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Сартул-Гэгэтуйский 
Дацан «Дамба 
Брэйбулинг»

Готовимся 
к празднику 
Белого месяца.

Отошо – хурал, дающий 
здоровье и долгую жизнь.
Саян Лама (Цыбиков) рассказывает 
о символике одного из важнейших 
буддийских молебнов.
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Мой друг - лама.
Ламы Дацана помогают разрешить 
непростые вопросы, с которыми мы 
встречаемся в ежедневной жизни.
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Великие ламы России:
Намнанай-багша. История бурятского 
святого.
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История одного из старейших буддийских монастырей России с 1707 года до наших 
дней. 
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Бимба Лама рассказывает о ритуале 
Дугжууба, очищающем от негативной 
кармы и болезней. 
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«Если в начале каждого года заниматься практикой осмысления  
и понимания того, какой подвиг совершил Будда, то наша жизнь  
будет гораздо содержательнее и богаче духовно». 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев

Настоятель Дацана Гунзэчойнэй Буда Бальжиевич Бадмаев  
поздравляет вас с праздником Белого месяца:

«Буддийский Новый год – Сагаалган - начинается с первого дня весны. Почему именно весной? Весна – это период расцвета, пробуждения 
энергии, начало новой жизни, поэтому Новый год в буддизме празднуется именно в это время. Весна – это и символ рождения. Лето – это время 
активного развития, осень – символ спада энергии, а зима – символ исчезновения. Буддийский календарь рассчитан, исходя из такого естествен-
ного, гармоничного миропонимания. Поэтому когда мы говорим о Новом годе, мы настраиваемся развивать духовные качества, помня, что было 
упущено нами в прошлом году, и что требует нашей работы. Если в прошлом году нам не хватало терпения, то мы можем достичь его в этом году. 
Если мы были недостаточно усердны, нам необходимо взяться за аспект трудолюбия, воспитать правильное мышление в себе и позитивное отно-
шение к любому труду. Символ 2019 года – желтый кабан или свинья – это умные животные. Каждому необходимо развивать свой ум, мышление 
и особенно – его творческий аспект. Чтобы задать правильное направление своей энергии, мы опираемся на учение Будды. В таком случае мы 
будем развиваться созидательно, не принося вреда. Заняты ли мы музыкой, наукой, технологиями, ведем ли домашние дела или предпринимаем 
усилия в иной сфере – везде мы можем проявить себя творчески. Пробуждению творческой энергии будет способствовать понимание природы 
ума, самоконтроль, памятование о различных аспектах учения Будды, особенно – о сострадании и любви ко всем живым существам. Я желаю вам 
накапливать мудрость, усиливать творческое начало, быть деятельными, но при этом сохранять внутренний покой и равновесие».

Праздник Белого месяца - Сагаалган
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буддийского канона Ганджура, в 1823 
году — дуган Сарвавид-Вайрочаны (изо-
бражение Будды Вайрочаны с четырьмя 
лицами: Вайрочана смотрит в разные 
стороны, в этом случае он воплощает 
в себе аспекты всех Дхьяни-Будд. Че-
тырёхликого Вайрочану изображают 
с двумя или с восемью руками; в руках 
он держит дхармачакру, ваджру, чётки, 
стрелу, лук). 

В 1881 году в монастыре открылся фа-
культет Цанид, на котором послушники 
получали буддийское философское об-
разование. Так как для факультета не-
обходимо было большое помещение, 
решили реконструировать один из малых 
дуганов и ходатайствовали о разрешении 
построить дуган за пределами дацанской 
ограды. Традиционно, поддержку ока-

в варада-мудре, которая является за-
щищающим жестом. В них — стебель 
миробалана.

День, в который проходит хурал, 
именуется «дуйсэн» - чистый, святой. 
В этот особенный день плоды всех со-
вершаемых нами хороших и негатив-
ных поступков увеличиваются в сто 
тысяч раз. Хурал Отошо построен на 
семичастной молитве. Сначала ламы 
читают Прибежище Трем Драгоцен-
ностям и Будде Медицины. Ламами чи-
таются восхваления Будде Медицины и 
семи другим его проявлениям. Частью 
молебна Отошо является чтение бла-
гопожеланий за обретение усопшими 
благого рождения – эта часть называ-
ется Юроол.

Прихожане для наибольшего эф-
фекта от хурала должны представлять 
себе образ Будды Медицины – в Да-
цане есть мозаика с его изображением 
на стене алтарного зала. Необходимо 
представить, как над макушкой нашей 
головы восседает Будда Медицины ла-
зуритового цвета. Затем, когда мы бу-
дем начитывать его мантру – Дадьята 
Ом Бекандзе Бекандзе Маха Бекандзе 

зали местные прихожане дацана: здание 
для богословской школы было пожерт-
вовано местным прихожанином Буянту 
Сахияевым. 

