
Сентябрь 2019 Выпуск №21 1

«Буддисты знают, что великий йогин и XII Пандито Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов, чьё нетленное тело хра-
нится в Иволгинском дацане, в предыдущем рождении был первым Хамбо-ламой Заяевым – тем, кто получил 
скульптурный бюст из рук самой императрицы Екатерины Великой в 1764 году и привёз его в республику. Сегодня 
исторический символ доверительных взаимоотношений верховной власти и сангхи возвращен на свое законное 
место – главный алтарь Анинского дацана».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев
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официального признания 
буддизма в России

255-летие 
В августе Дацан Гунзэчойнэй оказался в центре внимания 
федеральных СМИ, представителей государственной власти и 
деятелей культуры России. Основных причин тому было три: 
празднование 255-летия с момента официального признания 
буддизма в России и учреждения Екатериной Великой института 
Пандито Хамбо-лам России (глав буддийской церкви), 104-летие 
Дацана Гунзэчойнэй и подведение итогов реставрации уникального 
храма. 
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дан Шаддублинг» Легцока Дарижапова 
и ширээтэ ламу Санкт-Петербургского 
дацана «Гунзэчойнэй» Буду Бальжиевича 
Бадмаева. Говоря о реконструировании 
исторической связи, важно понимать, 
что в настоящее время, когда федераль-
ный центр демонстрирует понимание 
важности сибирских земель для совре-
менного российского государства, это 
имеет не только отвлеченный историче-
ский смысл, но и прямую политическую 
значимость. Кроме этого, Российская 
Федерация подчеркивает свою верность 
принципу веротерпимости, многонацио-
нальности и многоконфессиональности, 
провозглашенному в свое время в Рос-
сийской империи. Важно также и то, что 
реконструкция значимых событий была 
осуществлена в стенах бывшей главной 
царской резиденции, где в XVIII веке и 
происходили вышеописанные события – 
в Государственном Эрмитаже.

Итак, к началу августа 2019 года ста-
раниями известных петербургских ма-
стеров - архитектора Вячеслава Бухаева 
и скульптора Матвея Макушина – была 
успешно завершена работа над скуль-
птурным бюстом Екатерины Великой. 
Уникальное произведение искусства 
было основано на многочисленных де-
тально изученных прижизненных скуль-
птурных изображениях императрицы. 22 
августа изваяние было передано предста-
вителям Буддийской традиционной санг-
хи России на торжественном заседании 
Всемирного клуба петербуржцев, пре-
зидентом которого является директор 
Государственного Эрмитажа – Михаил 
Борисович Пиотровский. В состав деле-
гации Буддийской традиционной Санг-
хи России, принимавшей скульптурное 
изображение Екатерины II для доставки 
на историческое место, вошли, поми-
мо настоятеля Анинского дацана, и со-

Буддизм получал официальное при-
знание в границах Российской империи, а 
сангха - определенные права на свободу 
вероисповедания и поддержку верховной 
власти. Появлению указа предшествовала 
поездка выдающегося ламы Дамба Дар-
жа Заяева в Санкт-Петербург в сопрово-
ждении нескольких ученых лам и видных 
бурятских деятелей. В столице делегация 
была принята на самом высоком госу-
дарственном уровне, а императрица удо-
стоила послов личной аудиенции. В знак 
укрепления взаимоотношений делегатам 
был преподнесен в подарок скульптур-
ный бюст Екатерины II. По возвращении 
в Восточную Сибирь I Пандито Хамбо-
лама Заяев распорядился передать бюст 
в один из старейших буддийских храмов 
Бурятии – Анинский дацан, где он и занял 

временные потомки 11 хори-бурятских 
родов. На следующий день, 23 августа, в 
Дацане Гунзэчойнэй состоялся специаль-
ный молебен, в ходе которого изваяние 
императрицы было освящено петербург-
скими ламами перед отправкой в один из 
старейших дацанов Бурятии. Хурал посе-
тил врио губернатора Санкт-Петербурга 
– Александр Дмитриевич Беглов. 

