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«Рождение в человеческом теле мудрецы образно сравнивают с лодкой, несущей сознание инди-
вида к нирване, освобождающей его от бесконечных страданий сансары. Именно возможность 
постижения истины является самой ценной в человеческой жизни, а не успех, слава или деньги». 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй www.dazanspb.ruВыпуск №17. Май, 2019.

С Днем 
Победы!
Настоятель Дацана Гунзэчойнэй 
Буда Бальжиевич Бадмаев:

«Война с духовной точки зре-
ния связана с нарушением важ-
нейшего обета - «не убивать». 
Почему возникает война? Ум, 
пребывающий в сансаре и управ-
ляемый гневом, страстью, не-
ведением, ревностью, завистью 
- проецирует все эти негатив-
ные качества во внешний мир, 
порождая конфликты и войны, 
жертвы и разрушения. Таким об-
разом, войны происходят из-за 
нашего эгоизма, ограниченного 
«я». На личностном уровне каж-
дый из нас может способство-
вать либо возникновению кон-
фликтов – потворствуя нашему 
«я», либо, практикуя смирение 
и помня о взаимозависимости 
всех живых существ, способ-
ствовать установлению мира, 
распространяя соответствую-
щую энергию покоя и добро-
желательности, отказываясь от 
эгоистичных желаний. 

В войне всегда есть сторона, 
начавшая конфликт. В большин-

стве случаев, тот, кто начинает 
войну - неправ. Поэтому победа 
в войне с духовной позиции оце-
нивается как окончание убий-
ства. Это важный момент для 
понимания Дня Победы. Второй 
момент: победа – это важней-
шее событие для народа России 
и всего мира: страна смогла объ-
единиться в самый непростой 
момент и остановить кровопро-
литие, обеспечив нам возмож-
ность рождения в мирное время 
и в лучших условиях, чем те, в 
которых довелось жить нашим 
защитникам. Размышляя так, вы 
сможете представить и оценить 
благоприятную возможность, 
которая у вас есть сегодня. 

В мирное время наша задача 
– очищать ум, устранять насло-
ения эго в наших поступках и на-
мерениях, проявлять смирение в 
общении с родными, близкими 
и расширять этот круг до всех 
живых существ, во всех стара-
ясь находить хорошее. Очищая 
свой ум, взращивая добродетель 
и бескорыстие в ежедневных 
бытовых ситуациях, мы можем 
хотя бы частично возвращать 
долг защитникам, отдавшим за 
нас свои драгоценные жизни. 
Сегодня людям, не прошедшим 
испытаний военного времени, 
победа в войне может казаться 
далеким, абстрактным аспектом 
нашей жизни. Это заблуждение. 
Помня, что мы живем благодаря 
жертве всех участников Великой 
Отечественной Войны, мы будем 
принимать более взвешенные 
решения и руководствоваться в 
поступках и замыслах пользой 
для всех живых существ.»
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предварительно преобразовав его на 
соответствующем уровне в благую суб-
станцию через Мудрость, постигающую 
Пустоту. Тем самым очищается наше со-
знание, умиротворяются существа, став-
шие сопутствующим условием нашей от-
рицательной кармы и причинявшие зло 
из-за своего непросветленного сознания. 
После окончания тибетской школы Дан-
зан-Еши вернулся в родные места и стал 
ламой - луйжиншэ и в течение 20-ти лет 
помогал людям, приобретая большую 
известность по всей Бурятии.

Долгие годы в Булагском дацане ра-
ботал учителем прославленный Марха 
дооромбо, ученый - лама, выходец из 
Верхнего Торея Джидинского района, в 
миру - Цэвэгийн Гэлэг-Жамцо. Он сумел 
добиться высокого сана учёной степени 
Дооромбо (академик), успешно защитив 
трактат по тантрийской философии в 
стенах буддийской академии дацана Го-
ман-монастыря Брэйбун в Лхасе (Тибет). 
Он родился в 1869 году в семье Раднын 
Мархая из рода хачинутов. А учёбу свою 
начинал в семилетнем возрасте в чой-
ре (школе) Сартуул-Булагского дацана 
Гэндэн-Пунцэглинг. Высшее духовное 
образование он получил в результате 
25-летней учёбы. Кроме тантрийской 
философии он углублённо изучал мате-
матику, геометрию, астрономию, исто-
рию буддизма, географию, стал знатоком 
нескольких иностранных языков, в том 
числе тибетского. В 1914-15 годах Цэ-
вэгийн Гэлэг-Жамцо принимал участие 
в художественном оформлении Санкт-
Петербургского буддийского храма как 
специалист по буддийской архитектуре 
и художественному оформлению зданий. 
Велика его заслуга в распространении 
грамотности среди земляков-джидин-
цев. Как указывает в своей статье кан-
дидат исторических наук Е. Л. Бадмаева, 
Марха Дооромбо помимо своей основ-
ной работы много времени уделял про-
светительской работе местного населе-
ния, занимался организацией обучения 
молодёжи старомонгольской грамоте 
в ряде сёл Джиды. Однако в 1937 году 
репрессии не обошли стороной великого 
просветителя. Отдавая должное его за-
слугам, жители Хэнтэйского аймака МНР 
в сомоне Батширээт соорудили памятник 
Гомон Дооромби Цэвэгийн Гэлэг-Жамцо. 

