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«Поздравляем всех наших прихожан, верующих, а также людей, которые считают, что получают от Санкт-Петербургского Дацана пользу, с буддийским 
новым годом - Сагаалганом. Самое главное для всех нас в этом году  – работа над собственным сознанием. Почему это особенно важно? Сознание напрямую 
связано со всеми процессами, которые происходят вокруг нас в обществе; оно также связано и с процессами благосостояния каждого из нас. Мы прошли через 
2020-й год и потому должны глубоко укрепиться в мысли, что только духовная практика является нашей надёжной и непреходящей защитой, источником 
истинного счастья. Поэтому я говорю: понимая это, приложите еще больше позитивных усилий и энтузиазма в работе над своим сознанием и духовным 
самовоспитанием. Эти усилия сделают вашу жизнь более счастливой, равно как и жизнь людей вокруг вас, положительно влияя на общество, в котором вы 
живете и стараетесь достойно выполнять порученную вам работу.
Один из аспектов практики буддийского учения говорит, что все живые существа были нашими матерями в том или ином рождении в прошлом. Поэтому 
очень важно помнить об этом в повседневной жизни и развивать на почве этого памятования любовь и сострадание ко всем. Ведь обстановка вокруг нас, 
состояние общества – это все результат нашей общей кармы. Развивая свою внутреннюю духовную основу, качества любви и сострадания, вы положительно 
влияете на все внешние мирские процессы. Понимая и наблюдая это в своей жизни, вы ощутите истинное счастье духовного рода, которое приносит 
глубокое удовлетворение и зависит только от вас, но распространяется на всех вокруг. Вот главный результат, к которому стоит стремиться в этом году. Если 
мы добьемся этого, то всё остальное начнет исправляться автоматически, поскольку мир зиждется на духовном фундаменте. Укрепить этот фундамент – 
посильная ответственность для каждого из нас. Желаю каждому взяться за эту задачу с должным энтузиазмом, оптимизмом и неослабевающей верой, чтобы 
наблюдать действительно хорошие плоды духовного труда – улучшение своей жизни и жизни общества, ибо они взаимозависимы». 

Поздравление с Сагаалганом от настоятеля  
Дацана Гунзэчойнэй, Буды Бальжиевича Бадмаева:

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России

Издание Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй www.dazanspb.ruВыпуск №37. Январь, 2021.

Настоятель и ламы Санкт-Петербургского буддийского храма искренне благодарят каждого, кто нашел возможность помочь на начальной 
стадии работ по благоустройству территории Дацана Гунзэчойнэй в Коломягах на Заповедной улице. Благодаря вашему активному 
участию и финансовой поддержке мы смогли вовремя выполнить официальные предписания от природоохранных органов городской 
власти, предусматривающие возведение металлического забора по периметру территории будущего Буддийского паломнического центра и 
поддержание её в чистоте. В следующем номере мы разместим фотоотчет о результатах нашей с вами работы и ближайшие цели, реализацию 
которых мы надеемся осуществить сообща с прихожанами на благо всех живых существ, которым помогает мудрость учения Будды.

Благодарим вас за активное участие и поддержку!
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Надо сказать, что с горой Дабхар 
Сагаан тесно связана история Шулут-
ского дацана. Почти два века назад до-
сточтимый Лубсан Жанчуб Ванчуков, 
будучи тогда совсем еще молодым 
ламой, в возрасте 22-х лет, установил 
обоо (место поклонения божествам) 
на Дабхар Сагаан. По преданиям, лама 
пребывал в 7-дневном ретрите и по за-
вершении медитации, пригласив на это 
место богиню-защитницу учения  Пал-
дэн Лхамо, обратил могущественного 
хозяина этой местности в буддизм. Хо-
зяин горы Дабхар Сагаан получил имя 
Карбо Легзин. Спустя 20 лет, уже буду-
чи ширээтэ ламой, Л.-Ж. Ванчуков под-
нял на вершину 108 саца (небольшие 
глиняные подношения в форме ступ-
субурганов) и 13 хурдэ (молитвенные 
барабаны) и провел ритуал с просьбой 
о помощи в увеличении количества 
хувараков (послушников) в дацане. В 
советское время обоо не было забыто: 
жители села Первомаевка, а также улу-
сов Хара-Шибирь и Шулута продолжа-
ли подниматься на гору и проводить 
обряды почитания. После возрождения 
дацана - с 2015 года - начали прово-
дить полноценный обряд почитания 
при участии лам. В 2016 году ламы и 
прихожане подняли на Дабхар Сагаан 
взамен утраченных 13 новых хурдэ и 
108 саца.

Возвращаясь к 1825 году, когда было 

построено первое деревянное сумэ, 
надо сказать, что жители тогда же об-
ратились к Пандито Хамбо ламе с хо-
датайством назначить ширээтэ (насто-
ятелем)  строящегося дацана  Чойбсон 
Бороева, находившегося в должности 
цоржи Анинского дацана (лама, руко-
водящий собранием монахов во время 
хурала).  В 1825 г. он, «Тохомтой лама», 
как его звали миряне, был приглашен в 
Шулутский дацан. 