Гэгэтуйский дацан до 1884 года пред-
ставлял собой симметрично постро-
енный монастырь, в центре которого 
стоял согчен-дуган, а по четырём углам 
возвышались четыре малых дугана, но с 
реорганизацией храма Ганджур в Цанид-
дуган (1882 год) эта симметрия была на-
рушена.

Пятое малое здание храма в честь Буд-
ды Майтрейи было построено на месте 
храма Ганджур в 1901 году на средства 
двенадцати прихожан дацана. В июле 
1899 года, собравшись на хурал Май-
трейи, они решили «израсходовать из 
своих средств каждый по тысяче рублей 
и устроить при своем приходском дацане 
из меди статую Будды Майдари... с поме-
щением для этого кумира... ради умноже-
ния блага как нашего собственного, так и 
всего мира». Благодаря такой силе веры 
и искренней преданности буддийскому 
учению стало возможным и сохранение, 
и развитие Сартул-Гэгэтуйского дацана.

В храме ежегодно проводились ми-
стерии Цам. В середине лета проходил 
Большой Цам, весной — Цам Калача-
кры. Участники Цама Калачакры были 
не столь многочисленны - в нем были за-
няты всего 40 человек. Исполнители за-
учивали наизусть тарни – заклинания, ве-
дущие мистерию танца, но не понимали 
их смысл, так как он вообще не подлежит 
расшифровке. Дело в том, что сила тарни 
или мантры заключена отнюдь не в ее со-
держании, не в ее смысле, а в произноси-
мых с правильным интонированием зву-
ках, которые неумолимо воздействуют и 
на божеств, и на энергетику окружающей 
среды. Поэтому они никогда не перево-
дились с санскрита, так как звуки чужого 
языка были бы иными и не оказывали бы 
ожидаемого действия. Весь обряд Цама 
Калачакры являлся жертвоприношением 
божеству времени.

В дацане работала собственная типо-
графия, выпускавшая книги, разъясняв-
шие учение Будды и комментарии на 
древние буддийские тексты. Монастырь 
располагал полным собранием тибетско-
го буддийского канона Ганджур и Дан-
джур.

В 1930—1937 годы в дацане служили 
около 300 лам и хувараков. В 1937 году 
Гэгэтуйский дацан был разрушен, имуще-
ство большей частью разграблено, ламы 
арестованы и высланы из Бурятии. Офи-
циально дацан был закрыт по постанов-
лению ЦИК Бурят-Монгольской АССР от 
1 июля 1938 года.

В 1989 году была создана буддийская 
община для возрождения объединённо-
го Сартул-Гэгэтуйского Дацана. Опреде-
лили и место под строительство — близ 
села Гэгэтуй. Место освятил лама Дарма-
Доди. 18 октября 1991 года состоялась 
торжественная церемония открытия и 
освящения Согчен-дугана — трёхэтажно-
го храма размером 15 на 14 метров. По 
инициативе настоятеля М. Р. Чойбонова 
был построен лечебный центр восточной 
медицины «Мамба дуган», открытие ко-
торого состоялось в 2002 году.

Саян Лама (Цыбиков) 
рассказывает буддистам, 
в чем заключается смысл 
одного из важнейших 
молебнов - Отошо, 
который проводится 
ламами Дацана 
Гунзэчойнэй каждый 
месяц в 8-е лунные сутки 
в 15.00. 

История Сартул-Гэгэтуйского 
Дацана «Дамба Брэйбулинг»

Отошо – хурал, дающий здоровье 
и долгую жизнь

на новое место с четырьмя аймачными 
дуганами, а остальные ламы остались 
при прежнем приходе. В том же году 
прихожане дацана решили возвести ста-
ционарное каменное сооружение согчен-
дугана, но из-за различных трудностей он 
был сооружён в деревянном исполнении. 
Таким образом, Боохай-лама основал 
Гэгэтуйский дацан, который оказался 
на более удобном месте, защищенном 
горами от холодных ветров. Через 5—6 
лет оставшиеся ламы задумались о пере-
кочевке в урочище Гэгэтуйн сала. В 1815 
году Сартульский дацан был перенесён, 
но это не объединило приход, поскольку 
прихожане каждого из них привыкли к 
своему дацану.

Окончательное разделение дацанов 
произошло в 1853 году. «Положение о 

ламайском духовенстве Восточной Си-
бири» дало каждому из дацанов само-
стоятельность и обозначило границы их 
приходов. В 1865 году Сартульский да-
цан перекочевал на южную сторону горы 
Ухэр чулу в местность Убэрцы булаг. С тех 
пор Сартульский дацан неизменно нахо-
дится на этом месте.

