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«Главное – не победить другого человека. Главное – победить себя, освободиться  
от плохих качеств, преодолеть страхи и леность, отбросить невежество, очистить ум, 
сделать сильным сердце. Ради этого мы пришли в этот мир». 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев

Настоятель и сотрудники 
Дацана Гунзэчойнэй 
делятся многолетним 
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коллегами со всего мира.
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Первым ширээтэ (настоятелем) 
Атаган-Дырестуйского дацана был 
лама Ломумба из Тибета. Это был ла-
ма-перерожденец, 25-ти лет на момент 
прибытия в Бурятию. Он занял долж-
ность настоятеля и служил на благо всех 
верующих ровно полвека, с 1749 по 
1799 год, благословляя прихожан и на-
ставляя их на путь изучения Дхармы. Он 
покинул тело в возрасте 75 лет, перед 
смертью сказав ламскому окружению, 
что в подходящее время он снова при-
мет рождение в человеческом теле и 
будет продолжать помогать всем жи-
вым существам на пути к Пробуждению. 
Лама Ломумба был очень уважаемым и 
одаренным врачом, мог предсказывать 
погодные явления и стихийные бед-
ствия, излечивал разные недуги, в том 
числе тяжелые, чем заслужил искреннее 
почитание среди сартулов, атаганов, та-
бангутов, цонголов и других родов.

В Атаган-Дырестуйском дацане была 
основана собственная философская 
школа, где послушников (хувараков) 
обучали ведению диспутов и тонко-
стям буддийской логики; была постро-
ена большая типография, которая вы-
пускала 52 наименования священных 
буддийских текстов, а также созданы 
мастерские буддийской живописи для 
создания тханок и развития буддийско-
го зодчества. В литейных мастерских 
были заняты лучшие бурятские мастера. 
Также процветала традиция тибетской 
медицины ввиду ее большой эффек-
тивности и глубоких знаний эмчи-лам 
(лама-врач) дацана. Вели свою деятель-
ность зурхайчи-ламы (ламы-астроло-
ги), сообщавшие прихожанам наиболее 
удачные периоды времени для осущест-
вления тех или иных дел. 

Однако расцвет деятельности дацана 
сменился упадком в 1936 году, когда по 
постановлению ЦИК СНК БМАССР да-
цан был закрыт, а все ламы были аресто-
ваны и репрессированы или сосланы на 
каторжные работы, а сам дацан превра-
тили в машинно-тракторную станцию. 

Новая история дацана началась толь-
ко в 1992 году, когда около священной 
горы Номто Уула был построен пер-
вый субурган, после чего верующими 
было принято решение о возрождении 

дацана собственными силами. За бла-
гословением обратились к Пандито 
Хамбо ламе Дамбе Аюшееву, который 
поддержал начинание. Были выделены 
средства и назначен ширээтэ-лама да-
цана - Баради-лама (Чойнзонов Баради 
Васильевич). В 2006 году дацан был вос-
становлен – местные жители реконстру-
ировали старый храм и построили новые 
здания. Большой вклад, традиционно, 
внесли сами верующие, оказав финан-
совую помощь храму и приняв участие 
во всех работах по возрождению дацана. 

История гласит, что одним из первых  дацанов, построенных у селенгинских бурят, стал Атаган-
Дырестуйский, или Джидинский дацан. Одни исследователи ссылаются на 1749 год как год 
основания дацана, другие находят источники, указывающие на 1770 или 1774. Так или иначе, 
дацан был основан при первом Пандито Хамбо-Ламе Дамба-Даржа Заяеве и является одним 
из старейших в России, а в его стенах получило мощное и многогранное развитие Учение 
Будды. Тибетское название дацана – Лхундуб Дэчинлинг. Дацан был построен на средства 
бурятского рода атаганов (представители рода перекочевали в Забайкалье с земель Монголии 
в 1631 и 1665 годах) на левом берегу реки Джида возле священной горы Номто Уула на юге 
Бурятии, недалеко от границ с Монголией. Изначально атаганы поставили традиционный 
войлочный дацан, а в 1774 году открыли большой храм, названный в честь рода - Атаган 
дацан. Современное название дацана содержит имя ближайшего к дацану села - Дырестуй 
(Джидинский район Республики). 

История Атаган-
Дырестуйского Дацана 
«Лхундуб Дэченлинг»

Новости Традиционной 
Сангхи России

Расцвет деятельно-
сти дацана сменился 
упадком в 1936 году, 
когда по постанов-
лению ЦИК СНК 
БМАССР дацан был 
закрыт, а все ламы 
были арестованы и 
репрессированы.

