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«Каждый должен взращивать в себе сострадание к другим и стремиться помогать им, пренебрегая 
узкими эгоистичными интересами. При этом не следует считать такой подход чем-то особенным, 
поскольку это только увеличит гордыню и ожидания плодов от таких деяний. Бескорыстная по-
мощь и сострадание – естественны для чистого ума».

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама России Дамба Аюшеев
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языках при старании могу говорить без 
акцента. Этому можно научиться. Ни-
кто не запрещает знать свой родной 
язык и любить свой народ. Именно это 
при возможности я объясняю всем мо-
лодым бурятам. Знание родной культу-
ры и языка обогащает человека. Долг 
предкам следует отдавать реальным 
знанием и практическим трудом.

Люди спрашивают, а зачем нужно со-
хранять такое многообразие языков? 
Если будет один язык и одна культура, 
то, возможно, будет единство, пола-
гают они. Может быть, это прозвучит 
странно, но сохранять разнообразие 
языков и традиций нужно именно для 
мира. Если вы думаете, что, когда все 
человечество заговорит на некоем од-
ном языке, наступит мир во всем мире, 
то вы ошибаетесь. Такого не будет. 
Заставить все народы стереть разли-
чия и стать едиными в одном языке и 
культуре можно только насильно. Нам 
нужно ценить то, что пришло к нам из 
прошлого, нашу уникальность. А еди-
нение должно быть под лозунгом «Мы 
разные, но мы вместе». Возьмите для 
примера Россию: её заселяет великое 
множество народов. Но при этом нас 
всех должно объединять понимание 
того, что мы одна нация, говорящая 
на множестве языков и проявляющая 
свое единство множеством уникаль-
ных культур. Мы должны сохранять 
эти уникальности, как наследие земли, 
предков, как наследие человечества. 
Нам ведь страшно осознавать выми-
рание видов животных. Точно так же и 
языки - это естественная красота мира, 
которую надо беречь и понимать».

Говоря о монастырском комплек-
се, надо сказать, что вся необходимая 
социальная инфраструктура дацана  
близка к совершенству. Благодаря это-
му ламы могут ежедневно проводить 
все службы, вести приемы, оказывать 
людям помощь в решении личных про-
блем, давать прогнозы на будущее. 
Одной из приоритетных задач дацана 
является подготовка помещения для 
специалиста по тибетской медицине. 

В дацане не иссякает поток прихожан 
и посетителей. Благодаря населению 
округа, иркутянам, администрации 
района и поселка он приобретает ау-
тентичные черты буддийского храма. 
В главном здании, Цогчен-дугане, от-
делка из китайского шелка, на стенах 
древние танки с молитвами, драгоцен-
ности, сандаловое дерево. Статуи свя-
тых заказывали в Тибете, в монастыре 
«Кум-Бум». 

«Наш дацан призван возрождать дра-
гоценное учение, так как является пре-
емником существовавшего в начале XX 
века Муринского дацана. Мы полны 
надежд, что сумеем возродить учение 
Будды в его изначальной чистоте и без-
упречности» — отметил Зоригто Бату-
ев. «Когда я пришёл работать в дацан, 
он находился в довольно удручающем 
состоянии, хотя весь комплекс был 
довольно новым. Перестраивать при-
шлось всю внутреннюю жизнь - от эко-
номической составляющей - хозяйство 
дацана, внутреннее убранство и уте-
пление дугана (алтарный зал), до пра-
вил и порядков проведения молебнов. 
Всё требовало изменений и даже неко-
торого ужесточения. Но, прежде всего, 
был нужен какой-то материальный ис-
точник для нормальной жизни, чтобы 
элементарно купить хлеб, заплатить 
за электричество, провести ремонт. И 
здесь нужно понимать, что внешним 
финансированием для таких религиоз-
ных организаций как наша, может быть 
только спонсорская помощь. Чтобы 
иметь независимый источник дохода, 
мы построили трапезную. Её могут по-
сещать прихожане и все усть-ордынцы, 

Свою историю Усть-Ордынский да-
цан ведет с 1919 года, когда был по-
строен Муринский дуган близ деревни 
Алужино Иркутской губернии. Ранее, в 
1912 году, был построен Кырменский 
дацан. По свидетельствам из архи-
вов, он отличался особой роскошью и 
красотой: «Дуган был построен в три 
этажа, на крыше была высокая стела. 
Внутри дуган был покрашен в красный 
цвет, увешан разноцветными шелками. 
На северной стороне находился ал-
тарь со статуями будд из бронзы, гли-
ны, дерева. Когда дуган был построен, 
службы в нем проводили 5–6 лам». По 
словам старожилов, в этом дацане ра-
ботали хорошие эмчи-ламы, которые 
собирали целебные травы в окрест-
ностях и проводили лечение всех 
нуждавшихся. В 1932 году дацан был 
закрыт, бронзовые статуи будд уве-
зены в Иркутск на переплавку, другие 
материальные ценности разграблены, а 
ламы - арестованы. В советское время 
на территории дацана располагалась 
силосная яма (хранилище для консер-
вирования травы на корм для скота).

