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полняющая все желания обращающих-
ся к ней с благоговением. Она испол-
няет все желания, оказывает помощь 
каждому, кто с чистым сердцем падает 
перед Ней, совершает обход перед нею 
с благоговением. Великая Ступа возве-
дена для того, чтобы нести людям ра-
дость и счастье. Для каждого, кто при-
ходит к Великой Ступе, смотрит на Неё, 
закрываются три двери низших сфер 
бытия. Совершающий обход вокруг Неё 
обретает семь качеств божественного 
счастья: благородное рождение, пре-
красную форму, большое наслаждение 
и понимание, силу и успех, избавление 
от болезни и долгую жизнь».

Буддийская легенда, связанная со 
ступой Джарун Хашор гласит: «В Не-
пале ступу Боднатх построила одино-
кая женщина, жившая во времена ещё 
до Шакьямуни. У неё не было детей, и 
она дала клятву построить ступу, если 
дети у неё будут. Родила она троих 
мальчиков. Всю жизнь мать работала 
на царя бесплатно. Когда же пришло 
время царю платить, она решила все 
деньги потратить на постройку ступы, 
которой молились бы все живые суще-
ства. В постройке приняли участие три 
её сына, Белый слон и Черный ворон, 
руководил постройкой сам Ваджрасат-
тва (неразрушимое существо, принцип 
неуничтожаемости сознания). Женщина 
не дожила до окончания строительства 
и умерла, став дакиней (женским су-
ществом, персонифицирующим знание 
и магические силы). Когда ступа была 
закончена, Ваджрасаттва и божества 
сделали «согшод» — ритуал жертвопри-
ношения Учителю. Все вместе, боги и 
люди, сидели за одним столом и могли 
видеть друг друга и беседовать. Вад-
жрасаттва во время «согшода» дал обет 
исполнить желания трёх братьев и всех 
участников строительства, сказав при 
этом: «Джарун Хашор», что на непаль-
ском языке означает — «назад пути нет», 
имея в виду, что не возьмёт сказанное 
обратно. На тибетском языке название 
означает «ступа, исполняющая жела-
ния».

В 1937 году Великая ступа была взор-
вана и разрушена до основания, так-
же как и Кижингинский дацан. От нее 
остался только фундамент. Были вос-
становлены малые ступы, а новая ступа 
заложена несколько поодаль.

К 1990-м годам духовенство, верую-
щее население Кижингинского района 
Бурятии и всего Забайкалья приняли 
решение о возрождении Великой Сту-
пы как буддийского комплекса, объ-
единяющего различные направления 
буддизма. Целью возведения субургана 
было оказать благоприятное влияние на 
духовную культуру бурятского и дру-
гих народов. 26 сентября 1990 года Его 
Святейшество Дугпах Ринпоче из Непа-
ла освятил участок земли, где возводи-
лась ступа. Им же было предано земле 
«бумбэ» — символ сокровищницы Уче-
ния. Силами буддистов-мирян и обще-
ственности, при финансовой поддержке 
правительства Республики Бурятия но-
вая ступа была воссоздана и освящена 
в октябре 2001 года. Возводилась ступа 

в заключение на 10 лет. Он работал в 
угольных шахтах, на золотых приисках 
на Колыме, копал шурфы, затем валил 
лес и выполнял другие тяжелые рабо-
ты. Галсан лама, вспоминая о прой-
денных испытаниях, будучи на пенсии, 
сказал: «Когда-то давно мой отец об-
ратился к ламе-астрологу, который, 
исследовав условия моего рождения, 
сказал: «Ваш сын в 13, 25 и 37 лет будет 
испытывать трудности. В 61 год карми-
чески его жизнь завершится, но если 
совершить обряд продления жизни, 
она продлится». Так все и было. В 13 
лет, упав с коня, я очень сильно повре-
дил голову. На уроках в Дацане раньше 
я без труда учил наизусть 3 страницы 
текста, а после этого случая больше 
2-х страниц уже не мог. До недавнего 
времени я лечил голову, ездил на ар-
шаны, ходил на массаж. В 25 лет тоже 
имел трудности. 37-летие я встретил в 
северных лагерях, обмораживая руки и 
ноги. Таким образом, я преодолел эти 
3 опасных периода моей жизни. Сегод-
ня (в 61 год) я уже вышел на путь, где 

Баир Лама (Намсараев): 

«Во время учебы в педагогическом 
колледже Улан-Удэ, куда я поступил 
после окончания школы, в моей жиз-
ни произошли события, которые за-
ставили взглянуть на свой путь иначе 
и избрать совсем другую дорогу. Ве-
роятно, эти перемены были заложены 
кармически. В основном, когда чело-
век испытывает страдание, сложности, 
или болеет, только тогда и начинает 

в течение двух лет строителями и ху-
дожниками Кижингинского района под 
руководством Ц. Ш. Фёдорова и Д. А. 
Жанаева. Освятил её Еше Лодой Ринпо-
че. На церемонии открытия с речью вы-
ступили президент Республики Бурятия 
Л. В. Потапов, председатель Народного 
Хурала РБ М. И. Семёнов.

