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До появления Шибертуйского дацана 
бичурские роды бурят - бодонгут, ху-
сай и гогид – отправлялись на молебны 
пешком или на лошадях в Тугно-Гал-
тайский дацан. Когда в 1828 году би-
чурские буряты построили свой храм, 
то сначала назвали его Хохюртайским - 
по названию протекавшей неподалеку 
реки Хохюрта. 

Первым ширээтэ ламой (настояте-
лем) дацана стал гелонг-лама Сультим 
Дэлгун. В начале 1831 года Хохюртай-
ский дацан был одним из 10 дацанов 
на территории Хоринской степной 
думы. В 1834 году прихожанами да-
цана были буряты из среднехилокской 
долины – 5062 человека. В храме по-
стоянно проживало 150 лам, а еще 40 
священнослужителей кочевали в степи. 

Архитектурный комплекс дацана из-
начально включал в себя 5 храмов, 
среди которых особо выделялись 
два - Диважин (или санскр. «Сукхава-
ти» - посвящен теме Чистой Земли, 
или Западного Рая, созданного Буд-
дой Амитабхой) и Гандан-сумэ. Над 
оформлением обоих трудился извест-
ный лама-художник Цугольского даца-
на Чойнхор-зурачин, расписывавший 
до этого интерьеры многих буддийских 
храмов России. 

В 1919 году из Цугольского дацана 
был приглашен только что вернувший-
ся из Тибета Гантирва-лама Норбоев. 
В необыкновенно торжественной об-
становке прошла церемониально-об-
рядовая встреча Гантирва-ламы. Его 
несли на руках в специальной качалке 
священнослужители в белых одеяниях. 
В дацане собралось более 1500 при-
хожан и лам. Ровно три дня он читал 
верующим священную проповедь — 
«Учение Будды и Цзонхавы о сохране-
нии мира и спокойствия, о накоплении 
благих заслуг в этой жизни для буду-
щих хороших перерождений». В конце 

он отслужил специальный молебен 
во имя счастья и спокойствия. В знак 
символа осуществления всех пожела-
ний Гантирва-лама переименовал Хо-
хюртайский дацан в Амгалантуйский, а 
реку Хохюрта — в Амгалантуй. «Амга-
лан» в переводе с бурятского означает 
«мир и спокойствие». Но в стране уже 
было неспокойно: шла гражданская во-
йна. Позже, в годы гонений на религию 
«Храм спокойствия» постигла участь 
всех дацанов: он был разрушен, а ламы 
- репрессированы. 

Идея возрождения и строительства 
Шибертуйского дацана в XX-м веке 
принадлежит Батору Бадмаеву, уро-
женцу села Загустай Кижингинского 
района Республики Бурятия. «За эти 
годы совместными усилиями нам уда-
лось построить субурганы близ вось-
ми сёл района, в святых местах горы 
Хайранга-Хан, Хайсгар. Надеемся про-
должить наши благие дела. Когда речь 
зашла о трехэтажном дацане, было 
непросто решиться на возведение 
столь большого объекта, однако меня 
поддержал весь народ. Ни одна семья 
в Бичурском районе не осталась в сто-
роне, и каждый внес посильную лепту», 
- сказал Батор-лама. Он вдохновил на 
участие не только бичурцев, но и сво-
их земляков из Кижинги и жителей 
села Усть-Обор Забайкальского края. 
Примечательно, что строительство 
трехэтажного здания дацана началось 
и завершилось методом «народной 
стройки» - без привлечения бюджет-
ных средств. В самом начале строи-
тельства в 2006 году в итоге проведен-
ного марафона были собраны первые 
200 тысяч рублей.