В 2005 году началось время воз-
рождения духовности: на территории 
поселка Усть-Ордынский была выде-
лена земля под строительство дацана. 
Первоначальные пожертвования внес-
ли жители Усть-Орды и Иркутской об-
ласти. Дацан был построен на новом 
месте, а не на том, где находился из-
начально. Первыми возвели Сахюусан 
дуган (5 на 6 метров) и дом для лам. 
Развитие дацана получило самую ши-
рокую поддержку населения. Благода-
ря предпринимательской помощи раз-
витие дацана вышло на новый уровень.

В 2010 году был построен деревян-
ный 3-х этажный Согчен дуган (12 на 
16 метров), а также установили цен-
тральные ворота. Началось возведе-
ние кузницы, юрты, 4 больших хурдэ 
(молитвенные барабаны), мастерских 
народных промыслов. По инициативе 
агинской диаспоры начали возводить 

ступу-субурган «Жанчуб Сэмба».

В феврале 2011 года строящийся 
дацан посетил полномочный предста-
витель президента в Сибирском феде-
ральном округе Виктор Толоконский 
в сопровождении губернатора Иркут-
ской области Дмитрия Мезенцева и 
руководителя администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа Сергея 
Серебренникова. В том же году 4 авгу-
ста состоялось и официальное откры-
тие дацана. Свою работу дацан начал 
с традиционного хурала, который про-
шел под руководством Пандито Хамбо 
ламы Дамбы Бадмаевича Аюшеева. 
«Мы, буддисты, никому не навязываем 
свои идеи, мы не занимаемся миссио-
нерской деятельностью. Мы занима-
емся своей буддийской практикой. Ве-
рующие люди принимают буддизм за 
основу. Межнациональные проблемы 
там, где живут буряты, не существу-
ют. Мы делаем все возможное, чтобы 
была стабильность и мир» - сказал Его 
Святейшество XXIV Пандито Хамбо 
лама Дамба Аюшеев на открытии Усть-
Ордынского дацана.

За период современной истории да-
цана его возглавляли трое ширетуев: 
Сутаев Сергей Ананьевич (в должности 
с 1999 по 2002 г.), Гунтупов Саян Су-
хеевич (с 2002 по 2015 г.) и нынешний 
глава дацана, занимающий должность 
ширээтэ с 2015 года – лама Зоригто 
Батуев. Дедушка настоятеля - Цыретор 
Раднаев - также был просветителем; 
он ликвидировал после революции 
безграмотность в Еравнинском районе 
Республики Бурятия.

Зоригто лама рассказывает: «Мой 
путь начался в 90-х годах, когда я учил-
ся в начальной школе. Мои родители 
увидели во мне интерес к религии. Ба-
бушка познакомила с буддизмом: она 
была очень верующей и эту любовь 
передала мне. Я с детства проникся 
учением и решил, что стану ламой. 
После девятого класса я ушел в дацан. 
Потом пять лет учился в буддийском 

университете «Даши Чойнхорлин» в 
Бурятии, а потом в университете в 
Южной Индии еще семь лет. Там я стал 
кандидатом буддийской философии, а 
затем меня назначили преподавателем 
буддийской философии в университе-
те. После чего пригласили в Иркутск» - 
рассказывает настоятель храма.

Наблюдая динамику роста интереса 
к учению, настоятель замечает: «Я ра-
ботаю здесь 2,5 года и могу с уверен-
ностью сказать о том, что количество 
прихожан нашего дацана заметно рас-
тет. У людей есть интерес, потому что 
они получают практическую пользу от 
знания основ учения буддизма, имен-
но поэтому они приходят к нам снова 
и снова. Приезжают не только жители 
округа, но и иркутяне. Мы принимаем 
всех, независимо от их вероисповеда-
ния. У нас нет разграничений, и нам не-
важно, кто к нам пришел: христианин, 
мусульманин, шаманист или кто-то 
еще. Важно, что человек просит о по-
мощи, и мы ее оказываем. Также мы не 
принуждаем людей становиться будди-
стами и оставлять свою веру. Каждый 
человек вправе выбрать себе религию. 
Единственное, я всегда говорю: уважая 
своих родителей, старайтесь изучить и 
понять традиционную веру своих пред-
ков. Если она не подошла сердцу, душе, 
то в вашей воле поменять ее. Вера - это 
свободный выбор каждого человека. 
Мы сейчас начали многие молебны 
проводить не на тибетском, а на бу-
рятском языке, чтобы люди понимали 
смысл службы. Ведётся большая рабо-
та по переводу тибетских проповедей 
на бурятский язык. В этом нас под-
держивает и Его Святейшество Далай-
лама XIV, который всегда говорит, что 
службы нужно проводить на родных 
для прихожан языках.

