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«С самого своего земного рождения Хамбо ламы имели осознанное стремление распро-
странять драгоценное Учение Будды в местах, не тронутых проповедью и укреплять его 
там, где оно уже распространилось. Все ушедшие в Нирвану Хамбо ламы до сих пор могут и 
будут помогать искренне верующим».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама России Дамба Аюшеев

Делегация лам во главе с настоятелем Дацана Гунзэчойнэй Будой Бальжиеви-
чем Бадмаевым традиционно примет участие в ежегодной торжественно-тра-
урной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на 
Пискаревском мемориальном кладбище.

Буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» в период фашистской блокады Ле-
нинграда служил местом размещения радиопередающей станции (передатчик 
длинных и средних волн в диапазоне 400-2000 м). В храме был помещен ис-
точник питания станции, а так же часть силового оборудования и другая ап-
паратура. В качестве антенны использовался металлический трос, один конец 
которого цепляли за грузовик во дворе храма, а второй поднимали в воздух на 
аэростате. Технический проект уникальной аэростатной антенны – «антенны 
без мачт» - был разработан группой ленинградских инженеров во главе с В. 
А. Хацкелевичем. Скрытая в стенах буддийского храма радиостанция являлась 
совершенно секретной и именовалась в документах как «объект №46». Благо-
даря ей командование Ленинградского фронта осуществляло связь осажденно-
го города с «Большой землей». 
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ламы Галдана Лудуповича Зандеева. Он 
родился в 1899 году в живописной до-
лине Холой. Мальчиком его отдали в 
хувараки в дацан «Дэчен Равжилинг». 
Дослужившись до высокого духовного 
звания гэбшэ ламы, во время ликвидации 
всех дацанов он был вынужден бежать в 
Монголию. Осенью 1933 года его вместе 
с братом Дамби задержали на границе. 
Из Заудинской тюрьмы по решению суда 
Галдана отправили в ссылку, а его брата 
из-за болезни оставили в тюрьме. Дол-
гие 20 лет Галдан Лудупович жил в Коми 
АССР. После окончания срока ссылки 
он боялся приехать на родину, и не мог 
выяснить, живы ли его родные. До 1952 
года он пас коров, коз и жил этими за-
работками. Лишь в 1952 году он решил 
написать письмо и узнать про своих род-
ных. Летом 1952 года его родственники 
получили письмо и тут же отправили вы-
зов. Вернувшись в родные края, он про-
жил с родными 28 лет. Жил счастливо 
среди детей своих племянников и помо-
гал в воспитании их детей. Галдан Луду-
пович умер в возрасте 82 лет. 

Новую историю Табангут-Ичетуйского 
дацана можно исчислять с 17 мая 2008 
года. В этот день к джидинцам приехал 
Хамбо лама Дамба Аюшеев. Сюда же в 
местность Жаргаланта недалеко от Ниж-
него Ичетуя прибыли настоятель Сар-
туул-Гэгэтуйского дацана Чингис лама, 
оттуда же Аркадий лама, настоятель 
Атаган-Дырестуйского дацана Барадий 
лама, настоятель Сартуул-Булагского да-
цана Баяржаб лама. Им вместе с Баир ла-
мой предстояло принять решение о стро-
ительстве дацана. Хамбо лама приехал на 
джидинскую землю с картой местности. 
«Находится ли на южной стороне от нас 
Бурханта обоо?» – спрашивал глава буд-
дистов России. «Находится», - следовал 
ответ лам. «Есть ли на западной стороне 
священное место Шулэг баабай?» – «Да, 
есть». Это священная гора, на которой 
совершают поклоны казаки. Уходившие 
на военную службу поднимались покло-
ниться на обоо перед дальней дорогой и, 
как гласит предание, живыми возвраща-
лись домой. На северной стороне должно 
быть обоо Жаргаланта – и оно испокон 
веков на том же месте. «Есть ли на се-
веро-востоке обоо Гозогор? Протекает 
ли по западной стороне речка Ичетуй?». 
Когда были подтверждены все ориен-
тиры и координаты, Его Святейшество 
Пандито Хамбо лама удостоверился, 
что именно в этом месте находился Та-
бангут-Ичетуйский дацан и дал команду 
ламам разойтись, чтобы каждый мог в 
медитации открыть внутреннее зрение. 
Позже расставил их по четырем точкам, 
где вбили колышки – так определили 
очертание нынешней территории дацана. 
В этот день был проведен специальный 
молебен. На обозначенной территории 
ламам удалось обнаружить сохранивши-
еся камни фундамента старого Цогчен 
дугана. От него по всем канонам рас-
положения дуганов удалось определить 

