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«Накануне празднования Сагаалгана буддисты должны посетить дацан, чтобы посоветоваться с астрологом  
и провести необходимые обряды: это поможет привести ум в должное состояние и год пройдет более осознанно.  
Три тысячи лет назад Будда Шакьямуни в течение всего периода, именуемого Монлам Ченмо, демонстрировал 
чудеса своего Учения для последователей. И это по сей день волшебное время. Каждый, кто посещает дацаны в этот 
период, накапливает духовную силу и открывает возможности, которые на протяжении года будут помогать ему».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама России Дамба Аюшеев

«Астрологически по солнечному календарю первый день 
весны начинается 8 февраля. Но мы задействуем рас-
четы с учетом динамики роста активности двух светил 
– солнца и луны. Учитывая этот аспект, весна приходит 
чуть позже. Астрологи Буддийской Традиционной Санг-
хи России произвели расчеты, и в этом году первый день 
весны приходится на 24 февраля. Для верующих важно 
знать: когда два светила начинают свой рост, мы должны 
накопить как можно больше благих заслуг. Чтобы эти за-
слуги были большими, необходимо очистить тело, речь и 
ум: для этого мы проводим ритуал Дугжууба. А для на-
копления благой кармы и положительных кармических 
отпечатков в сознании нам следует на протяжении всего 
периода особого молебна Монлам Ченмо, посвященного 
15 чудесным деяниям Будды Шакьямуни, прилагать все 
усилия для того, чтобы самим зародить такие качества 
и добродетели. Для этого необходимо неустанное вни-
мание к своим мыслям, словам и поступкам, взращива-
ние способности ума к различению между приносящим 
пользу и вред; кроме того, мы должны взять обеты не со-
вершать 10 неблагих деяний тела, ума и речи. Все ваши 
старания принесут свои плоды в течение года, благотвор-
но сказываясь и на вашем физическом здоровье, и на по-
зитивном настрое ума, и на материальном благополучии. 
Вы сможете зародить убежденность в истинности Учения 
Будды – на своем личном ежедневном опыте».

Буда Бальжиевич 
Бадмаев,  
настоятель 
Дацана 
Гунзэчойнэй:

Сагаалган в Дацане 
Гунзэчойнэй:

20 февраля

19:00 — Балин Адисалга (обряд  
освящения и благословения торма).

21 февраля 

10:00 — Арбан Хангал (молебен  
10 Хранителям Учения).
15:00 — Продолжение.

22 февраля
10:00 — Чойжил Лхамо Жамса-
ран (молебен сахюусанам).
15:00 — Табан Харюулга (молебен для 
устранения препятствий).
19:00 — Дугжууба (торжественный 
молебен, ритуальный костёр). 

23 февраля

10:00 — Сахюусан хурал.
15:00 — Мандал Шива (восхваление и 
обращение к Зелёной Таре).
22:00 — 7:00 — Торжественный 
молебен Палдэн Лхамо, посвящённый 
встрече буддийского Нового года.

24 февраля

5:00 — Торжественный молебен 
Цедор Лхамо. Наступление Нового 
года — Сагаалгана, обмен хадаками. 

Cагаалган  
в воспоминаниях 

лам Дацана 
Гунзэчойнэй
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Церемония подношения 
одеяний статуе Будды 
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Маршруты паломника:  
Баргузинский район 

Бурятии

стр. 4

Многоликий мир буддизма
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мерно 0,6 см в толщину. Участвуют все 
– дети, взрослые мужчины, женщины. 
Сакральный аспект игры в том, что, 
согласно традиционным верованиям, 
в хребтовой кости живет душа живот-
ного, и если ты кость разбил, то дал 
возможность животному переродить-
ся. Желающие соревноваться выстра-
ивались в очередь, а самому сильному 
давали главный денежный приз. Сейчас 
эта игра очень популярна». 

Бимба лама:

«У меня сохранились теплые воспо-
минания из детства о Сагаалгане. У ба-
бушки собирались все внуки, и она нас 
будила в пять утра: «Вставайте, богиня 
Лхамо сейчас придет!» - имеется ввиду 
Палден Лхамо, защитница буддийско-
го учения. «Если не встретить ее – это 
большой грех», говорила она. Возжи-
гали костер на улице, который выпол-
нял роль курильницы, и клали в него 
лучшие продукты – подношения белой 
пищей, и, таким образом, встречали 
богиню. Бабушка делала, среди проче-
го, уже упомянутые вкуснейшие бовы 
и традиционные бурятские урмэ – не-
забываемые национальные угощения».

Александр Филиппов 
(студент Дрепунг Гоман 
дацана): 

«В Дрепунг Гомане, тибетском мо-
настыре-университете в Индии, где я 
учусь, за 3 дня до Нового года (Лосара) 
на территории монастыря открывают-
ся лавки. В них можно купить сладости, 
печенье, рис, молоко, чай. Их покупа-
ют, чтобы поднести в качестве подар-
ка учителям. В зависимости от того, 
сколько у вас учителей, вы рассчиты-
ваете количество пакетов с подноше-
ниями. В день Лосара, часов в 6-7 утра 
студенты отправляются к учителям, 
чтобы поздравить их. Учитель сидит на 
кровати, а студенты заходят этаким от-
рядом в его комнату и по очереди вру-
чают преподавателю хадаки и пакеты. 
Учитель улыбается и в ответ дарит вам 
пакет с подарком. Происходит своего 
рода круговорот подношений. Ваш по-
дарок будет вручен кому-то из следу-
ющих дарителей. Подношения, можно 
сказать, путешествуют по монастырю. 

