Т Р А ДИ Ц ИОННАЯ

Июль 2018

Выпуск №7

Сангха России
Выпуск №7. Июль, 2018.

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй

Создавая
карму

Заключительная часть беседы с
Жалсан Ламой о Законе кармы.

Жинсрег Огненная
пуджа Ямантаки

стр. 3

стр. 4

www.dazanspb.ru

Поздравляем
настоятеля Дацана
Гунзэчойнэй
с Днем Рождения!

Буддийское
искусство
в РХЦ Эрмитажа
«Старая Деревня»
21 июня была открыта новая экспозиция
уникальных экспонатов буддийского искусства
в Реставрационно-хранительском центре
Государственного Эрмитажа «Старая Деревня»
(Заусадебная ул., 37А). Издание Дацана
Гунзэчойнэй получило ответы на вопросы о
предметах экспозиции и особенностях реставрации
буддийских ценностей мирового уровня.
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Путешествие
в Тибет

Интервью
с Ширап Ламой

Цетар – ритуал
выкупа жизни

Заключительный рассказ, в котором
ламы-паломники преодолевают
все трудности на пути к священной
горе Кайлас.

Психология ситуаций, с которыми
каждый сталкивается в повседневной
жизни.

Выкуп живых существ - это очень
распространенная и важная практика
в буддизме, которая способствует
продлению жизни верующего.
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рая Деревня». Когда ламы создавали
ее, нельзя было подойти, даже сказать
«спасибо», потому что этот процесс
требует глубочайшего сосредоточения
и в буквальном смысле нельзя дышать
на мандалу, поскольку это может разрушить архитектуру ее сложнейшей
графики. Поэтому сегодня, когда все
работы завершены, я хотел бы сказать
спасибо - Буддийской сангхе России и
ламам Иволгинского Дацана, строившим мандалу Авалокитешвары. Теперь
она будет здесь постоянно. Ранее в Эрмитаже ламы уже создавали мандалы,
но они не были постоянными – через
некоторое время после создания их
разбирали, однако эта будет стоять
столько, сколько она захочет».

Буддийское искусство
в РХЦ Эрмитажа
«Старая Деревня»
21 июня была открыта новая экспозиция уникальных экспонатов буддийского
искусства в Реставрационно-хранительском центре Государственного Эрмитажа
«Старая Деревня» (Заусадебная ул., 37А). Издание Дацана Гунзэчойнэй получило
ответы на вопросы о предметах экспозиции и особенностях реставрации
буддийских ценностей мирового уровня.

Буда Бальжиевич Бадмаев и Михаил Борисович Пиотровский
Куратор выставки, Юлия
Игоревна Елихина, кандидат
исторических наук, старший
научный сотрудник Отдела
Востока Государственного
Эрмитажа:
«В непосредственной близости к Реставрационно-хранительскому центру
Эрмитажа «Старая Деревня» располагается Дацан Гунзэчойнэй. Это хорошо,
поскольку люди, приходящие в Дацан,
смогут узнать о буддийском учении
и затем прийти в этот центр, увидеть
редкие, наполненные глубоким философским смыслом изображения и
скульптуры буддийского искусства.
Буддизм - одна из трех мировых и официальных религий России, поэтому он
очень важен на российской почве; я бы
сказала, это философское восприятие
мира.
Эта выставка представлена каменной
и бронзовой скульптурой преимущественно из немецких коллекций. Памятники датируются XI - серединой
XIX вв. Они представляют произведения Индии, Юго-Восточной Азии, Тибета, Китая и Монголии.
Из камня на выставке вы увидите
порядка двадцати произведений, а из
бронзы представлено около шестидесяти предметов. Кроме того, есть
уникальная тханка 18 века из коллек-

ции Юрия Николаевича Рериха. На ней
изображено житие Будды Шакьямуни,
начиная со сцены его ухода из дворца,
пострижения в монахи и заканчивая
достижением нирваны.
Представлено несколько предметов из коллекции Эспера Эсперовича
Ухтомского, камергера Николая II, с
которым он путешествовал на Восток.
Эспер Эсперович собрал лучшую коллекцию по Востоку. Затем он передал
ее в Этнографический отдел Русского
Музея – это произошло еще до революции. Ухтомский был первым ее хранителем. А позже, когда Русский Музей
переориентировался исключительно
на русское искусство, эти коллекции
поступили в Отдел Востока Эрмитажа
- он был создан в начале 30-х годов 20го века.
Центральная фигура всей экспозиции
– это божество мудрости Манджушри.
Скульптура происходит из Индонезии,
датируется 13-м веком и представляет
огромную ценность. Почему? Прежде
всего, ее отличает тончайшая работа и
проработка деталей лиц и украшений.
В руках божества - меч, рассекающий
тьму невежества. Кроме того, в его
руках мы видим книгу – часть ее не
сохранилась. Это - книга «Праджняпарамита-сутра», одна из центральных
концепций буддизма махаяны.