В дореволюционное время в даца-
не было пять дуганов: Цогчен, Гунриг, 
Сахюусан и Майдари. В штате дацана 
состояло 115 лам и хувараков. По дан-
ным сохранившейся летописи 1833 
года, дацан посещали в те годы более 
500 человек, из них к числу казаков от-
носились 290. 

Известно, что в этом дацане давал по-
священие Калачакры великий учитель 
Галсан-Содбо гэгэн из Внутренней Мон-
голии - воплощение Будды Очирдари 
(Изначального Будды, санскр. Ваджрад-
хара или тиб. Дорже Чан), олицетворе-
ние Дхармакаи.

В 1872 году ширээтэ лама Ичётуйско-
го дацана Чойдок Цыдыпов, которому 
приписывают составление большого 
сочинения «Прояснение этапов путей и 
прочее» и перевод на монгольский язык 
труда лхарамба ламы Алакши Дандара 
«Поучения о мирских радостях»,  пре-
тендовал на должность Пандито Хамбо 
ламы. Большим авторитетом пользовал-
ся в свое время ширээтэ дацана Тунгалаг 
Данжин Шолхойн, в подчинение которо-
го входил глава хоринского Анинского 
дацана Гелун Шираб Малахайн.

В свое время в дацане хранились хро-
ники, родословные многих родов, книги 
нравоучительного характера, произве-

В 1930-х годах советская власть  
перешла к репрессиям против церкви, 
дацанов, служителей духовенства. В те 
годы, по сохранившимся свидетель-
ствам, погиб насильственной смертью 
на крыльце дацана Дагба лама. 

Табангут-Ичётуйский дацан «Дэчен Равжилинг» — буддийский 
монастырский комплекс на юге Бурятии в окрестностях села Додо-Ичётуй  
(Нижний Ичётуй) Джидинского района. Табангуты, считающиеся самым 
смелым и воинственным бурятским родом, переселившимся в начале  
ХVIII века из Монголии, основали свой дацан здесь в 1773 году.
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Табангут-
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дения Востока, также имелся здесь мно-
готомный свод буддийских сочинений 
Ганджур и Данджур. На алтаре сегодня 
заняла место старинная фотография 
трехэтажного Табангут-Ичетуйского 
дацана, демонстрирующая его красоту 
и величие. Эти бесценные свидетель-
ства прошлого раздобыл уроженец этих 
мест Булат Цыденжапович Шагжитаров. 
Со временем, возможно, вернутся еще 
многие свидетельства истории, забытые 
имена тех, кто на джидинской земле нес 
людям Учение Будды. 

В 1930-х годах советская власть пере-
шла к репрессиям против церкви, да-
цанов, служителей духовенства. В те 
годы, по сохранившимся свидетель-
ствам, погиб насильственной смертью 
на крыльце дацана Дагба лама. Зурхайч 
лама Чойбон, спрятав буддийские книги 
возле подножия горы Бурханта, бежал в 
Монголию, даже не успев распрощаться 
со своим братом Доржи. 

В Нижнем Ичетуе не оставляет нико-
го равнодушным история жизни гэбшэ 

место для строительства Сахюусан дуга-
на. У каждого дацана есть свои защитни-
ки-сахюусаны. Когда начинают строить 
дацан, в первую очередь возводят сахю-
усан дуган. Тогда дацан обретает своего 
защитника, и все дальнейшие действия 
проходят под его защитой. 

