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Буда Бальжиевич  
Бадмаев, настоятель  
Санкт-Петербургского  
буддийского храма  
Дацан Гунзэчойнэй:

Галерея 
новогодних 
улыбок

Зинаида Будаева и Жаргалма Банжеева, 
повара Дацана, а также Оля Доржиева, 
помогавшая им в праздник Зула 
Хурал, рассказали о бурятской кухне, 
которая представлена в кафе Дацана 
Гунзэчойнэй наваристым супом шулын 
шулэн и легендарными бурятскими 
буузами. Часто знакомство гостей 
Дацана с учением Будды начинается 
именно с традиционных блюд  
бурятской кухи.

В минувшем декабре в Дацане отметили 
наступивший год желтой земляной 
собаки. В течение вечера ламы и 
помощники Дацана импровизировали 
с бурятскими, русскими и другими 
песенными традициями и стихами, 
удивляя гостей и заодно самих себя 
неожиданно открытыми талантами. 
Еще больше ёлке радовались дети: 
каждый сорванец получил подарки, а с 
нами, читателями, поделился улыбкой.
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Кухня  
Бурятии

«В традиции тибето-монгольского 
буддизма Новый год – по-тибетски 
«лосар», по-монгольски «сагаалган» 
- является первым из шести самых 
главных ежегодных праздников-
хуралов. Празднование Нового года 
в Тибете приобрело буддийское 
содержание только в 1409 году, когда 
знаменитый тибетский реформатор 
буддизма и основатель школы Гелугпа 
Чже Цонкапа разработал правила 
проведения праздника в буддийских 
монастырях».

 «В 29-й лунный день, в канун первого 
весеннего новолуния, совершается 
очистительный обряд, именуемый 
дугжууба».
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Пятнадцать 
чудес Будды

Сагаалган

«Дацан – это источник знания, 
университет своего рода. Здесь 
человек узнает об учении Будды, 
ведущем к постижению истины 
и освобождению от страданий, 
источником которых является 
эгоизм».

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй www.dazanspb.ruВыпуск №1. Январь, 2018.
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Применяя это учение, мы постепенно 
изменяем собственное сознание 
– оно становится более гибким, 
открытым, восприимчивым, перестает 
быть ограниченным. Чем больше 
мы осознаём и познаём учение на 
собственном опыте, а не просто 
принимаем на веру прочитанное, тем 
более глубоко и искренно мы реализуем 
его в своей жизни. Допустим, чтобы 
убедиться, что учение Будды о карме 
истинно, нужно делать как можно 
больше добродетельных поступков, 
наблюдать за собой и размышлять. 
Например, некий человек очень щедр. 
В чем это заключается? Его поступки 
основаны на внутреннем бескорыстии. 
То есть, нет мотивации получать что-
либо взамен. Внутреннее бескорыстие 
основано на глубоком осознании 
факта, что, сколько бы ты имущества, 
славы и прочего ни приобретал, ты 
не сможешь взять это с собой, когда 
будешь умирать. Уйдешь с пустыми 
руками. Глубокое осознание этого 
неизбежного факта помогает делать 
как можно больше хорошего прямо 
сейчас, не ожидая ничего в награду 
потом. Ум имеет сильную привычку 
ожидать что-нибудь за каждое 

Ламами изготавливается специальное 
подношение от монашеской общины 
– «соор», в которое вкладываются все 
грехи буддийской общины, и, таким об-
разом, мы сжигаем их. Соор выглядит 
как наконечник стрелы, рассекающий 
наше неведение. С трех сторон из карто-
на или фанеры делается пламя огня, как 
в буддийской иконографии – вырезается 
форма пламени и затем раскрашивается. 
Надвершие наконечника огненной стре-
лы увенчивает череп – символ мудрости, 
постигающей непостоянство. На макуш-
ке черепа - наконечник ваджры. Изо рта 
черепа вырывается огонь из бумаги, из 
ушей - пар, символизирующий усердие 
и победу над неведением. Каждый Дацан 
делает соор по-своему. Делая это подно-
шение, мы заявляем о том, что отказы-
ваемся от всего дурного, накопленного 
нами за прошедший год, и посвящаем 
свою оставшуюся жизнь добродетели. 
Таким образом, мы делаем подношение 
хозяину смерти, Яме, показывая, что нас 
пока не за что забирать раньше срока. И 
точно так же, когда верующие делают 
подношения в свой костер, подразуме-
вается, что они подносят хозяину смерти 
все свои грехи, накопленные за год, от-
казываясь от них, и заявляя, что не сто-
ит насылать на них болезни, несчастья и 
страдания. 