Возрождение Кижингинского дацана 
началось параллельно восстановлению 
ступы - в 1991 году. На средства, со-
бранные мирянами, был восстановлен 
Цогчен-дуган. Позже были воссозданы 
Деважин-дуган, Сахюусан-дуган и Ма-
ани-дуган. Были установлены большие 
статуи — восьмиметровая Будды Ша-
кьямуни (Будды нашей эпохи), и трёх-
метровая Будды Майтрейи (Будды гря-
дущего).

При дацане имеется гостиница для по-
чётных гостей. Рядом построен неболь-
шой стадион, где во время буддийских 
праздников проводятся традиционные 
соревнования борцов и лучников. Ин-
терьер Цогчен-дугана также отличает-
ся от оформления остальных буддий-
ских храмов Бурятии.

На территории дацана есть неболь-
шой оригинальный храм-дуган в виде 
пещеры, посвященный великому про-
светлённому тибетскому йогину и по-
эту средних веков Миларепе. 18 сентя-
бря 2011 года состоялось официальное 
открытие Дворца Будды Шакьямуни, 
строительство которого началось в 
2007 году.

Из лам прошлого, связанных с Кижин-
гинским дацаном, наиболее известен 
Лубсан Сандан Цыденов. Он родился 
в Кижинге в 1841 г. Первые годы его 
духовного воспитания и обучения про-
ходят в родном Кижингинском дацане, 
где он в 35 лет получает первую ученую 
степень.

Сандан учился на философском от-
делении учения Будды, обнаружил в 
области философии недюжинную спо-
собность, в обычных монастырских 
диспутах отличался острым умом и 
находчивостью. Есть множество рас-
сказов, демонстрирующих характер 
выдающегося ламы. Лубсан Сандан, 
уже будучи взрослым, жил в Хамбо-
дацане, в одном из ламских домиков 
и ему, обычно, помогал один дедушка. 
Была осень, шел холодный дождь, и дул 
сильный ветер. Дедушка был под наве-
сом, занимаясь какой-то работой, ког-
да вдруг увидел: стоит на дороге голый 
человек, несмотря на холод и непогоду. 
Он – в дом: горит лампада, лежат книги, 
а Сандана-ламы нет. В это время входит 
голый Сандан, кожа красная, сильно за-
мерз. И объясняет: «Мы, люди, в доме 
живем, а животные – на улице. Я решил 
на себе испытать, как они в такой холод 
живут, что чувствуют». Так просто и 
буднично объяснил Лубсан Сандан нео-
бычное свое деяние. Человек философ-
ского склада ума, склонный к суровой 
созерцательной практике, он на раннем 
этапе своей деятельности приобрел ав-
торитет в ламской среде.

Галсан Баабай. 
Учение, 
воплощенное 
в жизни.

Хоринского и Заиграевского районов 
Бурятии, а также западных районов со-
временного Забайкальского края. 

Однако для большей части верую-
щих Кодунский дацан географически 
оказался отдалённым. Поэтому они об-
ратились к генерал-губернатору Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьеву с про-
шением о разрешении переноса дацана 
в более удобное место. В 1853 году раз-
решение было получено и в низовьях 
речки Заха-Шибирь, на северной сто-
роне реки Кижинги, был основан новый 
Кижингинский дацан. В 1891 году было 
завершено строительство двухэтажно-
го соборного храма — Цогчен-дугана. 
Была открыта монастырская школа 
Чойра (факультет Цанид). Кижингин-
ский дацан стал одним из центров фи-
лософского буддийского образования.  
В последующие годы дацан продолжал 
развиваться: были построены три дуга-
на, а также Майдари-сумэ, Мунхэ-ма-
ани, восемь шодонов-субурганов. Ко-
личество лам и хувараков доходило до 
520 человек. 

Кижингинский дацан отличался своей 
красотой и богатством. Монастырские 
мастера и умельцы из окрестных улусов 
были знамениты своей искусностью в 
изготовлении культовых изделий. В сво-

ей работе они применяли разные техни-
ки: литьё, штамповку, чеканку, лепку из 
глины, папье-маше, керамику, резьбу по 
камню и дереву, вышивание. 

В 1919 году в долине реки Кижинги 
была построена и освящена Великая 
Ступа Джарун Хашор. Кижингинская 
Ступа Джарун Хашор является анало-
гом ступы Боднатх в окрестностях Кат-
манду, Непал. Основание сооружения 
представляет квадрат, олицетворяю-
щий мандалу Вселенной. Выше — купол. 
Над ним сравнительно небольшой ярус, 
увенчанный шпилем-ганжиром. На 
«теле» субургана - 13 ступеней, опоясы-
вающих его кругом, что символизирует 
путь, по которому можно достичь Нир-
ваны — освобождения человека от зем-
ных страданий и дальнейших перерож-
дений. Размеры субургана — 44×на 44 м, 
высота — до 33 м, включая ганжир-
шпиль. В центре ступы находится храм 
Учителей с 64 окошками и портретами.