Поздравляем
настоятеля
Дацана
Гунзэчойнэй

Июль 2018

Также представлена уникальная
скульптура Будды Шакьямуни с двумя учениками, держащими опахала.
Скульптура выполнена в совсем другой манере, характерной для античной
традиции. Будда запрещал изображать себя при жизни, не желая, чтобы из него делали божество. Поэтому
чаще всего вместо него изображали
трон или дерево, под которым он достиг Просветления. Позже его образы
появились в северном Пакистане, и
вот на них уже оказала сильное влияние античная традиция, а именно
образ Аполлона, с характерным совершенством линий. В композиции
мы видим слона, его присутствие не
случайно в этой скульптуре. Дело
в том, что двоюродный брат Будды – Девадатта – решил переманить
учеников Будды на свою сторону и
захотел уничтожить Просветленного
учителя. Для этого он положил в ухо
слону кусочек горящего трута. Слон
в приступе ярости бросился на Будду,
но Просветленный учитель остановил
слона одним движением руки, и слон
припал к его стопам. Эта скульптура
была изначально позолочена. Датируется эта композиция 11-м веком, она
также вывезена из Берлина.
Бронзовые предметы, представленные на выставке – это искусство мирового уровня, они выполнены методом
литья, внутри они полые. Современные мастера не могут повторить этот
метод. Как делалась такая скульптура? Сначала изготавливали восковую модель, затем она покрывалась
глиной. В глиняной форме оставляли
отверстие, ее переворачивали и заливали сплавом, сплав вытеснял воск, а
когда он остывал, то глину разбивали,
и получалась скульптура, пустая внутри – это было обычной технологией,
которую впервые начали применять в
Индии. Чтобы скульптура имела духовную силу, проводился ритуал освящения, то есть внутрь скульптуры
допускались определенные вложения
– например, мантры».
Михаил Борисович
Пиотровский, директор
Государственного
Эрмитажа:
«Основная коллекция буддийского
искусства представлена в Эрмитаже,
а здесь мы рады открыть замечательное к ней дополнение. На новой экспозиции представлена мандала Авалокитешвары, изготовленная ламами
Иволгинского Дацана Бурятии специально для этой выставки в РХЦ «Ста-

Михаил Борисович Пиотровский нашел
время ответить на вопрос «Традиционной Сангхи России».
Михаил Борисович, есть
буддийская притча, в
которой рассказывается о
бедняке, в чей плащ его друг
зашил жемчужину, но не
сказал ему об этом. Бедняк
ходил год, не подозревая о
богатстве, думая, что он попрежнему нищий. Затем друг
рассказал ему о сокровище,
которое было у бедняка все
это время. Можем ли мы
назвать Эрмитаж другом,
который подсказывает нам:
искать необходимо внутри, а
не снаружи, чтобы найти то
самое духовное богатство,
которое всегда с нами?

Будда с учениками

Буда Бальжиевич Бадмаев,
настоятель Дацана
Гунзэчойнэй:
«Буддизм – это мировая цивилизация,
можно сказать. Поэтому мы искренне
приветствуем эти выставки, проходящие в Эрмитаже и его Реставрационнохранительском центре. Экспонаты этих
выставок рассказывают людям богатейшую историю, в них заложено знание, мудрость, которые можно постичь
и расшифровать, исследуя символику
буддизма и само учение.
Некоторым экспонатам почти тысяча
лет, и после длительного путешествия
со своей исторической родины, они
оказались в главном культурном центре России – Эрмитаже, а именно - его
Фондохранилище «Старая Деревня».
Логично, что буддийская экспозиция
в Эрмитаже представлена наравне с
христианской и мусульманской цивилизацией, а также древнегреческой,
древнеримской и египетской. Для внимательного и острого ума это представляет огромную ценность, источник
знаний, повод для размышлений о явлениях жизни и природе сознания человека, создавшего все эти цивилизации.
В России три традиционно буддийских региона – Бурятия, Тува, Калмыкия, однако буддизм сегодня более
не ограничен этими регионами и все
больше притягивает к себе внимание
открытых к поиску людей во всех регионах России, включая Санкт-Петербург.
На эту выставку может прийти любой
человек. Как происходит знакомство с
философией буддизма? Вот вы заинтересовались буддизмом. Благодаря те-

Куратор выставки Юлия Игоревна
Елихина и настоятель Дацана
Гунзэчойнэй Б. Б. Бадмаев