Иволгинский дацан, 
резиденция Буддий-
ской Традиционной 
Сангхи России, вы-
играл грант Прези-
дента РФ на создание 
музея. 

В Атаган-Дырестуйском дацане была основана 
собственная философская школа, построена  
большая типография, а также созданы  
мастерские буддийской живописи 

Содном).  В обряде участвовали все 
настоятели Забайкальского края во 
главе с Дид Хамбо Цырен ламой Дон-
дукбаевым и представителем Петер-
бургского дацана Ширап Жамсо ла-
мой. Ступа была создана на средства 
земляков и родственников ламы. 

В Цугольском дацане 
восстановили молельное 
здание

12 октября в Цугольском дацане, 
который находится в Забайкальском 
крае, состоялось рамнай (освящение) 
«Демчог Сумэ». Молельное здание 
«Демчог Сумэ» было утрачено в 30-е 
годы 20-го века, но теперь полностью 
восстановлено. В мероприятии при-
няли участие все настоятели дацанов 
края и Дид Хамбо лама по Забайкаль-
скому краю Цырен Дондукбаев.

Прима мировой оперной 
сцены Любовь Казарновская 
посетила Иволгинский Дацан

7 ноября оперная певица Любовь Ка-
зарновская посетила Иволгинский дацан 
вместе со своим мужем, австрийским 
продюсером Робертом Росциком, где 
они вместе поклонились нетленному 
телу Хамбо ламы Итигэлова. «Когда я 
приезжаю в Иволгинский дацан, чув-
ствую, что меня сюда влечет душа». 
Оперная дива рассказала, что любит 
все, связанное с Иволгинским дацаном 
и Итигэловым. «У меня со временем 
не меняется отношение к Бурятии: я ее 
очень люблю. Меня поражает глуби-
на веры бурят, вы не даете разбивать в 
себе эту веру, вы ее свято несете в себе». 
Любовь Казарновская считает, что всем 
необходимо побывать в Иволгинском 
дацане: «Это невероятное явление, здесь 
совершенно особая энергия и сама идея 
воплощения Итигэлова – показать, что 
человеческие возможности не ограни-
чены. Для нас всех это очень важно, осо-
бенно в наше беспокойное время, когда 
люди потеряли веру». Любовь Юрьевна 
рассказала, что ее концерт в Бурятской 
филармонии – «о любви, об истинной 
внутренней свободе - о том, что нам за-
вещал Итигэлов. Поэтому все услышат 
что-то, что связано с его сердцем, с ду-
шой, с любовью, со счастьем. Это то, что 
мы должны культивировать в себе. Я по-
стараюсь частицу этой энергии передать 
в зал, как свечу». 

В Иволгинском дацане 
построят музей на средства 
президентского гранта

Иволгинский дацан, резиденция Буд-
дийской Традиционной Сангхи Рос-
сии, выиграл грант Президента РФ на 
создание музея. Сумма гранта – более 
5.8 млн. рублей. Благодаря этой под-
держке в центре традиционного рос-
сийского буддизма, резиденции двух 
Пандито хамбо лам, в Иволгинском 
дацане «Хамбын Хурээ» будет создан 
музей. Эта работа будет проводить-
ся совместно с сотрудниками Нацио-
нального музея Бурятии, учеными из 
института монголоведения, тибето-
логии и буддологии, а также препода-
вателями Буддийского университета.  
Экспонатами музея станут предметы 
из богатейшей исторической коллек-
ции буддийских предметов и подарков 
Хамбо ламам, накопленной более чем 
за 70-летнюю историю дацана.

В Забайкалье освятили 
буддийскую ступу в память 
о первом настоятеле 
Петербургского дацана

В октябре ширээтэ ламы провели об-
ряд освящения культового буддийского 
сооружения – ступы в селе Урда-Ага 
Агинского района Забайкальского края. 
Сооружение посвящено уроженцу этого 
села, первому настоятелю Петербург-
ского дацана Жамсо ламе (Жигжидэй 

Приглашаем Вас на 
«Праздник тысячи лампад»!

- отсюда и название праздника). 
Лампадки горят до рассвета в 
память об Учителе, создавая осо-
бенную атмосферу присутствия 
божеств и защитников Учения. 

