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П остроение и разрушение мандалы – один из самых за
вораживающих ритуалов буддизма. Человек любого 
вероисповедания, любого воспитания и любых убеж

дений не может остаться равнодушным, наблюдая абсолют
ную гармонию мандалы, чей рисунок сочетает в себе геомет
рическое совершенство простых фигур, образы, сакральные 
для большинства культур мира, и глубочайшую символику, 
восходящую к основам Вселенной – в той мере, в коей по
стигло ее человеческое сознание на протяжении тысячелетий. 
Созерцание построения и разрушения мандалы – уникаль
ный опыт как с точки зрения проникновения в иную культу
ру, так и с точки зрения личного духовного обогащения.



17 августа 2013 года посетители Музея име
ни Н.К. Рериха в Москве снова получили воз
можность приобщиться к этому замечательно
му ритуалу.

В практическом плане мандала представля
ет собой изображение дворца, в котором живет 
божество, – дом бога, храм высшей материи, ме
сто сосредоточения высоких энергий, созданное 
руками человека. Построению мандалы предше
ствует ритуал очищения пространства, в ходе ко
торого монахи в течение получаса производят 
обер тонное пение – одно из феноменальных яв
лений в буддийской духовной практике. Низко
частотное звучание голосов тибетских монахов 
в живом исполнении оказывает на человека осо
бое эмоциональное воздействие – во время этого 
пения слушатель почти физически ощущает, как 

взбудораженное пространство вокруг него прихо
дит к умиротворению. В данном контексте душу 
человека хочется сравнить с водоемом, вода кото
рого может быть неспокойна и замутнена или спо
койна и прозрачна настолько, что солнечный свет 
легко достигает дна. 

Монахи монастыря Дрепунг Гоманг посвяща
ют свою молитву Будде, Учению и общине верую
щих, а также просят у божества разрешения по
строить мандалу в выбранном месте. Сначала они 
создают на специальной платформе чертеж буду
щего дворца. Линии и пропорции обозначают на 
глаз и несколько раз проверяют линейками и цир
кулями. Создание сакрального образа не терпит 
неточности. Каждая деталь рисунка мандалы вос
производится по памяти после достижения опре
деленного ментального состояния, исполненного 

положительных эмоций к каждому живому суще
ству. Построение мандалы, подобно тибетской ме
дицине, великолепно сочетает точную науку, с ее 
материальной составляющей, и духовную практи
ку – ментальные движения, направленные на гар
монизацию жизни.

Вечером тибетские монахи представили не
большую часть мистерии Цам – важнейшего хра
мового ритуала, который устраивается в тибет
ских монастырях перед празднованием Нового 
года. В мистерии Цам может участвовать от четы
рех до 108 монахов. Обе цифры не случайны:

– четыре благородные истины, сформулирован
ные Буддой, лежат в основе буддизма: существует 
страдание; существует причина страдания – жела-
ние; существует прекращение страдания – нирва-
на; наконец, существует путь, ведущий к прекра
щению страдания;

– 108 страстей свойственны человеку; есть 
108 пу тей осознания окружающего мира; 108 бу
син имеют буддийские четки.

Истоки буддийских ритуалов восходят к VII–
VIII векам, когда буддизм начал свое распростра
нение в Тибете. Мистерия Цам повествует о сим
волическом примирении бона, исконной религии 
Тибета, и буддизма. В ходе мистерии все божества 
Тибета, которых изображают священнослужите
ли, приходят к новой вере. 
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Утреннее богослужение. Перед монахом разложены ритуальные предметы: колокольчик, чаша, 
двойной барабан и веер из павлиньих перьев

Искусство диспута: интеллектуальная игра, в ходе которой монах
делает утверждение, относящееся к буддизму, другие монахи его