В 1831 году Гэгэтуйский дацан был об-
новлён. В 1840 году в нём насчитывалось 
48 лам и 46 хувараков. В то время ши-
рээтэ ламой был Чойнжур Рампилов. В 
состав храмового комплекса Гэгэтуйско-
го дацана входило пять малых дуганов. 
Дуганы в честь Будды Аюши (Амитаюс) 
и в честь шестнадцати верховных пропо-
ведников буддизма первоначально были 
построены в 1816 году. В 1818 году в 
комплекс дацана вошёл храм-хранилище 

жьягуру сидит в падмасане (позе лото-
са) и облачён в монашеское одеяние. 
Тёмно-синий цвет его тела символи-
зирует мудрость Дхармадхату. В левой 
руке, покоящейся на бедре, он держит 
патру, чашу для подаяний, с целебным 
растением, символом панацеи от всех 
омрачений ума и болезней тела, его на-
звание – миробалан. Миробалан - на-
звание большой группы гималайских 
плодовых деревьев; тот вид миробала-
на, что держит в руке Будда Медицины, 
по-тибетски называется «арура». В ти-
бетской медицине, которую применя-
ют ламы Дацана Гунзэчойнэй, известно, 
что арура является одним из наиболее 
эффективных средств, например, под-
держивающим и укрепляющим нерв-
ную систему, поэтому в монастырях во 
всех азиатских странах оно использует-
ся для улучшения медитации. Пальцы 
другой руки Лечащего Будды сложены 

Саян Лама: «Хурал Отошо посвящен 
Будде Медицины, или Бхайшаджьягу-
ру (санскр.). В Тибете он известен под 
именем Манла, в Монголии – Оточи, а 
в Бурятии – Отошо. Бхайшаджьягуру 
– главенствующий среди восьми Будд 
Медицины. На изображениях Бхайшад-

Сартул-Гэгэтуйский Дацан

Как отмечал видный исследователь-
монголовед А. М. Позднеев (1851-1920), 
дацан был известен не только среди бу-
рятских кочевий, но и в сопредельной 
Монголии. Храмовый комплекс Сартуль-
ского дацана тех лет включал, помимо 
основного Согчен-дугана, восемь малых 
дуганов. Период расцвета Сартульско-
го дацана закончился в начале XIX века, 
когда он разделился на Сартульский и 
Гэгэтуйский.

Как свидетельствует архив монастыря, 
ширээтэ-лама (настоятель) Боохай-лама 
решил перенести дацан из урочища Бур-
галтай в урочище Гэгэтуйн сала. Часть 
лам разделяла это решение, другая — 
воспротивилась ему. В 1808 году с раз-
решения губернатора Боохай-лама пере-
кочевал со своими единомышленниками 

Рандзэ Самутгате Соха - мы должны 
представить, что Будда тает в лазу-
ритовом свете. Далее этот свет через 
макушку головы входит в наше тело. 
Наполняя полностью наше тело, свет 
Будды Медицины избавляет нас от 
всех болезней и помогает нам, даруя 
возможность раскаяться во всех на-
ших ранее совершенных негативных 
действиях. Перед хуралом следует на-
писать записки с именами тех, за кого 
вы хотели бы, чтобы ламы помолились 
и положить их в специальный ящичек 
с названием хурала - Отошо. Можно 
заказать молитву о человеке, которо-
му предстоит операция, или лечение, 
можете помолиться о нем сами, начи-
тывая упомянутую мантру с искренним 
пожеланием выздоровления. Прихожа-
не могут принести с собой воду и заря-
дить ее во время хурала – такая вода 
называется аршан. Помните, что ис-
точник болезни – не тело, а омрачен-
ный страстью, гневом и невежеством 
ум. Поэтому следует стремиться взять 
ум под контроль, очищать его и быть 
осознанным».Саян Лама (Цыбиков)

Сартул-Гэгэтуйский дацан «Дамба Брэйбулинг» — один из старейших буддийских монастырских 
комплексов, который находится на юге Бурятии в улусе (село) Гэгэтуй Джидинского района.

История гласит, что в 1707 году в виде войлочной кумирни был основан Сартульский дацан 
«Гандан Пунцоглинг» - в то время единственный буддийский храм всех сартульских родов. В 1769 
году сартулы построили деревянный дацан близ Селенгинского тракта, в семи верстах от селения Торей, 
в пяти верстах от реки Джиды в урочище Бургалтай. Дацан получил официальную регистрацию в 
административных органах.
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уничтожает все человеческие пороки, 
клеши, плохие качества ума и склон-
ности, мешающие нам обрести покой 
и перестать порождать волнения под 
влиянием эго. 