Однако есть и проблема: в течение 
десятков лет родным местным язы-
кам не уделялось должное внимание 
и даже запрещалось говорить на них. 
Восполнить этот пробел будет крайне 
трудно. Бурятский язык разительно от-
личается от русского языка в интона-
циях и акцентах, поэтому получается 
сильный акцент и стеснение в произ-
ношении. Я сам рос в русской среде, но 
при этом дома у меня разговаривали 
по-бурятски. Во время учебы в мона-
стыре я выучил тибетский. На всех этих 

и благодаря этому небольшому доходу 
мы теперь можем решать насущные 
проблемы».

Кроме центрального храма здесь 
имеется алтарная комната с множе-
ством статуй буддийских божеств, за-
щитников учения; жилье для лам. В 
настоящее время здесь служат семь 
священнослужителей и один послуш-
ник (хуварак). 

Особенно большое количество по-
сетителей в Усть-Ордынском дацане 
бывает в самый главный праздник - Са-
гаалган. Во время Белого месяца храм 
посещает около 5 тысяч человек. Ле-
том здесь наблюдают поток туристов. 
В дацане предполагают, что в будущем 
их станет еще больше. Все высокопо-
ставленные гости, которые приезжают 
в поселок, также не обходят визитную 
карточку Усть-Ордынского, посещая 
дацан. 

Сегодня Усть-Ордынский дацан ак-
тивно поддерживает областные и 
окружные культурные национальные 
конкурсы, проекты, праздники. Без 
их участия не обходятся конкурсы по 
борьбе, хээр шаалган  (разбивание 
хребтовой кости), стрельбе из лука, 
турнирам по бурятским шахматам.

Также дацан организует поездки 
детей из округа на конкурс по бурят-
скому языку, который каждый месяц 
проходит в Иволгинском дацане. В не-
давнем прошлом настоятель «Тубдэн 
Даржалин» курировал перевозку овец 
в деревню Муромцовку Эхирит-Бу-
лагатского района. Это уже четвертая 
партия 100 голов бурятской мясной 
породы — буубэй, подаренных Усть-
Ордынскому округу в рамках проекта 
буддистов России «Социальная отара».

Новая уникальная по замыслу школа 
бурятского языка строится на террито-
рии Усть-Ордынского дацана «Тубдэн 
Даржалин». Здесь будут вести уроки 
бурятского языка, организуют курсы 
по монгольской письменности, калли-
графии, занятия по медитативной тех-
нике. Впервые в Иркутской области при 
буддийском храме строится школа на-
ционального языка. Здание возводится 
методом народной стройки. Активная 
фаза строительства началась после по-
сещения дацана губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко. Пооб-
щавшись с настоятелем, глава региона 
пообещал помочь в строительстве и 
слово свое сдержал. В сборе средств на 
благое дело участвовали жители всего 
округа, помогли и земляки из Респу-
блики Бурятия. «Буддийская традици-
онная Сангха России неустанно ведет 
работу по укреплению духовности, 
веры, сохранению бурятского языка. 
Мы также стремимся внести свою леп-
ту там, где находимся. Идею постро-
ить школу по изучению бурятского 
языка мы вынашивали более четырех 
лет» – рассказал настоятель дацана Зо-
ригто-лама. Школа будет состоять из 
двух просторных помещений. В одном 
расположится непосредственно класс 
преподавания, рассчитанный на 50 че-
ловек. Вторая половина здания пред-
назначена для учительской, библиоте-
ки и хранения наглядных пособий.

Школа обещает быть универсаль-
ной. Планируется, что занятия в ней 
будут охватывать все стороны жизни 
бурят. В расписание включат препо-
давание бурятского языка для разных 
возрастных групп. В школе станут 
демонстрировать фильмы, читать ос-
новы буддизма. Никаких ограничений 
при приеме в школу не будет. Уже есть 
квалифицированные преподаватели, 
которые готовы приступить к работе. 
Администрация пообещала помочь с 
учебниками и методической литерату-
рой. Есть и первые желающие изучать 
родной язык. Зоригто-лама говорит, 
что «обучаться в школе могут все же-
лающие, независимо от веры и нацио-
нальности. На занятия могут приезжать 
и жители других районов». Настоятель 
мечтает создать в школе такую ауру и 
энергетику, чтобы у учеников вновь и 
вновь было желание возвращаться в 
учебный класс. Планируется, что летом 
2020 года школа примет первых уче-
ников.