Согласно буддийскому канону «Ве-
ликая Ступа Джарун Хашор Чод-
дэн Лхахан — олицетворение Разума 
всех Будд и Бодхисаттв трёх времён 
и десяти сторон, несвойственное кос-
мическое тело Будд (Дхармакая), вы-
ражение милосердия ко всем живым 
существам. Ступа — как Чинтамани, ис-

Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхумболинг»

Дацан основан в 1758 году и, перво-
начально, располагался в войлочной 
юрте на склоне горы Шилсана. В 1773 
году был построен деревянный храм, 
впоследствии сгоревший - огнем была 
уничтожена священная реликвия, 
16-томная книга «Юм». История свя-
щенной книги «Юм» восходит к време-
нам Будды. В переводе с тибетского ‘юм’ 
означает ‘мать’. В буддизме это книга 
о великой реальности всех явлений и 
полное разъяснение относительности 
бытия. «Юм» входит в состав «Ганжу-
ра» - Учения Будды, состоящего из 108 
томов. После пожара тайши хоринских 
бурят Дамба-Дугар Ринчинэ обратился 
с прошением к иркутскому губернато-
ру Ф. Н. Кличке о строительстве нового 
дацана. По приказу губернатора в 1782 
году был построен новый храм-дуган 
рядом с Кодунским Станком (улус в Ки-
жингинском районе) и дацан в то время 
назывался Кодунским. На тот момент 
это был единственный дацан у хорин-
ских бурят. В нём проводили службы 79 
лам и хувараков. Первым ширээтэ (на-
стоятелем) стал лама Лубсан Намжил, 
выходец из Тибета. Позже, в 1775, 1806 
и 1821 годах, на территории Кодун-
ского дацана были построены ещё три 
храма-дугана. В приход дацана входили 
буряты, жившие на территории совре-
менных Кижингинского, Еравнинского, 

без благодетельности нельзя. Вот уже 
третий год как я начитываю собрание 
Юм - ведь каждый человек должен сам 
очиститься от совершенных прегреше-
ний, а не перепоручить это дело Даца-
ну. Невежественное поведение очень 
труднопреодолимое…»

Нашим первым учителем в Кижин-
гинском дацане был Ямпил лама, при-
ехавший из Тибета, у него мы прини-
мали обеты, он учил нас тибетскому 
языку, буддийской философии, с ним 
мы собирали лечебные травы. Галсан 
Баабай проверял тогда Ямпила ламу 
через философские диспуты. Ямпил 
лама был, конечно, много моложе, он 
закончил учебу в Гоман дацане. Тибет-
ский лама восхищался: «Галсан Баабай 
имеет такой светлый ум, задает очень 
тонкие вопросы на тибетском языке – 
он по-настоящему мудрый человек». 
Так что в Кижингинском дацане я имел 
возможность постигать учение Будды 
на примере выдающихся людей, как 
Галсан Баабай».

глубоко задумываться. В тот непро-
стой период мне попались книги Рери-
ха, которые полностью захватили мое 
внимание. У меня возникла внутренняя 
уверенность, что надо идти учиться 
в дацан. Я поехал в Иволгинский да-
цан, но там набор уже закончился. В 
то время родственник предложил мне 
поехать в Кижингу – там учились зем-
ляки из Закаменского района. К тому 
времени туда вернулся и знаменитый 
Гэбшэ Лама Жамба Шадраев, или Гал-

сан Баабай (‘Отец’) - лама, которому 
на тот момент было 90 лет. Интересна 
его история. Родился он в 1907 году. 
В день его рождения все буддийские 
монастыри мира праздновали «Дон-
шод хурал» в честь дня рождения, 
пробуждения и ухода в Паранирвану 
Будды Шакьямуни, что было особым 
предзнаменованием. В 7 лет он при-
шел в Кижингинский дацан и устро-
ился учеником в доме ламы Лхабхани 
ламхай (Сэрэнэй Балдан Еши), где из-
учил грамоту и другие предметы. В 11 
лет поступил на факультет философии, 
где вместе с ним учились 23 студента. В 
1932 году скончался его Учитель Лхаб-
хани ламхай, и некоторое время в на-
чале периода распада порядка он жил 
в доме Халзанай ламбгай. Когда Галсан 
лама уже собирался возвращаться до-
мой для помощи семье, приехал его 
брат Дандар с сообщением, что роди-
телей «раскулачили». А когда в 1934-м 
он работал чернорабочим, двое под-
ростков сожгли стог сена. В поджоге 
обвинили Галсана ламу и отправили 

Кижингинский дацан «Дэчен Даши Лхумболинг» - это буддийский монастырь в 
Кижингинском районе Бурятии; расположен в 12 км к юго-западу от районного 
центра — села Кижинга (бур. Хэжэнгэ), и в 1 км севернее Кижингинского тракта. Дацан 
относится к тибетской школе гелугпа и входит в Буддийскую традиционную Сангху 
России, являясь одним из крупнейших буддийских храмовых комплексов России.