действие – не нужно ее поддерживать. 
Тогда с настоящим бескорыстием 
переходишь в следующую жизнь. Это 
свободное от корысти состояние ума 
даст возможность родиться в благой 
земле и в хороших для изучения 
дхармы условиях. А когда есть сильное 
цепляние за что-то – это ведет к 
неблагой участи, всё по тому же закону 
кармы. Это всего лишь один пример. 
Понимание, и, как следствие, мудрость, 
должны взращиваться непрестанной 
практикой и осознанными действиями. 
Поэтому мы говорим, что, идя по 
пути учения Будды, человек проходит 
свои «университеты», обретает 
непосредственный опыт учения и 
доверие к словам Будды. Дацан 
является в этом смысле университетом 
для прихожан, буддистов и самих 
священнослужителей, монахов. В 
процессе искреннего постижения 
учения человек ослабляет оковы 
эгоизма, внутренних сомнений, 
противоречий, обретает внутреннюю 
гармонию и естественным образом 
распространяет ее вокруг себя.

Человек, который приходит в Дацан 
впервые, начинает интересоваться уче-
нием Будды в какой-то степени, и так 

риваем друг друга добродетелями, кото-
рые или имеем сами, или которые есть 
в мире. Таково значение этого момента. 
Сначала ламы подносят хадаки настоя-
телю, а потом настоятель – ламам. Хадак 
подносят на ладонях обеих рук, сверну-
тым посередине в два слоя. Открытая 
сторона хадака всегда обращена к тому, 
кому его подносят - это значит, что все 
пожелания направлены именно этому 
человеку. Принимают хадак тоже двумя 
руками, с поклоном, во время которого 
лбом касаются подносимого хадака. За-
тем ламы обмениваются хадаками друг 
с другом. Всё это - символ взаимоза-
висимости, любви и сострадания. По-
сле – наступает время обмена хадаками 
верующих с ламами и, наконец, верую-
щие могут обменяться хадаками между 
собой. Хадаки различаются между со-
бой по цвету. Белый и синий – это знак 
почитания и уважения учителя. Обычно 
синий хадак подносится монгольскими 
народами. А белый – тибетскими. Далай-
лама как-то заметил, что по цвету хада-
ка, подносимого верующими, ему легче 
догадаться, монгол перед ним или тибе-
тец, поскольку часто оба народа внешне 
очень похожи. Желтый хадак подносят в 
рамках прошения наставлений, учения, а 
также когда просят посвящения или ини-
циации. Красный – для прошения семьи, 
детей, уравновешивания дел, зеленый – 
тут речь может идти о достатке, природ-
ных явлениях, росте и процветании.

возникает аспект духовной опоры. 
Он начинает лучше понимать себя, 
свои действия, эмоции, чувства, 
отсюда идет лучшее понимание 
окружающих, его с ними взаимо-
отношений и процессов жизни. 
Согласно учению Будды, понима-
нию природы кармы и перерожде-
ния, начинаешь видеть, что только 
добродетель делает нашу жизни 
благополучной, а недобродетель 
делает ее страданием. Идя путем 
различения плохого и хорошего, 
совершая добродетельные поступ-
ки, человек приближается к благо-
получным условиям для духовного 
роста в этой жизни и, конечно, в 
следующем рождении. Будда гово-
рил, что ум надо постоянно совер-
шенствовать, имея ввиду под этим 
многократную направленность ума 
на добрые дела. Это делает ум ис-
кусным, а его негативные склонно-
сти, которым еще недавно человек 
был подвержен, постепенно ос-
лабевают и покидают его. Духов-
ное постепенно вытесняет то, что 
вредит вам. Упорно практикуйте 
и всегда держите духовный идеал 
перед глазами».