М. Б. Пиотровский: «Эрмитаж - это
богатство, которое всем принадлежит. Однако мы не говорим, что это
жемчужина. Наш подход выражается
формулой «догадайся сам», и, хотя
мы немного помогаем искателю, но
жемчужину он должен обнаружить
самостоятельно, потому что это его
работа, и в этом заключается настоящий поиск. Это правильный путь. Настоящее искусство - это внутреннее
удовлетворение, которое дается через личное усилие. Вот когда вы осуществили самостоятельное усилие и
получили удовлетворение, тогда это
можно назвать правильным поиском.
В отличие от вина или подобных ему
вещей – выпил, и тебе кажется, будто
все хорошо, иллюзорное ощущение
счастья. Различать такие моменты и
предпринимать личное усилие - очень
важно для постижения вечных ценностей на личном опыте».

Ламы, прихожане и сотрудники искренне поздравляют настоятеля Дацана Гунзэчойнэй Буду Бальжиевича
Бадмаева с Днем Рождения. Джампа
Доньёд Лама – это современный пример бодхисаттвы сострадания. Как духовный Учитель, более четверти века
он показывает своей обширной ежедневной деятельностью на благо всех
живых существ, что истинная мудрость
достижима, что реализация всех Шести Парамит (практики буддизма, ведущие за пределы сансары) возможна,
и что ставить нужды других выше своих собственных - единственно верный
путь. Мы желаем Буде Бальжиевичу

матическим выставкам, форумам, конференциям и другим мероприятиям,
ваше сознание начинает пробуждаться
к буддийской культуре, как к чему-то
очень близкому, интуитивно понятному
– это называется кармическим следствием, которое было заложено ранее.
Оно зрело в предыдущих рождениях
и проявилось в нынешнем рождении в
виде интереса к буддизму. После знакомства с культурой, искусством буддизма, человек идет дальше и приходит
к источнику – в Дацан Гунзэчойнэй, где
он может более глубоко постичь учение
Будды о природе ума, стать более осознанным человеком, что, в итоге, приведет к пониманию себя, других людей и
жизни более ясно, свободно от ограничивающих наслоений эгоизма. Поэтому
роль выставок буддийского искусства,
проводимых Эрмитажем, неоспорима и
является огромным вкладом в духовное
развитие России и всего мира».

крепкого здоровья и неиссякаемого
запаса жизненной энергии, потому что
именно он дарует нам ее, излечивая
наши телесные недуги и наставляя нас
на духовном пути. Его Святейшество
Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев
однажды заметил: «Буддист должен
жить ради других людей, других живых существ. И обладая Знанием, он
всегда должен делиться им, этим истинным богатством». В полной мере
эти слова отражают жизненные принципы настоятеля Дацана Гунзэчойнэй,
Буды Бальжиевича Бадмаева. С Днем
Рождения, Учитель!
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о том, сколько вы уже поработали или
как хорошо вы что-то сделали. То есть,
тело надо использовать именно для этого, для познания истинности Учения на
практике, в труде и посильной помощи
тем, кто в ней нуждается.

(окончание, начало в майском номере).
Заключительная часть беседы с Жалсан Ламой
о Законе кармы.

Жалсан Лама:
Когда вы знаете, как работает закон
кармы, вам проще действовать правильно, контролировать себя, потому что
есть понимание механизма, знание неотвратимости последствий, отсюда возникает и убежденность. Вы видите и чувствуете, что закон действительно реален,
и что при правильной мотивации и действиях вы пожинаете хорошие плоды.
Жалсан Лама, чаще всего,
кажется, дело именно в
убежденности, доверии
к тому, что закон кармы –
это факт.

Сейчас посмотрите на себя, свое тело,
родителей, благосостояние, и вы поймете, что в прошлых жизнях что-то делалось, чтобы все это было с вами сегодня
именно в таком виде. Все ваши органы
и чувства работают, тело действует, может, что-то и побаливает, но это ерунда по сравнению с теми, чьи проблемы
намного более серьезны. Вы родились
человеком – самое благоприятное рождение для духовного развития. У вас есть
крыша над головой и весь необходимый минимум для жизни. Со всем этим
вы можете обрести Пробуждение. Оно
драгоценнее всего, что только может
выдумать ум. При первой же возможности надо приносить пользу, не думая