На территории комплекса три да-
цана: Дрепунг, Лоселинг и Лачи. Сту-
денты каждого из дацанов идут в свой 

Буда Бальжиевич Бадмаев, 
настоятель Дацана:

«Мой дедушка был ламой. Бурятская 
тантрическая традиция запрещает рас-
сказывать о нюансах ритуалов непо-
священным. Поэтому дедушка обычно 
ничего не объяснял мне, ребенку. Для 
понимания ритуалов действительно 
необходимо созреть духовно, пройти 
определенный путь. В детстве, помню, 
праздник проходил достаточно скрыт-
но, соблюдение ритуалов и традиций 
не афишировали, о духовности не го-
ворили. Однако буддийская традиция 
была жива и накануне Сагаалгана ез-
дили в дацан и привозили желтую воду, 
окрашенную шафраном – ею нужно 
было умыться, прополоскать рот. Это 
было частью очистительного ритуала. 
Катали кусочки пресного теста по телу, 
чтобы мысленно собрать на них все не-
дуги, а затем возжигали можжевело-
вые благовония и каждого окуривали 
дымом. 

Стол всегда был полон, поскольку 
пища - это подношение буддийским 
божествам; всех, кто заходил в гости, 
досыта кормили. Готовили урмэ, на-
пример. Это молочные пенки. Делали 
их в несколько слоев в виде трехслой-
ной мандалы, а затем украшали вер-
шину, выкладывая узоры на молочном 
фоне. Мы, дети, очень радовались, по-
тому что получали подарки, сладости, 
играли в игры, ходили в гости. 

Перед Сагаалганом необходимо под-
готовить жилище, алтарь, очистив их. 
Важно очистить ум и дух. Почему? 
Очень важен астрологический аспект 
праздника. Новый год наступает в пе-
риод первого новолуния. Он совпадает 
с астрологическим пониманием вес-
ны, которое находится между двумя 
крайними датами – днем  весеннего 
равноденствия и днем зимнего солнце-
стояния. Зимнее солнцестояние – это 
21 – 22 декабря. Это астрологическая 
середина зимы. 22 марта считается 
астрологической серединой весны. 
А вот середина между 22 декабря и 
22 марта приходится на 8-9 февраля. 
Можно сказать, что весна астрологи-
чески начинается с 8 февраля. Исходя 
из этой даты, мы отсчитываем ближай-
шее новолуние. Нам важно, чтобы не 
только одно светило (солнце) начало 
свой весенний путь, но и второе - луна. 
Начинается рост молодой луны. Три 
дня до праздника считаются време-
нем очищения. Нужно иметь положи-
тельные эмоции. Потому что когда два 
светила - солнце и луна - идут на рост, 
то прибывает и новая энергия, а пото-
му положительные эмоции остаются 
глубоко запечатленными в сознании. И 
этого «отпечатка» хватает на год. 

Праздник света  
и добра: Сагаалган  
в воспоминаниях лам 
Дацана Гунзэчойнэй

На Сагаалган приветствуются игры. 
Движение в контексте игры - это хоро-
шие эмоции в уме, радость, человеку 
легче развить благой настрой. Игры на 
свежем воздухе полезны: они актив-
ные, заряжают энергией. Кроме того, 
в Бурятии все игры имеют сакральный 
смысл, через объяснение которого че-
ловек начинает понимать основы уче-
ния и взаимозависимости явлений».

Баир Лама (Бальжинимаев): 

«Сагаалган - долгожданный праздник. 
Готовились заранее: проводили уборку, 
вычищали дом, алтарь. Всегда обиль-
ный стол накрывали. Большое количе-
ство кисломолочных блюд готовили. 
Для них есть общее название – «Белая 
пища». В детстве хорошо запомнились 
особые кушанья Сагаалгана: в одном 
из блюд применяли луковицы цвет-
ка саранки. С лета их заготавливали в 
большом количестве. Часть засушива-
ли, часть морозили. Накануне празд-
ника луковицы замачивали, потом 
варили и добавляли в творог, вместе 
с домашней сметаной, печеньем или 
пряниками. Холисо – так назывался 
этот десерт. Еще готовили аарса - это 
бурятский кисломолочный напиток из 
кислого творога с мукой. С ним варили 
мясо. Сначала крошили мясо и варили 
как обычно - на воде, до получения бу-
льона, а затем добавляли аарса и полу-
чался кисломолочный мясной бульон. 
Буузы в огромном количестве готови-
ли и затем замораживали мешками. 
Бовы на столе были обязательно. Не в 
виде хвороста, а немного иначе: дела-
ли специальные формочки, на них на-
тягивали тесто и прижимали по прин-
ципу приготовления вафель. На тесте 
отпечатывались орнаменты, рисунки. 
Затем их выпекали. Айрхан готовили – 
сушеный творог. Вообще, стол ломил-
ся от еды: после Сагаалгана наступает 
Монлам Ченмо и припасов хватало на 
весь период (две недели). Все это гото-
вилось накануне бутуу удэр – это осо-
бый день поста, когда ничего не делали, 
не работали и не готовили. Старались 
есть только кисломолочное, обходи-
лись без мяса, очищались физически и 
духовно. Никто не шумел, почти не раз-
говаривали, много молились: помню, 
бабушка заставляла нас делать покло-
нения, простирания и даже практику 
раскаивания. Можно сказать, с самого 
раннего детства мы делали Семерич-
ный ритуал. 