Официальное признание Шулутский 
дацан получил в 1831 г., когда  главный 
тайша  Хоринских  бурят Дамба-Дугар 
Иринцеев обратился с просьбой к Ир-
кутскому губернатору, ходатайствуя 
перед ним об утверждении храма, 
выстроенного без официального до-
зволения начальства. 5 мая 1831 года 
Иркутский губернатор дал свое согла-
сие на беспрепятственное отправление 
бурятами хуралов в Шулутском даца-
не. Соответствующее постановление 
было зачитано Нерчинским окружным 
начальником 15 мая 1831  г. 

Будущий ширээтэ лама Лубсан Жан-
чуб Ванчуков, сделавший огромный 
вклад в развитие Шулутского храма, 
прошел обучение в Хилгантуйском 
дацане «Балдан Брайбун»; здесь же он 
изучил астрологию и тибетскую меди-
цину, принял духовные обеты началь-
ного этапа и получил благословение 

История 
Шулутского 
дацана «Гандан 
Даржалин»
История Шулутского дацана ведет свое начало с того 
времени, когда буряты Хоринских родов, кочевавших 
по долинам рек Уда и Илька, ранее принадлежавших 
к приходу Анинского дацана, построили первое 
деревянное сумэ (малый храм) в 1825 г. у реки 
Шулуута близ отрогов священной горы Дабхар Сагаан. 

от известного ламы Содбо Нимаева 
(Нималайн-ламы). В 1831 году, после 
окончания обучения, он возвратился в 
родной дацан. Через год ширээтэ лама 
Чойбсон Бороев назначил Лубсана 
Ванчукова на должность унзад ламы 
(лама, начинающий чтение канониче-
ского текста во время молебна). 

В 1833 году Лубсан Жанчуб принима-
ет духовные обеты гецула, а через пять 
лет – полные обеты ламы гелонга от 
ширээтэ Цугольского дацана досточ-
тимого Лубсана Лхундуба Дандарова. 
В этот период он посвящает время и 
силы переписыванию 108 томов свя-
щенного буддийского канона «Ганжур» 
на старомонгольском варианте – эту 
работу ему удалось завершить к 1836 
году. 

По распоряжению VI Пандито Хамбо 
ламы Данзана Чойвана Доржо Еши-
жамсуева (1804-1859) в 1841 году 
Лубсан Жанчуб назначается на долж-
ность Соржо ламы дацана (замести-
тель ширээтэ - настоятеля). 

В 1845 году Соржо лама Ванчуков 
провёл в дацане летний 45-ти дневный 
хурал «Хайлан» для гелонов и гецу-
лов. «Хайлан-хурал» имеет отношение 
к Винае – практике нравственной дис-
циплины духовных лиц. Он состоит из 
покаянных молитв и обрядов очище-

ния от грехов. Также во время хурала 
читаются буддийские сутры «Сэдэб» 
(дарование долголетия и здоровья при-
хожанам) и «Шивли» (исправление не-
гативной кармы всех живых существ). 

В 1850 году Лубсана Жанчуба на-
значают ширээтэ ламой Шулутского 
дацана. 

28 февраля 1857 года, согласно По-
ложению «О ламайском духовенстве 
Восточной Сибири» от 1853 года, по 
предписанию Иркутского Генерал-гу-
бернатора, Лубсан Жанчуб Ванчуков 
был переназначен настоятелем, и ему 
был вручен официальный диплом ши-
рээтэ ламы Шулутского дацана. В тот 
год для помощи в познании учения 
Будды он установил субурган, посвя-
щенный Будде мудрости - Манджушри. 

В 1860 году в Шулутском дацане воз-
вели Майдар-сумэ, вокруг которого 
были установлены статуи Зеленого 
коня, Белого слона, Гаруды и льва с ти-
гром – символы определенных аспек-
тов на пути постижения учения. В 1861 
году на юго-востоке от дацана ширэ-
этэ Ванчуков установил субурган для 
пользы будущих ширээтэ лам.   

В 1863 году по инициативе настоя-
теля была выполнена статуя Майдари 
размером в человеческий рост и уста-
новлена в Согчен дугане, а на террито-
рии дацана воздвигнут субурган в честь 
богини Зугдэр Намжилма (санскр. Уш-
нишавиджайя, или «Победа» - богиня-
бодхисаттва долгой жизни), затем на 
горе Булгата установлено обоо для по-
читания хозяев местности. 

В 1866 году ширээтэ с ламами дацана 
принимает участие в подготовке Рус-
ской Императорской этнографической 
выставки в Москве: в столицу были от-
правлены принадлежности одежды и 
быта бурят, а также буддийские рели-
гиозные предметы. После проведения 
выставки в 1867 году, настоятель был 
награжден дипломом и бронзовой ме-
далью. 