На следующий день, проведя обряд 
очищения, мы встречаем Новый год 
- Сагаалган. В Дацане проводят хурал 
«Мандал Шива», посвященный Зеленой 
Таре. А затем, ночью, ламы проводят 
главный молебен – Цедор Лхамо, по-
священный защитнице учения Палден 
Лхамо - богине, которая наставляет 
нас на путь постижения мудрости. 
Утром, после окончания хурала, ламы 
подносят хадаки настоятелю, затем на-
стоятель дарит хадаки ламам Дацана. 
Символика такова: мы одариваем друг 
друга добродетелями и хорошими ка-
чествами ума, которые помогут нам 
постичь мудрость. Хадак подносят на 
ладонях обеих рук, свернутым посе-
редине в два слоя. Открытая сторона 
обращена к тому, кому подносят хадак. 
Принимают хадак также с открытыми 
ладонями и поклоном, во время ко-
торого лбом касаются хадака. Затем 
ламы одаривают друг друга, и, нако-
нец, самая долгожданная и радостная 
часть праздника – ламы и прихожане 
одаривают друг друга хадаками. 

Сагаалган – это первый день весны, 
и, как сказал настоятель Дацана Буда 
Бальжиевич Бадмаев, время обновле-
ния энергии, жизненных сил, в течение 
которого нужно задать правильное на-
правление своим помыслам. В домах 
верующих в эти дни вывешиваются 
изображения буддийских божеств, 
люди ходят в гости друг к другу, угоща-
ют друг друга священной белой пищей 
(молочными блюдами), младшие по-
здравляют старших, люди дарят друг 
другу символические подарки. Празд-
ник стал очень популярен - его отмеча-
ют вне зависимости от национальности 
и вероисповедания. 

Во второй лунный день после Ново-
го года ламы приходят в Дацан и ос-
вящают флаги «хий морин» или «кони 
ветра», которые призывают удачу и 
уравновешивают внутренние ветра 
человека (делают ум спокойнее). Вы 
можете приобрести их в киоске Дацана 
и освятить у лам. Это желательно сде-
лать в первые пятнадцать дней после 
наступления Нового года, когда вос-
хваляются 15 чудесных деяний Будды 
Шакьямуни».

Готовимся к празднику Белого 
месяца - Сагаалгану

Мой друг – 
лама

Бимба Лама рассказывает о важном очистительном ритуале Дугжууба в преддверии 
праздника Белого месяца – Сагаалгана, и его положительном влиянии на негативную 
карму, накопленную человеком за предыдущий год. 

Издание Петербургского Дацана продолжает доставлять 
вопросы читателей, приходящие на электронный адрес 
voproslame@gmail.com, уважаемым ламам Дацана 
Гунзэчойнэй, чтобы рассеивать ваши сомнения, 
прояснять сложные и противоречивые ситуации, 
способствовать правильному приложению энергии и 
познанию буддийского учения на собственном опыте.

волизирует отказ от дурных поступков 
и мыслей, неправильных воззрений, 
эгоизма и всего, что мы совершаем под 
его влиянием. Вместо теста вы може-
те использовать салфетку или чистый 
белый платок, так же мысленно собрав 
на него все болезни тела и загрязнения 
ума. Затем нужно три раза обойти во-
круг костра и идти в Дацан. 

Команда волонтеров Дацана будет 
дежурить у места проведения ритуала 
и поможет вам, если у вас возникнут 
вопросы. Помните, что прихожанам 
нельзя класть свои подношения (тесто 
и салфетки) в костер для ритуала мо-
нашеской общины. 

Итак, для ритуала строят два костра. 
Один - для прихожан, а второй, по-
больше - для ритуала монашеской об-
щины (лам и монахов). Ламы накануне 
ритуала готовят специальное подно-
шение от общины – «соор», в который 
вкладывают все грехи монашеской об-
щины. Соор выглядит как трехгранная 
пирамида, которую обрамляют языки 
пламени; навершие ее увенчано чере-
пом - символом мудрости, постигаю-
щим непостоянство мира форм. Его 
делают из папье-маше. Из ушей черепа 
виден символически изображенный 
пар – это означает усердие и победу 
над неведением. Соор – это подноше-
ние хозяину смерти Яме, он симво-
лизирует отказ от всего дурного, всех 
негативных мыслей, слов и поступков. 
Ламы визуализируют во время ритуала 
сжигания соора образ Чойжела – Бога 
смерти, который предстает в виде ко-
стра, вырывающегося из недр земли. 
То есть, костер – это Чойжел, который 

