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История Эгитуйского Дацана 
«Дамчой Равжелинг»

Востоковед А. М. Позднеев писал, что Эгитуйский дацан был построен бурятами тайно, с разрешения бывшей Бурятской главной 
конторы одиннадцати хоринских родов. В местной легенде говорится, что «место для дацана искали почти три года».
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Мой друг – лама
В декабрьском номере досточтимые ламы Дацана Гунзэчойнэй снова 
отвечают на вопросы прихожан, которые приходят на электронный адрес 
voproslame@gmail.com. Вы тоже можете задать свой вопрос, и ламы Дацана 
ответят на него в одном из следующих номеров.
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Места силы:  
священная гора  
Бурин-Хан
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Буддийский  
кинематограф:  
«Гималаи, 
дорога в небо»
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Дацан Гунзэчойнэй 
поздравляет Вас  
с Новым 2019 Годом!

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель Дацана:
«Я желаю Вам зародить в новом году такие важные аспекты ежедневной жизни, как активность и оптимизм. Почему это так 

важно? Ваша активность должна быть заряжена оптимизмом и радостью. Когда человек начинает действовать воодушевленно, со 
светлыми мыслями, все преграды постепенно рассеиваются, теряя свое влияние на него. В новом году этот аспект радостного во-
одушевления, энтузиазма, внутреннего духовного подъема надо взращивать, несмотря ни на какие препятствия и условия. Это по-
зитивно влияет и на окружающих, заражая их энергией, которая в итоге снова возвращается к Вам. Людям, которые могут настро-
ить свой ум на позитивный лад, видеть вокруг хорошее, а не плохое, по силам очень многое в жизни, и они выдерживают натиск 
неблагоприятных воздействий там, где другие падают духом, не имея внутренней устойчивости и веры. Дацан Гунзэчойнэй – это 
источник такого вдохновения для всех нас. Когда Вы приходите в храм, Вам передается этот заряд и чистая энергетика, особенно 
на хуралах Мандал-Шива и Ламчиг Нимбо, которые вдохновляют на развитие благородных качеств ума и взращивают силу духа».
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небольшом деревянном одноэтажном 
здании дугана Эгитуйского дацана, не 
приспособленном для хранения исто-
рических и культурных ценностей. В 
этой связи руководство Буддийской 
традиционной Сангхи России приняло 
решение о строительстве специально-
го помещения для хранения скульпту-
ры Зандан Жуу, где будет поддержи-
ваться специальный микроклимат. 25 
июля 2008 года храм для статуи был 
возведен; состоялось торжественное 
открытие, в течение которого ламы 
провели особый молебен.

По одной из версий, Зандан Жуу до-
ставили в Еравну благодаря невероят-
ным усилиям Соржо-ламы Эгитуйско-
го дацана - Гомбо Доржо Эрдынеева 
и многих других людей, рисковавших 
своей жизнью ради буддийской свя-
тыни. Сандаловая статуя была куплена 

года Зандан Жуу вертолётом перевез-
ли в Эгитуйский дацан. В тот день шёл 
мокрый снег, и, по словам лам, «небеса 
омывали и очищали путь Зандан Жуу, 
как аршаном». 

В числе легенд, окружающих Зандан 
Жуу, есть и пророчества самого Будды 
о постепенном перемещении своей 
скульптуры на север: в Тибет, Китай и 
далее, на земли монголоязычных на-
родов. Эти пророчества сбылись. При-
чем, история свидетельствует, что там, 
где появлялся Сандаловый Будда, на-
чинался взлет буддийской философии 
и развитие буддизма. 

Сегодня у Дацана есть свой сайт 
www.zandanzhuu.ru, на котором вы 
можете узнать о том, как добраться к 
святыне, посмотреть видео о дацане и 
получить любую необходимую инфор-
мацию. При дацане имеется гостиница 
на 30 мест и столовая – созданы все 
условия для буддийских паломников 
и верующих, прибывающих издалека. 

В штате дацана насчитывается 11 
лам во главе с ширээтэ (настоятелем) 
- Амгалан Ламой. Родился Амгалан 
Дармабазарович в селе Усть-Эгита. В 
семье, где свято чтят обычаи и тради-
ции, он ребенком впитывал в себя рас-
сказы старших о духовности, о ламах, 
посвятивших себя служению людям, о 
буддизме. 