По просьбе ширээтэ ламы, гелон ла-
мой Тугнуй-Галтайского дацана Бол-
саном Дашиевым было организовано 
обучение тибетской медицине. 

В 1871 году Лубсан Жанчуб Ванчуков 
был награжден серебрянной медалью 
«За усердие» на Владимирской ленте 
для ношения на груди - по инициативе 
Генерал-губернатора. 

В связи с тем, что Согчен дуган при-
шел в совершенную ветхость, а малые 
размеры не позволяли многим веру-
ющим присутствовать на больших ху-
ралах, с 1869 года верующие дацана 
через Пандито Хамбо лам Сандэлэг 
Ванчикова, Чойдор Мархаева и Дам-
пил Гомбоева отправляли прошения 
Военному Губернатору Забайкальской 
области о строительстве нового Сог-
чен дугана. Для постройки было собра-
но 3400 рублей и 2000 рублей из этой 
суммы внесли ширээтэ лама Ванчуков, 
Еши Тыгшеев, Ринчин Номтоев и Гатуб 
Аюшеев - по 500 рублей каждый. По-
сле многочисленных переписок, про-
должавшихся в течение восьми лет, 
было получено разрешение Министер-
ства Внутренних дел от 18 февраля 
1877 года. Новый Согчен дуган было 
решено построить в местности Энгэр 
Туглэ. Чтобы полностью заниматься 
строительством нового дацана, Ван-
чуков возбуждает ходатайство перед 
Военным Губернатором об освобож-
дении его от должности ширээтэ ламы 
с переводом в должность штатного 
гелон ламы. Его прошение было удов-
летворено. 

После завершения строительства, 19 
февраля 1878 года Жанчуб Ванчуков 
ушел в Нирвану. Его прах вложили в 
субурган, возведенный на северо-вос-
токе от дацана. 

Гордостью Лубсан Жанчуб Ванчукова 
являлись его коренные ученики:  Луб-
сан Чойдор Мархаев – IX Пандито 
Хамбо лама;  Чойнзон Доржо  Ирол-
туев  – XI Пандито Хамбо лама; Агван 
Доржиев – Цанит Хамбо, получивший 
первое духовное посвящение;  Агван 
Ойдуп Гармаев – ширээтэ лама Шу-
лутского дацана;  Ринчин Номтоев 
– ширээтэ лама Цолгинского дацана, 
а также ученый и блистательный ком-
ментатор буддийских текстов.

Большим событием в истории Шу-
лутского дацана стало посещение его 
цесаревичем Николаем Александро-
вичем, будущим царем Николаем II, в 
1891 г. во время его известного Вос-
точного путешествия по Сибири и 
Дальнему Востоку. К его приезду была 
установлена Царская Триумфальная 
арка. Встреча с цесаревичем прошла 
в торжественной обстановке. После 
пребывания Николая Александровича, 
родилась идея о сооружении нового 
храма на том месте, где стоял шатёр 
будущего царя. В архиве обнаружено 
обращение по этому поводу к воен-
ному губернатору от заседателя Хо-
ринской Степной думы Жигжита Гал-
санова, в котором изложена просьба 
о разрешении построить сумэ Сагаан 
Дара Эхэ (Белая Тара) в Шулутском 
дацане в память о пребывании здесь 
наследника российского трона. Это 
здание сумэ было построено в 1897 г. 

В 1908 году была открыта типогра-
фия европейского образца по иници-
ативе Агвана Доржиева. В 1913 году 
организована школа тибетской меди-
цины - уникальный лечебный комплекс 
с лазаретом, фармацевтической лабо-
раторией и собственной плантацией 
лекарственных трав. Был построен 
Мамба дуган, где проходили службы, 
посвященные Будде медицины. 

Шулутский дацан прославили вели-
кие ламы, высокообразованные фило-
софы, астрологи и врачи (эмчи-ламы); 
это были настоящие ученые, способ-
ствовавшие развитию буддизма в Рос-
сийской империи. Это Пандито Хамбо 
ламы Чойдор Мархаев, Чойнзон-До-
ржо Иролтуев, Гуро Дарма Цырем-
пилов, Цанит Хамбо Агван Доржиев, 
Дулва Хамбо Тубдэн - Нима Чойдонов, 
Кенсур Ринпоче Геше Лхарамба Агван 
Нима Цыдыпдоржиев и многие другие. 

В годы советской власти Шулутский 
дацан был разрушен; чудом уцелел 
только его главный храм - Согчен ду-
ган. Его использовали по-разному: в 
нем были мастерские и даже спортзал. 