История 
Кижингинского 

дацана «Дэчен Даши 
Лхумболинг»
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бостей. Поэтому если только читаешь 
и не действуешь, то неизбежно воз-
никает разочарование и сомнение, по-
тому что не испытал эту книжную му-
дрость на собственном, личном опыте. 
Вот что важно. Буддизм – это именно 
практика сострадания и медитации. Вы 
можете медитировать в метро, в пере-
рыве на работе, в пути. Когда сильно 
перегружаешь ум, то возникает много 
мыслей на основе новой информации 
и без медитации ум может стать воз-
бужденным, напряженным, а человек 
– чрезмерно болтливым и суетным. 
Нужно уметь правильно расслаблять-
ся. Не беспокойтесь о том, что ваш 
брат много читает и, как вы говорите, 
не действует – это процесс постепен-
ный, чтение мудрецов принесет пользу, 
его внутренний мир будет меняться. Со 
временем он начнет действовать. Он 
осознает важность действия и дисба-
ланс уйдет». 

Вопрос: «Расскажите, 
пожалуйста, о важности 
правильной осанки»

Самдан-Лама: 

«Почему во время медитации мы, 
ламы, сидим прямо? Потому что есть 
такое понятие - «энергетические ка-
налы». Они вытягиваются и функци-
онируют за счет правильной осанки 
без каких-либо нарушений. Если мы не 
сидим или стоим прямо, то позвонки 
смещаются, и энергия идет неравно-

Вопрос: «Как следует 
относиться к телесной 
болезни на уровне ума?»

Еши Ёндон-Лама:

«Человеку, прежде всего, следует 
сравнить свое положение с ситуацией 
тех, кому хуже. Это поможет ему при-
знать мысленно, что его собственное 

Мозаичная тханка 
бодхисаттвы 
Авалокитешвары

Мой 
друг – 
лама

Реликвии буддизма в Дацане Гунзэчойнэй

мерно, прерывается, поэтому кровос-
набжение (в том числе центрального 
органа – головного мозга) будет на-
рушено, и возникнет недомогание, 
усталость и сонливость. Ясность ума 
исчезнет. От затылка и до копчика дол-
жен быть прямой столб позвоночника. 
В медитации и ежедневной жизни это 
одинаково важно. Понаблюдайте за 
тем, что происходит, когда вы сидите 
согнувшись – устает спина, поясница, 
хочется спать, нет энергии. При ходьбе, 
сидении, стоянии нужно всегда следить 
за тем, что ваша спина – ровная, пле-
чи опущены, грудь расправлена. По-
ток энергии, праны, нарушается, если 
ваш позвоночник не прямой. Сосуды 
пережаты – могут возникать головные 
боли и не только, а всего-то и нужно, 
что сидеть выпрямившись. Поза вайро-
чаны – голова прямо, взгляд прямой, 
не в землю, склонив голову, а вперед, 
спина и шея – одно целое, выпрямле-
ны. Мышцы спины и живота помогают 
держать спину ровно. В основном, это 
мышцы спины. Когда дышите, дышите 
животом, без напряжения мышц живо-
та, равномерно и спокойно». 

положение явно легче. Это придаст 
сил, укрепит дух, ослабит напряже-
ние, созданное неправильным мышле-
нием и концентрацией внимания ума 
на болезни тела. Также ему следует 
понимать, что во время болезни ис-
черпывается его негативная карма, 
накопленная в этом или предыдущих 
рождениях, и ему следует стараться 
не накапливать новой кармы негатив-
ным мышлением и действиями. Кроме 
этого, вы должны запомнить, что когда 
заняты мысленно самими собой, со-
средоточены на своем «я», то лучше 
вам не становится, а, скорее, утомляет 
еще больше. Беспокоиться не нужно – 
тело восстановится и вылечится, если 
вы не будете мешать ему лихорадоч-
ными умственными переживаниями 
и любыми тревожащими эмоциями. 
Начните медитировать, сдерживать 
эмоции и обращать энергию в более 
полезные действия, чем излишняя сло-
воохотливость, тревога или суета. По-
меньше концентрируйтесь на «я» и не 
вовлекайтесь в негативные мысли - это 
поможет очистить ум и сделать мыш-
ление более чистым и позитивным, без 
каких-либо внешних причин. Уже одно 
это придаст энергии, умственного по-
коя и, как следствие, телесного здоро-
вья». 

Вопрос: «Младший брат 
много читает книг о 
буддизме, но мало действует 
– редко можно увидеть его 
за работой по дому или 
помогающим кому-то в 
семье. Может ли только 
чтение литературы помочь 
правильно действовать 
в жизни, проникнуться 
настоящим пониманием?» 

Бимба-Лама:

«Читать книги, написанные беско-
рыстными мудрецами прошлого – это 
правильное стремление ума. Это пер-
вый шаг, после которого, однако, надо 
делать и второй, чтобы не стоять на 
месте – это действие. Когда человек 
узнает из книг о правильном и непра-
вильном, о причинах, которые побуж-
дают его действовать так или иначе, он 
начинает видеть, почему он действует 
конкретным образом, видит свою ис-
тинную мотивацию, желания, стоящие 
за действиями. Если, конечно, он че-
стен с собой. Кто может заставить его 
применить это бесценное знание о пра-
вильном и неправильном на практике 
в ежедневной жизни? Только он сам 
по мере понимания будет применять 
это знание, и оно будет становиться 
частью его жизни, естественной и не-
принужденной. Однако в самом нача-
ле требуется явное усилие и усердие. 
Иногда читаешь мудрую книгу, и все 
выглядит интересно, но до практики 
дело не доходит. Потом могут воз-
никать сомнения в уме. А верно ли 
говорит учение или мудрец? Ничего 
особенного в жизни после прочтения 
не происходит ведь. И человек «осты-
вает», или впадает в апатию и даже не-
приязнь к правильным наставлениям. 
Почему? Это потому, что возникает 
дисбаланс между чтением и действи-
ем. Чтение – легче и увлекательнее, 
действие – сложнее и требует усилия, 
преодоления привычек, признания сла-

Издание Дацана 
Гунзэчойнэй продолжает 
отвечать на вопросы, 
присланные прихожанами 
и гостями храма. Вы тоже 
можете задать свой вопрос 
ламам по электронной почте:  
voproslame@gmail.com.