Интервью
с Ширап Ламой
Часть первая, продолжение читайте в августе.
Вячеслав Зоригтоевич Нанзатов (Ширап Лама) отвечает
на вопросы прихожан и гостей Дацана, разъясняя
психологию ситуаций, с которыми каждый сталкивается
в повседневной жизни.
Ширап Лама, пока я
нахожусь в ретрите или
медитации, все неплохо,
а когда я возвращаюсь к
повседневной деятельности,
мой ум обращается к
многочисленным внешним
объектам, внимание
рассеивается и ум
становится суетливым. Как
поддерживать состояние
большей устойчивости и
покоя ума в обычной жизни?
Нужно всегда пребывать в состоянии
бдительности, наблюдать за импульсами ума, его привычками, склонностями, вовремя отсекать вредные,
не вовлекаясь в то, что противоречит
учению, и взращивать полезные. Через
некоторое время придет устойчивость
и уверенность. Важно и правильное
общество. Вот вы, к примеру, приходите в Дацан. Здесь у людей другие мысли, другие стремления, аура иная, здесь

все люди большей частью думают о достижении освобождения, о духовном
пути. А если вы находитесь в обществе
воров, например, вы начнете думать,
как они. Их ментальная энергия повлияет на вас. Находясь в Дацане, вы пропускаете через себя энергию большего
покоя, чистоты, особенно на ретрите, и
затем на несколько дней это состояние
удается удержать, по инерции, а затем
оно рассеивается, потому что недостаточно устойчивая практика. В связи
с этим основное наставление буддийских учителей – больше практикуй
самостоятельно. Есть Шесть Парамит.
Одна из них - это парамита усердия, и
вы должны постоянно практиковать,
развивая усердие. Если постоянно делаете, у вас появляется правильная
привычка. Потом если вдруг забываете, по невнимательности или лени - не
медитировали, не молились, не читали
мантры, то чувствуете, будто чего-то
не хватает, что-то пропустили. Нужно
дойти до этого состояния, но поначалу нужно себя заставлять, контролировать ум. Такие полезные привычки

Четыре дурных деяния
относятся к действиям речи.
Дурные слова, злословие,
ложь, пустословие. Часто
мы развиваем пустые
диалоги, приводящие к спорам
и конфликтам без очевидной
причины. От неумения
унять возбужденный ум и
использовать энергию более
плодотворно, мы страдаем это очевидно.
Во-первых, есть такая пословица: молчание - золото, слово - серебро. Уже
одна эта пословица, не относясь изначально к буддизму, говорит правду. Пустые разговоры ни к чему хорошему не
ведут. Можно что-то лишнее сказать,
не дав себе времени подумать, и этим
поставить человека и себя в неудобное
положение, можно сказать резкое и грубое, обидеть, можно и за дурака сойти, к
конфликту привести ситуацию – при наличии еще одного такого же любителя
поговорить. Кроме того, ваша энергия
сильно теряется – молчание же ее накапливает. Внешнее молчание приводит
к внутренней тишине и концентрации.
Мантра помогает сосредоточению ума,
его однонаправленности – повторяйте
любую мантру на ваш выбор, когда возникает внутренний диалог или монолог,
или наблюдайте за дыханием. А если
избыточно говоришь, развивается внутренний ветер и это замкнутый круг:
еще больше ветра, еще больше болтовни и возбуждения, а значит, и слабость
в теле. Контролировать это легко, если
вы хотя бы практикой дыхания занимаетесь. Вы постепенно ловите себя на
том, что вы начали говорить ненужное,
то, что не обязательно озвучивать, и замолкаете, возвращая внимание к дыханию или мантре. Часто люди втягивают
в пустой диалог других, потому что они
не осознают вред этого. Это надо также
четко видеть и не втягиваться в пересуды и сплетни. Время очень быстро бежит, и лучше не тратить его на пустое:
вы вызываете волнения в умах и сердцах
других людей. Помните об этом. Используйте энергию более созидательно – делайте качественно свою работу
дома и где бы вы ни были, заботьтесь о
старших, ведите жизнь без излишеств,
будьте полезными своим родителям. О
таких усердных людях, откладывающих
в сторону свое эго, заботятся будды всех
времен, помогая им идти по пути Дхармы к Просветлению.