Возрождение дацана началось в сен-
тябре 2010 года. Историческое здание 
Согчен дугана было передано буддий-
ской общине, намечено его восстанов-
ление, построен Сахюусан дуган, где 
проводятся ежедневные традиционные 
буддийские службы. Чингис лама, ши-
рээтэ Шулутского дацана: «За 8 лет 
удалось восстановить главный Согчен 
дуган. Конечно, это было непросто, 
были и препятствия, но главное, что 
всё преодолели и сегодня находимся 
в Согчен дугане - это большая радость 
для всех прихожан. Практически 8 лет 
прихожане и верующие шли к этому 
дню. И теперь красивый, величествен-
ный храм вновь построен, воссоздан по 
историческим фотографиям и черте-
жам. История дацана уникальна, ведь 
именно отсюда вышли 3 великих Пан-
дито Хамбо ламы России». Дамба Бад-
маевич Аюшеев, XXIV Пандито Хамбо 
лама, глава Буддийской традиционной 
Сангхи России, резюмировал: «Исто-
рия Шулутского дацана действительно 
богатая и великая, ни один дацан не 
может сравниться с ним в этом плане. 
Это намоленное место: только прикос-
нешься к стене - и ты уже, можно ска-
зать, получил благословение святых и 
можешь быть счастливым».
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Накануне главного хурала, посвящен-
ного наступлению буддийского нового 
года, или Сагаалгана, во всех дацанах 
Буддийской Традиционной Сангхи 
России ламы проведут специальный 
обряд очищения – «Дугжууба». Обряд 
символизирует изготовление 64 под-
ношений для изгнания 64 тысяч духов, 
ответственных за все негативное - бо-
лезни, препятствия на духовном пути, 
преждевременную смерть, неудачи, 
проблемы и т.д. Ритуал Дугжууба, про-
веденный под руководством компе-
тентных лам Дацана, избавляет от 404 
болезней (вызываемых, согласно ти-
бетской медицине, нарушением балан-
са ветра, желчи, и слизи в организме), 
от 18 видов психических и нервных 
заболеваний, от 15 детских болезней; 
он устраняет 360 причин нарушения 
душевного равновесия, вызывающих 
обострение чувства страха, похоти и 
гнева – основных причин человеческих 
страданий; избавляет от 20 тысяч дур-
ных последствий прежних деяний – то 
есть, очищает большую часть негатив-
ной кармы человека, делая его жизнь в 
предстоящем году чище. 

Для ритуала строят два костра. Один 
- для прихожан, а второй, побольше - 
для ритуала монашеской общины (лам 
и монахов). Ламы накануне ритуала 
готовят специальное подношение от 
общины – «соор», в который вклады-
вают все грехи монашеской общины. 
Соор выглядит как трехгранная пира-
мида, которую обрамляют языки пла-
мени; навершие ее увенчано черепом 
- символом мудрости, постигающим 
непостоянство мира форм. Его дела-
ют из папье-маше. Из ушей черепа 
виден символически изображенный 
пар – это означает усердие и победу 
над неведением. Соор – это подноше-
ние хозяину смерти Яме, он симво-
лизирует отказ от всего дурного, всех 
негативных мыслей, слов и поступков. 
Ламы визуализируют во время ритуала 
сжигания соора образ Чойжела – Бога 
смерти, который предстает в виде ко-
стра, вырывающегося из недр земли. 
То есть, костер – это Чойжел, который 
уничтожает все человеческие пороки, 
клеши, плохие качества ума и склон-

ности, мешающие нам обрести покой 
и перестать порождать волнения под 
влиянием эго. На следующий день, 
проведя обряд очищения, мы встре-
чаем новый год - Сагаалган. В Дацане 
проводят хурал «Мандал Шива», посвя-
щенный Зеленой Таре. А затем, ночью, 
ламы проводят главный молебен Бал-
дан Лхамо, посвященный защитнице 
учения Палден Лхамо - богине, которая 
наставляет нас на путь постижения му-
дрости. Утром, после окончания хурала 
Сидор Лхамо, ламы подносят хадаки 
настоятелю, а настоятель дарит хадаки 
ламам Дацана. Символика такова: мы 
одариваем друг друга добродетелями 
и хорошими качествами ума, кото-
рые помогут нам постичь мудрость. 
Хадак подносят на ладонях обеих рук, 
свернутым посередине в два слоя. От-
крытая сторона обращена к тому, кому 
подносят хадак. Принимают хадак так-
же с открытыми ладонями и поклоном, 
во время которого лбом касаются ха-
дака. Затем ламы одаривают друг дру-
га, и, наконец, самая долгожданная и 
радостная часть праздника – ламы и 
прихожане одаривают друг друга ха-
даками. Сагаалган – это первый день 
весны, и, как говорит настоятель да-
цана Буда Бальжиевич Бадмаев, это 
«время обновления энергии, жизнен-
ных сил, в течение которого нужно 
задать правильный вектор развития 
своим помыслам». В домах буддистов 
в эти дни вывешиваются изображения 
буддийских божеств, люди ходят в го-
сти друг к другу, готовят священную 
белую пищу (молочные блюда), млад-
шие поздравляют старших. Праздник 
стал очень популярен - его отмечают 
вне зависимости от национальности и 
вероисповедания даже за пределами 
буддийской сангхи. Во второй лунный 
день после Нового года ламы приходят 
в Дацан и освящают флаги «хий морин» 
или «кони ветра», которые призывают 
удачу и уравновешивают внутренние 
ветра человека (делают ум спокойнее). 
Вы можете приобрести их в киоске Да-
цана и освятить у лам. Это желательно 
сделать в первые пятнадцать дней по-
сле наступления Нового года, когда 
восхваляются 15 чудесных деяний Буд-
ды Шакьямуни.