Уже в зрелом возрасте Амгалан Да-
шицыренов осознанно решил карди-
нально изменить свою деятельность, 
и, оставив мирскую жизнь, стал хува-
раком Эгитуйского дацана.  Здесь он 
стал постигать азы духовной буддий-
ской практики. Не зря прошли и годы 
учебы в Иволгинском дацане. Сейчас 
он вспоминает добрым словом своих 
учителей: гэбшэ ламу Цыден-Дамбу, 
зурхайша-ламу Доржожаб, ректора 
Монгольского духовного университе-
та, ученого дооромбо-ламу из Тибета 
и многих других, которые определили 
его выбор пути.

В 1993 он стал штатным ламой Эги-
туйского  дацана. Тогда ширээтэ даца-
на был Доржо лама Цыденов. Дослу-
жился до сана гэбгы, который строго 
следит за порядком во время молеб-
нов, хуралов. В 1997 году Амгалан Да-
шицыренов был удостоен сана соржо 
лама. А с 2000 года и по сей день на 
протяжении 18 лет Амгалан лама Да-
шицыренов является  ширээтэ Эгитуй-
ского дацана.

Сегодня ламы дацана проводят хура-
лы за благополучие мирян и всех жи-
вых существ: в лунные дни проходит 
манжын хурал, ежедневно читаются 
сутры Чойжал сахюусан.  Традици-
онно, каждый год в июле проводится 
праздник святыни Зандан Жуу, в кото-
ром участвуют не только еравнинцы, 
но и вся этническая Бурятия во главе с 
Его Святейшеством Пандито Хамбо ла-
мой Дамбой Аюшеевым. После молеб-
на устраивается  празднование «Эрын 
гурбан наадан» — Три игры мужей – 
конные скачки, национальная борьба 
и стрельба из лука. Лучшим борцам, 
метким стрелкам и наездникам, осед-
лавшим быстроногих скакунов, пре-
подносят призы, а в честь победителей 
звучат магтаалы – хвалебные поэти-
ческие произведения, прославляющие 
благородные качества человека.

Эгитуйский Дацан - один из самых известных в России буддийских храмов, 
входящих в Буддийскую традиционную Сангху России. Его известность 
объясняется, кроме прочего, тем, что в нём находится знаменитая статуя Будды, 
буддийская святыня, широко известная во всём мире. 
 
Расположен дацан в 300 км от города Улан-Удэ на западном берегу реки Маракта 
в местности Хара-Шибирь. Он был построен в 1820, но официально признан 
в 1826 году. Востоковед А. М. Позднеев писал, что Эгитуйский дацан был 
построен бурятами тайно, с разрешения бывшей Бурятской главной конторы 
одиннадцати хоринских родов. В местной легенде говорится, что «место для дацана 
искали почти три года. Один из старейшин рода моодхон харгана, слепой Уунтын 
Гэлэн, три года обращался к астрологам разных дацанов. Даже ездил в Монголию 
к Богдо-гэгэну. Все указывали ему на это место на восточном берегу реки Маракта, 
в местности Хара-Шибирь. Деревья для будущего храма подбирали особенно 
тщательно. Сам незрячий старейшина Уунтын Гэлэн определял их пригодность, 
стуча по ним посохом».

История Эгитуйского 
Дацана «Дамчой 
Равжелинг»

Сокровищем дацана является статуя Зандан  
Жуу - Будда из сандалового дерева, которая  
по преданию является единственной  
прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни

и не давала трещин. На территории мо-
настыря были классы буддийской фи-
лософии в дугане Чойра и медицины в 
дугане Мамба, классы совершения мо-
лебнов, изготовления святой воды — 
аршана и благовоний — адиса. Именно 
здесь получил свои уникальные знания 
целителя 21-й Пандито Хамбо-ла-
ма Мунко Цыбиков. Перед закрытием 
в дацане числился 41 учёный лама.

