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«Карма – это долг. Судьба – это долг. Судьбу можно изменять, если искренне и  
добросовестно отдаешь все долги. Отцу и матери – за то, что дали возможность жить  
в этом теле, научили всему необходимому и сверх того; земле, на которой живешь  
и дышишь воздухом, из которой получаешь пищу; всем, от кого сумел научиться  
и воспринять правильное. Если скажешь, что никому не должен – ты уже давно не буддист».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев

Маленькое 
путешествие  
к большой 
цели. 
Баир Лама (Бальжинимаев)  
рассказывает о событиях  
поездки в Индию.
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году Дацан посетил немецкий ученый-
естествоиспытатель на русской службе 
Пётр-Симон Паллас, отметивший не 
только значительные размеры соору-
жения, но и высокое мастерство на-
родных художников. В начале XIX века 
были построены еще четыре малых 
храма, а рядом с Дацаном возник мо-
настырский поселок.

В библиотеке Дацана были собраны 
труды буддийских философов, рабо-
тала школа хувараков, где обучались 
будущие ламы-священнослужители. В 
эту школу приезжали учиться из всей 
Бурятии, так как каждая бурятская се-
мья отправляла в Дацан одного из сво-
их сыновей.

По причине того, что место, где стоял 
Дацан, часто затапливали паводковые 
воды, в 1908 году съезд родовой зна-
ти прихода решил возвести новое ка-
менное здание Дацана на новом месте, 
куда было перенесено несколько зда-
ний старого Дацана. Новый храмовый 
комплекс был значительно крупнее и 
богаче прежнего. Главное трехэтажное 
здание было размерами 30 на 39 ме-
тров, к нему от ворот вела мощеная по-
лоса «священного пути», а вокруг рас-
полагалось семь малых храмов. Еще 
три храма располагались за пределами 
ограды. Вдоль дорожек и по периметру 
двора были высажены аллеи деревьев, 
а от подножия горы Хумунэ-Убур был 
проведен деревянный водопровод.

Советская история Цонгольского да-
цана является одним из самых мрачных 
периодов в истории Бурятии. В 1930-е 
годы повсеместно происходила нацио-
нализация имущества дацанов, сопро-
вождавшаяся разрушением культовых 
построек, тотальным уничтожением 
священных книг на тибетском и мон-
гольском языках, буддийских релик-
вий. Суровым репрессиям подверглось 
большинство представителей ламаист-
ского духовенства. Многие ламы были 
расстреляны, другие были сосланы в 
концентрационные лагеря Краснояр-
ского края и Колымы.

В 1950-е годы Мурочинский дацан 
был разрушен до основания. Многие 
некогда благополучные улусы, имев-
шие в прошлом с дацаном тесные 
связи, начали приходить в упадок, а 
некоторые, как и храм, исчезли с лица 
земли.

И все-таки за несколько лет не уда-
лось разрушить накопленные веками 
народные обычаи, веру и традиции. 
Несмотря на запреты, прихожане про-
должали принимать участие в религи-
озных обрядах, не утратив веру в воз-
рождение духовной святыни.

В июле 1991 года в дни празднова-
ния 250-летия официального при-
знания буддизма в России в селе Му-
рочи состоялось освящение дугана, 
построенного на месте самого круп-
ного в Бурятии Мурочинского дацана. 
В освящении его принимали участие 
досточтимый Кушок Бакула Римпоче 
- старейший тибетский лама, долгое 
время прослуживший послом Индии 
в Монголии, а также Жадо Римпоче 
- ныне настоятель Намгьял дацана в 
Индии (центральная резиденция Да-
лай-ламы XIV). Новый трехэтажный 
главный храм дацана своим внешним 
видом, архитектурой и размерами не 
уступающий прежнему, начал строить-
ся в июле 1992 года.