«Аналогов такой школы в области 
нет. Это на меня, как первопроходца, 
накладывает определенную ответ-
ственность, но надеюсь, что мы спра-
вимся, и все у нас получится» – уверен 
Зоригто-лама. 

Усть-Ордынский дацан «Тубдэн Даржалин» («Земля 
возрождения учения Будды») располагается в  Иркутской 
области, Эхирит-Булагатском районе, в поселке Усть-
Ордынский, в местности под названием Абаганат.

История  
Усть-Ордынского 
дацана «Тубдэн 
Даржалин»
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Визит представителя Посольства 
США в Дацан Гунзэчойнэй

фессионально играет в футбол, и мы 
всегда рады выйти с ней на поле в фи-
нальных матчах.

Вы тоже играете в футбол?

В плане спорта я - профессиональный 
борец, ведь борьба – наш национальный 
вид спорта в Бурятии. Дети в Республике 
начинают раньше бороться, чем ходить. 
Это давняя традиция, и мы рады ее под-
держивать, чтобы молодежь увлекалась 
спортом, физически развивалась, имела 
силы и творческую энергию созидать на 
благо своей семьи, а значит - общества. 
На стадионе в день спартакиады в пере-
рывах между матчами команд вы можете 
увидеть нас с представителями других 
конфессий, дающими дружеские пасы 
друг другу. Мы поддерживаем здоровый 
образ жизни собственным примером - 
только так можно вдохновить других. 
Отчасти именно благодаря умеренным 
физическим упражнениям гармонизиру-
ется дух людей. 

Как я понимаю, главное в 
спартакиаде - не победа, а 
участие.

Вы абсолютно правы. Это подход осоз-
нанного человека. Кроме спортивных и 
культурных мероприятий мы активно ра-
ботаем и в социальной сфере. Посещаем 
хосписы, ведем так называемое тюрем-
ное служение - наш  священнослужитель 
посещает заключенных, оказывает им 
психологическую помощь, объясняет 
разные аспекты жизненного пути, чтобы 
у людей была надежда, вера и силы пре-
одолеть сложный этап и вернуться в об-
щество уже с другим, нравственно-ори-
ентированным сознанием и мышлением. 

Какие тексты в буддизме - 
самые важные?

Все тексты важны в буддизме. В целом, 
все поучения Будды содержатся в Тибет-
ском каноне. Это 108 томов под назва-
нием Ганджур, или буквально - «Прямые 
слова Будды», и 254 тома (полное собра-
ние) Данджур, или комментариев на сло-
ва Будды. Более распространена версия 
собрания комментариев из 225 томов. 

Где люди могут получить 
буддийское образование в 
России?

В Буддийском Университете «Даши 
Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева 
при Иволгинском Дацане. Это первый и 
крупнейший буддийский университет в 
России, официально обучающий буддий-
ской философии во всех ее аспектах на 
4-х факультетах. Там преподают высоко-
квалифицированные ламы, имеющие пол-
ное буддийское образование. Бурятская 
буддийская традиция имеет очень долгую 
и богатую историю – там работали и об-
учали буддизму великие ламы, подвижни-
ки, святые. Поэтому это место – лучшее в 
России для восприятия дхармы. 

Вы там тоже учились?

Да, я также закончил Буддийский Уни-
верситет «Даши Чойнхорлин». С тех пор 
я 23 года занимаю пост настоятеля - с 
1997 года. 

Взаимодействуете ли вы 
с другими буддийскими 
странами?

Исторически, как я уже упомянул, мы 
тесно сотрудничаем с Дрепунг Гоман 
Дацаном, ныне располагающимся в Ин-
дии, штат Карнатака. Он принадлежит к 
той же школе философской буддийской 
мысли, что и наш храм – школе Джа-
мьянг Шэпа. Под началом Джамьянг 
Шэпа учились многие великие ламы 
Монголии и Забайкалья более 300 лет 
назад. В Дрепунге сейчас обучаются двое 
наших студентов (монахи полных обетов) 
из Петербурга. По завершении курса, они 
будут служить в нашем храме. 

