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«Путь к совершенству у каждого может быть свой. Слабость человека в том,  
что он склонен идти по уже проторенной дороге. Пусть каждый найдет свой путь, 
хотя бы он и был более трудным».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России
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особо огороженный. Нынешний шире-
туй (настоятель) с замечательной лю-
бовью ухаживает за садиком, который 
потому и растет с удивительной бы-
стротой. Здесь растут ель, кедры, пих-
ты, лиственницы, яблони, черемухи, 
смородины, крыжовники и прочих цве-
тов диких масса, как и во всей Алари... 
Впечатление от садика прекрасное, 
какое-то нежное, милое. С прошлого, 
1902 года, ламы стали разводить ого-
род: картофель, капусту, горох, лук, 
редьку и т.д. - всего понемножку для 
пробы и этим довольны». При дацане 
была пасека. Очевидно, что садовод-
ство, огородничество и пчеловодство 
аларских лам вполне соответствовало 
государственной политике Российской 
империи, чья задача была привести бу-
рят к оседлости и земледелию. 

Со временем Аларский дацан стал 
не только центром духовной жизни, 
но и просветительским центром, где 
местные жители обучались русской, 
монгольской и тибетской грамоте. «В 
свободные часы ламы занимаются вы-
делыванием и вырезанием надгробных 
памятников из камня, делают мебель 
для себя и дацана, мельницы для мани 
и т.п. Особенно искусен в ремеслах сам 
настоятель Гармаев. Он, между прочим, 
фотографирует и имеет фотоаппарат. 
Для меня он снял фотографию с Пад-
масамбхавы», - пишет в путевых днев-
никах Цыбен Жамцарано. «Несколько 
бурят-аларцев и балаганцев во главе с 
двумя ламами дацана замыслили ехать 
в Ургу на поклонение Далай-ламе. Надо 
сказать, что шаманисты, буддисты и 
православные иркутские буряты оди-
наково благоговеют перед Далай-ла-
мой и Богдо-Гэгэном (исторический 
глава буддийской Сангхи Монголии)».

Согласно Уставу монголо-бурятского 
ламайского духовенства, составленно-
го бароном П. Шиллингом фон Кан-
штадтом (русский дипломат, историк-
востоковед) от 1832 года, Аларский 
дацан принадлежал 13 аларским ро-
дам, имел два храма, 10 штатных лам и 
25 сверхштатных - итого 35 человек. В 
1903 году по свидетельству Жамцара-
но «лам в дацане немного - 5 человек 
взрослых, штатных; нештатных вовсе 
нет. Из них трое учились в Забайкалье 
и жили в улусах. По положению долж-
но быть 17 лам, но неоткуда пополнять 
штат: из Забайкалья нельзя пригла-
шать лам, учиться при тамошних да-
цанах рискованно по той же причине, 
что Аларский дацан инструкцией Ге-
неральной губернии изъят из ведения 
Хамбо-ламы. При дацанах проживает 
несколько мальчиков, которые учат-
ся у 3-х лам монгольской и тибетской 
грамоте, и довольно успешно. Но мало 
книг, очень трудно их достать из-за 
таможни, которая за последнее время 
стала отсылать их во Владивосток для 
цензурирования».

В июле 1890 года Министерством 
внутренних дел России была утверж-
дена Временная инструкция об управ-
лении делами Ламайского духовенства 
в Иркутской губернии. Как пишет уче-
ный Николай Цыремпилов в вышед-
шей в конце 2013 года книге «Буддизм 
и империя»: «Инструкция была частью 
и следствием программы наступле-
ния консервативных сил империи на 

верных регионов распространения буд-
дизма – России, Монголии, Тибета. 

В первый день праздника проводит-
ся Ганжур-хурал. Ганжур – собрание 
канонических текстов в 108 томах, в 
котором содержится все учение Будды. 
Слушание текстов Ганжура приносит 
такую же пользу, как если бы мы полу-
чали учение непосредственно от само-
го Будды. Присутствие на молебне дает 
возможность обрести лучшие условия 
для духовной практики в будущем рож-
дении – телесное здоровье, ясность 
ума, склонность к духовности и источ-
ник Дхармы в месте рождения.

