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«Мир вокруг нас – это отражение наших желаний. Желания людей материализуются. Поэтому 
важно увидеть, что эгоистичные желания ведут всех к страданию, и зародить желание благих дел, 
ведущих к добродетели, внутреннему покою и мудрости».

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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Поздравляем 
настоятеля 
Дацана 
Гунзэчойнэй 

Сегодня, 16 июля, досточтимый настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй, Буда Бальжиевич Бадмаев, отмечает День 
Рождения. Ламы, прихожане и сотрудники искренне 
поздравляют настоятеля с праздником. Ширээтэ 
Лама Джампа Доньёд посвятил свою жизнь служению 
драгоценным истинам буддизма, на практике заботясь о 
настоящих и будущих поколениях. Ежедневно настоятель 
помогает каждому из нас правильно понять кажущиеся 
трудными жизненные ситуации, разрешить сомнения, 
обрести заряд энергии и энтузиазма, стать немного 
мудрее. Буда Бальжиевич вносит огромный практический 
вклад в укрепление мира и толерантности в нашем 
обществе, проводя многочисленные лекции, наполненные 
практической мудростью, общаясь с прихожанами лично и 
отвечая на вопросы в рубрике издания Дацана «Мой друг – 
лама», что объясняет ее особую популярность. Настоятель 
регулярно проводит встречи с представителями всех 
официальных конфессий Санкт-Петербурга и ведет с 
ними эффективный, укрепляющий межрелигиозное 
взаимопонимание диалог. Буда Бальжиевич, мы желаем 
Вам здоровья, неиссякаемой энергии и осуществления 
намеченных планов на благо всех живых существ! 

24 августа: День Дацана. 
В программе праздника: бурят-монгольская национальная 
борьба, музыкальные выступления этно-коллективов, 
национальные танцы и фирменное бурятское угощение! 

Следите за анонсами и более подробной программой  
на сайте Дацана www.dazanspb.ru  и в группе Вконтакте:  vk.com/dazanspb

Мозаичная 
тханка 
Зеленой Тары 
стр. 3

События 
Дацана 
Гунзэчойнэй
стр. 4



Июль 20192 Выпуск №19

Особо знаменит Кыренский дацан 
был тем, что в 1910 году  здесь издали 
«Эдэниин Ганжур» - 108 томов, содер-
жащих всё учение Будды Шакьямуни. 
Начал это издание в 1906 году насто-
ятель дацана Хабил Сыбдэнэй в честь 
столетия со дня основания дацана. 

Весной 1916 года - в год Огненной 
Змеи - 482 ламы дацана провели самые 
важные хуралы: Шойро и Шогеной, на 
которых присутствовали жители всей 
Тункинской долины. Возникла необ-
ходимость расширения дацана, и на 
следующий год возле поселка Аршан 
был основан еще и Хойморский (Хан-
дагатайский) дацан. 

Дальнейшему развитию буддизма в 
Тункинской долине помешала анти-
религиозная политика 1930-40-х гг. В 
1935 году дацан «Дэчен Даржалинг» 
был закрыт и уничтожен, а ламы ре-
прессированы и сосланы на каторжные 
работы. Обвинения в «контрреволю-
ционной деятельности» выдвинули на 
основании строительства в 1918 году 
к северу от дацана двух больших стол-
бов с ритуальным сооружением навер-
ху, именуемом по-бурятски «жалсан». 
Традиционно, жалсаны служат для 
укрепления буддизма и подавления 
«препятствий на пути»: неправильных 
воззрений, склонностей и эмоциональ-
ных состояний ума. Но, несмотря на 
это объяснение, ламы дацана были об-
винены в «противодействии советской 
власти».

Теперь буддизм в Тункинской долине 
активно возрождается, с конца XX века 
здесь появилось два дацана, которые 
продолжают традиции прежнего зна-
менитого Кыренского дацана «Дэчен 
Даржалинг».

В 1990-м году был построен дацан 
«Тушитэ», он располагается на 119-м 
километре автодороги Култук-Орлик 
в Тункинской долине. Тибетское назва-
ние дано в честь небес Тушита - в буд-
дийской мифологии это один из миров, 
где до времени своего пришествия в 
мир людей пребывает Грядущий Будда 
Майтрейя, который станет пятым буд-
дой нашей эпохи после Будды Шакья-
муни. 