Сагаалган
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Антон Лама

Устанавливаются два костра – один 
большой, для сжигания грехов, 
накопленных  
буддийской общиной:  
ламами и монахами,  
а второй костер,  
поменьше, делается  
для прихожан.

Каким образом делают подношение 
прихожане? Традиционно, верующие, 
проснувшись рано утром, замешивают 
на воде пресное тесто, которым затем 
обтирают глаза, рот, уши, нос, больные 
места, собирая на маленький кусочек те-
ста все загрязнения ума и болезни тела. 
Вместо теста можно использовать белую 
тряпочку или небольшую салфетку. За-
тем они приносят эту салфетку или тесто 
и кладут в костер для прихожан, таким 
образом сжигая грехи. После этого об-
ходят три раза вокруг костра для при-
хожан и идут в храм. Ритуал очищения 
дугжууба завершен, и мы готовы встре-
тить Новый год, оставив все дурное по-
зади. Важно помнить, что прихожанам не 
следует класть свои подношения в костер 
для грехов буддийской общины, поэтому 
будьте внимательны во время обряда. 

Обычно этот обряд проходит в 29-й 
лунный день. А на следующий день мы 
проводим хурал «Мандал Шива», посвя-
щенный богине Зеленой Таре – так мы 
призываем мудрость Матери, с которой 
войдем в следующий год. И с 30-го на 1-й 
лунный день встречаем Новый год: чита-
ются специальные молебны, призыва-
ющие защитницу учения Палден Лхамо 
сопровождать нас весь год и оберегать 
от проявления дурного - того, от чего мы 
осознанно отказались. Во всех Дацанах 
проводится главный хурал (молебен) - 
Цедор Лхамо, посвященный защитнице 
буддийского учения и верующих – Пал-
ден Лхамо (на монгольском – Балдэн 
Лхамо). Какова роль этой богини? Есть 
давний проверенный метод: «кулаком и 
пряником». Мама, например, поощряет 
нас за хорошие поступки, но если видит, 
что мы делаем дурное и не понимаем до-
брого слова, становимся только хуже, то 
проявляет свою мудрость нам во благо в 
гневной форме, исходя из сострадания. 
То же самое делает и богиня Тара – она 
являет себя в образе Палден Лхамо. Тара 
проявляет себя как Сарасвати, а Сарас-
вати проявляет себя как Палден Лхамо 
- она наставляет нас в гневной форме, 
потому что именно таким образом до нас 
всё доходит максимально быстро. 

Рано утром мы одариваем друг дру-
га хадаками - ритуальными длинными 
шарфами. Это символ того, что мы ода-

Во второй лунный день после Нового 
года ламы приходят в храм и освещают 
флажки хий морин, или «кони ветра», 
призывающие удачу и влияющие на пси-
хическую энергию человека, помогая 
ему преодолеть упадок духа или череду 
неудач. Ламы освещают их, и до полу-
дня каждый верующий вывешивает хий 
морин, открывая год. Это желательно 
сделать в первые пятнадцать дней после 
Нового года, когда восхваляются 15 чу-
дес Будды. 

Помимо чествования чудес Будды, ве-
рующие приглашают друг друга в гости: 
считается важным пригласить в дом 
ламу, который прочитает молитву, при-
зывающую Палден Лхамо. Верующие 
соблюдают пост, который выражается в 
праздновании, кормлении друг друга, со-
вершении добродетелей, подношениях 
ламам и Дацану, друг другу. Прихожане 
идут к ламам-астрологам и узнают пред-
расположенность к разным начинаниям 
или событиям в наступившем году, а 
ламы, исходя из знания астрологии, со-
ветуют, какое время благоприятнее для 
конкретных дел, чтобы не усугубить об-
стоятельства. 

Сагаалган – это первый весенний день 
по лунному календарю, что, естественно, 
говорит об обновлении, пробуждении 
всего живого. По лунному календарю 
весна приходит на месяц раньше, чем по 
григорианскому. Этот день, кстати, идет 
практически вровень с масленицей. На 
масленицу тоже используется очисти-
тельный огонь, через который перепры-
гивают, оставляя грехи сгорать в огне – 
это похожие моменты в двух традициях. 
И чучело есть, которое сжигают. А здесь 
тесто сжигается в костре. Практически 
у всех народов есть обряды очищения 
именно через стихию огня». 

