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«Буддизм – это не только чистая вера, но и ежедневный тяжелый труд 
ради постижения смысла и очищения сердца; это труд, который нужно  
начинать прямо сейчас, ибо только тогда наберет обороты всеобщее  
движение к Просветлению». 

Его Святейшество Пандито Хамбо лама 
Дамба Аюшеев:

На протяжении многих десятилетий он был центром 
буддизма России.
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Паломничество четырех лам из Дацана 
Гунзэчойнэй к священному Кайласу.
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История  
Тамчинского  

Дацана

Путешествие 
в Тибет

Разбор тонких моментов,  
связанных с законом 
кармы.

Беседа  
о карме  
с Жалсан 
Ламой
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Есть ли критерий  
честного труда?

Делать добро  
кажется тяжелым  
и утомительным. 
В чем причина?

Практика Зеленой 
Тары эффективно 
способствует 
обретению 
гармонии в семье, 
нахождению 
второй половинки 
и рождению 
детей, созданию 
благоприятных 
семейных 
отношений. 

12-часовой 
ретрит 
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Тары

стр. 3

Значение символов и польза от созерцания мандалы 
Авалокитешвары, созданной ламами Иволгинского 
Дацана «Даши Чойнхорлин».

Мандала Авалокитешвары  
в Дацане
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Тамчинский дацан был основан в 1741 
г. на западном берегу Гусиного озера - са-
мого крупного в Бурятии после Байкала, 
возле горы Цокто Хонгор Лубсан Жин-
бой Ахалдаевым, прибывшим в эти края 
в 1720-х гг. Это было время становления: 
великий сын Хатагинского рода Лубсан 
Жинба и вместе с ним первые монахи 
монастыря, осознавая истину учения 
Будды, начали первую проповедь в Се-
ленгинском районе. Первый храм пред-
ставлял собой по монгольскому обычаю 
войлочную юрту, или кумирню. Место 
под строительство будущего здания Там-
чинского дацана указал Первый Пандито 
Хамбо лама, Дамба-Доржо Заяев.

Тамчинский дацан относится к Буд-
дийской Традиционной Сангхе России, 
к тибетской традиции гелугпа (основа-
тель – Чже Цонкапа). Название Тамчин-
ского дацана в разных источниках также 
пишется по-разному: Гусиноозерский, 
Хулэн-Нурский, Тамчинский. Хулэн-Нур-
ский происходит от бурятского названия 
озера (Хул-Нор, Хулэн-Нур), бывшего в 
ходу у старшего поколения бурят до 50-
60–х годов ХХ века. Название «Тамчин-
ский» происходит от старого названия 
бурятского села, существовавшего на 
месте нынешнего поселка станции Гу-
синое Озеро. Этимология слова «тамча» 
означает «место, где проживает высокий 
буддийский сан». 

В 1741 г. Тамчинский дацан был офи-
циально признан Российским правитель-
ством, а в 1750 г. был построен и дере-
вянный храм, ставший одним из первых 
храмов в Бурятии. В домиках и юртах 

По приглашению ширээтэ ламы Дацана 
Гунзэчойнэй, Буды Бальжиевича Бадма-
ева, в конце мая в Дацан приехала груп-
па лам (Баин Цыденжапов, Дампилон 
Бадма-Гарбо, Дараев Этигэл и Лубсанов 
Дампил) из Иволгинского дацана «Даши 
Чойнхорлин» для создания мандалы Ава-
локитешвары, которая третьего июня 
была торжественно разрушена. Баин 
Лама прокомментировал возведение 
мандалы и пользу от ее созерцания: 

«Способ строительства мандалы за-
висит от школы. У нас в Буддийском 
университете «Даши Чойнхорлин» есть 
тантрический факультет, и там на завер-

дацана проживало в то время свыше 
80 лам. Через столетие деревянное 
здание заменили каменным. В 1772 г. 
Тамчинский дацан посетил известный 
немецкий ученый Петер Симон Паллас, 
естествоиспытатель и путешественник 
на русской службе в Академии Наук (в 
1767-1811), который составил его опи-
сание во время экспедиции по Сибири. 
Из его записей мы узнаем, что мона-
стырский комплекс состоял из главного 
двухэтажного Согчен-дугана и четырех 
сумэ, и напоминал Палласу Цонголь-
ский дацан по архитектурному стилю: 
с ним Тамчинский дацан соперничал 
тогда в масштабности и учености. Из 
четырех сумэ Деважин-сумэ - деревян-
ный храм, посвященный Чистой стране 
Дэвачен Будды Амитабхи - сохранил-
ся до наших дней, он был вывезен из 
дацана и сейчас является экспонатом 
Этнографического музея народов За-
байкалья. Из всех сумэ особо выделялся 
двухъярусный храм бодхисаттвы Будды 
Майдари (Майтрейи), внутри которого 
располагалась большая позолоченная 
статуя бодхисаттвы работы бурятских 
мастеров.

К середине XIX в. в Дацане сложилась 
сильная монастырская религиозно-
философская школа для подготовки 
буддийских священнослужителей. Об-
разовательные стандарты в ней соответ-
ствовали принятым в Тибете и Монголии 
того времени. Благодаря этому в Забай-
калье появились собственные буддий-
ские ученые высокого ранга и духовных 
достижений. Это было время расцвета: 

шающих курсах идет обучение построе-
нию мандалы. Мандала Авалокитешвары 
(Арьябола) делается по разным канонам. 
У нас на данный момент идет по тра-
диции тантрического колледжа. Здесь 
графика немного другая, цвета ярче, 
детализации больше, рисунки более от-
четливые, все делается отработанными 
приемами, меньше импровизации, более 
классический вариант. 

Арьябола – это Будда милосердия, и 
даже присутствие на создании и само 
созерцание мандалы дает человеку шанс 
развить сострадание к другим суще-
ствам, принося пользу не только себе. 