По окончании молебна делегация санг-
хи вместе с изваянием отправилась в 
путь: в Улан-Удэ по железной дороге, по-
вторяя, таким образом, маршрут 1764 
года по Московскому тракту. По пути 
были организованы выставочные меро-
приятия в Москве и Екатеринбурге. В Мо-
скве однодневную экспозицию открыли в 
Таврическом зале дворцового комплекса 
«Царицыно». В Екатеринбурге, помимо 
выставки, делегация Сангхи посетила ме-
сто трагической гибели семьи последнего 
российского императора и почтила па-
мять погибших.

В последнем пункте следования по 
маршруту - Улан-Удэ - экспозиция раз-
местилась в конференц-зале здания 
правительства Республики Бурятия. На 
выставке были представлены скуль-
птурный бюст Екатерины Великой и 
фотографии с церемонии его торже-
ственной передачи делегации Буддий-
ской традиционной Сангхи России в Го-
сударственном Эрмитаже. Из Улан-Удэ 
изваяние перевезли в Анинский дацан 
и поместили в главном алтаре на посто-
янное хранение. Его Святейшество XXIV 
Пандито Хамбо-лама особо подчеркнул 
значимость этого события, сказав, что 
Анинский дацан возвращает некогда 
уничтоженную революционерами ре-
ликвию - символ дружбы и стабильных, 
доверительных взаимоотношений меж-
ду верховной властью и буддийской 
сангхой – на свое историческое место.

почетное место в западном алтаре Согчен 
дугана.

Скульптурный бюст Екатерины II попал 
в соборный храм хори-бурят не случайно. 
История хоринских бурят тесно связана 
с Российским Императорским Домом. В 
1703 году именно хори-буряты первыми 
из сибирских жителей лично обратились 
к Петру I. Делегация была специально 
снаряжена к Сагаан хану (Белому цаpю), 
чтобы донести до него чаяния коренного 
населения Восточной Сибири и накопив-
шееся недовольство произволом местной 
администрации. Добиться аудиенции у 
царя помог генерал-фельдмаршал Фё-
дор Головин, в свое время управлявший 
Сибирским наместничеством и не пона-
слышке знакомый с проблемами этого 
края. Молодой император милостиво 

Чтобы оценить значимость событий, происходивших 
в минувшем августе в Санкт-Петербурге, а затем 
в Москве, Екатеринбурге и Улан-Удэ, необходимо 
совершить путешествие в прошлое, а именно - в 1764 
год, когда императрица Екатерина Великая издала 
указ, утверждающий официальный пост главы 
буддийской церкви Восточной Сибири и Забайкалья. 

255-летие 
официального признания 
буддизма в России

принял «сибирских ходоков» в причуд-
ливых монгольских одеждах, устроил 
торжественный ужин в их честь и под-
писал указ, закрепляющий за ними право 
на владение родовыми землями. Поездка 
имела глубоко символическое значе-
ние для складывающейся под десницей 
Петра Великого Российской империи. В 
лице хоринских бурят к нему прибыли 
не обычные просители с далеких окраин 
страны, а потомки 11 могущественных 
монголо-бурятских родов. Своим дипло-
матическим посольством в Москву они 
демонстрировали, что признают россий-
ского императора в качестве Сагаан хана 
(Белого царя), ищут у него защиты и по-
кровительства, и одновременно присяга-
ют ему на верность. Как бы ни был оза-
бочен Петр I строительством будущего 
Петербурга и Северной войной со Шве-
цией, он понимал глубокий исторический 
смысл этого жеста.

В 1728 году император Петр II пожа-
ловал хоринцам 11 родовых знамен, ко-
торые после строительства Анинского 
дацана были переданы туда на хранение. 
Спустя еще одно столетие, в 1837 году 
царь Николай I передал еще 14 золотых 
знамен родоначальникам каждого хорин-
ского рода. Анинский дацан стал своего 
рода фамильным буддийским храмом 
династии Романовых. С инаугурации 
каждого последующего главы государ-
ства в далекую Восточную Сибирь обяза-
тельно доставляли живописные портреты 
царствующих особ. Эта традиция сохра-
нялась вплоть до царствования Николая II 
включительно. 