Накануне Сагаалгана подольше спа-
ли, поскольку нужно было бодрство-
вать ночью. Нас, детей, будили в четы-
ре утра и мы встречали Палдэн Лхамо, 
зажигая лампадки. Помню, ездили в 
Цугольский дацан. Там работал на-
стоятелем мой дядя – Жимба-Жамсо 
Цыбенов, коренной Учитель издателя 
А. Терентьева и художника сангхи А. 
Кочарова. Последние годы жизни он 
прослужил настоятелем Цугольско-

го дацана и был последним из плеяды 
замечательных бурятских учителей, 
которые успели получить основы клас-
сического тибетского буддийского об-
разования в двадцатые годы, и сделали 
Учение неотъемлемой частью своей 
жизни, сохранили дхарму в чистом 
виде – именно они во многом способ-
ствовали развитию ее в России. 

Затем несколько дней все ходили 
друг к другу в гости. Одевались в яркие 
национальные костюмы; столы были 
полны яств, а все, кто заходил в гости, 
приносили небольшие подарки и полу-
чали угощения. Игр было много: алтан 
тобшо, шагэ наадан и др. Радостное 
время, которое оставило положитель-
ный отпечаток в сознании». 

Баир Лама (Намсараев):

«Кроме того, что Сагаалган - это 
праздник нового года, раньше это еще 
был и общий день рождения. Кроме 
Бурятии, в соседней Монголии тоже 
добавляли себе год возраста в этот 
день. Не отмечали индивидуально дни 
рождения, как сейчас. 

Стол накрывали традиционными 
блюдами, а на улице возжигали костер. 
Стол должен ломиться от кушаний. В 
день бутуу удэр придерживались дие-
ты и больше времени посвящали мо-
литве. Лучшую пищу подносили богине 
Палден Лхамо – защитнице верующих 
буддистов, покровительнице Учения. 
Обычно для подношения готовили все 
кисломолочное. 

По давней традиции, придавалось 
большое значение тому, кто зайдет к 
вам в гости первым – мужчина или 
женщина. Если мужчина, то год будет 
удачным, если женщина – не очень. 
Нужно обязательно всех родных по-
здравить. Кроме деревень и поселков, 
в Бурятии есть заимки («зимки»), до 
которых трудно добраться. Там жи-
вут скотоводы, кочующие на зиму со 
стадом. На «зимки» ездили, запрягая 
лошадь в сани и взяв с собой припа-
сы. Весной скотоводы проделывают 
многочасовой путь на север, на летние 
пастбища - «летники». К зиме они сно-
ва возвращаются на юг. Нужно было 
всех успеть повидать в течение месяца.

Важная часть праздника – игры. 
Например, хээр шаалган. Это древ-
няя бурятская игра: участник, держа 
хребтовую бычью кость в одной руке, 
должен разбить её тыльной стороной 
ладони другой руки — резким и мощ-
ным ударом на весу. Здесь главное 
- техника и ловкость. Руки и запястье 
должны быть без перчаток. Саму кость 
не разрешается оборачивать чем-либо. 
Удар должен быть не столько сильным, 
сколько точным — перед тем как сло-
мать кость, необходимо определить 
её самое слабое место. Размеры кости 
— 30 см в длину, 4 см в ширину и при-

храм, подносят хадаки на алтарь, затем 
шествуют в соседний, и, наконец, идут 
в общий – Лачи, служащий местом 
проведения совместных мероприятий, 
молебнов. Встречаешь по пути товари-
щей, поздравляешь их. Обмена хадака-
ми между студентами нет, мы просто 
приветствуем друг друга: «Лосар таши 
делек!» - это можно перевести как 
«Пусть в новом году у вас будет благо-
состояние и счастье!». 

После Лосара идет долгожданная 
неделя каникул: студенты могут отды-
хать. После каникул – две недели спе-
циальных молебнов Монлам Ченмо. 
Их учредил Чже Цонкапа, основатель 
школы гелуг-па. Таким образом, от-
мечаются 15 чудесных деяний Будды 
Шакьямуни». 

Самдан Лама:

«В наше время во внутреннем убран-
стве дома алтарь не афишировали. 
Однако готовилось много разной еды. 
Особенно запомнился вкусный горя-
чий душистый хлеб из печи, приго-
товленный бабушкой, а поверх него 
- щедрый слой густой домашней сме-
таны. Белую пищу готовили в большом 
количестве. Сметана, сыр домашний, 
саламат, урмэ, творог в разном виде. 
Все эти блюда были подношением на 
алтарь - лучшее подношение буддам 
и бодхисатвам. Еще запомнилось из 
детства хождение по гостям. Мы, дети, 
брали пакеты, и, подобно монахам с 
чашами, ходили по соседям, родствен-
никам, а нас угощали конфетами и пе-
ченьем. Что еще нужно ребятишкам 
для счастья? 