В 2021 году Сагаалган наступит в ночь с 11 на 12 февраля. Праздничный 
молебен Палдэн Лхамо будет проходить с 22.00 до 5.00 утра. В 5.00 утра 12 
февраля состоится торжественный молебен Цедор Лхамо, а также церемония 
обмена хадаками, обряд призывания удачи и благоденствия и угощение 
белой пищей. Предшествующий новому году обряд очищения Дугжууба 
пройдет 10 февраля в 18.00. 

Ритуал очищения - Дугжууба.

Буддийский университет «Даши Чойн-
хорлин» им. Д. Д. Заяева был открыт в 
1991 г. в Иволгинском дацане, в с. Верхняя 
Иволга, к западу от г. Улан-Удэ. Изначаль-
но в нем были созданы два факультета: 
философский и медицинский. В следую-
щие годы были открыты специализиро-
ванные факультеты: дуйнхор (Калачакры) 
и факультет буддийской живописи. «Даши 
Чойнхорлин» выпускает буддийских свя-
щеннослужителей, ученых-буддологов и 
воcтоковедов, специалистов по тибетско-
му и старомонгольскому языкам, а также 
по тибетской медицине. 

В основе образовательной системы 
университета лежит традиция буддий-
ского монастырского образования и 
ритуальной практики гелуг, которая 
была основана в Тибете великим йо-
гином и реформатором буддизма Чже 
Цонкапой в 14-м веке. Школа гелуг дала 
буддийскому миру выдающихся ученых 

и мастеров медитации, среди которых 
Джамьянг Шэпа (1648-1721), Кёнчог 
Джигме Вангпо (1728-1791), монголь-
ский мастер Агван-Балдан (1797—
1864), первый Пандито Хамбо-лама 
России – Дамба-Доржо Заяев (1710-
1776), выдающийся бурятский ученый, 
йогин и Пандито Хамбо-лама Даши-
Доржо Итигэлов (1852-1927) и другие 
подвижники, на практике воплотившие 
ценности буддизма.

Программа обучения дополнена из-
учением тибетского, английского, рус-
ского и бурятского языков, истории и 
этнографии, культуры и искусства на-
родов Центральной Азии. Студенты 
постоянно практикуются в переводе 
канонических текстов. Срок обучения 
составляет 5—6 лет. По окончании уни-
верситета «Даши Чойнхорлин» студент 
(хуварак) получает диплом о высшем 
образовании и звание ламы (учителя).

В этом году исполняется 30 лет Буддийскому университету 
«Даши Чойнхорлин» (с тибетского - «Земля счастливого 
Учения») им. Дамба-Доржо Заяева, который находится 
неподалеку от Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия. 
Высшее буддийское образование в нём наряду со многими 
известными ламами России получили в своё время 
досточтимый настоятель Дацана Гунзэчойнэй – Буда 
Бальжиевич Бадмаев, а также многие уважаемые ламы 
Санкт-Петербургского буддийского храма. 

Ректор Буддийского университета  
геше Дымбрыл Дашибалданов 
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да очень помогла. До отъезда в Универ-
ситет мы учились в Дацане Гунзэчойнэй 
у предыдущего настоятеля – Данзана 
Хайбзуна. Кроме того, из Индии тогда 
был учитель - Джамьян Кьенце (1926-
2006) с высшим в буддийской ученой 
иерархии званием «геше лхарамба». Он 
нам преподавал основной текст – «Дуй-
ра», который проходят все первокурсни-
ки. Не в монастырском изложении: ведь 
на уроки ходили еще и миряне, поэтому 
преподавание шло в виде лекций. Одна-
ко этого хватило, чтобы подготовиться 
и затем быстро догнать по программе 
остальных студентов в Иволгинском 
Университете. Желаю учащимся усер-
дия, терпения и при необходимости – 
заставлять себя быть старательными». 