В этом дацане проводятся традици-
онные буддийские службы - хуралы, 
а также специальные обряды почита-
ния главных святых мест Тункинского 
района, таких как «Бурхан-Баабай»  в 
селе Нилова Пустынь, «Бурин-Хан» – 
это высочайшая вершина Восточных 
Саян, «Далха», «Хэрэн Тэпхэр», «Хон-
гор-Уула», «Тамхи Баряаша» («Трубка 
Мира») и других сакральных мест до-
лины. Дацан посещают все: и будди-
сты, и местные жители, и многочис-
ленные путешественники из России и 
других стран.

История второго дацана долины 
такова: в 2008 году местный житель 
Владимир Бадмаевич Доржиев, по-
лучив разрешение у XXIV Пандито 
Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, начал 
строительство трехэтажного Цог-
чен-дугана нового  Кыренского даца-
на – современного преемника дацана 
XIX века. Этот проект осуществляет 
Буддийская традиционная Сангха Рос-

сии. «Помощь в подготовке проекта 
Цогчен-дугана оказал мой сокурсник, 
конструктор Владимир Савватеев, – 
рассказывает Владимир Бадмаевич. – 
После этого выходцы из Тунки и мест-
ные жители принялись за работу. Была 
проделана огромная работа. Первый 
этаж выполнен из кирпича, второй и 
третий этажи – из бруса. Общая пло-
щадь дацана – 16 на 18 метров, высо-
та – около 15 метров». Не остались в 
стороне и местные жители. Админи-
страция Тункинского района  выделила 
земельный участок. С самого начала в 
строительстве Кыренского дацана по-
мощь оказывала строительная компа-
ния «Бест плюс» и лично её руководи-
тель Вячеслав Байминов, выделивший 
для благого дела специальную бригаду 
строителей, снабдивший кирпичом и 
другими необходимыми материалами. 
В заливке фундамента помог депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия 
Андрей Самаринов. Другая компания 
помогла дацану в установке железных 
дверей, предоставив также все необхо-
димые материалы. Бригада строителей 
из села Хойтогол во главе с Родионом 
Базаровым осуществила внутреннюю 
и внешнюю отделку дацана. Она же 
построила и алтарь. Помощь традици-
онно идёт отовсюду – люди откликну-
лись и от всей души старались на благо 
всех, кто сможет прийти в храм и ощу-
тить прилив веры и внутреннего покоя.

Облик прежнего дацана восстанав-
ливался по картине 1926 г. художника 
Александра Ефимовича Хангалова, 
которая находится в Художественном 
музее им. Ц. С. Сампилова. Интере-
сен факт творческой связи бурятского 
художника с Санкт-Петербургом – в 
1920-1921 гг. Александр Ефимович по-
сещал рисовальные классы в Академии 
художеств в Северной столице. 

Тибетское название нового Кырен-
ского дацана - «Гандан Даржалинг». 
В центре алтаря храма возвышается 
трёхметровая статуя Будды Шакьяму-
ни. Она отлита из бронзы мастерами 
ООО «Лотос», а ее стоимость состав-
ляет 2,5 млн. рублей. Статуя является 
самой большой в Сибири. 

6 августа 2011 г. в Кыренском дацане 
в течение всего дня проходил уникаль-
ный молебен «Дашинимын рамнай», 
который в постсоветское время про-
ходил лишь дважды – в Цугольском и 
Иволгинском дацанах. Во время хурала 
были освящены все религиозные объ-
екты дацана.

На следующий день состоялся рам-
най (ритуал освящения) Кыренского 
дацана. После него, по установившейся 
традиции, прошли «Эрын Гурбан Наа-
дан» - «Три Игры Мужей». В освящении 
храма приняли участие Его Святейше-
ство XXIV Пандито Хамбо лама Буд-
дийской Традиционной Сангхи России 
Дамба Аюшеев. 

Согласно сведениям из разных источников, первый Кыренский дацан, 
тогда еще именуемый как «Дэчен Даржалинг» был основан в 1806 году, и 
официально признан в Российской империи в 1817-1818 гг. Долгое время он 
являлся главным дацаном Тункинской долины (горы Восточного Саяна) и 
Бурятии западнее озера Байкал. Он стал важнейшим центром буддизма. В те 
дореволюционные времена в селе Кырен проживало более 500 лам и хувараков 
(послушников). В Кырен ехали со всей Тункинской долины, чтобы принять 
участие в ритуалах и молебнах, узнать благоприятное время для различных 
начинаний и получить помощь от лам-врачевателей. Сюда добирались пешком 
и на гужевом транспорте, а ламам привозили в качестве подношения священную 
белую пищу - масло, молоко, а также зерно и мясо. 