В 1937 году Эгитуйский дацан был 
закрыт и разрушен. Выписка из Го-
сархива: «Ликвидирован постанов-
лением № 425 от 22 декабря 1937 
г. Постановлением Еравнинского ай-
мачного РКП(б) от 5 марта 1938 г. воз-
буждено ходатайство об установлении 
колхозного театра в здании дацана и 
передачи ему всего имущества бывше-
го Эгитуйского дацана». 

Сокровищем дацана является статуя 
Зандан Жуу - Будда из сандалового 

дерева, которая по преданию является 
единственной прижизненной скульпту-
рой Будды Шакьямуни; она была изго-
товлена 2,5 тысячи лет назад по зака-
зу раджи Уддияны (страна в северной 
Индии, 1-е тысячелетие нашей эры). 
Статуя Сандалового Будды, наряду с 
Атласом тибетской медицины и нет-
ленным телом Хамбо Ламы Д.-Д. Ити-
гэлова были признаны 22 апреля 2003 
года буддийскими святынями России. 
Долгое время скульптура хранилась в 

Эгитуйский Дацан

По своей архитектуре Эгитуйский да-
цан был одним из красивейших – ныне 
его внешний облик восстановлен и 
продолжает совершенствоваться. Три 
дугана - медицинский, философский и 
астрологический – исторически окру-
жали главный Храм. При монастыре 
была типография с несколькими тыся-
чами клише. Имелись ксилографиче-
ские печатные доски для десяти наи-
менований книг. Здесь в конце 1910-х 
годов хувараком обучался грамотно-
сти будущий народный поэт Бурятии и 
член Союза писателей СССР Шираб 
Нимбуев.

В 1934 году в дацане насчитывалось 
около 12 храмов и 8 строений. Также 
при дацане было 103 отдельных двора 
и 216 жилых помещений. В скульпту-
рах использовалась глина из близле-
жащего озера Ухэр-Нур, которая це-
нилась тем, что была жирно-масляная 

ламами Эгитуйского дацана во время 
«Боксёрского восстания» в Китае в 
1898 – 1901 годах (восстание против 
иностранного вмешательства во вну-
треннюю политику, религию и эконо-
мику Китая). До 1935 года она нахо-
дилась в одном из сумэ Эгитуйского 
дацана и была объектом поклонения и 
почитания. В смутный период репрес-
сий Зандан Жуу была перевезена в 
Улан-Удэ и хранилась в фондах Музея 
истории Бурятии. А 25 сентября 1991 

Сегодня ламы дацана 
проводят хуралы  
за благополучие  
мирян и всех живых 
существ: в лунные 
дни проходит  
манжын хурал,  
ежедневно читаются 
сутры Чойжал  
сахюусан.  
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в самом начале, по сути. Необходимо 
прилагать значительные личные усилия 
вопреки тому, что тянет ум вниз - толь-
ко тогда вы начнете движение по пути 
освобождения». 

Вопрос: «Тот, кто не 
ограничивает себя 
добровольно в питании, 
делах, отдыхе и речи, 
эмоциях и прочем, а 
делает так только под 
давлением тяжелой 
болезни, вынуждающих 
обстоятельств – как 
прийти ему к пониманию 
пользы добровольных 
самоограничений до того, 
как условия вынудят его? 
Может ли помочь мысль о 
непостоянстве тела? Чем 
полезно самоограничение?»

Баир Лама (Намсараев):

«Все люди имеют разный уровень 
зрелости и восприимчивости ума, а 
кроме того есть и условие кармической 
предрасположенности – у одних она 
есть, у других еще нет. Кому-то пони-
мание дается легко, кому-то тяжело, а 
кто-то пока об этом вообще не думает 
и, например, губит здоровье, делая, что 
хочет.  Только когда человек болеет, он 
может начать задумываться, но мно-
гие и в этом случае не видят причины 
в себе, не задумываются об истинных 

