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Артур Лама о тонкостях ритуала Сержем
«Сержем – это обряд подношения «Золотого напитка»: мы подносим жидкую субстанцию и обращаемся к высшим силам, божествам и хранителям с просьбой о по-

мощи. Существуют разновидности сержема - это уже зависит от традиции и линии передачи. В сержеме есть определенная последовательность подношения: сначала 
первую часть подносят Гуру и идамам. После этого совершают подношение дакиням и защитникам Учения Будды. В традиции гелуг-па, к которой мы принадлежим, 
основными защитниками являются Шестирукий Махакала (Гомбо), Каларупа (Чойжал), Вайшравана (Намсарай) и Шри Деви (Палдэн Лхамо), поэтому идет обраще-
ние к ним с просьбой принять «Золотой напиток», помочь устранить неблагоприятные факторы на жизненном пути и помочь во всех благих начинаниях. Каждый из 
этих защитников обладает своими особенностями и качествами, помогая человеку на духовном и мирском путях преодолевать конкретные препятствия. После этого 
можно обратиться к другим божествам, например к Чатурмукх (Шалши), Бегдзе (Жамсаран), Ситипати (Дурдаг) и другим.»

Продолжение читайте на стр. 3
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Цугольский дацан вошёл в число наи-
более значительных монастырей Забай-
калья. Он был не только религиозным 
центром, но и центром общественной и 
культурной жизни на обширной терри-
тории. Внутри монастыря изучали раз-
личные дисциплины: основы буддизма, 
тибетский и монгольский языки, гео-
графию, медицину, астрологию, фило-
софию. Именно Цугольскому дацану 
принадлежит приоритет в развитии на-
правлений школ богословия - цаннит и 
тибетской медицины - манба.

Цугольский дацан приобрёл славу 
первого по учёности среди бурятских 
монастырей и конкурировал даже с 
Агинским дацаном. Ламы, прошедшие 
курс философии в Цаннид-дацане Цу-
гольского монастыря, впоследствии ос-
новали философско-логические школы 
в других дацанах. Большую известность 
получил медицинский факультет. Зна-
менитый «Атлас тибетской медицины» 
был привезён ламами Цугольского да-
цана из Тибета в конце XIX века и ис-
пользовался как учебное пособие на 
медицинском факультете. Известно о 
существовании только ещё одного пол-
ного комплекта «Атласа», а Цугольский 
ныне хранится в фондах музея истории 
Бурятии в г. Улан-Удэ.

К началу XX века Цугольский дацан 
представлял собой комплекс, состоя-
щий из главного соборного храма и 10 
дуганов. Главный соборный храм - Цог-
чен-дуган - одна из вершин архитек-
турного мастерства бурятских зодчих. 
Украшением и отличительной особен-
ностью фасада храма стала ажурная 
чугунная лестница, отлитая на Петров-
ском заводе. Руководил строительством 
лама Чоглай Чанзава. Среди дуганов 
выделялось второе по величине - Цан-

К 1840 году монастырский комплекс 
состоял из «деревянного главного хра-
ма, четырёх малых храмов и нескольких 
жилых домов лам». По данным 1853 года 
в комплексе числились сумэ Майдари, 
Дымчок, Гунрик и Найдан. Мощный им-
пульс к дальнейшему росту Цугольский 
дацан получил после того, как «зайса-
ны (титул родового главы) ближайших 
окрестностей Онона, Цугола и Аги – Т. 
Тобоев и Х. Лубсанов устроили совеща-
ние с народом, и когда они попросили 
Пандито-хамбо ламу забайкальских 
буддистов о присылке ламы... По при-

нит-дуган, со своеобразной крышей и с 
внутренними водостоками, сумэ Майда-
ри, где находилась бронзовая 4-х сажен-
ная скульптура Майдари, сумэ Манба 
- посвящённый медицине, где хранился 
один из редчайших экземпляров атласа 
тибетской медицины, сумэ Аюшин, сумэ 
Дэмчик, а также родовые дуганы: галзут, 
баруун и зуун харгана, баруун и зуун ху-
асай, дом Ганжирва-Гэгэна.

