
Июнь 2019 Выпуск №18 1

«Помните, прошлое – это урок.  
Настоящее – это возможность. А будущее – это подарок» . 
Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев
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История 
Янгажинского 
Дацана «Даши 
Шарбублинг»
История сооружения и развития Янгажинского 
дацана связана со стремлением представите-
лей шести добайкальских селенгинских родов 
основать свой «родовой» дацан. С 1745 по 1784 
гг. они совершали богослужения в Ацайском 
дацане, основанном в 1743 г. представителями 
монгольского рода Атаган. В результате рас-
селения и увеличения численности прихода 
шесть добайкальских родов в 1769 г. отдели-
лись от Ацайского дацана, основав Загустай-
ский дацан, от которого, в свою очередь, в 1811 
г. отделился Иройский и в 1830 г. – Янгажин-
ский дацаны. 
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Мозаичная тханка 
Белой Тары
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Реликвии Дацана Гунзэчойнэй

Антон Лама продолжает знакомить вас с символикой алтарного зала (дугана) Даца-
на Гунзэчойнэй. В этой статье вы узнаете об истории происхождения богини Белой 
Тары и   значении, заложенном в ее изображении на уникальной мозаичной тханке.

Белая Тара,  
согласно  
религиозной  
мифологии,  
родилась из слезы, 
упавшей с левого 
глаза бодхисаттвы 
сострадания  
Авалокитешвары, 
когда он оплакивал 
страдания мира и 
всех живых существ.
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Мантра Белой Тары 
считается продле-
вающей жизнь; она 
устраняет преграды  
и помогает при  
лечении, к ней  
обращаются за  
помощью от  
болезней, причиной 
которых является 
порча, сглаз.
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Мой 
друг – 
лама
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Майдари 
Хурал – 
главный 
молебен 
лета
стр. 4
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здания были изготовлены художником 
Базаром Будаевым. Интересна история 
мастера Санжи Цыбикова. Семилет-
ним мальчиком Цыбиков был отдан в 
хувараки Янгажинского дацана. Здесь 
он прошел полный 16-летний курс буд-
дийской философии и защитился на 
степень Габжа (или Геше, ее аналог на 
Западе – доктор философских наук) 
– это одно из высочайших ученых зва-
ний в буддизме. Его наставником был 
сам Пандито Хамбо-лама и йогин Да-
ши-Доржо Итигэлов. Цыбиков мог бы 
со временем стать крупным буддий-
ским иерархом, но у него было другое 
предназначение. «Он с детства лепил. 
Из грязи, из глины, из всего, у него по-
требность в этом была» - рассказывает 
Булат Энкеев, внучатый племянник ма-
стера С-Ц. Цыбикова. Поражает точное 
соответствие буддийским канонам и в 
то же время реалистичность скульптур 
и изображений  божеств работы Санжи-
Цыбик Цыбикова. Помимо монумен-
тальных произведений и классических 
образов художник создавал и образы 
популярных в народе божеств – Бело-
го старца, Будды богатства Намсарая. 
Современников поражала колоссальная 
16-метровая деревянная статуя Будды 
грядущего Майтрейи (Майдари). Она 
была уничтожена воинствующими ате-
истами, как и сам дацан. Чудом не погиб 
в застенках НКВД и сам мастер. Чудом, 
потому что он носил звание Габжа-лама 
– в ученых званиях новая власть видела 
сильного соперника. Пандито Хамбо-
лама Дамба Аюшеев заметил: «Ни один 
Габжа-лама, который был арестован в 
те годы, живым не возвращался. И вот 
через месяц Санжи Цыбиков вернулся. 
Причина была смешная и безалабер-
ная. Коммунисты просто потеряли его 
документы. Вот это человек, победить 
которому помог Будда». Мастер остал-
ся в живых, но творить больше не мог. 
Большая часть работ Санжи Цыбикова 
сохранилась в Музее истории Бурятии 
им. М.Хангалова. Санжи-Цыбик Цы-
биков создал художественную школу 
оронгойских мастеров буддийского 
искусства. Его ученики строили дуга-
ны, поражающие воображение совер-
шенством форм и изяществом декора. 
Так создавался уникальный бурятский 
стиль в буддийском искусстве. Буддий-
ские иерархи и искусствоведы считают: 
Санжи-Цыбик Цыбиков в своем творче-
стве достиг совершенства. 

Продолжая историю дацана, надо ска-
зать, что к началу 20-го века Янгажин-
ский дацан являл собой большой мона-
стырский комплекс, к которому в 1923 
году был добавлен Джуд сумэ (тантри-
ческий храм), возведенный на средства 
прихожан дацана, а также на финансо-
вые средства, завещанные покойным 
настоятелем Нинбу Маракеловым. Ком-
плекс располагал ритуальными, учеб-
ными, служебными, хозяйственными 
зданиями и даже собственной типогра-
фией; вокруг него выстроилось свыше 
200 ламских домов. Рядом были воз-
ведены обоо (культовые места покло-
нения духам-хозяевам местности в виде 
пирамидки из камней у дорог, на горных 
перевалах, на берегах рек). 