До 12-го века Новый год в Бурятии 
встречали осенью. Потому что скот 
жирел к этому времени, урожай уже 
был собран, а заготовки на зиму - за-
вершены. Активность замирала и на-
ступал сезон отдыха. Позже традиция 
изменилась и Сагаалган стали отме-
чать в феврале. Этому есть свои причи-
ны – о них уже рассказал досточтимый 
настоятель Буда Бальжиевич. 

В канун Сагаалгана – день бутуу удэр 
– нужно обновить подношения на ал-
таре (на бурятском – «бурхан дэлгээл-
гэ»), надеть чистую одежду, привести 
мысли в порядок. «Бутуу» – это по-
бурятски «затвор». Своего рода затвор-
ный день. Необходимо было отказаться 
от всего вредного для тела, речи и ума: 
тяжелой пищи (мяса, чеснока, редиса), 
плохих эмоций, споров и негативных 
мыслей. С чистой совестью встретить 
на восходе солнца богиню Палден Лха-
мо. Если не сделать так, то считается, 
что весь год пройдет безуспешно и не-
активно». 
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Церемония подношения одеяний 
статуе Будды Шакьямуни

было доверено общине монахов хина-
янской традиции из Шри-Ланки, о кото-
рых уже сказано выше. В Храме велико-
го пробуждения Махабодхи, справа от 
главного входа находится храм богини 
Зеленой Тары, куда приходят люди, 
чтобы поклониться ей, попросить по-
мощи. Зеленая Тара, сострадательная 
и милосердная, способна продлевать 
жизнь, защищать от негативной энер-
гии, болезней, удалять препятствия в 
жизни. Она устраняет восемь видов 
страха. В Дацане тоже есть уникальное 
мозаичное изображение Зеленой Тары, 
о котором в деталях рассказывает Ан-
тон Лама во время экскурсий по дугану.

Мы счастливы, что нам удалось во-
плотить замысел, сделать это подно-
шение Дацану Гунзэчойнэй, источнику 
учения Будды в Санкт-Петербурге. Мы 
видим, как в храм приходит и старается 
молодежь, как волонтеры проявляют 
инициативу и успевают поработать, 
убрать, помочь в разных проектах 
храма. Замечаем, как настоятель Буда 
Бальжиевич Бадмаев фундаментально 
улучшает внешний и внутренний вид 
храма, как значительно улучшились 
условия работы и методы передачи 
учения Будды всем желающим в виде 
лекций, мероприятий, в том числе - со-
вместно с тибетскими монахами. Мы 
внимательно следим за жизнью храма 
и постоянно участвуем в его работе, 
помогая родному дацану с 1991 года, 
и можем сказать, что очень благодарны 
за колоссальные улучшения, произо-
шедшие за все эти годы - настоятелю 
Буде Бальжиевичу и всем ламам. Дацан 
существует для всех: для людей, кото-
рые еще не знакомы с учением и только 
зашли в храм из интереса к архитекту-
ре, для людей глубокой веры, для стре-
мящихся к постижению Истины. 

Нам надо помнить, что кроме веры не-
обходимы знания. Будда смотрел внутрь 
себя, поэтому он смог осознать Истину, 
освободиться от страданий сансары. 
Нам тоже следует направлять блужда-
ющий вовне ум вовнутрь и постоянно 
упражняться в контроле ума, очищаться 
от невежества, гнева, страсти, эмоций, 
эгоизма. Когда ум под контролем, то 
жизнь более одухотворенная, энергия 
прибывает и вам благоволят все будды 
и бодхисаттвы в благих делах. У моло-
дежи сегодня для осознанной духовной 
жизни есть все возможности – раньше 
было гораздо сложнее. Не забывайте 
каждый день повторять хотя бы одно 
четверостишие из «Тройной непре-
станной молитвы» для зарождения со-
страдания, или бодхичитты: «Злодейств 
никаких не совершая, Добродетель 
всецело творя, Полностью ум укрощай 
свой – Вот Учение Будды!». В этом вся 
суть Учения Будды, говоря кратко. 

Мы хотели бы поделиться одним ин-
тересным наблюдением. Его Святейше-
ство Далай-Лама всегда подчеркивает 
необходимость преподавания светской 
этики в современных учебных заведени-
ях. Программа обучения светской этике 
построена, кратко говоря, на человече-
ской способности творчески мыслить, 
которая восходит, скорее, к чувству гу-
манности, то есть – к состраданию, чем 
к способности просто изобретать нов-
шества, как того требует научно-тех-
нический прогресс. Особое внимание 

ют одеяния, принятые от паломников. 
Поднося монахам ткань для статуи, па-
ломник может получить в дар одеяние, 
которое сменяется священнослужите-
лем, либо часть ткани этого одеяния. 
Паломник может отвезти подаренную 
ему ткань в дацан, сделав, таким обра-
зом, подношение статуе Будды в родных 
краях. Обычно ткань представляет собой 
цельный отрез - по-бурятски «орхимжо» 
– или «одеяние для статуи Будды». 