На территории дацана находились 
больница, типография, были построены 
склады для ламской парадной одежды и 
помещения для фигур слона и лошади, 
которые располагались по обе стороны 
входных ворот (главных южных), фак-
тически являясь их частью, большие 
молитвенные барабаны - хурдэ и су-
бурганы. Было возведено одиннадцать 
субурганов. Мани (мантры, вложенные 
внутрь молитвенного барабана) для хур-
дэ были отпечатаны в Санкт-Петербурге 
по заказу известного востоковеда П.Л. 
Шиллинга в благодарность ламам 
(Шиллинг был изобретателем телегра-
фа, русским дипломатом, историком 
– востоковедом, участвовал в научной 
экспедиции в Восточную Сибирь (1830–
1832), собрал ценную коллекцию тибе-
то-монгольских литературных памят-
ников). Вокруг монастыря образовался 
посёлок, который состоял в основном из 
лам, их насчитывалось более 1500 чело-
век. Ко времени закрытия дацана в 1934 
году, комплекс насчитывал около двад-
цати основных и вспомогательных по-
строек. До сегодняшнего дня монастырь 
дошёл со значительными утратами. 

Выдающиеся учителя - Лубсан Лхун-
дуб Дандаров (1781 – 1859) и его уче-
ники, в числе которых Галсан Жимба 
Дылгиров (1816-1872), Галсан Жимба 
Тугулдуров (1815-1872), стали наибо-
лее известными представителями бу-
рятского буддийского духовенства. В 
итоге деятельности досточтимого Л.Л. 
Дандарова Цугольский дацан превра-
тился в один из наиболее крупных и 
прославленных учебных центров Забай-
калья. Именно в эти дни годы здесь было 
начато книгопечатание, комплектова-
лась библиотека. Л.Л. Дандаров активно 
занимался медициной и астрологией, 
много переводил. Один из талантливых 
учеников Л.Л. Дандарова, Галсан Жим-
ба Дылгиров, с 1857 года был вторым 
настоятелем Цугольского дацана. Он 
прославился своими многочисленными 
трудами, комментариями и переводами 
крупных буддийских сочинений с тибет-
ского на монгольский язык.

В Цугольском дацане освоил астро-
логию и тибетскую медицину и был 
удостоен духовного знания гэбши На-
мнанай Шагдар. Он родился у горы 
Хан-уула около озера Жаранай и стал 
известен как настоящий йогин. Досточ-
тимый Намнанай Шагдар три года про-
вел отшельником в горах Уронайского 
хребта, затем отправился на Алханай 
в священную обитель божественных 
существ. В 1871 году Намнанай Шаг-
дар был в составе делегации бурятских 
нойонов, навестивших русского импе-
ратора Александра III. В 1877 году он 
пешком отправился из Цугольского да-
цана вместе с двумя учениками в Тибет. 
Одного из них звали Агван Лубсан До-
ржиев. Намнанай багша дважды посе-
тил в Китае пятиглавую гору Утайшань 
- резиденцию бога Манджушри, также 
известную многочисленными школами 
внутренних направлений китайских бое-
вых искусств. По приглашению Пандито 
Хамбо ламы и настоятелей дацанов он 
проводил молебны в дацанах Бурятии, 
освящал дацан аларских бурят в Иркут-
ской области. После смерти Намнанай 
багши стараниями Гэлэг Лудупа ламы 
около сумэ Майдари была воздвигнута 
позолоченная ступа, уничтоженная в 
30-е годы.

В 1988 году Цугольский дацан был 
возвращён буддийской общине. На-

казу пожаловал шанзодба (старейший и 
опытнейший лама) Худунского дацана - 
Лубсан Лхундуб Дандаров», именуемый 
в летописи основателем дацана. Один 
из великих учеников Л.Л. Дандарова 
- Лубсан Чойбсан лама открыл здесь 
буддийскую школу (чойра), которая по-
служила основой для создания таких же 
в других бурятских дацанах. В 1865 году 
было начато строительство каменного 
дацана и было закончено в 1868 году. 
После пожара 1887 года последовали 
восстановительные работы, и Цогчен-
дуган приобрёл вид, который дошёл до 
наших дней.

стоятелем был назначен Жимба-Жамсо 
Цыбенов. Также рядом с ним у истоков 
возрождения дацана трудились бывшие 
хувараки Цугольского дацана Бато лама 
и Даба-Самбу лама.