«Су-джок – это корейская система 
оздоровления, которую основал южно-
корейский профессор Пак Чжэ Ву. Су – 
значит кисть, а джок - стопа. На кисть 
и стопу проецируются все внутренние 
органы человека и при воздействии на 
определенные участки кисти или сто-
пы можно лечить разные внутренние 
патологии. Воздействие производится 

иголками, как в акупунктуре, прогре-
ванием, магнитом, семенами, цветом, 
или нажатиями, как в восточной аку-
прессуре. То есть, если возникает бо-
лезнь в теле, то на стопе или кисти врач 
находит точку соответствия больному 
органу и оказывает на нее подходящее 
в данном случае воздействие – дав-
ление, прижигание и т.д. Также точки 

соответствия внутренних органов 
есть на ушной раковине, на поверх-
ности головы и языке. 

Как можно 
воздействовать 
на больной орган 
цветом? 

Влияние цвета на внутренние 
органы человека известно во всех 
традиционных медицинах мира с 
древнейших времен. Например, 
благотворно влияющий на печень 
цвет – зеленый. А когда у вас тем-
пература, то черной краской можно 
закрашивать пятки и кончики паль-
цев на руках, это снимет жар. То, 
что каждый человек может делать, 
не вдаваясь в тонкости системы 
су-джок - это домашний массаж 
стоп и кистей самим себе или друг 
другу. Он очень полезен и для того, 
кто его делает, и для того, кому его 
делают. Массаж стопы прекрасно 
тонизирует работу всех внутренних 
органов. Когда-то я сам себя из-
лечил с помощью су-джок терапии 
от хронической ангины, которая 
была у меня много лет. Тогда я ре-
шил изучить все тонкости метода и 
применять его. Задача основателя 
су-джок была, как и у Будды – на-
учить людей излечивать самих себя. 
Важный момент при лечении, о ко-
тором я всегда прошу помнить: как 
ты думаешь о методе лечения, так 
он и будет работать, поэтому твой 
ментальный настрой является клю-
чом к выздоровлению. Делая мас-
саж, всегда представляй эффект, 
которого хочешь добиться, и он 
обязательно наступит». 

Мерген Лама,  
костоправ, специалист  

по су-джок терапии.

Буда Бальжиевич  
Бадмаев, настоятель  
Санкт-Петербургского  
буддийского храма  
Дацан Гунзэчойнэй:
Учение буддизма  
о Просветлении работает  
при условии каждодневной 
осознанной практики.  
Каким образом? 

Наука, которую может 
освоить каждый
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В следующих выпусках мы расскажем о личности и деятельности 
выдающегося йогина Чже Цонкапы более подробно.
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Предание повествует о том, что, ког-
да Будда начал проповедовать свое 
учение, вокруг него собралось множе-
ство последователей, однако вскоре 
шесть отшельников оставили Будду 
– они не только отвергли его настав-
ления, но и стали насмехаться над 
учителем, демонстрируя окружающим 
различные чудеса в доказательство 
своей правоты. Сначала Будда не об-
ращал на них внимания, но однажды 
ученики уговорили его посрамить этих 
лжеучителей и отступников, которые 
причиняли окружающим только зло 
и беспокойство. Будда согласился, и в 
первый день первого весеннего месяца 
он воткнул в землю свою зубочистку, 
и из нее выросло громадное дерево, 
заслонившее кроной весь небосвод, 
солнце и луну. На ветвях дерева висели 
огромные плоды, подобные сосудам, 
вмещающим пять ведер воды.

На второй день мановением руки 
Будда сотворил по обеим сторонам от 
себя высокие горы с растущими на них 
фруктовыми деревьями. По правую 
руку от Будды собирали и вкушали эти 
плоды, а по левую руку от него паслись 
стада. 

На третий день Будда ополоснул рот 
водой, и выплюнул воду на землю, а 
вода сразу превратилась в прекрасное 
озеро, в котором цвели огромные ло-
тосы наполнявшие своим благоухани-
ем всю округу. 