Дацан активно развивается после 
своего торжественного открытия 16 
октября 2010 года при участии XXIV 
Пандито Хамбо ламы России Дамбы 
Бадмаевича Аюшеева. После «Рамнай» 
– традиционного обряда освящения – 

История 
Шибертуйского 
дацана «Даша 
Лхундублин»
Шибертуйский дацан «Даша Лхундублин» 
располагается в селе Шибертуй - это живописная 
местность у священной горы Улаан-Хада Бичурского 
района в южной части Республики Бурятия. 
Дацан входит в главное объединение буддистов – 
«Буддийскую Традиционную Сангху России». 

на крыльце дацана состоялась торже-
ственная часть открытия.

«Сегодня особенный день для всех ве-
рующих Сангхи России, и, в частности, 
для жителей Тугнуйской долины Ре-
спублики Бурятия. Этот день войдет в 
историю, как новый этап возрождения 
Учения Будды на территории Россий-
ской Федерации. Отныне бичурские 
верующие имеют возможность покло-
ниться Будде в своем родном дацане» 
- отметил Пандито Хамбо лама Дамба 
Аюшеев.

Осенью 2016 года в Шибертуйском 
дацане провели Ганжур хурал. Послед-
ний раз этот уникальный молебен про-
водили здесь еще до революции. Ши-
рээтэ ламы дацанов, ламы Буддийской 
Традиционной Сангхи России, а также 
преподаватели и студенты Буддийско-
го университета «Даши Чойнхорлин»  
приняли участие в восстановлении 
чтения Ганжур хурала - цитирования 
учения Будды Шакьямуни в полном 
объёме – это сто восемь томов. Чте-
ние этих священных книг очищает 
местность, где проводится молебен, 
а пришедшие на хурал получают бла-
гословение на хорошее рождение и 
зарождают причины избавления от 
страданий в этом мире. «Сила текста 
Ганжура неописуема и велика. В сло-
вах и писаниях объяснить это невоз-
можно» - так говорил великий йогин, 
реформатор буддизма и основатель 
школы гелуг-па Чже Цонкапа. 

Д.-Д. Итигэлов: 
«Пропитавшееся 
Драгоценным 
Учением Ваше тело 
в умиротворенном 
покое, В эту опасную, 
смутную эпоху упадка не 
пристает к Вам болотная 
грязь. Подобно цветку, 
принадлежите Родине, где 
выросли, как пять скандх 
— растущему дереву, 
И нет Вам вреда от 
препятствующих пяти 
желаний, словно от инея 
и града, в Вас совершенная 
чистота».

Лобсан Цультим лама: 

«Когда мы действительно начи-
наем понимать учение Будды, про-
никаемся им и практикуем его, оно 
становится для нас драгоценно-
стью, исполняющей желания. Ка-
кие именно это желания? Не стра-
дать и быть счастливым. И здесь 
наше тело и всё, что с ним связано, 
становится ценным инструмен-
том для реализации благой цели 
– преодоления заблуждения от-
носительно трех характеристик 
бытия: непостоянства, страдания 
и отсутствия фиксированного «я». 
Мы постепенно идем к обретению 
мудрости, что означает избавле-
ние от страданий и достижение 
способности помогать непредвзя-
то, равностно и спонтанно всем 
живым существам – так мы дости-
гаем состояния всеведения. 

Что требуется для этого? Не-
обходимо быть свободными от 
восьми мирских дхарм, подобных 
болотной грязи. Мы должны быть 
свободны от влияния похвалы и 
критики, хороших и плохих ново-
стей, обретения и потери, успеха 
и неудач. Чтобы быть свободными 
от них, надо медитировать и по-
стигать закон взаимозависимо-
сти – именно в этом заключается 
практика Восьмеричного благо-
родного пути Будды, приводяще-
го к умиротворенному покою или 
переживанию срединности. В этом 
случае мы подобны цветку лотоса, 

растущему в болоте, корнями глубоко 
уходящему в болотную грязь, но при 
этом всегда остающемуся чистым. Так 
и мы, исходя из практики Четырех без-
мерных – безмерной любви, сострада-
ния, равностности и сорадости - ста-
раясь не причинять вреда и помогать 
живым существам, где бы ни находи-
лись, остаемся чистыми от омрачений 
эгоизма, злости и жадности, как бы 
возвышаясь над болотной грязью. 

