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25-летие интронизации 
XXIV Пандито Хамбо-ламы 
России Дамбы Аюшеева

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России
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28 апреля верующие Буддийской 
Традиционной Сангхи России отметили 
25-летие возведения на престол XXIV 
Пандито Хамбо ламы России – Дамбы 
Бадмаевича Аюшеева. 25 лет назад - 28 
апреля 1995 года - Дамба Аюшеев был 
избран XXIV Пандито Хамбо ламой, 
председателем Центрального духовно-
го управления буддистов РФ, впослед-
ствии переименованного в Буддийскую 
Традиционную Сангху России — круп-
нейшего объединения буддистов Рос-
сийской Федерации.

В условиях режима строгой само-

изоляции во всех дацанах Сангхи – от 
Санкт-Петербурга до Якутска - ламы 
провели специальные хуралы. Все мо-
литвы Сангхи были посвящены про-
цветанию института Пандито Хамбо 
лам, основанному в 1764 году импера-
трицей Екатериной II. Ламы вознесли 
молитвы о благополучии и долголетии 
нынешнего главы буддистов России, 
а также о дальнейшем процветании 
Сангхи под началом Его Святейшества.

За последние 25 лет благодаря уси-
лиям Его Святейшества XXIV Пандито 
Хамбо ламы Дамбы Аюшеева были 

восстановлены все дацаны-монасты-
ри России, разрушенные в советское 
время, а также построено множество 
новых буддийских храмов. В полном 
объеме осуществляет свою работу 
Буддийский университет «Даши Чойн-
хорлин» им. Дамба-Даржо Заяева, где 
на четырех факультетах получают выс-
шее буддийское образование новые 
поколения лам России. Издание Сангхи 
желает Дамбе Бадмаевичу крепкого 
здоровья, благополучия и многие годы 
оставаться духовным и нравственным 
ориентиром для каждого буддиста, 
встающего на Путь.
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История Загустайского дацана «Дэ-
чен Рабжилинг» неразрывно связана с 
историей Ацайского-Атаганского даца-
на - одного из первых в Бурятии.

По данным Генин-Дармы Цырено-
вича Нацова (лама Тункинского даца-
на, погиб в 1942 г.), «первоначально 
Ацайский дацан был основан бурятами 
атаганского рода в 1743 году в войлоч-
ной юрте в местности Загастайн-Адаг 
(ныне территория г. Гусиноозёрска). Но 
вскоре был перенесён в местность Мэр-
гэн-Шанаа среди семи маленьких озёр, 
впоследствии слившихся в одно боль-
шое Гусиное озеро, или, по-бурятски, 
«Хул-Нуур». Из-за подъёма воды дацан 
после нескольких переносов утвердил-
ся в местности Аца близ нынешнего 
села Бараты Селенгинского района.

Именно из этого дацана в 1784 году 
выделился Загустайский дацан, постро-
енный на левом берегу реки Загустай 
бурятами шести булагатских родов. В 
1864 году во время большого пожара 
сгорели все 11 сумэ этого дацана. Дело 
в том, что дацан располагался в низ-
менной пойме с густой травой, которая 
осенью и весной мгновенно вспыхива-
ла. Кроме того, местность регулярно 
затапливалась во время паводков.

Поэтому в 1910-1912 годах Загустай-
ский дацан был перенесён в местность 
Тохой возле нынешнего села Жаргалан-
та. Ширетуем (настоятелем) в тот пери-
од, как свидетельствует Г-Д. Нацов, был 
Цыден Цыденжапов. По данным 1912 
г., в гелонгах (ламы полных обетов) 
числились Цыренпил-Гунзын Гармаев, 
Дондуп Зотбоев, Очир-Гылык Данда-
ров, Намжил-Батоцырен Шойжамсуев, 
исполнявший обязанности шэрээтэ, и 
банди (послушник) Ирдыни Цоктоев.

На новом месте дацан успешно раз-
вивался до периода гонений на религии 
1930-х годов. Согласно подготовитель-
ным материалам «Книги памяти жертв 
репрессий в Республике Бурятия», 30 
августа 1933 года были арестованы 
гэбшэ лама Батуев Лубсан-Доржи и 
Будаев Нимба. 28 октября того же года 

оба приговорены к пяти годам лишения 
свободы. Первый из них приходился 
родственником участнику ВОВ и вете-
рану педагогического труда - выдаю-
щемуся учителю из Бурятии Пурбуеву 
Бимбе Батуевичу. 