С 4 на 5 февраля в Дацане прошёл 
главный новогодний молебен – Це-
дор Лхамо, посвященный защитнице 
буддийского Учения – Палден Лхамо. 
Один из важнейших хуралов года со-
брал более 1000 человек, а для тех, 
кто не смог приехать лично - молебен 
транслировался в прямом эфире на 
канале Дацана Гунзэчойнэй в YouTube 
(как и все основные хуралы). Ширээтэ-
лама Дацана Гунзэчойнэй, Буда Баль-
жиевич Бадмаев, пожелал всем верую-
щим, чтобы их духовная практика была 
практической, полезной и применимой 

Сейчас в дацане служат 15 лам, за-
кончивших высшие духовные заведе-
ния Бурятии и Монголии.

Недалеко от основного храмового 
комплекса у священной скалы в мест-
ности Ранжур, на которой проявляется 
молитвенная надпись «Ом мани падме 
хум», построен Дуган «Арьябала», в ко-
тором также проводятся службы. Эта 
надпись была открыта первым насто-
ятелем Дацана более 200 лет назад, а 
место стало целью паломничества буд-
дистов из всей Центральной Азии и За-
байкалья. Это одно из двух уникальных 
мест-святынь буддизма в мире, в кото-
рых Будда оставил свой знак. Второе 
такое место есть в Непале. 

Сегодняшняя жизнь дацана состоит 
из множества хозяйственных задач, 
которые решают ламы, а также из про-
ведения ежедневных хуралов, приема 
прихожан, которые отправляются в да-
цан за несколько километров, чтобы 
разрешить у лам свои сомнения, посо-
ветоваться, получить лечение по мето-
дам традиционной тибетской медици-
ны или сделать массаж, спросить об 
астрологическом прогнозе или прове-
сти ритуал. Медитировать и начитывать 
мантры ламы могут только в свободное 
время, которое наступает только но-
чью. В дацанской столовой, как и всег-
да, прихожан встречают традицонные 
буузы и ароматный суп-шулэн (суп с 
домашней лапшой и мясом).

Один из лам Мурочинского дацана - 
Лама Нацог Дорджо - чемпион Бурят-
ской Республики по борьбе. Много лет 
он постигал учение Будды в Индии. Его 
путь в Мурочинский дацан начался с 
помощи ламе в Иволгинском храме, а 
затем пришло и желание самому стать 
ламой – его намерение поддержали и 
предложили поехать учиться в Индию. 
Финансовая помощь пришла ото всех 
жителей родной деревни: каждый по-
могал, чем мог. В Индии Нацог принял 
монашеские обеты - от Далай-ламы. И 
по окончании учебы вернулся домой: 
«Братья сказали мне: хватит стран-
ствовать, пора переезжать поближе 
к маме, помогать. Они, в свою очередь, 
помогли мне построить дом», — монах 
показывает на деревянную избу. Лама 
дацана Жамсо Анатольевич Аранжа-
пов подытоживает: «Монах должен 
помогать всем живым существам. Но 
для этого, мне кажется, ему нужно на-
учиться быть смелым и решительным. 
Чтобы быть готовым без колебаний по-
жертвовать своей жизнью». 

3 февраля, накануне 
празднования буддийского 
Нового Года – Сагаалгана 
- в Дацане Гунзэчойнэй 
прошёл ежегодный ритуал 
очищения Дугжууба, 
на котором побывало 
более 1500 прихожан и 
верующих буддистов, 
многие из которых 
приехали издалека. 

Новости Дацана Гунзэчойнэй

шого монастырско-университетского 
комплекса, дацана, какие существова-
ли в Монголии и Тибете, который стал 
бы центром развития буддизма у бурят.

5 марта 1741 года с разрешения 
коллегии иностранных дел первый во-
йлочный Хилгантуйский, или Цонголь-
ский дацан был установлен «главной 
за Байкалом кумирней». В 1746 г., год 
огненного тигра, на берегу Чикоя был 
построен деревянный дацан, а его пер-
вым настоятелем был утвержден лама 
из тибетского монастыря Чжонэ - Аг-
ван-Пунцок.