Эффективное развитие буддийского 
комплекса было надолго прервано в на-
чале тридцатых годов прошлого века. А 
в период 1937-1938 годов антирелиги-
озная политика достигла своего апогея, 
и многие ламы были репрессированы 
(согласно документам – не менее 20 
служителей Янгажинского дацана) или 
арестованы (более 30) и сосланы на ка-
торжные работы на длительный срок. 
Оставшись без учителей, хувараки (по-
слушники) вынуждены были уходить 
из дацана, вступать в колхозы, оставив 
духовное служение. 

9 ноября 1937 г. постановлением пре-
зидиума Селенгинского аймисполкома 

было решено закрыть Янгажинский 
дацан. Основанием послужили поста-
новления общих собраний населения 
Оронгойского сомона, которое отказа-
лось от дальнейшего содержания даца-
на и выступило с ходатайством о его не-
медленном закрытии и использовании 
помещения для нужд колхоза. Все жи-
лые помещения были переданы в рас-
поряжение Иволгинского исполкома. 

Говоря об истории Янгажинского да-
цана, нельзя не упомянуть о Гунриг дуга-
не: в нем находилась одноименная Ман-
дала Гунриг (символическая Вселенная, 
обитель Будды Сарвовид Вайрочаны). 
Скульптурная композиция божеств 
мандалы была выполнена бурятскими 
мастерами во главе с уже упомянутым 
выше буддийским скульптором, Габ-
жа-ламой Санжи-Цыбик Цыбиковым. 
В 1916 году божества мандалы Гунриг 
были освящены Пандито Хамбо-ламой 
Даши-Доржо Итигэловым. Комплекс 
мандалы на тот момент состоял из 37 
скульптур буддийских божеств. В 70-е 
годы под руководством Хамбо-ламы 
Жимбы Эрдынеева ламами были со-
ставлены макет мандалы и фотоальбом. 
Скульптуры были отреставрированы 
мастером высшей категории из Госу-
дарственного Эрмитажа - Майей Нико-
лаевной Лебель. 

В 1998 году в Музее истории Бурятии 
им. М.Хангалова впервые была орга-
низована большая выставка работ зна-
менитых оронгойских мастеров. Среди 
работ Санжи-Цыбика Цыбикова в музее 
были выставлены 25 скульптур: ман-
дала Гунриг, триада Будд долголетия, 
Белая Тара, Аюша (божество здоровья), 
Зугдэр Намжилма (санскр. Ушнишавид-
жая – божество долголетия), фигура 
грозного защитника веры Жамсарана и 
редкое иконографическое изображение 
его горной обители – Жамсаранай орон, 
а также Будда богатства Намсарай. 

Что касается современной истории 
дацана, то в ноябре 2009 года по ини-
циативе Пандито Хамбо-ламы Дамбы 
Аюшеева началось возведение точной 
копии дугана Гунриг. Первые 2 млн. руб. 
на строительные нужды передал Влади-
мир Якунин (на тот момент - президент 
ОАО «Российские железные дороги»), 
крупные взносы сделали земляки Хам-
бо-ламы Итигэлова - Владимир Цыде-
нов и Бимба Дымбрылов. Постоянно 
поступают денежные средства от жите-
лей Иволгинского района. В июле 2017 
года традиционным методом «народной 
стройки» начато возведение нового зда-
ния Янгажинского дацана, возрождаю-
щегося источника дхармы и духовного 
ориентира для всех верующих. 

и чертежам, удостоверенным подписью 
губернского архитектора от 30 апреля 
1854 г., то здание Янгажинского дацана 
было сконструировано по типу пятигла-
вого русского православного храма. В 
1902 г. все малые храмы Янгажинского 
дацана были полностью перестроены и 
значительно расширены. Сумэ (малый 
храм в дацанском комплексе, посвящен-
ный определенному будде) Шакьямуни 
не только было увеличено в размерах, 
но и трансформировано в 2-этажную 
философскую школу цаннит, занятия 
в которой начались в 1889 г. Всего в 
комплексе Янгажинского дацана вокруг 
центрального каменного соборного 
храма было 8 деревянных сумэ: Гунрик 
(посвящен Будде Вайрочане), Докшит 
(посвящен Защитникам Учения Будды), 
Дуйнхор (храм Калачакры), Дара-эхэ 
(посвящен Таре), Майдари (храм Будды 
Грядущего), Абида (Будда Амитабха) 
и Лхамо (главная Защитница Учения в 
традиции гелуг-па). 