В послужном списке Пандито Хамбо 
ламы Итигэлова, найденном в архиве 
Читинской области Г. Г. Чимитдоржин, 
значится, что Даши-Доржо Итигэлов с 
1883 по 1889 год служил в Джагасур-
таевском дацане. Безусловно, это опи-
ска писаря, который добавил лишнюю 
букву «р». На самом деле, это Джагасу-
таевский дацан (это один из вариантов 
транскрипции бурятского названия да-
цана в документах на русском языке), 
он же Загустайский. 

Во времена гонений на религию За-
густайский дацан был, как и многие 
другие, закрыт, а позже – полностью 
разрушен.

В 2012 году, после 80 лет забвения, 
началось восстановление дацана. Осе-
нью 2011 года буддийские ламы в 
присутствии многочисленных жителей 
окрестных сел провели обряд заклад-
ки священного сосуда бумбэ в месте 
строительства будущего Сахюусан-су-
мэ - первого храма возрождающегося 
дацана. Храм начали возводить в исто-
рической местности Обоото Губээ в 4-х 
км от федеральной трассы «Гусиноо-
зерск – Улан-Удэ».

Место для будущего дугана в За-
густайской долине выбрал Пандито 
Хамбо лама Буддийской Традицион-
ной Сангхи России. Стройка дацана 
по традиции была всенародной: в ней 
мог участвовать каждый желающий, 
преумножая свои благоприятные жиз-
ненные деяния и заслуги путем уча-
стия в строительстве или с помощью 
пожертвований храму. Инициаторами 
постройки нового дацана стали жители 
Селенгинского района, а также родные 
и близкие известного врача тибетской 
медицины Баира Галсановича Чойжи-
нимаева.

Загустайский дацан «Дэчен Рабжилинг» также был 
известен как Джагустайский, Джагустаевский или 
Тохойский дацан. Его сахюусаном, то есть божеством-
хранителем, является богиня Палдэн Лхамо. Изначально 
он был расположен в Загустайской долине (Селенгинский 
район) Республики Бурятия. Он входит в число 
дацанов Буддийской Традиционной Сангхи России под 
управлением Его Святейшества XXIV Пандито Хамбо 
ламы России Дамбы Аюшеева.

Мастер Нацаг, сегодня мы 
делаем особую ставку на 
компьютерные технологии, 
которые внедряются даже 
там, где вполне уместно 
применять старые техники, 
часто дающие более 
качественный результат 
– ведь они требуют больше 
самоконтроля, творческой 
энергии, концентрации ума. 
Каким Вы видите развитие 
буддийских искусств в этом 
контексте? 

Г. Н.: Технологии уже внедрены в наш 
быт и работу – по крайней мере, у боль-
шинства из нас. В них нет ничего осо-
бенно плохого, пока у вас нет зависимо-
сти от них – смартфоны, компьютеры и 
так далее. Или пока они не делают вас 
ленивыми и сонными, поскольку они 
постепенно лишают человека здоровой 
энергии. Уже все знают, что с их «по-
мощью» можно ухудшить здоровье, а 
переизбытком интернет-информации 
загрязнить ум – много негативных вари-
антов. Но у технологий есть и позитив-
ные стороны. Мы должны знать о тех и 
о других, и быть гибкими, выбирая пра-
вильное и не вовлекаясь в ложное. Это 
самоконтроль.

Я хочу призвать людей быть умствен-
но и физически вовлеченными в их куль-
турные корни и колоссальное духовное 
наследие их нации, этноса. Технологии 
не могут этому помешать. Необходимо 
духовное развитие, ибо оно определяет 
наше понимание и связь с миром вокруг 
нас, наше единство с миром. 

