авторитету 
Иролтуева. В воздаяние заслуг пред 
Россией считаю своим нравствен-
ным долгом просить ходатайства в 
награждении Иролтуева за выда-
ющиеся отличия орденом Святого 
Станислава I степени». 

31 января 1906 года Иролтуев лич-
но вручил императору прошение о 
«даровании бурятам широкого са-
моуправления делопроизводства на 
родном языке…». В марте-апреле в 
Санкт-Петербурге собрали особое 
совещание по делам веры. Поста-
новили: «Именовать бурят и кал-
мыков, исповедующих буддийское 
вероучение, буддистами; сохранить 
титул Бандидо лишь за настоящим 
Первенствующим ламою, с тем, что-
бы преемники назывались Хамбо-
ламами. Открыть бурятские школы 
с преподаванием на монголо-бурят-
ском языке. Ламам дать право пре-
подавать учение по желанию обще-
ства». 

В работе В. Ю. Кучевасова по 
истории тантры Ямантаки описан 
давний эпизод из жизни выдаю-
щихся буддистов Намнанэй-ламы 
и Ч.- Д. Иролтуева. В своих йогиче-
ских странствиях Намнанэй-лама, 
завернув в Хамбын-хуре, увидел, 
что глава всех буддистов Забайкалья 
болен неизлечимо. Йогин, обладая 
сиддхами, «перебросил» недуг по-
следнего в своё тело. «До моего ухода 
из этой жизни остаётся мало време-
ни, — сказал он, — а Хамбо-лама мо-
лод и силён — пусть дальше распро-
страняет Учение». 8 июля 1897 года 
этот удивительный человек умер, а 
Иролтуев пошёл на поправку. 

К Саган-сару 1910 года Иролтуев 
разослал поздравления и сообщил, 
что этот год будет последним в его 
управлении дацанами, что он уже за-
готовил прошение об отставке и что 
единственным преемником почита-
ет Дордже Эрдэниева — «вдумчиво-
го, умного, отменно образованного, 
прекрасно владеющего как бурят-

Будущий XI патриарх буддийской 
Сангхи России родился в Нарин-Ас-
гаде: он был третьим сыном зайсана 
Иролту - человека богатого, знат-
ного и влиятельного. Брат Гатаб 
наследовал отцу и стал зайсаном, 
а Чойнзон-Доржо (30 июня 1872 
года) – хувараком Челутайского да-
цана; учился он у Лубсана-Жанчи-
па, постигая медицинские знания в 
устной традиции. В разряд бандиев 
он перешёл 30 августа 1873 года, а 
28 февраля 1874 года Иролтуев был 
утверждён гелонгом. С разрешения 
наставника продолжал образование 
в Урге (Монголия), где прослушал 
пятилетний курс на медицинском 
факультете. По завершении учёбы 
в Монголии полгода он изучал ме-
дицину в Китае. Новая эпоха требо-
вала от эмчи, как врача, широкого 
кругозора и большой компетенции. 

ским, так и русским». Хамбо-лама 
вызвал кандидата в Гусиноозёрский 
дацан и командировал в столицу 
знакомиться с людьми и положе-
нием дел в стране. Однако в столи-
це лама Эрдэниев скоропостижно 
скончался. Поражённый до глубины 
души безвременной кончиной пре-
емника, Хамбо-лама обратил взор 
на ширетуя Цыгунжапа Бониева, 
которого глубоко уважал, ценил его 
образованность и многолетний опыт 
администратора. 28 июля 1910 года 
на имя Селенгинского уездного на-
чальника от Забайкальского воен-
ного губернатора приходит письмо 
об освобождении Ч.-Д. Иролтуева от 
обязанностей главы буддистов.