По данным «Путевых заметок», «в 
1753 году, все, и ламы, и миряне, об-
ратились к вышестоящим властям с 
просьбой назначить Дамбу-Доржо За-
яева настоятелем-ширетуем монасты-
ря, на что через контору селенгинского 
воеводы был получен приказ о назначе-
нии его ширетуем. Тем самым было по-
ложено начало назначения бурятских 
ширетуев».

Император Петр III, внук Петра I, за 
свое недолгое правление создал це-
лый ряд важных и передовых для Рос-
сии того времени законов. В их числе 
он объявил свободу вероисповедания 
для всех своих подданных: «пусть они 
молятся, кому хотят, но - не иметь их 
в поругании или в проклятии». После 

того, как число хувараков и монасты-
рей в Бурятии увеличилось, в 1755 году 
Его Высочество Петр III издал указ о 
том, чтобы все дацаны возглавлялись 
ширетуем и цорджи. В 1758 г. было 
отправлено прошение о строительстве 
дацана, на которое был получен ответ 
Его Высочества, разрешающий воз-
ведение храма. Это был первый указ, 
разрешающий строительство дацанов 
в Бурятии. 

В том же году начали строительство 
деревянного Дацана, состоявшего из 
главного Цогчен-дугана и шести ма-
лых храмов – сумэ. Дамба-Доржо За-
яев, став настоятелем дацана, составил 
Устав, регламентировавший жизнь в 
монастыре по примеру Гоман дацана в 
Тибете. Дацан строился по проекту ши-
рээтэ-ламы, а в его строительстве уча-
ствовали бурятские мастера храмовой 
росписи, а также выдающиеся русские 
плотники. Здание храма выделялось 
своими размерами, а его дуганы со-
ответствовали по размерам главному 
храму Тамчинского (Гусиноозерского) 
Дацана. Строительство нового храма 
было завершено в год огненной собаки, 
на пятьдесят шестом году жизни свя-
того ламы Заяева (1766). 15-го числа 
шестого месяца этого года было совер-
шено освящение храма и пожаловано 
ему имя Балдан Брайбунг-линг. В 1772 

Мурочинский дацан Балдан Брэйбун

История создания великого дацана 
тесно связана с именем Дамбы-Доржо 
Заяева - Первого Пандито Хамбо-ламы 
России, бурятского ученого-монаха, 
получившего полное классическое 
буддийское образование в крупней-
шем буддийском монастыре-универ-
ситете «Балдан Брэйбунлинг» в Тибете, 
и имевшего официальные полномочия 
от Далай-ламы распространять дхарму 
на родине.

Дамба-Доржо Заяев, вернувшись 
в Бурятию после многих лет учения 
в Тибете, приложил немало усилий 
для распространения буддизма в Ара 
Монгол, постепенно добиваясь разре-
шения на легальную деятельность да-
цанов и у российских властей. В 1741 
году он смог добиться аудиенции у 
императрицы Елизаветы Петровны, 
которая благосклонно отнеслась к его 
просьбе разрешить свободно распро-
странять буддизм среди бурят. В том 
же году Елизавета Петровна узакони-
ла 10 имевшихся дацанов и 150 лам 
и хувараков, находившихся при них. С 
них были сняты повинности и налоги. 
Им разрешалось обучать буддизму 
местных кочевников. Это был первый 
важный шаг на пути признания буд-
дизма в России. 

Следующим шагом, который замыс-
лил Лама Заяев, было создание боль-

в ежедневной жизни, приносящей 
пользу и буддисту, и всем живым су-
ществам в его окружении. «Для этого 
необходимо памятование о законе кар-
мы и гармоничное развитие всех шести 
парамит – добродетелей, посредством 
которых происходит очищение ума от 
клеш, загрязнений и достигается необ-
ходимая духовная чистота и зрелость 
– это такие качества, как щедрость, 
осознанность, терпение, усердие, ме-
дитация и, наконец, мудрость , к кото-
рой в конечном итоге приводит разви-
тие всех предыдущих качеств».