Безоблачные дни для Булагского даца-
на закончились с приходом и установле-
нием большевистского режима. Все буд-
дийские дацаны и дацанское имущество 
были национализированы. Позже нача-
лись гонения на обновленческое движе-
ние и ламаистское духовенство, объяв-
ленное «агентурой кулачества и ноёнов, 
с одной стороны, и внешней контррево-
люции, с другой». В конце 1930-х годов 
Дацан был разрушен, ламы были ре-
прессированы или заключены в тюрьмы. 
Долгие годы в сталинских лагерях провел 
и Данзан-Еши, выполняя тяжелые, изну-
рительные работы. Дацан был полностью 
уничтожен, однако часть имущества да-
цана (предметы религиозного культа, 
иконы) была спасена самими ламами.

В мае 2006 года в местности «Хурай-
Булаг» появилась белая войлочная юрта. 
С этого началось возрождение Сартуул-
Булагского дацана. Возрождать дацан 
приехал молодой, энергичный Баяржап-
Лама (Баиржап Доржиевич Раднаев). На-
чалось строительство дугана. Освящение 
Сартуул-Булагского дацана состоялось 
7 октября 2006 года. На это мероприя-
тие прибыли Его Святейшество Пандито 
Хамбо лама Традиционной Буддийской 
Сангхи России Дамба Аюшеев, а также 
настоятели (ширээтэ-ламы) дацанов. 
Под руководством ширээтэ-ламы Баяр-
жапа Раднаева, при активном содействии 
близлежащих сельских администраций и 
жителей сел, менее чем за год была про-
делана огромная работа по возрождению 
дацана, сыгравшего значительную роль 
в истории буддизма России. Это един-
ственный дацан, давший пятерых лам с 
высшей ученой степенью - дооромбо, 
что соответствует светскому ученому 
званию «академик». 

Однако в 2018 году возрожденный 
храм сгорел в результате пожара. На мо-
мент пожара в здании, к счастью, никого 
не было. Здание выгорело полностью, и 
был организован сбор пожертвований 
на восстановление дугана. В настоящее 
время строительство близится к окон-
чанию - в конце апреля этого года ламы 
дацана провели обряд Жинсрэг, или ри-
туал «Огненная пуджа», для устранения 
препятствий к духовной практике и воз-
рождению источника дхармы. 

Санкт-
Петербург 
– Токио: 
буддийский 
диалог

того, как определялось место вырубки 
древесины, ламы выезжали на место, 
молились и совершали соответствующие 
ритуалы, спрашивая разрешения на вы-
рубку леса и прося духов деревьев пере-
селиться, чтобы монахам не остаться без 
крова. Затем заготовленную древесину 
свозили к месту закладки кумирни. В 
день закладки производился ритуал ос-
вящения места; при этом к божествам 
обращались с просьбой о покровитель-
стве и об изгнании злых духов. После  
этого окончательно определялось место 
постройки храма и отмечались границы 
строительства.

Строительство Дацана потребовало 
немалых денежных средств. И, как пове-
лось издавна, всем миром были собраны 
денежные средства и материальные цен-
ности - ведь верующие буряты никогда 
не жалели средств на подношение ламам 
и дацанам. На религиозные нужды от об-
щественности собирались колоссальные 
суммы. Делая подношение, прихожане 
верили, что совершают буян (доброде-
яние). Такое подношение наряду с по-
читанием Лам, Трех Драгоценностей и 
начитыванием мантр, являлось для ми-
рянина средством накопления «Собрания 
добродеяний», которые позволят в этой 
или последующей жизнях приблизиться 
к духовному состоянию будды.