Основной, второй день празднования, 
посвящен Калачакра-тантре. Присут-
ствие на этом хурале дает возможность 
верующим достичь перерождения в те-
чение одной жизни. Ритуал Калачакры 
приносит большую пользу всем живым 
существам, а в местности, где прово-
дится ритуал, будет спокойствие и мир. 

укрепившиеся позиции буддистов». И 
далее: «Смысл этих решений состоял 
в отторжении двух дацанов - Кырен-
ского и Аларского, находившихся на 
территории Иркутской губернии, от 
всей остальной буддийской общины, 
административно входившей в со-
став Забайкальской области в составе 
Приамурского губернаторства, чтобы 
со временем отодвинуть границы рас-
пространения буддизма на юго-восток 
и обеспечить условия для полной хри-
стианизации добайкальских бурят». 

В марте 1891 года ширетуи Аларско-
го и Кыренского дацанов обратились 
к Иркутскому генерал-губернатору с 
прошением «о полном восстановле-
нии прав Хамбо-ламы по отношению 
к дацанам Иркутской губернии, как 
они определяются Положением о ла-
майском духовенстве 15 Мая 1853 
года». Лишь после революции 1905 
года, когда царь Николай II вынужден-
но объявил «Указ об укреплении начал 
веротерпимости», после ходатайства 
иркутских бурят о подчинении их ве-
дению забайкальского первенствую-
щего Ламы и было принято решение о 
восстановлении юрисдикции Пандито 
Хамбо-ламы на дацаны Иркутской гу-
бернии. Целостность Сангхи была вос-
становлена.

Нельзя не упомянуть о двух великих 
бурятских ламах, в связи с историей 
Аларского дацана. На территории Ир-
кутской губернии активно проповедо-
вал цанид-хамбо лама Агван Доржиев, 
а особенно на родине своих предков 
в нынешнем Баяндаевском районе, 
где он построил дуган в Кырме. Пом-
нят Агвана Доржиева и в Алари, куда 
он неоднократно приезжал проездом 
из Тунки и Оки и дальше в Кудинскую 
степь. Кроме того, в сохранившемся 
послужном списке выдающегося йоги-
на и ламы Даши-Доржо Итигэлова зна-
чится служба в Аларском дацане.

В 30-е годы XX века Аларский дацан 
был закрыт, а из его бревен построили 
школьную столовую и прачечную. В 
2004 году в качестве настоятеля ново-
го дацана приехал Баир-лама Будаев. 
Он начал строительство дацана в рай-
онном центре - в Кутулике, а затем и 
строительство дугана на историческом 
месте - в селе Аларь. Усилиями поэта 
Сергея Тумурова и его единомышлен-
ников в Кутулике и Алари установле-
ны два субургана. В настоящее время 
ширээтэ-ламой дацана является Алдар 
Эрдэмович Долгоржапов. На прошед-
шую в конце 2013 г. в Иволгинском 
дацане конференцию по проблемам 
развития бурятского языка Алдар-ла-
ма приехал с группой прихожан - учи-
телей бурятского языка. 16 июля 2015 
года торжественно отметили 200-летие 
со дня основания Аларского дацана. На 
празднование прибыли Его Святейше-
ство XXIV Пандито Хамбо лама Дамба 
Бадмаевич Аюшеев и другие ламы Буд-
дийской традиционной Сангхи России 
– ширээтэ ламы Унгинского, Кыренско-
го, Кижингинского, Усть-Ордынского, 
Иркутского, Гэгэтуйского, Байкальско-
го, Иволгинского, Агинского и Сартуул-
Булагского дацанов.

18 - 20 апреля: 
Праздник Калачакры 
(Дуйнхор хурал)

стоты, строгости, логической ясности и 
монументальности) проявилось в при-
менения линейной композиции (здание 
вытянуто по оси юг-север), а также в 
устройстве фронтона над входом. В 
других зданиях дацанов фронтонов на 
южных фасадах не было. Также в даца-
нах никогда не использовались ароч-
ные конструкции. Наличие элементов 
классицизма говорит о воздействии 
русской культуры, которая к тому вре-
мени уже доминировала на территории 
тогдашней Иркутской губернии.