13 июня 2008 года был заложен ри-
туальный сосуд бумбэ дацана Дэчен 
Равжилинг в Жаргалантуе. Когда было 
определено местонахождение нынеш-
него Табангут-Ичетуйского дацана, Баир 
лама обнаружил, что дом, где он жил в 
детстве вместе со своей семьей, как раз 
вписывается в его границы. Мама - од-
ного рода с первым бурятским ученым 
Доржи Банзаровым - в советское время 
работала заведующей. Ей хватало обще-
ственных забот.  Дети на гурте, как вспо-
минает Баир лама, не доставляли про-
блем со здоровьем, росли крепкими. Они 
тогда не знали, что именно в этом месте 
находился дацан, но что удивительно, бу-
дучи совсем еще маленьким, в 6-7 лет, он 
говорил, что станет ламой. Недавно в од-
ной семье, где он проводил молебен, ему 
напомнили об этом. Хозяйка дома стала 
спрашивать у мужа, помнит ли он, как 
однажды они, молодожены, увидев игра-
ющего на улице Баира, спросили: кем он 
хочет стать, когда станет взрослым. Тог-
да ответ мальчика поразил их, ведь в те 
коммунистические времена никто не мог 
ожидать этого от ребенка. 

Как и все дети своего времени, Баир 
лама в школьные годы успел стать 
октябренком, потом – пионером. Но 
все-таки желание стать священнослу-
жителем было его кармическим пред-
назначением. После окончания школы 
Баир Чагдуров поступил хувараком в 
Сартуул-Гэгэтуйский дацан, где в те-
чение года постигал азбуку тибетского 
языка и основы буддизма. Тогда бывший 
настоятелем дацана Матвей Рабданович 
Чойбонов отправил своего ученика в 
Буддийский университет при Иволгин-
ском дацане. Хамбо лама Дамба Аю-
шеев лично принял представителя 1-го 
табангутского рода. На первом курсе 
Баира определили старостой института, 
где учились около ста человек – эту от-
ветственность он нес три года. Ему при-
ходилось строго спрашивать и со стар-
шекурсников, если они нарушали устав 
учебного заведения.

После 5 лет учебы он был направлен 
в качестве ламы обратно в Сартуул-Гэ-
гэтуйский дацан. Оттуда через три года 
Хамбо лама перевел его в Бултумурский 
дацан 2-го табангутского рода. Через 
год ему было сказано вернуться на ро-
дину, чтобы возрождать Табангут-Иче-
туйский дацан. Весной 2008 года в Ниж-
нем Ичетуе в школе состоялось большое 
собрание. Жители села активно поддер-
жали инициативу строить дуган на ста-
ром месте. Буквально за три месяца они 
сумели поставить дуган и дом для ламы. 
Уже на Сагаалха здесь проводили обряд 
очищения Дугжууба. 
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менение. Соор делают из папье-маше. Из 
ушей черепа виден символически изо-
браженный пар – это усердие и, в итоге, 
победа над омраченным сознанием, неве-
жеством. Соор – это подношение хозяину 
смерти Яме, и он символизирует отказ от 
всего дурного, от негативного мышления, 
слов и дел. Ламы визуализируют во вре-
мя ритуала сжигания соора образ Чойже-
ла – это Бог смерти, который предстает 
в виде костра, вырывающегося из недр 
земли. Чойжел уничтожает человеческие 
пороки, «клеши» - плохие качества ума и 
склонности, мешающие нам обрести по-
кой и перестать порождать волнения и 
беспокойства под влиянием эго. 

На следующий день, проведя обряд 
очищения, мы встречаем уже Новый год 
- Сагаалган. В Дацане проводят хурал 
«Мандал Шива», посвященный Зеленой 
Таре. А затем, ночью, ламы проводят 
главный молебен – Цедор Лхамо (или 
Сидор Лхамо), посвященный защитнице 
учения - Палден Лхамо. Это богиня, ко-
торая наставляет нас на путь постиже-
ния мудрости. Рано утром, после хурала, 
ламы поднесут хадаки настоятелю - Буде 
Бальжиевичу Бадмаеву, а затем насто-
ятель подарит хадаки ламам Дацана. 
Символика заключается в следующем: 
мы одариваем друг друга добродетелями 
и хорошими качествами ума, многие из 
которых помогут нам постичь мудрость 
в этой жизни. Хадак подносят на ладо-
нях обеих рук, свернутым посередине в 
два слоя. Открытая сторона обращена к 
тому, кому подносят хадак. Принимают 
хадак также с открытыми ладонями и 
поклоном, во время которого лбом каса-
ются хадака. Затем ламы одаривают друг 
друга. Наконец, наступает самая радост-
ная часть – ламы и прихожане одаривают 
хадаками друг друга. 