В основе архитектурно-планировоч-
ной структуры дацана традиционно 

лежит прямоугольник или квадрат, в 
центре которого располагался главный 
храм, ориентированный главным вхо-
дом на юг. Первоначально, был соору-
жен главный храм Сартуул-Булагского 
дацана, а затем, в начале XX века вокруг 
главного храма было построено ещё де-
сять деревянных храмов и дуганов, при-
чем строительный материал брали прямо 
на месте: неподалеку росли лиственные 
леса.

Кроме соборного Цогчен-храма, кото-
рый располагался в центре, вокруг без 
определенного порядка размещались 
четыре сумэ, а также кухни, где готови-
лись чай и пища для лам во время хура-
лов, помещения для хранения культового 
инвентаря, в частности масок и костюмов 
для мистерии Цам, атрибуты для кругов-
ращения Майдари.

Сартуул-Булагский дацан издавна сла-
вился своими учеными ламами, многие 
из которых получили очень хорошее бо-
гословское образование за пределами 
Бурятии - в Монголии и Тибете. С момен-
та возникновения храмового комплекса в 
дацане насчитывалось до 300 священнос-
лужителей. В 1926 году к моменту ликви-
дации дацана по сведениям дацанского 
Совета насчитывалось 42 священнослу-
жителя - лам, имевших ученые степени.

В дацане в середине лета проводился 
Цам – хурал. Опять же, Цамы практико-
вались в основном в больших, богатых 
монастырях. Факт того, что он прово-
дился в Сартуул-Булагском дацане, сви-
детельствует об особом статусе дацана. 
При проведении Цама ведущие партии 
играл лама Данзан-Еши, получивший 
это имя при принятии ламского сана. 
Детские годы он жил вместе с родите-
лями-скотоводами на восточной сторо-
не Сартуул-Булагского дацана. Его отец, 
Занданов Очиржап, отдал старшего сына 
на обучение в дацан. В течение 10 лет 
Данзан-Еши обучался тибетской грамоте 
и стал ученым Гэбшэ-ламой. В 1913 году 
его направили в Тибет, где он в течение 
7 лет обучался практике ‘Луйжин’. Луй-
жин в переводе с тибетского означает 
«подношение тела». Для отсечения эго 
практик Чод подносит в жертву невиди-
мым существам тонкого мира наиболее 
драгоценное, что у него есть – свое тело, 

Название дацана свидетельствует о 
принадлежности его к джидинским сар-
тулам - бурятам, а название местности 
«Хурай-Булаг» в дословном переводе 
означает «сухой ключ». По преданию, а 
может, в силу стечения трагических об-
стоятельств, ожидавших дацан в 30-ые 
годы XX в., светлый ключ-родник,  стру-
ившийся из недр земли по широкой рав-
нине, иссяк и высох спустя годы после 
варварского разрушения храма. Выбор 
места для строительства храма был не 
случаен, так как в отношении природно-
географической среды при выборе места 
для строительства дацана существовали 
определенные правила и предписания: 
«На востоке - широко простирается от-
крытое пространство, на юге - загру-
женное валами, на западе - выпуклая по-
верхность, а на севере - гора, наподобие 
задрапированной занавеси... Вдоль реки 
в южном направлении должны быть за-
росли зелени, необходимо, чтобы вода не 
образовывала водоворотов». Выбранное 
место для строительства храма самым 
лучшим образом соответствовало всем 
требованиям и правилам. При выборе 
места для постройки храма существовал 
специальный обряд. Ламы считали это 
чрезвычайно трудным и важным делом, 
поскольку при этом должны совпадать 
ещё и астрологические приметы. Астро-
логами определялось не только время 
начало постройки, но и где лучше брать 
материалы для строительства. После 

17 апреля в Генеральном Консульстве Японии в Санкт-Петербурге 
состоялась встреча настоятеля буддийского храма Дацан Гунзэчой-
нэй Буды Бальжиевича Бадмаева и настоятеля буддийского храма 
Дзеншоан (Zenshoan) Шошу Хираи (Shoshu Hirai). Буда Бальжиевич 
рассказал, что в Петербургском Дацане традиционно развивают 
международные связи, поддерживая и помогая проводить буддий-
ские праздники и медитативные практики вьетнамской, тайской 
и корейской школам буддизма. Хираи-сан – седьмой настоятель 
храма Дзеншоан, который располагается в Токио. Храм относится к 
буддийской школе Риндзай дзен и ее ветви Кокутай-дзи (Kokutai-ji), 
основанной в 1300 году монахом Дзюин Миои. Среди регулярных 
практиков медитации в храме Дзеншоан – премьер-министр Япо-
нии Синдзо Абэ, бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ и дру-
гие видные деятели политики и бизнеса Японии. Буда Бальжиевич 
и Хираи-сан обсудили возможности сотрудничества двух храмов в 
духовной сфере и договорились о дальнейшем развитии диалога.  