С 1903 года в Янгажинском дацане на-
чал работу настоятелем Даши-Доржо 
Итигэлов, будущий XII Пандито Хамбо-
лама, легендарный и сегодня всемирно 
известный йогин, феномен нетленного 
тела которого ученые не могут раци-
онально объяснить. При настоятеле 
Даши-Доржо Итигэлове в 1904 г. был 
построен Дэважин-сумэ для молебнов 
о перерождении в Чистой Стране Дэва-
чен. Первоначально, это здание плани-
ровалось как резиденция Далай-ламы 
XIII, который должен был прибыть в 
Ургу в том же году. Его полномочный 
представитель, Агван Доржиев, посулил 
привезти Далай-ламу в Россию, и по до-
роге они планировали остановиться в 
Янгажинском дацане.

С началом русско-японской во-
йны (1904—1905) прихожане дацана, 
а также казаки Янгажинской станицы, 
отправлялись на фронт. Ширээтэ-лама 

Итигэлов проводил обряды по защите 
уходящих на войну земляков, вёл боль-
шую просветительскую работу среди 
верующих и мирян. За усердие и верно-
поданничество ширээтэ-лама царскими 
указами был награждён шейной и на-
грудной медалями. 

В 1911 г. Янгажинский дацан посетил 
Хамбо-лама Чойнзон-Доржо Иролту-
ев (при нем особое развитие получила 
практика и обучение тибетской ме-
дицине в России) по пути в хоринские 
кочевья. Уезжая, Хамбо-лама Иролтуев 
высказал пожелание о постройке но-
вого каменного дацана, поскольку ны-
нешний «не имеет подобающей формы 
из-за сходства с русской церковью». 
Выполняя это пожелание, новый ширээ-
тэ Цырен Аюшеев в 1913 г. построил на 
пожертвования лам и прихожан трех-
этажный каменный цогчен дацан (обще-
приходской храм).

Дара-эхэ сумэ (посвящен Таре) был 
построен в 1918 г. на средства населе-
ния Иволги. Дуйнхор сумэ (храм Кала-
чакры) был построен в 1918 г. на сред-
ства ширээтэ дацана Нинбу Маракелова 
и прихожан для проведения одноимен-
ного хурала, посвященного памяти ле-
гендарного события, когда Будда Ша-
кьямуни впервые начал проповедовать 
тантрийское учение. В Янгажинском 
дацане ежегодно проводился Цам Дуйн-
хор (театрализованная религиозная ми-
стерия). Манба-сумэ (храм Будды меди-
цины Отошо) был построен в 1917 г. под 
руководством Эмчи-ламы Доржи Аму-
рова и был предназначен для изучения 
индо-тибетской медицины. Для покло-
нения будущему пятому Будде Майдари 
был воздвигнут Майдари сумэ, постро-
енный на средства Д.-Д. Итигэлова в 
1920 г.: 16-метровую статую изготовил 
знаменитый скульптор, лама Янгажин-
ского дацана Санжи Цыбиков, а укра-
шения, внешний и внутренний декор 

Первое здание Янгажинского дацана 
было войлочным. Стационарное дере-
вянное здание было сооружено в 1831 
г. на левом берегу р. Оронгой, в урочи-
ще Янгажин. На его строительство было 
собрано более 15 тыс. руб., 1 500 бре-
вен и 800 досок. По официальным до-
кументам, стационарное здание Янга-
жинского дацана было внесено в реестр 
списка бурятских дацанов указом ир-
кутского губернского правления 5 фев-
раля 1831 г. В этот период наблюдался 
строительный «бум» дацанов. Увеличи-
лось общее число буддийских храмов 
по всей территории расселения бурят, 
произошли существенные изменения в 
их облике. Фактически, в этот период 
большинство бурятских дацанов были 
заново перестроены и реконструиро-
ваны, здания цогчен дуганов (соборных 
храмов) заменены новыми, несмотря на 
ограничительные статьи «Положения о 
ламаистском духовенстве…» и специ-
альные циркуляры. Рост строительства 
свидетельствовал об усилении матери-
альной базы дацанов, развитии куль-
товой системы бурятского ламаизма 
и росте влияния буддийской церкви и 
духовенства в жизни бурятского обще-
ства. 

В 1868 г. старое здание Янгажинского 
дацана с разрешения генерал-губерна-
тора было полностью отремонтирова-
но: заменена крыша, стены с наружной 
стороны обшиты тёсом и окрашены. 
Основательная реконструкция архитек-
турного облика Янгажинского дацана 
была проведена в конце первой четвер-
ти XX в. К основному зданию цогчен ду-
гана была сделана пристройка служеб-
ной части дацана, а старое здание стало 
служить алтарной частью. Архитектура 
первого деревянного здания Янгажин-
ского дацана, выстроенного с помощью 
русских плотников и мастеров, испыта-
ла влияние традиций русского церков-
ного зодчества. Если судить по планам 

История сооружения и развития Янгажинского дацана связана со стремлением 
представителей шести добайкальских селенгинских родов основать свой «родовой» 
дацан. С 1745 по 1784 гг. они совершали богослужения в Ацайском дацане, основанном 
в 1743 г. представителями монгольского рода Атаган. В результате расселения и 
увеличения численности прихода шесть добайкальских родов в 1769 г. отделились от 
Ацайского дацана, основав Загустайский дацан, от которого, в свою очередь, в 1811 г. 
отделился Иройский и в 1830 г. – Янгажинский дацаны. 