Слава Лама:

«У человека может быть хорошая 
карма в этом рождении, тогда мы го-
ворим, что ему «везет», обстоятель-
ства складываются благоприятно. 
Однако у него с высокой долей веро-
ятности наработана связь с учением 
в предыдущих рождениях. Поэто-
му, даже наслаждаясь относительно 
комфортной жизнью без каких-либо 
больших неприятностей, этот человек 
вернется к Учению в любом случае. 
Все может быть у него хорошо, одна-
ко он, если обладает хорошим умом, 
увидит в итоге, что другие люди, жи-
вотные, растения - страдают, лишь из-
редка испытывая подобие счастья. Это 
можно наблюдать со стороны, если 
вы внимательны. В Индии, например, 
повсюду можно увидеть страдания. 
Когда человек начинает заниматься 
изучением Дхармы, это может ка-
заться ему повинностью, но по мере 
созревания и очищения ума, человек 
начинает получать удовлетворение от 
изучения Дхармы. Он начинает просы-
паться. И это счастье совсем другого 

ный срок жизни еще не истек, и от 20 
тысяч дурных последствий прежних де-
яний – то есть, очищает большую часть 
негативной кармы человека, делая его 
жизнь в предстоящем году легче.

Мы советуем прихожанам накануне 
ритуала дугжууба приготовить дома 
небольшие кусочки пресного теста из 
муки и воды, обтереть ими те части 
тела, где что-то болит или есть недо-
могание. Мысленно в этот момент вы 
должны представлять, что все болезни 
и проблемы тела переходят на этот ку-
сочек теста. Всегда очень важна сила 
веры в то, что вы делаете – мысль име-
ет огромную силу. Затем вы приносите 
эти кусочки теста на обряд дугжууба, 
который будет проводиться Дацаном 
Гунзэчойнэй (следите за новостями по 
поводу времени проведения обряда), 
и кладете их в специальный костер для 
очищения кармы прихожан. Это сим-

Бимба Лама: 

«В преддверии празднования Сага-
алгана во всех Дацанах Традиционной 
Буддийской Сангхи России ламы про-
водят особый обряд очищения, имену-
емый Дугжууба. Само слово ‘дугжууба’ 
имеет тибетские корни и означает чис-
ло 60, однако сам обряд символизиру-
ет изготовление 64 подношений для 
изгнания 64 тысяч духов, ответствен-
ных за все негативное - болезни, пре-
пятствия на духовном пути, преждев-
ременную смерть, неудачи, проблемы 
и т.д. Всех этих духов мы усмиряем 
огнем костров, которые строятся для 
ритуала дугжууба.

Почему буддистам важно принять 
участие в этом ежегодном ритуале? 
Ритуал дугжууба, проведенный под ру-
ководством опытных лам Дацана, из-
бавляет от 404 болезней, вызываемых, 
согласно тибетской медицине, нару-
шением баланса ветра, желчи, и слизи 
в организме, от 18 видов психических 
и нервных заболеваний, от 15 детских 
болезней; он устраняет 360 причин 
нарушения душевного равновесия, вы-
зывающих обострение чувства стра-
ха, похоти и гнева – основных причин 
человеческих страданий; избавляет от 
64 бедствий, внезапных заболеваний 
и смерти, а также от 8 видов преждев-
ременной смерти, когда предназначен-

рода. Со временем мирские удоволь-
ствия, которые он активно получает, 
обращают его к эгоизму, и из-за этого 
неизбежно приходит страдание. По-
этому даже очень удачливый чело-
век все равно обратится к Дхарме в 
итоге. Вся хорошая карма исчерпает-
ся, и ум направится к учению. Люди, 
имеющие предпосылки для изучения 
Дхармы, проходят через страдания, и 
страдания обретают новый смысл для 
них. Они хотят изучать, постигать ис-
тину. Как Будда. В этом заключается 
смысл жизни. А есть те, кто страдает, 
и под влиянием негативной кармы еще 
больше озлобляются, видя во всем и 
всех вокруг причину своих несчастий. 
Человек эгоистичен, но винит других, 
не обращаясь к себе, не глядя внутрь 
себя. Все это зависит от того, есть ли 
предпосылки в этой жизни, встретил-
ся ли ты с учением, воспользовался ли 
связью с ним, работал над собой.