После революции 1917 года большеви-
ки первым делом разгромили «романов-
ский» алтарь Анинского дацана. Окон-
чательному разграблению и закрытию 
храм подвергся в 1937 году. Бесследно 
утраченными оказались портреты всех 
императоров, знамена хоринских бурят, 
вышитые золотыми и серебряными ни-
тями, и особо почитавшаяся ценность 
– скульптурное изображение Екатерины 
Великой, подаренное ею делегации За-
яева. 

Для восстановления исторической свя-
зи, в соответствии с приказом Его Свя-
тейшества XXIV Пандито Хамбо-ламы 
Дамбы Аюшеева в августе была прове-
дена реконструкция событий 1764 года 
- происходила она в несколько этапов. 
Выполнение программы было возложено 
на ширээтэ ламу Анинского дацана «Ган-

Материал печатается с сокращениями. 
Оригинальную статью историка и литератора 
В. Береснева «255 лет Российскому буддизму» 
можно прочесть на сайте Дацана Гунзэчойнэй 
в рубрике «История». 

Фотографии: Иван Андреев

Исполнительный директор Фонда развития  
буддийской культуры Инна Васильевна Васильева

Слева направо - авторы бюста Екатерины Великой Матвей 
Макушин и Вячеслав Бухаев, Михаил Пиотровский и Легцок 
Дарижапов

Бронзовый бюст Екатерины 
Великой
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свои скрытые способности и таланты, и 
в итоге вы сможете ощутить внутрен-
нюю, независящую ни от чего радость 
созидания и творчества. Вот чему вы 
должны научиться – это исключительно 
ваша работа, равно как и плоды, кото-
рые она вам принесет. У этой работы 
действительно хорошие плоды, поэто-
му, пожалуйста, не тратьте время пона-
прасну. Теперь вы понимаете лучше, в 
чем истинная суть учебы и почему это 
время может стать вам полезным, даже 
если не все обстоятельства сложились 
так, как бы вам хотелось.

Надо поставить себе цель, и несмотря 
ни на какие личностные характеристи-
ки учителя, необходимо научить свой 
ум погружаться в процесс учебы и из-
влекать из этого пользу: тренировать 
ум и его способность к концентрации, 
собранности, гибкости мышления, по-
иску вариантов решения задач. Это по-
может вам в жизни, придаст уверенно-
сти и ощущения реальной свободы, не 
зависящей от внешних обстоятельств. 
Старайтесь развить такой подход везде, 
где это возможно – само старание при-
несет плоды, не важно, получится ли у 
вас все, что вы планируете, или нет. 

О чем должен помнить учитель? В 
буддизме есть такое понятие - 10 ка-
честв духовного учителя. Они говорят 
о его духовном отношении к ученикам, 
в первую очередь. Учитель должен 
укрощать свой эмоциональный аспект 
ума, всегда держаться нравственного 
поведения. Его ум должен быть споко-
ен, независимо от ситуации. Для этого 
ему полезно обучиться техникам кон-
центрации и медитации, йоге, узнать о 
природе ума и механизме мышления. 
Знания преподавателя должны быть 
надежными настолько, насколько это 
возможно, а его энтузиазм и горя-
чее стремление наставлять учеников 
должны ободрять их и заряжать энер-
гией, а не подавлять и ввергать в суету 
и апатию. Учитель должен быть со-
страдателен к ученикам - все обладают 

Буда Бадмаев: «Начинается новый 
учебный год, и чтобы вы обрели пра-
вильный настрой, а не поддавались 
стрессам и другим негативным состо-
яниям, которые могут возникать время 
от времени, я бы хотел объяснить вам 
важные аспекты процесса обучения, о 
которых вы, возможно, еще не задумы-
вались. 