опровергают. Задача утверждающего – доказать свою точку зрения

Мистерия Цам: танец оленя



На следующий день, 18 августа, монахи начали тво
рить мандалу Зеленой Тары при помощи разноцветно
го песка по созданной накануне разметке. Четыре мона
ха расположились по сторонам света, каждый отвечает 
за определенный участок мандалы. Монахи обучались 
этому искусству в течение 15–20 лет. Материалом слу
жит измельченная мраморная крошка, окрашенная за
тем гуа шью или акварелью. Первые мандалы, будучи 
подношением для божества, строились из перемолотых 
драгоценных и полудрагоценных камней, а также жем
чуга и кораллов. Основные цвета для мандалы Зеленой 
Тары – белый, зеленый, красный и желтый; всего же мо
жет использоваться до полутора десятков цветов. 

Крупная мраморная крошка служит фоном, ее нано
сят в первую очередь. Затем более мелкой крошкой соз
дают тонкие узоры. Для узоров используют традици
онные инструменты – конусообразные металлические 
трубочки чакпу. В одну из трубочек засыпается крош
ка, а вторая служит для верной дозировки; пустая чакпу 
трется о чакпу, заполненную крошкой, и создается виб
рация, которая позволяет равномерно наносить песок. 
Эта техника песочной живописи является уникальной 
и не встречается больше нигде в мире.

Вечером монахи представили мистерию энергети
ческого очищения Нам Дак Санг – ритуал, который из

бавляет от дурных воздействий. Он про
водится для очищения пространства 
с подношением нектара хозяевам земли. 
В ходе ритуала призывается Конь Удачи 
(ЛунгТа) для исполнения желаний. Эта 
мистерия помогает людям очистить тело, 
сознание, пространство вокруг, помогает 
исполниться желаниям. Нам Дак Санг так
же читают для благоприятствования в даль
ней дороге, для успехов в работе и учебе, 
привлечения удачи и здоровья.

19 августа монахи монастыря Гоманг на
чали день с полуденной медитации перед 
мандалой. Создание мандалы сопровожда
ется характерным звуком: песок высыпа
ется из чакпу, по которой монах проводит 
второй трубочкой, осторожно поддувая пе
сок. Нежное шкворчание чакпу о чакпу за
помнит каждый, кто присутствовал при по
строении мандалы. 

20 августа мандала расцветает декора
тивными узорами, которые монахи наносят 
более мелким песком. Построение мандалы 
попрежнему сопровождается утренними 
и вечерними медитациями.

На пятый день, 21 августа, создание ман
далы завершено. «Первый голос» монасты
ря Дрепунг Гоманг проводит обряд освяще
ния танки Зеленой Тары: монах окропляет 

танку водой и на обороте холста вертикально пи
шет три священных слога буддизма, которые со
ставляют «АУМ» – самое священное слово Индии 
и Тибета, звук, который содержит в себе первона
чальную вибрацию мироздания.

Вечером монахи проводят обряд освящения 
мандалы, призывая в пространство Музея Зеле
ную Тару со свитой божеств. Зеленая Тара – самое 
популярное женское божество Тибета. Эта жен
щина достигла Просветления и освобождения из 
круговорота Сансары (мокша), но отказалась уйти 
в Нирвану из сострадания к людям, которым спо
собна помочь.

22 августа платформу с завершенной манда
лой приподнимают на пьедестал для большей 
безопасности. Следующие два дня монахи и по
сетители Музея посвящают созерцанию мандалы 
и ритуалам, направленным на почитание божеств 
и привлечение благ для всех живых существ. Уча
ствующие в церемонии обходят мандалу по ча
совой стрелке. В буддизме считается, что таким 
образом, молясь за благо всех живых, можно соз
дать кармические заслуги. Находясь около манда
лы, человек мысленно представляет рядом с со

бой тех, кто ему дорог, родных и друзей, а также 
тех, к кому он испытывает негативные эмоции – 
положительное воздействие мандалы работает 
и в этом случае, помогая враждующим найти об
щий язык.