помогут убрать те, что склоняют ум к
сансаре и делают его блуждающим, неустойчивым, слабым.
Если читаешь книги,
слушаешь лекции, но не
действуешь в соответствии
с прочитанным и
услышанным, будет ли
ощутимый результат?
Люди часто сегодня пытаются заниматься медитацией. Получают тантрические посвящения, например. У
них в жизни многое не меняется или
даже наоборот, путаница еще больше
усиливается. Потому что они берут
тантрические посвящения, вынуждены
делать практику, а что такое тантрические посвящения? Это развитие себя,
как просветленной личности, то есть
развиваешь в себе качества просветленного существа, визуализируя себя
в виде определенного божества. Однако большинство людей, визуализируя
себя как определенное буддийское
божество, не развивают свой ум, мало
отдают предпочтения изучению именно философии и сутр как таковых. То
есть, они, не меняя качества ума, пытаются достичь Просветления. Это своего рода попытка перепрыгнуть через
усердную работу над собой, которая
должна быть проделана только самостоятельно. Поэтому, пропустив этот
важнейший этап развития и очищения
ума, люди не получают результатов,
они чувствуют апатию. К практике тантры нужно обязательно подготовить
свой ум, очистить его. Как? Надо быть
терпеливым, усердным, постоянно вырабатывать мышление правильное. К
примеру, раньше ты на автомате дей-
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Если совершаешь дурное,
можно ли исправить это?
Необходимо раскаяться в своих проступках. Сделать это искренне. А затем
слово дать самому себе, что больше не
будешь совершать подобного. Сделав
дурное, надо осознать это глубоко. Затем задать себе вопрос – почему я так
сделал? Потому что хотел чего-то, и
желание было сильнее разума? Стоило
оно того в итоге? Сколько страданий я
причинил в погоне за желаемым? Стал
ли счастливее и сколько длилось мое
счастье – миг, час, день? Было ли это
счастьем или просто возбужденным
состоянием ума? Все это важно выяснить. Раскрутить надо картину честно,
чтобы всё увидеть на самом деле. Тут
притворяться невидящим не поможет
– опять же, работает закон кармы. «Я
же должен был сделать так, а смалодушничал и сделал наоборот, пошел
на поводу у страсти, привычки». Поэтому даете себе обещание: «Постараюсь поймать себя в следующий раз».
Например, соврал. Ловишь этот момент. Утром соврал, вечером осознал и
раскаялся. Потом говоришь, в следующий раз скажу правду. На следующий
день то же самое повторяется. Опять
раскаяние, размышление, но осознал
уже пораньше, в обед. Потом уже сразу ухватил момент, когда только собрался врать, и не смог. И постепенно
камень шлифуется, от грубого к тонкому, гладкому, зеркальному. Однако
делать это нужно вовремя – то есть,
прямо сейчас.

Жалсан Лама ведет прием
в каб.7 на 3-м этаже
Дацана Гунзэчойнэй,
а также проводит лекции по
буддийской логике «Дуйра»
по четвергам – следите за
анонсами в группе Дацана
вконтакте.
У Жалсана Ламы вы можете
получить консультации
по философии, ритуалам,
по эффективным
оздоровительным
практикам тибетской
медицины (например,
оздоровительные техники
дыхания) - каждый день,
кроме среды, с 12.00 до 19.00.
+7 906 225 36 00

ствовал, реагировал в определенных
ситуациях, где твое эго задевается, а
теперь стал думать, прежде, чем действовать или сказать что-то в ответ,
стал замечать это в себе, мышление
становится менее поверхностным,
вырабатывается необходимое спокойствие и устойчивость. Далеко ходить не надо: вот комар вам на руку
сел. Вы что обычно делаете? Другой рукой его хлоп – и отправляете
перерождаться. А теперь вы должны
начать думать прежде, чем сделать
– теперь вы его сдуваете. Вырабатываете внимательность, сострадание,
осознанность. Позже вы придете
к другим уровням сострадания. А
парамита мудрости – это когда вы
уже почти будда, достигли состояния шуньяты, видите пустотность.
Но этому состоянию предшествует
парамита даяния, нравственности,
терпения, понимаете? Медитация
вообще пятой парамитой идет. Так
что сначала проделайте работу по
подготовке ума, очищению его от
клеш, ментальных загрязнений.

Ширап Лама
ведет прием в каб.4
на третьем этаже Дацана
Гунзэчойнэй каждый
день, кроме среды, с 12.00
до 18.00. Ширап Лама
консультирует прихожан
по астрологическим
прогнозам, вопросам
психологии и буддийской
философии.