Важно понимать, почему необходимо 
заложить желание и интерес к обуче-
нию с раннего детства и юности. Это 
важный аспект, который будет помо-
гать человеку на протяжении всей его 
жизни. Стремление к познанию раз-
вивает и расширяет сознание людей. 
Поэтому стремящиеся к обучению бы-
стрее достигают мудрости, поскольку 
быстрее проходят через опыт многих 
жизненных ситуаций. Интерес к уче-
бе, умение анализировать, понимать 
материал, явления, ориентироваться в 
ситуации, концентрировать внимание, 

разными способностями и склонно-
стями, и он должен исходить из этого 
и быть справедливым, а не властным. 
Терпение и решимость помочь ученику 
должны быть поистине неистощимы, а 
этого можно добиться, только если сам 
учитель ведет нравственный и добро-
детельный образ жизни и никак иначе. 

Настоятель Дрепунг Гоман дацана из 
Индии сказал во время лекции у нас 
в храме: «Как соединить духовное с 
ежедневной работой? Это очень про-
сто. Делай любое дело абсолютно ис-
кренне. Без мысли «что я за это полу-
чу, какая мне выгода от того, буду ли 
я прославлен или богат и уважаем?». 
Это значит, что только преданность 
делу, которое само по себе тебя удов-
летворяет, ощущается как правильное, 
одновременно принесет и все, что тебе 
необходимо в жизни. Первична искрен-
ность, а затем последует все остальное. 
Моя задача как настоятеля дацана, на-
пример, заключается в развитии уче-
ния Будды – и я делаю это искренне. У 
меня нет желания стать великим, что-
бы у меня было множество учеников. 
И поскольку это так, то ученики, на-
пример, сами приходят и просят дать 
им учение. Искренность притягивает 
людей естественно, как магнит. Не из-
меняйте своим принципам, которые 
идут от сердца, делайте то, что долж-
ны, как можно лучше, и кармические 
обстоятельства улучшатся, а плоды 
придут. Жизнь проверяет человека на 
прочность и нельзя поддаваться нега-
тивным склонностям, даже если вокруг 
они практикуются. Не меняйте курс с 
искренности и доброжелательности ни 
при каких условиях. 

И помните: желание познания – са-
мое важное. Оно само приведет вас к 
пониманию своей истинной природы и 
постижению Истины».

быть бдительным - это качества, необ-
ходимые для эффективного обучения. 
Поэтому важно, чтобы наш ум активно 
двигался, выяснял, познавал, не успо-
каивался на готовых ответах, но про-
должал выяснять и глубже понимать 
природу вещей. Почему это необхо-
димо? Это даст человеку возможность 
и способность в зрелом возрасте по-
стигать духовные аспекты жизненного 
пути. Заложенные в молодости каче-
ства в плане гибкости и подвижности 
ума помогают развить в зрелом воз-
расте способность контролировать ум 
и направлять его к духовному знанию, 
несмотря на склонности и желание ума 
блуждать во внешнем мире объектов. 

О чем вам необходимо помнить в 
процессе учебы? Не нужно смотреть 
на личность преподавателя. Это важно: 
внедрите себе эту мысль – вместо лич-
ности надо акцентировать внимание 
на самом процессе обучения. Мы все 

знаем из опыта начальных классов, что 
если учитель относится к нам бережно, 
с добротой и терпением, то в нашем 
сознании сразу происходит отклик и 
мы готовы учиться, мы идем с удо-
вольствием на этот урок, мы бежим на 
него. Обладающий такими качествами 
учитель очень успешен, а его предмет 
стремятся изучать. 

Но есть и учителя, которые относятся 
к своей задаче не вполне добросовест-
но, без глубокого понимания и осозна-
ния огромной ответственности и по-
следствий своего небрежного подхода 
к делу и людям. Тогда предмет такого 
преподавателя неинтересен, его не хо-
тят изучать, посещают через силу или 
испытывают стресс. 