Под словом Родина можно понимать 
именно условия, необходимые для та-
кого духовного совершенствования. 
Это живые существа: наши родители-
учителя, и все те, благодаря кому мы 
существуем. Ведь всё, что мы имеем, 
приходит благодаря их заботе. Поэто-
му мы обязаны быть благодарны им и 
отплатить за добро добром. Это вы-
ражается в стремлении реализовать 
строки из молитвы – «пусть практи-
куемые щедрость, нравственность, 
терпение, усердие, сосредоточение 
и мудрость станут еще одним шагом 
на пути к просветлению во благо всех 
живых существ, моих любящих ма-
терей». Исходя из этого, пять скандх, 
определяющих обычную личность, или 
психофизические совокупности - сово-
купность формы, чувств, различения; 
формирующие факторы и сознание 
- преобразуются в пять мудростей 
Будды, и нет нам тогда вреда от пре-
пятствующих нашему счастью пяти 
желаний или ядов; нет нам вреда от не-
ведения, привязанности, отвращения, 
гордыни и зависти. 

Самое главное, что мы должны по-
нять, прочитав наставление великого 
Даши-Доржо Итигэлова - существует 
выход из страданий и проблем, с ко-
торыми мы сталкиваемся в этой жиз-
ни. Ни один человек не осужден безо 
всякой надежды на вечное несчастье, 
если только он сам не позволит такое 
положение дел. Важно понять, что все 
обусловленные явления, включая стра-
дание и все трудности, возникают по 
каким-то причинам, и что ничто не по-
является просто так, случайно. Осознав 
этот момент, мы должны извести все 
формы страдания, открывая для себя 
коренные причины своих трудностей».

Напутствие XII 
Пандито Хамбо 
ламы Даши-Доржо 
Итигэлова людям 
XXI века. 
С комментариями Лобсан Цультим ламы.

Лобсан Цультим лама дал 
развернутый комментарий 
к напутственным словам XII 
Пандито Хамбо ламы России, 
великого буддийского йогина 
Даши-Доржо Итигэлова, 
из его книги «Завет», 
написанной как духовное 
завещание людям XXI века.
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Буддийский  
учитель: монах  
или домохозяин?

Вопрос: «Может ли 
буддийский учитель – лама - 
иметь семью?»

Б. Б. Бадмаев: 

«В целом, отвечая на ваш вопрос, 
надо сказать, что буддийское учение не 
говорит о безусловной необходимости 
ухода от материального мира, чтобы 
избежать повседневных противоречий 
и проблем. Буддизм говорит об иско-
ренении эго и желаний, которые явля-
ются причинами всех страданий - от 
внутренних противоречий и напряжен-
ности во взаимоотношениях до межна-
циональных и мировых войн. 

Учитель буддизма не обязательно 
имеет полное монашеское посвяще-
ние. Это также не является критерием 
его мудрости. Лама может иметь се-
мью. Живя и действуя в самой гуще 
мирской жизни, где более всего необ-
ходимы его знания, он сохраняет не-
рушимый внутренний покой ума и вы-
полняет активное духовное служение, 
передавая верующим мудрость Будды 
для улучшения их жизни и кармы, спо-
собствуя духовному развитию обще-
ства в целом. 