История Янгажинского Дацана 
«Даши Шарбублинг»

Эффективное раз-
витие буддийского 
комплекса было 
надолго прервано в 
начале тридцатых 
годов прошлого века. 
А в период 1937-1938 
годов антирелигиоз-
ная политика до-
стигла своего апогея, 
и многие ламы были 
репрессированы или 
арестованы (более 30) 
и сосланы на каторж-
ные работы на  
длительный срок.
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Российская импе-
ратрица Екатерина 
Вторая была признана 
Белой Тарой, так как 
она равностно относи-
лась ко всем: мусуль-
манам, православным, 
буддистам, и атеистам, 
как к своим детям и не 
мешала, а поддержи-
вала их развитие. 

Самдан Лама: 

«Поскольку все они ставят задачей 
очищение ума и постижение своего 
изначального, свободного от заблуж-
дений состояния сознания, то они при-
дают большое значение энергии, или 
жизненной силе, которая в противном 
случае рассеивается человеком, управ-
ляемым чувственными желаниями. 
Без энергии продвижение практика на 
духовном пути будет маловероятным. 
При потере жизненной силы вследствие 
чувственных излишеств теряется фи-
зическое здоровье, концентрация ума, 
возбуждается нервная система, воз-
никает эмоциональная нестабильность 
и нарушается гармония тела и духа. 
Механизм чувственного удовольствия 
не заложен природой, а происходит от 
ошибочных умственных воззрений и 
привычек, накопленных за многие рож-
дения. Если же энергия не рассеивается, 
то организм направляет ее на укрепле-
ние внутренних органов, нервной си-
стемы, деятельности мозга, усиление 
концентрации ума и т.д. Замедляется 
процесс старения и увеличивается яс-
ность ума, его эмоциональная стабиль-
ность – при условии, что вы осознанно 
и регулярно направляете внимание на 
сбалансированное духовное и физиче-
ское развитие (медитация, физические 
упражнения, гармоничный режим дня, 
карма-йога и т.д.). Ощущение счастья, 
которого мы пытаемся добиться с по-
мощью чувственных переживаний, на-
чинает возникать на духовном пути по 
мере очищения ума спонтанно и есте-
ственно, без внешних причин». 

Почему многие учителя 
буддизма превозносят 
такое качество, как 
вера? Как укрепить ее и 
проникнуться учением не 
только интеллектуально, но 
и искренне, сердцем?

Бимба Лама: 

«Если человек верит в учение, то он 
придерживается определенных правил, 
созданных древними учителями для его 
же блага, до тех пор, пока его понима-
ние учения не станет более глубоким и 
внутренним, естественным. Следование 
правилам укрепляет и очищает челове-
ка, взращиваются его лучшие качества. 
Например, в «Ламриме» очень четко 
объясняется, что такое ум, как появ-
ляются неправильные воззрения, что 
такое страсть, гнев и другие клеши, как 
с ними справляться и обретать свободу 
от их влияния. Если вы даёте себе труд 
понять и применить эти советы, то в 
процессе достигается результат: у вас 

Как человеку отказаться 
от чувства неприязни 
или ненависти к другому? 
Это тяготит и уже по 
привычке срабатывает, 
когда встречаешь человека, 
с которым долгое время не 
находил взаимопонимания и 
имел конфликты в прошлом.

Буда Бальжиевич Бадмаев, 
настоятель Дацана Гунзэчойнэй: 

«У сознания есть несколько аспектов. 
Первый аспект – памятование. Человек 
запоминает явление. Когда он запо-
минает его, то он на нем концентриру-
ется. После того, как запомнил его, это 
явление находится в его памяти. И оно 
начинает активизироваться под влия-
нием некоего внешнего воздействия, 
импульса, ситуации. Мы вспоминаем 
отношение к этому явлению, челове-
ку, событию, т.д., которое хранится в 
нашей памяти. То есть, наше отноше-
ние сегодня к человеку строится на 
воспоминании из прошлого, которого 
уже нет в реальности. Мы вспоминаем, 
внутренне обсуждаем этого человека 
сами с собой, ведем внутренний диа-
лог, «муссируем», как мы говорим, этот 
момент, сами же усиливаем негативное 
отношение, и превращаем его в крепкое 
чувство ненависти, гнева, раздражения. 
«Этот человек – плохой, мой враг» и т.д. 
После этого, если чувство продолжает 
повторяться, оно становится привыч-
кой. Чтобы этого не было, необходимо 
обратное противоядие. Надо понять, 
что человек, который вызвал такое чув-
ство, даже если был неправ, сам являлся 
жертвой клеш, неверных воззрений, не-
вежества, эмоций, и нам надо осознать 
это, чтобы возникло чувство любви и 
сострадания. Это общее условие. Из не-
друга надо превратить человека в друга. 