Только в эти три дня прихожане 
смогут сделать подношения све-
чой, что символизирует очище-
ние ума, устраняет препятствия 
и способствует накоплению бла-
гих заслуг. В этом году Дацан 
Гунзэчойнэй проводит особую 
праздничную церемонию «Зула 
Хурала», а у прихожан есть воз-
можность поставить специаль-
ные, негаснущие от ветра свечи 
(будут доступны в храме) на 
каменный выступ Дацана, пред-
варительно освятив их у лам и 
уточнив точное место для рас-
положения. 

С 1 по 3 декабря в Дацане Гун-
зэчойнэй будет отмечаться один 
из самых важных праздников буд-
дизма - Зула Хурал, или «Праздник 
тысячи лампад». Это день памя-
ти ухода в нирвану Чже Цонкапы 
(1357-1419), земного воплощения 
бодхисаттвы Манджушри, основа-
теля тибетской школы Гелуг («шко-
ла добродетели», с тиб.), каноны 
которой развивает сегодня Тра-
диционная Сангха России наряду 
со многими верующими во всем 
мире. Лама Цонкапа почитается в 
школе Гелуг как второй Будда, а его 
сочинения «Ламрим» и «Нагрим» 
полностью охватывают духовную 
практику буддизма. 

В этот день внутри и вокруг буд-
дийских храмов и монастырей за-
жигают тысячи лампадок («зула» 

В 2011 г. ширээтэ дацана был на-
значен Жаргал Лама (Норбоев Жаргал 
Сынгеевич). 

28 июня 2014 года состоялось тор-
жественное открытие возрожденного 
согчен-дугана дацана в рамках празд-
нования 250-летия института Пандито 
хамбо лам России; ламы дацана прове-
ли ритуал Жинсрэг – могущественное 
подношение божествам через огонь.

В настоящее время в дугане прово-
дятся молебны и другие традиционные 
службы, а также параллельно ведутся 
работы по возрождению и новому стро-
ительству. Снова стал традиционным 
праздник Атаган-Дырестуйского дацана 
«Номто Уулын тахилга» (молебен-почи-
тание священной горы Номто Уула). 

Возрождающийся Атаган-Дырестуй-
ский дацан снова становится одним из 
духовных буддийских центров России.

Интерьеры Атаган-Дырестуйского Дацана
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официальное открытие, в честь которо-
го была выпущена медаль, а храм по-
сетили высокие государственные чины, 
представители других конфессий, куль-
турная общественность. 

Потом начались трудности – Миро-
вая война. Ламы помогали устраивать 
госпиталь в соседнем с Дацаном здании. 
Затем происходит революция. Историк 
А. И. Андреев делит историю Дацана на 
периоды: с 1909 по 1915 год - строи-
тельство, когда город очень заботился 
о том, чтобы храм достроили, открыли 
и он функционировал; далее – в пери-
од с 1928 по 1937 год – время застоя. 
Поскольку война и революция наруши-
ли планы, касавшиеся роли Дацана во 
внешней политике Империи, до 1928 
года у властей имелось очень неясное 
представление, что делать с храмом. В 
1918 году Троцкий подписал документ 
о том, что храм не представляет исто-
рической ценности: как следствие, его 
разграбили, а статуя Будды была обе-
зглавлена. В двадцатые спохватились, 
поскольку Восток (а именно - Монголия 
и Тибет) - это территория, с которой 
Россия ставила цель наладить и под-
держивать отношения. В 1937 году храм 
окончательно был разукомплектован, 
ламы арестованы и репрессированы. С 
того момента здание долгое время было 
в использовании властями как здание 
техназначения. 

В 1990-м году здание вернулось к об-
щине буддистов – к ныне Традиционной 

VI Международная 
конференция «Буддизм 
Ваджраяны в России»

там будет разбит красивый сквер. Город 
выделил храму большую территорию в 
Приморском районе, на которой будет 
построен крупный буддийский паломни-
ческий центр, гостиница, залы для ретри-
тов и конференций. У храма дружеские 
отношения со всеми музейными органи-
зациями города, у которых есть восточ-
ные отделы (Государственный Эрмитаж, 
Музей Истории религии, Этнографиче-
ский Музей и др.). Сейчас у нас двадцать 
лам в штате, а у каждого ламы большая 
аудитория прихожан, которой он помога-
ет, проводя ритуалы, консультируя по во-
просам психологии и философии, а также 
занимаясь лечением недугов с помощью 
методов тибетской медицины». 