В 1894 году на территории дацана 
были высажены привезенные из тайги 
саженцы сосны, ели, кедры, листвен-
ницы. Этот сад, получивший название 

Ламского, до сих пор является укра-
шением Алари. Сады в дацанах были 
редким явлением ввиду известного 
кочевого и полукочевого образа жизни 
бурят, в том числе и аларских. Кроме 
Аларского дацана деревья высажива-
лись также в Агинском и Сартуул-Гэ-
гэтуйском дацанах. Ученый и обще-
ственный деятель Цыбен Жамцарано 
(преподаватель монгольского языка в 
СПбГУ в 1907-1908 г.г.), часто бывав-
ший в Алари, писал о дацане, что он 
«построен на ровном месте, деревян-
ный, небольшого размера, продолгова-
той формы. Вокруг посажены деревья 
и образуют приличный сад. Особенно 
хорош он на восточной стороне дацана, 

Так, в 1815 году в Аларском райо-
не возник первый буддийский храм 
в старинном бурятском селе Аларь в 
Хигинском улусе Балаганского уезда 
Иркутской губернии. Это был очень 
красивый, опоясанный колоннами, 
четырехярусный Цогчен-дуган. Его 
архитектура уникальна для бурятских 
дацанов: в ней присутствует сильное 
влияние классического европейского 
стиля. Общее построение архитектур-
ного плана отталкивается от ярусной 
композиции первых бурятских даца-
нов. Влияние классицизма (главной 
чертой архитектуры классицизма было 
обращение к формам античного зод-
чества как к эталону гармонии, про-

В третий день проводится хурал, по-
священный хранителям-дхармапалам 
Сахюусанам. Калачакра-идам имеет 
силу менять судьбу человека в лучшую 
сторону, поэтому этот хурал рекомен-
дуется посетить тем, кто хотел бы из-
менить свою жизнь к лучшему. 

I Пандито Хамбо Лама России Дамба 
Даржа Заяев и XII Пандито Хамбо Лама 
Даша-Доржо Итигэлов подчеркивали 
важность практики Калачакры и вся-
чески ее распространяли. Их усили-
ями она стала одной из трех главных 
тантр, преподаваемых во всех дацанах 
России. 

Санкт-Петербургский Дацан Гунзэ-
чойнэй был в свое время освящен в 
честь тантрического йидама Калача-
кры. Кроме того, храм располагает 
уникальной полутораметровой статуей 
Калачакры, привезенной из Непала, что 
еще больше усиливает связь северного 
буддийского храма и его прихожан с 
тантрическим божеством.

В течение трех дней празднования 
ламы начитывают священные тексты, 
слушание которых приносит неоцени-
мую пользу всем пришедшим на ху-
ралы, меняя их сознание к лучшему, 
очищая его от загрязнений, клеш и не-
гативных склонностей, мешающих на 
пути к Освобождению. Именно день 
Дуйнхор хурала считается одним из 
главных дней в году, особенно для се-

Аларский дацан «Даши Чойнхорлинг» возник задолго до многих известных 
бурятских дацанов в Забайкалье. Этот факт уже сам по себе примечателен, учитывая 
географическую удаленность дацана от основного ареала распространения буддизма 
в регионе и те препятствия, которые чинили губернские власти на пути его развития. 
История гласит, что в 1809 году родоначальник аларских хонгодоров (этническая 
группа в составе бурятского народа) Балшанха Баймин, которого по-русски звали 
Василий, отправился верхом на лошади к Хамбо-ламе в Забайкалье - ходатайствовать о 
создании дацана. Вернулся он в село Аларь уже в сопровождении лам и со священными 
книгами, и приступил к строительству дацана. Было ему тогда 70 лет. Дацан освятили 
в 1814 году, через год после смерти Василия Баймина, поэтому строительство храма 
завершал уже сын Баймина - Батор.

Празднование Дуйнхора связано с началом проповеди 
Буддой Калачакра-тантры, которая является основой 
философии Ваджраяны. Калачакра означает буквально 
«Колесо времени» и является одной из наиболее важных 
концепций буддийской тантры. Главная цель учения 
Калачакра-тантры, равно как и любого другого буддийского 
учения — достижение состояния Просветления (состояния 
Будды), внутренней реализации. 