Мой 
друг – 
лама

меньше гнева, вы менее раздражитель-
ны, беспокойны, ваше сознание расши-
ряется от узкой концентрации на «я» до 
любви и сострадания к близким, а затем 
и ко всем живым существам. Жизнь 
ваша войдет в правильное русло. Мой 
учитель говорил мне, что мне нужно 
быть внимательным к испытываемым 
мной эмоциям и стараться освобо-
диться от их влияния, особенно таких, 
как гнев. Я прикладывал много усилий 
и продолжаю работать над собой. Это 
непросто, и может занимать много лет. 
Вы по опыту знаете, что из-за нашего 
эго в разговоре, например, может про-
явиться эмоциональная вспышка в виде 
гнева. Потом возникает мысль «что же я 
наговорил ему/ей». Раскаяние и чувство 
вины. Но мы, если стараемся применить 
бдительность, ловим себя в момент 
возникновения раздражения, или мыс-
ли, которая его вызывает, рассматри-
ваем ситуацию со всех сторон. Тогда 
нам ясно, почему другой человек так 
сказал или сделал. Пока все это наблю-
даешь, гнев рассеивается, не успеваешь 
«взорваться» и наговорить лишнего. 
Анализируешь, думаешь – «да, он мне 
правильное замечание сделал, хотя и 
неприятное для эго». Так что пытайтесь 
и трудитесь, несмотря на периодиче-
ские неудачи. В итоге вас ждет успех!».  

После того, как я побывал 
на ретритах и медитациях, 
ум вроде бы стал лучше 
концентрироваться, но в то 
же время замечаю и больше 
мыслей не вполне правильных, 
которые как ил со дна реки 
поднимаются и отвлекают 
меня. 

Бимба Лама: 

«Изначально наш ум чист по природе. 
Как чистая вода родниковая, например. 
Но если мы бросим в воду грязь, она бу-
дет мутной. Все вспышки гнева, страсти 
и плохих эмоций – почему возникают? 
Мы «кормим» ум неправильными мыс-
лями, привычками, необдуманными 
реакциями и так далее. Побеждает та 
сущность, которой мы уделяем внима-
ние – если это плохие привычки, и мы 
следуем за ними, то они укрепляются 
и уводят нас в сторону от пути, откуда 
тяжело выбраться. Если мы стараемся 
и преодолеваем их, что бывает чрезвы-
чайно непросто, то обретаем свободу от 
них и внутреннее счастье, и побеждает 
истина, наша изначально чистая при-
рода. Она уже в нас, но закрыта от нас 
наслоениями неправильных мыслей и 
желаний. Воду же мы фильтруем, если 
хотим, чтобы она была очень чистой? 
Вот и ум надо фильтровать точно так 
же, применяя различение и отделяя 
плохие мысли от хороших. Медита-
ция – это такой метод для очищения 
ума. Или самонаблюдение. Как только 
импульсы неверные появляются в уме, 
мы их отслеживаем, прежде чем будем 
действовать в соответствии с ними. Чу-
точку сбавить свое «я» полезно. Бывает, 
в храме молимся, тихие и очень сми-
ренные на вид. А домой возвращаемся 
и превращаемся в противоположность. 
Такого быть не должно, это не медита-
ция и не молитва, это эго. 

Эту привычку надо взращивать памя-
тованием, сделать это регулярной мыс-
лью. Может быть, после вашей стычки, 
человек по-прежнему испытывает к вам 
неприятные чувства, и раздражается. 
Нет необходимости менять его, необ-
ходимо только изменить собственное 
видение. Это поможет. Вы делаете из 
него не врага, а друга. Кроме того, он 
дает вам возможность поработать над 
собой. Когда все спокойно, мы не даем 
себе труда работать над своим эго, пре-
одолевать свои привычки. Чтобы пре-
вратить человека из врага в друга, коим 
он на самом деле и является, требует-
ся серьезная сознательная проработка 
этой идеи в уме. Так не получится: се-
годня подумал - «он мне не враг, а друг» 
- и назавтра всё прошло. Так не бывает. 
Это тренировка ума, и она должна де-
латься с вниманием». 

Если человек совершает 
хороший поступок, но 
получает за него не похвалу, 
а порицание или негативный 
отзыв, даже выговор, его 
эго может взбунтоваться, 
возмутиться. Совершая 
нечто «хорошее», с каким 
чувством это следует 
делать?