Антон Лама (Цультим 
Лама) рассказал о социально 
– просветительской роли 
Дацана Гунзэчойнэй:

«Более 10 лет я выполняю социально-
просветительскую функцию в стенах 
Дацана. Это включает в себя регулярную 
экскурсионную деятельность по запросу 
от турфирм, которые привозят в Дацан 
туристов, интересующихся историей 
религии, буддизмом, святыми местами 
и местами силы. Есть популярная авто-
бусная экскурсия «Город 4-х мировых 
религий», в процессе которой туристы 
знакомятся с христианскими святыня-
ми, синагогой, соборной мечетью и буд-
дийским дацаном. Также есть отдельные 
экскурсии для пожилых людей и детей. 
В дацане регулярно бывают школьные 

Дацан Гунзэчойнэй выступил со-организатором Шестой Международной научно-практической 
конференции «Буддизм Ваджраяны в России: Актуальная история и социокультурная 
аналитика», которая проходила с 19 по 22 октября в Санкт-Петербурге. В рамках конференции 
были три интересных выступления от настоятеля и сотрудников Дацана Гунзэчойнэй, 
которыми мы и делимся с Вами.

качеств просветленного ума». Защищает 
от болезней, последствий ссор, рассеи-
вает негатив от конфликтов и эмоцио-
нальной несдержанности.

Поэтому, как вы видите, все эти хуралы 
имеют четкую цель и связь с человече-
ским умом, который нуждается в им-
пульсе, чтобы обрести чистое видение, 
перестать руководствоваться привычка-
ми и желаниями, а вместо этого приве-
сти вас к Пробуждению». 

ожидания чего-либо) уже в этой жизни. 

Молебен «Юроол» проходит каждую 
пятницу в 15.00, его называют практи-
кой поминания усопших, но это не со-
всем верно. Да, мы молимся за их удач-
ное перевоплощение, желаем им благого 
перерождения. Однако речь идет и об 
умении раскаиваться, изменять свой ум, 
подчинять его, делать гибким - вот ос-
новная практика этого молебна. Практи-
ка раскаяния говорит: продолжать в том 
же духе нельзя, надо измениться, иначе 
последствия будут печальными. Мы на-
чинаем эту практику часто в связи с тем, 
что наши близкие ушли.

Ритуал «Банзарагша» проводится каж-
дую субботу в 15.00, он посвящен Пяти 
Защитницам учения. Они защищают  
здоровье пожилых, детей, домашних 
животных, беременных. «Алтан гэрэл» 
– ритуал, который еще имеет название 
«Сутра золотого блеска». Каждое вос-
кресенье в 3 часа дня проводим его. Он 
устраняет плохую карму, ссоры, убытки, 
омрачения, способствует миру в семье. 
«Отошо» – каждый месяц на восьмые 
лунные сутки, посвящен Будде Медици-
ны, способствует излечению от болезней 
тела, ума. Мы всегда должны помнить: 
четыре явления невозможно избежать 
– рождение, болезнь, старость и смерть 
тела. Будда для нас – врач от всех бо-
лезней тела и заблуждений ума. «Ламчиг 
Нинбо» – практика, проводимая каждые 
15-е лунные сутки, название ее перево-
дится как «Сердечный путь», в этом ри-
туале раскрывается собрание сочинений 
Чже Цонкапы – «Ламрим». Она помогает 
преодолеть дурные устремления, склон-
ности, приносит покой и равновесие 
внутри.

«Мандал Шива» – четырехкратное 
подношение мандалы богине Зеленой 
Таре, очень мощная практика, вне за-
висимости от религиозных взглядов. 
Проводится в тридцатые лунные сутки. 
Способствует выздоровлению, усилива-
ет жизненную энергию, помогает раз-
решению семейных проблем. «Сундуй 
хурал» – в последний календарный день 
месяца в 15.00. Означает «собрание 
мантр, связанных с накоплением благих 

Настоятель Буда Бальжиевич Бадмаев

Инна Васильевна Васильева, 
исполнительный директор Фонда 
Развития Буддийской Культуры

Антон Лама выступает с докладом 

Буда Бальжиевич Бадмаев, 
настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй, о значении 
ритуально-обрядовой 
деятельности Дацана:

«Многие люди задаются вопросом: 
что такое на самом деле обряды и ри-
туалы в буддизме? Это практика совер-
шенствования хороших качеств нашего 
ума, ведущих нас к Истине. Все обряды 
направлены на накопление этих качеств. 
На протяжении многих лет Вы долж-
ны копить и развивать их, чтобы лично 
убедиться в правоте добродетели. Это 
непростая практика, хотя и звучит все 
достаточно ясно и просто. Почему не-
простая? Человек привык автоматиче-
ски действовать, приятным или легким 
для него способом в быту или на работе, 
особенно, если его не никто не вынуж-
дает быть особо внимательным, усерд-
ным. Этот путь ведет к страданиям, по-
тому что он очень эгоистичен, замкнут 
на «я», изолирует человека от энергии, 
мудрости. Вот почему путь мудрости 
выглядит поначалу сложным. Путем об-
ряда мы задаем ментальный импульс, 
который пробуждает хорошие качества. 

Есть ритуал «Сахюусан», посвящен-
ный  буддийскому божеству Палден 
Лхамо. Божества в буддизме – это нрав-
ственный ориентир, духовная защита, 
которая помогает нам победить недо-
бродетели в нашем сознании. Каждый 
день с 10 утра до 12 дня наши монахи 
проводят этот хурал, помогающий осу-
ществить благие планы, устранить пре-
грады на пути к достойным целям. 

В 15.00 каждый будний день прово-
дится «Согчен хурал», продлевающий 
жизнь, убирающий помехи, угрожаю-
щие жизни. Хурал «Намсарай» прово-
дится каждое воскресенье в 10.00, и он 
посвящен бодхисаттве благополучия; 
это же божество символизирует и прак-
тику бескорыстия. В буддизме говорит-
ся, что щедрость сегодня – это благопо-
лучие в следующей жизни, а дисциплина 
– счастье в следующей жизни. Должен 
сказать по опыту, что на практике вы об-
ретаете плоды безусловного даяния (без 

Инна Васильевна Васильева, 
помощник настоятеля Дацана 
Гунзэчойнэй, исполнительный 
директор Фонда Развития 
Буддийской Культуры:

«Во всем мире Дацан Гунзэчойнэй по 
праву считают уникальным явлением. 
Это касается и его архитектуры, и убран-
ства интерьеров, и значения с точки зре-
ния пользы для жителей мегаполиса. Он 
стал первым и крупнейшим в Европе, а 
до недавнего времени был и самым се-
верным храмом. Дацан был построен 
более ста лет назад. Архитектура была и 
остается по сей день исключительно ин-
тересной. Инициатором строительства 
был Агван Доржиев, знаменитый пред-
ставитель политических интересов трех 
стран: Российской Империи, Тибета и 
Монголии. Как началось строительство 
фундаментального сооружения? В на-
чале века Агван Доржиев приобрел два 
земельных участка, имевших, по буд-
дийскому канону, выход к воде. На этой 
земле решено было построить буддий-
скую молельню и комплекс зданий во-
круг нее. Главным архитектором высту-
пил Гавриил Барановский, однако самый 
первый проект выполнил студент Нико-
лай Матвеевич Березовский. Проект был 
настолько хорош, что Г. Барановский 
практически без изменений превратил 
его в рабочую версию. 

Дацан праздновал свое открытие 
трижды: в 1913 году состоялся первый 
молебен в честь 300-летия Дома Рома-
новых; в 1914 году торжественно от-
крыли алтарь, а в 1915 году состоялось 

Буддийской Сангхе России. К моменту 
репрессий буддийская община рас-
полагала недвижимостью, состоящей 
из храма, 93-го дома по Приморскому 
проспекту рядом с храмом, служившим 
общежитием для лам, а также двух-
этажного кирпичного флигеля на севе-
ре от храма и двухэтажного флигеля во 
дворе. Кроме того, была и загородная 
недвижимость в пос. Ольгино, а именно 
– двухэтажный дом, который перешел 
впоследствии в частные руки. 