Молодые люди, у которых начался 
учебный год, должны понять главное, 
что облегчит им задачу: вся суть об-
разования заключается в том, чтобы 
научить вас учиться самостоятельно, 
а этому не может помешать никто, ка-
кова бы личность учителя ни была, рас-
полагает он к себе или нет, обладает 
развитыми духовными качествами или 
нет. Вы можете и должны взращивать 
способность ума обучаться без надзора, 
без давления со стороны, и делая так, 
вы будете осознавать себя более зре-
лыми людьми, ваш ум будет проявлять 

Буда Бадмаев: 
«Стремление к познанию 
и искренность – основы 
жизненного пути»

Частым посетителем хуралов в на-
шем храме в тот памятный год был 
знаменитый русский востоковед, буд-
долог, индолог и тибетолог, Фёдор 
Ипполитович Щербатской, академик 
Российской академии наук, один из ос-
нователей русской школы буддологии, 
прочитавший в 1919 году на открытии 
Первой буддийской выставки в Санкт-
Петербурге свою знаменитую лекцию 
«Философское учение буддизма». Мы 
упоминаем имя этого выдающегося 
ученого не просто так: с ним связа-
на еще одна юбилейная дата, которая 
будет отмечаться в Санкт-Петербурге 
этой осенью (об этом вы подробнее уз-
наете в следующем номере).

Тибетское имя храма, данное ему 
при торжественном освящении, звуча-
ло как «Kun la brtse mdzad thub dbang 
dam chos ’byung ba’i gnas» (в перево-
де – «Источник святого Учения Буд-
ды, сострадающего ко всем») и было 
сокращено до всем известной сегодня 
аббревиатуры - «Гунзэчойнэй».

В 20-м веке Санкт-Петербургский 
Дацан, его ламы и сангха подверглись 
тяжелейшим испытаниям:  революция 
1917 года; недолгое затишье и вновь 
трагические события - репрессии 
1930-х годов, которые уничтожили 
выдающихся служителей буддизма; 
ликвидация и разграбление петербург-
ского дацана, уничтожение бесцен-
ных реликвий и уникальных писаний 
буддизма и художественных полотен 

буддийского искусства. Однако само 
учение не могло быть уничтожено: в 
1990-х годах, благодаря эффективно-
му руководству настоятеля Буды Баль-
жиевича Бадмаева храм прошел через 
период восстановления и получил ка-
чественно новое развитие. В этом году 
завершается основная часть пятилет-
ней реставрации храма, и ее высокое 
качество подтверждено внесением 
Дацана в почетную «Белую книгу». Это 
решение было принято Всемирным 
клубом петербуржцев (президент – 
директор Эрмитажа Михаил Борисо-
вич Пиотровский), высоко оценившим 
качество реставрационных работ, про-
веденных в здании храма. Напомним, 
что в «Белую книгу» включают только 
те объекты, которые возведены в со-
ответствии с градостроительными, 
архитектурными и художественными 
традициями Санкт-Петербурга. 

С днем рождения Дацана также со-
впала и знаменательная дата – 255 
лет со дня официального признания 
буддизма в России и учреждения им-
ператрицей Екатериной Великой ин-
ститута Пандито Хамбо-лам России, 
официально закрепившим пост главы 
буддийской сангхи. 

Все эти важные для Петербургского 
Дацана и буддизма России события 
были отмечены насыщенной музы-
кальной программой этно-ансамблей, 
которые начали выступления в полдень 
и продолжали радовать слух гостей до 
самого вечера. На второй половине 
площадки параллельно с музыкальным 
концертом проходили зрелищные со-
стязания по бурят-монгольской нацио-
нальной борьбе. Традиционное бурят-
ское угощение - буузы и чай с молоком 
для пополнения сил также были до-
ступны всем пришедшим на праздник. 

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй, обращается ко всем, для кого начался 
учебный год. О правильном понимании сути 
процесса обучения, о роли и качествах настоящего 
учителя и многом другом – в этом интервью.

Директор Эрмитажа М. Пиотровский вручает настоятелю Дацана Б. Б. Бадмаеву  
почетный диплом и знак соответствия
Фото: Иван Андреев

24 августа Дацан 
Гунзэчойнэй отметил 
свой День рождения.  
104 года назад, в 
августе 1915, состоялось 
торжественное открытие 
и освящение Дацана в 
Санкт-Петербурге. 

