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 Я очень рад видеть вас, активных членов центра. Хотя сегодня рабочий день, но вы 
приехали сюда.  
 
В отношении проекта Центра, хочу сказать, что я очень рад видеть такой проект. В первую 
очередь я хотел бы сказать: «Спасибо» всем тем людям, которые активно работают. В 
особенности главному спонсору Уране. Вам нужно понимать, что это исторический проект, 
и он поможет многим представителям будущего поколения. Поэтому нам также нужно 
просить правительство, чтобы они поддерживали этот проект. Также вы можете 
организовывать марафоны для сбора средств на строительство храма. Если этим занимается 
один человек, то это трудно. А если большое количество людей объединяет усилия, то это 
гораздо легче. Республика Тува – это буддийская республика и построить один буддийский 
храм для будущего поколения – это не должно представлять трудностей. Например, 
маленькая группа людей, принадлежащая другой религии, в Москве способна построить 
храм. Поэтому очень важно понимать, что если вы сохраняете силу воли, то нет ничего 
невозможного. Также в отношении проекта очень важно консультироваться с 
профессионалами. Профессионалы знают, каким образом все это построить и очень важно с 
ними консультироваться. Наталья Олеговна показала мне множество разных проектов. Мне 
понравился последний вариант – это когда ворота с этой стороны. Это самый оптимальный 
вариант. Это двухэтажное здание. На первом этаже будет располагаться место, где вы 
можете собраться, попить чаю, также офис и так далее, также туалет. А на втором этаже 
место для молитв и медитаций. Это самый главный проект для изучения, для прогресса ума.  
 
Я также сделал объявление по всем моим центрам, чтобы раз в неделю центры собирались 
для развития шаматхи. В целом, вы можете собираться два или три раза. Остальные разы вы 
проводите обсуждения тем по философии, но один раз в неделю вы посвящаете теме 
развития шаматхи. Собирайтесь и старайтесь медитировать. Выбирайте разные объекты 
медитации. Смотрите, с каким медитировать легче, с каким труднее. Сейчас у вас уже есть 
вся необходимая теория. Вышла книга, и поэтому нет никакой опасности. В прошлом, если 
вы медитировали, не имея хорошего руководства, то вы не знали, чем вы занимаетесь. 
Теперь это самая главная цель центра. Эта тема предназначена для изучения и так далее. 
Также в будущем вы могли бы устроить воскресную школу для детей. Это тоже было бы 
важно. Дети могли бы заниматься дыхательной медитацией, начитывать мантры. Вы могли 
бы их учить визуализировать свет и нектар и так далее. Также рассказывать всевозможные 
истории. Это было бы полезно в рамках воскресной школы. Здесь очень могли бы помочь те 
мои ученики, которые являются сами учителями и также знают философию. Это было бы 
очень полезно для детей.  
 
Это план на будущее. Это то, что мы будем еще обсуждать. Но первый наш шаг – это 
необходимо построить храм. Это будет храм буддийского центра «Манджушри». А теперь, 
если вы хотели бы что-то сказать, пожалуйста.  
 
Представитель Центра: Геше Ла, в этом году с осени, правда, немного с перерывами, каждое 
воскресенье на два часа приходят все желающие для изучения вопросов по Дхарме. Так как 
опыта у нас нет, сначала мы читаем байкальские лекции две тысячи девятого года, а потом 
каждый то, что помнит, рассказывает. В таком порядке мы проводим занятия. 
Ответственный за это мероприятие школьник десятого класса Лодой. Он очень начитанный 
мальчик, очень много знает. Он был на ретрите на Байкале, на Алханае с Шивалха Ринпоче, 



Ч ЕТЫ РЕ БЕЗ М ЕР НЫ Х.  СО ВЕТЫ Д ЛЯ Ч ЛЕН ОВ ДЦ.  
 

Б И Б Л И О Т Е К А  Б У Д Д И Й С К И Х  Т Е К С Т О В  W W W . G E S H E . R U  
 

2  

 
 
 
 
 

на Чигитае. Он нигде не пропускает занятий. Он сам очень много читает. Несмотря на свой 
возраст, он очень хорошо знает философию, поэтому мы его назначили ответственным за 
проведение занятий. Он с удовольствием организует эти учения. Можно сказать, что 
молодежь нас учит. Пользуясь случаем, что Геше Ла здесь, мы подготовим ваше обращение 
ко всем вашим ученикам о том, чтобы все по возможности оказали содействие в 
строительстве храма. Это первое письмо. Второе письмо председателю правительства о том, 
чтобы они тоже поддержали наш проект. Как правильно назвать наш храм: Здание Дхарма-
центра «Манджушри» или как-то по-другому? Подскажите, пожалуйста, Геше Ла.  
 
Геше Ла: Храм буддийского Центра «Манджушри». 
 
Вопрос: Это место, где ездит очень много машин. Если пойдет много народу, если пойдут 
дети, это небезопасно для них.  
 
Геше Ла: Ничего страшного.  
 
Вопрос: По моим представлениям храм должен быть на открытом месте.  
 