Мы предлагаем вашему вниманию серию статей, в которых Антон Лама детально рассказывает 
о смыслах, скрытых в буддийских реликвиях Дацана Гунзэчойнэй: в уникальных мозаичных 
тханках, ритуальных предметах, скульптурах и других элементах интерьера. В первой статье 
Антон Лама говорит об уникальной мозаичной тханке бодхисаттвы Авалокитешвары, которую 
вы можете увидеть в алтарном зале храма (см. фото).

от дурного поведения. Это приводит 
нас к благоприятным рождениям или 
создает нам условия для дальнейшего 
духовного роста. Избегая дурного по-
ведения, мы не рождаемся в низших 
мирах. В другой руке Авалокитешвары 
мы видим колесо Учения - восемь спиц 
колеса Учения напоминают нам о вось-
меричном благородном пути, кото-
рый приводит к освобождению ума от 
эгоизма, страсти и гнева – трех клеш. 
Далее, в другой руке бодхисаттвы, мы 
видим сосуд с нектаром долгой жизни 
- он символизирует методы продления 
жизни, избавления от болезней, сгла-
за, порчи, влияния ситуаций, которые 
ослабляют жизненную силу. Другая 
рука открыта в жесте даяния (варада-
мудра), что напоминает нам о практике 
щедрости исходя из мудрости, пони-
мания, что все в этом мире взаимо-
зависимо и все, что мы с вами имеем 
– пришло благодаря другим. Поэтому 
мы должны быть добры ко всем суще-
ствам. Рука символизирует практику 
щедрости – даяние вещественного, 
защиты, даяние наставлений, дхармы. 
Следующая рука держит лук со стре-

на все стороны света на благо живых 
существ. Верхняя голова – это голова 
Будды Амитабхи (красного цвета), она 
символизирует различающую способ-
ность (что – правильно, а что – нет), 
далее мы видим голову бодхисаттвы 
Ваджрапани с гневным ликом. Только 
вникнув в ситуацию живых существ, 
мы можем определить правильный 
способ помощи – отсюда множество 
рук. В одной из рук бодхисаттвы мы 
видим молитвенные четки - они гово-
рят нам о том, что одновременно двух 
мыслей не бывает. Мысли идут друг за 
другом, и мы, сконцентрировавшись 
на благой мысли, не уделяем внимания 
дурной мысли, и, следовательно, она 
ослабевает и уходит. Таким образом, 
концентрируясь на благой мысли, мы 
ее взращиваем – это является про-
тивоядием от всего дурного. Во всех 
религиях есть техника использования 
четок, во время которой мы фокуси-
руемся на молитве и усиливаем благую 
мысль. В другой руке бодхисаттвы – 
лотос. Это - мудрость, понимание при-
чинно-следственной связи, или кармы. 
Обладая мудростью, мы отказываемся 

Антон Лама: 

«В буддизме одним из наиболее почи-
таемых аспектов просветленного ума 
является бодхисаттва Авалокитешвара, 
олицетворяющий собой безграничное 
сострадание и любовь ко всем живым 
существам. Авалокитешвара – вариант 
имени этого бодхисаттвы на санскрите, 
Арьябола - на калмыцком, Жанрай-
сиг - на монгольском и на тибетском 
- Ченрезиг. Есть разные формы бод-
хисаттвы сострадания: есть одноликий 
двурукий, одноликий четырехрукий, 
одиннадцатиликий и восьмирукий, а 
также тысячерукий Авалокитешвара. В 
нашем храме мы видим восьмирукого 
и одиннадцатиликого Авалокитешва-
ру – эта форма бодхисаттвы означает, 
что мы должны помогать всем живым 
существам непредвзято и равностно, 
отсюда и большое количество рук. 
Чтобы помогать людям, мы должны 
понимать ситуацию, в которой они 
оказались, видя ее с разных сторон – 
только тогда мы можем прийти на по-
мощь: отсюда количество голов, рас-
пространяющих позитивную энергию 

лой. Лук символизирует мудрость, 
запускающую искусные средства - 
любовь и сострадание, исполняющие 
желания. Стрела – это метод, подраз-
умевающий любовь и сострадание. 
Реализация любви и сострадания не-
возможна без мудрости, понимания 
взаимозависимости, что символизиру-
ет лук. Мы видим также и две руки на 
груди Авалокитешвары, ими он сжи-
мает камень Чинтамани, исполняющий 
желания. Наши желания исполняются, 
исходя из корыстно-альтруистическо-
го намерения, поэтому камень напоми-
нает нам наивысшее намерение стать 
буддой на благо всех живых существ. 
Только благодаря бодхичитте наши 
благие желания исполняются. Будда 
стоит на распускающемся лотосе. Ло-
тос – это чистое восприятие, результат 
сострадания и мудрости. Лотос растет 
в болоте, которое подразумевает сан-
сару. Произрастая в грязи, он не теряет 
своей чистоты, точно так же и добрый 
человек, где бы ни был, остается здра-
вомыслящим и способным проявлять 
добросердечие. Над головой бодхисат-
твы Авалокитешвары – солнце и луна, 