История 
Кыренского 
дацана «Гандан 
Даржалинг»

Тибетское название нового  
Кыренского дацана - «Гандан 
Даржалинг». В центре алтаря 
храма возвышается трёхметро-
вая статуя Будды Шакьямуни. 
Она отлита из бронзы и является 
самой большой в Сибири. 
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«Не будьте парусом 
для ветра кармы»

Баир Лама (Бальжинимаев) рассказал об одном из наиболее 
важных буддийских ритуалов для увеличения жизненной 
энергии, очищения и долголетия – ритуале жабтуй, а также 
ответил на важные вопросы прихожан о природе ума и кармы.  

Баир Лама: «Буддийский ритуал жаб-
туй рекомендуется провести при болез-
нях, упадке жизненных сил, различных 
неудачах. Если говорить о болезнях, то 
это, в основном, болезни крови, лим-
фы, все, которые связаны с жидкостями 
тела. Энергетические блоки, которые 
нарушают правильную циркуляцию 
энергий ла и ци. Упадок сил, болезни, 
блоки – все эти проблемы создаются 
самим человеком. Каковы причины? 
В первую очередь, это неведение, не-
знание природы ума и, как следствие, 
отсутствие контроля над умственными 
импульсами, эмоциями, желаниями и 
гневом. Человек неправильно мыслит, 
совершает неправильные действия, что 
вкупе приводит тело к болезни. 

Из естественных условий выздоровле-
ния и укрепления духа, человеку реко-
мендуется бывать на природе, правильно 
питаться сообразно его конституции и 
потребностям, упражнять тело посиль-
ными и правильными нагрузками без 
фанатизма, режим дня соблюдать. Все 
это помогает ему «перезагрузиться», об-
новиться. Если же у него недостаточно 
сил для этого или он не вполне понимает, 
как справиться с этим состоянием или 
каким-то аспектом своей проблемы, он 
обращается к ламе. Лама, посредством 
накопленных заслуг, обладая развитыми 
качествами того или иного буддийского 
божества, может способствовать тому, 
чтобы снять энергетические блоки и по-
мочь в разрешении проблемы. У ламы 
должно быть посвящение в практику 
того божества, качества которого он 
практикует. Однако одного посвящения 
недостаточно. Лама обязательно уходит 
в длительные затворы, медитирует и на-
читывает большое количество мантр, 
визуализируя божество, чтобы очистить 
свой ум, чтобы его молитва обрела силу, 
и он был способен помочь другому. 

Корень загрязнений – это «маригпа», 
что с тибетского значит «неведение». 
Неведение относительно собственной 
истинной природы. Это основа, на ко-
торой строятся все остальные заблуж-
дения и концепции человека, ошибоч-
ные и эгоистичные идеи, приводящие 
к страданиям. 

Человек, который приходит на ритуал, 
должен думать, что звуками мантр, про-
износимых ламой, а также всеми дей-
ствиями во время ритуала, как его, так 
и ламы, каждая клеточка тела, каждый 
канал и орган на уровне энергии и крови, 
очищается, а все, что накопилось нехо-
рошего – покидает его. В этом вся суть 
ритуала. В случае ритуала жабтуй – это 
омовение, то есть – очищение водой. Мы 
сами состоим из большого количества 
воды, поэтому эта субстанция проникает 
в наши каналы, центры и чакры, очищая 
нас. Вера – это основа выздоровления. 
Вера в учителя, самого себя, в учение. 
Человек не обязательно должен быть 
буддистом, но вера в очищение должна 
быть. Он может принести на ритуал толь-
ко воду. На личном приеме я объясню, 
после того, как сделаю астрологические 
расчеты, что ему необходимо делать и 
все детали ритуала. 

Бывает, человек встал на перепутье 
и пребывает в сомнениях, затрудняет-
ся принять решение, или его беспокоят 
эмоции, мысли, он испытывает непри-
язнь к кому-то – все это загрязняет его 
на уровне тела, речи и ума. Каждый лама 
старается передать во время ритуала ту 
энергетику, которая нужна пришедшему 

человеку. Поэтому, чтобы самому не за-
болеть, он должен быть на самом деле 
сильным практиком буддизма, подготов-
ленным, иметь реальные заслуги, иначе 
он может взять на себя болезни и про-
блемы человека, которые буквально по-
губят его. 