Сартуул-Булагский Дацан «Гэдэн Пунцоглинг» («Обитель, полная совершенств и 
благодеяний») был основан по некоторым данным в 1780-е годы, а по другим - в 1805 
году в местности Хурай-Булаг в 7-ми км от села Оёр (Джидинский район Бурятии).

Дацан до пожара

История Сартуул-
Булагского Дацана 
«Гэдэн Пунцоглинг»

Дацан в 2019 году. Ритуал Жинсрэг

Шошу Хираи, настоятель храма Дзеншоан (слева)  
и настоятель Дацана Гунзэчойнэй - Буда Бальжиевич Бадмаев.
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Практика усмирения ума: 
интервью с настоятелем 
Дацана Гунзэчойнэй 

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель Санкт-Петербургского Дацана, отвечает 
на вопросы издания Традиционной Сангхи, касающиеся практики усмирения 
ума, без которой невозможно продвижение искателя на духовном пути.

Буда Бальжиевич, когда 
мы видим, как сбываются 
желания у других людей, 
может возникать чувство 
зависти. Мы знаем, что это 
плохо, но как избавиться от 
этой склонности ума?

Б.Б.: Прежде всего, вам следует раз-
мышлять о том, как человек, которому 
вы завидуете, достиг своей цели, будь 
то материальное благосостояние, ду-
ховные качества или что-либо еще. Ему 
приходилось проявлять бдительность, 
памятование, трудиться от зари до зари, 
развивать свои творческие способно-
сти, устранять лень, наступать на свое 
«я», или эго, потому что это всегда не-
обходимо при работе с собственным 
умом, людьми. Никто из так называе-
мых успешных людей не может сделать 
ничего в одиночку. Кроме того, воз-
можно, человеку пришлось пренебречь 
комфортом или терпеть неудачи и пре-
одолевать сомнения, трудности и пре-
пятствия, прежде чем он получил пло-
ды, которые вы видите. Поэтому вы, так 
размышляя, решите: «Нет, я не такой. Я 
не могу так работать, быть таким усерд-
ным, концентрироваться, собирать волю 
и преодолевать эти сложности, привыч-
ки и желания». Вы мысленно откажетесь 
и от плодов, которые достаются таким 
сложным путем. Вместо зависти лучше 
испытывать восхищение таким чело-
веком. Зависть не имеет смысла – она 
лишь ослабляет вас и загрязняет ваш ум.

Кроме того, есть и другой вариант. 
Если цели были достигнуты недобро-
детельным путем – легко, просто, об-
маном и хитростью, то завидовать тем 
более не следует: рано или поздно че-
ловек пожнет соответствующие плоды 
по закону кармы. Плохими методами 
нельзя взрастить хороших результатов. 
Посмотрев на жизнь такого человека, вы 
увидите, что она полна страхов, волне-
ний, напряжения. И вы мысленно отка-
жетесь от благ, заработанных таким об-
разом. По меньшей мере, здесь следует 
искренне сострадать человеку, а не за-
видовать, и молиться за него, чтобы его 

зародить, надо ее понять. 

Как практиковать принятие 
малого страдания ради того, 
чтобы избежать большого?

Это очень важный момент. Надо пони-
мать, что малые препятствия мы можем 
обратить себе во благо. Мы тренируем-
ся в мирное время, в более-менее хоро-
ших условиях: когда возникнут большие 
препятствия, мы сможем их пережить 
с меньшими потерями, более уравно-
вешенно. Развиваем психическую силу 
в таком случае. Меньше обижаемся, 
меньше страдаем, меньше зависим от 
колебаний эго. 

Насколько сон и принятие 
пищи важны для нас и 
влияют ли они на качество 
нашего ума? В мире все 
ускоряется, и такие базовые 
потребности, как еда и сон 
многими воспринимаются с 
пренебрежением, как потеря 
времени. 