Досточтимый Жимба Жамсо Цыбенов 
вошел в плеяду замечательных бурят-
ских учителей, еще успевших получить 
в 20-е годы основы классического буд-
дийского образования. Его имя озна-
чает «Океан щедрости». Жимба Жамсо 
Цыбенов получил образование в Тар-
багатайском и Агинском дацанах, затем 
- степень гэбшэ в Брайбун хиид (Мон-
голия), продолжил учебу в монастыре 
Гандан, где изучал тантру, тибетскую 
медицину и буддийскую живопись.

В 1934 году Жимба Жамсо Цыбенов 
был арестован в ходе репрессий против 
духовенства и осужден на десять лет, от-
бывал срок в Коми АССР. Через пять лет 
он был освобожден и жил на поселении 
в Томске, затем служил в армии. В 1953 
году Жимба Жамсо Цыбенов пересе-
лился в поселок Дарасун Читинской об-
ласти. После выхода на пенсию он был 
приглашен консультантом по тибетской 
медицине в Бурятский институт обще-
ственных наук БФ РАН СССР. В 1988-м 
досточтимый Жимба Жамсо Цыбенов 
был приглашен настоятелем Ленинград-
ского дацана, но в связи с возвращени-
ем Цугольского дацана верующим он 
остался руководить его восстановлени-
ем.

В начале 90-х годов в Цугольский да-
цан вернулись учителя из Шэнэхэна (Ки-
тай), которые в 30-е годы были вынуж-
дены покинуть Забайкалье. Из Москвы 
в Цугол приехал цанит багша Гэлэг Бал-
бар лама, который родился в 1926 году 
в селе Зугалай. Вместе с родными с 1929 
года Балбар лама проживал в Шэнэхэне. 
В шэнэхэнском дацане «Дамба Даржа-
линг» он изучал цанит, чойру, медицину.

До 1966 года досточтимый Балбар 
лама служил в Шэнэхэнском дацане, а в 
1990-м приехал в Бурятию. В 2006 году 
вместе с Пандито Хамбо ламой Дам-
бой Аюшеевым и Санжайжап ламой, 
соржо ламой Иволгинского дацана, он 
стал гэбшэ – профессором буддийской 
философии.

1 ноября 2006 года ширээтэ Цуголь-
ского дацана был избран и утвержден 
Пандито Хамбо ламой Д.Аюшеевым 
Алдар лама Шойнхоров, родившийся в 
1976 году в селе Кусочи Могойтуйского 
района Читинской области.

Сегодня идет активный процесс ре-
ставрации Дацана – чтобы ее завер-
шить необходимо около 200 млн. руб. 
Руководство работает с Министерством 
культуры РФ по включению комплек-
са Цугольского дацана в программу 
реставрационных работ по объектам 
культуры России. Еще в ноябре 2017 
года депутат Госдумы, народный артист 
СССР Иосиф Кобзон предложил пред-
усмотреть в федеральном бюджете на 
2018 год выделение 123 млн. руб. на 
реставрацию Цугольского дацана. Ко-
митет Госдумы по культуре тогда под-
держал это предложение. Мы надеемся, 
что и в будущем Цугольский Дацан - ис-
точник Учения Будды – будет получать 
должное внимание, чтобы продолжать 
приносить пользу всем людям.

История Дацана ведет начало с 1800 г., когда три бурятских 
рода - галзут, зуун-харгана и зуун-хуасай ходатайствовали 
об основании собственного дацана. В качестве причины они 
назвали удалённость своих кочевий от приходского Агинского 
дацана и попросили разрешения на строительство кумирни. 
Место было определено на пологом южном склоне холма, 
возвышающемся над широкой поймой реки Онон и устья реки 
Цугол, откуда Дацан и получил своё название. В официальном 
списке «Ламайских дацанов Восточной Сибири» время 
основания Цугольского дацана датируется 1801-м годом. В 1827 
году было начато сооружение деревянного здания главного 
дугана и четырех малых сумэ. Строительство трехэтажного 
деревянного здания Цогчен дугана длилось с 1831-го по 1836 
годы. По окончании строительства был совершён ритуал 
освящения: во время его «устраивали молебствия свыше 
двухсот лам, собралось и молилось около 3000 человек. 
Происходило в течение многих суток радостное торжество». 
Цугольский дацан получил название «Даши Чойпэллинг» 
(Страна преумножения Учения Счастья). Хранителем его был 
определён Чойжил - бог закона и справедливости, владыка 
загробной жизни.