Что нужно помнить, 
чтобы самому не создавать 
ситуаций, из которых потом 
сложно выпутаться? 

Чтобы у человека было поменьше 
проблем, ему надо работать над самим 
собой каждый день без исключений. 
Знать, что всему есть причина и у всего 
есть последствия, что он творец обсто-
ятельств, в которых оказывается. Виной 
всех проблем является только он сам. 
Следует помнить, что и негативные со-
стояния ума, и слишком возбужден-
ные, ошибочно воспринимаемые как 
очень радостные, одинаково приводят 
к плохим последствиям. Я говорю, что 
есть три состояния: отлично, хорошо и 
плохо. Отлично и плохо – это две край-
ности. Достаточно, чтобы было хорошо, 
соблюдалась мера, чтобы индивид при-
держивался срединного пути. Только так 
человек накапливает нужные заслуги для 
самореализации. В таком случае он бу-
дет ощущать внутренний покой и защи-
щенность. Можно сказать, что, находясь 
в вышеназванных крайностях, человек 
наиболее подвержен негативным по-
следствиям действий тела, речи и ума – 
как своих собственных, так и исходящих 
от людей и внешних условий, ситуаций и 
так далее. Он легче пострадает от внеш-
них воздействий, нежели тот, кто идет 
по срединному пути и придерживается 
умеренности. 

Человеческий ум часто, 
если не всегда, находится 
в состоянии поиска 
возбуждения, в связи с 
чем человек совершает 
неправильные поступки, 
суетится, теряет суть из 
виду и попадает в разные 
неприятные ситуации. Как 
ему удержать себя, отсечь 
лишнее и довольствоваться 
тем, что у него есть? 

В этом случае очень действенным ме-
тодом является размышление о Четырех 
благородных истинах. Когда ум нахо-
дится в таком возбужденном, мало кон-
тролируемом или суетном состоянии, 
необходимо сначала признать наличие 
этого негативного состояния, увидеть его 
и захотеть успокоить его. Затем необ-
ходимо размышлять о всеобъемлющем 
страдании живых существ, о том, что 
есть причины страдания, порождаемые 
неправильным мышлением, и что есть 
условия прекращения страдания, кото-

рые суть постепенный отказ от жела-
ний, которые не являются жизненно 
необходимыми, от излишеств. Тогда 
человек встает на путь, который, во-
первых, наполнен ясным смыслом, то 
есть, объясняет ему, для чего он здесь 
и куда он стремится, перестает распы-
ляться во внешнем мире преходящих 
явлений, а во-вторых, это выводит 
его из тупикового состояния, апатии, 
истощающего возбуждения и суеты, 
иначе говоря - проблем. Изменение 
кармы полностью зависит от раская-
ния и твердого намерения не совер-
шать более неблагих дел – неважно, 
каких именно. Искреннее раскаяние 
разрушает проблемные ситуации. 
Когда человек раскаивается, успо-
каивается его ум и нормализуется 
энергетика. Он автоматически начи-
нает правильно думать и совершать 
правильные поступки в правильное 
время. Все становится на свои места. 

Очень важный фактор – эмоцио-
нальная устойчивость и недопущение 
негативных состояний ума или слиш-
ком приятных. Следует спокойно от-
носиться ко всему, что происходит.

Есть выражение - «ветер 
кармы» - которое 
подразумевает, что 
человека несет навстречу 
страданиям, если он 
не берет под контроль 
желания, привычки 
и накопленные за 
бесчисленные рождения 
склонности ума. 

Усилия, затраченные на постепен-
ное преодоление склонностей ума, 
которые осознаются, как негативные 
и эгоистичные, не будут затрачены 
впустую. Не будьте парусом для ве-
тра кармы, надо самому стать ветром, 
чтобы наполнять паруса, которые 
принесут вас к истине - счастью, ко-
торое ничем не обусловлено и не яв-
ляется преходящим».

Не будьте парусом 
для ветра кармы, 
надо самому стать 
ветром, чтобы напол-
нять паруса, которые 
принесут вас к исти-
не - счастью, которое 
ничем не обуслов-
лено и не является 
преходящим.