Мурочинский (также - Цонгольский, Чикойский или Хилгантуйский) Дацан 
расположен в Республике Бурятия недалеко от села Мурочи на правобережье реки 
Чикой в 60 километрах восточнее города Кяхта. Дацан принадлежит к числу старейших 
дацанов Забайкалья. На проходившие в Мурочинском дацане большие хуралы, 
молебны, обряды съезжались верующие из Селенгинского и Бичурского районов 
Республики Бурятия и соседней Читинской области. Приезжали и жители окрестных 
русских сёл для излечения от различных болезней методами тибетской медицины.

История 
Мурочинского Дацана 

«Балдан Брэйбун»

В 1950-е годы  
Мурочинский дацан 
был разрушен до 
основания. Многие 
некогда благополуч-
ные улусы, имевшие 
в прошлом с дацаном 
тесные связи, начали 
приходить в упадок,  
а некоторые, как  
и храм, исчезли  
с лица земли.



Февраль 2019 Выпуск №14 3

Антон Лама 
комментирует текст 
Чже Цонкапы «Основа 
всех благих качеств»

указывает, что болезнью, старостью и 
смертью наша жизнь не заканчивается, 
что путь продолжается, и что качество 
нашей будущей жизни определяется 
тем, что мы делаем и думаем в этой, 
прямо сейчас. Правильному пути 
способствую обеты пратимокши. По 
сути, тренировка в соблюдении обета 
пратимокши - это избегание любых 
причин негативных действий, которые 
являются источником умственного 
страдания и боли как для себя, так и 
для других. Таким образом, разруша-
ется цепь негативных причин и привы-
чек, устанавливается духовная основа, 
которая служит источником покоя, ра-
дости и блага для себя и всех существ, 
которые являются нашими родителя-
ми. Необходимо помнить, что пока мы 
не улучшим свою жизнь, шаг за шагом, 
мы не будем подходящим образом 
снабжены, чтобы быть совершенным 
инструментом для принесения истин-
ной радости другим. Пока ум слаб и 
покорен источниками эмоций, он бу-
дет легко попадать под влияние или 
им будут овладевать гнев, вожделение 
и замешательство. Таким образом, 
чрезвычайно важно воздерживать-
ся от источников эмоций, соблюдая 
обеты пратимокши. Обеты пратимок-
ши являются путем защиты себя от 
столкновения с умственными страда-
ниями или их источниками. Когда ум 
достаточно силен, и на него меньшее 
воздействие оказывают физические 
активности или внешние влияния, 
можно придать большее значение дис-
циплинам бодхисаттвы». 

В учителе мы должны видеть каче-
ства, которые должны быть у чело-
века, идущего путем просветления, 
путем будды. С этими качествами мы 
должны быть знакомы сами. Чтобы 
ввериться благому другу – ламе - 
мы должны созреть как ученики. Мы 
должны знать качества, присущие 
просветленному учителю, будде. И эти 
качества мы должны научиться узна-
вать. И когда мы узрели их в том или 
ином человеке, в котором они прояв-
ляются мудростью, нравственностью, 
медитацией, умением передать знание 
доступным языком, мы задаемся во-
просом – кто видит? – и отвечаем: я 
вижу. Буддисты говорят, что всё есть 
проявление состояния вашего ума. В 
каком состоянии ум, то мы и видим. И 
если мы видим эти качества в учителе, 
значит, они присущи и нам тоже. Зада-
ча учителя направить нас на развитие 
этих качеств. И первое, на что он ука-
зывает - это драгоценность нашего че-
ловеческого рождения, которому при-
суще качество различать добро и зло. 
Более того, он указывает нам, что это 
рождение тяжело достижимо и легко 
теряемо, подобно вспышке молнии на 
ночном небе. Его действительно очень 
легко потерять. Он указывает, что все 
в мире непостоянно, что мы должны 
ценить каждое мгновение. И каждое 
мгновение обуславливает последу-
ющее, создавая отпечаток в уме, по-
этому мы должны быть ответственны 
в реакции на каждый момент нашей 
жизни, не допускать дурных дел и мыс-
лей, культивировать благое, так как 
это определяет наше будущее. Учитель 