История 
Цугольского Дацана 
«Даши Чойпэллинг»

Цугольский дацан  
вошёл в число  
наиболее  
значительных  
монастырей  
Забайкалья. 

ослабевающую эффективность в покоре-
нии невежества, а созерцание мандалы, 
посвященной этому защитнику, оказывает 
большую помощь в преодолении препят-
ствий на пути к Просветлению. 

Ваджрапани – бодхисаттва, один из трех божеств-
охранителей Будды (Манджушри – мудрость всех 
Будд, Авалокитешвара – проявление сострадания 
всех Будд, а Ваджрапани – проявление могущества 
всех Будд). Ваджрапани символизирует также не-

Мандала Ваджрапани в Дацане Гунзэчойнэй
С 3 по 11 ноября Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй 
принимает делегацию монахов из дружественного Дрепунг 
Гоманг Дацана (Индия). За период своего пребывания в  
Петербургском Дацане монахи построят мандалу Ваджрапани.
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применив учение Будды. Это поможет 
вам выбраться из плена эго, а значит и 
проблем, и обрести лучшее понимание 
природы ума. Раз вы спросили об этом, 
значит, в прошлой жизни вы зародили 
предпосылки для духовного развития 
сегодня. Сейчас у вас есть драгоцен-
ная возможность углубить понимание. 
Личное усилие всегда вознаграждает-
ся, а у вас есть еще и поддержка – му-
дрость лам Дацана. 

Можно ли ослабить 
привычки, накопленные  
в предыдущих рождениях? 
Часто я действую, зная,  
что это неправильно,  
но мне не хватает силы  
духа изменить это.

Развивайте два качества ума: вни-
мательность и бдительность. Другого 
пути нет. Благодаря им, вы начнете 

тод, но это совершенно достижимо для 
любого человека в той или иной мере 
– зависит от того, насколько сильно 
ваше желание и насколько это важно 
для вас.

Тот факт, что у человека 
есть возможность 
прикоснуться к мудрости 
буддизма, понять, как 
избавиться от власти 
эмоций и неведения, говорит 
о том, что в предыдущих 
рождениях им что-то 
делалось для этого? Или это 
случайность?

Случайности не бывает. Представьте, 
что мы находимся в песочнице. Пес-
чинки – это события нашей жизни. 
Какую песчинку мы схватим, из каких 
мы начнем что-то строить, делать - за-
висит от нас. Песочница – это наш ум, 
образно говоря. В ней все варианты 
уже просчитаны, но вы каждый мо-
мент делаете выбор в пользу того или 
иного. Почему и придается важность 
умению различать. Ум должен уметь 
различать, и должен быть взят под кон-
троль вместе со всеми привычками и 
склонностями, накопленными за бес-
численные перерождения. Не следуя за 
ними, не поддерживая их, вы начинае-
те очищаться от них – они покинут вас, 
поскольку вы их не подпитываете. Вы-
бор реален. Мы часто в жизни делаем 
что-то, а затем думаем: не следовало 
бы этого делать. Однако многие вещи 
человек не в силах понять, не сделав 
их. Только потом до него доходит, что 
их не нужно было делать, однако по-
нимание пришло к нему когда? Только 
когда он совершил их. Учение Будды 
поможет понять природу ума, чтобы 
неправильных, ведущих к разочарова-
нию действий, было мало или вовсе не 
было в вашей жизни. 

Мой друг – лама

Уроки тибетской 
медицины

Продолжение статьи. Начало 

читайте на стр. 1

Артур Лама  
о тонкостях ритуала 
Сержем

Жимба Лама,  
петербургская осень –  
это, большей частью,  
дожди и ветер. Есть ли  
у вас рекомендации общего 
характера, независимо  
от конституции 
человека, которых стоит 
придерживаться в это  
время года?