Жимба лама: 
«Если человек пришёл учиться в Буд-

дийский университет – это значит, что 
положительная карма предыдущих 
рождений созрела и «привела» его в 
Дацан, к источнику духовного знания. 
Человеку дается возможность познать 
учение Будды. Как он распорядится 
этой возможностью – уже зависит от 
него. Идя по пути познания, он обяза-
тельно встречается с трудностями, но 
они, как не зря говорится, закаляют. 
Поэтому терпение и усидчивость – ос-
новные необходимые качества. Любая 
склонность ума тренируется, приоб-
ретается намеренной практикой. Это 
актуально для студентов и в отношении 
терпения и усердия. Если склонности 
нет, надо чтобы она возникла - для этого 
и существует тренировка ума. 

Я учился во втором наборе, в 1992 
году. Все тексты медицинские мы за-
учивали наизусть, как это принято в 
системе дацанского монастырского об-
разования. Летом выезжали на практику 
– для сбора лекарственных трав. Ездили 
в окрестности Улан-Удэ, в горные райо-
ны Бурятии, в лесные и таёжные обла-
сти. У нас были учителя из Внутренней 
Монголии (автономный район на севере 
КНР), эмчи-ламы из Монголии и Тибета. 
Коренным учителем, давшим нам пер-
вые медицинские наставления, был вы-
дающийся  врач тибетской медицины в 
России – Гэлэг Балбар лама, совсем не-
давно ушедший в возрасте 94 лет». 

Пунцог лама: 
«Основное, чего я желаю всем студен-

там и поступающим – это терпения. Тре-
нируйте именно это качество в процессе 
учебы в Университете. Не менее важно 
для учащихся быть готовыми к дисци-
плине в быту в течение дня, начиная с 
ежедневного раннего подъема утром, 
организации самостоятельной работы и 
учебы, труда. В первые годы в Универ-
ситете важно, чтобы вы были способны 
именно заставлять себя учиться. Нуж-
но научиться перебарывать лень, тог-
да каждодневные заучивания наизусть 
большого количества материалов не 
будут тяжелыми. Усердие и стремление 
постичь учение Будды помогают пре-
одолевать препятствия в учёбе». 

Поздравления и пожелания 
от настоятеля и лам Дацана 
Гунзэчойнэй преподавателям, 
учащимся и будущим 
студентам Буддийского 
университета «Даши 
Чойнхорлин»:

Буда Бальжиевич Бадмаев, 
настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй: 

«Я являюсь выпускником Буддийско-
го университета «Даши Чойнхорлин» 
им. Дамба-Доржо Заяева. Это для меня 
очень почётно: я считаю, что в стенах 
этого ВУЗа и должно развиваться уче-
ние Будды в нашей стране. Что особенно 
важно для учащихся? Студенты и вы-
пускники всегда должны продолжать 
обучение и духовное развитие, не огра-
ничиваясь формальным образованием; 
им следует идти, подобно великим ла-
мам Бурятии, далее по пути постиже-
ния глубокого и мудрого учения Будды. 
Чтобы стать буддой, требуется доста-
точно много перерождений. Сейчас, 
когда у нас есть драгоценная человече-
ская жизнь, мы не должны растратить 
её впустую, поэтому следует приложить 
все усилия для постижения мудрости, 
источником которой и является Уни-
верситет и все его учителя. За 30 лет 
сформировалась богатая и насыщенная 
история буддийского ВУЗа, и я уверен, 
что она продолжит своё развитие, дабы 
наши выпускники котировались во всем 
буддийском мире. Я очень благодарен 
всем преподавателям Университета, по-
тому что они осуществляют непростую 
работу. Думаю, что это самая почетная 
и высокая миссия в жизни – передавать 
духовное знание другим ради блага всех 
живых существ. Я желаю ректору Уни-
верситета, руководящему и админи-
стративному составу, преподавателям и 
всем, кто помогает Университету, чтобы 
ваша духовная практика, выражаемая 
в вашем ежедневном труде, продолжа-
лась многие годы – на благо нашей стра-
ны и всех живых существ».

Данзан Жалсан лама: 
«В 1998-м году я поступил сразу на 

второй курс Буддийского Университета 
при Иволгинском дацане. Мне было не-
сколько легче влиться в процесс учебы, 
поскольку у меня была предварительная 
подготовка в течение года в Дацане Гун-
зэчойнэй. В Буддийском Университете 
тогда учились пять лет. По окончании 
пятилетнего курса я в 2002 году получил 
диплом и остался в Иволгинском Даца-
не еще на два года - в качестве ламы. К 
тому времени приехал учитель по ти-
бетской медицине – эмчи-лама Ачу Гал-
сан багша. С ним мы прошли весь курс 
по медицине, изучив «Вайдурья-Онбо» 
- «Гирлянда голубого берилла» - это 
комментарий к основному трактату по 
тибетской медицине – «Чжуд-ши». На 
занятия ходили по желанию и студенты, 
и преподаватели.