Это абсолютно неправильное вос-
приятие и такая ошибка всегда имеет 
последствия. Посмотрим на явления 
вокруг нас: если машину не заправить 
топливом, она не поедет. Если заправить 
ее некачественным топливом с при-
месями, потребуется ремонт. Если экс-
плуатировать машину, регулярно не 
соблюдая технических требований, она 
сломается. То же самое применимо к 
телу и уму. Если совсем не уделять вре-
мени телу и уму, они не смогут работать 
правильно, осуществлять духовное раз-
витие. Если тело не получает должного 
питания, развития, ум также страдает и 
ослабевает. Он сонный и медлительный, 
либо страстный и суетливый, и в любом 
случае неспособный к концентрации и 
восприятию. Хороший сон – это и кон-
троль над умом. Уметь засыпать быстро, 
крепко спать, просыпаться свежим и 
бодрым – это важно. Правильный образ 
жизни и верные приоритеты помогут 
вам добиться сбалансированной духов-
ной и физической жизни.

ум обратился к дхарме. Это правильная 
реакция, мудрая.

И, наконец, третий вариант. Если его 
успех - кармический, то есть, пришед-
ший благодаря прошлым благим дея-
ниям, и вы этому человеку завидуете, 
то завидуют, конечно, и многие другие. 
Это значит, что люди хотят отобрать 
у него часть заработанного благосо-
стояния, навести на него дурную славу, 
помешать ему при случае. Множество 
конкурентов, понимаете? Поэтому ему 
приходится нелегко: нужно каждый день 
продолжать конкурировать, много и на-
пряженно работать. Вряд ли ему можно 
позавидовать.

Необходимо анализировать всё это. 
Тогда, разобравшись в деталях, хотя бы 
аналитически, ум не будет развивать от-
равляющие завистливые мысли, вред-
ные для вас и других. Вам просто неиз-
вестны на личном опыте подробности 
пути конкретных людей, вы видите лишь 
внешнюю сторону, результат, поэтому 
их успех может казаться незаслужен-
ным, легким, и возникает мысль о том, 
что вы лучше, умнее, больше трудитесь 
и более достойны награды, денег, распо-
ложения, славы и так далее. Подумайте 
над этим внимательно и занимайтесь 
данным вам делом максимально эффек-
тивно, а не тратьте драгоценное время 
и энергию на подобные мысли. Если 
вы сможете радоваться успеху другого 
человека, вы разделите его радость и 
успех. Это называется сорадость. Она 
заряжает энтузиазмом, очищает ум и 
делает его пригодным для восприятия 
Истины.

Почему ум с большей 
охотой ищет недостатки у 
людей, чтобы обсудить их, 
подбирает сплетни, слухи 
и негатив вместо того, 
чтобы подмечать хорошее, 
акцентировать внимание на 
позитивном и становиться 
более спокойным?

Б.Б.: Когда человек чего-то достигает, 
что бы это ни было – разумное благо-

состояние, покой ума, чистота намере-
ний, и так далее – это достигается толь-
ко благодаря искренней добродетели, 
усердию, преодолению привычек, эго и 
ограниченности «я». Вам следует разви-
вать стремление именно к этим вещам 
в жизни, осознанно направляя внима-
ние ума к ним. Тогда энергия не будет 
тратиться впустую на осуждения, поиск 
негативных черт характера, обсуждение 
поступков и тому подобное. Вы удиви-
тесь, увидев, как это отразится на вашей 
жизни, привнеся то, что мы все пытаем-
ся найти во внешнем мире: внутренний 
покой и удовлетворенность. 

Одной из практик усмирения 
ума является благодарение в 
хороших и плохих ситуациях. 
Как быть благодарным не 
только тогда, когда наше 
желание исполнено, но и 
когда кто-то мешает ему 
осуществиться? 

Б.Б.: Чистый ум, различающий плохое 
и хорошее, способен искренне благо-
дарить того, кто дает трудности. Почему 
вы благодарите за трудности, которых 
обычно люди избегают, как нечто неже-
лательное в жизни? Вы благодарите че-
ловека потому, что он создал ситуацию, 
в которой есть шанс унять непомерную 
гордыню, очиститься от клеш (гнев, 
страсть, зависть, ревность, неведение), 
«отмыть» дурную карму, накопленную 
в этой и прошлых жизнях. Как иначе вы 
научитесь? Кроме того, если вам не уда-
ется чего-то добиться, помните, что это 
результат ваших ложных воззрений. Вы 
неправильно думали, это ошибка мыш-
ления. Ее надо исправлять, исследовать, 
где именно ошиблись. Если же вокруг 
вас хорошие люди, живете в хорошем 
месте, климате, есть единомышленни-
ки – это результат благой кармы. Если 
в прошлой жизни совершали недобро-
детель по отношению к людям – в этой 
они будут противоречить вам, мешать 
осуществлению дел, и все это - резуль-
тат прошлых действий. Ситуация ис-
правляется, если мы работаем с внеш-
ним миром и не ждем чего-то взамен. 