В 1911 году Хамбо-лама поселил-
ся в местности Нарин-Шэбэр около 
горы Цаган-Ундэр, и вместе с Ца-
нид-Хамбо Агваном Доржиевым за-
нялся организацией манба-дацана. 
Преподавать в школе Иролтуев при-
гласил из Сайн-нойонского аймака 
Монголии «отоши» Чойсала Санбо-
на и других врачей. Линия преем-
ственности Иролтуева по медицин-
ской тантре шла от гелона Лубсана 
Дондоба (прозванного «Монголь-
ский высокий лама») через ученика 
Сунрэя Салдиева, далее—от миряни-
на Ванчика Саяева к Лубсану-Жан-
чипу—багше Иролтуева. Мирянин 
Ванчик Саяев стал врачом, широко 
известным под именем Аюша. В Ир-
кутской лекарской школе он учился 
делать прививки от оспы, в то время 
уносившей много жизней. В 1916 
году с согласия А. Доржиева в его 
доме при дацане открыли лазарет 
для раненых бурят и калмыков. О 
персонале отзывались так: «…буря-
ты действуют молодецки. Заботятся 
о своих сородичах, призванных на 
работы, образцово. У них и комите-
ты, и уполномоченный, правильная 
организация. Приехал и их Бандида 
Хамбо-лама Иролтуев, 79-летний 
старец» (письмо написано академи-
ком АН СССР Б. Я. Владимирцовым). 

Перед смертью Иролтуев сделал 
своим душеприказчиком А. Доржи-
ева, поручив ему распорядиться его 
собственностью. Иролтуев — кава-
лер французского ордена Почёт-
ного легиона в знак благодарности 
за помощь путешественнику Полю 
Лаббе (автор книги «По дорогам 
России от Волги до Урала»). После 
ухода Иролтуева медицинская шко-
ла продолжала действовать. Группа 
состояла из 50 человек. Приезжа-
ли учителя из Монголии и жили в 
домах, построенных на средства и 
по распоряжению Хамбо. Руковод-
ство школой, количество учеников 
в которой к 1926 году уменьшилось 
вдвое, после Иролтуева принял лама 
Дондоб Ендонов. 

Холодным ноябрьским днём 1918 
года Иролтуев отправляется лечить 
настоятеля Эгитуйского дацана и в 
пути умирает. Тело Иролтуева пере-
везли из Еравны в Шолоты и по-
гребли на северо-западной стороне 
дацана. В 1919 году тело кремирова-
ли и урну с прахом поместили под 
субурганом. Недалеко, в несколь-
ких шагах на юго-запад, на высокий 
(равный высоте ступы) шест монахи 
поднимали горящий светильник. 
Пока существовала школа, утром 
и вечером в память об Учителе за-
жигали «зула». Субурган постави-
ли около минерального источника 
— аршана. Выдающийся врач, не-
утомимый исследователь, Иролтуев 
помогал всем, кто стремился рас-
ширять горизонты своего сердца и 
ума, независимо от национальности 
и конфессиональной принадлежно-
сти. В ответ - российский император 
всегда помогал и поддерживал его, и 
даже Франция отблагодарила его за 
помощь, понимая ценность знаний 
главы российских буддистов.  

Основной источник историче-
ского очерка: Васильева И. Г., 
«Семнадцать Больших Светиль-
ников. Материалы к жизнеопи-
санию Хамбо-лам».

Выдающийся врач, неутомимый 
исследователь, Иролтуев помогал 
всем, кто стремился расширять 
горизонты своего сердца и ума, 
независимо от национальности 
и конфессиональной 
принадлежности. В ответ - 
российский император всегда 
помогал и поддерживал его, и даже 
Франция отблагодарила его за 
помощь, понимая ценность знаний 
главы российских буддистов.
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Поэтому никто не может отме-
жеваться от роли воспитателя, об-
разца в определенном смысле. Всё 
общество участвует в воспитании. 
Важнейший момент: каждый дол-
жен понимать, что такое плохо и что 
такое хорошо, как бы просто это ни 
звучало. На этот принцип опирает-
ся всё остальное. Когда мы говорим 
о воспитании и педагогике, роди-
тели, являясь людьми, которые от-
ветственны за своих детей, в равной 
мере с педагогами отвечают за его 
образованность в предметах и не 
только. Образованность – это, в пер-
вую очередь, понимание явлений до-
бра и зла. Формально образованных 
людей немало в мире, но развиты ли 
в той же мере их человеческие каче-
ства и осознанность? Ведь если нет 
фундаментального понимания и раз-
личения, что есть добро и что - зло, 
то любые технические знания мож-
но употребить, будучи выдающимся 
ученым, во вред обществу, государ-
ству, миру. То есть, духовное руко-
водство и воспитание человеческих 
качеств, нравственности – здоровая 
основа, фундамент для развития все-
го остального в человеке. 