Мозаичная 
тханка 
Зеленой Тары

Антон Лама: «Зелёная 
Тара (санскр. Harita Tara, тиб. 
sgrol ljang, бурят. Ногоон Дара 
Эхэ) – одно из проявлений богини 
Тары, йидам. Зеленая Тара, как и 
Белая Тара, является проявлени-
ем деятельной активности аспек-
та сострадания, выраженного в 
буддийской мифологии бодхисат-
твой Авалокитешварой. Согласно 
религиозной мифологии, Зелёная 
Тара появилась из слезы с правого 
глаза бодхисаттвы, когда он опла-
кивал страдания всех живых су-
ществ, пребывающих в сансаре. 

Зеленая Тара дарует жизнь, по-
этому ее цвет – зеленый. Тара вос-
седает на лотосе, что означает, что 
она находится за пределами кон-
цептуально-понятийного мышле-
ния, то есть, является полностью 
пробужденной сущностью. Над 
головой Тары мы видим солнце и 
луну, которые символизируют ме-
тод и мудрость. Её правая нога спу-
скается с сидения, тем самым сим-
волизируя готовность мгновенно 
прийти на помощь призывающему 
ее. Левая нога согнута, и находится 
в состоянии покоя, лалитасане. Её 
правая рука у колена сложена в же-
сте даяния блага (варада-мудра). 
Левая рука сложена у груди в жесте 
защиты (абхая-мудра). На изобра-
жениях Тара держит либо лотос, 
распустившийся наполовину, либо 
лилию с длинными голубыми ле-
пестками. Тело Тары украшено дра-
гоценностями, что означает шесть 
запредельных деяний: щедрость, 
нравственность, усердие, терпение, 
сосредоточение и мудрость. 

На относительном уровне Тара 
защищает всех живых существ (яв-
ляется хранительницей семьи, до-
машнего очага, помогает обрести 
семью, особенно покровительству-
ет женщинам, желающим иметь де-
тей), а на абсолютном уровне - при-
водит к Освобождению, устраняя 
все препятствия на духовном пути.

К Зелёной Таре обращаются как к 
воплощению всех просветлённых, 
как к утешительнице, защитнице, 
быстро отзывающейся на просьбу 
о помощи, покровительствующему 
божеству, проявляющему ко всем 
существам сострадание и любовь, 
сравнимые с заботой матери о сво-
их детях. Её забота выражается в 
создании условий для появления 
семьи и рождения детей. Если же 
речь идет о монашеской практи-
ке, то она заботится о соблюдении 
данных обетов.  

Человек, начитывающий её ман-
тру - Ом Таре Туттаре Туре Соха  
- побеждает препятствия и до-

Баир Лама (Бальжинимаев) проводит 
буддийские ритуалы, дает психологические 
и астрологические консультации в каб. 14 
цокольного этажа Дацана Гунзэчойнэй.  
 
Тел. для записи (whatsapp):  
+7 981 715 88 13.

стигает исполнения благих желаний, 
возвышающих его духовно. Слог ‘ом’ 
символизирует тело, речь и ум Будды, 
обладающего неизмеримыми досто-
инствами, а кроме того, в слоге ‘ом’ 
заключена третья из Четырех благо-
родных истин - истина о прекращении 
страданий. ‘Ом’ преобразует омрачен-
ный эгоистичный ум в просветленный 
и альтруистичный. ‘Таре’ – в этом сло-
ге заключена Первая благородная ис-
тина – истина о страдании всех живых 
существ. ‘Туттаре’ – в третьем слоге 
мантры заключена Вторая благород-
ная истина, объясняющая причины 
страданий. ‘Туре’ – в этом слоге за-
ключен смысл того, что низшая лич-
ность стремится обрести хорошее сле-
дующее рождение, средняя личность 
– освобождение от сансары и высшая 
– совершенство пробуждения ради 
блага всех живых существ. Посред-
ством слога ‘туре’ практик обретает 
плод обращений всех трех категорий 
существ к богине. В целом, в мантре 
заключена Четвертая благородная 
истина, выражающая восьмеричный 
благородный путь Будды, ведущий к 
избавлению от страданий и, в итоге, к 
Пробуждению. Когда практикующий 
произносит эту мантру, он взывает к 
Таре, получая от нее милость и благо-
словение.

Во многих буддийских регионах, в 
том числе в Монголии и Калмыкии, 
распространено верование, что осо-
бого расположения Тары можно до-
биться, если самостоятельно создать 
ее изображение. Поэтому изображе-
ние именно этого йидама пользуется 
огромной популярностью у буддий-
ских художников и мастеров тханки 
во всем мире».