Цетар –
ритуал
выкупа
жизни

Антон Лама:
«Выкуп живых существ - это очень
распространенная и важная практика
в буддизме – ведь верующие принимают обязательство не только не причинять вреда живым существам, но и
способствовать сохранению или продлению их жизни. Этот обряд является
практическим подтверждением наших
обязательств, принятых перед Буддой
и живыми существами. Мы выкупаем
существ (в нашем случае – рыб), которые попали в трудную жизненную
ситуацию, беду, и обречены на смерть.
Человек на свои средства выкупает
живое существо, и, таким образом, высвобождает его из заключения, спасает
от неминуемой физической смерти. В
нашем северном регионе, в летний сезон, пока тепло, мы выкупаем живую
рыбу, которую продают на еду. Затем
наши гости, друзья и прихожане доставляют эту рыбу в храм, где мы за
нее молимся, читаем практику долгой
жизни и выпускаем в их родную водную стихию. Это то, что мы можем
сделать и чем можем помочь живым
существам в этих климатических условиях. В более теплых регионах, например, в Индии, помимо рыб выкупают
певчих птиц, которых ловят и заключают в клетки, а также выкупают животных, предназначенных на убой - овец,
кур. Мы покупаем живую рыбу – это
карпы, караси и другие породы, которые можно будет выпустить в Неву, и
которые смогут выжить в этих водах.
Если нет возможности выкупить
рыб, вы можете просто прийти и порадоваться вместе с нами, ощутить искреннюю радость за существ, которым
удалось избежать гибели. Если вы не
можете прийти – сорадуйтесь этому
событию на расстоянии. Сорадование очень полезная практика для развития
сострадания и любви ко всем живым
существам, одна из четырех основных
в буддизме.
Во время ритуала Цетар мы читаем мантру бодхисаттвы сострадания
– Авалокитешвары: «Ом мани падме
хум», мантру Будды Ваджрасаттвы
– она способствует продлению жизни, мантру Будды Амитаюса - будды
долгой жизни, а также мантру Белой
Тары. Все это способствует здоровью
участников, устраняет препятствия в
их буддийской практике и продлевает
жизненный путь».

Ритуал Цетар мы
проводим каждое
последнее воскресенье
месяца, собираясь в 12
часов дня в кабинете 15
цокольного этажа Дацана
Гунзэчойнэй».
Следите за анонсами
Дацана в ВК:
vk.com/dazanspb
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Путешествие в Тибет
Заключительный рассказ, в котором ламыпаломники преодолевают все трудности на
пути к священной горе Кайлас.
Рассказывает Саян Лама (Будаев):

На пути к Кайласу мы увидели пещеру
великого Марпы. Вход в нее был закрыт.
Там он медитировал около тысячи лет
назад. Марпа Чокьи Лодрё – это ламамирянин, который в 11 веке принес из
Индии в Тибет многие элементы буддийского учения Ваджраяны, включая
махамудру, которые в дальнейшем вошли в школу гелуг. Его преемником был
не менее великий йогин Миларепа.
Отсюда мы поехали в следующий монастырь – Тиртхапури. Название состоит
из двух слов: тиртха – священный водоем, и пури – храм. То есть, храм, стоящий
на священных источниках. Здесь есть
термальные воды, а в целом это место
связано с Падмасамбхавой (по преданию, в одной из пещер рядом с храмом
Гуру покорил демона, который закрыл
вход в пещеру камнем, однако когда Гуру
вышел из медитации, то камень сам освободил вход в пещеру и демон был усмирен). Вода – кипяток, невозможно дотронуться. Течет она с горы в виде ручья,
впадающего затем в реку. Вот в реке уже
можно окунуться, намочить колени, для
костей очень полезно, можно и умыться.
Там же была и особенная лечебная глина, полезная для желудка. Мы слегка ею
перекусили. Потом определили, что она
входит в состав некоторых лекарственных средств тибетской медицины, которыми эмчи-ламы (врачеватели) лечат в
Дацане Гунзэчойнэй.
Местные жители в Тибете реагировали
на наше появление всегда очень дружелюбно. На высокогорье люди спокойные.
Улыбаются. Чувствуется, с душой относятся к путникам. Было легко с ними общаться, как дома. Хотя тибетский язык,
на котором написаны тексты хуралов в
Дацане, совсем не похож на бытовой тибетский, у нас было взаимопонимание.

«Наш путь вел нас в округ Шигадзэ.
Спустя некоторое время мы приехали в
Ташилхунпо - монастырский комплекс,
один из крупнейших в Тибете. Построен
он был в 1447 году, а в переводе означает «все счастье и благополучие собрано тут». Это действующий комплекс,
резиденция Панчен ламы, второго по
значимости иерарха школы гелуг после
Далай ламы. Панчен лама – это эманация будды Амитабхи. Основал этот монастырь ученик Чже Цонкапы - Гендун
Дубпа, признанный после смерти первым Далай ламой. Славится этот монастырь самой большой в Тибете статуей
Будды Майтрейи – ее высота составляет
26 метров.
Позже мы выехали в Сагу, уезд в округе
Шигадзе. Ночной привал мы организовали на берегу озера в неотапливаемых
каменных домиках. Нас спасали теплые

спальные мешки. Температура ночью
опускается до нуля или даже ниже. Днем
– наоборот, жарко, за тридцать.
Побывали мы на озере Манасаровар
(Мапам-Юмцо на тибетском), где обитает, как считается, главный лусууд. Название озера на санскрите состоит из
двух слов: manas – сознание, и sarovara
– озеро. На берегу есть несколько монастырей, из них самый крупный – Чиу
Гомпа (переводится как «Маленькая
Птичка»). Он построен на скале, над пещерой Гуру Падмасамбхавы, где Гуру
достиг радужного тела и ушел в нирвану.
Падмасамбхава провел здесь последние
7 дней своей жизни. Пещер в скале две:
в одной, побольше, Падмасамбхава принимал учеников, а в той, что поменьше
– медитировал. Монастыри часто строились в скале вокруг пещеры святого.