Антон Лама:

«Отношение ученика к учителю 
строится исходя из трех точек зрения. 
Первая: учитель рассматривается, как 
хороший попутчик в путешествии. 
Например, вы едете в купе поезда, и 
вам попадается хороший сосед. Он 
спрашивает, куда вы направляетесь. 
Вы отвечаете, что едете, например, в 
Бурятию. О, отвечает он, я много раз 
там бывал и мне там очень нравится. 
Он рассказывает обстоятельно, куда 
вам лучше пойти, что посмотреть, на 
что обратить внимание. Вдохновляет 
вас, определяет направленность ваше-
го путешествия. Но он не идет с вами. 
Он выходит на той или иной станции, 
вдохновив вас, и идет своей дорогой. 
Это, чаще всего, учитель на уровне тра-
диции буддизма тхеравады.

Другой уровень отношений – это 
когда учитель берет на себя ответ-
ственность за ваше путешествие. Он 
не просто вам рассказывает, как хо-
рошо в Бурятии, куда пойти и что по-
смотреть. Он говорит: «У меня есть 
время, и я провожу тебя». И до конца 
путешествия он - ваш гид, сопрово-
ждающий. Это уровень махаяны. И, на-
конец, отношение к учителю в тантре 
– это когда учитель воспринимается 
просветленным существом. Мы видим 
в нем качества попутчика, гида и оли-
цетворение человека, реализовавшего 
это путешествие. И мы хотим обрести 
то же самое, что обрел благодаря путе-
шествию наш учитель, стать таким же, 
и это вдохновляет нас пройти его путь. 

Зарядка для ума

«Основа всех благих качеств — добрый, 
совершенный, чистый Гуру; 
Подлинная преданность ему — корень пути. 
Благослови, чтобы, осознав это,  
с огромным усердием 
И великим почтением я полагался на него!

Драгоценная свобода этого  
рождения обретается лишь однажды 
И обладает великим значением;  
вновь обрести ее очень нелегко. 
Благослови, чтобы, осознав это, я развил 
состояние ума, которое неустанно, 
Днем и ночью, извлекает сокрытую в этом 
рождении сокровенную пользу.

Эта жизнь непостоянна, как пузырь на воде; 
Помни, как быстро она угасает,  
как быстро приходит смерть. 
После смерти подобно тени, следующей за телом, 
Результаты неблагой и благой кармы следуют за ним.

Благослови, чтобы, обретя глубокую веру в это, 
Я всегда был осторожен, 
Стремясь отказаться даже  
от мельчайших неблагих деяний 
И осуществить все добродетельные дела»

Уважаемые читатели, 
мы опубликуем ответы 
к кроссворду в следую-
щем номере. 

По вертикали:
2. Закон причины и следствия.
3.  Ступа на бурятском языке. 
5. Единица измерения времени  

в буддизме.
7. Набор звуков или группы слов на 

санскрите или тибетском языках, 
которые имеют духовное воздействие 
на человека.

8. Фамилия действующего XXIV Пандито 
Хамбо ламы России, главы Буддий-
ской Традиционной Сангхи России.

11. Название руководства к ступеням 
Пути к полному Пробуждению, напи-
санное великим йогином и основате-
лем школы гелугпа Чже Цонкапой.

13. Камни с написанной или выгравиро-
ванной на них мантрой ОМ МА НИ 
ПАД МЕ ХУМ, стоящие в горах, на 
перевалах, недалеко от монастырей, 
в местах буддийского паломничеств 
и т.д.

16. Известный монастырь в тибетской 
провинции Амдо, основанный  
в 1709 году знаменитым ученым 
Джемьян Шадпа I.

17. Тантрическое божество,  
используемое в наиболее сложной 
системе тантр; имя этого божества 
также входит в название тантры, 
считающейся в тибетском буддизме 
вершиной учений Ваджраяны.

19. Имя буддийского монаха, учени-
ка Нагарджуны, сформулировавшего 
учение Мадхьямака-Прасангаки; 
мастер дебатов и логики. Входит  
в число 84 махасиддх буддизма.