На четвертый день из озера раздался 
громкий голос, который проповедовал 
учение Будды. 

На пятый день Будда улыбнулся и от 
его улыбки разлился свет в трех тыся-
чах миров – все, на кого упал этот свет, 
стали благословенными. 

В Калмыкии по старой традиции - это 
день, когда каждый человек прибав-
ляет еще один год к своему возрасту, 
поэтому это и своеобразный нацио-
нальный день рождения. Это символи-
зирует взаимозависимость и единство 

«Бурятская кухня – это невероятная 
палитра из молочных и мясных блюд. 
Блюда все очень сытные – это обу-
словлено укладом жизни и условиями 
климата, в которых живут буряты. Бу-
ряты испокон веков занимались разве-
дением скота, традиционно они – ско-
товоды, много времени проводящие в 
движении, на свежем воздухе, причем 
круглый год. В старину мясо и молоко 
составляли основу их питания. Мясо 
обычно заготавливали впрок в ноябре 
на зимний период до начала апреля. 
Уже позже буряты освоили выращи-
вание злаковых культур – так возник 
традиционный суп с домашней лапшой 
под названием «шулын шулэн». Для 
этого вкусного блюда нам понадобит-
ся говядина, соль, лук репчатый, вода, 
лапша - желательно приготовленная 
самостоятельно. Приготовление не-
сложное: говядину нарезают соломкой 
длиной 3-4 см массой 5-6 г. Очищен-
ный и промытый репчатый лук режут 
полосками. В кипящую подсоленную 
воду кладут нарезанное мясо, репча-
тый лук, затем лапшу и варят, постоян-
но снимая пену. Важно помнить о том, 
что секрет хорошего супа заключается 
вовсе не в огромном количестве экзо-
тических ингредиентов, а в их свеже-
сти, а также свежести бульона. Пра-
вильно подобрать количество мяса, 
воды, соли, лапши и лука, выдержать 
каждый ингредиент определенное вре-
мя, не переварить ни один и, наконец, 
относиться к работе на кухне как к ис-
кусству – все это делает шулын шулэн 
вкусным. 

Тем, кому больше по вкусу молочные 
продукты, будет интересно узнать о 
«молочных пенках», или «урмэ» - одном 
из лучших молочных десертов Бурятии, 
без которого не обойдется грядущий 
праздник Сагаалган. Урмэ можно при-
готовить самим, дома. Классический ре-
цепт, который знают бурятские дедушки 
и бабушки, выглядит так: свежее цель-
ное молоко ставим на плиту и кипятим с 
полчаса, пока не образуется пенка. Сни-
маем молоко и оставляем в прохладном 
месте на 10-12 часов – в течение этого 
времени на поверхности застывает пен-
ка толщиной 1-2 см – это зависит от 

ума, держащих людей в сансаре – от 
гнева, неведения и привязанности. 
Прихожане делают подношения Даца-
ну: еду, молоко, чай, сладости, масло 
для лампад. В этот день принято зажи-
гать тысячу лампад (зула), которые ос-
вещают путь буддиста, рассеивая тьму 
невежества.

Однако главным моментом являет-
ся то, что этот праздник приходится 
на день ухода в нирвану Чже Цонкапы 
(1357-1419), выдающегося тибетского 
Учителя, реформатора буддизма, йоги-
на и основателя школы Гелугпа, отно-
сящейся к буддизму Махаяны («Боль-
шой колесницы») и ставящей во главу 
учения деятельность во благо всех жи-
вых существ. Лама Цонкапа почитается 
в Тибете как второй Будда, а два его 
сочинения - «Ламрим» (посвященное 
общему пути Махаяны) и «Нагрим» 

На шестой день все последователи 
Будды познали мысли друг друга и уз-
нали о воздаянии, которое ожидает их 
в грядущем за совершенные ими до-
бродетели и прегрешения. 

На седьмой день Будда предстал 
перед учениками в окружении царей и 
властителей всего мира, которые вме-
сте со своими приближенными возда-
ли ему хвалу и почести. 