Жинсрег Огненная
пуджа
Ямантаки

Вечером после Тиртхапури мы приехали
в Цапаранг уезда Дзанда. Цапаранг был
столицей царства Гуге в давние времена, там проходили важные караванные
пути, кипела жизнь, он был центром
Тибета примерно 2000 лет назад. Но потом королевство было полностью разрушено. Построил его Цзыдэнимагунь
- правнук Ландарма, царя, устроившего
гонения на буддизм. Кармический отпечаток остался и на внуке, поэтому так
получилось с царством - оно исчезло в
результате войн.
Наконец, мы приехали в Дарчен - последний поселок перед обходом Кайласа на пути паломников, у подножия
священной горы. Название значит
«большой молитвенный флаг на высоком шесте». Раньше название поселка
было Лхара – в переводе значит «загон
в священном месте», потому что здесь
жили скотоводы-кочевники. Когда-то
здесь было всего два полноценных строения, а теперь выстроен почти что город,

Баир Лама (Бальжинимаев):

Она умиротворяет ошибки практикующих буддистов на внутреннем уровне,
например, при неправильной практике
чтения садхан (текстов определенных
практик), при нарушении тантрических
обетов. Подношением во время ритуала
мы умилостивляем наше божество. Однако на пуджу могут приходить все практикующие медитацию на любое божество, потому что Ямантака – это гневное
воплощение божества мудрости Манджушри. А мы – последователи школы
гелуг, которая идет от самого Манджушри через великого Учителя Чже Цонкапу.

«Название пуджи - «Жинсрег» - состоит из двух частей: жин – даяние, срег –
сжигать. Во время ритуала мы сжигаем
подношение божеству огня Ямантаке.
Пуджи бывают четырех видов: умиротворяющая, умножающая, гневная, покоряющая. Эта пуджа – умиротворяющая.

Во время пуджи подносится 12 видов
субстанций – это разные виды семян,
зерновых культур, и некоторые другие.
Все они устраняют загрязнения самайи
(духовных обязательств, которые дает
ученик, вступая на путь духовного познания).

Огненная пуджа

Где мы
находимся?
197374, Санкт-Петербург,
Приморский пр. 91
vk.com/dazanspb/
facebook.com/dazan.spb/

«Старая деревня»,
«Черная Речка»

Типография: «Синус-Пи», Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7.

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)

Тираж: 500 экз. Бесплатно.

Июль 2018
где в магазинах можно найти все, а на
почте даже есть интернет.
Пешком от Дарчена до ступы мы прошли 8 километров. Отсюда начинается
кора, или священный круг, обход. За
день мы проходили по 20 километров.
За три дня смогли обойти. Весь круг
– кора – занимает 54 километра. Нам
встретился тибетский дедушка, который
обходит весь круг за один день! Он обошел Кайлас уже 70 раз. Он смотрел на
нас и смеялся. Говорит, «вы, туристы,
всегда берёте много вещей с собой. Зачем? Одежды много, приспособления
особые туристские – все это усложняет
поход». Одет он был в такое же одеяние,
как мы здесь, в Дацане, но только подкладка халата была у него из шерсти
яка, чтобы ночью не мерзнуть. И карман
внутри вшит: в нем мука (цампа), вода и
чашка. Он останавливается, муку заливает водой, размешивает и пьет. И дальше идет. Жилистый, худой, лет 70 ему
на вид. Но надо помнить, что местным
жителям намного легче проходить круг,
потому что организм привык жить в условиях высокогорья. Мы же нанимали
яков в Дарчене, чтобы сгрузить на них
свою тяжелую поклажу. Затем наш проводник (шерп) уходил с ними вперед, а
мы потихоньку шли позади.
В начале нашей коры мы зашли в монастырь Чуку гомпа. Вокруг Кайласа все
монастыри так или иначе связаны с Миларепой. В монастыре дежурный лама
рассказал нам о реликвиях, которые
там хранятся. Есть статуя Чуку Римпоче, в честь которого позже появился и
монастырь. Раковина самого Наропы
хранится. Она передавалась от учителя
к ученику сквозь века, и вот мы могли ее
увидеть. Увидели чашу Наропы – ее используют теперь как светильник. Были
мы и в Сахюусан дугане. Там стоят два
сахюусана Кайласа - защитники. Мы им
помолились.
Во второй день мы дошли до северной
стороны Кайласа. Затем, переночевав,
дошли уже до конца коры. Самыми тяжелыми были последние сто метров,
снег, проваливаешься, лишний шаг сделать тяжело, совершенно без сил были.
Говорят, второй день коры - сложнее
всего, а мне показался таким именно
первый. Изначально пошли 16 человек,
а дошли до конца обхода всего семеро.
Остальные вернулись. Переходы, горы
все время. Местами особенно тяжелый
ландшафт: некоторые участки проходишь, перепрыгивая по камням, причем
с одного края идет мощный поток воды,
оступиться никак нельзя - унесет.
Но в итоге все сложности оказались
позади, и мы прикоснулись к северной
стене Кайласа. Человек получает благословение, прикоснувшись к ней. У индуистов здесь восседает Шива, а у буддистов – Чакрасамвара или Дэмчог, в
мифологии ваджраяны – главный идам