В Петербурге осенью действитель-
но чаще сыро и холодно. Повышается 
угроза заболевания почек - они наибо-
лее подвержены ослаблению, так как 
их можно застудить. Холод, проника-
ющий в почки, блокирует их энергию, 
в результате чего наступают пробле-
мы с мочевыделительной системой, 
ощущается общий упадок энергии, 
а кроме этого - застойные явления 
кровообращения. Отсюда могут воз-
никать проблемы со спиной – вдоль 
позвоночника проходят энергетиче-
ские каналы, которые также блокиру-
ются, а застой кровообращения обо-
стряет остеохондрозные проявления. 
С точки зрения тибетской медицины 
есть три доши – ветер, слизь и желчь 
(их взаимодействие в организме обу-
славливает здоровье и болезнь). Люди 
полного телосложения – это больше 
тип слизи, и у них замедленный мета-
болизм, кровообращение и лимфоток, 
замедленные обменные процессы, по-
этому у них осенью чаще слабые почки 
и несварение желудка. Для любых ти-
пов конституции осенью не рекомен-
дуется употреблять в пищу слишком 
много сырых овощей - это не улучшает 
кровообращение, а также тяжело для 
желудка (ему необходимо их сначала 
«приготовить» для переваривания и 
потратить много энергии). Лучше все 

Шея – это позвонки. Из-за непра-
вильной осанки и долгого сидения про-
исходит смещение позвонков. Кроме 
этого, есть кровеносные сосуды, энер-
гетические каналы. Сосуды пережима-
ются в результате смещения позвон-
ков, а каналы блокируются. Энергия 
ветра перестает циркулировать. Таков 
механизм проблемы. Что надо делать? 
Любая разумная физическая зарядка 
утром и днем, упражнения для шеи, в 
том числе - вечером, умеренная рас-
тяжка, йога, тайцзицюань, ушу – гар-
моничные движения только на пользу. 
Простые вещи, как кажется, но если 
вы регулярно ими пренебрегаете, вы 

Артур Лама: 

Защитники, которых мы упомя-
нули выше, относятся к классу тех, 
кто вышел из колеса перерожде-
ния - Сансары. Если вы работаете с 
ними в своих просьбах и молитвах, 
это поможет вам избавиться от 
коренных причин страданий и соз-
даст благоприятные условия для 
зарождения причин благополучия. 
Кроме этих божеств, есть и мирские 
защитники, например Табан Хаан 
(Махапанчараджа) – идам, одна из 
форм подателя благополучия. Он 
выступает как дхармапала из разря-
да кармовых, то есть помогающих в 
течение одного или нескольких пе-
рерождений. Далее следует Дамжан 
Дорлиг – божество-покровитель 
искусных людей: кузнецов, ювели-
ров, плотников, столяров, портных и 
швей, поэтов и писателей, музыкан-
тов, костоправов и многих других. 
Дамжан Дорлиг сахюусан принад-
лежит к разряду гневных божеств, 
которые приняли буддийские обеты 
от учителя Падмасамбхавы, когда 
тот распространял учение в Тибете, 
поэтому наравне с Дамжан Дорли-
гом почитают и его гуру – Падма-
самбхаву, как учителя божества. Эти 
божества не освобождены от пере-
рождений, но связаны обязатель-
ством помогать живым существам 
на пути к Просветлению. 

Текст сержема завершает подно-
шение остальным классам мирских 
божеств, предкам и духам, а ламы 
читают «Дебжед сержем» выдаю-
щегося учителя Нубчен Сангье Еше. 
При качественной визуализации и 
искренности, молящийся обретает в 
итоге то, чего желает.

Записаться на прием  
к врачу тибетской 
медицины Жимбе Ламе: 

 +7 911 209 57 49.

Досточтимый Буда 
Бальжиевич, что такое эго?

Эго многолико. Вы отождествляете 
себя с маленьким, ограничивающим 
«я», отделяя себя от всех остальных 
существ и явлений, обособляясь как 
нечто независимое и самостоятельно 
существующее, тогда как сознание – 
всеобще, в нем нет ограничения или 
пресловутого «я». Все существует вза-
имозависимо и взаимообусловленно. 
Ум - это миллионы мыслей, содержа-
щих «я»: я лучше, я хуже, я делаю всю 
эту работу, я молодец, я достоин, я не 
достоин, мне плохо, мне нравится/не 

Внешние раздражители 
очень влияют на мое 
состояние, вплоть до того, 
что становятся причиной 
серьезных болезней тела. 
Дело в них или в моем 
восприятии?