За счет хорошей кармы ты здоров, 
мозги работают. Плохая карма при 
этом не исчезает. Она остается, ко-

пится, а потом срабатывает. Находит 
подходящее время и условия, и пре-
вращается в результат. Плохая карма 
сработает в определенное время. Из-
жить ее можно только своими стра-
даниями. Плохая карма срабатывает 
так, что во всех аспектах жизни все 
идет не так: на работе неудачи, в се-
мье проблемы, здоровье подводит. 
Потом все выправляется, если умень-
шаете эгоистичность ума. От страда-
ний нельзя убежать. Можно только 
уйти в учение. Отвлекать внимание 
ума на развлечения не даст ниче-
го. Четыре времени года – это факт, 
их приход и уход неизбежен. Так же 
нельзя уйти от смерти тела и нельзя 
уйти от страданий, возникающих по 
причине трех клеш – гнева, страсти и 
неведения».

Ритуал Дугжууба, очищающий  
от болезней и негативной кармы –  
3 февраля в Дацане Гунзэчойнэй

Большой праздничный хурал  
Цедор Лхамо – в ночь (с 21.00)  
с 4 на 5 февраля в Дацане Гунзэчойнэй

Продолжение читайте  
на стр.4.

Команда волонтеров 
Дацана будет дежу-
рить у места проведе-
ния ритуала и помо-
жет вам, если у вас 
возникнут вопросы. 
Помните, что прихо-
жанам нельзя класть 
свои подношения 
(тесто и салфетки)  
в костер для ритуала 
монашеской общины. 

За счет хорошей кармы ты здоров, мозги  
работают. Плохая карма при этом не исчезает.  
Она остается, копится, а потом срабатывает.  
Находит подходящее время и условия,  
и превращается в результат. Плохая карма  
сработает в определенное время. Изжить  
ее можно только своими страданиями. 

Вопрос:
«Говорится, что если человек накопил благую 
карму, то у него мало препятствий в жизни, всё идет 
легко. Однако в «Ламриме» сказано, что страдание 
очищает ум и обращает его от блужданий вовнутрь, 
к поиску, работе над очищением от вредных  
склонностей и т.д. Если мой ум находится во власти 
исполняющихся желаний, везения, удачи - ввиду 
накопленной благой кармы - обратится ли он  
к Дхарме?»



Январь 20194 Выпуск №13

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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А. Чернышевич.

Типография: «Синус-Пи»,  
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Мой друг – лама
небрегать его присутствием, грубить 
или откладывать хорошее отношение 
на потом, взращивает свое эго, а потом 
раскаивается и сожалеет горько. Чело-
век привык иметь вещи и не ценить их, 
а желать новых. И так далее. Замечайте 
все, что есть. Не только материальное. 
Зарождайте намерение внимательно 
провести этот день – осудил кого-то, 
поведение было неучтивое – спиной 
повернулся к человеку, например, или 
с лихорадочным нетерпением слушал 
и говорил больше, чем нужно. Надо 
сказать себе, что не будешь делать так, 
осознать глупость такого поведения 
и последствия кармические. Вечером 
вспоминаешь день, сожалеешь о том, 
что не удалось сделать, где сделал не-
правильно, вспылил, заставлял челове-
ка слушать себя долго, не удержался от 
грубости или гнева, импульсивно себя 
повел и так далее. Для глубокого по-
нимания дается «Ламрим» - вы читаете, 
осознаете и применяете. Только слова-
ми сказать «вы должны жить так-то и 
так-то» - нельзя. Человек сам должен 
захотеть измениться. Желание познать 

истину тоже обусловлено кармически. 
Сам по себе человек не особенно ста-
вит себе целью просветление. Только 
если увидел, услышал, прочитал где-то 
о буддах прошлого, об учении, и что-то 
пробудилось в его сознании – тогда он 
может начать развивать это желание 
осознать. 

Именно из мелочей всё можно по-
нять. Но вы сами не должны обращать 
внимание на ошибки и недостатки, на-
пример, родителей или учителей – у 
вас и так много работы над собой. И 
есть еще важный момент – чье-то не-
хорошее деяние может быть уроком 
для вас, который вы должны усвоить, 
а не просто заметить как чей-то недо-
статок. Может быть, это практика тер-
пения для вас, практика неосуждения и 
так далее. То есть, во всех таких случаях 
необходимо видеть урок для себя. Если 
я сталкиваюсь с чем-то негативным, 
это проявляет себя мое негативное 
деяние в прошлом – я обидел его или 
ее в прошлой жизни и вот он, плод. По-
этому у нас нет прав обижаться ни на 
кого. Кроме того, тот, кого мы назовем 
плохим – он не для всех плох. Он хоро-
ший для своей мамы и еще для многих 
людей. То, что я вижу недостатки в его 
лице и негатив, это мое деяние в про-
шлом, и я должен радоваться, что этот 
человек дал мне возможность очище-
ния ума. Я знаю, что он создал плохую 

Вопрос:  
Прокомментируйте, 
пожалуйста,  
выдержку из «Ламрима»: 
«Мелкими недобродетелями 
не пренебрегай - по капле  
вода большой сосуд 
наполнит».