что символизирует мудрость и со-
страдание, два просветленных аспекта 
ума, которые вместе обуславливают 
способность помогать живым суще-
ства непредвзято, равностно. Только 
в союзе мудрость и сострадание при-
водят к способности помогать людям. 
И, наконец, речь бодхисаттвы Авало-
китешвары выражается мантрой «Ом 
мани падме хум». Это одна из наиболее 
известных мантр в буддизме. ‘Ом’ – это 
преобразование ума в просветленный, 
‘мани’ – драгоценность, бодхичитта, 
которую держит Авалокитешвара на 
груди в виде камня Чинтамани, одна-
ко мы с вами помним, что истинная 
любовь возможна только в сочетании 
с мудростью, и это подразумевается 
в слогах ‘падме’. ‘Падме’ переводит-
ся как ‘лотос’ – мудрость, понимание 
непостоянства. Союз ‘мани’ и ‘падме’ 
выражается слогом ‘хум’. Только со-
единив мудрость с состраданием и без-
условной любовью, мы можем прийти 
к раскрытию своего благого потенци-
ала на пользу всем живым существам, 
без разделения их на выгодных, невы-
годных и безразличных». 

Смотрите новое видео  
специальных упражнений 
для укрепления спины  
от Самдан-Ламы на канале 
Дацана Гунзэчойнэй  
в YouTube.

Видео на нашем 
канале в Youtube.
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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

Редактор:  
А. Чернышевич.

Типография: «Синус-Пи»,  
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Сердце – к ученью, 
уши – к мудрым 
словам.

Ответы на кроссворд  
в номере 14:

«Если говорить о времени, которое мы 
тратим на ежедневное изучение предме-
тов в университете, то в день это не так и 
много – всего три пары по часу каждая. 
Одна пара тибетского языка, дуйра (логи-
ка) и лабджа – поучение о том, как сле-
дует правильно учиться, когда встаешь на 
путь буддизма. Кроме того, мы изучаем 
перевод. Пишем определенное количе-
ство шлок – смысловые группы  предло-
жений – и переводим их вместе с багшой 
(учителем). Еще есть согчен – заучивание 
текстов наизусть. 

Когда я поступал в Иволгинский дацан, 
я к тому времени несколько месяцев са-
мостоятельно изучал тибетский язык, 
его лхасский диалект. Поэтому, когда 
приехал в университет, то читать по-
тибетски уже умел, и это помогло мне в 
учебе. Знал и некоторые тексты – кяпдо 
(Прибежище) и ганлома (ламаадан) - это 
молитва божеству Манджушри. Это пер-
вая молитва, которая изучается на согче-
не. Таким образом, формируется связь 
с Манджушри, чтобы лучше учиться. До 
приезда в Иволгинский дацан я три меся-
ца был хувараком в Петербургском даца-
не и привык к одежде, правилам дацана, 
заучиванию текстов и, как я сказал, уже 
умел читать, поэтому мне было легче в 
самом начале учебы. 

Режим дня такой: в 6-30 – 7-00 у нас в 

По вертикали: 2. Карма 3. Субурган 5. Кальпа 7. Мантра  
8. Аюшеев 11. Ламрим 13. Мани 16. Лавран 17. Калачакра  
19. Арьядева 

По горизонтали: 1. Авалокитешвара 4. Манджушри 6. Ступа  
9. Дацан 10. Бадмаев 12. Бурхан 14. Мандала 15. Камалашила  
18. Марпа 20. Тара

университете студенческий хурал. Длит-
ся он полчаса. Это те же молитвы, что и 
во время согчен хурала в Дацане, в основ-
ном. Потом мы идем домой и до 9 часов 
у нас есть свободное время. Кто-то гото-
вится к занятиям, кто-то досыпает. Ког-
да каждый день встаешь в 6-30, то надо 
найти время и выспаться. Либо днем, 
либо утром. Никто за это не ругает, так 
как учителя говорят: «надо иметь свежий 
ум, чтобы воспринимать то, что препо-
дается». В 9-00 начинаются пары. Чуть 
не пропустили: до этого в 8-30 – завтрак. 
Далее, с 9-00 до 12-30 идут все пары. Ти-
бетский, дуйра и согчен либо лабджа. 