Мистерия привлечения желаемого, Ян Гук, – 
ритуал Белого Махакалы – направлена на призы
вание богатства и исполнение желаний. Ритуал 
Ян Гук способствует возникновению возможно
стей для духовного и материального обогащения, 
налаживает отношения человека с удачей. Боги 
любят красоту, и потому во время этой мистерии 
важно, чтобы приобщенные были нарядными. 
Божествам дарят подношения в виде круглого 
печенья (круг – самая благоприятная форма для 
такого рода подношений), а также орехи, фрук
ты, конфеты, которые можно завернуть в золоти
стую бумагу. 

Мистерия следующего дня направлена на при
влечение защиты Черного шестирукого Маха
калы – одной из самых могущественных форм 
дхармапалы. Дхармапала – защитник Учения Буд
ды, просветленное существо, которое принима
ет свирепый вид, чтобы одновременно обмануть 
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Ритуал очищения пространства

Создание мандалы: от простого к сложному Созерцание мандалы



и отпугнуть сущности, способные нанести вред 
человеку. Мистерия Черного шестирукого Маха
калы создает защиту от злонамеренных мыслей 
недоброжелателей, болезней, неудач. Считает
ся, что этот ритуал благотворно воздействует на 
место, где он был проведен, повышая плодоро 
дие земли.

24 августа состоялась мистерия, посвящен
ная хозяйке дворца мандалы, Зеленой Таре. Об
раз Зеленой Тары связан с одной из важных идей 
буддизма, суть ее в том, что высшее духовное со
вершенство может быть достигнуто любым чело
веком вне зависимости от пола. К Зеленой Таре 
обращаются как к защитнице, которая быстро от
зывается на просьбу о помощи, проявляя состра
дание ко всем, кто стремится к просветлению. 
Правая ее рука, ладонью обращенная к зрителям, 
сложена в варада-мудре – этот жест символизи
рует стремление богини одарить благами. Левая 
рука сложена на уровне груди в жесте защиты (аб-
хая-мудра). Правая нога богини спускается с тро
на большого лотоса, ступня опирается на малый 

лотос, и это положение Зеленой Тары символизи
рует готовность немедленно прийти на помощь 
страждущим.

25 августа посетители Музея стали свиде
телями разрушения мандалы. Это событие вы
зывает у европейца смешанные чувства: тонкая 
живопись, которая создавалась в течение не
скольких дней, превращается в горку разноцвет
ного песка. Разрушение мандалы призвано на
помнить, что все бренно и нет никакого смысла 
в том, чтобы привязываться к материальному. 
В конце концов, то, что понастоящему неотде
лимо от человека, – это не то, что можно купить, 
потрогать, увидеть глазами. Это – его душа, и ее 
неуместно пятнать обидами, ненавистью, сожа
лениями и другими негативными эмоциями, ко
торые привносит в нас течение жизни. Парадокс 
мандалы состоит в том, что этот образ, будучи 
кропотливо созданным и разрушенным, произво
дит сильное впечатление и остается жить в памя
ти. Мандала и ее благословение существует столь
ко, сколько вы храните ее в себе. 
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Ритуал разрушения: через минуту увиденное всеми совершенство мандалы превратится 
в горку разноцветного песка

Танка с изображением Зеленой Тары – женского божества тибетского буддизма



Прежде чем разрушить мандалу, монахи обраща
ются к божествам, которые были призваны в небес
ный дворец в течение предыдущих мистерий, чтобы 
они покинули этот дворец и вернулись в свои небес
ные обители.

Затем мандалу надрезают при помощи ваджры 
сначала с восточной стороны, затем с севера, запада 
и юга, открывая тем самым все четыре входа небес
ного дворца Зеленой Тары. Ваджра – орудие просвет
ленных существ, в переводе с санскрита это слово 
означает «молния» и «алмаз» и символизирует неру
шимость духа. Потом мандалу разрезают по диагона
ли – с юга на восток, с юга на запад, с севера на восток 

и с севера на запад, после чего монахи быстро 
сметают песок по направлению к центру и по
мещают его в чашу.