Тому, кого мы по неведению считаем 
неприятным для эго или называем вра-
гом, мы говорим спасибо. Почему? Пре-
пятствия заставляют нас двигаться, раз-
мышлять, обращать ум внутрь, находить 
связь между нашими помыслами и тем, 
что мы получаем в жизни. Они усмиря-
ют наше эго. 

Буда Бальжиевич, полезна ли 
аналитическая медитация 
о будущих или прошлых 
жизнях – когда человек 
руководствуется в своих 
действиях мыслью о том, 
какие плоды они принесут, 
или когда принимает 
ситуацию как плод прошлых 
деяний?

Б.Б.: Частью медитации, которой мы 
занимаемся в Дацане, является аналити-
ческая медитация. Мы исследуем с точ-
ки зрения учения Будды, почему нельзя 
совершать те или иные действия. К ка-
ким последствиям приведут действия 
тела, речи и ума. Сильные страдания – 
результат причинения вреда. Бедность – 
результат воровства. Враги – результат 
прелюбодеяния, намеренного разрыва 
чьих-то семейных уз. Чтобы опреде-
лить вид страдания, которое должно 
последовать за неискусным деянием, 
нужно лишь обратиться к состоянию 
ума, определяющему неправильное 
действие. Осознавая все неискусные 
действия тела, речи и ума, мы понима-
ем процессы, происходящие в нашей 
сегодняшней жизни. Это полезный опыт. 
Говоря о медитации о будущих жизнях, 
мы создаем себе духовный идеал. Стать 
буддами, просветленными. Для этого 
надо создать и укоренить в себе благие 
качества. Сознание должно стать полно-
стью чистым, а не на мгновение. В нас 
нет любви ко всем живым существам. 
Кого-то мы любим, кого-то нет - всё 
избирательно. Природой ума должна 
стать любовь и сострадание ко всем 
живым существам. Просветление ради 
блага всех живых существ – это благая 
мысль, ее следует удерживать в уме по-
стоянно. Она не присуща всем. Чтобы ее 

Двенадцать звеньев 
взаимозависимого 
возникновения

дения, произнося про себя «Да стану я 
буддой на благо всех живых существ!». 
Выходим мы мудрым человеком с 
правой стороны зала. Что порождает 
мудрость? Щедрость, нравственность, 
терпение, усердие и сосредоточение. 
Выходя из дугана, мы поворачиваемся 
лицом к Будде, как бы способные ви-
деть во всех живых существах его при-
роду, истинную и изначально чистую 
природу будды. 

Перед обходом зала мы предстаем 
перед образом Будды, величествен-
но восседающим на троне в алтарной 
нише. Будда напоминает нам, что мы 
и все живые существа обладаем этой 
чистой познавательной способностью, 
буддовостью. Однако она раскрыва-
ется только благодаря пониманию 
взаимозависимости. Этот принцип 
выражен в алтарном зале двенадца-
тью колоннами – это так называемая 
двенадцатичленная формула бытия, 
или схема причин и следствий. Первая 
колонна – это неведение относительно 
истинной природы, незнание четырех 
благородных истин и эгоцентризм. 

«Дуган – в переводе с тибетского бук-
вально означает «собрание», или место 
для молитвы, то есть - алтарный зал. 
Дуган делится на три части, что соот-
ветствует идее проявления просвет-
ленной природы в трех аспектах. Левая 
сторона напоминает нам о любви и 
сострадании, а правая - об интуиции и 
мудрости. Вместе они обуславливают 

Антон Лама продолжает рассказывать о  символах и 
реликвиях Дацана Гунзэчойнэй. В этой статье вы узнаете 
о значении и пользе обхода дугана – алтарного зала 
Дацана, а также о том, что символизируют двенадцать 
колонн, расположенных в нем.