История Аларского 
Дацана «Даши 
Чойнхорлинг»

События



Апрель 2019 Выпуск №16 3

Произведение, 
благословленное  
XXIV Пандито Хамбо ламой  
Д. Аюшеевым

«Бурят-монгольские духовные песнопения» бурятского композитора Юрия Ирдынеева - уникальный образец 
бурятской хоровой музыки, вошедший в историю мировой музыкальной культуры благодаря оригинальному 
замыслу, исполнению и содержанию: хоровой цикл основан, большей частью, на буддийских мантрах, и является 
своего рода духовным подношением всему человечеству. 

касающиеся работы хористов с парти-
турой, а также уделено внимание идеям 
этического и религиозного характера, 
следование которым вменено в обязан-
ность для исполнителей и слушателей.

ющую религиозную или морально-эти-
ческую тематику. Произведение Юрия 
Ирдынеева обогатило национальную 
музыку по многим параметрам. Впер-
вые было создано масштабное произ-

Юрий Ирдынеевич Ирдынеев (1941 
- 2007) — выдающийся советский бу-
рятский композитор, Заслуженный 
деятель искусств Бурятской АССР 
и Заслуженный деятель искусств Рос-
сии, в чьем творческом пространстве 
важное место занимает буддизм и 
связанные с этим верования. Юрий 
(бурятское имя — Цыбикжап) Ирды-
неев родился 26 августа 1941 года в 
улусе Амагалантуй Бичурского айма-
ка Бурят-Монгольской АССР. В 1964 
году он окончил теоретико-компо-
зиторское отделение Улан-Удэнского 
музыкального училища им. П. Чайков-
ского. Позже он работал в Бурятской 
филармонии, затем учителем музыки 
в сельских школах, а также преподавал 
в Улан-Удэнском педагогическом учи-
лище. В 1975 году Юрий Ирдынеевич 
окончил Новосибирскую консервато-
рию им. М. Глинки и стал членом Союза 
композиторов СССР. Наконец, спустя 
20 лет, в 1995 году, композитор ушёл 
с преподавательской деятельности и 
полностью смог посвятить себя твор-
честву, в котором оригинальное по 
замыслу и реализации произведение 
«Бурят-монгольские духовные песно-
пения» заняло особое место.

Это уникальное и не имеющее себе 
подобных в мире произведение полу-
чило благословение главы Буддий-
ской традиционной Сангхи России, Его 
Святейшества XXIV Пандито Хамбо 
ламы Дамбы Аюшеева. Сборник до 
сих пор является единственным круп-
ным произведением бурятской хо-
ровой музыки, вошедшим в историю 
мировой музыкальной культуры. В 
нем представлены буддийские молит-
вы, обращенные к высшим божествам 
– Будде Шакьямуни и его воплощени-
ям, учителям буддизма, буддийским 
дацанам, святым местам и реликвиям, 
художникам, поэтам и музыкантам. 
Кроме того, в нем есть и гимны бурят-
скому народу на трех языках – сан-
скрите, тибетском и бурятском. 

Этот хоровой цикл стоит особняком 
не только в бурятском, но и в россий-
ском музыкальном искусстве и не име-
ет аналогов по замыслу и исполнению. В 
отличие от духовных и светских опусов, 
связанных с христианскими культами, 
которые давно заняли важное место в 
богослужебном обиходе и в концерт-
ном репертуаре, буддийская практика 
не породила профессиональных автор-
ских сочинений религиозной направ-
ленности. Освященный веками канон 
требовал более или менее буквального 
воспроизведения текстовых и звуковых 
особенностей мантр и их четкой адре-
сованности, функциональной направ-
ленности. Так, «Бурят-монгольские 
духовные песнопения» предназначены 
для исполнения в концертном зале, 
однако при этом в них подчеркивается 
сакральная суть и духовная ценность 
верования. Текстовую основу цикла со-
ставляют подлинные буддийские ман-
тры, стихи бурятских поэтов Н. Дам-
динова, Г. Чимитова, Ц-Ж. Жимбиева, 
Л. Тапхаева, В. Намсараева, Д. Жалса-
раева, Ц-Д. Дондогой и других, а также 
самого Ю. Ирдынеева, на соответству-