Касаемо искусства, я думаю, что нам 
вполне по силам соединять современ-
ные техники и традиционные способы 
выражения творческих идей. Мы не 
должны привязываться к определен-
ным инструментам и становиться их 
адептами, это повредило бы понима-
нию сущности буддийского учения. Как 
художники, мы должны адаптироваться 
к ситуации и работать с новыми инстру-
ментами, не видя в них ни врагов, ни 
становясь их приверженцами. Это всего 
лишь инструменты для выражения сути 
учения и вдохновения в разных видах 
искусства. Такой подход более сбалан-
сирован, он только усилит позиции тра-
диционного искусства. Сегодня суще-
ствует множество фестивалей, музеев, 
театров, снимается немало фильмов, 
которые в своей основе посвящены или 
задействуют традиционные ценности, 
обращаются к корням, к духовности. 
Так или иначе, люди возвращаются к 
источнику, без которого все виды твор-
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Главным спонсором проекта является 
основатель клиники тибетской меди-
цины «Наран» Светлана Чойжинимаева. 
Свои пожертвования  внесли и всеми 
любимые российские актеры - народ-
ная артистка РСФСР Лидия Федосее-
ва-Шукшина и заслуженная артистка 
России Мария Шукшина.

Уникальность Загустайского дацана, 
по словам Пандито Хамбо ламы Дамбы 
Аюшеева состоит в том, что «историче-
ски дацан не имел постоянного места. 
Нынешнее расположение – уже чет-
вертое. Эта особенность Загустайско-
го дацана имеет глубокое сакральное 
значение», - продолжает Хамбо Лама, 
«соответствуя теории о преходящей 
природе вещей и непостоянстве всего 
сущего». И, почитая название дацана - 
«Загустайский», которое переводится 
как «рыбное место», Хамбо Лама реко-
мендовал завести в дацане пруд с рыб-
ками, которые являются буддийским 
символом, олицетворяющим полно-
ценные богатства, избавления от стра-
даний и достижение духовного осво-
бождения. «Как рыба плывет в воде, не 
зная преград, так и человек, достигший 
просветления, не знает границ и пре-
пятствий» - сказал глава буддистов РФ.

При участии Пандито Хамбо ламы Д. 
Аюшеева и ширээтэ лам Бурятии со-
стоялось освящение Сахюусан дугана 
и субургана памяти лам Загустайского 
дацана в местности Обоото Губээ. Су-
бурган возведён по инициативе потом-
ков иконописца, ламы Загустайского 
дацана Данзана Дондокова.

После открытия храма прошел дождь, 
что явилось хорошим знаком для буд-
дистов. В последующие два дня добрые 
знаки указывали, что дацан ждет вели-
кое будущее и процветание.

Дуган был построен при поддержке 
правительства Бурятии: в общей слож-
ности было выделено 6 млн. рублей 
республиканских субсидий. После от-
крытия храм стал местной достопри-
мечательностью, который посетили 
жители окрестных сел, туристы и буд-
дийские паломники. 

чества или технологий «пересыхают», 
перестают ощущаться человеком как 
живые, или способные пробуждать что-
либо позитивное, какой-либо отклик. 

Сейчас я работаю над буддийской ма-
ской специально для Его Святейшества 
Далай-ламы и над маской божества 
Ченрези (Авалокитешвара). У меня есть 
мечта создать выставку под названием 
Pax Buddhica – Мир Буддизма, демон-
стрирующую буддийское искусство 
и культуру, окружающую буддийское 
учение. Его Святейшество Далай-ла-
ма – это живой Будда. Мы считаем его 
воплощением Авалокитешвары. Поэто-
му я делаю две маски, чтобы показать 
связь между человеком и бодхисатвой, 
своего рода процесс  развития от обыч-
ного ума к сознанию бодхисатвы. 

Вернемся в годы становления 
вас как художника. Вы 
стали победителем в 
конкурсе среди студентов-
художников Монголии в 1977 
году. Можно ли сказать, 
что эта первая серьезная 
победа дала вам хорошую 
мотивацию для дальнейшего 
совершенствования?

В детстве я любил рисовать и рас-
крашивать, как и многие. Позже я брал 
уроки рисования в детском кружке 
в Доме творчества. А в студенческие 
годы - в 1977 году - я занял и первое 
место. Да, это дало мне большую веру в 
свои творческие способности, и я смог 
расти дальше, чтобы стать лучше как 
художник. Когда я стал победителем 
в 1985 году на Всемирном фестивале 
искусств среди молодежи в Москве, 
это вдохновило меня и подпитало мою 
творческую энергию. С тех пор я уча-
ствовал в огромном количестве выста-
вок и фестивалей, ощущая себя скорее 
как международный художник, однако 
сохраняя при этом корни монгольской 
художественной школы.

Какие проекты у Вас на 
повестке сегодня? Вы 
посещаете Монголию? 
Удается ли Вам посетить 
Дацан Гунзэчойнэй, когда Вы 
приезжаете в Россию?