Мы регулярно участвуем в междуна-
родных буддийских конференциях, ко-
торые проводятся ежегодно в Таиланде, 
Вьетнаме и других буддийских странах. 
Общаемся с консулами всех стран, ко-
торые поддерживают буддийское учение 
– они приглашают нас на свои официаль-
ные государственные празднования или 
мероприятия, или приходят с визитом в 
Дацан, и мы обсуждаем варианты разви-
тия наших взаимоотношений в контексте 
конкретной пользы для жителей и гостей 
города. 

Какие у вас планы развития на 
ближайшие 5-10 лет?

Мы должны воссоздать исторический 
комплекс Дацана здесь, на Приморском 
проспекте. Он в прошлом располагал 
еще двумя домами, служившими четким 
целям внутри единого храмового ком-
плекса: приезжие монахи, дававшие уче-
ния, могли жить в этих домах во время 
пребывания. Необходимо восстановить 
эту традицию и снова обрести необходи-
мую часть любого современного храмо-
вого буддийского комплекса – дом для 
лам. 

Правительство города постоянно нам 
помогает, за что мы очень ему благо-
дарны. Нам выделили территорию на 
Заповедной улице - это очень красивое и 
экологически чистое место, где будет по-
строен международный паломнический 
центр в несколько корпусов, включая 
гостиницу и дацан; там будут созданы 
все условия для пребывания путешеству-
ющих паломников и путешественников: 
залы для медитации, ретритов, прове-
дения международных конференций и 
многое другое. 

В нашей библиотеке вы увидели макет 
усадьбы Ф. И. Щербатского, первого ака-
демика АН СССР, выдающегося ученого, 
буддолога и востоковеда. В настоящее 
время эта усадьба в деревне Лютка в 
Лужском районе Ленинградской области 
находится в полностью разрушенном со-
стоянии. Мы будем ее восстанавливать: 
дацана там не будет, но мы построим 
оздоровительный комплекс - йога, меди-
тация, акупунктура и многое другое, что 
принесет пользу людям. Проект очень за-
тратный, но все выступают «за» – и город, 
и местные жители: идея нравится, в ней 
видят огромную пользу и перспективу в 
контексте развития области.

В конце февраля, накануне Сагаалгана, 
в алтарном зале Дацана Гунзэчойнэй 
прошла церемония подношения 
одеяний статуе Будды Шакьямуни. 
Коллектив уважаемых паломниц 
дацана поднес статуе Будды три 
комплекта шафрановых одежд. Фотография: Сэсэг Доржиева

Новости от кинокомпании 
Film Factory

Церемония 
подношения 
статуе Будды

20-го февраля в рамках ознакомительной поездки с 
историческими и знаковыми достопримечательностями 
Санкт-Петербурга Дацан Гунзэчойнэй посетила второй 
секретарь Посольства Соединенных Штатов Америки 
в России София Будай (Zsofia Budai). Госпожа Будай 
провела интересную беседу с настоятелем храма, Будой 
Бальжиевичем Бадмаевым, о развитии буддизма в России, 
о планах Дацана и многом другом. После беседы госпожа 
Будай по достоинству оценила легендарные бурятские 
буузы, бовы и другие блюда, приготовленные специально 
к ее визиту уважаемыми поварами Дацана. 

Кинокомпания Film 
Factory, планирующая 
выпуск фильма о Дацане 
Гунзэчойнэй под названием 
«Дхарма. Путь к себе», 
продолжает информировать 
вас, уважаемые читатели, о 
ходе работы над фильмом.

Вы правы. Но это не дань моде, а исто-
рический факт и заслуга всегда актуаль-
ной мудрости, дарованной много веков 
назад Буддой Шакьямуни в виде Учения. 
Что касается истории, то еще со времен 
императора Александра I популяризация 
шла быстрыми темпами - благодаря, от-
части, тибетской медицине. Петр Алек-
сандрович Бадмаев, крестник императо-
ра Александра III, успешно лечил членов 
семьи Николая II и многих выдающихся 
государственных и общественных деяте-
лей того времени. Люди видели резуль-
тат от лечения. Во время войны 98% тех, 
кого академическая медицина сочла не-
возможным вылечить, вернули к жизни 
методами тибетской медицины. О тибет-
ской медицине сложено немало легенд, 
которые имеют своим основанием прак-
тический результат. Можно сказать, что 
многие знакомятся с буддизмом через 
позитивный опыт излечения заболеваний 
ламами-врачевателями. 