В 12-30 – обед. Кормят три раза в день, 
очень хорошо и плотно, многие даже на-
бирают вес. Есть меню для вегетарианцев 
и для мясоедов. Все как дома: супы, щи, 
борщ, рис, макароны, гречка, мясо, чай, 
хлеб, масло - обычная русская кухня, 
все натуральное и вкусное. После обе-
да - дацанские работы. Зимой их объ-
ем поменьше, мало что можно сделать, 
если прошел обильный снегопад (кроме 
как очищать от сугробов территорию). 
В Согчен дугане, например, велась рабо-
та: хуваракам надо было доставить туда 
строительные балки, разгрузив несколь-
ко машин. Кроме того, это может быть  
уборка территории, внутри и снаружи 
дацана. Бывает и непросто, но приспо-
сабливаешься. До 16-00 справляемся 

В период, когда у нас идет чойра, мы 
отрабатываем на практике все, чему на-
учились (или должны были научиться) 
на теоретических занятиях. Сразу видно, 
кто и что понимает, знания и пробелы 
проявляются. Старший учитель ходит, 
помогает, это специалист по чойра. По-
сле всех занятий идем домой. Надо 
успеть наколоть дров, печь истопить и 
воды принести из колодца. 

Я живу в новом доме с новой печкой, 
поэтому топим мы раз в день, в основ-
ном. В сильные морозы топили два раза 
в сутки. Колодец находится в центре да-
цанской территории. Некоторым  студен-
там ламы помогают с оплатой за дрова и 
свет. Бывает, что и наоборот – студенты 
скидываются, чтобы помочь ламе с опла-
той за дрова и электричество. Я живу с 
Баин Ламой, он все сам покупает, за что 
я ему очень благодарен, и создает от-
личные условия для учебы. Что вообще 
отличает Иволгинский дацан от обычных 
университетов? Кроме работы, конечно. 
Это мужское общество, и общение здесь 
может быть грубоватым между студента-
ми, но это редкость и связано с рабочими 
ситуациями, которые возникают в обыч-
ной жизни. Есть большие плюсы – ты по-
падаешь в среду, где все преподаватели 
и многие студенты тебя поддерживают в 
учебе, в работе – особенно учителя. Они 
не заинтересованы материально в том, 
чтобы нам помогать как-то, потому что 
от наших успехов их зарплата не увели-
чивается. Однако, они искренне заинте-
ресованы дать учение Будды, и сделать 
это так, чтобы мы его поняли и приняли. 
В обычном университете это возмож-
но, только если преподаватель – предан 
своему делу и рад отдать личное время 
заинтересованному в предмете студен-
ту. Это подход старой школы, сейчас это 
редкость. Здесь же, в дацане, это все со-
хранилось и сегодня. Здесь все учатся 
по-разному, но преподаватели «тянут» 
каждого, чтобы студент начал думать и 
осознавать, понимать жизненные явле-
ния, их суть и научился глубоко мыслить. 
Ламы искренне поддерживают, дают со-
веты, как справляться с трудностями и не 
терять энтузиазма, и оптимизма при их 
появлении. Баин Лама всегда помогает. 
Я бы сказал, что атмосфера в универси-
тете может казаться враждебной только 
тому, кто враждебно настроен: не хочет 
учиться, работать, помогать – такой под-
ход нигде не поддержат. Но если ты хо-
чешь преодолеть слабости, стать лучше, 
мудрее - все с тобой. Учителя ведут тебя 
через разные методы и советы, сообраз-
но твоей натуре. И в итоге это помогает. 

В Бурятии всегда светит солнце. За пол-
года его не было дней 10. Облаков нет. 
Если бы здесь была погода, как в Санкт-
Петербурге, можно было бы захандрить, 
наверное. Люди здесь тоже отличные. 
От них исходит поддержка, хотя я и не 
местный. Некоторые даже материально 
помогают. На второй месяц учебы мне 
подарили новые зимние ботинки. Я в то 
время решил помочь с покраской дугана. 
Крашу дуган, подходят люди и дарят мне 
ботинки. Вот так просто. Иногда подно-
сят деньги – узнают, что ты студент, при-
ехал издалека, оставил город и отпра-
вился в далекое место учиться. В группе 
тоже нормальные взаимоотношения. 

В Иволгинском дацане надо учиться во-
семь лет, чтобы стать ламой и затем по-
лучить возможность отправиться в Гоман 
Дацан, в Индию. Или остаться в Бурятии 
и занять должность ламы в дацане. Одна-
ко многие уезжают еще раньше в Индию: 
в Дрепунг или в Сарнатх. Сарнатх – это 
Варанаси, там располагается новый ев-
ропейский (по подаче материала) буд-
дийский университет. Учиться там легче. 
Мы учимся по старым тибетским мето-
дикам - это сложнее, мозги «поворачива-
ешь» на тибетский лад. Не только пере-
водим задом наперед, но и думаем тоже. 
Шучу, конечно, но в этом есть и доля 
правды. Начиная с третьего курса ребята 
отправляются в Индию. Для того, что-
бы продолжить там свое обучение, надо 
обязательно понимать на слух тибетский 
язык. Все лекции читаются только на нем. 
Иначе будет неясно, что происходит. В 
Иволгинском дацане разговорному ти-
бетскому не учат. Там учат больше фило-
софскому тибетскому – следовательно, 
чтобы ехать в Индию, надо заниматься 
самому. Есть ламы, которые могут за-
ниматься с тобой персонально. Это еще 
один огромный плюс. Учителя живут в 
дацане и можно заниматься с ними до-
полнительно - бесплатно, что, по сравне-
нию со светским образованием, непри-
вычно. 