Моя мечта - создать Всемирный центр 
искусств, который поставит своей це-
лью установление взаимопонимания 
и духовного сближения всех народов 
мира. Все могли бы иметь доступ к та-
кому учреждению. Один такой центр 
находился бы в Монголии, а другой - в 
США. Впоследствии можно было бы от-
крыть филиалы в других городах - как 
России, так и Европы. Что может быть 
лучше, чем сотрудничество на осно-
ве духовных ценностей, которые, если 
смотреть по-настоящему глубоко в суть 
учений, у всех одни? 

Я бываю в Монголии довольно часто. 
И с тех пор как я создал статую Будды 

Шакьямуни, я посетил петербургский 
Дацан Гунзэчойнэй уже несколько раз. 
Когда я был в Дацане во время ре-
ставрации в 2015 году, я был поражен: 
атмосфера изменилась кардинально: 
жизнь бьет ключом, энергетика очень 
хорошая, человека с незаурядным умом 
так и тянет вернуться сюда или чем-то 
помочь, стать вовлеченным в процесс 
развития. Дацан стал таким популяр-
ным. Так много всего происходит здесь, 
в чем люди могут свободно поучаство-
вать. Я встретился со старыми друзья-
ми. Мне было очень радостно снова 
увидеть настоятеля - Буду Бальжиевича 
Бадмаева, под чьим руководством про-
исходят все эти перемены к лучшему. 
Он - один из выдающихся учителей 
современности в буддийском мире. Я 
очень благодарен ему за его самоот-
верженную работу, как благодарен я и 
всем ламам, и прихожанам храма за их 
поддержку. Спасибо изданию Дацана – 
за возможность рассказать о своих на-
блюдениях в жизни и искусстве. 

Спасибо Вам!  
Чему научил Вас буддизм  
за эти годы?

Буддизм и годы, посвященные изуче-
нию буддийского искусства, научили 
меня ценить внутренний покой. Если у 
нас получается обрести внутренний по-
кой, «уравновесить» внутренние ветра, 
взять под контроль желания, направить 
энергию в созидательное русло, мы ре-
агируем на внешние импульсы и взаи-
модействуем с миром и людьми вокруг 
нас в совсем другом ключе – без приме-
си разрушительных элементов, мягче, и 
это происходит вполне естественно со 
временем. Путь к познанию приносит 
мир и покой, и всё естественным обра-
зом устанавливается в таком же состо-
янии по отношению к нам. Часто имен-
но привычки и застарелые умственные 
тенденции не дают нам достичь того 
покоя, о котором мы все говорим. Но 
это тема уже другой беседы и о ней ува-
жаемой аудитории намного лучше, раз-
носторонней и глубже рассказывает на 
своих лекциях досточтимый настоятель 
Дацана Буда Бальжиевич Бадмаев. 
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Коллективная 
карма общества 
21 века

Новости от кинокомпании 
Film Factory - создателей 
фильма «Дхарма. Путь к себе»

наиболее эффективных практик для 
людей, помогающая им не зацикли-
ваться на себе в этот период («заболею 
я или нет») в практическом смысле и 
улучшение общей кармы – ньюнгнэ 
излечивает проказы и эпидемии, чему 
есть множество подтверждений из 
жизни. 

Правильно ли думать, 
что личная карма подобна 
банковскому счету, говоря в 
терминах современного мира? 

Баир Лама: Личная карма больше 
подобна военному стратегическому за-
пасу: ведь там есть всё - от взрывных 
устройств до провизии, грубо говоря. 
Что это значит? Среди кармических от-
печатков есть такие, которые созреют 
в виде негативных плодов, поскольку 
вы укрепляете их неправильными дей-
ствиями. Они сработают в виде неже-
лательных для вас событий. Есть также 
и такие отпечатки, которые созреют и 
сработают вам на благо, когда для это-
го будут все сопутствующие условия и 
приложены усилия. Благие отпечатки 
можно усилить, а негативные – начать 
нейтрализовывать уже сегодня с по-
мощью ведения нравственной, осоз-
нанной и добродетельной жизни. Или 
наоборот. Это каждый человек решает 
сам. Положительные кармические пло-
ды можно истратить полностью, что 
часто и происходит. 