дацан насчитывал более 1000 служи-
телей, а в 19 храмах днем и ночью шли 
хуралы, велись философские диспуты, 
врачевались физические и душевные не-
дуги, изготовлялись невероятной красо-
ты тханки и скульптуры. 

В дацане существовала разрешенная 
царским правительством единственная 
школа для хувараков – послушников, 
будущих лам. Преподавание разделялось 
на пять групп, разбитых на 14 классов. 
На первом курсе, на протяжении 2 лет 
изучали старомонгольскую и тибетскую 
грамоту, заучивали наизусть молитвы и 
ламаистские богослужебные уставы, ос-
ваивали рисование и некоторые другие 
ремесла. В 3 и 4 классах изучалась логи-
ка, с 5 по 9 классы — медицина, в 10 и 11 
– астрология и астрономия, далее следо-
вали тибетское богословие и буддийская 
философия. Дацан, являясь центром изу-
чения религии и буддийской философии 
(цаннид), широко практиковал диспуты 
между ламами, которые проводились 
либо на открытых площадках перед хра-
мами, либо в дугане Чойра.

Проводившаяся раз в году в Тамчин-
ском дацане грандиозная мистерия 
«цам» (тиб. «чам» – танец) – театрализо-
ванное костюмированное представление 
– имела сокровенный, тщательно скры-
ваемый от непосвященных религиозный 
смысл и в то же время была рассчитана 
на многолюдную аудиторию. В Тамчин-
ском дацане традиция проведения ху-
рала Цама докшитов – хранителей веры 
в гневном воплощении – соблюдалась 
весьма строго. Это пышное богослуже-

Необходимо смотреть на нее, визуализи-
ровать мандалу и думать о родственни-
ках, друзьях, врагах. Как бы человек ни 
был глубоко погрязшим в сансаре, даже 
созерцание мандалы может вытащить 
его из нее, одним только пробуждением 
качества сострадания». 

Комментарий настоятеля 
Дацана Гунзэчойнэй, Буды 
Бальжиевича Бадмаева:

«Во время создания мандалы пригла-
шается буддийское божество: в данном 
случае – это бодхисаттва сострадания 
Авалокитешвара. Для того, чтобы его 
пригласить, нужно подготовить место. 
Мысленно мы его приглашаем, как гостя 
в обычной жизни, и он находится здесь, 
с нами. В период строительства мандалы 
в Дацане наше сознание обращается от 
внешних объектов к таким внутренним 
качествам, как любовь и сострадание. 
Есть такое понятие в буддизме: Четыре 
безмерных. Это любовь, сострадание, 
равностность и сорадость. Все эти ка-
чества бодхисаттвы находятся в этом 
храме. Сострадание заключается в том, 
что мы должны полюбить всех живых 
существ, и не только полюбить, но и еще 

ние совершалось один раз в год в начале 
июля. Монастырские художники и масте-
ра по изготовлению одежды, жившие при 
монастыре, делали маски богов, живот-
ных, птиц, шили разнообразные и слож-
ные костюмы для персонажей мистерии. 
В цаме Тамчинского дацана участвовало 
78 персонажей. Традиция проведения 
цама пришла из Тибета, хотя некоторые 
исследователи видят его корни в Индии, 
где в древности особые актеры в масках 
и одеждах богов танцевали и вели диало-
ги на языке богов, демонов и людей. Из-
вестно, что в дацанах хранились специ-
альные руководства на тибетском языке 
по обряду священных танцев и были ла-
мы-тантрины высокого посвящения, ру-
ководившие всей церемонией богослу-
жения и постановкой собственно танцев 
и пантомимы. Многие исследователи, на-
блюдавшие в свое время представление 
цама в монастырях Тибета, Монголии и 
Бурятии, не скрывали того, что им не уда-
лось проникнуть в его содержание, что в 
беседах с ними ламы тщательно скрыва-
ют тайну мистерии. Тайный смысл цама 
остается до сих пор нераскрытым, им 
владеют лишь ламы самого высокого по-
священия. Последний цам был проведен 
в Тамчинском дацане в 1931 году.

Говоря об архитектуре, следует ска-
зать, что Тамчинский дацан того вре-
мени по своему убранству не уступал 
лучшим храмам Тибета. Это говорит о 
высочайшем мастерстве бурятских и 
русских мастеров, трудившихся над соз-
данием дацана, который являлся так же 
и культурным центром со своей типо-
графией. В ней с тибетских и монголь-
ских ксилографов печатались книги на 
соответствующих языках. Здесь были и 
художественные мастерские, где писали 
тханки - традиционные буддийские изо-
бражения свитковой живописи; здесь от-
ливали статуи будд, бодхисаттв, защит-
ников (сахюусанов); были и столярные 
мастерские.

В начале ХХ в. дацан превратился в на-
стоящий поселок с правильной плани-
ровкой улиц: в 1903 году на его терри-
тории было свыше 300 домов и 22 храма 
– дугана, и служило более 1000 лам, 500 
из которых проживали там постоянно.

Яркую страницу в истории Тамчин-
ского дацана оставил Даши-Доржо 
Итигэлов - легендарная личность бурят-
ского буддизма. Находясь на посту Хам-
бо-ламы, он прилагал немало усилий для 
просвещения и лечения людей. Он был 
инициатором постройки новых Чойра 
и Деважин дацанов. Он ушел с поста в 
1917 г. и еще несколько лет способство-
вал предотвращению погромов дацанов 
в переломные годы истории России. 15 
июня 1927 года Хамбо лама Итигэлов 
в состоянии медитации покинул тело. В 
позе лотоса, в которой Хамбо лама на-
ходился во время медитации, тело поме-
стили в саркофаг и захоронили. 11 сен-
тября 2002 года в Иволгинском дацане 
состоялось вскрытие саркофага. Спустя 
75 лет после захоронения тело великого 
ламы, не будучи подвергнутым перед по-
гребением какой-либо специальной про-
цедуре для сохранения, осталось нетлен-
ным, что является величайшей загадкой 
для всех ученых, безуспешно пытающих-
ся объяснить феномен великого ламы с 
материалистической точки зрения.