все время. Человек должен осознавать, 
что он делает и почему. Памятование о 
смерти, непостоянстве тела – это очень 
помогает придерживаться правильных 
воззрений во всем. Каждый день чело-
век должен размышлять о непостоян-
стве. Появляется страх того, каким бу-
дет следующее рождение, если в этом 
не раскаиваешься и не имеешь веры, 
делаешь, что хочешь. Потом человек 
отвлекается на что-то, и памятование 
постепенно сходит на нет. Дела уводят 
его ум прочь и он забывает. Мысль о 
непостоянстве становится для него 
чем-то далеким, туманным, и он не 
смотрит на все свои дела через призму 
непреложного факта, что тело смертно, 
и что желания неутолимы, что необхо-
димо очищать ум и взращивать дух со-
ответствующими самоограничениями 
и усилиями. Эту коренную мысль надо 
держать перед глазами и днем, и ночью. 
Когда вы отвлекаетесь, рассеиваетесь, 
берите «Ламрим», садитесь и прочтите 
хотя бы страницу. Это успокаивает ум, 
возвращает в покой и концентрацию. 
Желания очень сильны. Если вы на-
учитесь их полностью контролировать 
- считайте, вы почти вышли из сансары. 
Самое тяжелое – обуздать пять органов 
чувств. Каждый день читая «Ламрим», 
вы накапливаете правильное воззре-
ние, ум легче контролировать, памя-
тование развивается, дает веру, опору, 
устойчивость, легче отказаться от того, 
что в перспективе принесет плохие 
плоды. Ум, который смотрит только 
вовне, рассеивается, он истощает тело, 
дух, приводя человека к проблемам, 
запутанности, упадку. Успокаивать со-
знание необходимо, чтобы контроли-
ровать желания, эмоции и порывы. Но 
необходимо идти еще дальше - просто 
умиротворения мало. Необходимо об-
рести мудрость. В самом начале эго не 

Мой друг – лама
В декабрьском номере досточтимые ламы Дацана Гунзэчойнэй снова отвечают на 
вопросы прихожан, которые приходят на электронный адрес voproslame@gmail.com.  
Вы тоже можете задать свой вопрос, и ламы Дацана ответят на него в одном  
из следующих номеров.

простираний, йоги, единоборств – кун-
фу, муай-тай, каратэ. Это не для того, 
чтобы побить кого-то, продемонстри-
ровать превосходство и укрепить эго. 
Это для того, чтобы поддерживать тело 
функциональным, преодолевать своих 
внутренних врагов – лень, страсть, гнев. 
В Шаолине делают упор на физику тела, 
т.к. там совершенствование духа идет 
через тело. В Тибете тот же процесс 
идет через ум. У них есть выражение: 
«Если ты физически занимаешься, то 
активизируются каналы твоего тела». 
По каналам идут тонкие ветра (ум), по-
этому ты через физическое развитие 
можешь взять контроль над умом - в 
этом изначальная цель йоги, например, 
а не временная красота формы. Через 
физику тела можно добиться контроля 
над умом. Контролируя дыхание, мы 
контролируем ум и наоборот – они 
связаны между собой и взаимозависи-
мы. Замедляя дыхание, мы успокаива-
ем эмоциональные волны, возвращаем 
контроль над эмоциями, умом. Поэто-
му слабость ума – первична; тело же 
только перенимает ее, однако работать 
необходимо над обоими аспектами».

Вопрос: «Я, словно 
завороженный чарами, 
утратил волю. Я и сам не 
знаю, что затуманило мой 
ум? Что овладело телом 
моим? Ведь у моих врагов 
– ненависти и страсти 
– нет ни рук, ни ног, ни 
мудрости, ни отваги, как 
же они превратили меня в 
раба?». Этот отрывок из 
главы «Пути Бодхисаттвы» 
Шантидевы навел меня на 
мысль, что если раб желаний 
и импульсов ума осознал, что 
он – их раб, то начинается 
процесс избавления от 
рабства. Так ли это?

Жалсан Лама:

«Не все так просто. Если человек 
осознает, что находится во власти клеш 
(гнев, страсть, неведение) - это еще да-
леко не освобождение от них. Путь к 
свободе начинается только с началом 
усердной работы человека над собой. 
Когда мы совершаем ошибку, не зная 
этого - это плохо. А когда мы совер-
шаем ошибку, зная об этом - это плохо 
вдвойне. Это слабость и воли, и духа 
- у человека нет духовного стержня, 
внутренней устойчивости. Что может 
помочь? Непоколебимая вера в то, что 
необходимо совершать правильные по-
ступки, несмотря на импульсы омра-
ченного ума и эго. Вера укрепит волю 
к таким правильным действиям. Усерд-
ствовать надо вопреки лени и склонно-
стям ума, желаниям. Сначала, конечно, 
человек должен заметить, что его ум во 
власти разрушительных клеш. А затем 
должен начать прилагать усилия, чтобы 
очистить ум от таких проявлений. Сам 
факт осознавания, что эго – источник 
всех проблем, это большая ценность, 
такой проблеск понимания означает, 
что для этого созрели кармические 
условия и теперь они проявились в 
сознании человека. Однако просто по-
нимания – мало, и вы можете запросто 
упустить возможность духовного ро-
ста, если остановитесь на этой стадии, 

буддизма, делать обход святынь (Да-
цана, например), начитывать мантры 
– особенно когда возникает множество 
мыслей и рассеянность. Это очищает ум 
и развивает веру, правильную мотива-
цию, мышление, поступки».

Вопрос: «В фильме «Легионер» 
встретилось выражение 
«слабость тела – ничто 
по сравнению со слабостью 
ума». По сюжету было так: 
солдаты шли в пустыне, 
и один из них сдался, не 
выдержав жары и жажды, 
а другой понес его на себе. 
У нас таких сложных 
испытаний не бывает, но 
такое состояние ума – часто. 
Человек сдается сначала 
умственно или физически?» 

Самдан Лама:

«Понятно, что жизнь непредсказуема 
и неожиданно для нас на пути возника-
ют разные явления. Мы ограничиваем 
себя пятью органами чувств и живем, 
как в добровольном заточении, не акти-
визируя тонкое шестое чувство. В буд-
дийской практике существуют техника 
шаматхи, активизирующая его, что по-
зволяет предвидеть события, развивать 
интуицию и смягчать внешние влияния, 
выдерживать разные события легче. 

Вопрос: «Так бывает, 
что человек напрочь 
теряет интерес к тому, 
к чему он должен быть по 
мирским меркам: к карьере, 
богатству, путешествиям, 
известности, похвале 
и т.д. Но и в духовной 
сфере он также может 
тоже не ощущать 
«продвижения». Не могли 
бы Вы прокомментировать 
это состояние 
неопределенности?»

Саян Лама (Будаев):

«Когда идет духовное развитие чело-
века, уходит внутреннее опустошение, 
апатия, депрессия и тяжесть. У задаю-
щего вопрос недостаточно веры. Вера 
укрепляет и направляет человека. В 
ином случае человеком движет неведе-
ние, гнев, страсть – они истощают его 
тело и дух. Вера, напротив, дает энер-
гию. Если мы не имеем веры, мы стано-
вимся материальными и скептичными 
людьми, и вместо обретения тонкого 
понимания и благородных качеств, наш 
ум становится грубым и невосприим-
чивым. Необходимо укрепить веру, 
собрать энергию, сконцентрироваться 
на более высокой цели. Начинать надо 
с малого: узнать базовые понятия - что 
такое «три клеши», гордыня, неведение, 

«В буддийской  
практике существует 
техника шаматхи, 
которая позволяет
развивать интуицию 
и смягчать внешние 
влияния,  
выдерживать  
разные события  
легче».

В «Ламриме» написано четко: должна быть осоз-
нанность все время. Человек должен осознавать, 
что он делает и почему. Памятование о смерти, 
непостоянстве тела – это очень помогает придер-
живаться правильных воззрений во всем. 

Если мы не имеем 
веры, мы становим-
ся материальны-
ми и скептичными 
людьми, и вместо 
обретения тонкого 
понимания и благо-
родных качеств, наш 
ум становится грубым 
и невосприимчивым. 
Необходимо укрепить 
веру, собрать энер-
гию, сконцентриро-
ваться на более высо-
кой цели. 

Жизнь непредсказуема  
и неожиданно для нас на пути  
возникают разные явления.  
Мы ограничиваем себя пятью  
органами чувств и живем,  
как в добровольном заточении,  
не активизируя тонкое шестое чувство.