Гуру Падмасабхава сказал: 
«Во времена упадка 
духовности заслуги 
множества существ будут 
становиться все слабее 
… появится множество 
отвлечений… Никто не 
будет бояться потерять 
жизненную силу и будут 
надеяться только на 
лекарства». Сегодня у 
человека нет страха 
умереть, не развив духовных 
качеств?

Баир Лама: Не накопив благой 
кармы. С безначальных времен чело-
век болен только одной болезнью, или 
вирусом, метафорически говоря – не-
ведением. Гуру Падмасабхава говорит 
о том, что взрастить у человека благие 

качества ума – чрезвычайно сложно. 
Во время упадка духовности человек 
практически не может распознать плод 
и путь, увидеть причину и следствие, 
осознать, какие действия тела, ума и 
речи приведут его к определенным 
последствиям согласно неизбежному 
закону кармы. Что необходимо лечить 
у живых существ, так это неведение, 
или омраченность сознания, или, ина-
че говоря, неспособность духовно не-
развитого ума осознавать самого себя. 
Пять ядов, которые являются основой 
омрачений - неведение, гнев, желание, 
гордость и зависть должны быть осоз-
наны бдительным различающим умом 
и к ним должны быть применены пять 
противоядий, одним из которых явля-
ется памятование о смерти тела.

Есть тибетское выражение, которое 
в переводе звучит так: «если человек 
не познал страдания, он не породит 
отречения». Сегодня большинство лю-
дей, которые встают на путь духовно-
го развития, это те, кто прошел через 
определенные психологические или 
физические страдания. Они начинают 
размышлять о будущей жизни, карме, 
мотивах своих поступков, их плодах. 
Такие люди начинают практиковать, 
принимают Прибежище, встают на 
путь, идя по которому в итоге получают 
соответствующий их вере и добродете-
ли плод и плот – на котором пересекут 
океан сансары и достигнут спасения. 

Сознание людей захвачено отвлече-
ниями. Если даже человек начинает 
практиковать, то через какое-то вре-
мя в уме может возникать такое пре-
пятствие, как отвращение к практике, 
мантрам; он перестает чувствовать, 
что «это работает». Почему так бывает? 
Вера недостаточно глубока и не хвата-
ет преданности Трем Драгоценностям; 
поверхностно изучались Шесть пара-
мит и «Три основы пути» - отречение, 
бодхичитта и взаимозависимость всех 
явлений. Человек что-то понял теоре-
тически, но не смог реализовать. Обя-
зательно памятование о непостоянстве 
и неизбежности смерти тела. 

Без учителя непросто идти по Пути - 
есть немало ловушек, которые тонкое 
эго готовит нам на разных этапах. Если 
есть учитель, от ученика требуются 
преданность и послушание. Тогда воз-
можен успех. В лице наставника пред-
стают Шесть совершенств, и поэтому в 
учителе, ламе, мы видим Чже Цонкапу, 
например, или Будду Шакьямуни – до-
стигших духовных прозрений.

Пандито Хамбо Лама России 
и Далай Лама рекомендуют 
всем начитывать мантру 
Зеленой Тары в нынешних 
условиях. 

Баир Лама: При рекомендации 
этой мантры Учителя опираются на ка-
чества Зеленой Тары – ее призывают, 
когда требуется быстрая эффективная 
помощь. Она защищает от восьми ви-
дов страха в мирской жизни и на ду-
ховном пути, очищает от омрачений 
сансары. Как мать всех будд прошлого, 
настоящего и грядущего, она заботится 
о каждом, кто обращается к ней с по-
мощью ее мантры - «Ом Таре Туттаре 
Туре Соха».

Баир Лама, есть буддийская 
притча, в которой говорится 
о жителях, страдавших от 
долгой засухи и неурожая в 
своем селении. Они пригласили 
буддийского монаха, 
который, уединившись 
на окраине деревни, три 
дня начитывал мантры, 
медитировал и соблюдал 
пост. Плодом этой практики 
стал долгожданный дождь 
и спасение от голода. 
Можно ли сказать, что 
монах «нормализовал» 
коллективную карму своим 
присутствием?