и взращивать огромное желание по-
мочь им. Желание помочь и есть одна из 
функций сострадания. Желание спасти 
от проблем, уступить место женщине, 
помочь перейти дорогу и многое другое 
– вещи, как кажется, простые, но все они 
связаны с божеством Авалокитешварой, 
бодхисаттвой сострадания. Эта мандала 
представляет характеристики Авалоки-
тешвары, все аспекты, касающиеся со-
страдания. Внутри мандалы был ваджр 
– он символизирует мудрость, связан-
ную с пониманием природы пустоты, 
там был лотос – символ сострадания, 
и другие соответствующие атрибуты, 
связанные с просветленным состояни-
ем. Люди приходили, медитировали, 
наблюдали строительство мандалы и ее 
разрушение, делали обход вокруг ман-
далы, совершали повторение мантры, 
и они в итоге получают благословение 
божества Авалокитешвары. Разрушение 
мандалы заканчивается раздачей части 
песка верующим, которые, таким обра-
зом, благословляются, держат песок на 
алтаре дома, он оказывает помощь им в 
решении проблем, если провести опре-
деленный обряд. Таковы смыслы ритуа-
ла, связанного с мандалой.

История Тамчинского 
Дацана «Даши Гандан 
Даржалинг»

Мандала 
Авалокитешвары 
в Дацане

Тамчинский дацан также оставил свой 
след и в кинематографе, став известным 
всему миру после выхода фильма со-
ветского кинорежиссера Всеволода Ил-
ларионовича Пудовкина «Потомок Чин-
гисхана» (1928 г.). Именно здесь велись 
съемки на натуре, и этот архитектурный 
ансамбль стал фоном церемониального 
буддийского танца мистерии Цам. Дацан 
специально перенес время проведения 
Цама по просьбе Пандито Хамбо ламы, 
пошедшего навстречу деятелям искус-
ства: спустя почти сто лет кадры немого 
кино, запечатлевшие сцены настоящей 
мистерии Цам, представляют огромную 
ценность для буддистов и исследовате-
лей-этнографов. 

Тамчинский дацан оставался важ-
ным центром развития российского 
буддизма вплоть до 1930-х гг., когда 
его постигла та же участь, что и другие 
буддийские дацаны и храмы. В 1938 
г. дацан был закрыт, а буддийское на-
следие – разграблено или уничтожено. 
Но, в отличие от других, дацан не был 
уничтожен полностью. Сохранились два 
его храма - главный Согчен-дуган, «ме-
сто всеобщего собрания», и Чойра (фа-
культет философии). Сейчас они имеют 
статус памятников культового зодчества 
ХVIII-XIX вв. федерального значения.

В начале 70-х годов XX века оставший-
ся храмовый комплекс лишился двух 
дуганов: Аюши и Деважин. Храм Дева-
жин был перевезен в Музей деревянного 
зодчества Бурятии в Верхнюю Березов-
ку, где и находится в настоящее время. 
Дуган Аюши входил в состав девяти ай-
мачных храмов, и по просьбе жителей 
района была проведена его реставрация 
на новом месте на территории дацана. 
В ноябре 1996 года состоялось освяще-
ние нового здания храма. Дуган Аюши 
посвящен божеству Аюши, дарующему 
долголетие (Аюша – это монгольская 
транскрипция санскритского имени буд-
дийского божества долголетия Амитаю-
са). В ноябре 1990 года в сохранившем-
ся, несмотря на все события и перипетии, 
дугане Чойра состоялось освящение 
вновь открывшегося Тамчинского да-
цана. 17 июля 1991 года прибывший на 
250-летие признания буддизма Россий-
ским государством Его Святейшество 
Далай-лама XIV посетил Тамчинский да-
цан, и в присутствии многих тысяч веру-
ющих совершил молебен.

В 2000-х годах Его Святейшеству Пан-
дито Хамбо ламе Дамбе Бадмаевичу 
Аюшееву удалось привлечь внимание 
федеральных властей к восстановлению 
Дацана, и за это время был выполнен зна-
чительный объем работ. Металлические 
кровли главного храма и дугана Чойра 
из черного железа были полностью за-
менены и покрыты оцинкованным кро-
вельным железом, штукатурка фасадов 
отреставрирована и воссоздана в полном 
объеме, деревянные поверхности окон, 
дверей, профилированной облицовки, 
плоскорельефной резьбы восстановлены 
и окрашены. Однако впереди предстоит 
еще немало реставрационных работ, а 
этому будет предшествовать активная 
научно-исследовательская деятельность 
и духовная поддержка всех верующих 
буддистов Сангхи России.

Что касается Огненной пуджи, то это 
- приглашение божеств, просветленных 
защитников, которые уничтожат все 
препятствия на духовном пути. Чтобы 
помогать живым существам, бодхисат-
тва сострадания может за мгновение 
очистить ады, все, которые есть. Но тем 
не менее, недобродетель в мире столь 
огромна, что даже после очищения по 
призывам верующих, через мгновение 
ад наполняется снова в том же объеме. 
Благодаря огню мы сжигаем препят-
ствия, чтобы учение Будды понималось 
людьми и развивалось дальше. Мы при-
гласили Авалокитешвару, и он нам помо-
гал. Во время пуджи Авалокитешвара и 
божества, связанные с ним, занимаются 
реализацией своего назначения - со-
страдания. Верующие буддисты испы-
тывают искреннюю благодарность за то, 
что буддийские божества, бодхисаттвы, 
помогли в развитии нашего стремления 
к Просветлению, помогли развитию Уче-
ния и вдохновили Сангху во время этого 
ритуала построения мандалы Авалоки-
тешвары, проведения огненной пуджи и 
разрушения мандалы».  