Во второй лунный день после Нового 
года ламы приходят в Дацан и освящают 
флаги «хий морин» («кони ветра»), кото-
рые приносят удачу и уравновешивают 
внутренние ветра человека (делают ум 
спокойнее). Вы можете приобрести их 
в киоске Дацана и освятить у лам. Это 
желательно сделать в первые пятнадцать 
дней после наступления Нового года, 
когда восхваляются 15 чудесных деяний 
Будды Шакьямуни.

Сагаалган – это время обновления жиз-
ненных сил, пробуждения энергии, поэто-
му в этот период особенно важно напра-

баланса ветра, желчи и слизи в организ-
ме, от 18 видов психических и нервных 
заболеваний, от 15 детских болезней; 
устраняет 360 причин нарушения душев-
ного равновесия, вызывающих обостре-
ние чувства страха, похоти и гнева – ос-
новных причин человеческих страданий. 
Кроме того, он избавляет от 64 бедствий, 
внезапных заболеваний и смерти, а также 
от 8 видов преждевременной смерти, ког-
да предназначенный срок еще не истек, и 
от 20 тысяч дурных последствий преж-
них деяний – то есть, очищает огромную 
часть негативной кармы человека, облег-
чая ему жизнь в предстоящие месяцы. 

Мы советуем прихожанам накануне ри-
туала дугжууба приготовить небольшие 
кусочки пресного теста из муки и воды, 
обтереть ими те части тела, где что-то бо-
лит. Мысленно вы должны представлять, 
что болезни и проблемы тела переходят 
на этот кусочек теста. Всегда очень важна 
визуализация, сила веры в то, что вы де-
лаете – мысль, заряженная верой, имеет 
огромную целительную энергию. Затем 
приносите эти кусочки теста на ритуал 
дугжууба, который будет проводиться 
Дацаном Гунзэчойнэй 22 февраля (вре-
мя проведения будет сообщено допол-
нительно), и кладите их в специальный 
костер для очищения кармы прихожан. 
Это действие символизирует отказ от 

вить свои мысли в нужное русло, сделать 
духовное развитие своим приоритетом, 
которому подчинены мирские цели. 

Как встречают Новый год буддисты в 
Бурятии? Перед наступлением праздника 
в домах традиционно делают капиталь-
ную уборку, чтобы все было вычищено 
до блеска, просто, но нарядно, и готовят 
сытное новогоднее угощение. На столе, 
кроме мяса (обычно готовят бурятский 
суп из баранины - бухлер), хорошо зна-
комых вам бууз, всевозможных салатов 
и других блюд, обязательно должна быть 
молочная пища. В Бурятии готовят тра-
диционные молочные блюда: саламат 
(блюдо из сметаны, нагретой на слабом 
огне и перемешанной с мукой грубого 
помола; аналогичное тибетской цампе), 
сушеные молочные пенки урмэ, домаш-
ний сыр хурууд, сухой творог айрхан, та-
раг и др. Верующие придают этой пище 
особое значение, поскольку она очищает 
и оздоравливает ум и тело, молоко же 
считается символом плодородия. В пер-
вый день Сагаалгана дети обходили с по-
здравлениями все дома своей деревни, 
где их одаривали сладостями. В настоя-
щее время этот обычай, в основном, не 
сохранился, но если взрослые приходят в 
гости с детьми, то им, как правило, дают 
сладкие подарки. Принято поздравлять 
родственников и в первую очередь – ро-
дителей, естественно. Поскольку часто 
родственников много, то хорошо, что 
праздник продолжается целый месяц. В 
один день невозможно всех поздравить. 
При поздравлении положено преподно-
сить хадак и скромный подарок. 

В этом году, кстати, с 24 по 26 февраля 
в Москве, в Кремлёвском дворце, будут 
организованы приуроченные к Сагаал-
гану Дни культуры и искусства Бурятии. 
Праздник снова становится заслуженно 
популярным не только в своем регионе, 
но и в столичных мегаполисах. 