Привезенные комплекты уже освяще-
ны - когда отрез оборачивают вокруг 
статуи Будды в храме Махабодхи, она 
уже считается освященной. Заяна Дор-
джиева, когда приобрела ткань, то поза-
ботилась обо всех нюансах полного ос-
вящения этого подношения. Там же она 
сделала и рамнай Учителям, служащим 
в храме. Рамнай – это ритуал освяще-
ния и получения благословения от вы-
дающихся учителей буддизма. Ринпоче 
наделяют ткань своим благословением, 
заряжают ее хорошей энергией.

В праздник Белого месяца досточти-
мые учителя в Дацане Гунзэчойнэй под-
несут одеяние статуе Будды и проведут 
церемонию переодевания. Благослове-
ния от учителей из храма Махабодхи, 
которыми заряжена ткань одеяния, бу-
дут изливаться на всех людей, присут-
ствующих при этом. 

уделяется способности ума различать 
– способности выносить суждения, по-
зволяющей нам духовно расти, опира-
ясь на внутренние ценности и видеть 
происходящее через призму духовно-
нравственных ориентиров. Умение раз-
личать очень важно. Оно же включает в 
себя и способность не привязываться к 
определенной точке зрения, развивать 
гибкость ума. Все это – прекрасный 
ориентир, внутренний компас для мо-
лодежи, возможность не затеряться в 
ложных преходящих тенденциях. И, что 
интересно, похожая идея реализуется в 
Бурятии – при Усть-Ордынском Дацане 
- под руководством молодого настоя-
теля Зоригто Батуева. В этом году пла-
нируется открытие уникальной школы, 
в которой, кроме основ учения Будды, 
будет преподаваться йогическая прак-
тика и медитативные техники, призван-
ные развить нравственные качества, 
раскрыть духовный и интеллектуаль-
ный потенциал на благо учащегося. Это 
хорошая инициатива, пусть она найдет 
свое продолжение и развитие. 

Свои духовные возможности в этой 
жизни необходимо реализовать макси-
мально. В этом заключается истинная 
цель человеческого рождения. Учение 
буддизма применяется в ежедневной 
жизни практически на каждом шагу: 
медитация дает нам возможность взять 
ум под контроль, не быть в отчаянии, не 
впадать в апатию, дисциплинировать 
свои чувства, проще проходить слож-
ные периоды, решать проблемы эффек-
тивнее, менее эмоционально воспри-
нимать то, что раньше вызывало явно 
негативный отклик, ощущать духовный 
подъем вне зависимости от возраста и 
внешних обстоятельств. Необходимо 
применять упражнения духовного ха-
рактера в течение дня, чтобы обрести 
контроль над умом и его потенциалом, 
взрастив хорошие качества и уняв дур-
ные. Мы желаем всем гостям храма, 
паломникам и верующим взращивать 
силу духа для постижения учения и бес-
ценных наставлений буддизма в своей 
ежедневной жизни». 

В 2017 году, когда мы были в храме в 
Бодх-Гае, нам подарили часть одеяния, 
которое уже было освящено, а мы в от-
вет сделали монахам подношение рупи-
ями. Часть того отреза мы отвезли тёте 
Дари - маме Цырен-Дыжит Доржиевой, 
она живет в Забайкальском крае, ей 97 
лет и она являет собой образец истинно 
верующего человека, преданного дхар-
ме. У нее есть унаследованный от роди-
телей домашний алтарь, которому уже 
более 100 лет, а также четки, которые 
тоже были переданы ей по наследству 
- им более 150 лет. Мы подарили ей 
ткань, чтобы она могла сделать симво-
лическое Тенгри (небо) над алтарем. 

Если вы однажды отправитесь в па-
ломничество, знайте, что в пути надо 
делать посильные подношения всюду: в 
любом храме - это накапливает благие 
заслуги. Любому ламе, монаху - неваж-
но, какого ранга или школы буддизма. 
Это развивает бодхичитту, то есть со-
страдание. Монахи помогают нам раз-
вить это качество ума. А мы помогаем 
монахам пропитанием, обеспечением 
минимальных условий для жизни. Они 
молятся за всех живых существ, очи-
щают нашу коллективную карму. У мо-
нахов есть чаша для подношений. Они 
ничего не берут впрок. Еда им нужна на 
один прием для восполнения энергии, 
которую тратит тело во время затво-
ров, долгих молитв или далеких палом-
ничеств. Поднести еду монаху – благо 
для всей семьи. Когда монах ложится 
спать, он переворачивает чашу вверх 
дном, ибо не знает, что наступит раньше 
– следующее перерождение или новый 
день. Здесь, в Петербурге, мы имеем 
возможность сделать подношения ла-
мам Дацана, чтобы поддержать учение 
Будды в непростое время - Кали-югу.

Говоря о храме Махабодхи, надо от-
метить, что он впечатляет всех па-
ломников. Находится он на Северо-
Востоке Индии, в штате Бихар. Город 
называется Бодх, но в пяти километрах 
от него расположился еще один город 
– Гая, поэтому обычно место называют 
Бодх-Гая. История гласит, что в 6 веке 
до н.э. Сиддхартха Гаутама достиг про-
светления именно в этом месте, сидя 
под деревом бодхи. Позже, через 250 
лет после просветления Будды, царь 
Ашока, который принял буддизм и 
способствовал его распространению 
в Индии, посетил Бодх-Гаю, чтобы по-
строить монастырь и гробницу. И, как 
часть храма, он выстроил ступу высо-
той 50 метров – «Алмазный трон», или 
иначе, Ваджрасана, стараясь обозна-
чить точное место просветления Буд-
ды. Индийские исследователи склоня-
ются к датированию постройки храма 
1-2 веком н.э. В 12 веке храм был раз-
рушен и строения пришли в упадок. 
Только в 19 веке известный английский 
индолог и археолог Александр Каннин-
гем осуществил реконструкцию в рам-
ках деятельности Британского архео-
логического общества в Индии. Храм 
был восстановлен полностью. Однако 
надо сказать, что в том месте даже во 
времена упадка всегда существовала 
небольшая община буддийских мона-
хов– 3-5 человек, и передача учения не 
прервалась за все время. 