По горизонтали:
1. Санскритское имя бодхисаттвы,  

воплощения бесконечного сострада-
ния всех Будд; нынешний Далай-лама 
считается его воплощением.

4. Бодхисаттва, считающийся вопло-
щением праджняпарамиты, высшей 
мудрости. 

6. Русский вариант названия субургана.
9. Буддийский храм.

10. Фамилия действующего  
ширээтэ-ламы (настоятеля)  
Петербургского буддийского храма.

12. В монгольской традиции скульптур-
ное изображение будды, бодхисат-
твы или другого персонажа буддизма. 

14. Она символизирует сферу обитания 
божеств, чистые земли будд.  
Ее строят из особого цветного песка 
для проведения ритуальной практики, 
а к концу ритуала разрушают ее.

15. Индийский буддийский философ, 
проповедовавший в Тибете в VIII веке, 
преемник Шантаракшиты; участник 
известной дискуссии в монастыре 
Самье с Хэшан Махаяной.

18. Лама-мирянин, который принёс 
из Индии в Тибет многие элементы 
буддийского учения Ваджраяны, 
включая Махамудру, известный  
переводчик.
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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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Маленькое 
путешествие  
к большой цели

Баир Лама, побывавший в 
Индии с целью получения 
посвящений в тантрические 
практики, делится с 
читателями издания 
впечатлениями от поездки.

«Это моя первая поездка в Индию. 
Основной целью было, конечно, полу-
чить посвящение у моего учителя Чадо 
Ринпоче в Ганден Джангзе - монастыре 
в пяти километрах от Дрепунг Гомана 
на юге Индии, в штате Карнатака. Од-
нако обо всем по порядку. 

По прибытии в Дели, я купил билет 
на автобус и отправился в Дхарамса-

«…Учусь я в истине блаженство находить» 
(А. С. Пушкин)

лу, чтобы увидеть резиденцию Далай-
ламы XIV. В тот момент Далай-ламы 
не было – он уехал в Японию давать 
учения. Поэтому я оставил записку, 
поклонился и отправился осмотреть 
окрестности. Мне довелось увидеть  
монастырь Намгьял - изначально это 
был тибетский буддийский монастырь, 
основанный вторым Далай-ламой в 
1575 году, и размещался он во Дворце 
Потала в Лхасе (Тибет). Но после 1959 
года монастырь переехал в город Дха-
рамсалу (Индия), где продолжает рабо-
тать сегодня. Сейчас в монастыре око-
ло 200 монахов, которые представляют 
все четыре тибетские монашеские ли-

и около 200 образцов лекарственных 
средств. В Институте я получил кон-
сультации у тибетских врачей. 

Увиделся я в Дхарамсале и с земляка-
ми - с Александром Кочаровым, нашим 
художником-танкописцем. Это мастер 
буддийской живописи Традиционной 
Сангхи России, проректор Агинской 
Буддийской академии. Из Петербурга 
был еще один друг, Рашид – он живет 
там с семьей - с супругой они вместе 
обучаются философии буддизма. В 
Дхарамсале есть два учебных заведе-
ния, где могут учиться именно миряне. 
Они живут там с детьми. Дети ходят в 
садик, а родители в это время могут 
постигать буддийское учение. Рашид 
живет там уже два года. Он показал 
мне всю Дхарамсалу – мы объехали 
достопримечательности города на ску-
тере, за что я ему очень благодарен.