Явления, люди и прочие события не 
виноваты в этом – только вы сами, 
ваш ум, то, как он реагирует. Через 
пять органов чувств поступает много 
разной информации о мире, в кото-
ром мы живем и действуем. То, как 
вы интерпретируете эту информацию, 
зависит от вас, от качеств вашего ума. 
Сдерживать склонности ума, очищать 
его, медитировать, делать все то, что 
способствует снижению привычки к 
раздражению, вспыльчивости, отсут-
ствию контроля – вот ваша настоящая 
работа в этой жизни, и никто ее за вас 
не сделает. Вы можете обладать многи-
ми наградами, славой или деньгами, но 
какой от них прок, если ваш ум не под-
чинен вам и любой человек или собы-
тие может легко вывести из себя? Важ-
но познать в первую очередь природу 
ума, эго – это предотвратит немало 
неблагих действий, сделанных импуль-
сивно, необдуманно и поможет вам в 
жизни. Используйте человеческое рож-
дение правильно, становитесь подобны 
мудрым и сострадательным буддам, 
познавшим истину: для обретения му-
дрости нужно только непреходящее 
желание, личное усилие и поддержка 
ламы – последнее у вас уже есть. 

«Сегодня иду  
в Дацан. У меня там 
друг – лама. Очень 
умный». 

(Даниил Хармс).

Осенью не рекомен-
дуется употреблять в 
пищу слишком много 
сырых овощей - это 
не улучшает крово-
обращение, а также 
тяжело для желудка

Развивайте два качества ума: внимательность  
и бдительность. Другого пути нет. Благодаря 
им, вы начнете замечать моменты, когда все 
клеши – гнев, страсть, неведение и их  
различные проявления – постараются  
захватить управление вашим умом  
и действиями. 

Настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй 
Буда Бальжиевич 
Бадмаев отвечает на 
вопросы, присланные  
прихожанами и 
гостями храма на 
электронный адрес: 
voproslame@gmail.com.  
 
Наш почтовый ящик 
всегда открыт для 
ваших вопросов, 
присылайте их и 
читайте ответы 
досточтимых лам в 
ближайших номерах 
«Традиционной 
Сангхи России».

Жимба Лама, 
врач тибетской 
медицины, ведущий 
приём пациентов в 
Дацане Гунзэчойнэй, 
объясняет нюансы 
осеннего сезона и 
его взаимосвязи 
с организмом 
человека, а также 
говорит о важности 
правильной работы 
шейного отдела 
позвоночника, от 
здоровья которого 
напрямую зависит 
функционирование 
всех органов. 

замечать моменты, когда все клеши 
– гнев, страсть, неведение и их раз-
личные проявления – постараются 
захватить управление вашим умом и 
действиями. Вы вовремя отреагируе-
те. Начнете замечать свои недостатки, 
которые ранее были сокрыты от вас, 
признаете их и начнете очищаться от 
них. Так освобождаешься от эго. Это 
сложно, нельзя сказать, что это что-то 
простое или есть очень быстрый ме-

овощи употреблять тушеными и ва-
реными - то есть, упрощать желудку 
работу. Добавляйте согревающие при-
правы (индивидуально): имбирь, кар-
дамон - они улучшают энергию почек.

Сегодня люди много времени 
проводят за компьютером, 
со смартфоном и другими 
изобретениями, увлекаясь 
и не контролируя этот 
процесс. Тело мало 
заинтересовано в такого 
рода статичных нагрузках: 
они приводят к напряжению 
и зажатости – в шейном 
отделе. К чему ведет 
регулярная неправильная 
нагрузка на эту область?

Шейный отдел позвоночника и пра-
вильная его эксплуатация – чрезвы-
чайно важны. В первую очередь, такие 
распространенные нагрузки, которые 
вы описали, ведут к нарушению кро-
воснабжения головного мозга, центра 
всего организма. Недостаточность пи-
тания головного мозга означает гипок-
сию – недостаток кислорода. К чему 
это приводит? Память ухудшается, 
сосредоточиться становится сложно, 
внимание рассеивается, повышается 
нервозность, раздражительность, апа-
тия, плохо усваивается информация, 
присутствует неясность сознания. Из 
видимых и физически ощутимых сим-
птомов: головокружение, сонливость, 
быстрая утомляемость, ухудшение 
зрения. Если мозг не получает доста-
точно кислорода, то и другие органы 
будут недополучать кислород тоже, 
потому что мозг снабжается кислоро-
дом в первую очередь, следовательно 
страдать будет все тело. 