Тамчинский дацан на протяжении многих десятилетий был центром буддизма 
России. С 1809 по 1938 годы в нем служили четырнадцать Пандито Хамбо лам, 
среди которых особенно знакомо современному буддисту имя Даши-Доржо 
Итигэлова - великого ламы, практика и Учителя буддизма, чей феномен и 
поныне не разгадан учеными. 
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Жалсан Лама, сегодня 
активно пропагандируется 
потребительский 
образ жизни, быстрый, 
изобилующий суетой, 
приобретениями, иллюзорный, 
часто провоцирующий 
человека стать машиной для 
зарабатывания и траты денег 
в надежде обрести мгновение 
счастья. Есть ли критерий 

честного труда, позволяющего 
не создавать неблагую карму?

Это тонкий вопрос. Если человек ра-
ботает сантехником, например – это 
честные деньги. Дворником. Автосле-
сарем. Столяром. Почему? Он пришел, 
физически потрудился, ему заплатили. 
Физическая работа, если она сделана 
честно и добросовестно – это, без со-
мнения, праведный труд. Если человек 
украл деньги, это влечет кармические 

последствия, даже если никто не узнал 
об этом. Работа, связанная с умственны-
ми способностями – здесь уже сложнее. 
Здесь очень важна истинная мотивация 
человека. Искренняя, не просто анонси-
руемая как благая, а настоящая, каковая 
она в его сердце. Мир вокруг нас – это 
мир желаний, проекция нашего ума. И 
все, что нас окружает - это материальное 
проявление этого мира желаний. Жела-
ние просыпается и усиливается среди 
прочего благодаря рекламе. Реклама ис-
пользует страсть и склонности ума очень 
четко, чтобы продать то, что сделает че-
ловека зависимым. Если вы не знаете, как 
устроен и действует ум, вы будете ходить 
за ним и его бесконечными привычками 
и желаниями, провоцируемыми извне. В 
данном случае ваша задача - научиться 
понимать природу ума, и быть свободнее 
от внешних влияний. 

Использование психологических трю-
ков и игра на незрелом сознании людей 
ради прибыли вредит всем. Никто не 
существует изолированно, независи-
мо друг от друга. Закон кармы нельзя 
обойти, и неважно, видел кто-то, как вы 
поступили или нет. Всё возвращается. 
Человек получает только то, что дал. Его 
задача – по-настоящему понять это.

Это иллюзия: «Я обману людей и полу-
чу выгоду». Эффект ваших неправильных 
действий копится и срабатывает в итоге 
против вас – может быть, позже, не се-
годня. Поэтому главное – искренняя мо-
тивация, с которой действует человек. 
Если так, то и следствия будут хорошие: 
чистая совесть, отсутствие страха и на-
пряжения, лицо радостное, глаза живые. 
Искренний человек без скрытого умысла 
воистину богат, поскольку его счастье 
идет изнутри и не зависит ни от чего из-
вне, от него исходит энергия, как от солн-
ца. Плохим способом хорошей цели или 
внутреннего удовлетворения не достичь.

Благодаря молитве Таре мы очища-
ем нашу неблагую карму. Каждому 
верующему следует помнить: не нуж-
но падать духом, если плоды прихо-
дят не сразу. Успех обязательно увен-
чает вашу практику. Такого никогда 
не бывает, чтобы человек искренне и 
с глубокой верой призывал божество 
и остался неуслышанным. Это невоз-
можно.

Вы наверняка замечали за собой или 
другими потерю жизненной энергии: 
тело ослаблено, дух в упадке, лицо 
бледное или серое, глаза погасшие 
и невыразительные, безжизненные. 
Все это - признаки отсутствия до-
статочного количества жизненной 
силы. Необходимо восстановить ее с 
помощью практики, связанной с бо-
жеством Тары. 

Необходимо помнить, что все вы-
шеперечисленное достижимо, если 
во время ретрита мы правильно реа-
лизуем Семеричный ритуал, который 
заключается в простирании, выпол-
нении подношения Таре, раскаянии, 
сорадовании, просьбе о повороте 
Колеса Учения, просьбе к Учителю 
оставаться до угасания Сансары и по-
священии добродетели.

Верующий практик во время ретри-
та представляет перед собой в виде 
образа будды Зеленую Тару и делает 
перед ней простирание. Перед об-
разом Тары представлены подноше-
ния: в материальном виде и в уме. 
Подношения символизируют отказ 
от всего дурного: практик посвяща-
ет жизнь обретению благих качеств, 
чтобы помогать живым существам, 
страдающим в Сансаре. Подношения 
символизируют, что я отказываюсь 
от малого эгоистичного счастья ради 
большего, альтруистичного. Малое 
счастье это наши меркантильные и 
эгоистичные цели – удовольствие 
от еды, музыки, любых чувствен-
ных ощущений, от славы, богатства 
и так далее. Поэтому все, что ценно 
для меня, я посвящаю Таре: еда, пи-
тье, огонь, воздух – ради достижения 
Просветления на благо всех живых 
существ. Такая высокая цель напол-
няет смыслом человеческое суще-
ствование. В таком случае все, что мы 
делаем изо дня в день, все посвящено 
Просветлению. Явные подношения 
Таре выражаются в воде для ухода за 
телом, подносятся цветы - символ чи-
стых мыслей; воздух - в виде благо-
воний, изготовленных из лекарствен-

ланий, напряжения, связанного с их осу-
ществлением, физического нездоровья и 
потери жизненных сил. 

То есть, не обязательно, что 
кто-то должен знать, что я 
говорю неправду - достаточно, 
что я сам знаю об этом? 