С девяностых годов началась рекон-
струкция. За эти годы сменилось пять 
настоятелей, в девяностых была нача-
та реставрация, прерванная позже по-
пыткой рейдерского захвата здания, 
которую разрешили в ходе судебных 
разбирательств в пользу законного вла-
дельца - буддийской общины. При Буде 
Бальжиевиче Бадмаеве, который руко-
водит Дацаном Гунзэчойнэй сегодня, 
реставрация храма идет по-настоящему 
фундаментально, чтобы обеспечить для 
прихожан наилучшие условия общения 
с ламами - носителями Учения Будды, 
дать возможность духовно развиваться 
всем, кто ощутил потребность в постиже-
нии Дхармы. К столетию храм готовился 
серьезно: помогали городское и феде-
ральное правительства. Восстановили 
прихрамовую территорию. Храму стали 
передавать землю, чтобы компенсиро-
вать утраты прошедших десятилетий. Се-
годня приводный участок Дацана у касс 
ЦПКиО активно используется для про-
ведения музыкальных и других фестива-
лей, Сагаалгана (Новый год), буддийских 
ритуалов (Дугжууба, Цетар), а позже 

и студенческие экскурсионные группы. 
К каждой группе необходим свой под-
ход, необходимо объяснить доступным 
языком символику буддизма, скрытые 
смыслы, особенно в иконографии и 
атрибутах. Нужно раскрыть значение 
обхода вокруг храма, кручение бараба-
нов, поклонение Будде, объяснить, что 
это нужно для изменения восприятия, 
отношения к себе и окружающим. 

Мы имеем опыт тюремной деятель-
ности – он оказался самым сложным. 
В тюрьмах сидит много людей, настро-
енных националистически. И когда они 
слышат теорию буддизма о взаимозави-
симости, о гармонии космоса, человека 
и природы, они видят в этом оправды-
вающий фактор и заинтересовываются. 
Мне довелось выступать с лекцией в 
тюрьме г. Тосно, где сидят люди, попав-
шие в тюрьму впервые. Они там как бы 
«случайно», поэтому еще хотят что-то 
извлечь из лекции для себя. После пер-
вой встречи они выразили мысль, что им 
хотелось бы узнать о буддизме больше: 
философия буддизма оказывает раз-
вивающее и очищающее действие на 
сознание людей, исправляет их взгля-
ды. Все ламы активно участвуют в этой 
деятельности. Подобные мероприятия 
проходят совместно с представителями 
других конфессий Петербурга. 

Буддийское учение уменьшает воз-
буждение ума, эмоциональность, дур-
ные склонности и привычки, развивает 
возможности человека быть более гиб-
ким ментально, устойчивым эмоцио-
нально, и придерживаться в любых си-
туациях правильных ориентиров».
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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.

Наши телефоны:
 +7 931 392-10-37 

телефон, справочная 
(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
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Места силы: 
Алханай

Настоятель Дацана на выставке «Ульгер»  
в Российском Этнографическом музее

«Музыка храмов –  
Санкт-Петербургу»

Всероссийская акция «Живи, 
лес!» с участием настоятеля 
Дацана Гунзэчойнэй

щению Алханая. Он, совместно с бурят-
скими ламами, установил Учение Будды 
на Алханае, покорил хозяев местности и 
привел их к Дхарме, вынудив шаманов 
покинуть Алханай. В результате йогиче-
ского затворничества Намнанай багши, 
после бесед с божеством Димчик (важ-
нейшее тантрийское божество буддизма, 
обитающее на горе Кайлас) Намнанай 
лама уговаривает того поселиться здесь 
и стать покровителем этих мест. Своим 
последователям он дал наказ проводить 
молебны - хуралы главному божеству 
Алханая Шри Чакрасамваре. Было дано 
название Алханаю - Лхуншим Тара. Ал-
ханай стал природным буддийским куль-
товым объектом.

По наставлению Намнанай багши под 
Храмом Ворот в 1884 году был сооружен 
субурган. Строительство ступы куриро-
вал главный тайша агинских бурят Ту-
гулдур Тобоев. В 1881 году у подножия 
величественной горы была заложена 
каменная Бумба (сосуд, в котором хра-
нятся семь буддийских драгоценностей). 
При ее открытии Намнанай лама наказал, 
чтобы в будущем здесь ежегодно прово-
дили обряд почитания хозяев местности. 
Первые большие хуралы, посвященные 
божеству Димчик, он провел совместно 
с ламами Агинского дацана, к приходу 
которого относились здешние земли. В 
годы советской власти эти молебны, как 
и все, что, связано с религией, были под 
запретом. В 90-х годах ламы стали вновь 
проводить эти обряды ежегодно.