Затем мне нужно было возвращаться 
в Дели. Там я жил в тибетском районе 
Маджну Ка Тилла. «Маленький Тибет» в 
Дели, можно сказать. Это исторический 

район, известный колонией тибетских 
беженцев. Расположен он в северной 
части города вдоль реки Ямуны. На-
звание местности буквально означает 
«курган Маджну». Легенда связывает 
его с ранней историей сикхизма. Во 
время правления султана Сикандара 
Лоди (1489—1517) в этом месте суще-
ствовала переправа через реку Ямуну. 
Поселившийся здесь суфийский ми-
стик Абдулла по прозвищу Маджну 
(от араб. majnun — «одержимый») в 
качестве религиозного служения бес-
платно перевозил людей через реку 
на небольшой лодке. В 1505 г. его по-
встречал Гуру Нанак, который был 
глубоко впечатлён уровнем религиоз-
ного посвящения лодочника и сделал 
его одним из своих последователей. В 
память этого события в 1783 г. по рас-
поряжению сикхского полководца Ба-
гела Сингха была построена гурдвара 
(храм) Маджну Ка Тилла, являющаяся 
одной из старейших сикхских резиден-
ций в Дели. 

Потом в Маджну Ка Тилле я встретил 
лам-земляков, один друг - из Читин-
ского дацана, другой – настоятель Му-
хоршибирского дацана. Мы отправи-
лись на самолете в Карнатаку, к нашей 
главной цели - получить посвящение у 
моего учителя Чадо Ринпоче в Ганден 
Джангзе. Обитали мы в общежитии Го-
ман Дацана, где живут русские монахи. 

На следующий день начались учения. 
Они продлились три недели. Мы полу-
чали тантрические посвящения – всего 
около 65 посвящений на самостоя-
тельную практику, построение мандал, 
вхождение в мандалу и другие. После 
этого уже в 20-х числах декабря мы по-
ехали в Бодхгаю, место просветления 
Будды Шакьямуни. Там есть особен-
ная ступа – «Алмазный трон», на сан-
скрите – «Ваджрасана», оно считается 
местом просветления будд прошлого, 
настоящего и будущего. Считается, что 
1000 будд постигнут истину именно 
там. Как раз когда мы приехали в Бод-
хгаю, Далай-лама вернулся из Японии 
и давал там учения – комментарии по 
37 практикам бодхисаттвы, по прама-

навартике, и давал посвящения Яман-
таки и Чакрасамвары. На учениях было 
около 5000 человек. В перерывах мы 
бессчетное количество раз делали про-
стирания и обход ступы. 

За все время пребывания в Индии мы 
питались тибетской пищей, в основ-
ном. Скучая по родным дацанским бу-
узам, кушали тибетские момо - боль-
шие пельмени с разной начинкой. Во 
время учения Далай-ламы ели только 
вегетарианские. Что еще было в меню? 
Овощная подлива, рис, тибетский чай с 
маслом и солью, картофельное пюре, 
цампа, тибетские лепешки. В Бодхгае 
во время учений было очень холодно 
– до минус пяти по утрам, поэтому го-
рячий чай нас спасал. Ламы ведь долж-
ны ходить с открытыми до предплечий 
руками. Поэтому я купил утепленную 
самгхати – это верхняя часть одеяния 
буддийского монаха. В Карнатаке было 
наоборот, очень жарко: +30-35 граду-
сов днем. Ночью – минимум +20. 

Я чувствую, что получил ценные уче-
ния. Это духовное путешествие вдох-
новляет на еще более усердную работу 
здесь, в Дацане Гунзэчойнэй, на благо 
Сангхи, придает сил работать над свои-
ми омрачениями, цепляниями, очище-
нием ума. 

Пока были на учениях в Бодхгае, по-
бывали у горы Раджгир, что в перево-
де значит «Гора Коршунов» - где-то в 
ста километрах от Бодхгаи. Именно на 
этой горе Будда прочитал множество 
драгоценных проповедей. Здесь были 
даны основные сутры Махаяны: «Ал-
мазная сутра», «Сутра Сердца», «Сутры 
Праджня пармиты» и Саддхармапунда-
рика сутра - «Сутра Лотоса Благого За-
кона», согласно которой все существа 
станут буддами и обретут освобожде-
ние. Здесь же произошел второй пово-
рот колеса учения. Под вершиной горы 
расположены каменные пещеры, где 
жили ученики Будды: Ананда, Шари-
путра, Маудгальяяна, Махакашьяпа. О 
том, что Будда пребывает на этой горе 
вечно, говорится и в других источни-
ках, например, в песнях Миларепы: 
«На вершине Орлиной Горы, На троне 
Восьми бесстраший, Сидит Победо-
носный Будда Шакьямуни».