Перед Сагаалганом прихожане тради-
ционно составляют у лам индивидуаль-
ный буддийский астрологический про-
гноз на год, чтобы знать, в какой период 
может быть спад жизненных сил и не 
стоит предпринимать серьезных дел, а 
наоборот, провести ритуал, смягчающий 
этот период - он поможет сохранять спо-
койный и размеренный ритм жизни, избе-
жать больших проблем. Можно уточнить 
период, когда благоприятнее осущест-
влять те или иные планы».  

негативных поступков и вызванных не-
вежеством мыслей, эгоизма и всего, что 
мы совершаем под его влиянием, ведь эго 
– коренная причина болезней ума и тела. 

Вы можете вместо теста использовать 
чистую салфетку или белый платок, так 
же мысленно собрав ими все негативные 
мыслительные привычки и телесные бо-
лезни. После этого нужно три раза обой-
ти вокруг ритуального костра, который 
будет устроен на приводной территории 
храма недалеко от касс ЦПКиО, и вер-
нуться в Дацан. Волонтеры Дацана будут 
дежурить у места проведения ритуала и 
помогут вам, если у вас будут вопросы. 
Однако самое главное - помните, что при-
хожанам нельзя класть свои подношения 
(тесто и салфетки/платки) в костер для 
ритуала монашеской общины. Для риту-
ала строят два костра. Один - для при-
хожан, а второй - он немного больше 
по размерам - для ритуала монашеской 
общины. Ламы накануне ритуала готовят 
«соор», специальное подношение, в кото-
рое вкладывают все грехи монашеской 
общины. Соор выглядит как трехгранная 
пирамида, которую обрамляют языки 
пламени; ее навершие увенчано черепом - 
символом мудрости, постигающим непо-
стоянство мира форм. Ведь все находится 
в постоянном изменении, можно сказать, 
что постоянно только непостоянство, из-

Бимба Лама: 

«В этом году очистительный ритуал 
Дугжууба пройдет 22 февраля, а с 23 на 
24 в Дацане Гунзэчойнэй пройдет празд-
ничный молебен Цедор Лхамо. Монлам 
Ченмо хурал, традиционно следующий 
за Новым годом, начнется 24 февраля и 
завершится 10 марта. Поэтому настоя-
тель и все ламы Дацана приглашают вас 
на важный для всех верующих обряд и 
праздничный молебен, а также двухне-
дельный хурал, посвященный 15 чудес-
ным деяниям Будды Шакьямуни. 

Рассказ о праздновании Сагаалгана сле-
дует начать с особого обряда очищения, 
который называется «Дугжууба». Само 
слово ‘дугжууба’ происходит из тибет-
ского языка и означает число 60, а обряд 
символизирует изготовление 64 под-
ношений для изгнания 64 тысяч духов, 
способствующих негативным явлениям 
нашей жизни (болезни, неудачи, препят-
ствия). Этих духов мы усмиряем огнем 
ритуальных костров, которые будут по-
строены для проведения дугжуубы. Ламы 
рекомендуют всем, кто может, лично 
посетить этот очистительный ритуал. Он 
проводится под руководством опытных 
священнослужителей Дацана, а его прак-
тическая польза огромна: он избавляет от 
404 болезней, вызываемых нарушением 

Приглашаем вас на Сагаалган!

Визит 
петербургских 
лам в Дрепунг 
Гоман Дацан

Социальная 
ответственность 
Дацана 
Гунзэчойнэй

Буда Бальжиевич Бадмаев, - и он 
высоко оценил нашу поддержку 
и усилия, способствующие росту, 
развитию и популярности Дрепунг 
Гоман дацана. Настоятель, Геше Лобсанг 
Гьелцен рассказал, что с президентом 
Республики Тува у них уже имеется 
договоренность об обучении мирян. 
Это значит, что миряне из Тувы поедут 
в Дрепунг Гоман и будут обучаться 
там, после чего получат сертификат об 

Буда Бальжиевич Бадмаев, настоятель 
Дацана Гунзэчойнэй: «Помимо основной 
функции – распространения учения 
Будды – Дацан Гунзэчойнэй в течение 
2019 года регулярно участвовал в 
социальных проектах и сотрудничал с 
благотворительными организациями 
города. Проектов было много, из них 
можно особенно выделить детский 
проект, посвященный Новому году. 
По приглашению благотворительного 
Фонда «Шаг навстречу!» Дацан 
Гунзэчойнэй подготовил вместе с 
остальными участниками особенную 
новогоднюю программу для детей с 
ограничениями по зрению и слуху, 
а также детей с особенностями 
ментального развития». 