Мантры преимущественно сконцен-
трированы в первой половине произ-
ведения. Композитор включил в цикл 
текст основной молитвы буддистов на 
санскрите («Ищу прибежища в трех 
Драгоценностях, в Учителе, в Будде, в 
его учении и общине его последова-
телей...»), в тибетской и бурят-мон-
гольской традициях. Через весь цикл 
проходит шестислоговая мантра, по-
священная бодхисаттве сострадания 
Авалокитешваре, выполняя объединя-
ющую функцию в произведении. Эти 
два базовых текста, благодаря посто-
янным повторениям, помогают создать 
общий молитвенный настрой сочи-
нения. Также в «Песнопениях» звучат 
тексты стослоговой мантры Ваджра-
саттвы, которая по канону помогает 
очиститься от последствий влияния 
негативных деяний, мантры божества 
силы — Ваджрапани, позволяющей 
освободиться от препятствий и от по-
следствий отрицательных поступков, 
мешающих продвижению человека, и 
мантры Зеленой Тары. Ставя в каче-
стве одной из главных целей достиже-
ние ясности и правильности мыслей и 
устремлений, композитор использовал 
мантру бодхисатвы мудрости Ман-
джушри, которая спасает от неведения, 

В 2016 году к юбилею композитора 
Юрия Ирдынеева были исполнены и 
записаны его уникальные молитвы-
магтаалы. Кропотливая работа была 
проделана в студии Русского драма-
тического театра. Отбор произведений 
для записи был осуществлен при со-
действии Иволгинского Дацана: все-
го было отобрано 18 частей из этого 
цикла, в работе участвовали 18 испол-
нителей – их количество определялось 
количеством архатов (18 архатов) 
- учеников Будды. Таким образом, в 
данной записи можно услышать 18 мо-
литв-магтаалов в исполнении камер-
ного состава хора театра, соло в двух 
частях исполняет народная артистка 
Республики Бурятия, солистка оперы 
- Б. Ринчинова, хормейстером и дири-
жером выступил А. Саможапов.

Виктор Усович - композитор, заслу-
женный деятель искусств России, се-
кретарь Союза композиторов России, 
сказал о Юрии Ирдынеевиче: «Насто-
ящий мастер, он владел всеми стиля-
ми музыкального искусства, писал во 
всех жанрах и прославился тем, что 
написал очень много великолепной 
музыки, которая сейчас, к сожалению, 
исполняется незаслуженно мало. Мы 
бы хотели, чтобы его музыка получила 
возрождение».

Прослушать запись уникального произведения можно в сети Интернет, 
перейдя по ссылке:  soyol.ru/audio/4282/ 
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ведение для хора а капелла (без музы-
кального сопровождения), основанное 
не на фольклорном материале, а обра-
щённое к важной сфере человеческого 
существования - религии (в частности 
- ламаизму), содержание которого спо-
собно воздействовать на эмоции и вы-
звать душевное состояние религиозной 
медитации и глубокого покоя.

Идея создания буддийских духовных 
песнопений возникла у Юрия Ирдынее-
ва после визита в Бурятию Его Святей-
шества Далай-ламы XIV в конце 80-х го-
дов. С самого начала Ирдынеев задумал 
цикл из 60-и хоров, а когда к 1998 г. их 
оказалось 75, отдельные хоры он объе-
динил в своего рода мини-циклы, чтобы 
не отказаться от сакрального (по буд-
дийским канонам) числа 60. Таким об-
разом, в окончательный вариант произ-
ведения вошли 12 крупных композиций 
и 48 миниатюр - все для смешанного 
хора без музыкального сопровождения. 

Ирдынеев пошел на некоторый ком-
промисс, объединив некоторые хоры 
в мини-циклы по два, три или четыре 
опуса. Музыкальная основа в ряде хо-
ров связана с материалом подлинных 
религиозных гимнов и молитв, бытую-
щих в различных дацанах России, Мон-
голии, Тибета. Сочинение снабжено 
примечанием композитора, в котором 
предписаны нюансы и возможности, 