Геше Ла: Ничего страшного. У нас другого выбора нет. Здесь уже есть фундамент.  
 
Представитель Центра: Да, это помещение и территория закреплены за Центром, они уже 
куплены Центром и другой территории у нас нет. Мы обсуждали этот вопрос, и Геше Ла нас 
поддержал, что эту территорию мы оставляем, потому что это ближе к центру города и всем 
удобнее доехать. Если храм будет за городом, то нужно будет нанимать транспорт и так 
далее. В основном сюда приходят пенсионеры, делают практику и занимаются. Им будет 
очень неудобно, если храм будет за городом. Поэтому мы будем пользоваться той 
территорией, которая у нас есть.  
 
Геше Ла: Это главная улица? 
 
Представитель Центра: Да. Когда мы построим дом, потом будем обращаться. Ребята наши 
– Роман и Артур по просьбе Цеден Дамба рассмотрят просьбу выезда в ретритный центр на 
Байкале. Там нужно делать отопительную систему. Сегодня мы работаем над трансляцией 
ваших лекций. Многие регионы обратились с просьбой, чтобы мы транслировали ваши 
лекции в Кызыле, Геше Ла.  Мы постараемся сделать это, если сумеем, конечно. Но мы 
работаем над этим вопросом и постараемся сделать трансляцию в эти три вечера. 
 
Вопрос: Если нужна помощь, мы можем помочь руками в строительстве. Дайте, пожалуйста, 
ваш номер телефона. 
 
Представитель Центра: Конечно, пожалуйста, 8-923-266-84-76 Наталья.  
 
Вопрос: Мы знаем, что в Кызыле есть конфессии, которые раздают листовки бесплатно. 
Почему бы нам не сделать такие брошюрки? Я бы не сказал, что это миссионерство. Просто 
бесплатно раздавать брошюрки, что есть такой Центр «Манджушри». Большинство людей 
об этом вообще не знают. Большинство приходят только на лекции. На посвящения тоже 
приходят. Их это интересует, а само учение Дхарма не интересует людей.  
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Геше Ла: Я вижу, здесь затронут очень хороший момент. Нет необходимости ходить где-то 
по улицам и раздавать такие буклеты. Но было бы очень полезно, если бы во время учения 
распространялась такая информация с координатами Центра: адресом, телефоном и так 
далее. Чтобы всем сообщалось, что всем добро пожаловать, присоединяться, вступать в 
члены центра. Во время благословения также можно оставлять адрес, телефон, все 
необходимые контакты. Можно также сообщать людям, что мы планируем строительство 
храма для буддийского Центра «Манджушри». Такой проект храма для буддийского Центра 
«Манджушри» будет более интересен. Можно сообщать людям, что всем добро пожаловать, 
все могут стать членами центра, использовать те условия, которые у нас есть, также оказать 
поддержку. Если соберется больший коллектив, то это осуществить будет гораздо легче. 
Есть многие из моих учеников, которые являются учениками, но при этом не знают, что 
существует такой буддийский Центр «Манджушри» и если даже знают, то они не знают, что 
им делать. Поэтому такая ясная информация для них была бы очень полезна. Во время 
учения вы можете распространять телефоны, также адрес центра и так далее, всю 
контактную информацию.  
 
Представитель Центра: Геше Ла, мы подключим молодежь, составим краткую информацию, 
напечатаем визитки Центра «Манджушри» и раздадим во время лекций завтра. То, что мы 
будем строить храм, мы ездили в Улуг-Хемский кожуун и разъясняли в трудовых 
коллективах в больницах, в налоговой инспекции, в пенсионном фонде. Вчера около 
четырех тысяч рублей на строительство храма нам прислали судебные приставы из Тес-
Хемского кожууна.  Были в Тес-Хемском кожууне тоже. Заезжали в село Кыжар. Такую 
разъяснительную работу проводим и просим принять участие в финансировании и 
строительстве нашего храма.  Постараемся сделать краткую информацию о нашем центре, 
перечислим все центры, которые есть в Республике и сделаем визитку. Это мы постараемся 
сделать. Может, мы напечатаем тексты по ежедневной практике, по Сутре Сердца 
Праджняпарамите и выпустим такую брошюру, как в Новосибирске, и будем раздавать 
людям, – тем, кто не имеет возможности покупать большие книги? Для них нужна 
подготовка, чтобы они, в первую очередь, ходили на лекции и, когда их ум более-менее 
будет готов, они уже будут сами покупать книги. Новые книги мы получили. Мы получили 
«Нёндро», «Шаматху», «Бодхичитту», книгу по буддийской логике. Они уже продаются. 
Многие уже купили эти книги. Я сама купила. Наши две женщины в этом году практиковали 
на Байкале. Они еще не приехали? Они готовятся к шаматхе. Они уехали зимой в ноябре. 
Где-то четыре-пять месяцев они там находятся в ретритном центре. Они жили в доме 
калмыков. И вот только сейчас они приехали. Они стараются сделать ретриты по начальным 
практикам нёндро. 
 
Геше Ла: Ок, хорошо. Посвящение заслуг.  
 