Если руководствоваться только пятью 
органами чувств в жизни, следуя за 
ними, ум становится слабым. Он рас-
сеивается из-за потворства противоре-
чивым желаниям, импульсам, эмоциям. 
Энергия уходит. Любое событие может 
стать для человека препятствием и тя-
жестью. Если дух и ум - слабы, то че-
ловек сдается. Состояние ума и духа 
передается телу человека. Клетки тела 
впитывают настрой человека и если вы 
в упадке, тело слабеет. Если ум не спо-
собен к самоограничениям, контролю 
над желаниями, то он слабеет, а лишь 
потом следует тело. При изучении Ло-
риг (учение о сознании) говорится, 
что если твой ум слаб, то ты слаб, ка-
ким бы сильным твое тело ни было. 
Слон - большой и сильный, но более 
слабый человек может водить его на 
цепи благодаря своему интеллекту. Че-
ловек должен обуздать таким же обра-
зом свое эго. В буддизме все действия 
совершаются телом, речью и умом. 
Физическое развитие очень важно. В 
буддийских регионах есть практика 

страсть, гнев, эго, какова природа ума, 
как он управляет действиями человека 
и как обрести контроль над эмоциями, 
над пятью органами чувств и так далее. 
Основная проблема всех людей – блуж-
дание ума. Необходимо изучить, как 
сконцентрироваться, сосредоточиться 
и не давать уму рассеиваться, пребывая 
в прошлом или беспокоясь о будущем. 
Необходимо осознать: ценно само по 
себе то, что человек дышит, относи-
тельно здоров, то есть, тело двигается, 
человек может мыслить. Теперь нужно 
взять под контроль ум и чувства вос-
приятия, потому что неправильное че-
ловеческое мышление и есть источник 
всех проблем. Нужно читать теорию 

корнях проблемы. Продолжают есть 
поздно, сидеть в компьютере, или 
еще что-то, чего делать не следует, в 
общем, идут на поводу у желаний ума, 
чем быстро изнашивают тело и только 
усиливают сами желания, поскольку 
подпитывают их. Пока мы на личном 
опыте не прочувствуем это, мы не за-
метим. Например, человек весил 100 
килограммов. Потом он приложил не-
которое усилие и стал весить 70. Под 
давлением ли болезни или по своей 
воле. Он стал чувствовать себя лучше, 
занимается спортом, ест только то, 
что хорошо для тела, а не то, что нра-
вится на вкус. Он обретает контроль 
над желаниями и они оставляют его. 
Он чувствует вкус свободы. Поэтому у 
него есть личный опыт пребывания в 
рабстве у желаний и потворстве своим 
«я хочу, мне нравится», и другой опыт - 
некоторой свободы, когда он смог под-
няться над неправильными взглядами 
и губительным образом жизни, при-
вычками. У многих нет такого опыта. 
Им не с чем сравнивать свое нынешнее 
состояние ума и тела, у них мало веры 
в то, что вкус свободы лучше исполне-
ния эгоистичных желаний. Поэтому они 
чаще остаются на том уровне, на каком 
сегодня находятся. В «Ламриме» напи-
сано четко: должна быть осознанность 

так уж сложно преодолевать, особенно 
его грубые проявления. Бросить ку-
рить, пить, кушать вредное, еще что-то 
подобное. Это несложно. Это как по-
стирать грязную одежду. Явные загряз-
нения вроде бы ушли, но есть тонкая 
грязь в ткани, которую глазу не видно. 
Это тонкое эго, которое проявляет себя 
не так очевидно, но является еще бо-
лее разрушительным. От него сложнее 
очиститься. Человек может сказать, 
что желаний у него особо сильных-то 
нет – каждый день мы кушаем, что-то 
делаем по работе, дому, например, и 
вроде бы ничего особенного не желаем. 
Но так только кажется, это самообман. 
Так кажется, потому что все происхо-
дит на автомате. И мы не отслеживаем 
себя в процессе действий, потому что 
привыкаем к ним. Задача в том, чтобы 
видеть все время, как и что ты дела-
ешь, с каким чувством, контролировать 
ум, если он негативен, восстает против 
правильного и желает неправильного. 
Надо осознанно все делать, без при-
вычки, не на автомате – а с этим надо 
работать, для этого надо читать книги и 
распознавать все импульсы и желания, 
чтобы освобождаться от их влияния и 
ощутить вкус свободы, приходящей из-
нутри».
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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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Типография: «Синус-Пи»,  
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Гора имеет три вершины: южная – са-
мая высокая и величественная, зовется 
Ханом; северная, именуемая Хонгор-
уула – это жена Хана, она расположена 
около местности Ташир, и средняя – их 
сын, гора Адхата, недалеко от Селенду-
мы. На южной вершине находится боль-
шое чистое озеро с целебным источни-
ком, окруженное культовыми местами 
двенадцати бурятских родов – здесь вы 
увидите двенадцать малых обоо (гор-
ки камней), которые расположены по 
кругу, и одно большое обоо. На зеленых 
склонах горы растут эдельвейсы – этот 
уникальный цветок упоминается в ряде 
легенд как образ труднодоступности, 
любви и удачи на жизненном пути.