Баир Лама: Можно сказать, что 
монах являлся недостающим условием 
для того, чтобы уже имеющаяся благая 
карма жителей того селения наконец 
созрела и принесла хорошие плоды - 
необходимый для урожая дождь. Мо-
нах гармонизировал обстановку своей 
чистой энергией и силой молитвы. 
Все ритуалы, которые проводят ламы, 
а также хуралы в Дацане, например, 
тоже служат этой цели – активизиро-
вать тот положительный багчаг (благие 
кармические отпечатки в сознании че-
ловека), который уже есть. А хорошие 
кармические отпечатки есть у всех 
людей. Другое дело, что необходимы 
сознательные каждодневные усилия, 
чтобы активизировать их, чтобы они 
дали свои плоды. Для активизации 
благих кармических отпечатков и при-
меняются духовные практики, чтение 
«Ламрима» великого йогина и учителя 
Чже Цонкапы и следование предписа-
ниям в нем. Они помогают устранить 
препятствия в виде омрачений ума, 
наработанных за многие жизни. Чело-
век имеет шанс встать на правильный 
путь, перестать испытывать сомнения 
и страхи, а общество, в целом, может 
в таком случае претерпеть позитивные 
изменения, оздоровиться, обретя соот-
ветствующие плоды.

Почему особое внимание 
уделяется буддийской 
практике ньюнгнэ? Ее 
рекомендуют сегодня многие 
буддийские учителя. 

Баир Лама: Ньюнгнэ - это одна из 

Нателла Жолудева, режиссер: 
«Несмотря на то, что мы все нахо-
димся дома в связи с режимом са-
моизоляции, работа над фильмом 
«Дхарма. Путь к себе» продолжа-
ется. Мы перерабатываем сцена-
рий, написанный год назад. За это 
время мы еще острее ощутили ак-
туальность многих сцен и мыслей, 
выраженных в фильме. Однако из-
менившаяся окружающая обста-
новка показала, что корректировки 
в сценарии необходимы. Этим мы 
сейчас и занимаемся. Сложно было 
найти киносценариста – не только 
профессионала, но и глубоко по-
нимающего суть учения буддизма. 
Такого автора нашли в Бурятии. 
Откликнулся Баир Тарбаев – автор 
сценария, участвовавший в лите-
ратурном конкурсе Дацана весной 
2019 года (Баир тогда занял второе 
место). Сейчас мы с ним обсужда-
ем внесение изменений в сценарий. 
Изоляция дала достаточно време-
ни для того, чтобы переосмыслить 
многие явления и иначе увидеть 
текстовое наполнение фильма. 
Многие ключевые сцены остались 
без изменений, однако современ-
ную часть мы перепишем: за это 
время окружающая действитель-
ность сильно трансформирова-
лась, у многих изменились жиз-
ненные приоритеты – это наглядно 
показал карантин. 

Поскольку в редакцию издания 
Сангхи поступали просьбы расска-
зать о том, как будут происходить 
съемки этого фильма, я рада по-
делиться некоторыми нюансами. 
В целом, съемку художественного 
фильма можно разделить на не-
сколько этапов. Первый – под-
готовительный этап. Прежде чем 
собирать съемочную команду, 
нужно набрать как можно больше 
визуального и изобразительно-
го материала, чтобы участникам 
было легко воспринимать постано-
вочную задачу. В офисе компании 
Film Factory на «Ленфильме» висит 
большая доска, посвященная филь-
му о Дацане Гунзэчойнэй «Дхарма. 
Путь к себе». К ней мы прикрепили 
фотографии главных актёров. Это 
московская актриса Ольга Сташ-
кевич и бурятский юноша 13-ти 
лет Галсан Намсараев. В процессе 
подготовки мы собираем и при-
крепляем рисунки, наброски и 
фотографии. На доске размещены 
фотографии Дацана Гунзэчойнэй в 
разное время суток при различном 
освещении. Есть изображения, не 
связанные с буддизмом, но кото-
рые понравились по цвету – будет 
легче объяснить цветокоррекцию 
изображения оператору. Такие ри-
сунки и фотографии, выступающие 
в качестве примеров, называются 
«референс». Они помогают нала-
дить со съемочной командой связь, 
чтобы мы все говорили на одном 
техническом языке, понимали, ка-
кие цвета задействованы в кадре, 
какой компонуется светотеневой 
рисунок и т.д. Затем нужно вы-
брать членов съемочной группы и 
вдохновить их. Это ответственный 
момент, потому что после начала 
работы команду нельзя менять, 
с ней ты идешь до конца съемок. 
Не все члены съемочной группы 
интересуются буддизмом. Но ос-
новных участников (оператора, 

Баир Лама Бальжинимаев из петербургского Дацана Гунзэчойнэй отвечает на 
вопросы, связанные с одной из наиболее актуальных тем в 21-м веке - темой 
коллективной кармы, которая определяет качество общественного сознания и 
объясняет все процессы, происходящие в мире. художника-постановщика, художника 

по костюмам, реквизитора) необходи-
мо привести в Дацан и помочь погру-
зиться в атмосферу, рассказать им об 
Учении и объяснить основную мысль 
фильма. До периода самоизоляции мы 
успели побывать в храме с художником 
по анимации, который будет делать 
графику для фильма.   