Побывали мы и в Наланде. Это был 
буддийский университет в 5-12 веках. 
Само здание легендарного универ-
ситета, конечно, давно разрушено, 
остались только основания. Их, по-
видимому, очистили от почвы, так 
что теперь можно видеть частичные 
останки стен зданий в более деталь-
ном виде. Это был один из крупней-
ших образовательных центров своего 
времени, в котором преподавали и 
обучались многие выдающиеся буд-
дийские философы из разных стран, 
и куда съезжались многочисленные 
паломники со всего мира. Сегодня ру-
ины Наланды — это известный истори-
ческий памятник в индийской провин-
ции Бихар. В Наланде учился Атиша, 
Дхармакирти, Камалашила, Шантидэ-
ва – изучая их фундаментальное на-
следие, мы сможем постичь Истину в 
своё время».  

нии. Атмосфера очень располагает к 
медитации, умиротворению, ум успо-
каивается сам собой. 

Затем я посетил Институт Норбу-
линка. Он назван в честь летней рези-
денции Далай-лам в Лхасе, и основное 
здание Института напоминает архи-
тектуру дворца в тибетской столице. 
Изначально в 1754 году Далай-лама 
VII основал комплекс Норбулинка во 
время политически нестабильной си-
туации в Тибете, организовал инсти-
туты искусств и наук, чтобы они по-
стоянно развивались. С этой же целью 
был основан Институт Норбулинка в 
Дхарамсале. В нем работают Центр 
искусств, Академия тибетской куль-
туры, Литературный и культурный ис-
следовательский центр и библиотека. 
Центр искусств обучает изготовлению 
тибетских статуй, рисованию тханки, 
аппликации и пошиву одежды, резьбе 
по дереву. На территории института 
Норбулинка есть двухэтажный храм, 
построенный в 1985 году среди садов 
в японском стиле. Он известен тем, 
что имеет  1173 настенные росписи 
с образами Будды, фрески с изобра-
жением всех Далай-лам и хрониками 
жизни Далай-ламы XIV. В главном зале 
храма стоит четырёхметровая позо-
лоченная статуя Будды Шакьямуни, 
выполненная скульптором института 
Пембой Дордже. Доход от продажи 
всех ремесленных изделий Института 
распределяется в интересах тибетских 
беженцев. В Музее кукол института 
изображены сцены из тибетской жизни 
с использованием небольших кукол в 
традиционных костюмах.

Затем мой путь повел меня в тан-
трический университет Гьюто, одно 
из наиболее выдающихся учебных за-
ведений школы Гелугпа. Придя туда, я 
попал как раз на молебен. С удоволь-
ствием послушал обертонное пение 
монахов, посмотрел, как они проводят 
диспуты, и сделал простирания. 

Кроме того, до отъезда в Карната-
ку, мне удалось посетить знамени-
тый Институт тибетской медицины 
и астрологии Мен-ци-кханг. Первый 
институт Мен-ци-кханг был основан 
в 1917 году в Лхасе Далай-ламой XIII. 
А в 1961 году по инициативе Далай-ла-
мы XIV он был восстановлен в Индии 
в Дхарамсале. Институт готовит док-
торов тибетской медицины, оказывает 
медицинскую помощь, имеет госпи-
таль с отделениями по всей Индии. Они 
издают ежегодный астрологический 
альманах по тибетской астрологии и 
официальный тибетский календарь. В 
Институте хранится коллекция редких 
экспонатов из разрушенных монасты-
рей Тибета: 37 древнейших медицин-
ских трактатов, более 80 образцов буд-
дийской иконографии, иллюстраций к 
текстам по медицине и астрологии, 15 
древних медицинских инструментов 

Это духовное путешествие вдохновляет  
на еще более усердную работу здесь,  
в Дацане Гунзэчойнэй, на благо Сангхи.

Баир Лама (Бальжинимаев) и Алдар Лама