Когда никто не контролирует, а толь-
ко ты сам знаешь, что ты на самом деле 
делаешь и думаешь, включая тонкую 
мотивацию – тут только и начинается 
твоя работа. Потому что ты должен быть 
честным перед собой. Берешь ли ты обе-
ты, намереваешься ли помочь или что 
еще, все это не для похвалы. Необходимо 
понять механизм ума, тонкие ходы эго, 
все это увидеть в себе. Набить желудок 
в этой жизни неправдами и быть доволь-
ным, а плоды этого пожать в следующей 
жизни? Если вы в курсе закона кармы, то 
для вас это станет уже не так просто. Вы 
скажете: «Нет, этого мне не нужно». Оно 
того никогда не стоит в итоге. 

Жалсан Лама ведет прием 
в каб.7 на 3-м этаже Дацана 
Гунзэчойнэй, а также 
проводит интересные 
лекции по буддийской 
логике по четвергам – 
следите за анонсами в группе 
Дацана вконтакте. У Жалсан 
Ламы вы можете получить 
консультации по философии, 
ритуалам, по эффективным 
оздоровительным практикам 
тибетской медицины 
(например, оздоровительные 
техники дыхания) - каждый 
день, кроме среды. 

качества и устранить их, усиливая 
положительные. Никто, кроме меня, 
не виноват – такова главная мысль. 
Нужно определить качества, которые 
способствуют обретению счастья – 
они же являются и противоядием 
против дурных склонностей, вытес-
няя их из нашего ума. Мы сорадуем-
ся качествам, проявляемым живыми 
существами, которые соответствуют 
богине Таре: это любовь родителей 
к своим детям, например. Мы сора-
дуемся добродетели, просим Учите-
лей о повороте Колеса Учения, так 
как понимаем, что сами справиться с 
дурной кармой не можем. 

Мы просим нас учить и вести по 
пути духовного совершенствования 
до момента Просветления. Следу-
ющий этап – это просьба к Зеленой 
Таре возглавить наше путешествие к 
Просветлению. Мы просим Тару оста-
ваться с нами до угасания Сансары - 
ведь живых существ много, и даже 
если сами мы достигаем Истины, то 
остается много других, кто страда-
ет, и ради них мы просим божество 
оставаться среди живых существ и 
помогать им. Добродетель, которую 
мы накопили во время Семерично-
го ритуала, посвящаем на благо всех 
живых существ, подразумевая, что 
это деяние станет еще одним шагом 
на пути к Просветлению во благо всех 
живых существ. По мере накопления 
добродетели это выведет нас из Сан-
сары, и мы сможем действительно 
помогать другим. Так мы достигаем 
двух целей – очищение последствий 
дурных поступков и кармы, и нако-
пление благих заслуг для обретения 
хороших условий для духовного раз-
вития». 

Один японский мастер меча 
писал: «Делать добро кажется 
тяжелым и утомительным, 
а творить зло - легким и 
увлекательным. Причина –  
в малой способности человека 
к самоконтролю». 

Так и есть. Пример: вы пришли домой 
после работы. Что легче – лечь на диван 
и включить телевизор или протереть пол, 
если он не очень чистый? Легче лечь на 
диван. Думать в этом случае не нужно. 
Пришел, лег, помечтал, занял свой ум 
чем-нибудь развлекающим, планами и 
прочим. А если еще немного потрудить-
ся? Пришел, разделся, руки помыл, поел 
и начал делать по дому что-то полезное. 
Нет - устал же! Весь день и так работал. 
Поэтому проще прилечь. А дела потом. 
«Я заслужил это право» – вот как чело-
век рассуждает. Эго сразу срабатывает. 
Почему это легко и делается – напря-
гаться не надо умственно, обдумывать 
свое намерение, приходить к выводу 
об ограниченности такого мышления. 
Делать плохое и не делать полезное – 
действительно легче. Сказать правду, 
например, тяжело. Обмануть – легко. 
Если проверить некому, контроля нет 
с кнутом, то человек часто пользуется 
этим и может солгать без труда – он сам 
себя не контролирует, желания сильны, 
а дух слаб, ведет себя как марионет-
ка. А сказать правду – это последствия, 
гнев чей-то вызовет, стыд возникнет, в 
общем, то, что ум классифицирует как 
неприятности. Такой неконтролируемый 
ум хочет избегать неприятного, и полу-
чать только приятное, а потому не даст 
вам развиваться - человек деградирует 
духовно. Внутренний контроль исчезает, 
«компас», указывающий верное направ-
ление в жизни – тоже исчезает. Человек 
впадает в неверное мышление и действия 
с сопутствующими плодами в виде стра-
ха, неуверенности, лихорадящих ум же-

ных трав, затем следует подношение 
огня - это латунная чашечка с топле-
ным маслом (фитиль из хлопковой 
ваты и центр фитиля из священной 
травы куша), питьевая вода и еда, а 
также морская ракушка, символизи-
рующая музыку. Эта традиция алтар-
ных подношений появилась в Индии, 
придя из повседневной жизни обыч-
ных людей. Когда люди приходили в 
гости, хозяин сначала подносил воду 
для омовения ног - ведь люди зача-
стую ходили босиком, и чтобы войти 
в чистый дом, надо было омыть сто-
пы; затем подносилась вода для рук, 
потом – для лица, и, наконец, вода с 
лепестками роз, ароматная, для ума-
щения тела. 