В подготовительный период входит 
работа над костюмами, подбор рекви-
зита и выбор мест съемки (локаций). 
На художнике по костюмам - большая 
ответственность: в фильме идет очень 
важная историческая линия 1917-го 
года, и костюмы должны полностью 
соответствовать эпохе. Нам поможет 
костюмерный цех киностудии «Лен-
фильм». К реквизиту относится всё, что 
вы видите в кадре: даже то, что актёр 
держит в руках. Реквизитор работает 
в связке с костюмером и художником, 
чтобы все было подобрано гармонич-
но. 

Основная часть подготовительного 
периода – это работа с оператором. 
После читки сценария и обсуждений, 
сценарий прорабатывается по сценам, 
составляется съемочный план, рису-
ются раскадровки ко всему фильму, 
чтобы визуализировать сцены будущих 
съемок. А затем мы «проходим» все 
сцены с оператором в тех локациях, где 
они будут сниматься. И если позволяет 
время и бюджет, желательно сделать 
так называемые «прешуты» (shoot - 
‘снимать’, pre – ‘пред-’) – репетиции 
съемки в настоящих локациях с актё-
рами в готовых костюмах. Только так 
можно понять, как всё будет выглядеть 
на самом деле и заранее внести кор-
рективы.

Съемочные сроки фильма «Дхар-
ма. Путь к себе» изменились: съемки 
должны были начаться в начале июня, 
но очевидно, что это невозможно вви-
ду режима самоизоляции. Начало съе-
мок зависит от снятия введенных огра-
ничений. 

Минувшей зимой компания Film 
Factory проводила сбор денег на съем-
ки фильма «Дхарма. Путь к себе» на 
сайте www.planeta.ru. Я благодарю 
каждого, кто поддержал идею фильма 
и приношу извинения тем, кто долго 
ждал купленные лоты – задержка 
была обусловлена введенными огра-
ничениями в нашем городе. Благодарю 
каждого волонтера, участвовавшего 
в отправке лотов в сложных условиях 
пандемии. Лоты, купленные петер-
буржцами, аккуратно хранятся и ждут 
каждого в Дацане Гунзэчойнэй! Мы бу-
дем рады вручить их вам после снятия 
ограничений, когда двери Дацана сно-
ва откроются для всех желающих. 

Контакты
Режиссер Нателла Жолудева:  
natella@filmfactory.ru

Компания Film Factory:  filmfactory.ru 
Мы «Вконтакте» vk.com/filmfactorycompany
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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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Многоликий мир буддизма

Ежемесячное печатное издание Дацана 
Гунзэчойнэй «Традиционная Сангха 
России» приветствует сотрудничество 
с туроператорами, производителями 
экологически здоровой продукции, 
фестивалями йоги и этнической 
музыки, а также мероприятиями, 
пропагандирующими здоровый образ 
жизни, буддийскими издательствами и 
другими формами ответственного бизнеса, 
желающими размещать информацию 
о своей деятельности или событиях на 
страницах издания. 

Контакт для связи:  
dazanspb.newspaper@gmail.com

в особую оберегающую силу этого 
места, приходя сюда для молитвы и 
приношений, прося у Шаргай-Нойона 
здоровья, достатка и детей. Здесь су-
ществует запрет на грубую речь, ссо-
ры, крики. Запрещено сорить и сквер-

нословить. По поверью бог-хозяин 
этих мест может лишить людей своих 
даров, и тогда высохнут источники, а 
везение и удача покинут людей. 