Интерактивная программа 
«Рождественская сказка» в 2019 году 
была посвящена знакомству учеников 
коррекционных школ Петербурга с 
историческим и культурным наследием 
народов России. С 16 декабря 2019 года 

окончании буддийских курсов. Это 
своего рода буддийское образование 
«для себя», краткий курс базовых 
знаний, которые помогут мирянам 
справляться с жизненными 
ситуациями более эффективно. 

Мы встречались с будущими 
ламами, которые обучаются там – 
они из России. Некоторые из них – 
в частности, монахи гелонг (монахи 
на полных обетах), уже готовы 
приехать в наш дацан, а другие 
готовятся присоединиться к нам в 
перспективе. 

Нам понравилось, что у них строгая 
и дисциплинированная работа, 
монахи очень четко выполняют 
свои обязанности. Порядок в дацане 
по всем аспектам. Нравственность 
соблюдается. Трудолюбие большое 
проявляют. Я замечаю во время таких 
поездок, что обе стороны (мы и наши 
тибетские коллеги) учатся друг у 
друга. Они отмечают, что у нас очень 
искренняя и духовная атмосфера в 
Дацане, способствующая обучению 
и работе. Однако мы на этом не 
останавливаемся, поскольку наши 
приоритетные задачи – постоянное 
развитие уже существующих 
проектов и внедрение новых на 
благо сангхи России».

Новости Дацана

В декабре минувшего года делегация 
лам Дацана Гунзэчойнэй во 
главе с настоятелем храма Будой 
Бальжиевичем Бадмаевым посетила 
старейший буддийский монастырь-
университет - Дрепунг Гоман 
Дацан (Индия). В ходе встречи с 
руководством Гоман Дацана были 
утверждены планы о сотрудничестве на 
2020 год. Делегации из Гоман Дацана 
снова посетят петербургский храм в 
течение года. В рамках сотрудничества 
была согласована договоренность с 
руководством Дрепунг Гоман Дацана о 
стажировке лам из Дацана Гунзэчойнэй: 
один из священнослужителей пройдет 
стажировку в тантрическом дацане 
Гюмед и двое лам будут приняты на 
стажировку в Гюдо Дацан для языковой 
практики и изучения буддийских 
ритуалов. 

«Мы встречались с настоятелем 
Дрепунг Гоман дацана, - рассказывает 

Бимба Лама рассказывает о праздновании 
Сагаалгана, которое будет проходить в 
последней декаде февраля; раскрывает 
разные аспекты пользы очистительного 
ритуала Дугжууба и объясняет глубокий 
смысл буддийской символики предстоящих 
ритуалов и событий. 

Настоятель Гьюмед Дацана 
Гешэ Лобсанг Вангдуй (слева) и 
настоятель Дацана Гунзэчойнэй 
Буда Бальжиевич Бадмаев.

в здании Фонда ребята путешествовали 
по регионам нашей страны и 
встречались с представителями трёх 
традиционных религий России — 
христианства, буддизма и ислама. 
Чтобы познавательный праздник удался, 
в помещении Фонда были созданы 
интерьеры, оформленные атрибутами и 
символами соответствующих религий. 
Проводниками к смыслам религиозных 
символов стали актёры и представители 
духовенства каждой из конфессий.

Буддийские интерьеры декорировала 
своими великолепными монумен-
тальными батиками известная Санкт-
Петербургская художница Елена 
Зонхоева. Чистые сияющие краски 
на нежном шёлке передают яркость 
российской буддийской культуры. 
В осуществлении проекта приняли 
участие ламы и сотрудники Дацана, 
а также руководители детских 
занятий «Маленький Будда» в Дацане 
Гунзэчойнэй.