Чтобы пригласить гостя в дом, мы 
убираем помещения и держим дом в 
чистоте. Подобно этому мы должны 
очистить ум, сделав его пригодным 
для восприятия помощи Зеленой 
Тары, которую мы приглашаем, при-
зывая в течение всей ночи ретрита. 
Отказ от злонамеренности, алчности 
и страстности – это то, что очищает 
ум. Чистоту символизирует подноше-
ние Таре цветов; дом проветривает-
ся, убирается – это символизируют 
благовония, которые еще и убирают 
посторонние запахи и очищают про-
странство от всего дурного. Наконец, 
чтобы приготовить пищу, осветить и 
обогреть помещение, нужен огонь, 
а затем гостя пускают в дом, подно-
сят ему воду и еду. Во время еды мы 
часто включаем соответствующую 
музыку или ведем приятную беседу, 
поэтому и алтарные подношения за-
канчиваются звучанием раковины 
или колокольчика, что символизиру-
ет приятные звуки. Все эти подноше-
ния символизируют отказ от малого 
счастья ради единственной верной 
цели в человеческой жизни – Про-
светления, способности помогать жи-
вым существам или хотя бы не при-
чинять им вреда.

После подношений мы раскаива-
емся в совершении дурного, которое 
суть причина наших несчастий в на-
стоящем. Благодаря раскаянию мы 
перестаем винить окружающих нас 
людей в своих бедах и проблемах, 
видеть кого-то другого причиной не-
счастий, а признаем, наконец, что мы, 
наше невежество и эгоизм – причина 
наших проблем, и чтобы изменить 
мир, нужно увидеть свои негативные 

(часть 2, начало в майском номере)

Продолжение беседы с Жалсан Ламой о тонких моментах, 
связанных с законом кармы, знание которых позволит 
лучше понять себя и окружающих, свои действия и их 
последствия, обрести внутреннее равновесие и контроль 
над тем, что происходит в вашей жизни.

(окончание, начало в майском номере)

Антон Лама: «Затворничество, посвященное Зеленой 
Таре, проводят ради достижения определенных качеств, 
способствующих преодолению препятствий и обретению 
благоприятных условий для духовной практики и достижения 
разумных мирских целей. Восхваляя во время затворничества 
21 аспект Зеленой Тары, мы развиваем в себе сострадание, 
умственные способности, но не для того, чтобы стать хитрее и 
изворотливее, а чтобы лучше понимать смысл Учения Будды и 
разбираться в жизненных ситуациях. Мы увеличиваем заслуги 
и удачу, обретаем долголетие, укрепляем процветание. Есть 
много болезней, насылаемых разными существами, а кроме 
того, внешние энергии могут вызывать расстройство нашей 
собственной жизненной силы, поэтому ретрит помогает обрести 
энергетический баланс и избавиться от негативных воздействий 
извне. Хорошо известные всем проблемы иммунитета, вирусных 
инфекций и других болезней, становятся более редкими или вовсе 
покидают тех, кто регулярно практикует обращение к 21 аспекту 
Зеленой Тары и углубляет свою связь с божеством посредством 
12-часового затворничества.
Серьезная практика Зеленой Тары эффективно способствует 
обретению гармонии в семье, нахождению второй половинки и 
рождению детей, созданию благоприятных семейных отношений. 

Создавая карму

Ежемесячный 
12-часовой ретрит 
Зеленой Тары 

Следите за анонсом 
ретрита каждый месяц:

vk.com/dazanspb 
 vk.com/tsultimlama

Антон Лама проводит ретриты 
и лекции, консультирует 
по вопросам психологии, 
философии и проводит 
ритуалы в 15 каб. цокольного 
этажа Дацана Гунзэчойнэй.

Читайте продолжение в июле
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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

Редактор: А. Чернышевич.Тираж: 500 экз. Бесплатно.Типография: «Синус-Пи», Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7.

«Мы отправились в путь 17 апреля, а вер-
нулись 5 мая. Две с лишним недели па-
ломничества по Тибету пролетели очень 
быстро. В «Ламриме» Чже Цонкапы ска-
зано, что мы должны заниматься буддий-
ской практикой, однако бывают момен-
ты, когда полезно сменить обстановку, 
отдохнуть, дать себе накопить сил для 
духовной работы. Паломническая поезд-
ка - идеальное духовное расслабление, 
тем более в Тибет, такое энергетически 
мощное место. 

Из Петербурга на самолете мы добра-
лись до Пекина. В столице Поднебесной 
мы встретились с путешественниками из 
Улан-Удэ и Беларуси – паломниками, как 
и мы. В Китае мы пробыли два дня. Дви-
жение в столице не прекращается никог-
да – кажется, что работа кипит и днем, 
и ночью, люди все время заняты, идет 
строительство, большой транспортный 
поток, огромное количество людей. Мы 
осмотрели город, однако не могли задер-
живаться – наш путь вел нас дальше - в 
Западный Тибет.

Из Пекина мы отправились в Сиань. Это 
крупный город в центре Китая, столица 
провинции Шаньси. Среди достоприме-
чательностей, которые там можно уви-
деть - городская стена, каменный лес, 
гора Хуашань, Большая пагода диких 
гусей, Колокольная башня. Сиань - это 
древний город, ему более 3000 лет. В него 
приходили все караваны, следующие по 
Великому Шелковому Пути. Это, кстати, 
город-побратим с Улан-Удэ в Бурятии. 

20 апреля вылетели, наконец, в Лхасу. 
На подлете к столице Тибета мы увидели 
из иллюминатора Эверест. Это зрелище, 
которое захватывает дух. Лхаса располо-
жена на высоте 3600 метров, и по мере 
снижения самолета мы видели, как вы-
сятся над нами горы, которые только 
что были вровень с нашим самолетом. 
Теперь мы смотрели на горы снизу вверх. 
В Лхасе построен аэропорт. Добираться 
в «Запретный город» теперь намного лег-
че. За несколько лет была создана мощ-
ная инфраструктура. В Западном Тибете 
идеальные дороги. В Лхасу теперь можно 
добраться на поезде по новой железной 
дороге, самой высокогорной дороге из 
Пекина, которая занимает дня два по 
времени. Мы же решили добраться бы-
стрее, чтобы подольше побыть в Тибете. 
На поезде безопаснее – адаптация идет 
постепенно, а на самолете – очень тяже-
ло, голова болела ощутимо, пришлось 
отсыпаться день и приходить в себя.