В 2003 году на месте, где ранее су-
ществовало «обоо», сложенное из свя-

щенных камней, принесенных с реки 
Шумак, была построена буддийская 
ступа «Намжал» – ступа долголетия. 
Это одна из восьми ступ, посвященных 
Будде, история создания которых на-
считывает более 2500 лет. В переводе 
с тибетского языка название ступы оз-
начает «Победа над демоном смерти». 
Ступа имеет три уровня и является 
уникальной по архитектурному ре-
шению. Ее конструкция выражает все 
этапы на пути к Просветлению. Ступа 
построена с целью помощи в укре-
плении здоровья и долголетия людей 
старшего возраста. Считается, что 
участие в строительстве ступы, риту-
альные обходы вокруг нее, поклоны, 
подношения, ремонт и другие действия 
полезны для исполнения повседневных 
желаний страждущих. При этом очень 
важна благая мотивация и соблюде-
ние канонов моральной чистоты. Это 
помогает в следующей жизни рожде-
нию в форме человека и создает пре-
красный фундамент для достижения 
состояния Будды. Ступа построена на 
средства лам и буддистов-мирян. 

Бухэ-Нойон
С камнем Бухэ-Нойон связано мно-

го легенд. Говорят, что давным-давно 
встретились на Байкале два могучих 
быка и начали битву за право править 
на этой земле. Битва длилась долго, 
но никто не мог победить. Тогда один 
из них ушел в Баргузинскую долину, 

а второй - в Тункинскую, где превра-
тился в белую скалу Бухэ-Нойон. На 
культовом месте на высоте 1050 ме-
тров находится живописное скальное 
образование из белого мрамора, по-
хожее на лежащего быка. Восхождение 
и обряды совершаются только в опре-
деленные дни. Традиция предписывает 
обратиться к буддийскому священни-
ку, который должен провести специ-
альный обряд, прежде чем вы подни-
метесь на гору.

Кыренский дацан 
«Дэчен Даржалин»

Являясь одним из старейших в Буря-
тии, официально был признан государ-
ством в 1817 году. Свою деятельность 
он начал намного раньше, в 1800-1810 
г.г. Молебны велись в войлочных юр-
тах. В дацане проводились массовые 
богослужения, хуралы, религиозные 
обряды на культовых местах – «обоо» 
(места поклонения). 

Культовое место 
«Тамхи Баряаша»

Является одним из самых сильных 
культовых мест Тункинской долины, 
его посещают все путешественники, 
посещающие Тункинскую долину. Свя-
тое место регулярно посещают и мест-
ные жители, отправляющиеся в даль-
нее путешествие или перед принятием 
важного решения; помогает посеще-
ние культового места и для того, чтобы 
укрепиться духовно и помолиться за 
удачу в благих начинаниях.

Бурхан-Баабай
В эпоху распространения в Тункинской 

долине буддизма, место получило на-
звание «Бурхан-Баабай». По рассказам 
местных жителей ламы уговорили ша-
манов сжечь свои одежды и атрибуты и 
перейти в буддийскую веру. В 1919 году 
на святилище ламами Кыренского даца-
на было возведено единственное в своем 
роде культовое сооружение – «Жалсан», 
являющееся символом буддизма. Это 
сооружение уникально по конструкции, 
второго такого сооружения в буддий-
ских храмах России нет. Оно представ-
ляет собой высокий столб, на вершине 
которого укреплена бочка, наполненная 
буддийскими книгами, реликвиями, се-
ребряными монетами и иными атрибу-
тами. Этот дар поднят так высоко для 
того, чтобы Будда мог видеть его. Позже 
были построены два дацана. В настоя-
щее время здесь находится буддийский 
дацан. 

Как и прежде, местные жители верят 

Бурхан Баабай, или Шаргай-Нойон

Тункинский дацан - Дэчен Даржалин

Тункинский район Республики Бурятия – одно из самых уникальных мест 
Прибайкалья и Сибири, его также называют «Сибирская Швейцария». На 
территории района находится Тункинский национальный парк - лесная 
территория, где доминируют хвойные леса: кедровые, лиственничные и сосновые. 
Уникальность и редкая красота природы Тункинского национального парка, обилие 
целебных минеральных источников и мест паломничества привлекают огромное 
число буддийских паломников и путешественников со всей России и из-за рубежа. 
Особое внимание район уделяет сохранению народных традиций и обычаев, 
развивавшихся в русле буддийского учения. На территории национального парка 
располагается несколько дацанов, а также множество мест поклонения - «Бурхан-
Баабай», «Тамхи-Баряша», «Бухэ-нойон».

«Сибирская 
Швейцария»: 
Тункинский 
район Бурятии