Антон Лама продолжает знакомить вас с реликвиями 
Дацана Гунзэчойнэй и их буддийской символикой. 
На сей раз речь пойдет об изображении Зеленой 
Тары - увидеть его вы можете на стене алтарного зала 
в виде  уникальной мозаичной тханки.
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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 (812) 679 91 08 
 +7 (931) 392 10 37
 +7 (812) 430-03-41  

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

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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События в Дацане Гунзэчойнэй

24 августа: День Дацана. 
В программе праздника: бурят-монгольская национальная 
борьба, музыкальные выступления этно-коллективов, 
национальные танцы и фирменное бурятское угощение! 

Следите за анонсами и более подробной программой  
на сайте Дацана www.dazanspb.ru  и в группе Вконтакте:  vk.com/dazanspb

Буда Бальжиевич Бадмаев, насто-
ятель Дацана Гунзэчойнэй, и Саян 
Лама (Будаев) приняли участие в 
международной конференции «Санкт-
Петербургский религиозный мир», 
проходившей 26-27 июня в Санкт-
Петербурге в Думском зале Таври-
ческого Дворца. Организаторами 
важного для религиозного мира со-
бытия выступили Духовное управле-

Международная 
конференция  
«Санкт-Петербургский 
религиозный мир»

Найр Наадан 
2019 

ние мусульман Санкт-Петербурга и 
СЗ региона России и Администрация 
губернатора Санкт-Петербурга.  Буда 
Бальжиевич обратился с приветствен-
ным словом к участникам меропри-
ятия: «Для нас почётно быть частью 
этой конференции, задача которой 
– сближение разных конфессий и 
улучшение взаимопонимания куль-
тур. Хотелось бы отметить, что Санкт-

29 июня Дацан Гунзэчойнэй совместно 
с Обществом Бурятской культуры «Ая-
Ганга» провели ежегодный традиционный 
праздник, широко отмечаемый в Мон-
голии, Бурятии, Тыве, на Алтае и в Кал-
мыкии – «Три игры мужей», или «Найр 
Наадан». Буда Бальжиевич Бадмаев, на-
стоятель Дацана, напутствовал участни-
ков состязаний: «Спортивная победа важ-
на, однако важнее победить собственные 
внутренние препятствия, которые меша-
ют человеку развить в себе волю, силу 
духа и мудрость. Преодолев внутренние 
помехи на пути, человек обретает гар-
монию, воспринимает мудрость и может 
совершать правильные действия на благо 
всех живых существ более эффективно. 
Я желаю всем именно такой победы в 
первую очередь». Судейство было дове-
рено Валерию Содномовичу Бальжиеву 
и Солбону Бадмаевичу Лыгденову, оба 
– кандидаты в мастера спорта СССР по 
вольной борьбе. По традиции, Дацан Гун-
зэчойнэй организовал и призовые места 
для участников с денежными и памятны-
ми подарками. Центральным событием 
дня стали профессиональные состязания 
по национальной бурят-монгольской 
борьбе, в которых приняли участие уже 
известные в этом виде спорта борцы из 
Бурятии, Тывы и Монголии. 

Также были яркие танцевальные но-
мера при участии ансамбля из Калмы-
кии «Байн Цаг» (в переводе – «богатое 
время»). Как рассказал руководитель 
ансамбля Дорджи Болдырев, одним из 
популярных калмыцких танцев является 
«Ишкимдык» (от слова «шагать»). Его ос-
новное движение состоит из скользяще-
го движения носка одной ноги вперед 
и переступания - танцор стремительно 
движется по площадке. В комбинациях с 
другими движениями этот ход исполня-
ется на протяжении всего танца. Испол-
нение ишкимдыка отличается большой 

легкостью, динамикой и скульптурно-
стью. Некоторая статичность руки кор-
пуса только подчеркивает удивительное 
чувство формы танцора. Ишкимдык 
всегда исполняется только мужчинами. 

Все гости, пришедшие на праздник, 
могли принять участие в состязании по 
перетягиванию каната. Чтобы участни-
кам было легче мобилизовать скрытые 
физические ресурсы, был объявлен приз 
на команду из пяти человек, который со-
ставил 5000 рублей. Гостям, не распола-
гающим склонностью к физическим на-
грузкам в субботний день, организаторы 
предложили принять участие в увлека-
тельной настольной игре «шагай наадан» 
- аналоге известной игры «в кости».