Тот, кто едет учиться в Иволгинский да-
цан, должен купить себе ламскую одежду 
и что-то гражданское, чтобы работать в 
дацане в разные сезоны, и это практиче-
ски всё, что вам предстоит купить. Бес-
платно предоставляется и жилье с ламой, 
и учеба, и качественное питание. Как я 
говорил выше, иногда нужно сброситься 
на оплату дров и электричества, но это 
очень незначительные траты».

со всеми задачами. Далее есть время до 
ужина в 17-30. Здесь каждый выбирает, 
что делать – отдыхать, готовиться к за-
нятиям. Есть интернет – один из момен-
тов, который может мешать учебе, если 
нет самоконтроля и дисциплины. Никто 
не будет ходить за тобой, и следить, чем 
ты занят в неурочное время. Победа или 
поражение полностью зависят только от 
тебя и меры твоей осознанности. 

В 17-30 – ужин и в 18-30 начинаются 
занятия, которые называются джор-
да - это когда мы готовимся все вместе 
к занятиям на следующий день. Затем 
в 20-00 хурал, и расходимся по домам. 
Джорда длится неделю, а затем сменяет-
ся двумя неделями чойра – они сменяют 
друг друга периодами по очереди. Чойра 
– это когда мы в философском диспуте, 
на практике, применяем теоретические 
знания. Кто-то садится на роль дамджа – 
это человек, которому кидают тальджур, 
логическое умозаключение (силлогизм). 
Перед этим мы выбираем тему и начина-
ем ее разворачивать в процессе диспута. 
Кто-то кидает определенное высказыва-
ние, и человек на него отвечает. В зави-
симости от вопроса, у него есть 4 вари-
анта ответов. Это варианты на тибетском 
языке: «до» – означает да, он согласен с 
силлогизмом, «дичен» – не согласен с 
силлогизмом, «макяп» – утверждение 
не обязательно таково. Так говорят, если 
тальджур, который кинули, предполага-
ет обязательность чего-либо. Например, 
если цвет - то красный. Он может сказать, 
нет, это не обязательно так, поскольку 
есть белый и так далее. В этом случае он 
говорит «макяп». Есть еще ответ «так-
мадув». Нужно пояснить, что силлогизм 
бывает сокращенный и развернутый. 
Сокращенный предполагает два вариан-
та ответов – «до» (да) либо «дичен» (не 
согласен), а есть сложные тальджуры. 
Такой силлогизм: «обязательно ли, если 
является цветом, то будет красным»? 
И еще один вид, когда есть аргумент – 
«даг». Например, «красный будет цветом, 
так как является материей» – в этом сил-
логизме есть аргумент «так как является 
материей». Если аргумент взят непра-
вильно, то я говорю «такмадув» – я не 
согласен с выбранным аргументом. Мне 
сначала было все это тяжело понимать, 
равно как и читателю, впервые вникаю-
щему в эти тонкости. Сейчас я говорю 
вам об этом по-русски и упрощенно, нас 
же учили сразу по-тибетски. 

Вся система обучения в дацане состоит 
в том, чтобы от простого идти к перво-
источнику. Все это требует времени. В 
самом начале мы изучаем комментарий 
к комментарию комментария на ори-
гинальный труд. Затем по мере продви-
жения и понимания, мы изучаем более 
сложные комментарии, которые прибли-
жают нас к источнику. И так пока ум не 
будет готов воспринять первоисточник, 
оригинальное произведение. Каждый 
последующий комментарий к ориги-
нальной работе – сложнее предыдущего. 
Задача предыдущего – открыть дорогу, 
дать направление и постепенно расши-
рять понимание. Все изучается на тибет-
ском языке. 

Студент Иволгинского дацана из Пскова, Павел, рассказал нам о тонкостях и 
сложностях процесса обучения будущих буддийских священнослужителей. Вы также 
можете посмотреть видео интервью с Павлом на канале YouTube Дацана Гунзэчойнэй.

Я хотел бы поблагодарить за помощь, поддержку 
и вдохновение в изучении дхармы:

Всех без исключения лам Дацана Гунзэчойнэй  
и отдельно: настоятеля Бадмаева Буду Бальжиевича, 
его помощника - Инну Васильевну Васильеву, Антона 
Ламу и Тумэн Ламу, которые всегда интересуются моей 
учебой и поддерживают меня.

В Иволгинском дацане я благодарю ректора  
университета, Дымбрыл-багшу – это уникальный человек,  
который, несмотря на огромную занятость, всегда готов 
внимательно выслушать,  один из самых лояльных пре-
подавателей. Большое спасибо куратору, Жаргал-багше 
(Дугданову), человеку глубочайших знаний, которыми 
он щедро делится со студентами, тратя на это  много 
сил и времени. Особо благодарен Баин Ламе, который 
искренне и постоянно помогает. Спасибо Элдару,  
он помогал мне раскладывать дагсалы, и Артёму  
(он уже знаком читателям по рассказу об учебе  
в Иволгинском дацане в 2018 году), который  
помогал мне адаптироваться к правилам дацана  
и разобраться с дуйрой. 

Видео на нашем 
канале в Youtube.