Ринчин Жамсо Лама, 
служитель Дацана 

Гунзэчойнэй:

«К мелким делам относятся обычно 
с пренебрежением. Это ошибка. Все 
дела важны. В самой привычке ко-
ренится причина такого отношения. 
Человек привык видеть кого-то и пре-

Продолжение. Начало  читайте на стр.3. карму для себя в будущем, сделав пло-
хое. Поэтому я не должен обижаться на 
него и желать ему зла или мысленно 
мстить – я должен молиться за него, 
потому что ему придется пожать пло-
ды своих проступков; кроме того, моя 
гневная мысль сработает против меня. 
Буддийская практика требует постоян-
ного внимания и памятования». 

Вопрос:  
«Для чего нужно размышлять 
о непостоянстве тела?»

Саян Лама (Цыбиков):

«Надо понимать, что все заканчива-
ется. Нужно избавиться от иллюзии 
вечности. И полностью научиться жить 
этим днем, понимая, что смерть тела 
может прийти в любое время – когда 
она приходит, это всегда неожиданно, 
это и есть «любое время». Это прово-
цирует движение к мотивации, чтобы 

работать над собой сейчас, менять со-
знание прямо сейчас, а не завтра, или 
позже; помня о смерти тела, ум соби-
рается и концентрируется, не рассеи-
вается, успокаивается и не обманыва-
ется иллюзией, что есть много времени 
впереди будущем. Он действует вни-
мательно прямо сейчас, не тревожась 
о «потом», и поэтому все происходит 
лучше.

Почему ум с трудом обращается к 
этой мысли?

Есть в жизни определенная модель 
поведения сознания - в силу привычки. 
Ее надо менять. Памятование о смерти 
тела помогает. Нужно наблюдать, как 
возникает эмоция и предотвращать её, 
прилагая усилия. 

Почему на западе тема смерти 
тела – что-то вроде табу?

Потому что на Западе часто нет пони-
мания, что нас ждет дальше. Концепция 
перерождения говорит, что есть следу-
ющее рождение. Мы должны смотреть 
на все сквозь призму факта, что есть 
смерть тела, то есть всё непостоянно. 
И всё взаимозависимо. Когда тело мо-
лодо, кажется, что старость – далеко. 
Когда ты стар, кажется, что молодость 
была вчера. Иллюзию следует разру-
шить и жить в ясности прямо сегодня». 

Великие ламы России: 
Намнанай-багша

с широкими интересами и эрудицией, 
знающим несколько языков. Говорят, 
что Намнанай лама отличался своенра-
вием, подвижностью во всем и остро-
умием. Описывали его как человека 
невысокого роста, плотного телосложе-
ния. Он не мог сидеть без дела ни мину-
ты, был всегда в движении и постоянно 
занимал себя такими занятиями, как 
чтение сутр и медитация, что позволило 
ему стать величайшим практиком-тан-
тристом, сильным йогином. Он стал зна-
током медицинских и астрологических 
трактатов, которые давали ему возмож-
ность оказывать медицинскую возмож-
ность в излечении различных недугов и 
болезней всем, кто обращался к нему 
с просьбой о помощи. Много и безвоз-
мездно помогал бедным и неимущим. 
Получив степень гэбшэ-ламы, когда 
монахи сами становятся учителями и 
обучают несколько групп хувараков, он 
несколько лет вынашивает идею уйти в 
горы медитировать, где можно глубже 
постичь таинства буддийской религии. 
После обращения за советом к своему 
духовному наставнику, Жанчиб Од по-
лучает благословение и в возрасте 34 
лет отправляется в путь на Алханай.

Намнанай лама был необычайно 
скромным человеком и никогда не рас-
сказывал о своих достижениях, о своих 
благих деяниях. Постоянно говорил 
о себе, что он мало знает. Совершая 
практику в местах своего рождения, он 
никак не мог прийти к его завершению. 
Учитель пришел к пониманию к предше-
ствующих мудрецов и практиков, кото-
рые покидали свои родные места, чтобы 
практиковать не только в безлюдных 
местах, но и в особенных местах силы. 
Преподав учения своим последовате-
лям, он уходит в Алханай.

В 1860 году он решается на затвор-
ничество. Это был аскетический путь. 
Он раздал все свое монастырское иму-
щество, дом и одежду общине, и отпра-
вился на безлюдный склон горы Уронай. 
Построил там жилище и в течение трех 
лет созерцал идаму Ямантаку.