На восьмой день Будда прикоснул-
ся правой рукой к трону, на котором 
он сидел, и перед ним появились пять 
свирепых чудовищ - они начали разру-
шать сидения лжеучителей, а появив-
шееся божество Ваджрапани прогнала 
отступников своей ваджрой - грозным 
оружием, подобным молнии. После 
этого 91 тысяча почитателей лжеучи-
телей перешла на сторону Будды. 

На девятый день Будда предстал пе-
ред окружающими выросшим до небес 
и проповедующим обитателям всех 
миров. На десятый день Будда стал ви-
димым одновременно во всех царствах 
материального мира и проповедовал в 
них свое учение. 

На одиннадцатый день тело Будды 
обратилось в свет, который наполнил 
своим сиянием тысячи миров. 

На двенадцатый день из тела Будды 
вышел золотой луч, который осветил 
царства трех миров – все, кого коснул-
ся луч, прониклись учением Будды. 

На тринадцатый день Будда испустил 
из пупа два луча, которые поднялись 
на высоту семи саженей: каждый луч 
был увенчан цветком лотоса, а затем 
на этих лотосах появились отражения 
Будды, которые тоже испускали по два 
луча, оканчивающихся лотосами, и на 
тех также появились отражения Буд-

калмыцкого народа. Традиционно, 
празднование длится три дня. В пер-
вый вечер праздника, когда появляется 
созвездие Бэчи, или Плеяды (рассеян-
ное звездное скопление в созвездии 
Тельца), зажигают лампады, а монахи 
читают молитвы. Главный ритуал, свя-
занный с праздником Зула Хурал - это 
церемония подношения Цог, которая 
означает подношение символического 
нектара. Тот, кто делает подношение, 
ничего не должен жалеть - ни еды, ни 
питья, ни денег, ни счастья, ни соб-
ственного тела. Буддисты верят, что 
подношения Буддам и Бодхисаттвам 
помогают избавиться от омрачений 

жирности молока. Аккуратно снимаем 
застывшие пенки деревянной лопаткой 
и ставим оставшееся молоко снова на 
кипячение, нагревая до образования 
пенки. Пенки собирают и заморажива-
ют, нарезают на порции и подают. 

Есть и современная версия урмэ, ко-
торая упрощает задачу: берем по 50 
грамм сахара, молотой черемухи, сме-
таны и домашнего печенья. Сначала 
смешиваем сметану и сахар, выклады-
ваем эту массу в кастрюльку и ставим 
на плиту, уваривая массу вполовину 
объема. Сметана должна быть каче-
ственной - в идеале домашней, или же 
хорошей магазинной (можно попро-
бовать с фермерских хозяйств). Если 
сметана кисловата - добавьте сахара. 
Все время мешаем массу, чтобы не 
подгорела. Затем добавляем в нее мо-
лотую черемуху, продолжая мешать. 
Во время приготовления все внимание 
должно быть только к десерту – он не 
очень любит тех, кто отвлекается, и за-
просто подгорит, воспользовавшись 
вашим невниманием к нему. Мысли пе-
редаются от головы к рукам, от рук всё 
идет к еде – все взаимосвязано, так что 
в этом смысле буддизм можно изучать, 
работая на кухне. После того, как мас-
са стала однородной и уменьшилась 
вполовину, перекладываем ее в блен-
дер, взбиваем и делаем ее воздушной. 
Можно добавить кусочки печенья, же-
лательно домашнего. Снова взбиваем. 
Теперь ставим в холодильник на всю 
ночь. Отличный десерт к празднику Бе-
лого месяца готов!».

(посвященное пути Тайной Мантры) 
- охватывают духовную практику буд-
дизма во всем его объеме. Время жиз-
ни Чже Цонкапы пришлось на период 
серьезного упадка всей монашеской 
среды Тибета. Монахи повсеместно на-
рушали дисциплину; вольно, а потому 
неверно толковали Дхарму (учение). 
Поэтому Цонкапа начал реформу по 
созданию новой традиции, в которой 
бы большее внимание уделялось Ви-
найе – каноническому своду правил 
и распорядку буддийской общины, 
тщательному изучению философии и 
тантрической практике. Для этого он 
создал школу под названием Гелуг – в 
переводе означает ‘Добродетель’. Та-
ким образом, именно Чже Цонкапа 
сыграл главную роль в возрождении 
учения Дхармы в Тибете и его распро-
странении в Монголии, Китае, затем и в 
Бурятии, Калмыкии.