«Кроме таких проектов мы в течение 
всего года занимались сбором одежды 
для благотворительного фонда 
«Лепта». Социальная поддержка 
малоимущих прихожан тоже имеет 
большое значение. В 2020 году Дацан 
продолжит свою активную социальную 
деятельность» - подвел итог настоятель 
Буда Бальжиевич Бадмаев.
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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

Редактор:  
А. Чернышевич.

Типография: «Синус-Пи»,  
Санкт-Петербург, Беловодский пер., 7. Тираж: 500 экз. Бесплатно.

Ретрит Ньюнгнэ: 
развитие истинной 
бодхичитты

Баир Лама: «Ретрит Ньюнгнэ прово-
дится в Дацане Гунзэчойнэй в течение 
трех дней. В этот период сознание участ-
ников ретрита качественно преобража-
ется к лучшему: человек в ходе усерд-
ной практики развивает в своем уме 
сострадание ко всем живым существам; 
сознание практикующего очищается 
от невежества, негативных привычек и 
склонностей, накапливаемых и культи-
вируемых им в течение бесчисленных 
жизней, включая эту. В традиционно 
буддийских регионах России, таких, как, 
например, Бурятия, буддисты издавна 
очень любят именно эту практику. Мы 
развиваем ее в петербургском Дацане 
– это очень хорошая возможность для 
жителей мегаполиса преобразить свой 
ум и, как следствие, свою жизнь. 

Практику Ньюнгнэ я начал изучать 
много лет назад, а одним из первых моих 
учителей в ней был легендарный Гешэ 
Гэлэг Балбар лама, ныне здравствующий 
Учитель дхармы и один из старейших 
выдающихся практиков тибетской ме-
дицины в России. Сам он в молодости 
был учеником известного буддийского 
учителя Чойжолой Соднома и других, 
не менее почитаемых деятелей буддиз-
ма в России. Сегодня Гэлэг Балбар ламе 
уже больше 90 лет. Много лет назад он 
приезжал в Бурятию, где я в качестве по-
мощника по ретриту Ньюнгнэ сопрово-
ждал его из Кижинги в очень отдаленное 
небольшое село. Это был очень яркий 
эпизод на моем пути практического по-
знания дхармы. 

Самое важное для правильной и успеш-
ной практики Ньюнгнэ – настрой созна-
ния. Каким он должен быть? Когда вы 
только входите в Дацан, у вас уже должно 
работать памятование о непостоянстве 
физического бытия. Это – основа прак-
тики. Скоротечность и непредсказуемость  
физического аспекта жизненного пути 
должна привести нас к пониманию, на-
сколько ценен настоящий момент жизни 
для того, чтобы подняться над животным 
существованием, над пагубными склон-
ностями, привычками и узким эгоистич-
ным мышлением, из-за которого каждый 
испытывает страдания. При памятовании, 
чтении «Ламрима» Чже Цонкапы и глубо-
ком размышлении на эту тему приходит и 
убеждение, что следует использовать это 
редкое человеческое рождение на пользу, 
непреходящую и накапливаемую, то есть 
– на практику. Для этого у нас есть все ус-
ловия. По мере практики к человеку при-
ходит вера, а мысли обретают возвышен-
ный, духовный характер, следовательно, 
меняется и качество его жизни. 

Есть очень важный аспект, наряду с 
фактором непостоянства, о котором 
нам следует помнить: мы должны осоз-
навать всех живых существ как наших 
матерей по прошлым жизням. Мы за-
были их доброту, так как мы не помним 
свои прошлые жизни. Когда мы осозна-
ем всех существ как матерей, которые 
проявляли к нам доброту и заботились 
о нас, мы зарождаем в сердце благодар-
ность. Через искреннюю благодарность 
ко всем живым существам, мы посте-
пенно взращиваем истинную любовь к 
ним, без привязанности и эгоизма. Воз-
никает чувство глубокого сострадания. 
А из него вызревает и так называемое 
«ответственное решение», или «лхаг-
сэм» (lhagsam - ‘лхаг’ - «выше», а ‘сэм’ 
- «устремленность»). Что означает «от-
ветственное решение»? Это когда мы 
созрели – духовно и умственно - для 
того, чтобы взять на себя обязательство 
выполнять духовную практику ради 
блага всех живых существ, потому что 
мы глубоко понимаем страдания, кото-
рые они претерпевают в течение своей 
физической жизни и хотим помочь им. 
Это означает, что мы чувствуем боль 
другого как свою. Так постепенно раз-
вивается бодхичитта – итог усердной и 
искренней практики.