Неведение является причиной фор-
мирующих факторов – это кармиче-
ские импульсы из прошлых жизней, 
которые определяют индивидуальное 
перерождающееся сознание, которое 
спускается в утробу матери с семенами 
стремлений в виде кармических при-
вычных тенденций. Начинается фор-
мирование личности. Это приводит к 
формированию шести органов чувств. 
Чувства проявляются через контакт с 
объектами, и происходит «схватыва-
ние» чувствами приятного, неприятно-
го, нейтрального. Это порождает жела-
ние. Желание приводит к присвоению 
и привязанности. Присвоение является 
основным элементом цепи с точки зре-
ния возможности разрушить схему. 
Если человек посредством своей воли 
и правильного мышления прекращает 
присвоение, то заканчивается процесс 
формирования становления, то есть 
перерождения, старости и смерти.

В этих двенадцати звеньях заключе-
на вся природа бытия, непостоянная и 
обусловленная. Каждое звено обуслав-
ливает следующее. Созерцая эту цепь, 

способность помогать непредвзято, 
равностно. Человек, заходя в дуган, 
обходит святыню строго по часовой 
стрелке, слева направо. Обходить про-
тив часовой стрелки – против при-
роды, это навлечет беду. Мы обходим 
дуган с мысленным пожеланием всем 
счастья, избавления от страданий, и за-
рождаем намерение достичь освобож-

мы постигаем реальность и приходим к 
Просветлению.

Реализовать на практике это пони-
мание можно во взаимодействии с 
другими, проявляя щедрость, нрав-
ственность, терпение, усердие, сосре-
доточение, что, как мы уже сказали, 
рождает мудрость. Будда, восседаю-
щий в алтарном зале, напоминает нам 
о нашей истинной природе и о цели, о 
которой мы забыли, придя в этот мир. 
Наши органы чувств увели нас в сто-
рону и цель забыта – Будда здесь для 
того, чтобы  повернуть к ней наш ум. 

В центральной части зала стоят два 
ряда столов для лам, которые симво-
лизируют два крыла будды, или два 
аспекта природы будды, проявляю-
щихся как любовь и сострадание с 
одной стороны, и мудрость - с другой. 
Только благодаря гармоничному взаи-
модействию обоих аспектов мы можем 
прийти к осознанию собственной ис-
тинной природы и способности помо-
гать другим». 
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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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Новости команды 
волонтеров Дацана
Александр Черепанов, 
комендант Дацана 
Гунзэчойнэй: 

«Сегодня Дацан принял участие в 
общегородском субботнике вместе с 
нашими уважаемыми волонтерами. У 
всех нас была отличная возможность 
приобщиться к карма-йоге (выполне-
ние обязанностей без привязанности к 
плодам труда) и помочь Дацану убрать 
приводную территорию неподалеку от 
касс ЦПКиО. Ее отдали Дацану в бес-
срочную аренду, и мы за ней ухажива-
ем. В дальнейшем настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй планирует разбить здесь 
парк, чтобы с комфортом для жите-
лей города проводить праздники и 
концерты, обустроив для этого всё не-
обходимое, включая сцену. Дацан уже 
неоднократно проводил здесь ежегод-
ные праздники, среди которых - День 
Дацана в августе и ритуал Дугжууба в 
феврале, а также ежемесячные ритуа-
лы Цетар, Лусууд и другие.

Поддержание чистоты на вверенных 
Дацану территориях имеет и духовное 
значение, кроме эстетического. Очи-
щая территорию от мусора, приводя ее 
в опрятный вид, мы практикуем и очи-
щение ума от клеш – зависти, гнева, 
страсти, неведения и других загрязня-
ющих сознание склонностей. 

Особо хотелось бы отметить эффек-
тивную и наполненную позитивной 
энергией работу волонтеров Даца-
на, среди которых есть уже ветераны 
движения. В будущем мы планируем 
делегировать обязанности руководи-
теля волонтеров одному из наиболее 
ответственных, чтобы он помогал ор-
ганизовывать субботники в Дацане. По 
моим наблюдениям, удобно проводить 
субботники таким образом: каждый 
приходит, когда ему удобно в течение 
недели, сам или с семьей, родителями, 
детьми, друзьями, без привязки к опре-
деленному времени. Зимой этот под-
ход показал себя самым лучшим обра-
зом: приходили помогать люди самого 
разного возраста, трудились вместе, 
знакомились, общались, что, кстати, 
для нас является одним из важных мо-
ментов. Когда люди взаимодействуют, 
начинают дружить, тогда и любые за-
дачи выполняются легче и с большим 
воодушевлением. Сегодня к нам при-
соединилось молодежное движение 
Республики Тыва - «Субедей». Ребята 
очень веселые, трудолюбивые и орга-
низованные, за что им большое спаси-
бо – всегда будем рады вам в Дацане! 
Обратите внимание на фотографии 
– активное участие в уборке приняли 
даже совсем юные помощники. Это 
хороший пример всем нам. Волонте-
рам, пришедшим на субботник, Дацан 
выражает искреннюю благодарность 
– ваша энергия и энтузиазм помогают 
храму и всем, кто старается держаться 
пути Дхармы». 