Кроме того, популярности буддизма 
способствует и интерес к Бурятии у пу-
тешественников в России и за рубежом: 
многие с удовольствием едут на священ-
ное озеро Байкал - там прекрасная при-
рода, горы, экологически чистый воздух, 
лечебные источники - аршаны. Насколько 
мне известно, Республику посещают бо-
лее 1 миллиона путешественников в год 
и этот показатель стабильно растет. Мно-
гие знакомятся с буддизмом именно там, 
посещая дацаны, узнавая в них об учении 
Будды, а затем, по возвращении в Санкт-
Петербург, находят Дацан Гунзэчойнэй и 
ощущают потребность зайти, побыть на 
молебнах, прочесть книги, получить по-
мощь лам. Все происходит естественно, 
без давления и пропаганды – в буддизме 
этот аспект, мягко говоря, не приветству-
ется. Человек должен прийти к понима-
нию и вере сам и в своё время.

Если говорить об основной причине по-
пулярности буддизма, то ее следует искать 
в самом Учении. Буддизм способствует 
саморазвитию. Большая часть проблем 
нашей жизни – из-за неконтролируемых 
импульсов ума, известных в буддизме как 
страсть, гнев, неведение, загрязняющих 
изначально чистое сознание. Мы обучаем, 
как преодолеть эти разрушительные каче-
ства ума, как контролировать мышление, 
очистить мысли и обрести более спокой-
ную жизнь, раскрыть духовный потенциал 
и жить более осознанно, на пользу и себе, 
и окружающим. Все это, конечно, зави-

сит и от усердия, настойчивости самого 
человека. Он должен пробудить желание 
для работы над собой, осознать важность 
личного усилия.

Если кто-то хочет стать 
буддистом, что он должен 
сделать?

Человек приходит в дацан. Он начинает 
интересоваться, задавать вопросы. Ему 
помогают ламы, ему рекомендуют книги, 
которые он может изучать самостоятель-
но - соответственно его уровню пони-
мания. Он может ходить на бесплатные 
лекции – каждую субботу и воскресенье 
я провожу лекции для всех желающих в 
алтарном зале дацана. Этой традиции уже 
более 18 лет. Лекции помогают понять 
суть учения и на живых повседневных при-
мерах увидеть, как оно работает в быту. А 
затем, когда человек созрел для этого, он 
может принять Прибежище, пройти опре-
деленный формальный церемониал. 

Уникальному зданию дацана 
уже более ста лет. Оно прошло 
через непростое время Великой 
Отечественной Войны: как оно 
уцелело?

Да, дацану уже более ста лет. В этом ав-
густе мы отметим 105-летие Дацана осо-
бой праздничной программой. Во время 
Отечественной Войны дацан служил 
радиостанцией, скрывая секретную, уни-
кальную в своем роде антенну без мач-
ты - благодаря ей блокадный Ленинград 
имел связь с Большой землей. Его обош-
ли стороной бомбы, которые разрушили 
немало зданий в этом районе. 

Сегодня дацан процветает. Мы очень 
благодарны Правительству Санкт-
Петербурга за возможность проведения 
реставрации нашего уникального здания, 
которое успешно претворяет в жизнь 
главные заповеди Учения Будды – служе-
ние на благо всех живых существ. 

Какие отношения у вас с 
другими религиями?

По-настоящему хорошие: в духе регу-
лярного эффективного сотрудничества. 
Много мероприятий проводится в го-
роде при участии представителей всех 
официальных конфессий – это возможно 
благодаря Отделу по связям с религи-
озными объединениями, который пред-
лагает очень интересные проекты для 
совместного осуществления. Мы рады 
участвовать в них. Один из проектов на-
зывается «Музыка храмов». Ведь каждая 
конфессия проявляет себя по-своему в 
музыкальном плане. И эту уникальность 
звучания религий, представленных в 
Санкт-Петербурге, наши горожане могут 
услышать в специально подготовленной 
ежегодной программе в каждом храме 
города. Кроме этого проекта, в этом году 
пройдет уже шестая «Межконфессио-
нальная спартакиада» – еще одна пре-
красная идея отдела. В ней участвуют 
представители всех конфессий. Побеж-
дают всегда православные футболисты. 
А мы второй год подряд занимаем вто-
рое место. Православная команда про-

София Будай: 

Уважаемый Буда Бальжиевич, рас-
скажите, пожалуйста, о регионах 
распространения буддизма в России. 
Много ли буддистов в вашей стране?

Буда Бальжиевич Бадмаев: Буддизм 
в России исторически больше всего рас-
пространен в Забайкальском крае, Чи-
тинской области, Бурятии, Иркутской 
области, Новосибирске, Красноярске, в 
Республике Алтай; кроме того, растут и 
развиваются общины и представитель-
ства Сангхи в Москве и Санкт-Петербурге. 
В целом, в России около 1.5 миллионов 
буддистов. Число их постепенно увели-
чивается. 

Как работает иерархия в 
Буддийской Традиционной 
Сангхе России?