После восстановления храма следить 
за его деятельностью и убранством 

«Эти комплекты одеяний для статуи 
Будды – особое подношение. Мы сооб-
ща выразили желание сделать подно-
шение в этом году родному храму, и с 
благословения настоятеля наш замысел 
был успешно претворен в жизнь. Мы 
сделали пожертвования, а наша уважа-
емая коллега Заяна Дорджиева, кото-
рая была на учениях Его Святейшества 
Далай-Ламы XIV в Бодх-Гае, освятила 
два комплекта одеяний в храме Маха-
бодхи у выдающихся учителей, а затем 
привезла их в Санкт-Петербургский 
храм. Подношение одеяний – одно из 
наиболее важных действий тела для 
проявления почитания и накопления 
благой кармы.

Ткань продается в лавках в Бодх-Гае, 
и ее там огромный выбор - от хлопка до 
шелка и парчи. Конкретно эта ткань – 
шелковая, с особым орнаментом. Тра-
диция такова: монахи Шри-Ланки, чья 
община отвечает за храм Махабодхи, 
меняют одеяние статуе Махабудды, на-
ходящейся в нем. Монахи принадлежат 
к традиции хинаяны, отсюда и шафра-
новый цвет ткани. На церемонию под-
ношения одеяния в храме Махабодхи 
к статуе Будды выстраивается внуши-
тельная череда паломников, и монахи с 
интервалом примерно в полчаса меня-

Новости  
от создателей 
фильма 
«Дхарма.  
Путь к себе»

«Завершился сбор средств на 
художественный  фильм «ДХАРМА. 
ПУТЬ К СЕБЕ» на платформе Планета.
ру. Мы, команда создателей фильма, 
стали свидетелями огромной 
человеческой щедрости, доброты, 
доверия и поддержки. За весь период 
проект поддержали 282 раза. Собрана 
сумма в 191.927 рублей — это 53% от 

Новости Дацана

запланированной, но её достаточно, 
чтобы проект получил статус 
успешного, кинокомпания FilmFactory - 
деньги на съёмки, а все, кто смог внести 
посильную лепту – вознаграждение!».

Подвёл итоги акции настоятель 
Дацана Буда Бальжиевич Бадмаев: 
«На сегодняшний день это первый 
фильм, который  связан с практикой 

буддизма и посвящен нашему Дацану. 
Я очень рад, что эта акция по сбору 
средств прошла успешно. Благодарю 
всех, кто принимал участие в сборе 
средств и всячески помогал. Мы рады, 
что это событие смогло объединить 
людей в благом творческом деле. 
Самое главное - люди небезучастны. 
Множество обращений было: от 

кинооператоров, фотографов, 
художников – все они предлагали 
свою профессиональную помощь и 
поддержку. Большое спасибо вам!».

Команда FilmFactory вслед за 
настоятелем сердечно благодарит вас 
за доверие и поддержку – мы будем 
держать вас в курсе событий! 

Дацан Гунзэчойнэй выражает особую благодарность 
группе буддистов храма в лице Доржиевой Цырен-
Дыжит, Нареновой Цырен-Дулмы, Дармаевой Марии, 
Зелениной Баирмы, Будаевой Зинаиды, Будаевой 
Жаргалмы и Дорджиевой Заяны, которые сообща 
организовали приобретение и доставку из города Бодх-
Гая (Индия) двух комплектов специальной освященной 
ткани для подношения статуе Будды в алтарном зале на 
празднование Сагаалгана. Церемония будет проводиться 
в канун Белого месяца в Дацане Гунзэчойнэй. Историю 
подношения уважаемые паломницы вдохновенно 
рассказали изданию Дацана.

Зинаида Будаева, участница 
коллективного подношения 
одеяния статуе Будды  
и главный повар Дацана

Слева направо - Цырен-Дулма Наренова, Мария  Дармаева, 
Цырен-Дыжит Доржиева, Баирма Зеленина  
и Жаргалма Будаева
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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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долины, у скалы в начале XX века медити-
ровал настоятель первого Баргузинского 
дацана Содой лама, который обладал 
даром предвидения. А в 30е годы XX сто-
летия здесь было захоронено имущество 
бывшего Баргузинского дацана.

Нерукотворный лик был обнаружен 
ламами Традиционной буддийской 
Сангхи России во главе с Пандито Хам-
бо ламой Дамбой Аюшеевым, когда они 
пребывали в этой местности с целью об-
наружения спрятанных в годы репрессий 
буддийских реликвий, а также определе-
ния места для строительства будущего 
дацана. Причиной поисков послужила 
найденная дровосеками четырьмя года-
ми ранее в расщелине скалы ритуальная 
пирамидка с изображением 1000 Будд, 
которая указывала на особое значение 
этого места. Сама местность называется 
«Уулзатараа», что в переводе означает 
«До встречи» или «Встреча»: здесь нахо-
дятся две скалы, которые действительно 
словно «встречаются» друг с другом. Го-
ворят, именно в этом месте высший мир 
встречается с миром людей.