Ответы на кроссворд 
в апреле:
По горизонтали: Дхарма 4. Дуйра 6. Доржиев 7. Дхармакая 8. 
Манба 10. Чинтамани 11. Мудра 13. Сарнатх 14. Сера 16. Дуган 
18. Клеши 

По вертикали: 2. Сансара 3. Бардо 5. Бодхисаттва 9. Лама 12. 
Согчен 15. Меру 17. Гнев

Юный борец за чистоту Дацана - пример всем нам!

Ветераны волонтерского движения и комендант 
Дацана Александр Черепанов (второй справа)

Трудолюбивые помощники из молодежного 
движения Субедей,  Республика Тыва

События в Дацане Гунзэчойнэй

18 мая – День 
Калмыцкого чая

17-19 мая: Дончод хурал 
(Весак) 

Есть две основные версии того, от-
куда возникла традиция чаепития у 
калмыков. По одной известный буд-
дийский учитель Чже Цонкапа од-
нажды заболел. Лекарь прислал ему 
«божественный напиток», рекомендо-
вав пить его 7 дней натощак. Пациент 
последовал совету, исцелился, и при-
ложил немалые усилия, чтобы других 
приучить к полезному напитку.

Приглашаем Вас посетить один из 
наиболее важных хуралов в году - 
Дончод хурал - в Дацане Гунзэчойнэй. 
Весак — это не только день рождения 
Будды, но и день, когда он достиг Про-
буждения, и день, когда он покинул 
этот мир, уйдя в Махапаринирвану.

Во время хурала ламы Дацана читают 
священные сутры из Ганджура (свя-
щенная книга буддизма) — «Покло-
нение и подношение Будде», «Прише-
ствие Будды с небес Тушита». Основной 
день хурала Дончод также отмечается 
как Всемирный день Мира и Медита-

По другой версии чай калмыкам по-
дарил странствующий лама. В силу 
бедности и частых переездов с ме-
ста на место, он искал растительную 
пищу, которая могла бы заменить по 
калорийности мясную. И нашел - с по-
мощью долгих молитв, проб и ошибок.

Существует множество рецептов 
калмыцкого чая. Кочевой народ де-
лал его из того, что было под рукой. 
Прессовал в плитки смесь черного 
и зеленого чая, добавляя различные 
травы. Молоко могло использоваться 
коровье, кобылье, козье, овечье и даже 
верблюжье. Сливочное масло нередко 
заменяли бараньим жиром. Уварива-
ли, настаивали, напиток становился 
ароматным, бодрящим, согревающим, 
надолго утоляющим голод и жажду - 
идеальным для тех, кто много времени 
проводил в седле. Также джомба (так 
именуют чай) улучшает иммунитет.

Дацан Гунзэчойнэй также отметит этот 
день и приглашает всех прихожан попро-
бовать чай в стенах буддийского храма.

ции во всех буддийских странах. В этот 
день принято совершать ‘гороо’ — кру-
говой обход вокруг дацана или ступы 
по часовой стрелке. Это считается од-
ной из лучших практик очищения тела, 
речи и ума. Рекомендуемое количество 
гороо — 3, 7, 21 или 108.

В период празднования следует от-
казаться от мяса и рыбы, стремясь со-
хранить все существующие на Земле 
формы жизни; взять на себя обязатель-
ство воздерживаться или полностью 
отказаться от совершения таких гре-
ховных деяний, как принятие одурма-
нивающих веществ – алкоголя, табака 
и наркотиков, а также от воровства, 
лжи и многих других. Все эти поступки, 
совершаемые нами осознанно или не-
осознанно, относятся к пагубным и 
имеющим соответствующие послед-
ствия по закону кармы. Кроме того, по-
лезно на неделю взять обет сохранять 
молчание (по мере возможности) – это 
успокаивает возбужденный ум и спо-
собствует медитативному настрою и 
правильным действиям.