Очистительная практика Ньюнгнэ яв-
ляется сущностным учением Махаяны. 
В тексте «Великая польза от практики 
Ньюнгнэ» сказано: «О сыновья и дочери 
благородной семьи, если вы выполните 
Ньюнгнэ всего один раз, то очистите не-
благие накопления сорока тысяч кальп 
(эпох) и либо родитесь высшими среди 
людей,  либо обретете рождение в мире 
богов». Однако даже в мире богов есть 
страдание (их терзает чувство зависти), 
и мы, будучи на ретрите, помогаем им 
немного облегчить страдание, связанное 
с их рождением. Все существа, которые, 
согласно «Ламриму» Чже Цонкапы, пре-

терпевают мучительные страдания в низ-
ших мирах, мучаясь в разных видах адов 
согласно накопленной при жизни нега-
тивной карме, также нуждаются в нашей 
помощи – мы посвящаем накопленные в 
ретрите заслуги им, чтобы облегчить их 
участь хотя бы на какое-то небольшое 
время. А главное, наша практика способ-
ствует зарождению в этих существах кор-
ней добродетели, то есть, в будущем они 
смогут принять более высокое рождение, 
достичь наилучшего рождения – челове-
ком – для духовной жизни и постижения 
абсолютной истины. 

Будда сострадания Авалокитешвара 
указал, что человек, хотя бы однажды 
принявший участие в ретрите Ньюнгнэ, 
никогда не переродится в низших мирах. 
Пользу от практики Ньюнгнэ вы сможете 
ощутить в своих ежедневных взаимоот-
ношениях в семье и на работе, потому что 
ваш ум претерпит изменения, настрой со-
знания будет менее зацикленным на «я», 
а восприятие окружающего мира и его 
явлений так же станет более свободным 
от наслоений невежественного ума. Чело-
век, который смотрит на все через призму 
любви и сострадания, безгранично рас-
ширяет свою жизнь, помогая уменьшить 
страдания всех живых существ». 

Баир Лама (Намсараев) рассказывает о трехдневном 
ретрите Ньюнгнэ, который способствует поэтапному 
осознанному развитию любви и сострадания ко 
всем живым существам, и, как результат искренней 
практики, проявлению истинной бодхичитты. 

Смотрите видео интервью с Баиром 
Ламой о ретрите Ньюнгнэ  
на канале Дацана в YouTube

Как проходит ретрит Ньюнгнэ? 
Читайте на сайте дацана

Cбор средств 
на съемки 
буддийского 
фильма  
до 1 февраля 
2020

Настоятель Дацана Буда Бальжиевич Бадмаев: 

«Я очень рад, что литературный конкурс, прошедший в Дацане вес-
ной 2019 года, имеет творческое продолжение. Тогда в конкурсе при-
няли участие более 100 авторов. По мотивам их произведений сложился 
очень интересный сценарий фильма. Это художественный фильм «Дхар-
ма. Путь к себе». Я был рад ознакомиться с идеей фильма и считаю, что 
очень важно помочь ему осуществиться. Для этого каждому из нас нуж-
но проявить добрую волю и осознанно принять посильное участие в 
сборе средств на производство действительно уникального буддийско-
го фильма. Исторически, мы всегда сообща помогали развитию дхар-
мы во всех ее проявлениях, включая буддийское творчество. Собирая 
средства всей сангхой, мы сможем помочь сценарию воплотиться на 
экране. Каждый увидит плоды своего участия. Я уверен, что получится 
замечательный фильм. Он будет способствовать развитию российского 
буддийского кинематографа и, как следствие, более осознанной и оду-
хотворенной жизни каждого человека». 

Сбор средств ведется на сайте planeta.ru/
campaigns/dazan - перейдя по этой ссылке, вы 
увидите вознаграждения, которые получает 
каждый жертвователь средств согласно пере-
численной сумме. Таким образом, все выру-
ченные деньги будут использованы на съемки 
фильма, а каждый вносящий посильную лепту 
получит определенное вознаграждение. 