Когда ламы приступили к осмотру 
окрестностей и поискам реликвий, Хам-
бо лама Аюшеев вошел в состояние глу-
бокой медитации, чтобы «увидеть», где 
спрятаны реликвии. В этом состоянии он 
пребывал довольно долго, и после про-
чтения мантры ясно увидел на скале в 20 
метрах от себя посреди стволов деревьев 
лик божества. Он был очень четким и раз-
личался невооруженным взглядом.

На скальной глыбе тёмносерого цвета 
(примерно 3 х 6 х 2 метра) с восточной 
стороны видны яркие размывы природ-
ной охры и белил. Размывы отдалённо 
напоминают образ танцующего человека. 
До этого момента никто на этой скале ни-
какого изображения не замечал.

С того времени лик богини Янжимы, 
обнаруженный на каменных глыбах 
близ села Ярикта Баргузинского рай-
она, стал предметом паломничества 
жителей Республики Бурятия. На свя-
щенном месте побывала и группа лам 
Иволгинского дацана.

Прекрасный образ танцующей богини 
Янжимы привлекает всех, ему поклоня-
ются, его почитают, как святыню, к нему 
обращаются с молитвами о покровитель-
стве и защите, едут издалека, чтобы уви-
деть и поклониться божественной силе и 
красоте. Многие считают, что проявление 
образа богини – это знак особого благо-
воления неба к верующим.

В конце 2009 года в Баргузинском рай-
оне рядом с местом проявления лика 
богини Янжимы началось возведение 
Цогчен дугана Баргузинского дацана или 
«Дворца богини Янжимы»  - «Янжима 
бурханай ордон».

Место паломничества взято под опе-
ку Буддийской традиционной Сангхой 
России.

Где: Республика Бурятия,  
Баргузинский район, село Ярикто.

Отзывы паломников: 

«К Богине надо ехать с чистой душой и 
верой. Богиня Янжима обладает способ-
ностью дарить людям величайший дар 
— дар материнства».

«Только хорошие светлые воспоми-
нания. Природа изумительная. Место 
волшебное. Немного тяжеловато было в 
пути, но все проходит после приезда на 
место».

«При поклонении нужно поднести свер-
ток ткани и украшение (для девушек), 
которые можно приобрести в храме на 
территории Дацана. Там же расска-
жут, как совершить поклонение Боги-
не. Поклоняться надо с верой и самыми 
добрыми помыслами. Как нам сказали, 
лучше пройти 21 круг вокруг лика. Ми-
нимум - пять. Все благие желания ис-
полняются, особенно - что касается 
рождения детей». 

Баргузинский 
(Курумканский) 
дацан «Гандан 
Ше Дувлин»

Баргузинский дацан расположен у под-
ножия гор, на границе Куйтунских степей 
Баргузинской долины. В XIX веке возле 
озера Саган - Нуур на степном плато стоял 
один из самых красивых дацанов Забайка-
лья, но в годы репрессий его разрушили.

Эдуард Лама (Ичигеев) петербургского 
храма Дацан Гунзэчойнэй вспоминает: 
«В 1990 году был проведен радиомара-
фон для сбора средств на строительство 
Баргузинского дацана. Было решено по-
строить дацан близ села Курумкан. И уже 
15 февраля 1991 года в день Сагаалгана 
(праздник Белого месяца) состоялось 
торжественное открытие Баргузинско-
го (с 2002 года – Курумканского) дацана 
«Гандан Ше Дувлин». Узнав, что начинает-
ся строительство Дацана, я решил помочь. 
Мой отец – Цыренжап Балдуевич Ичигеев 
- строитель, тоже участвовал в создании 
этого дацана. Нам обоим посчастливилось 
быть занятыми в работах с самого начала: 
от заливки фундамента и до открытия 
храма. Жил я там же, при дацане, год про-
работал и стал хувараком (послушником), 
а после завершения строительства остал-
ся постигать дхарму. Рекомендую всем 
жизнеописание великого йогина этого 
дацана - Соодой Ламы». 

Подробнее с историей Баргузинского 
(Курумканского) Дацана и жизнеописа-
нием Соодой Ламы можно ознакомиться 
в № 23 за ноябрь 2019 года, скачав его с 
сайта Дацана Гунзэчойнэй в разделе «Дея-
тельность» - «Печатная газета дацана». 

Мыс 
«Крестовый»

Мыс «Крестовый» – удивительно жи-
вописное место, с которого открывается 
панорамный вид священного Байкала. 
Отсюда виден еще один пункт назначения, 
рекомендованный к посещению палом-
никами – полуостров Святой Нос. Мыс 
«Крестовый» служит своего рода грани-
цей, от которой начинается Баргузинский 
залив. На побережье устроено место для 
подношений от буддистов. Здесь останав-
ливаются, чтобы поклониться Байкалу. 