Наша группа состояла из 20 человек, 
и в первый день после приезда мы все 

«Буузы мы делаем в Дацане так: 80 
процентов фарша – это говядина, 20 
процентов - свинина. Мешаем фарш и 
рубленое мясо вместе. Добавляем реп-
чатый лук, соль, черный перец. Все про-
порции делаем на глаз. Тесто готовим, 
как на домашнюю лапшу. Вода, мука, 
яйца и соль. Вымешиваем его, накры-
ваем и оставляем, чтобы настоялось. 
Затем раскатываем из него «колбасу» 
и нарезаем на буузы. Надо раскатывать 
тонкие края, а центр делать потолще, 
чтобы не лопнули при приготовлении на 
пару. Закладываем две-три ложки фар-
ша и защипываем. Традиционно, защи-
пов тридцать три, но мы делаем буузы 
уже столько времени, что не считаем, 
сколько защипов – главное, держится 
хорошо. Затем ставим их в пароварку. 

В художественной мастерской «Эрхим 
Дархан» в Иволгинском дацане с благо-
словения Пандито Хамбо ламы Дамбы 
Аюшеева приступили к изготовлению 
бронзовых скульптур Будды Шакьяму-
ни. Предполагается, что таких статуй бу-
дет изготовлена тысяча. Все они займут 
место на алтаре Согчен дугана – самого 
большого храма в России и, возможно, 
Европе, который сейчас строится на тер-
ритории Иволгинского дацана. Его Свя-
тейшество Пандито Хамбо лама Дамба 
Аюшеев уже благословил работы по соз-
данию храма и статуй.

Тысяча Будд - это дань давней традиции, 
когда в алтарной части дуганов хранит-
ся тысяча статуй Будд, которые, соглас-
но предсказаниям, должны появиться в 
нашу кальпу. «Благая кальпа отличается 

Путешествие в Тибет В Дацан Гунзэчойнэй 
из Финляндии

Новости буддизма
Храм тысячи Будд – главный 
соборный храм буддистов России

Четверо лам из Дацана Гунзэчойнэй - Цырен Лама, 
Жимба Лама, Саян Лама (Будаев) и Баир Лама 
(Намсараев) - отправились в паломничество к священной 
горе Кайлас, что в Западном Тибете. О первой половине 
духовного путешествия рассказывает Баир Намсараев. 

Продолжение читайте в июле.

Слава о бурятских буузах, буддийских хуралах и 
тибетской медицине из Петербургского Дацана 
Гунзэчойнэй дошла до Хельсинки, столицы 
Финляндии, откуда уже более года регулярно 
наведывается в Дацан финский музыкант и композитор 
Юхис Юкарайнен, а также его многочисленные 
финские коллеги. Юхис не перестает удивляться: «Я 
знаю, что настоятель храма Буда Бадмаев работает 
неимоверно много, помогая тысячам людей в 
Петербурге и не только, и пациентам из других стран, 
среди которых я, но когда бы я ни приезжал, он всегда 
искренне приветлив и с прекрасной энергетикой 
– наверное, секрет в постижении Учения Будды, с 
которым я только начал знакомиться. Есть и другой 
момент, о котором говорят все мои коллеги после 
посещения Дацана: бурятские буузы. Ваши повара – 
искусные мастера, и мне хотелось бы спросить у них: 
как они их готовят?».  

вместе отправились в главную досто-
примечательность Лхасы – в Поталу, 
резиденцию Далай-ламы. После «куль-
турной революции» все было разрушено 
и находилось в упадке, однако сейчас все 
восстановлено, реконструировано, ори-
гинальная роспись стен сохранена, все 
изначальные детали интерьера представ-
лены, как и были, поэтому вы чувствуете 
ту прежнюю ауру места, а не нечто новое 
и чуждое. Внутри мы смогли побывать во 
многих помещениях, увидеть, где Далай 
Лама XIV учился, где принимал высоких 
гостей. В Потале, как в музее - очень мно-
го туристов, особенно китайских. Внутри 
храмов настрого запрещено фотографи-
ровать интерьер и особенно охранников. 
При нас одного туриста забрали на неде-
лю в участок за нарушение этого запрета. 

Мы не могли не сделать множество про-
стираний в помещениях Поталы, ведь для 
нас все это – буддийские святыни. Чуть 
посвободнее в помещении становится и 
мы сразу делаем простирания. Туристы на 
нас смотрят и тоже начинают повторять, 
особенно те, кто из буддийских стран – 
Тайланда, Вьетнама, Японии. Когда мы 
добрались до верхних этажей Поталы, нам 
открылся завораживающий вид на горы и 
Лхасу – возможно, именно таким он был и 
для Далай Ламы XIV в свое время. 

После Поталы мы пошли в Норбулинку 
– дворцово-парковый комплекс в Лхасе, 
основанный в 1754 году. Он служил лет-
ней резиденцией Далай-лам с 1780 по 
1959 год, и до сих пор является самым 
большим искусственным парком Тибета. 
В нем проводится ежегодный праздник 
Шотон, или Фестиваль йогурта, основан-
ный в 16 веке - во время фестиваля про-
водятся тибетские народные оперы, «аче 
лхамо», и другие постановки, в сопрово-
ждении игры на колоколах и барабанах. 
В Лхасе есть своя, Лхасская труппа песни 
и танцев. В парке очень красиво. Если вы 
читали автобиографию Далай ламы, то 
он рассказывал, как кормил там ручных 
оленей, будучи совсем юным духовным 
лидером Тибета. Парк полностью рекон-
струировали 14 лет назад, сохранив все 
внутреннее убранство дворца нетрону-
тым, поэтому мы могли видеть и комнату, 
где до 16 лет жил Далай Лама, и помеще-
ния, в которых он вел беседы с гостями. 