ды, и так продолжалось до тех пор, 
пока лотосы и Будды не заполнили 
всю Вселенную. 

На четырнадцатый день Будда ма-
новением руки сотворил огромную 
колесницу, которая достигла мира 
Богов, и из нее образовалось множе-
ство подобных колесниц, и в каждой 
из них находилось отражение Будды. 
Сияние, исходившее от этих изобра-
жений, наполнило все миры. 

На пятнадцатый день Будда на-
полнил едой все сосуды, которые 
были в городе – еда в каждом со-
суде отличалась по вкусу и люди 
с удовольствием вкушали ее. За-
тем Будда рукой коснулся земли 
– земля разверзлась и все увидели 
ад, в котором страдали души тех, 
кто стремился получать от жизни 
только наслаждение. Увидевшие 
муки ада смутились, и Будда вновь 
продолжил проповедовать собрав-
шимся свое учение. 

Обычно на темы  чудес в буддий-
ских монастырях устраиваются 
кукольные представления и прово-
дятся театрализованные мистерии 
Цам. В Тибете с давних времен ми-
стерия Цам служила развлечением, 
будучи представленной в виде пан-
томимы, исполняемой монахами. 
Мистерия может быть представле-
на также в виде разговора со зри-
телями или посвящена событию из 
буддийской истории. Кроме того, 
Цам - это и тантрическая практика. 
Исполняющий роль надевает опре-
деленную одежду и маску, которые 
напоминают конкретную личность 
из буддийской жизни, историче-
скую или мифологическую, и по-
вествует нам о событиях из жизни 
учителей буддизма. Либо это может 
быть маска божества, и тогда ис-
полнитель входит в это состояние, 
напоминая людям о просветленных 
качествах ума, тела и речи Будды. 
Считается, что созерцание этого 
обряда - высшая добродетель, ве-
рующий становится причастен к 
процессу медитации, в котором 
находится актер, и приближается к 
своей истинной природе».

Антон Лама

Пятнадцать 
великих  
чудес Будды 
Шакьямуни

Зула Хурал
В декабре ушедшего года в Дацане Гунзэчойнэй 
отмечался праздник Зула Хурал, или «Праздник 
тысячи лампад».

К Новому году Чже Цонкапа приурочил 
проведение праздника Монлам Ченмо – 
«Великой молитвы». Этот праздник длится 
в течение пятнадцати дней: все это время 
посвящается воспоминанию пятнадцати чудес, 
которые по преданию Будда Шакьямуни 
совершил в городе Шравасти (Индия). 

Кухня 
Бурятии

Продолжение статьи. 
Начало читайте на стр. 1

«Все, чем богат 
цветущий дол, 
Вобрал в себя 
бурятский стол»
Николай Дамдинов, 
бурятский поэт



МС МС

Галерея  
новогодних 

улыбок

Продолжение статьи.  Начало читайте на стр. 1

Настоятель Дацана, Буда Бальжиевич 
Бадмаев, объяснил суть наступающего 
года с точки зрения стихий и уместных в 
связи с этим начинаний:

«Наступил год жёлтой земляной соба-
ки. Для того, чтобы он прошёл хорошо, в 
преддверии года нужно усмирить небла-
гое и прекратить влияние совершённых 
нами негативных деяний, начать насту-
пающий год «с чистого листа». Элемент 
земли обладает стабильностью, является 
надежной опорой для всех живых су-
ществ. На такой основе благоприятным 
становится начинание новых дел, генера-
ция идей. В этом году можно заниматься 
строительством, начинать возрождение 
того, что претерпело упадок, полезны все 
начинания, связанные с добродетелью. 

В этом году, как и прежде, надо старать-
ся делать как можно больше добрых дел. 
Когда человек совершает доброе дело, 
у него появляется мудрость, появляется 
уверенность, что только благие дела при-
носят хорошие результаты, и опыт того, 
что неблагие дела приведут к неблагим 

последствиям. И всё возрастающая уве-
ренность в этом подходе даёт пищу для 
осуществления огромной пользы для 
всех живых существ. 