Бухэ-Шулун
По дороге из поселка Суво в Бодон нахо-

дится святыня Баргузинской долины - ка-
мень Бухэ-Шулун (Бык-камень), дух кото-
рого считается хозяином всей долины. По 

древнему преданию, когда буряты рассе-
лялись по долине, они на зиму перегоня-
ли скот в читинские земли. Один бык так 
полюбил долину, что не захотел уходить 
из нее. Трижды его насильно уводили, но 
каждый раз он возвращался обратно, пока 
не превратился в камень и не остался в 
этой долине навсегда.

Священная гора 
Бархан-Уула

Издревле гору Бархан-Уула почитают 
как святыню не только баргузинские бу-
ряты, но и все монголоязычные народы. 
Соодой-лама – великий йогин, с которым 
связана история Баргузинского (Курум-
канского) дацана, выбрал именно эту гору 
для своих длительных медитаций; святой 
известен сверхъестественными силами.

Считается, что взошедший на гору на 
долгое время будет связан с ней духов-
ной силой и углубит свою преданность 
учению. Праведно живущие люди могут 
видеть на склонах Бархан-Уула изображе-
ние Будды. Подняться на гору приезжают 
монахи из Иволгинского дацана, а в честь 
священной возвышенности Баргузинско-
го района на санскрите написан огромный 
молебен. В пределах компактного плато 
Тэптээхэй, у самой вершины, есть древнее 
и священное каменное сооружение Обоо, 
чествующее дух горы. Высота Обоо рав-
на 1,1 метру, в диаметре он достигает 2,7 
метров. Есть здесь и ламаисткий священ-
ный знак, символизирующий вечность и 
бесконечность мироздания. С Тэптээхэй 
открывается прекрасный вид на большую 
часть Баргузинской долины.

В настоящее время на Бархан-Уула осу-
ществляют буддийские молебны и прово-
дят обряды. Ежегодно проходят паломни-
ческие восхождения к вершине горы. По 
итогам республиканского конкурса «Семь 
чудес природы Бурятии» святую гору Бар-
хан-Уула признали основным бурятским 
природным чудом, обладающим особой 
духовной энергетикой.

На территории района расположен Бар-
гузинский заповедник и Забайкальский 
национальный парк - особо охраняемые 
природные территории России. Среди 
сакральных мест Баргузинского райо-
на, к которым отправляются паломники 
буддизма, следует отметить Лик Богини 
Янжимы, мыс «Крестовый», священный 
камень Бухэ-Шулун, священную гору Бар-
хан -Уула, полуостров Святой Нос, Буксе-
хенский серебряный аршан (источник) и 
Баргузинский (Курумканский) Дацан «Ган-
дан Ше Дувлин», входящий в Буддийскую 
Традиционную Сангху России. 

Лик Богини 
Янжимы

Ежегодно 24 числа месяца дракона по 
лунному календарю в Баргузинском даца-
не в Бурятии проводится праздник прояв-
ления богини Янжимы. Янжима – богиня 
искусств, наук, ремесел, мудрости и бла-
годенствия. Индийское имя богини Янжи-
мы – Сарасвати. В глубокой древности в 
Индии была почитаема река Сарасвати. 
Светлая река, изливавшаяся с горных вер-
шин, дарила ясность чувствам и мыслям 
людей. И на её берегах многие находили 
прибежище для спокойных раздумий и 
вознесения молитв. 

Для буддистов сангхи Янжима – одна из 
самых почитаемых богинь, которая также 
считается богиней мудрости и покрови-
тельницей материнства, детей и студен-
тов. Она дарует человеку всевозможные 
эстетические знания, красноречие, тонкий 
ум. Богине Янжиме поклоняются артисты 
и музыканты, поэты и художники. К ней 
обращаются бездетные женщины.

Считается, что божественная Янжима 
спустилась с небес в Баргузинскую до-
лину, лежащую у подножия Баргузинских 
гор. В монгольских летописях XIII века 
земля к востоку от Байкала между Баргу-
зинским и Икатским хребтами называлась 
«Баргуджин Тукум»  - Край света. По ле-
генде, мать Чингисхана, Оэлун, была уро-
женкой Баргузинской долины.

Ламы считают, что богиня проявилась в 
местности Ярикто Баргузинского района 
не случайно. Недалеко находится священ-
ная гора Бархан Уула. В одном километре 
от села Ярикта Баргузинского района на-
ходится каменная скала, на которой в мае 
2005 года проявилось чудесным образом 
изображение танцующей богини высотой 
около метра.

По словам старожилов Баргузинской 

Баргузинский район уникален: он объединяет в себе многочисленные виды 
пейзажей, и поэтому среди путешествующих паломников из России и зарубежных 
стран он давно снискал себе заслуженную славу одного из наиболее красивых районов 
Бурятии, где каждый найдет себе вдохновляющие живописные виды. Центром 
Баргузинского района является поселок Баргузин, названный в честь сильного 
северо-восточного ветра Баргузина, дующему в средней части Байкала из долины 
реки Баргузин по направлению к крупнейшему на озере острову Ольхон. 

Многоликий мир буддизма

Маршруты паломника:  
Баргузинский район Бурятии

Мы предлагаем вашему 
вниманию новую 
постоянную рубрику, 
в которой расскажем о 
буддийских святынях 
Бурятии и других 
регионов России. 