Каждый год, традиционно, мужчины 
поднимаются на гору, чтобы поблаго-
дарить Бурин-Хана за данную им жизнь, 
просят благословения своим детям и 
всем живым существам. 

Бурин-Хан, что в переводе с бурятско-
го языка означает «совершенный, дей-
ствительный хан» - царь не только всем 
близлежащим горам, но и горам всего 
Забайкалья. Кроме того, это одна из 
главных святынь Азии и известна среди 
практиков буддизма далеко за предела-
ми России. Она выделяется среди всех 
святынь не только высотой и величием, 
но и уникальным богатством флоры и 

фауны. Постфикс «хан» в названии горы 
имеется у всех вершин, имеющих вы-
сокий статус в духовном плане. Во всех 
буддийских ритуальных текстах-обряд-
никах на тибетском языке, посвященных 
данным горам, встречается «rgyal» или 
«rgyal po», что переводится как «власте-
лин, царь».

По поверьям, на вершину Бурин-Хана 
ежегодно выходит Саган-Убугун — Бе-
лый Старец, дух-хранитель жизни, по-
кровитель местности, высоко чтимый бу-
рятами. Поднявшись, он смотрит из-под 
руки, защищаясь ею от солнечных лучей, 
на окружающую местность во все сто-
роны, любуясь пасущимися животными 
и сочными пастбищами. И на все места 
в пределах его благожелательного взо-
ра он ниспосылает милость и благодать: 
всюду, куда упадет его взгляд, он вызы-
вает плодородие почвы и благоденствие 
живых существ. 

В целом, гору Бурин-Хана или Бурхана 
следует понимать как верховное боже-
ство общеэтнического характера, без 
привязки к какому-либо определенному 
этносу, дарующим благо всем верую-
щим; гора традиционно считается обите-
лью Лхамо Сахюусана, или Палден Лхамо 
- защитницы веры и учения в буддизме 
школы Гелугпа.

Гора Бурин-Хан – одна из самых почитаемых 
буддийских святынь России и находится она на 
границе Селенгинского и Джидинского районов 
Бурятии. Бурин-Хану поклоняются практики 
буддизма, путешествующие паломники и, 
традиционно, многие местные рода Бурятии. 
Поклонение и подношения хозяину горы 
проводятся второго числа последнего летнего 
месяца (по лунному календарю) с обеих сторон 
Бурин-Хана. Согласно исследователю Л. Л. 
Абаевой, внешний облик хозяина горы можно 
описать следующим образом: «Богатырь 
восседает верхом на светлом коне, в коричневой 
одежде и островерхой шапке, в руках держит 
лук и стрелы».

Места силы: 
священная гора 
Бурин-Хан

Наше издание начинает знакомить читателей с наиболее 
интересными и глубокими работами мирового буддийского 
кинематографа, включая работы отечественных 
режиссеров. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
фильм известного документалиста Марианны Шо 
(Marianne Chaud) - «Гималаи, дорога в небо». 

Буддийский 
кинематограф: 
«Гималаи, дорога в небо»

от цивилизации месте. Фильм был 
удостоен 6 наград на крупнейших 
международных кинофестивалях, 
включая Международный Фести-
валь Буддийского Кино (International 
Buddhist Film Festival). В России 
фильм транслировался и был пере-
веден на русский язык по заказу ТК 
«Культура». Год выхода: 2008. Про-
должительность: 52 мин.