Буда Бальжиевич Бадмаев: 

«У каждого свое мировоззрение. Люди 
могут совершённое кем-то благо пони-
мать по-разному и оценивать тоже не-
ожиданно. Необходимо стараться так 
делать, чтобы вас правильно поняли, 
каждый раз подходя к ситуации инди-
видуально, учитывая людей, принимаю-
щих ситуацию, их характеры, склонно-
сти, т.д. Либо перестаньте делать то, что 
вы считаете хорошим, но что вызывает 
не ту реакцию, на которую вы рассчи-
тываете. Но в целом, правильно отно-
ситься надо так: если мы что-то делаем, 
то «сделали и забыли», не привязываем-
ся к плодам, не взращиваем ожиданий, 
которые могут не сбыться: все это толь-
ко эго и не имеет никакого смысла. Не 
стоит делать что-либо из-за будущей 
награды в любом виде – похвалы, денег, 
особого расположения к вам и т.д. На 
своих лекциях я привожу из своей жиз-
ни примеры. Когда, бывает, поможешь 
человеку деньгами, если он испытывает 
трудности, то встречаешь разные реак-
ции на это. Один искренне благодарит, 
радуется, считает, что ему препод-
несли дар. Другой человек недоволен, 
он хотел бы больше получить. Третий 
относится с подозрением: дающий за-
мышляет что-то темное, иначе зачем 
помогает? Через призму своего ума 
каждый видит одно и то же явление по-
разному. Один видит светлое, другой – 
темное. Один подозрителен, потому что 
не привык делиться без ожиданий чего-
то взамен, а другой рад поделиться и не 
ждет ничего обратно. В целом, тот, кто 
делает что-то или делится, должен по-
нимать, что ему не нужно рассчитывать 
на получение славы, награды и призна-
ния - это неверное мышление. Сделали 
что-то хорошее – это для вас уже удача, 
именно для вас самих очень хорошо, на 
этом следует остановиться, не развивая 
ожиданий. Когда делаешь нечто хоро-

шее, это благая возможность, прежде 
всего, для вас. Вам повезло, что она воз-
никла в жизни, это вас может научить 
многому, расширить сознание и сделать 
жизнь богаче. Многие этой возможно-
сти не видят. Ожидать чего-то за то, что 
вы имеете возможность совершить от-
носительно хорошие поступки – это не-
правильное мышление, ведущее к росту 
эго, гордыни и разочарованиям».

Часто слышу, что понятие 
‘сансара’ (круговорот 
рождения и смерти) 
используют в разговорной 
речи в значении негативного, 
отвлекающего ум окружения, 
подразумевая под ним город, 
суету, шум, скопления людей. 
Правильно ли обозначать 
это окружение как «сансара» 
- ведь многие буддийские 
мастера были деятельны в 
миру, и их не затрагивали 
внешние раздражители.

Ширап Жамсо Лама: 

«Сегодня в обиходной речи можно ус-
лышать употребление слова «сансара» 
в таком контексте. Подразумевается 
некоторое противопоставление: вы в 
городе, в шуме, суете, работаете с вось-
ми до пяти, а я в Тибете/Индии/святых 
местах, медитирую вдали от мирских 
волнений. Это типичный контекст и не 
вполне верное понимание сути, которая 
заключается в следующем: шума, суеты, 
волнений и мирских привязанностей не 
должно быть в вашем уме,  однако фи-
зически вы можете быть в любом месте, 
не обязательно в Гималаях и т.п. Другое 
дело, что кому-то может быть сложнее 
сохранять покой ума, будучи в мегапо-
лисе или в оживленных местах, но это 
уже вопрос духовной практики, устой-
чивости, силы ума концентрироваться 
и не задеваться внешними явлениями. 
То же самое относится к уединению – 
это, по большей части, состояние ума, 
который не подвержен заблуждениям и 
может сохранять покой, независимо от 
внешних обстоятельств. На начальных 
стадиях духовной практики физическое 
уединение может в некоторой степени 
способствовать медитации, однако куда 
бы мы ни направились, с нами будет 
наш ум, вот что надо понимать. Насто-
ящая духовная практика возможна там, 
где вы находитесь прямо сейчас».

Почему все религиозные 
течения и даже 
традиционные боевые 
практики говорят о 
важности контроля 
чувственных желаний? 

Досточтимые ламы 
Дацана Гунзэчойнэй 
продолжают отвечать на 
присланные вами вопросы 
(вы можете задать свой 
вопрос, отправив его 
на электронный адрес 
voproslame@gmail.com).

Мозаичная тханка 
Белой Тары

Реликвии Дацана Гунзэчойнэй
Антон Лама: 

«Белая Тара – на санскрите «Сита-
тара» - переводится как Белая Спаси-
тельница, или буквально «Белая звезда, 
освещающая путь к Освобождению 
всем живым существам». Белая Тара 
- это наиболее почитаемый женский 
аспект просветленного ума, или идам, 
среди приверженцев Ваджраяны в Ти-
бете, Монголии и среди российских 
буддистов. Белая Тара олицетворяет 
мудрость матери, видящей страдания 
всех живых существ, какими бы они 
ни были, как своих детей, и готовой 
привести их к истинному счастью, про-
светлению. 