Черты отхода от канонов становятся 
заметнее при более подробном рас-
смотрении опуса. Идея «Песнопений», 
безусловно, навеяна принципами буд-
дизма, однако концепции сочинения 
присущ ряд особенностей, необыч-
ных для религиозных установок и об-
условленных авторским пониманием 
этой религии Ю.И. Ирдынеевым. С од-
ной стороны, в сочинении воплощена 
главная идея буддизма, касающаяся 
способности человека к улучшению 
окружающего мира путем улучшения 
самого себя с помощью нравственных 
позитивных деяний, путем самосо-
вершенствования. Это способствует 
улучшению кармы и накоплению за-
слуг. В произведении очевидна идея 
возвышения Дхармы и приобщения 
слушателя к прохождению ряда сту-
пеней духовного совершенствования, 
связанных с правильными взглядами 
(знаниями); правильными стремлени-
ями; правильной речью; правильными 
действиями (поведением); правиль-
ным образом жизни. Следующие сту-
пени: правильные мысли и медитация 
— относятся к более высоким стади-
ям, «направленным на внутреннее 
очищение человека... здесь индивид 
переходит от внешней социальной 
установки к внутренней психической» 
(примечание Ю. Ирдынеева).

и мантру Чже Цонкапы — основателя 
тибетской буддийской школы гелугпа, 
считающегося воплощением божества 
мудрости. 

Попытка композитора охватить все 
возможные цели одновременно могла 
быть продиктована желанием напра-
вить позитивные молитвенные импуль-
сы во всех направлениях, сделать со-
причастными духовным переживаниям 
не только исполнителей и непосред-
ственных слушателей сочинения, но и 
всех верующих буддистов, поскольку 
именно молитва за всех является по 
канонам наибольшей духовной заслу-
гой. Некоторые мантры объединены в 
самостоятельные мини-циклы, что, по 
замыслу композитора, должно служить 
цели усиления, умножения их воздей-
ствия, достижения большей гармонии: 
например, в песнопении №17: «Три 
Буддийские мантры» автор включил 
мантру Авалокитешвары, направлен-
ную на сострадание, мантру Манджуш-
ри, символизирующую мудрость, и 
мантру Ваджрапани — божества силы.

Вторая половина цикла содержит тек-
сты современных бурятских и монголь-
ских авторов. В отличие от мантр, несу-
щих общезначимую для всех верующих 
буддистов смысловую нагрузку, здесь 
происходит адресация к фактам и со-
бытиям, значимым для самой Бурятии.

Юрий Ирдынеев
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Где мы  
находимся?

197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

 www.dazanspb.ru
  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazanspb.ru/  
  instagram.com/dazanspb

Регулярные и полезные обновления  
на канале Дацана в YouTube:

  vk.cc/9cYVzm

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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Как устроить 
буддийский алтарь 
дома?

Артур Лама: 

«В буддизме подношения обычно 
бывают внешними, внутренними и тай-
ными. Домашние алтари - это внеш-
нее подношение. Самое лучшее в на-
ших представлениях для пяти органов 
чувств является внешним подношени-
ем. Нет какого-то четкого правила для 
домашнего алтаря, так как в буддизме 
много школ, традиций и различий в 
национальных культурах верующих. 
Здесь всё зависит от личного желания. 

Вообще, для чего нужен домашний 
алтарь? Главное – это для памятова-
ния и накопления благой кармы. Это 
основное, чем он помогает верующему. 
Памятование о том, что необходимо 
соблюдать буддийские методы прак-
тики. Оно должно быть непрерывным, 
как поток. Только забыл, отвлекся на 
что-то, внимание увлеклось чем-то, 
снова возвращай его к практике осоз-
нанности. Это поможет искоренить не-
гативные поступки в нашей жизни. Со-
вершая ежедневные подношения Будде 
и другим святым, мы закладываем ос-
нову, причину для обретения достатка, 
рождения в хороших обстоятельствах 

для взращивания интереса и склонно-
сти к духовному знанию. 

К Будде следует мысленно обращать-
ся минимум три раза в день. Однако 
самое лучшее обращение – искреннее, 
поэтому, естественно, мы не считаем, 
сколько раз мы обратились к нему, или 
сколько времени потратили на молит-
ву. Алтарь можно устанавливать в лю-
бой части дома, но не на одной стене с 
входной дверью и не в проеме главной 
двери. Желательно, чтобы при входе в 
дом алтарь был виден, но это не обяза-
тельно. Он может занимать шкаф или 
полку, так, чтобы быть удобным для 
размещения и никому не причинять не-
удобств. Дом, квартира – это мы пред-
ставляем себе как наше тело, а алтарь 
– как сердце. У верующего человека в 
сердце всегда должен пребывать Будда. 