104 года 
Петербургскому 
Дацану
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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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Геше Лобсанг Гьелцен:  
«Учение Будды объясняет всё,  
что происходит в нашей жизни»

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»

лится с 7 по 22 сентября. Луна в это 
время приобретет особую активность 
и окажет сильное влияние на все во-
доемы Земли. Благодаря такой актив-
ности Луны в воде нейтрализуется все 
негативное, вода приобретает особо 
целительные и очищающие свойства, 
как для принятия водных процедур, 
так и для употребления внутрь. Сила 
всех ее полезных свойств увеличива-
ется в это время во много раз. Однако 
даже в это благоприятное время дер-
житесь «срединного пути» - не следует 
испытывать организм на прочность и 
предпринимать экстремальные водные 
процедуры. Достаточно пить воду, что-
бы поддерживать водный баланс орга-
низма, принимать обычные ванну или 
душ, но главное - с верой в ее целебные 
свойства». 

Риха – особо 
благоприятный 
период года

Саян Лама (Цыбиков): 

Риха – это благой период для приня-
тия водных процедур, и не только для 
буддистов, вообще для всех. Риха в пе-
реводе с санскрита значит «святой». В 
данном случае речь идет о звезде, ко-
торую особо почитают буддисты и не 
только. Период Риха в этом году прод-

7 – 22 сентября

Предлагаем вашему вниманию интервью с его 
Преосвященством Кхен Ринпоче Геше Лобсанг 
Гьелценом, настоятелем древнейшего тибетского 
монастыря-университета Дрепунг Гоманг дацана, 
расположенного в Индии. 

Настоятель Дрепунг Гоман Дацана

У Дрепунг Гоман Дацана 
с Россией исторические 
связи: Кенсур Ринпоче Геше 
Лхарамба Агван Нима был 
72-м настоятелем этого 
монастыря с 1978 по 1980 
годы; по инициативе Агвана 
Доржиева, который получил 
образование в Дрепунг 
Гомане и в дальнейшем стал 
советником Далай-ламы XIII, 
был основан Петербургский 
храм Дацан Гунзэчойнэй. В 
настоящее время в Гоман 
дацане учатся около 700 
послушников из России 

и Монголии. Как бы вы 
объяснили такой интерес к 
буддийскому учению?

Да, вы правы - эта связь между тра-
диционно буддийскими регионами 
России (Бурятия, Тува, Калмыкия) и 
Дрепунг Гоман дацаном берет начало 
в далеком прошлом; наше сотрудниче-
ство началось сотни лет назад. Многие 
из жителей этих территорий, а также 
большое количество послушников из 
Монголии обучались с давних времен 
и учатся сегодня в нашем монастыре. 
Там проходил обучение и будущий 
партнер по диспутам Далай-ламы XIII, 

Агван Доржиев. Там же проходил обу-
чение и будущий настоятель монасты-
ря Агван Нима. Помимо упомянутых 
есть и другие события, и исторические 
личности, о которых нам пока мало 
что известно, но мы должны их ис-
следовать – это важно. Мне думается, 
что интерес к изучению буддизма раз-
вивался постепенно: сначала один или 
два монаха прибыли в Гоман дацан, 
чтобы получить лучшее буддийское 
образование. Затем, по мере распро-
странения буддизма, усиливался инте-
рес к учению, некоторые послушники 
из прошедших обучение стали выда-
ющимися ламами у себя на родине в 
Бурятии, Туве, Калмыкии, Монголии, и 
количество обучающихся стало расти. 
Сегодня у нас учится несколько сот че-
ловек из России и Монголии – около 
700. 