Белая Тара, согласно религиозной ми-
фологии, родилась из слезы, упавшей с 
левого глаза бодхисаттвы сострадания 
Авалокитешвары, когда он оплакивал 
страдания мира и всех живых существ 
(из слезы, упавшей с правого глаза бод-

Антон Лама продолжает знакомить вас с символикой 
алтарного зала (дугана) Дацана Гунзэчойнэй. В этой статье 
вы узнаете об истории происхождения богини Белой Тары 
и   значении, заложенном в ее изображении на уникальной 
мозаичной тханке. Продолжение статьи  

читайте на 4 стр.
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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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Мозаичная 
тханка Белой 
Тары

Майдари Хурал – 
главный молебен 
лета

Реликвии Дацана Гунзэчойнэй

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

хисаттвы, родилась Зеленая Тара). Особенность 
иконографического образа Белой Тары состо-
ит в обязательном изображении цветка лотоса. 
Белая Тара сидит в падмасане на белом цветке 
лотоса. Поза полного лотоса символизирует, 
что богиня преодолела крайности, как мирские, 
так и духовные. Также этот жест символизирует 
союз метода и мудрости. У нее есть обязатель-
ный атрибут – совместный с бодхисаттвой со-
страдания – в одной из рук она держит цветок 
лотоса. У нее семь глаз – по одному глазу на 
ступнях, ладонях, два на лице и один во лбу. Это 
значит, что она, подобно матери, видит страда-
ния своих детей во всех шести мирах, а седьмым 
глазом мудрости она видит причину этих стра-
даний и знает путь к освобождению от них. 

Правая рука Белой Тары находится в жесте 
дарения учения Будды (варада-мудра), а левая 
– в жесте защиты (абхая-мудра). Белая Тара во-
площает собой деятельную энергию бодхисат-
твы сострадания Авалокитешвары. У нее есть 
множество земных воплощений: ими были обе 
жены тибетского царя 7-го века Сонгцэн Гампо - 
китайская и непальская принцессы (непальская 
олицетворяла Зеленую Тару, а китайская – Бе-
лую Тару). Многие женщины и святые подвиж-
ницы в Тибете, а также благочестивые женщины 

Саян Лама: «Будда Грядущего – это пятый будда. 
Четвертым был Будда Шакьямуни. Согласно исто-
рии, церемония круговращения Майдари введена 
в систему буддийских обрядов со времён рефор-
матора и основателя школы гелуг-па - Чже Цон-
капы с 14 века, но основы для её существования 
можно найти ещё в Винае – своде правил и рас-
порядка буддийской общины. Майтрейя считается 
будущим буддой-татхагатой, прихода которого 
ожидают после Будды Шакьямуни. Он символи-
зирует любящую доброту будды, а также аспект 
видения, чувство зрения. На изображениях Май-
трейя держит оранжевый цветок, устраняющий 
беспокоящие эмоции. Есть также изображение, 
где Майтрейя держит драгоценный сосуд с амри-
той (нектаром бессмертия) в левой руке, а правая 
рука у груди сложена в витарка-мудре (жест во 
время изложения учений).

Майтрейя – единственный бодхисаттва, которого 
признают все без исключения направления буддиз-
ма. Будда Грядущего рассматривается и как бодхи-
саттва (в сутрах), и как будда (в тантрах). 

Согласно легендам, в одном из своих прошлых 
перевоплощений Майтрейя встретил Шакьямуни, 
который стал его учителем. Позднее, когда он ме-
дитировал на образе Учителя, ученики Майтрейи 
увидели ступу Просветления на его макушке. По-
этому Майтрейя изображается со ступой на голове. 
Майтрейя продолжал заботиться о людях в течение 
многих жизней, помогая им везде, и, наконец, до-
стиг высшей ступени Пути бодхисаттвы. Будда Рат-
нагарбха принял у него обет бодхисаттвы и пред-
сказал, что он станет буддой.

и матери, заботящиеся о детях, муже и родите-
лях, считались в 7-м веке воплощениями Белой 
Тары. Многие жены Богдо-гэгэнов (главы мон-
гольской буддийской сангхи аналогично статусу 
Пандито Хамбо-ламы в России) были признаны 
воплощениями Белой Тары. 

Российская императрица Екатерина Вторая 
была признана Белой Тарой, так как она рав-
ностно относилась ко всем: мусульманам, пра-
вославным, буддистам, и атеистам, как к своим 
детям и не мешала, а поддерживала их развитие. 
Если обратиться к истории, то выясним, что еще 
в 1741 году императрица Елизавета Петровна 
издала именной указ, в соответствии с которым 
утвердила буддизм в качестве разрешенной 
в России религии. Буддисты признали этот по-
литический жест признаком мудрости, прису-
щей Белой Таре, и объявили императрицу во-
площением этой богини на земле. На аудиенцию 
к императрице попал Хамбо-лама Дамба-До-
ржо Заяев — первый лама из Бурятии, получив-
ший религиозное образование и ученую степень 
в Тибете. После утверждения штата лам именно 
императрице Елизавете Петровне возносились 
первые хуралы-молебствия как «перерождени-
це буддийской богини Сагаан Дара Эхе».