Песок разрушенной мандалы необходимо 
развеять над океаном или рекой. Для этого из 
года в год, совершив обряд построения и раз
рушения мандалы в Музее имени Н.К. Рериха, 
буддийские монахи идут на Пречистенскую 
набережную Москвыреки – главной водной 
артерии столицы нашей страны. Приобще
ние к буддийскому ритуалу, таким образом, 
не замкнуто в пространстве Музея, а происхо
дит на другом, символическом и метафизиче
ском уровне.

Почитание природных стихий так же есте
ственно для буддизма, как и для любой дру
гой веры, в которой единение человека и при
роды, соизмеримость с окружающей средой, 
с животным и растительным миром являют
ся обязательными условиями для достиже
ния духовной гармонии. Существует пред
ставление, согласно которому именно вода 
в состоянии распространить благословение 
по всему миру. Вода большого водоема мо
жет испариться, собрать облака и пролить 
дождь. Благословение мандалы, таким обра
зом, выражается не только в положительных 
духовных сдвигах приобщенных, но и в сугу
бо материальном плане – считается, что зем
ля, на которой была создана мандала, стано
вится плодородной, а дожди, которые идут 
после разрушения мандалы, помогают вы
растить большой урожай. Песок мандалы 

сам по себе обладает мощной энергией, его мож
но хранить дома. 

Если вода распространяет благословение, то 
огонь очищает. На территории Музея находится 
единственная в Москве буддийская ступа, имен
но это место выбрано для проведения огненной 
пуджи – ритуала устранения препятствий и очи
щения от негативных воздействий. Этот ритуал 
позаимствован буддистами из индуизма: монахи 
устрои ли перед ступой самодельный очаг и разо
жгли огонь, который поглощал подношения бо
гам из круп, трав, масла, меда и палочек ивы, сим
волизирующих дерево Бодхи, под которым Будда 
достиг Просветления.

Во время построения мандалы посетители Му
зея имели возможность прослушать лекции геше 
Дымбрыла – преподавателя Иволгинского даца
на, выпускника монастыря Дрепунг Гоманг. Геше 
Дымбрыл – доктор буддийской философии, пер
вый российский геше, посвятивший 16 лет учебе 
в этом монастыре. В своих лекциях геше Дымбрыл 
простым языком объяснял самые непростые ма
терии, являясь живым свидетельством того, что 

логика верующего должна быть отточена как меч 
бодхисаттвы Манджушри, отсекающего невеже
ство. На лекции «Мандала – древнетибетское ис
кусство. Мандала Зеленой Тары и ее значение для 
нас» можно было узнать основную информацию 
о ритуале построения мандалы и о том, что само 
созерцание этого ритуала способствует очищению 
сознания от дурных воздействий.

В лекции об использовании буддийской фило
софии в повседневной жизни геше Дымбрыл рас
сказал, что Учение живет не только в храме. Буд
дизм живет во всем, что человек делает, во всех 
его мыслях и стремлениях. Нельзя отказать чело
веку в помощи или сказать неправду и при этом 
считать себя исповедующим Учение, приходя 
в храм и совершая ритуалы. Этот принцип при
меним к любой вере, и любая вера должна быть 
направлена на личное самосовершенствование 
и благо окружающих. Для буддизма это вопрос 
элементарной логики, здравого смысла. Созерцая 
совершенство мандалы, можно осознать, как логи
ка встречается с верой, интеллект встречает душу, 
мозг и сердце находят общий язык.
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Огненная пуджа возле буддийской ступы Музея имени Н.К. Рериха

Лекция геше Дымбрыла, доктора 
буддийской философии

Развеяв песок разрушенной мандалы над Москвой-
рекой, монахи молятся о благословении