Сегодня мы возвращаемся к 

Лама Еши Пагчог: Это, конеч-
но, понятие, которое относится не 
к внешнему, а к внутреннему миру 
человека. То есть, искать свобо-
ду во внешнем мире – ошибочно, 
поскольку это делает человека не 
свободным, а зависимым от обсто-
ятельств и множества факторов. 
Настоящая свобода – внутренняя. 
Она обретается человеком вне зави-
симости от внешних обстоятельств, 
и нарушение правил, норм, отри-
цание дисциплины и традиций – 
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Уважаемый лама Еши Пагчог, многие из нас - 
особенно в молодом возрасте - склонны воспри-
нимать правила и дисциплину как «ущемление» 
свободы. Что же такое свобода – это внутреннее 
или внешнее явление? 

Он должен искать его или ге-
нерировать сам?

Б. Б.: Конечно, сам. Приведу при-
мер. В буддизме мы говорим об 
устремленности к пробуждению, 
развитии так называемой бодхичит-
ты - желании избавить от страданий 
сансары не только себя, но и всех жи-
вых существ. Я хочу достичь просвет-
ления, состояния будды, говорим 
мы. Почему? Для чего нам это нуж-
но? Буддист отвечает на эти вопросы 
с помощью наставника или учите-
ля. По мере постижения он находит 
вдохновение внутри, чтобы идти по 
непростому пути. Этот аспект очень 
важен. И потом его интеллектуаль-
ное понимание развивается в прак-
тическую бодхичитту – он реализует 
на практике то, что воспринял в те-
ории. С педагогикой - то же самое. 
Вдохновение важно для того, чтобы 
человек сам себя поддерживал, раз-
мышляя так: моя педагогическая де-
ятельность направлена на то, чтобы 
улучшить общество в той мере, какой 
это возможно в моей работе. Как бы 
трудно ни было, каким бы ни было 
общество, плохим или хорошим, я 
все равно буду менять его к лучшему, 
занимаясь педагогическим аспектом 
или преподаванием, развивать в уче-
никах или студентах знание и созна-
тельность, буду для них достойным 
примером в чем-то. Этот настрой 
- самое главное. И из этого черпа-
ется вдохновение. Тогда человек 

по-другому видит свою роль, ответ-
ственность, и хотя труд непростой, 
такое умонастроение очень помогает 
ему. Тогда ему становится интерес-
нее работать и искать что-то новое в 
методах и подходах. 

Мы смотрим на идеал, но 
сталкиваемся с действитель-
ностью. Говорится, что вы-
сокие идеалы - тяжелы для до-
стижения. Несмотря на это, 
что мы должны делать: под-
нимать действительность 
до идеала, несмотря на труд-
ности, или снижать идеал до 
действительности – процесс 
несравненно более простой?

Б.Б.: Действительность поднять 
до идеала – очень сложно. Но важ-
но не это. Ведь самое главное – это 
то, что вы лично можете поднять до 
идеала себя. Самое главное – менять 
себя, поймите. Тогда мир вокруг вас 
будет другим. Делать себя лучше 
согласно высоким нравственным и 
духовным целям, которые вам до-
ступны для понимания – вот, что 
важно. Люди часто не до конца по-
нимают нюансы этого процесса. На-
пример, вы знаете, что совершать 
определенные поступки - безнрав-
ственно. Но в действительности вы 
их совершили в прошлом или совер-
шаете сейчас. При этом у вас перед 
глазами – нравственный идеал, к 
которому вы стремитесь, потому что 
ощущаете внутреннюю потребность 
в этом. Это важно, потому что даже 
если будет момент нарушения взя-
того нравственного обязательства, 
то благодаря наличию высокого 
идеала наступит ваше раскаяние. И 
вы продолжите идти к нему и тру-
диться. Да, вы совершите в карми-
ческом стечении обстоятельств не-
кий проступок, но высокая духовная 
цель, к которой у вас есть искреннее 
устремление, поможет подняться 
и продолжать путь, сколь бы он ни 
был непрост. 

Интервью: Антон Чернышевич.

иску, к философским размыш-
лениям – тогда ему довольно 
непросто развить в себе веру. 
Может быть, ему легче бу-
дет начать с примера выдаю-
щегося учителя?