Позже он посетил Утайшань (Китай) 
и вернулся на родину пешком без ка-
ких-либо приключений. Во время пу-
тешествия умерла его мама и, ради её 
хорошего перерождения, он совершил 

ритуалы мани на Алханае бессчетное 
количество раз. Намнанай лама прожил 
до глубокой старости. Последние годы 
жизни он провел в Цугольском дацане 
в должности настоятеля этого мона-
стыря. Считалось, что после себя На-
мнанай-багша не оставил фотографий. 
Заинтересованные феноменом, многие 
пытались его сфотографировать. Од-
нажды, получив разрешение великого 
ламы, фотограф на самом современном 
по тому времени аппарате сфотогра-
фировал его. Проявляя негатив, вместо 
изображения мастер увидел четко про-
ступивший буддийский символический 
знак «Очир». После проведения второй 
попытки получилось то же самое.

В память о нем на территории Цуголь-
ского дацан была установлена ступа, 
которую уничтожили в годы советской 
власти во время съемок советского 
фильма о монголах. Разрушенную ступу 
восстановили летом 2008 года. Ступа 
«Жанчиб Шодон», построена на терри-
тории Цугольского дацана на месте, где 
он завершил свою земную жизнь, и где 
его душа обрела покой.

В 2008 году в Агинском округе у озера 
Жараанай Нуур на месте, где родился 
Намнанай-багша, воздвигнут субурган. 
Идея строительства принадлежит Пан-
дито Хамбо-ламе традиционной Сангхи 
России Дамбе Аюшееву и Дид Хамбо-
ламе Цырену Дондукбаеву. Они выра-
зили мнение, что ступа станет «ключом» 
к Алханаю - священному месту, куда 
многие жители Забайкалья стекаются 
круглый год к радоновому источнику, 
который освятил великий лама. Ос-
вящение (рамнай) было проведено 27 
августа 2007 года. Воздвижение ступы 
стало еще одним новым импульсом для 
духовных практик.

Члены инициативной группы, среди 
которых родственник Намнанай-багши 
Сухэбаторов Баир Ринчинович, гово-
рят: «Никто не знал, каким был Намна-
най, хотя за рубежом серьезные веру-
ющие о нем знают и интересуются его 
деяниями. Нам нужно было начинать 
работу по обнародованию имени вели-
кого ламы, чтобы у нового поколения 
лам был великий образец, вдохновляю-
щий их на бескорыстные дела и самосо-
вершенствование».

лось, что один из детей любой бурятской 
семьи должен получить ламский сан. 
Согласно предсказанию ламы астроло-
га, родители отдали сына в Цугольский 
дацан, куда он был принят хувараком 
(послушником) на обучение к учителю 
Нансо. У учителя он постигает Чжуд-
ши – медицинский трактат, основы и 
тайны медицины, астрологии, лоджонг. 
За трудные годы монашеского обуче-

ния он, изучая буддийскую философию 
и участвуя в диспутах, постепенно под-
нимался по ступеням иерархии. После 
посвящения в сан ламы он был наречен 
тибетским именем Жанчиб Од, что в 
переводе означает - Луч Просветления.

В народе о нем говорили как о яркой, 
мощной, незаурядной личности. Из уст-
ных преданий дошли сведения, что он 
был человеком высокообразованным, 

Родители дали ему имя Шагдар (степ-
няки называли его по имени отца - На-
мнанай). Совершенство родителей не-
сомненно. Его родители были из рода 
хуасай, одного из одиннадцати хорин-
ских бурят. Отец по имени Намнан и 
мать Соднома. У обоих - мягкий харак-
тер и светлые мысли, добродетельные, 
они глубоко верили в Три Драгоценно-
сти и Закон кармы. В то время счита-

В число великих йогов мира входит бурятский святой Жанчуб Сультим 
Палзанпо Намнанэ. Его выдающаяся религиозная и общественная 
деятельность была направлена на распространение Дхармы в Северной 
стране на благо всех живых существ. Согласно некоторым источникам 
Шагдар Намнанай-багша родился в 1825 году на территории современного 
Могойтуйского района недалеко от величественной горы Хан-Уула, на берегу 
озера Жараанай-нуур, в семье кочевника Уридхын Намнай. В старинной 
биографии написано: «Природа, где он родился, очень живописная. На 
севере находится гора Уронай, на севере-востоке есть гора Хан-Уула, 
недалеко протекает река Онон. Люди, проживающие в этой местности, 
обладают верой в Три Драгоценности и Учителя. Разбой и грабежи там 
неведомы. Эта местность называется Боржигантай».