В практике буддистов России суще-
ствует наиболее доступный ритуал по-
клонения и почитания Алханая - большое 
и малое гороо. Традиция гороо по Алха-

поселок Агинское). В легенде упоминает-
ся монгольское слово алахань – «убить», 
которое в русском произношении стало 
звучать как «алханай»; по другой версии - 
название горе дали тюрки, с V по VII века 
господствовавшие в степях Монголии, 
на языке которых слово «алха» означает 
«восхваление и благопожелание». По тре-
тьей и самой популярной версии назва-
ние горы пошло от мифической птицы 
Эле, под которой следует понимать ныне 
исчезнувшего в Приононье бородача-яг-
нятника. Эта птица дала название и реке 
Иля (Эле, или Ула), и самой горе Элханай 
- Алханай. 

В рукописном тексте «Легенда о горе, 
преумножающей добродетель - обители 
Шри Чакрасамвары» анонимный автор 
излагает историю принятия буддизма в 
Алхане и его окрестностях. Текст запи-
сан старомонгольской графикой, однако 
содержит лексические и фонетические 
бурятизмы. Основное внимание в пове-
ствовании уделено деятельности гелонга 
Шагдара, знаменитого в России йогина, 
который был также известен как Намна-
най лама.

В те времена Алханай не был известен 
как священный объект поклонения и по-
читания. Это было место, где шаманы 
совершали подношения из плоти живых 
существ. Построив домик для затвор-
ничества перед Вратами Бардо, Намна-
най багша медитирует на этапах Пути и 
усердствует в йоге идамов. Постепенно 
шаманы и их последователи покинули 
Алханай. Позже многие высокие учите-
ля признали Алханай как божественную 
обитель идама Чакрасамвары.

Тридцать лет своей религиозной дея-
тельности Намнанай лама посвятил освя-

наю была заложена Учителем Намнанай 
ламой. Малое гороо верующие соверша-
ют в течение одного дня. Большое гороо 
- обход вокруг всего горного массива Ал-
ханая составляет 3-4 суток. В культовый 
комплекс Алханы входит свыше 17 гор-
ных объектов. Каждый объект имеет свое 
название и считается дворцом - обите-
лью божества. Алханай - священное ме-
сто, благословенное великим бурятским 
йогином Намнанай, и это благословление 
до сих пор здесь присутствует.

Мастера Учения, ученые пандиты из 
Тибета, Китая, Монголии, как Шабранг 
ринпоче, Дэчен хутухта, Туган гэгэн, 
Жимба Жамгарсан гэгэн, Тобын гэгэн из 
Утая и другие известные ламы впослед-
ствии признали, что Алханай - поистине 
божественный край. Ими было сказано 
и написано о том, что Алхана - одна из 
двадцати четырёх благословенных оби-
телей божества Шри Чакрасамвары, одна 
из тридцати двух священных мест Джам-
будвипы. Дэчен гэгэн дважды посетил 
Алхану. Он провёл серию медитативных 
практик, совершил десятитысячный сог-
шод-подношение.

В священных текстах сказано о том, что 
только высокие йогины и практики ида-
ма Ямантаки как Намнанай лама могут 
дать свое благословение месту, где они 
практикуют, и преобразовать его в боже-
ственный мир.

Астрологические вычисления лам по-
казывали, что Алханай является местом 
посещения Среднего мира Всевыш-
ним: Алханай можно назвать бурятским 
Олимпом, где боги свободно общаются с 
людьми.

Что означает название горы – Алханай? 
По этому вопросу нет единого мнения. По 
одной версии, имя горы связывается с ле-

Уникальность проекта заключается в 
том, что в его создании приняли участие 
представители восьми традиционных 
конфессий. Межконфессиональный про-
ект был запущен при поддержке Отдела 
по связям с религиозными объединени-
ями Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга. 

Дацан Гунзэчойнэй успешно предста-
вил многочисленным гостям свою уни-
кальную буддийскую программу. Баир 
Лама (Намсараев) прокомментировал 
текст, который пели ламы Дацана Гунзэ-
чойнэй в рамках концерта:

«На концерте фестиваля Музыки хра-
мов ламы Петербургского Дацана пели 
текст, именуемый Лама Чодба (или «Гуру 
пуджа» на санскрите), написанный Да-
лай-ламой V. Это ритуал почитания Учи-
теля, фундамент буддийской традиции 
школы Гелуг. Почему эта практика по-
читания Учителя столь важна? Человек 
чаще всего не может научиться мудро-

20 октября в Песочинском участковом лесничестве 
Курортного лесопарка Санкт-Петербурга была про-
ведена Всероссийская акция «Живи, лес!», в которой 
приняли участие временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитри-
евич Беглов, вице-губернатор Николай Леонидович 
Бондаренко, председатель Комитета по благоустрой-
ству Петербурга Владимир Викторович Рублевский и 
представители религиозных конфессий города – вме-
сте с настоятелем буддийского храма Дацан Гунзэчой-
нэй, Будой Бальжиевичем Бадмаевым. Все участники 
акции посадили деревья – а это 100 саженцев сосны, 
на практике напомнив жителям о необходимости бо-
лее осознанного и ответственного отношения к приро-
де внутри нашего города и за его пределами.