Распространенным является заблуж-
дение, согласно которому лишь тот, 
кто удалился от мира и дел, встал на 
путь, ведущий к духовности. На самом 
деле, тот, кто отказывается от мирской 
деятельности, не всегда является на-
стоящим отрешенным, учителем или 
йогом. Важно понять, что в самом от-
казе от деятельности в обществе не 
заключено духовное совершенство 
или путь к постижению истины, равно 
как и в принятии монашеского посвя-

щения ещё не заключен отказ от вну-
тренних желаний. Ведет ли духовный 
учитель семейную жизнь или принял 
монашество – в обоих случаях он не-
сет ответственность за семью: для буд-
дийского учителя «семьей» является 
всё человечество, ибо принцип взаи-
мозависимости – основа буддийского 
понимания явлений. Отказаться сле-
дует не от самой деятельности в миру, 
но от желания наслаждаться плодами 
этой деятельности, что взращивает эго 
и множество омрачений. Лама, будь 
он в монашестве или семейной жиз-
ни, поступает мудро, посвящая свой 
труд «Трем Драгоценностям» – Будде, 
Дхарме и Сангхе; духовному практику 
следует поступать так же.

История рассказывает о молодом 
монахе, который на пути в монастырь 
Сэра, что близ Лхасы в Тибете, встре-
тил очень пожилого ламу, идущего в 
противоположном направлении. Лама 
нес тяжелый груз, состоявший из свя-
щенных свитков, переписывание ко-
торых он должен был завершить для 
сохранения текстов буддизма в своем 
монастыре. Молодой монах вызвался 
помочь, ощущая естественный порыв 
сострадания при виде тяжелой ноши. 
Однако мудрый лама остановил его: 
«Эту работу доверил мне Будда, и я 
должен выполнять ее, несмотря ни на 
какие трудности, включая возраст. В 
этом заключается истинная практика». 

Глубина мысли, заключенной в этой 
истории, объясняет её популярность 
и использование в фильмах и книгах о 
буддизме. Тот, кто выполняет работу, 
возложенную на него Буддой, какова 
бы она ни была, кто не притязает на 
похвалу и не ищет признания заслуг, 
и есть истинный отрешенный. Он из-

В редакцию издания «Традиционная Сангха России» поступили вопросы, 
связанные с темой монашества. Надеемся, что статья пробудит в читателе 
желание многогранно рассмотреть этот непростой предмет - тема слишком 
обширна и серьёзна, чтобы сужать ее до точки зрения. Досточтимый Буда 
Бальжиевич Бадмаев, настоятель Дацана Гунзэчойнэй, дал подробные 
пояснения по всем заданным вами вопросам.

бавился от стремления получить на-
граду и признание. Такой человек мо-
жет действовать на благо всех живых 
существ в мирской жизни в роли учи-
теля, имеющего семью, или работать в 
монастыре, будучи монахом, приняв-
шим полные обеты. Между постигши-
ми мудрость Учения на собственном 
опыте нет различий, но их социальные 
роли (монах или домохозяин) могут 
разниться и быть предметом споров 
между теми, чей ум сбит с толку внеш-
ними признаками.

Задача ламы, как учителя – испол-
нить свою роль в драме жизни наи-
более совершенным образом. Пра-
вильное действие и есть медитация, а 
действие, совершаемое без привязан-
ности к его плодам, не создает кармы, 
поскольку не привязывает веревкой 
желания и удовольствия к накоплению 
новой кармы и новым рождениям. 

Говоря о монашестве, следует пони-
мать, что полный уход от материаль-
ных проблем и обязательств, коими 
наполнена жизнь в обществе – удел 
немногих людей, по-настоящему 
аскетичных от природы, чья карма 
предполагает подобный способ суще-
ствования без вреда и страданий для 
их близких. Кроме того, такой путь не 
должен быть вынужденным или при-
нятым под давлением каких-либо 
омрачений или амбиций. Избавиться 
от внутренних влечений к объектам 
чувств – путь к истинному покою че-
ловека независимо от того, взял ли он 
монашеские обеты или он идет путем 
духовности, имея семью». 

Вопрос: «Не является ли 
семейная жизнь помехой 
духовному служению?»