Лама Еши Пагчог: Да, пример 
может помочь. Когда вы мысленно 
удерживаете в уме образ велико-
го духовного учителя, который вам 
близок и понятен, это очень по-
лезно. Всем, в том числе молодым 
людям, нужен убедительный нрав-
ственный ориентир, который помо-
жет преодолеть дурные привычки и 
прекратить порочные склонности, 
ведущие к проблемам и запутан-
ности в жизни - в этой и будущей. 
Человек может всегда учиться и в 
ежедневной жизни: у хороших лю-
дей - тому, как следует поступать, 
а у не очень разумных – тому, как 
поступать не следует. Для этого ему 
нужно развивать способность ума 
к различению – что хорошо и что 
плохо, логически мыслить, видеть 
перспективу, куда он идет, образно 
говоря. 

В биографиях известных 
людей – например, великого 
оперного певца Федора Ива-
новича Шаляпина и многих 
других – сказано о том, что 
ежедневная дисциплина не 
лишала свободы. Следование 
определенным самоограниче-
ниям и нравственным прави-
лам было обязательным ус-
ловием роста человека, как в 
профессии, так и в обретении 
внутренней гармонии. Дис-
циплина укрепляла и давала 

осознанию того факта, что 
профессия педагога, препода-
вателя – одна из основных для 
развития здорового общества. 

Б. Б.: Важность педагога - в чем 
она заключается? Он формирует 
так называемые среднеобразова-
тельные знания. От того, насколько 
гармонично и правильно общество 
сформировало это среднеобразова-
тельное знание, зависит и его миро-
воззрение. Педагог задаёт будущее 
движение человека как личности. 
Формирует его человеческие каче-
ства. Все это в большой мере берут на 
себя общеобразовательные учреж-
дения, вот что важно. Конечно же, 
роль педагога чрезвычайно важна. 
Многие помнят своих учителей. Если 
человеку нравится помогать форми-
роваться личности ученика, и он сам 
обладает должными качествами, 
знает путь к ним, может вдохновлять 
и обладает терпением, энергией, до-
бротой, другими качествами - он бу-
дет эффективным педагогом в школе 
или преподавателем в ВУЗе.

Вы упредили мой вопрос, но я 
его все-таки задам. «Нравит-
ся работать педагогом» - это 
ключевой момент? Нельзя 
идти в эту профессию, не имея 
особенного интереса к педаго-
гике? 

Б. Б.: Конечно, профессия педагога 
должна нравиться. Но так часто бы-
вает: закончив педагогический ВУЗ, 
человек работает два-три года и по-
том уходит из профессии. Ему неин-
тересно. Возможно, он иначе пред-
ставлял себе работу педагога. 

Как сделать, чтобы педагог 
или преподаватель как можно 
более свежо смотрел на свои 
задачи, с течением времени 
не «окаменевал» в своей колее, 
всегда был подвижен и энер-
гичен – и интеллектуально, и 
духовно? Ведь его энергетика 
влияет на создание атмосфе-
ры в школе или ВУЗе. 

Б. Б.: Самое главное – это вдохно-
вение. 

никак не является чем-то даже от-
даленно похожим на свободу, это 
- непонимание, в лучшем случае. И 
мы дальше разъясним, в чем имен-
но оно заключается. 

Когда мы молоды и в нас 
бурлит неконтролируемая 
энергия, мы думаем, что на-
рушать правила, порядок, 
дисциплину – неплохие вари-
анты проявления свободы 
творческой личности. А сле-
дование правилам – из «про-
шлого века». 

Лама Еши Пагчог: Дело в том, 
что для большинства из нас цен-
ным является опыт некоторого 
страдания: мы начинаем понимать 
и осознавать явления жизни бо-
лее глубоко, когда проходим через 
определенные трудности, разоча-
рования, потери и так далее. Вы 
прошли через какие-то страдания 
и на основе этого опыта поняли, что 
чувствуют ваши родители, учите-
ля, близкие и так далее – а раньше 
вы не понимали и не сочувствова-
ли им. Страдательный опыт может 
расширять восприятие человека 
и его способность к состраданию, 
эмпатии. Он начинает понимать, 
что такую же боль чувствуют все 
остальные люди и не только – во-
обще все живые существа. Из этого 
понимания начинает развиваться 
его духовность. Вообще, каждому 
очень важно зарождать веру. Когда 
начинаешь зарождать веру, интере-
соваться духовными аспектами жиз-
ни, у тебя естественным образом по-
является внутренняя дисциплина и 
высокая цель в жизни, правильная 
и ведущая тебя по хорошему, более 
безопасному пути.