Затем мы отправились в Рамоче. Это хра-
мовый комплекс в Лхасе. Второй по зна-
чимости после Джоканга, он был основан 
в 640 году. Там мы увидели одну из глав-
ных святынь храма – статую Джово Ми-
кьо Дордже - бронзовую статую Будды в 
возрасте 8 лет. Ее выполнил скульптор по 
имени Вишвакарман, а привезла ее в Ти-
бет непальская принцесса Брикути.

Во время приготовления внутри бууз 
образуется бульон от фарша и ру-
бленого мяса. На пару держим их ми-
нут 15. Если на газе готовить – 15 ми-
нут, на обычной плите – чуть дольше. 
Буузы выглядят как бурятские юрты, 
с открытым верхом в середине. Из 
юрты так выходит дым, а из буузы 
– пар и аромат. В будний день гости 
Дацана съедают около 150 бууз. В 
выходные, конечно, больше. Мы на-
чинаем работать с десяти утра, но 
обычно приходим пораньше, чтобы 
приготовиться к осаде столовой лю-
бителями бурятских бууз. Буддий-
ская мудрость помогает справляться 
с работой, а настоятель - вдохнов-
ляет. Поэтому добро пожаловать за 
добавкой и хорошим настроением!».

тем, что в этот период появляются 
Будды и даруют свое учение жи-
вым существам, дабы показать путь 
к Пробуждению». Бхадракальпа – 
наша нынешняя эра, и Шакьямуни 
– Будда нынешнего века - является 
четвертым из тысячи Будд. Появив-
шись в Индии 25 веков назад, он учил 
Дхарме почти пять десятилетий. На 
многих уровнях он показал радость 
Пробуждения и указал на страдания, 
которые несут с собой мирские удо-
вольствия и эгоизм. 

В буддизме принято, чтобы храмы и 
обстановка внутри и снаружи созда-
валась на подношения верующих – 
новый Согчен-дуган строится так же, 
постепенно, по мере возможности и 
при поддержке всех верующих буд-
дистов России. 

Позже в этот же день мы поехали в Ган-
ден, знаменитый монастырь-университет 
на горе Вангбур в 47 километрах к вос-
току от Лхасы. Он был основан в 1409 
году учениками великого учителя Чже 
Цонкапы, в свое время став огромным 
монастырским комплексом, где жили и 
обучались до 4000 монахов. Сейчас там 
постоянно проживает около 200 монахов. 
Исторически именно в нем находились 
руководители администрации и полити-
ческие лидеры школы гелуг. Монастырь 
расположен очень высоко - около 4700 
метров над уровнем моря, к нему ведет 
опасный серпантин, с виражами на 180 
градусов и пропастью, сопровождающей 
весь путь. Здесь мы совершили большой 
обход – кору (с тибетского skor ba – по-
чтительный обход по ходу солнца вокруг 
священной горы, храма, ступы). Когда мы 
зашли в храм, там сидели около двадцати 
лам, и шла служба. Тибетцы с нами тоже 
обход делали – во время коры один из 
них пел песню, а другие читали мантру. 

Кроме того, там была пещера, где ме-
дитировал учитель и основатель школы 
гелуг - Чже Цонкапа. Человек сто вели 
диспуты на улице. В монастыре мы взяли 
«коней ветра» и привязали, помолившись 
за всех людей, знакомых и незнакомых, 
кого помнили, и кого нет. 

После Гандена мы отправились в Джо-
канг. Очередь там была огромная, как в 
Эрмитаж в разгар сезона. Благовония в 
монастыре жгут мешками, благоухание 
царит повсюду. Чтобы попасть в Джо-
канг, нам нужно было ожидать 2 часа – 
был 8-й лунный день, а это день Будды 
Медицины, поэтому было много людей. 

Затем мы поехали к озеру Ямдрок Цо – 
одно из трех священных и наиболее по-
читаемых озёр Тибета. Оно находится на 
высоте 4488 метров над уровнем моря, 
между Лхасой и Гьянце. Протяженность 
озера – 73 км, одно из самых крупных в 
Тибете. В переводе название значит «Би-
рюзовые серьги богини». На озере есть 
острова, и на одном расположен мона-
стырь Самдинь, в котором настоятель – 
женщина. Там когда-то жила единствен-
ная женщина-лама в Тибете – Турче Памо. 

Деревьев в той области Тибета нет во-
обще. Поэтому молитвенные флажки 
люди вешают к камням, а затем привязы-
вают флажки к предыдущим, получается 
длинная цепочка флажков. Стоя на бере-
гу озера, мы провели обряд-подношение 
хозяевам воды – лусууд. Прочли молит-
вы и поднесли молоко, которое взяли 
с собой. Цырен Лама читал молитву на 
тибетском, и затем переводил на бурят-
ский. Хозяева воды – Наги – страдают, у 
них есть болезни. Им делают подноше-
ния, чтобы они могли выполнять свои 
обязанности и не испытывать больших 
страданий. 

На пути нам попалась настоящая тибет-
ская деревня, мы сфотографировались с 
тибетскими ребятишками, и уже оказа-
лись на высоте 5000 метров.»

Вячеслав Партилхаев, Баир Намсараев и Саян Будаев.

Повара Дацана: Жаргалма Банжеева (слева)  
и Зинаида Будаева (справа) с Юхисом Юкарайненом

Баир Лама  
ведет прием в 17 каб. 

цокольного этажа Дацана.  
Запись по тел.: 
+79117191979.

Баир Лама является 
эмчи-ламой (лама-
врачеватель) и проводит 
эффективное лечение 
на основе традиционной 
тибетской медицины, 
а также консультирует 
по астрологическим 
прогнозам, психологии, 
буддийским ритуалам и 
тибетской филологии.

Продолжение рассказа читайте в июле.

Баир Лама (Намсараев).