Иерархия строгая: во главе Сангхи - Его 
Святейшество XXIV Пандито Хамбо лама 
- Дамба Бадмаевич Аюшеев, 25 лет веду-
щий Сангху России по пути успешного и 
стабильного развития. В международном 
плане мы поддерживаем тесные и регу-
лярные контакты с Дрепунг Гоман Даца-
ном в Индии, с Далай-ламой XIV и многи-
ми выдающимися тибетскими учителями 
нашей традиции гелуг-па. Сангха России 
является независимой от упомянутых 
институтов, но при этом мы регулярно 
осуществляем совместные учения на 
благо всех верующих. Мы плодотворно 
сотрудничаем, но каждая сторона ведет 
самостоятельную деятельность.

Сколько буддийских общин 
насчитывается в России?

Общин, входящих в Сангху России, мно-
го, и, как Вы понимаете, в такой большой 
стране, как Россия, требуется централи-
зованное руководство, аналогичное по 
структуре Русской Православной Церкви. 
Десятки восстановленных и новых да-
цанов в России при нынешнем Пандито 
Хамбо Ламе объединены главной и ста-
рейшей буддийской организацией в стра-
не - Буддийской Традиционной Сангхой 
России. Пандито Хамбо Лама назначает 
и освобождает настоятелей (ширээтэ) от 
занимаемой должности, а также решает и 
множество других вопросов.

Я заметила, готовясь к нашей бесе-
де, что буддизм довольно популярен в 
России.

Новости Дацана

Нателла Жолудева, режиссер: «В 
фильме «Дхарма. Путь к себе» две сю-
жетные линии повествования: исто-
рическая и современная. В этом году, 
24-го августа, Дацану Гунзэчойнэй ис-
полняется 105 лет. Для нас, буддистов, 
это значимая дата. Действие фильма 
«Дхарма. Путь к себе» начинается в 
наши дни, весной 2020 года. Главная 
героиня Светлана (ее сыграет актриса 
Ольга Сташкевич) впервые оказывается 

на хурале в петербургском храме. 
Параллельно получает развитие и 
историческая линия: 1913-й год, 
когда в храме состоялось первое 
буддистское служение в честь 
300-летия династии Романовых. 
Беспризорник Яшка попадает в 
Дацан, который только что отстро-
ился и был торжественно открыт. 
Линии двух главных героев пересе-
каются в рамках исторического ху-
рала. Каким образом это произой-
дет и как это повлияет на их жизни 
– об этом и расскажет буддийский 
фильм «Дхарма. Путь к себе», над 
которым ведется активная работа».
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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 (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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ского района, около священной горы 
Номто-Уула. Атаганский дацан был 
основан при первом Хамбо-ламе Дам-
ба-Даржа Заяеве в 1749 году. В 30-х 
годах XX века дацан был разграблен 
и разрушен, ламы — репрессирова-
ны. Атаган-Дырестуйский дацан от-
носится к Буддийской традиционной 
Сангхе России. В 2004 году в дацане 
начались восстановительные работы, 
которые продолжаются до настоя-
щего времени. По завершении строи-
тельно-ремонтных работ планируется 
привести дацан к первоначальному 
виду. В 2007 году был восстановлена 
северная часть дацана, где начали про-
водить буддийские службы — хуралы.

Сартул-Гэгэтуйский 
дацан «Дамба 
Брэйбулинг» 

Крупный буддийский монастырский 
комплекс, расположенный в селе Гэгэ-
туй Джидинского района.

Сартуул-Булагский 
Дацан 

Сартул-Булагский дацан известен 
своими учеными ламами, многие из 
которых получили очень хорошее бо-
гословское образование за пределами 
Бурятии - в Монголии, Тибете. 

Табангут-Ичётуйский 
дацан «Лхундуб 
Дэчинлинг» 

Буддийский монастырский комплекс, 
расположенный в окрестностях улуса 
Додо-Ичётуй Джидинского района. 
Дацан основали буряты Табангутского 
рода в 1773 году. Табангут-Ичётуйский 
дацан также относится к Буддийской 
традиционной Сангхе России.

Гора Хараты
Сакральное место. Гора Хараты на-

ходится на левом берегу р. Селенга, 
в трех километрах западнее села За-
рубино Джидинского района Бурятии. 
Издавна считается, что здесь обитают 
покровители местности. На вершине 
горы возвышается обоо, где жители 
окрестных сел совершают молебны.