Даже в студенческое время 
человек может быть не осо-
бенно склонен к духовному по-
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возможности выразить себя 
– например, через пение, в слу-
чае Шаляпина. 

Лама Еши Пагчог: Когда че-
ловек действует нравственно, он 
чувствует себя намного лучше. Он 
ощущает спокойную внутреннюю 
уверенность, которая основана на 
его же собственных правильных 
действиях и качествах ума, а не на 
чем-то внешнем. Такой человек пе-
рестает быть зависимым от внешних 
факторов. Когда чувствуешь себя 
хорошо, поступая нравственно, це-
почка выстраивается дальше: ты со-
вершаешь какие-то действия, опять 
же правильные, и, естественно, 
плоды этих действий будут очень 
хорошими, позитивными. Так стро-
ится жизнь. Мы, буддисты, верим 
в карму. Соответственно, поступая 
должным образом, мы закладываем 
кармические последствия. 

Когда родители или педагоги 
направляют нашу энергию в 
юности, мы иногда говорим, 
что это - давление на нашу 
личность. Но если никто не 

направляет эту энергию, то 
нас часто уносит в сторону 
от правильного пути, и мы 
попадаем в ситуации, из ко-
торых не можем выбраться 
– сами, по крайней мере. Под-
водим своих родителей и учи-
телей, да и себя тоже.

Лама Еши Пагчог: Да, если 
способность ума к концентрации и 
сосредоточению еще развита недо-
статочно, то могут возникать про-
блемы. С другой стороны, человек 
может научиться на собственных 
ошибках. Любое живое существо 
учится на своих ошибках. Учителя 
всегда стараются дать то, что необ-
ходимо. Если ученик или студент 
будет прилагать со своей стороны 
достаточные усилия, направлять 

свою энергию на результат в учебе, 
то он избежит многих трудностей, 
освободит себе путь от препятствий. 
Но если он действует не должным 
образом, не старается, то ему при-
дется столкнуться с последствиями: 
надо срочно учить огромный объем 
информации, где-то брать лекции, 
не высыпаться, сидя ночами над 
конспектами, пересдавать – быть в 
стрессе, кратко говоря. Кто нажил 
это? Сам человек. Если бы он следо-
вал правилам и проявлял усердие, 
разве он бы получил такие плоды?

Мы знаем, что, например, 
духовный наставник не всег-
да доносит до учеников му-
дрость в исключительно мяг-
кой манере. Многие великие 
учителя разных конфессий 
могли быть и жесткими, 
требующими соблюдения дис-
циплины без исключений, но 
в то же время они получали 
прекрасные плоды в виде не 
менее выдающихся учеников. 
Как нам относиться к этому? 
Если преподаватель не столь 
учтив по отношению к нам, 
как нам бы хотелось, делает 
грубое замечание, то мы вос-
принимаем это как униже-
ние, личное оскорбление и на-
чинаем таить на него обиду 
и гнев.

Лама Еши Пагчог: когда мы из-
учаем буддийские науки, мы переза-
гружаем, можно сказать, состояние 
своего ума. Обновляем его, убирая 
всё ненужное, меняем способ вос-
приятия действительности. Мы уси-
ливаем положительные тенденции 
ума. Многое индивидуально – не 
каждый быстро меняет восприятие. 
Гнев не сразу исчезает – со време-
нем его становится при должной 
практике все меньше и меньше. У 
каждого есть эго – и оно в процес-
се работы над собой усмиряется. 
Учитель в буддизме сравнивается с 
буддой. Это важно, потому что вы 
воспитываете в своем уме уважение 
к учителю и его качествам. 

Вы не могли бы разъяснить, 
для кого наиболее важно ува-
жительное отношение к учи-
телю – для ученика или учи-
теля?