Этот год, следующий после стихии огня, 
будет сопровождаться «догорающими 
отблесками» следов прошлого, некото-
рыми неспокойными всплесками, но, 
тем не менее, прибавится стабильности 
и именно её и нужно в себе взращивать. 

Комментарии:  
Саян Лама (Цыбиков)

Благоприятные дни 
февраля 2018 

5  – День «Тэрсууд» - 
            неблагоприятный день  
            для любых дел.

6  – День «Тэрсууд» - 
            неблагоприятный день.

7  – День, удачный для поездки  
            и стрижки волос. 

8  – День, удачный для поездки  
            и стрижки волос.

9  – Нейтральный день.

10  – Нейтральный день.

11  –  День, подходящий  
             для стрижки волос.

12  – День, удачный для поездки  
            и стрижки волос.

13  – День, удачный для поездки.

14  – Дугжууба. День, удачный  
            для поездки.

1  – Благоприятно  
           для выезда в дальнюю дорогу. 

2  – День «Дашинима» - это хозяин    
           мира счастья. Благоприятно  
           для выезда в дальнюю дорогу.

15  – День поклонения Драгоценному            
            телу XII Пандито Хамбо ламы 
            Даша Доржо Итигэлову. В Этот 
            день в Дацане: 9.00 – Мандал 
            Шива. 19.00 - Балдан Лхамо.

16  – 05.00 - Сидор Лхамо. Сагаалган.

17  – День «Бальжинима» - хозяина 
            великолепия и благоденствия.  
            С этого дня по 3 марта – 

            Монлам Ченмо Хурал.

18  –  День, удачный для поездки 
             и стрижки волос.
19  – День, удачный для поездки.

20  – День, удачный для поездки 
            и стрижки волос.
21  – День, подходящий 

            для стрижки волос.

3  – День «Дашинима» -  
           это хозяин мира счастья.

4  – Благоприятный день  
            для стрижки волос. 

Где мы  
находимся?

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

  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazan.spb/

Время работы:

Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день, принимает 
только дежурный лама (заранее 
уточняйте по телефону о приеме)

Наши телефоны:

 +7 (812) 430-97-40 
телефон для справок  
(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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22  – День «Дашинима» - 
            это хозяин мира счастья.

23  – День, подходящий 
            для стрижки волос.

24  – День, удачный для поездки.

25  –  День Модой Хохимой, 
             неблагоприятный день 
             для любых дел и особенно 
             поездок и стрижки волос.

26  – День, удачный для поездки 
            и стрижки волос.

27  – Нейтральный день.

28  – День «Дашинима» -  
           это хозяин мира счастья.  
           День, подходящий 
           для стрижки волос.

С помощью стабильности, уверенности 
в себе, опираясь на окружающих, мы 
сможем активно действовать. Находясь 
в периоде стабильности, очень важно ак-
тивизировать возможности этого време-
ни, делать всё, чтобы добродетель в мире 
развивалась, помнить о силе Учения Буд-
ды, глубоко понимать, что такое Просвет-
ление. Год будет непростым, но вторая 
его половина будет более действенной, 
начнёт иссякать аспект сиюминутных 
переживаний и мы, поступая более взве-
шенно и мудро, сможем продвинуться к 
добродетели и благополучию. При влия-
нии элемента земли проявление стихий-
ных бедствий обычно становится слабее, 
но по инерции эти природные явления 
могут продолжаться, хотя они будут го-
раздо меньше, чем раньше. 

В этом году нужно практиковать дея-
тельность, направленную на благо всех 
живых существ, олицетворением этого 

года является божество силы - Вад-
жрапани. 

Пусть добродетель, созданная в этом  
году, будет заслугой на пути к просветле-
нию и даст нам силы для успешной прак-
тики Дхармы».

Арсалан улыбается тебе

Ошор, помощник Дацана

Это же просто!  Санал объясняет суть   
явлений жизни своим подругам

Тимур со своим другом - бабушкой

Зинаида Будаева: 
Отличная песня, Мерген!

Татьяна Занданова

Бимба Лама