На алтаре должно быть изображение 
Будды - это символ Его Тела, также 
должны быть символы Его Речи и Со-
знания. Это коренная сутра (книга) и 
ступа. Эти три символа являются объ-
ектами наших подношений. Минималь-
ный набор объектов может состоять 
из одного символа Тела, Речи и Ума. 

ния. Следует умыться и привести себя 
в порядок перед  наливанием в чашки 
воды. Если встать перед алтарём, то 
чашечки нужно ставить слева направо, 
на расстоянии зёрнышка друг от дру-
га. Не следует стучать ими, ронять или 
держать пустыми. Ровно установив их, 
сначала наливаем чистую воду. Ко-
личество чашек с водой варьируется 
в зависимости от традиции и школы 
буддизма. Максимальное количество 
перенято из индийской традиции: пер-
вая чашка воды для омовения в целом, 
вторая – для омовения ног, третья – 
для омовения лица и ополаскивания 
рта, четвёртая – жертвенная вода, для 
питья. Далее идет подношение самой 
красивой формы, т.е. дар для глаз. 
В чашечку насыпают зерно, рис и на 
них расставляют цветы. В следующую 
чашку также насыпают зерновые и в 
них устанавливают благовонные па-
лочки. Это подношение лучшего запа-
ха. Кстати, их зажигать не следует. Для 
воскуривания благовоний лучше иметь 
специальную чашечку (байпур), кото-
рую надо установить так, чтобы дым 
окуривал весь алтарь. Далее подносят 
лампадку, свечу (зула), которая должна 
стоять на алтаре всегда заправленная, 
или зажженная. Следует следить, что-
бы благовония были натуральными и 
их запах не влиял негативно на окру-
жающих (у кого-то может быть аллер-
гия, заболевания дыхательных путей, 
кашель и т.д. – это следует учитывать, 
чтобы не навредить близким). Сгорев-
шую зула нужно сразу убрать с алтаря 
и заменить готовой. После лампадки 
опять ставим воду, но уже ароматизи-
рованную куркумой. Она тоже служит 
подношением запахом. Потом идет 
подношение для языка - самая вкусная 
пища. В буддизме принято изготавли-
вать балим – специальный ритуальный 
ингредиент. За неимением балима под-
носят какую-нибудь мучную сладость 
или фрукт (яблоко, цитрусовые, т.д). 
Для четвертого органа осязания (кожи) 
подносится хадак. Завершается подно-
шение звуком. Это может быть ракови-
на, тибетская чаша или любой другой 
музыкальный инструмент. Итого - 9 ча-
шек и раковина. Из них в 5 – вода. 

Другой наиболее распространенный 
вариант – это 3 чашки с водой. Из пер-
вых четырех убираются две. Вечером 
перед сном вода выливается, чашки 
переворачиваются, но надо это сде-
лать так, чтобы воздух мог попасть в 
перевернутую чашку. Она ставится на 
край полки, либо под неё подкладыва-

ется монета или еще что-нибудь. Утром 
вода наливается слева направо, а вече-
ром выливается в обратном порядке 
– справа налево. В те чашечки, где на-
ходится зерно, утром можно добавлять 
несколько зерен. Такая последователь-
ность нужна для буддийских ежеднев-
ных практик. Установив алтарь, нужно 
мысленно призвать Будду и божеств. 
Затем благословляем подношения ман-
трой: «Ом а хун» (три раза). Эта мантра 
увеличивает все дары многократно, а 
также защищает от посягательств ду-
хов. Это одна из самых мощных мантр 
буддизма, и одна из самых древних – ее 
повторение приносит мгновенное об-
легчение человеку благодаря звуковой 
вибрации, влияющей на клетки органов 
тела. 