Лама Еши Пагчог: В первую 
очередь, уважение по отношению к 
учителю важно для самого ученика. 
Потому что оно усмиряет его гор-
дыню, которая в противном случае 
ослепляет ум и мешает продвиже-
нию на духовном пути. Уважение 
должно быть безусловным по отно-
шению к учителю. Не так – сегодня 
учитель похвалил, и я уважаю его; 
завтра сделал замечание – я зата-
ил обиду. В процессе учебы бывают 

разные моменты – бывают, конеч-
но, и вспышки гнева. Но когда на-
чинаешь работать над собой, над 
своим восприятием, постоянно на-
блюдаешь движение мысли, отсле-
живаешь своё «я», то эго постепен-
но размягчается, а это сказывается 
на поведении, образе жизни, и ты 
можешь заметить разницу между 
собой нынешним и тем, каким ты 
был. Был – мрачным, сердитым, 
гордым, действия имели другой ха-
рактер, и последствия кармические 
были негативные. А когда начал 
работать над собой – благие плоды 
пожинаешь. Человеку теперь есть, 
с чем сравнивать. Предыдущее его 
состояние ума ввергало его в про-
блемы и страдания, а когда он на-
чал преодолевать свой эгоизм, то 
его жизнь изменилась к лучшему. 
Меняется и его внутренняя энергия. 
Обретая смирение, освобождаешься 
от многих негативных склонностей 
или ослабляешь их – с таким чело-
веком приятно находиться, общать-
ся. Ощущается его благая добрая 
энергия, а, как мы знаем, подобное 
притягивает подобное. Жизнь того, 
кто работает над собой в сторону ис-
правления, всегда становится лучше 
и он приходит к пониманию того, 
что истинная свобода – внутри.

Интервью: Антон Чернышевич.

     Продолжение статьи.  
Начало читайте на 3 стр.

...нужно развивать 
способность ума 
к различению – 
что хорошо и что 
плохо, логически 
мыслить, видеть 
перспективу, куда 
он идет, образно 
говоря.

Хороший 
человек
Окончание беседы, в ходе которой лама Лобсан 
Цультим (Антон Михайлович Щеглов) объ-
ясняет, какие качества, мотивы и поступки ха-
рактерны для человека, осознающего важность 
духовного самосовершенствования ради блага не 
только личного, но и всех живых существ, а зна-
чит - общества и государства.  

Уважаемый лама Лобсан 
Цультим, иногда в силу ду-
ховного невежества мы смо-
трим свысока на бескорыст-
ного человека. Особенно когда 
наши собственные дела идут 
хорошо: нам кажется, что он 
упускает выгоду, щедро де-
лясь с другими. Но когда мы 
сами в затруднениях и про-
блемы одолевают нас, нам 
нужен тот самый добрый 
бескорыстный человек, кото-
рый будет столь же щедр на 
помощь в нашем случае. 

к природе, человеку, животным. Но 
закон бумеранга, причинно-след-
ственной связи - работает, всё воз-
вращается обратно. Однако наведет 
ли это такого человека на размыш-
ления? Ведь зачастую, когда кто-то 
получает обратно тот вред, который 
причинил, не понимает - за что? 
Он не прочитывает события своей 
жизни с точки зрения взаимосвя-
зи явлений. Вернувшиеся неблагие 
поступки по отношению к нему вы-
зывают у него чувство несправедли-
вости и желание отомстить. Такой 
человек перерождается там, где ца-
рит холод, голод - где условия для 
жизни очень тяжелы. 

Можем ли мы обмануть 
кого-то в принципе?

Л. Ц.: Только себя. Закон буме-
ранга – неумолим. Он работает в 
ту или иную сторону в зависимости 
от намерения. Жизненно важно 
следить за состоянием своего ума. 
Почему мы совершаем те или иные 
прегрешения? Ради чего или кого? 
Если ты идешь на жертву ради бла-
гой цели, твой поступок может не 
быть идеальным со всех сторон, в 
нем может быть какое-то наруше-
ние законов природы. Тогда закон 
бумеранга вернется к тебе страдани-
ем, но ты, совершая действие, дол-
жен руководствоваться некой более 
нравственной целью, превосходя-
щей собственно проступок. Напри-
мер, в какой-то ситуации ты защи-
щаешь того, кто не может защитить 
себя сам: мать, пожилого человека 
или детей. Это не значит, что ты 
не накопишь дурную карму, но ты 
ради чего-то большего совершаешь 
проступок, ради чего-то святого, 
высокого нравственного ориентира. 
Одновременно накопишь и боль-
шую благую карму. Дурная скажет-
ся чем-то незначительным - мел-
кими передрягами в жизни. Самое 
главное – это абсолютная чистота 
намерения. Если ты совершил дей-