В начале обучения, когда я только по-
ступил в Университет, нас было восемь-
десят человек, а к концу осталось пять. 
Что основное в процессе учебы? Усер-
дие. В это понятие, на мой взгляд, вхо-
дит и необходимость искоренить лень, 
быть прилежным, проявлять старание. 
Нужно многое заучивать на память – все 
тексты на тибетском языке. Обычно «от-
сев» идет на первом и втором курсах – 
трудно сказать, почему. Возможно, мно-
гие понимают, что их представления не 
совпали с реальностью. База, которую я 
получил в Дацане Гунзэчойнэй, мне тог-

 Затем наиболее способные выпуск-
ники едут в Индию для продолжения 
обучения в Дрепунг Гоманг дацане, ко-
торый имеет духовные и исторические 
связи с Россией. 

Число студентов в университете 
«Даши Чойнхорлин» достигает обыч-
но 120 человек. Преподавателями вы-
ступают ламы, закончившие обучение 
в Индии, в тибетских монастырях, в 
частности - в Дрепунг Гоманг дацане. 
Из числа преподавателей большинство 
закончили курс или обучались в этих 
монастырях, но есть и те, кто обучался 
в монастырях Монголии или Бурятии. 
Учебный процесс в настоящее время 
включает восемь курсов. На первых 
курсах, с первого по четвертый, а ино-
гда по пятый, учатся примерно по двад-
цать человек, а на шестом и выше — по 
десять или меньше. На первых двух 
курсах студенты изучают буддийскую 
философию и при этом много внима-
ния уделяется искусству ведения диспу-
та. Диспуты выстроены по классической 
системе, которая пришла из Индии, пе-
решла в Тибет, а затем задолго до рево-
люции 1917 г. была принята и широко 
практиковалась во многих монастырях 
Бурятии. Университет «Даши Чойнхор-
лин» продолжает эту традицию. На лек-
циях сначала читают текст на тибетском 
языке, затем преподаватель дает объяс-
нение на русском или бурятском языке, 
после чего дает задание для диспута - 
обычно по теме, которую прошли в этот 
день. Студенты после занятий собира-
ются в актовом зале, где обычно и про-
ходят диспуты. Согласно классическому 
методу ведения диспута, один оппонент 
садится, другой встает и задает вопро-
сы, на которые надо отвечать, потом они 
меняются ролями. Допустим, на заня-
тиях с преподавателем изучается тема 
«Бодхичитта» и ее принимают к обсуж-
дению. Преподаватель раскрывает это 
понятие на базе основного, коренного 
текста, которым является сочинение 
«Украшение из постижений» («Абхиса-
маяланкара»), а также канонического 
комментария к нему и более позднего 
тибетского комментария. Рассматри-
вается тема максимально полно: какова 
основа бодхичитты, ее происхождение, 
виды, подразделения, как достичь это-
го состояния, что оно приносит, какую 
пользу. В частности, преподаватель рас-
сказывает, что в тексте написано, будто 
бодхичитта существует только у бодхи-
саттв. Если ограничиться только этим 
одним текстом, то можно решить, что 
бодхичитту имеют одни лишь бодхи-
саттвы. Однако в другой книге написа-
но, что бодхичиттой обладают и будды. 
При этом состояние будды является 
конечным, а этап, на котором наличе-
ствует бодхичитта, ему предшествует, 
и лишь пройдя этот этап, индивид до-
стигает состояния будды. В самом деле, 
если бодхичитта — это устремленность 
к состоянию будды, то для достигшего 
этого состояния такое стремление уже 
будто бы и не нужно… Казалось бы, 
имеется очевидное противоречие меж-
ду двумя вполне авторитетными текста-
ми. И вот студенты устраивают диспут 
на эту тему, пытаясь постичь истину. 
Выигрывает диспут тот, кто лучше под-
готовлен, более полно осведомлен. В 
процессе диспута участники могут и не 
прийти к общему мнению, однако они 

узнают, что в рамках одной темы могут 
сосуществовать разные представления. 
Текст, который был написан одним ав-
тором в какое-то определенное время, 
отражает его видение вопроса в совре-
менных ему обстоятельствах. Напри-
мер, кто-то может увидеть стол сверху, 
и ему он предстанет в форме квадрата. 
А другой человек увидит его сбоку, и 
для него стол оказывается имеющим 
четыре ножки и не квадратным. Собрав 
разные мнения с разных сторон, мы мо-
жем выстроить обширное и глубокое 
понимание явления или какого-то его 
аспекта, избежав разрушительных раз-
ногласий и споров, типичных для обыч-
ного человека, привязанного к мнению 
своего ограниченного «я». 