не обеспечиваете тело необходимыми 
и правильными нагрузками, а кровь 
– кислородом для питания органов, 
следовательно, все это копится, тело 
недополучает то тут, то там, а затем 
возникает усталость, апатия, болезнь, 
на лечение которой уже придется за-
тратить больше усилий. У тела есть 
свои законы, и если ими пренебрегать 
независимо от причин, оно начнёт бо-
леть и вам придется с ним считаться. 
Поэтому действуйте, не дожидаясь не-
приятных симптомов. Всем здоровья и 
силы духа!

нравится и так далее. Не зная своей 
истинной природы, вы действуете ис-
ходя из ограниченного «я», руководясь 
эмоциями страсти, гнева, противо-
речивыми желаниями, склонностями 
ума, привычками прошлых жизней, 
сиюминутными импульсами, и в итоге 
имеете плоды в виде страданий – сей-
час или в будущем. Чтобы перестать 
накапливать неблагую карму и дей-
ствовать неправильно, необходимо по-
высить осознанность и бдительность, 
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Где мы  
находимся?

197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazanspb.ru/  

Запущен новый, регулярно обновляемый сайт Дацана –  
добро пожаловать на www.dazanspb.ru

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

Новости Команды волонтеров  
Дацана Гунзэчойнэй 

не дать холодам ни единого шанса. На-
чалась важная работа по преображению 
хурдэ – молитвенных барабанов и их 
стоек под компетентным предводитель-
ством коменданта Дацана Александра 
Черепанова. Все барабаны будут зано-
во окрашены и засияют обновленными 
цветами, внеся разнообразие в палитру 
осеннего Петербурга. В этой работе так-
же принимают участие волонтеры хра-
ма. Мы благодарим всех помощников, 
которые нашли время, энергию и энту-
зиазм прийти и помочь Петербургскому 
Дацану – месту силы, защиты, мудрости 
и ценных наставлений лам в любой жиз-
ненной ситуации.

Друзья Дацана убирали опавшие ли-
стья, очищая от них газоны вокруг хра-
ма. В этом деле есть свои нюансы. Ведь 
пока листья сухие, они выглядят краси-
во и украшают газон. Но стоит пройти 

дождю, который в Петербурге редко 
приходит один, как они превращаются 
в плотный «ковер» гнилой органики, не-
проницаемой для воздуха и света, из-за 
чего газонная трава под ними момен-
тально гибнет. Пока одни помощники 
занимались спасением газона, другие 
вместе с Антоном Ламой вымыли до-
мик для совершения подношений ог-
нем и вернули чистоту Снежным львам 
- они символизируют непобедимость 
Дхармы, четыре бесстрашия Будды, а 
также наделены такими качествами, как 
отвага, решимость и жизнерадостность 
– как раз то, чем обладают наши по-
мощники! Не забыли мы и про оконные 
рамы, которые надежно оклеили, дабы 

Хочешь присоединиться  
к Команде волонтеров Дацана?

Каждую субботу в 12.00 мы проводим необходимые работы по уборке и 
преображению во дворе или внутри храма, в которых Вы можете принять 
участие. Все, что нужно – прийти в субботу к полудню в Дацан и обра-
титься к коменданту храма - Александру Черепанову, или к Антону Ламе 
(15 кабинет цокольного этажа). Они подскажут, какие работы нуждаются 
в Вашем участии и выдадут инвентарь. Увидимся в Дацане Гунзэчойнэй и 
не забывайте тепло одеваться в период наступающих холодов. 

Группа Волонтеров Дацана вк:     vk.com/club167021337

Будьте в курсе дел!

29-го сентября в Дацане 
Гунзэчойнэй прошел 
очередной субботник, во 
время которого команда 
волонтеров буддийского храма 
оперативно и качественно 
справилась с обильным 
урожаем осенних дел. 