Празднику сопутствовала солнечная по-
года и, конечно, ароматные бурятские бу-
узы, без которых сложно представить пол-
ноценную программу подобного события. 

Параллельно с праздником, проходив-
шим на приводной территории Дацана 
у касс ЦПКиО, во дворе храма также 
развивались творческие события: вся 
территория Дацана была украшена фо-
тографиями участников конкурса, по-
священного отреставрированному хра-
му. Распечатанные крупным форматом 
фотографии были надежно закреплены 
на веревках с помощью прищепок и, 
по словам прихожан, напоминали раз-
вевающиеся на ветру яркие флажки 
хий-морин. Все желающие могли взять 
любые понравившиеся снимки себе на 
память. Участники конкурса остались до-
вольны таким современным форматом 
выставки, гармонично вписавшимся в 
традиционную обстановку храмового 
двора, выразив пожелание проводить по-
добные конкурсы и впредь. 

Мы благодарим за прекрасное ведение 
программы праздника Елену Бартано-
ву. Отдельное спасибо всем волонтёрам 
Дацана, которые откликнулись и пришли 
помочь в организации и проведении всех 
мероприятий этого яркого дня – сообща 
нам удалось воплотить всё задуманное.

8 июня Стивен Сигал, известный аме-
риканский актер, музыкант и мастер бо-
евых искусств (7-й дан айкидо) вместе с 
супругой, г-жой Эрдэнэтуяа Бацук, посе-
тил Дацан Гунзэчойнэй. Актер встретился 
с настоятелем и ламами Дацана, которые 
провели для гостя экскурсию по храму, 
познакомив его с историей развития 
буддизма в России, реликвиями дацана 
и рассказали о современном развитии 
Традиционной буддийской Сангхи Рос-
сии. После продолжительного общения в 
библиотеке Дацана, последовало и фир-
менное угощение: в столовой храма Сти-
вен Сигал воздал должное популярным 
бурятским буузам в исполнении наших 
уважаемых поваров. 

Стивен Сигал посетил Дацан Гунзэчойнэй

Петербург, кроме того, что явля-
ется культурной столицей России, 
поддерживает и давнюю традицию 
сотрудничества и практического 
взаимодействия представителей 
всех национальностей и религий. 
От имени Его Святейшества XXIV 
Пандито Хамбо ламы России, Дам-
бы Бадмаевича Аюшеева, пере-
даю искренние пожелания успехов 
всем участникам конференции. 
Сегодня во всем мире можно на-
блюдать противоречия и кон-
фликты, поэтому ответственность 
религиозных деятелей нельзя 
переоценить: наша с вами задача 
– укрепить связи между народами, 
укрепить мир путем постоянной 
практической работы, которую 
наш город регулярно проводит на 
примере ряда конкретных проек-
тов (ежегодные события: «Музы-
ка храмов – Санкт-Петербургу», 
«Межконфессиональная спарта-
киада» и другие). Я внимательно 
наблюдаю за духовной жизнью 
в Санкт-Петербурге и вижу, что 
государство и религия работают 
вместе, чтобы сделать жизнь го-
рожан мирной, развернуть людей 
от конфликтного мышления к со-
гласию, мудрому диалогу, найти 
точки соприкосновения и в итоге 
прийти к единству и сплоченно-
сти, а не разобщенности и обосо-
бленности, поскольку это – путь к 
упадку каждого из нас. В свое вре-
мя после Октябрьской революции 
аналогичные ей события чуть не 
охватили весь мир. Таково было 
влияние этого события на умы лю-
дей во всем мире. Сегодня у нас 
есть возможность показать своим 
примером, что представители раз-
ных религиозных конфессий могут 
и должны эффективно работать 
сообща, ведя людей к духовному 
мировому единству – пусть мир 
сегодня перенимает именно этот 
созидательный опыт». 

Счет для пожертвований  
Дацану Гунзэчойнэй:
Местная религиозная организация «Религиозное  
объединение буддистов Дацан Гунзэчойнэй  
г. Санкт-Петербурга»

ОГРН 1037858022553, ИНН 7814023360, КПП 781401001. 

р/с № 40703810302000000142,  
к/с № 30101810540300000795 БИК 044030795
Филиал Северо-Западный  
ПАО Банк «ФК Открытие»