Затем, в свое время, с представителя-
ми буддийских монастырей этих реги-
онов, были подписаны договоры об об-
учении монахов в Дрепунг Гомане. И до 
того, как Тибет потерял свою независи-
мость, монахи из упомянутых регионов 
учились в Тибете, а затем, когда мона-
стырь был восстановлен на территории 
Индии, 76-й настоятель Дрепунг Гоман 
Дацана, Трипа Кенсур Ринпоче Геше 
Лобсанг Тенпа посетил Россию: Буря-
тию, Калмыкию, Туву, и, будучи с визи-
том в этих республиках, он предложил 
восстановить связи между нашими 
народами, чтобы студенты могли обу-
чаться в Дрепунге, а мы со своей сто-
роны обеспечили бы их условиями для 
комфортного проживания, питанием и 
дали качественное образование. Коли-
чество студентов из России в те годы 
выросло до 70 человек. Эти монахи не 
только завершали полный курс обуче-
ния в нашем монастыре, они получали 
высокие степени буддийского знания: 
геше – доктор буддийской философии, 
или высшую степень – геше лхарамбы. 

Будда Шакьямуни говорил, что уче-
ние будет распространяться с севера 

на север – из Индии в Тибет, а оттуда 
- в Монголию. Также оно распростра-
нялось и в России. Интерес к буддизму 
проявляют в Европе, США и других 
странах. Причина, как мне кажется, 
заключается в том, что учение обла-
дает великой глубиной, оно строится 
на логических доводах и аргументах. 
И по этой причине многие молодые 
люди видят, что определенные аспекты 
буддизма достойны веры и изучения. 
Мы не пытаемся никого обращать в 
буддизм. Интерес к нему возникает у 
людей потому, что они находят в нем 
смысл, объяснение многих явлений и 
ситуаций, с которыми они сталкивают-
ся. Учение Будды - исключительно при-
кладное, а не абстрактное или далекое 
от ежедневной жизни; оно объясняет 
все ситуации, которые происходят в 
вашей жизни.

У монастыря за 600 лет 
истории было немало настоя-
телей. Может ли настоятель 
вносить что-то от себя в 
процесс учебы, или процесс об-
учения строго регламентиро-
ван? Что для вас лично важно 
в работе настоятеля?

У каждого настоятеля есть два аспек-
та деятельности, которые он должен 
строго блюсти. Первый – дхармиче-
ская деятельность. Что это значит? Он 
дарует обеты послушникам, монахам, 
которые получают полное монашеское 
посвящение, а также он дает дхарми-
ческие наставления монахам этого мо-
настыря. И когда говорим о правилах 
и законах, мы говорим о двух видах 
таких правил. Есть правила, которые 

были установлены самим Буддой Ша-
кьямуни и они непреложны - в истории 
они не менялись. А есть правила мона-
стырского быта. И они могут меняться 
в контексте времени, в зависимости 
от ситуации. Это такой гибкий аспект, 
подверженный изменениям, потому 
что и внешние условия непостоянны. 
Говоря о том, что я вижу важным в ра-
боте – а я без двух месяцев уже 4 года 
как настоятель монастыря – то надо 
сказать, что я всегда старался сохра-
нять правила и устои, которые суще-
ствуют с древних времен, но в то же 
время я вижу, что необходимо привне-
сти и определенные изменения в обра-
зовательный процесс. Новые элементы, 
которых не доставало раньше. Сегодня 
учебный процесс Дрепунг Гомана стал 
соответствовать современному, он 
адаптирован к требованиям времени 
в определенном смысле. Во-вторых, 
я стараюсь восполнить те недостатки, 
которые были в процессе учебы еще 
со времен Тибета. Сейчас изучают со-
временную науку, усилили изучение 
языков – английского, санскрита, ти-
бетского, а также ввели и письменный 
экзамен. Раньше монахи только за-
учивали тексты наизусть и не особенно 
учились излагать свои мысли письмен-
но. В монастыре теперь уделяется осо-
бое внимание письменным экзаменам. 
В целом, процесс не претерпевает ре-
волюционных изменений, следуя «зо-
лотой середине» - главному правилу, 
применимому в жизни любого челове-
ка, неважно, буддист он или нет».

Саян Лама Цыбиков

Пожелание от настоятеля:  
«Пусть сияет знамя победы Дхармы»