Это незаурядная документальная ра-
бота, а «живой» стиль съемки молодо-
го французского этнолога Марианны 
Шо показывает нам становление ма-
ленького монаха, с которым мы разде-
лим все моменты его жизни, и дает нам 
редкую возможность изнутри взгля-
нуть на ежедневную жизнь древнего 
буддийского монастыря в удаленном 

мощи, оказанной Вами, а также другими 
неравнодушными лицами, монастырями и 
центрами. Мы очень благодарны Вам. 

Нашу официальную делегацию возглав-
ляет Досточтимый Ярпел Ринпоче, кото-
рый будет давать религиозные учения, и, 
кроме того, проведет предсказания «Мо». 
Также в делегацию входят 5 монахов в со-
провождении квалифицированного док-
тора тибетской медицины, который будет 
проводить консультации и лечение. Мы 
искренне просим Вас о возможном содей-
ствии и поддержке нашей делегации для ее 
успешной работы. 

Петербургский Дацан Гунзэчойнэй де-
монстрирует невероятный положитель-
ный прогресс под Вашим высокопро-
фессиональным руководством и мудрым 
наставничеством. От лица всего монасты-
ря мы выражаем свою признательность и 

«Администрация монастыря-
университета Дрепунг Гоман 
(Карнатака, Индия):

Досточтимый Настоятель Буда Бальжие-
вич Бадмаев!

Администрация монастыря-университе-
та Дрепунг Гоман от лица всех монахов ис-
кренне выражает самые теплые пожелания 
Вам, Вашей семье, всем ламам и прихожа-
нам Санкт-Петербургского Дацана Гунзэ-
чойнэй. Мы, монахи монастыря Дрепунг 
Гоман, искренне благодарим Вас за неоце-
нимую поддержку и помощь, которую Вы, 
ламы, сотрудники и волонтеры Дацана, 
всегда оказываете официальной делега-
ции монастыря – это приносит пользу и 
буддистам России, и нашему монастырю. 
Мы знаем, что прошедший официальный 
мандала-тур нашего монастыря был успе-
шен только благодаря поддержке и по-

благодарность, и заверяем Вас, что мона-
стырь продолжит поддерживать древние 
исторические связи с Вашим выдающим-
ся по своему значению и пользе Дацаном. 
Пусть эти исполненные мудрости взаимо-
отношения между монастырем Дрепунг 
Гоман и Дацаном Гунзэчойнэй принесут 
пользу жителям Санкт-Петербурга и всем 
живым существам. 

Монахи монастыря Дрепунг Гоман 
продолжат молиться о гармонии, раз-
витии, благополучии и здоровье для 
Вас, Вашей семьи, лам, прихожан и все-
го народа России.

С наилучшими пожеланиями,  
Искренне Ваш, Геше Кунчок Гъямцо, 
Руководитель администрации 
монастыря-университета  
Дрепунг Гоман».  

Обновление на канале Дацана Гунзэчойнэй в YouTube
Полезные и простые упражнения для шеи 

от Самдан Ламы, которые нормализуют сон, 
зрение, работу головного мозга и нервной си-
стемы, а также избавят от многих заболеваний 
внутренних органов.  

Хозяин горы

Кенрап в монастыре

Самдан Лама показывает 
комплекс упражнений для 
шеи на видео

Сюжет:
Кенрапу восемь лет. Он - буддийский монах и живет 
в построенном в скале монастыре Фуктал на верши-
нах Гималайских гор, в юго-восточном Занскаре, на 
высоте 4000 м над уровнем моря. Кенрап выбрал 
свой путь вдали от семьи еще в пять лет, когда осоз-
нал, что он - реинкарнация 68-летнего монаха, и в 
этой жизни он решил вернуться в свой монастырь.

Дацан Гунзэчойнэй получил благодарственное письмо от 
делегации монахов одного из старейших буддийских монастырей – 
Дрепунг Гоман дацана, основанного еще учеником Чже Цонкапы, 
Джамьяном-чойдже Таши Палденом в 1416 году. 

Настоятель Дацана Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич Бадмаев  
и Лобсанг Ярпел Ринпоче Письмо из Дрепунг Гомана