С первого курса университета сту-
денты узнают: чтобы научиться дис-
кутировать, нужно освоить систему, 
научиться выстраивать рамки ведения 
диспута. Надо уметь не уходить в сто-
рону, придерживаться порядка ведения 
дискуссии, отталкиваться от класси-
ческого текста и возвращаться к нему, 
аргументированно высказывать свои 
соображения, опираясь на суждения и 
доказательства, прочитанные в том или 
ином тексте, на который необходимо 
сослаться. Техника диспута отрабатыва-
ется на разных темах и в рамках разных 
дисциплин. Особенно плодотворен этот 
процесс при обучении логике с первого 
по третий курс, так как студентам при-
вивается культура формулирования до-
казательств, отбора неопровержимых 
или наиболее эффективных аргументов, 
оценки их близости или удаленности от 
истины.

На четвертом курсе студенты изучают 
теорию познания: типы познавательной 
деятельности, виды сознания, факторы 
ума. На пятом и шестом курсах иссле-
дуют Праджняпарамиту — как корен-
ной текст («Абхисамаяланкару»), так 
и комментарии. Занятия проходят на 
тибетском языке с устным переводом 
на русский, редко - с письменным пере-
водом. Отдельно в Университете суще-
ствует факультет Калачакры (дуйнхор-
дацан). Он расположен неподалеку, в 
монастыре Хамбын Хурэ, в Верхней 
Березовке. Там, в основном, изучают 
ритуалы, правила проведения молебнов 
и т. п. Много занимаются оформлением 
алтарей, дуганов, учатся строить песоч-
ную мандалу. Изучение тантрической 
части буддизма начинают с усвоения 
учения сутр и только затем приступают 
к учению тантры. Что касается меро-
приятий, направленных на повышение 
уровня образовательных программ, 
то следует упомянуть об организации 
диспутов для преподавателей. Еже-
месячно, по инициативе XXIV Пандито 
Хамбо-ламы Дамбы Аюшева, с 2013 
года в Университете проводят диспуты 
непосредственно среди преподавате-
лей. В актовом зале собираются все 
студенты и выбирают жюри, после чего 
происходит диспут между преподава-
телями. В Университете планируется 
увеличение количества преподаваемых 
специальных дисциплин в соответствии 
с программами монастырских школ до-
революционной Бурятии, выпускавших 
по упомянутым выше специальностям 
выдающихся лам и деятелей буддизма.

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Еши Ёндон лама: 

«В учёбе очень помогает вдохнове-
ние. Если есть вдохновение, старание и 
усердие – будут и успехи. Для вдохно-
вения надо читать «Ламрим» великого 
Чже Цонкапы. Ещё рекомендую читать 
жизнеописания великих йогинов и вы-
дающихся подвижников буддизма – они 
могут зарядить на успешную учёбу и 
правильное умонастроение. Это очень 
помогает». 

Лобсан Цультим Лама: 

«Самое главное – понимать, что учеба 
в Университете ломает нашу гордыню 
и сводит ее к умению уважать старших. 
Мое благопожелание – особенно посту-
пающим – помнить об этом. Основная 
практика – умение уважать. Я говорю 
это из своего небольшого опыта обуче-
ния в Иволгинском дацане, где я ока-
зался в 28 лет, пройдя армию и обладая 
некоторым жизненным опытом. Я ока-
зался в окружении 15-20 летних студен-
тов, которые были уже на 2 или 3 кур-
сах. Мне необходимо было подчиняться 
им в работе по дацану: принести воды, 
вымыть пол, относиться к ним уважи-
тельно, вплоть до того, что когда они 
сидели – я должен был стоять. Человек, 
который понимает ценность такой прак-
тики, ослабляющей самомнение, само-
довольство, эгоизм, он многого доби-
вается. Тот, кто мнит себя выше других, 
лучше, или умнее, красивее  - он неспо-
собен уважать, прежде всего. А именно 
это важнее всего: уважение к учителям, 
которыми являются не только духовные 
наставники, но и наши родители – это 
первые духовные учителя на жизненном 
пути. Усердие и терпение – основное в 
учебе. Эти качества взращиваются на 
основе уважения старших в Дацане - тех, 
кто дольше тебя там находится, больше 
знает. Тем самым ослабляется самомне-
ние и возникает способность впитывать 
учение Будды».

Тензин Бимба лама: 

«Самое основное – максимум терпе-
ния. Если нет терпения и усердия от при-
роды, то нужно заставлять себя, осозна-
вая их отсутствие или неразвитость этих 
качеств. Каждый раз немного больше 
делать, чем в предыдущий, но без чрез-
мерного напряжения сил. Постепенно 
разовьется усидчивость и удовлетво-
рение от работы над собой и от учёбы, 
успехов в понимании учения».

Гончок лама: 

«Желаю учащимся усердия. Чтобы 
это качество усилить, надо перед собой 
видеть правильные примеры в лице на-
ставников и лам, как настоящего, так и 
прошлого. Если развиваете правильные 
умственные воззрения, процесс учебы 
будет идти легче».

С первого курса университета  
студенты узнают: чтобы научиться 
дискутировать, нужно освоить  
систему, научиться выстраивать  
рамки ведения диспута. 