Жинсрег способен возбудить огонь один из элементов, который поддерживает жизнь. Этот огонь на внутреннем
уровне сжигает ментальные омрачения,
поддерживает внутренний огонь в чистоте.
Во время молебна нежелательны разговоры, передвижения, однако очень полезно сосредоточиться на Прибежище,
если есть, а если нет, то посещение пуджи
будет хорошей причиной в будущем принять Прибежище у ламы в Дацане Гунзэчойнэй, чтобы таким образом утвердиться в буддийской практике. Кроме того,
вы можете начитывать мантры, которые
вам известны.
Мы не можем раскрывать тайные смыслы ритуала божеству огня, однако будет
достаточно сказать, что присутствие на
пудже является одним из методов, который приближает человека к постижению

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

Чакрасамвара-тантры, эманация дхьяни-будды Акшобхьи. По одной из легенд, Будда эманировал на Кайласу, чтобы обучить Шиву и его супругу тантрам.
Северная стена Кайласа издает сильный
гул, ощущается мощная вибрация. От
нее словно исходит заряд, который пропускаешь через тело. Когда я дотронулся до стены, у меня из глаз слезы хлынули, такая там колоссальная энергетика,
такая там колоссальная энергетика, что
сметает привычное мировоззрение - как
лавина. Очищение очень сильное. Мы
пробыли у конечной точки где-то минут 40. Помедитировали, ритуал провели. Трем Драгоценностям помолились.
У Кайласа все время хочется сидеть и
медитировать. Очень сильное место,
успокаивает внутренние ветра, мысли,
устраняет ментальные загрязнения, привычки. Как приехал назад – знакомые
говорят, другой заряд в тебе, очень изменился. Наверное, уподобляешься этой
горе в каком-то смысле.
Когда шел к северному лицу Кайласа,
признаюсь, сомнения одолевали очень
часто. Мысли приходили повернуть обратно – «уже увидел Кайлас издалека,
можно назад идти, не мучить тело». Но
потом присел, отдышался и думаешь:
«нет, надо дойти, раз пришел». Кажется, вот последняя гора и уже Кайлас. Но
нет – одну гору перейдешь, а впереди новая. Но волю проявляешь, встаешь и
идешь дальше. Так и дошли до конца.
Мы переночевали и пошли обратно
в Дарчен, надо было возвращаться.
Пришли к озеру Манасаровар, набрали
воды, покормили чаек. Было уже холодно, да и погода в последний день, когда
нам надо было уже улетать, поменялась
радикально: метель, дождь, снег, ветер,
все стихии будто смешались в одну!
Хотя до этого все две недели была идеальная погода.
В Тибете все понравилось, все дацаны
имеют свою ауру, атмосферу, места
очень намоленные, а люди – приветливые. Колоссальный заряд получили, чтобы делиться этой энергетикой теперь с

Саян Лама (Будаев).

Саян Лама ведет приём
по вопросам астрологии,
буддийской философии и
ритуалам в каб. 10 на 3-м
этаже Дацана Гунзэчойнэй.
Дни приёма: вторник,
пятница, суббота, воскресенье
– с 12.00 до 19.00, четверг –
с 16.00 до 19.00, пон.,
среда – приёма нет.

мудрости, устраняет препятствия на пути
к Просветлению, устраняет помехи на
жизненном пути и очищает ум.

Следите за анонсами
о предстоящей
Огненной пудже в ВК:
vk.com/dazanspb
Баир Лама (Бальжинимаев)
ведет прием в каб. 14
(цокольный этаж Дацана
Гунзэчойнэй) по вопросам
астрологии, ритуалам и
буддийской философии.
+7 981 715 88 13

Как добраться?
от ст.

Старая Деревня

от ст.

Черная речка

от метро направо по Торфяной дороге до
Приморского проспекта
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт
в сторону Старой деревни. Выйти на
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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