Мантра Белой Тары считается продлевающей 
жизнь (Ом Таре Туттаре Туре Мама Аю Пунья 
Джняна Пуштим Куру Соха); она устраняет пре-
грады и помогает при лечении, к ней обращают-
ся за помощью от болезней, причиной которых 
является порча, сглаз, влияния дурных людских 
языков, вредных духов. Начитывание ее мантры 
помогает разрешить эти и другие проблемы». 

Сказано, что Майтрейя родится в семье брахмана, 
проведёт в миру двадцать тысяч лет, а затем до-
стигнет Просветления под деревом Нага в окруже-
нии 4080 учеников. В настоящее время бодхисаттва 
пребывает на небе Тушита, где его спутниками яв-
ляются бодхисаттвы Манджушригарбха и Акаша-
вимала, которые в земной жизни были реализован-
ными учителями - Чже Цонкапой и Атишей. 

Предстоящий хурал проводится в течение трех 
дней. Начинается он в утреннее время - в 10-00. 
Ламы будут читать тексты из Ганжура - собрания 
канонических сочинений Будды Шакьямуни, тек-
сты Прибежища и восхваления Будде Майтрейе. 

Во второй, основной день, происходит самое важ-
ное событие – обход вокруг дацана: гороо с ламами, 
настоятелем и прихожанами. В Иволгинском даца-
не и других храмах Бурятии процессию возглавляет 
Зеленая лошадь – символ пришествия Будды гря-
дущего. В некоторых дацанах шествие возглавля-
ет Белый слон. Для буддийской символики Белый 
слон имеет большое значение: это провозвестник 
рождения Будды Шакьямуни. Скульптура Белого 
слона в дни хурала устанавливается на территориях 
храмов и монастырей, а изображение слона «впря-
гают» в колесницу с Майдари во время празднеств 
в различных монастырях, например, в Гусиноозер-
ском (Тамчинском), Санагинском, Сартуул-Булаг-
ском и др. дацанах сангхи России.

Во время обхода гороо в основной день ламы Да-
цана проводят по четырем сторонам света ритуал 
туй – специальный обряд очищения. Тем самым 
очищается пространство вокруг Дацана. Основная 
сутра, которая начитывается ламами – «Абхисама-
яланкара» – «Украшение из постижений». В нашей 
школе гелуг-па этот текст считается самым важным 
комментарием к сутрам Праджняпарамиты и, кро-
ме того, это основной текст по учению о пути Маха-
яны. В «Абхисамаяланкаре» рассматриваются Пять 
Путей махаяны (одно из двух основных направле-
ний буддизма), являющиеся системой постепенной 
духовной практики личности, следующей по пути 
бодхисаттвы к раскрытию духовного потенциала на 
благо всех живых существ. 

В третий день Майдари-хурала мы почитаем 
Защитников веры и учения буддизма: Махакалу, 
Палдэн Лхамо и Жамсарана. Прихожанам следу-
ет поститься и читать мантру Будды Майтрейи: 
«Ом мохи мохи маха мохи соха» и «Ом муни муни 
смара соха». 

Саян Лама (Цыбиков) рассказывает об одном из шести самых важных 
ежегодных хуралов в буддизме – Майдари хурале, который посвящен 
приходу на землю Майтрейи — Будды Грядущего мирового периода. 5 июля 
мы ждем вас в Дацане Гунзэчойнэй на праздничный молебен – следите за 
более точной информацией на сайте и в группе Дацана вконтакте.

События в Дацане Гунзэчойнэй

27 мая Всемирный клуб петербуржцев (пре-
зидент – Михаил Борисович Пиотровский, ди-
ректор Эрмитажа) включил Дацан Гунзэчойнэй 
в почетную «Белую книгу» Санкт-Петербурга, 
которая является перечнем зданий и сооруже-
ний, составляющих гордость нашего города.

Дацан Гунзэчойнэй  
включен в «Белую книгу»
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2 июня в Дацане Гунзэчойнэй был объявлен 
победитель литературного конкурса – по еди-
ногласному решению жюри под председатель-
ством настоятеля Дацана им стала автор Лиен 
Роса. Победителю был вручен диплом и денеж-
ный приз в 30.000 руб. Специальным призом 

в 10.000 руб. жюри поощрило киносценарий 
Баира Тарбаева. Все участники получили ди-
пломы и книги с подписью настоятеля Дацана. 
Мы благодарим всех за талантливые творческие 
работы. В 2020 году литературный конкурс со-
стоится снова.

Итоги литературного 
конкурса 

2

Белая Тара олицетворяет 
мудрость матери, видящей 
страдания всех живых су-
ществ, какими бы они ни 
были, как своих детей, и 
готовой привести их к истин-
ному счастью, просветлению. 

В июле на ежегодной ассамблее Всемирного 
клуба петербуржцев золотой «Знак соответствия» 
из рук президента клуба Михаила Пиотровского 
получат Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель да-
цана, а также представители генерального подряд-
чика - ООО «Возрождение Петербурга» и КГИОП.