Бурин-Хан
В окрестностях села Инзагатуй па-

ломник сможет посетить уникаль-
ную святыню, одну из пяти величай-
ших буддийских святынь Азии – гору 
Бурин-Хан. В переводе с бурятского 
название горы означает «совершен-
ный хан». Выделяется среди всех гор 
красотой, величием, неповторимыми 
флорой и фауной. Состоит гора из трех 

вершин: южной, северной и средней. 
Самая высокая и наиболее чтимая бу-
рятами — южная, она собственно и 
называется Бурин-Ханом. Вторая по 
важности — северная вершина, зовётся 
она Ханшей. А между ними находится 
вершина, имя которой — Сын.

С юго-восточной стороны горы, на 
небольшой террасе, на высоте 1600 
метров над уровнем моря находится 
озеро, где имеются 12 маленьких обо, 
расположенных по кругу, и одно боль-
шое. Каждое обо почитается отдель-
ным родом.

Этой горе поклоняются бурятские 
роды, живущие в Боргойской и Селен-
гинской долинах.

По поверьям, на вершину Бурин-Хана 
ежегодно выходит Саган Убугун (Бе-
лый Старец) — дух-хранитель и по-
кровитель местности, высоко чтимый 
бурятами. Поднявшись, он смотрит из-
под руки (защищяясь ею от солнечных 
лучей) на окружающую местность во 
все стороны, любуясь скотом и паст-
бищами. И на все места в пределах его 
благожелательного взора он ниспосы-
лает милость и благодать: всюду, куда 
упадет его взгляд, он вызывает плодо-
родие почвы и скота. Как рассказывают 
почтенные старцы, некоторые из них не 

раз видели Саган Убугуна.

Кроме Бурин-Хана есть и другие, ме-
нее известные священные горы: Гэдэн, 
Зэдын Гол, Баян Цогто, Бурхан, Хомпо-
тон, Банзайд, где проводятся регуляр-
ные молебны.

Статуя Будды 
Шакьямуни

На въезде в Джидинский район воз-
ведена статуя Будды Шакьямуни, кото-
рой поклоняются все буддийские па-
ломники и верующие жители района.

Известные учителя 
буддизма

Джидинский район – родина Луб-
сан-Нимы Дармаева, основателя 
Иволгинского Дацана, 17-го Пандито 
Хамбо ламы Сангхи, а также Буды Баль-
жиевича Бадмаева, настоятеля Санкт-
Петербургского буддийского храма 
«Дацан Гунзэчойнэй». Также Джидин-
ский район является родиной Чойбонова 
Матвея Рабдановича, Народного поэта 
Бурятии, члена Союза писателей России, 
лауреата литературной премии России 
«Традиция», настоятеля Сартуул-Гэгэ-
туйского Дацана в 1994-2003 г.г. 

Субурган VIII Пандито 
Хамбо ламы Чой 
Василина

Находится субурган между селами 
Улзар и Верхний Торей. Субурган об-
ладает сакральной силой. Не случайно 
он является целью паломничества ты-
сяч людей не только из Бурятии, но и из 
Китая, Монголии, Калмыкии и других 
республик и стран.

Лама Чой Василин был родом из Сар-
туул-ашебагатов, проживал в Торей-
ской долине. Благодаря  выдающимся  
личным качествам, в 1872-м году он 
стал первым священнослужителем из 
Джидинской долины, избранным на-
стоятелем дацанов и назначенный ука-
зом императора России Александра II 
Пандито Хамбо ламой. До него эту вы-
сокую должность занимали исключи-
тельно ламы Тамчинского дацана, дол-
гие годы занимавшие ведущие позиции 
в буддийской Сангхе. До назначения 
на должность главы буддистов России 
Чой Василин на протяжении 20 лет 
возглавлял Сартуул-Булагский дацан.

Атаган-Дырестуйский 
Дацан «Лхундуб 
Дэчинлинг» 

Буддийский монастырский комплекс 
расположен в селе Дырестуй Джидин-

Многоликий мир буддизма

Маршруты 
паломника: 
Джидинский  
район Бурятии

Джидинский район Республики Бурятия расположен в юго-западной части Республики Бурятия и граничит на юге — с 
Монголией, на западе — с Закаменским районом, на севере — с Кабанским, на северо-востоке — с Селенгинским и на востоке 
— с Кяхтинским районами. Джидинский район известен многими святыми местами, привлекающими паломников из России 
и Европы, США, Японии, Китая и других стран. Большое количество великих лам и буддийских учителей трудилось в этой 
местности. Окружение способствует духовному пути: богатое разнообразие природных ландшафтов, чистейший степной воздух, 
напоенный ароматами душистых трав, величавый Хамар-Дабан – горный хребет к югу от Байкала; тайга, степи, крупные и малые 
реки, пресноводные и соленые озера и минеральные источники-аршаны. 
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