Оксана, волонтер Дацана ГунзэчойнэйДмитрий и Римма Галсановы помогают  
на субботнике

Александр Черепанов, комендант Дацана,  
и Антон Лама на субботнике

Нисхождение  
Будды Шакьямуни:  
Лхабаб Дуйсэн хурал

нисходят Будды, чтобы восстановить 
духовные принципы, основы суще-
го. Будда родился на землю не просто 
человеком, а именно сошел из Туши-
ты. У него было не простое рождение, 
важно это понимать. Будда Шакьяму-

лхабаб переводится как ‘нисхожде-
ние божеств’, дуйсэн –  ‘праздник’. 
Посвящен он нисхождению Будды 
Шакьямуни с Небес Тушита на Зем-
лю. Тушита - по-тибетски «Ганден» 
- переводится дословно как «Сад 
радости». Всего существует 33 Чи-
стые Земли, и одной из них являет-
ся Тушита. Она считается четвертой 
Чистой Землей (ее также называют 
Небом), в которой обитают все бод-
хисаттвы до того, как стать буддами. 
История праздника Лхабаб Дуйсэн 
очень древняя. Более 2500 лет на-
зад на северо-западе Индии в семье 
царя Шакьев Шуддходаны и его жены 
Махамайи случилось долгожданное 
таинство – нисхождение наследника. 
Весь божественный мир целые эпохи 
ожидал такого чудесного явления – 
нисхождения на Землю очередного 
Будды. Известно, что в те времена, 
когда на Земле воцаряется порок и 
предается забвению Дхарма (Зна-
ние), из сострадания к живым суще-
ствам, погрязшим в невежестве и 
несчастьях, в человеческом теле 

Саян Лама (Цыбиков) 
консультирует по 
вопросам буддийской 
астрологии, философии 
и психологии, а также 
проводит ритуалы в 
каб. 9 на третьем этаже 
Дацана Гунзэйчойнэй. 

Тел. для записи: 

 +7 921 747 24 61

Все три дня дацаны Традиционной 
Буддийской Сангхи России будут 
наполнены звуками мантр, начиты-
ваемых ламами во благо всех живых 
существ. Под эти звуки к нам из не-
бесных обителей снизойдут все боже-
ства, будды и бодхисаттвы. Следует 

Саян Лама: 

«Лхабаб Дуйсэн – один из шести 
главных праздников буддизма, от-

мечаемых буддистами ежегодно во 
всем мире. Отмечается он на 22-й 
лунный день девятого месяца. Обыч-
но это октябрь или ноябрь – в этом 
году праздник переходит из одного 
осеннего месяца в другой. Дословно 

Будда родился на землю не просто человеком, 
а именно сошел из Тушиты. У него было не 
простое рождение, важно это понимать. Будда 
Шакьямуни – будда нынешней эпохи. 

ни – будда нынешней эпохи. Перед 
тем, как сюда снизойти, он передал 
свою корону Будде Майтрейе. И Буд-
да Майтрейя также ждет своего вре-
мени, чтобы сойти на Землю. 

Во время хурала ламами Дацана 
читается текст «Найдан» - он посвя-
щен 16 архатам, ученикам Будды. 
Проговаривается мантра Будды Ша-
кьямуни – «Ом Муни Муни Махаму-
ни Шакьямуни Соха». Мантра Будды 
Шакьямуни — это перечисление его 
имен. Муни - мудрец, маха — вели-
кий, поэтому смысл мантры таков: 
«ОМ мудрый, великомудрый, мудрый 
из рода Шакьев, приветствую тебя!». 
Ее следует начитывать всем пришед-
шим на хурал. В течение праздника 
рекомендуется поститься (особенно 
следует воздерживаться от алкоголя, 
чеснока и табака), а также соблюдать 
обеты. 

Саян Лама (Цыбиков) 
в преддверии одного 
из важнейших хуралов 
рассказал нам о его 
истории, которая 
насчитывает более 
2500 лет. Лхабаб 
Дуйсэн хурал, который 
проходит с 30 октября 
по 1 ноября в Дацане 
Гунзэчойнэй и других 
дацанах Традиционной 
Буддийской Сангхи России, 
традиционно привлекает 
многочисленных 
верующих.

Саян Лама (Цыбиков) и его 
питомец Улла

использовать это время, чтобы за-
родить искреннее желание очистить 
ум, укрепить дух и утвердиться в ду-
ховной практике на непростом пути к 
Просветлению именно в этой жизни».