При больших обширных подношени-
ях устанавливается много рядов чашек 
с водой: по 7, 9, 11 и т.д. штук. Цветы, 
благовония и другие дары ставятся 
произвольно, вокруг чашек с водой. 
Алтарную воду затем можно исполь-
зовать для умывания или питья по-
сле кипячения. Убрав вечером алтарь, 
очень полезно посвятить заслуги благу 
всех существ. Содержание алтаря - до-
бродетель, поэтому нужно пожелать её 
другим. Тогда добродетель не только 
умножится, но и сохранится, т.е. не «по-
теряется» со временем. Через некото-
рое время нужно полностью обновлять 
подношения, т.е. менять рис, цветы, 
благовония и т.д. Эпизодичность обнов-
ления можно подобрать самостоятель-
но. В дацанах обычно это делают перед 
большими хуралами. Чашки и алтарь 
надо вымыть, засыпают новый рис или 
зерно и т.д. При установке или обновле-
нии подношений брать воду, зерновые, 
продукты нужно из верхней части ве-
дра, фляги, мешка, пакета, т.е. на алтарь 
идет первая, нетронутая часть. Старый 
рис, продукты выбрасывать лучше на 
крышу, под деревья, чтобы птицы или 
животные могли их съесть. Перечис-
ленные составляющие являются самым 
распространенным вариантом. 

Делая такие подношения Будде, мы 
закладываем причину, создаём основу 
для обретения идеального, совершен-
ного Тела Будды. Такое тело не знает 
болезней, не имеет дефектов, все ор-
ганы чувств, все составляющие физи-
ческого тела функционируют полно-
ценно. При благоприятном созревании 
кармы, в случае достаточного «набора 
заслуг» здоровье, разумный достаток 
и успех в практике могут прийти уже в 
этой жизни». 

Обычно алтарь состоит из множества 
объектов. Однако Будда обязательно 
должен находиться на самом высоком, 
почетном, центральном месте. Сутру 
желательно разместить по правую руку 
от Будды, а ступу – по левую. Сколько 
бы ни было объектов, они все должны 
быть освящёнными ламой – вы можете 
сделать это в Дацане. Однако не стоит 
и увлекаться предметами для алтаря, 
что, в итоге, может загромоздить сам 
алтарь и он «потеряется» среди них. 
Лучше следовать срединному пути и в 
этом случае – на алтаре должно быть 
достаточно свободного пространства.

Полный вариант внешних подно-
шений состоит из лучших даров для 
5 органов чувств. Есть специальные 
ритуальные чашечки округлой фор-
мы. Необходимо, чтобы они были 
одинаковыми. Бывают они из разных 
металлов: меди, серебра, латуни, а 
также из стекла или пластика. Мате-
риал не имеет никакого значения для 
эффективной буддийской практики 
- главное, чтобы чашечки были всегда 
чистыми и целыми. Ставятся они на 
алтарь с утра, с момента пробужде-

Артур Лама разъясняет смысл и пользу домашнего буддийского алтаря и рассказывает 
о том, как правильно сделать внешние подношения. 

Видео на нашем 
канале в Youtube.

Зарядка для ума

Уважаемые читатели, 
мы опубликуем ответы 
к кроссворду в  
следующем номере. 

По вертикали:

12. Другое название этого ежедневного 
хурала – «Гурбан харюулга».

15. Священная гора в космологии 
буддизма, центр всех материальных 
вселенных. 

17. Разрушительная эмоция, одна из пяти 
основных клеш.

2. Круговорот рождения и смерти 
3. Промежуточное состояние между 

смертью и перерождением 
5. Человек, решивший стать буддой на 

благо всех живых существ, обладаю-
щий бодхичиттой. 

9. Религиозный учитель в буддизме. 

По горизонтали:

10. Магический камень, исполняющий 
желания (в буддийской мифологии).

11. В буддизме символическое, риту-
альное расположение кистей рук. 

13. Место в Индии, где Будда Шакьяму-
ни прочел первую проповедь пяти 
первым последователям.

14. Монастырь в пригороде Лхасы, 
основанный учеником Чже Цонкапы 
– Сакья Еши в 1419 году. 

16. Так называют любой небольшой 
ламаистский храм в монгольском 
или бурятском монастырском 
комплексе.

18. В буддизме этим термином именуют 
загрязнения сознания, аффекты.

1. Буддийское учение. 
4. Буддийская логика. 
6. Фамилия выдающегося бурятского 

ламы, инициатора строительства 
Дацана Гунзэчойнэй. 

7. Высшее из трёх тел Будды, абсолют-
ное проявление духовной сущности. 

8. Тибетское название дугана, посвя-
щенного божеству врачевания. 