ствие внешне негативное, защищая 
кого-то, кто не может сам за себя по-
стоять - если это родители, женщи-
ны, пожилые люди, дети, животные 
– это проступок ради высокой нрав-
ственной цели. Ведь все, кого мы с 
вами упоминаем в примерах выше 
– они  составляют понятие Родины. 
Это - защита и помощь Родине. 

Когда ум поглощен мыслями 
о материальных и чувствен-
ных удовольствиях - это боль-
ше попытка компенсировать 
недостаток духовной прак-
тики и соответствующих 
нравственных действий? Ведь 
сказано, что внешние источ-
ники не приносят ожидаемого 
чувства удовлетворения. 

Л. Ц.: Мы стараемся подтвердить 
своё существование наличием мно-
гих материальных вещей, которые, 
как мы думаем, нам принадлежат, 
отсюда и зачастую излишнее стрем-
ление к ним, страстное желание 
владеть. Так мы утверждаем своё 
«я». А тот, кто мыслит «я должен 
отдать, ибо всё имеющееся у меня 
– благодаря другим», склонен к 
бескорыстию. Но им могут восполь-
зоваться люди невежественные, ду-
мающие, что они ловко поступят, 
извлекая выгоду из его расположе-
ния. В итоге они обманут не его, а 
себя: навредят себе духовно, нако-
пив дурную карму, которую придет-
ся отработать и пострадать. Добрый 
же человек, хотя и претерпит внеш-
ние несправедливости, внутренне 
будет ощущать покой и будет побе-
дителем в духовном плане. Поэтому 
лучше всего для всех нас с вами по-
стараться исследовать свои возмож-
ности на пути добродетельных по-
ступков в той мере, какой мы можем 
уже сегодня. Это, выражаясь совре-
менным языком, выгодно для всех.

Интервью: Антон Чернышевич.

Лама Лобсан Цультим: Тот, 
кто понимает закон причинно-
следственной связи и старается 
следовать ему, считается добрым 
человеком. Он осознаёт, что всё, 
что он имеет – он имеет благодаря 
другим, поэтому он должен часть 
отдать. Такой человек считается до-
брым и мудрым. Он должен всегда 
благодарить других, а часть остав-
лять себе, чтобы прокормить се-
мью, поддержать тело, набраться 
сил, продолжать жить и трудиться. 
Третью часть того, что он имеет, он 
откладывает на перспективу. Есть 
множество примеров – как совре-
менных, так и исторических – когда 
материальное благополучие не раз-
вращало человека и не меняло его 
нравственно или духовно. К особен-
но известным примерам в истории 
России можно отнести выдающихся 
меценатов Савву Морозова, Дми-
трия Голицына, Савву Мамонтова, 
Александра Штиглица, Павла и 
Сергея Третьяковых, а в современ-
ной России – Владимира Спивако-
ва, Мстислава Ростроповича, Юрия 
Башмета, Валерия Гергиева и мно-

гих других. Традицию меценатства 
в России заложил царь Петр I, и мы 
должны продолжать следовать ей в 
той мере, какой нам представляет-
ся возможным – каждому из нас на 
своем уровне. 

Может быть, современному 
человеку часто просто не с 
чем сравнить навязанный За-
падом в XX веке потребитель-
ский образ жизни, на «цен-
ности» которого он долгое 
время опирался? 

Л. Ц.: Дело в том, что эгоцентрист 
видит людей как инструмент или ис-
точник для осуществления своих си-
юминутных страстей и желаний. Он 
видит людей отдельно, независимо 
существующими от себя. Он не по-
нимает фундаментального принци-
па взаимозависимости всех живых 
существ. Поэтому потребительски 
относится к ним. Мир для него – 
плацдарм для достижения личных 
узких целей, которые укрепляют его 
эго. В этом он видит смысл жизни. 
Отсюда потребительское отношение 