гендой о Бальжин-хатан - национальной 
героине, предводительнице хоринских 
бурят (ее скульптура стоит при въезде в 

В октябре Досточтимый настоятель 
Дацана Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич 
Бадмаев в качестве почетного гостя 
посетил уникальную выставку автор-
ских кукол «Ульгер», организованную 
Российским Этнографическим музеем 
совместно с Арт Фондом Даши Намда-
кова.  Куклы, изготовлением которых 
занимается семья Намдаковых, извест-
ны во всем мире благодаря своей ин-
дивидуальности и яркому, наделенному 
глубоким смыслом образу: это и сцены 
из кочевой жизни бурятского этноса, и 
буддийские истории, и древние мифы 
предков. В культуре Бурятии изготов-
ление кукол – древняя традиция. Сти-

сти без настоящего Учителя. Сначала он 
становится подмастерьем, набирается 
опыта, смотрит на мастера, повторяет 
его действия, старается вникнуть в их 
смысл, потом обретает прозрение, сам 
становится мастером по мере обретения 
мудрости Дхармы на практическом опы-
те. Без руководства Учителя маловероят-
но достичь Просветления, даже учитывая 
собственные усилия – нужна милость 
Гуру. Через него идет вся практика. Когда 
практикуют идамы, тантры, это неразде-
лимо с Учителем, процесс представляет 
собой единое целое. 

Традиция почитания учителя идет от 
Будды Шакьямуни. От него она перешла 
к Манджушри, индийским учителям, Чже 
Цонкапе, великому йогину и основателю 
Гелуг, от него - к его ученикам, и далее. 
Пятый Далай-Лама составил текст, в ко-
тором содержится призывание коренно-
го Учителя, делается семичастная прак-
тика, включающая восхваление Учителя, 
чтобы ученик мог осознать ценность воз-

можности познать Истину, идти к Про-
буждению. 

Чаще всего человек забывает о цен-
ности Учителя, не относится к нему, как 
должно. Не особенно ценит возможность 
улучшить качества своего ума, очистить 
его. Такие возможности даются не всем 
людям. У кого-то более тяжелая карма и 
нет источников Учения, а есть много пре-
пятствий. Поэтому всем, кто способен 
размышлять, следует постепенно усили-
вать свое понимание, прибегнув к помо-
щи Учения. Учитель и ученик – это осо-
бая, духовная связь. Здесь, в Дацане, наш 
Учитель – Досточтимый Буда Бальжие-
вич Бадмаев. Внешне наше преклонение 
перед его неисчислимыми заслугами 
может быть не столь заметно обычным 
людям, но внутри мы испытываем тре-
пет и искреннее благоговение в его при-
сутствии. Настоятель терпеливо обучает 
нас, и кто способен - тот улавливает мно-
гое, перенимает качества Учителя и тогда 
практика идет намного лучше». 

В Забайкалье, в междуречье рек Иля и Дульдурга находится 
уникальный горный массив - древний вулкан юрского 
периода. Высота горной вершины - 1664 метра над уровнем 
моря. Предания и легенды говорят о том, что великий 
покоритель мира Чингисхан не раз бывал на вершине Алханая 
и совершал жертвоприношения духам своих предков.

лизованные куклы использовались 
для обрядов, ритуальных практик 
и служили оберегом. Сегодня кук-
ла стала предметом искусства, по-
прежнему выражающим сакральные 
смыслы, пусть и не практикуемые 
столь обширно в современном об-
ществе. Автором большинства эски-
зов кукол является Дашинима 
Намдаков, известный скульптор, 
Народный художник Бурятии, член-
корреспондент Российской акаде-
мии художеств, почетный академик 
Флорентийской академии искусств. 

В рамках празднования 300-летия Невского проспекта в 
Петербурге появился новый ежегодный проект «Музыка 
храмов – Санкт-Петербургу» - подарок жителям и гостям 
города к юбилею главной магистрали Северной столицы. 