Б. Б.:

 «Основа семейных отношений долж-
на постепенно меняться: от чувствен-
ных переходить на  духовный уровень, 
поскольку первые не могут быть ис-
точником истинного непреходящего 
счастья. В такого рода отношениях  
начинается работа с эго, и каждый 
из супругов участвует в поддержке 
другого на этом пути, ведущем к из-
бавлению от негативных склонностей, 
улучшению кармы. Кроме того, такой 
союз является лучшим способом вос-
питать достойных духовных потомков 
с правильными ориентирами и ценно-
стями, ибо во взаимодействии между 
собой супруги проявляют сострадание 
и любовь, способность к самооблада-
нию, признанию ошибок и негативных 
склонностей.

Семейные отношения должны быть в 
итоге подчинены духовным потребно-
стям. Но это, как и монашество, тоже 
приходит не сразу. Понемногу этот 
процесс, в котором супруги одержи-
вают духовные победы над своим эго, 
становится источником счастья нема-
териалистичного рода. Это непростой 
процесс, который требует преодоления 
более привычного эгоистичного мыш-
ления ради духовного пробуждения, и, 
вероятно, не самый распространенный 
в обществе, иначе такой вопрос не воз-
никал бы.

Семейный союз – это возвышение 
друг друга над чувственной жизнью, 
расширение понимания любви от 
эгоистичной привязанности до со-
страдания и любви ко всем живым 
существам. Семейная жизнь сопрово-
ждается не только счастливыми мгно-
вениями, когда оба супруга стараются 
постигать учение Будды, развивают 
способность ума к различению, а также 
другие качества, которые вне семейно-
го контекста могут остаться неразви-
тыми, но сопровождается и тревогами 
и скорбями, иногда очень глубокими. 
Возможно, желание избежать беспо-
койств и ответственности иногда слу-
жит причиной, по которой говорят, что 
семья может препятствовать духовно-
сти. Это заблуждение, но таковых мно-
го; беспристрастная работа по разъ-
яснению таких представлений самому 
себе должна быть проделана духовным 
искателем самостоятельно или при ду-
ховном наставничестве мудрого ламы, 
который прошел через множество ло-
вушек, подстерегающих в мирской и 
духовной жизни – в этом заключается 
еще одна ценность знаний учителей, 
ведущих семейную жизнь в духовном 
ключе. Они помогают тем, кто стре-
мится к спокойной, уравновешенной 
и одухотворенной жизни, продолжая 
исполнять свои мирские обязанности. 

Семья может быть возможностью 
развить качество склонности к пра-
вильному поведению на уровне ума, 
речи и тела. Как только человек начи-
нает идти правильным путем, он видит, 
как это работает на уровне взаимоот-
ношений в семье и убеждается в дей-
ственности мудрости Будды. Мешает 
не семья; единственная помеха - эго в 
тысячах тонких и явных проявлений. 

Монашество же само по себе не 
должно быть целью – оно не отсекает 
негативные склонности ума. Формаль-
ное принятие обетов не избавит от 
пути преодоления эго и сонма внутрен-
них желаний. Монашество приходит в 
своё время».

Вопрос: «Я иногда думаю, что 
семья забирает много сил и 
времени; при всём желании 
у меня часто не бывает 
возможности и энергии для 
духовной практики».

Б. Б.: 

«Необходимо увидеть, что именно 
забирает жизненные силы и время. 
Семья не забирает их – их забирают 
желания, эго и мышление, основанное 
на эгоизме. Очевидно, что если вы вос-

принимаете семью как возможность, 
с помощью которой вы можете прак-
тиковать развитие хороших качеств и 
избавляться от дурных, то так и будет. 
Необходимо изменить точку зрения.

Если человек стремится не к духовно-
сти, а к реализации желаний, то семья 
может представляться ему препятстви-
ем. Труд на благо близких - это подно-
шение Будде, и при таком понимании 
ваши действия обретают позитивную 
окраску. По мере духовного развития 
это понимание расширяется, выходя за 
пределы семьи, и вы сможете действо-
вать на благо всех живых существ.

Человеку, идущему с энтузиазмом 
по пути Будды, помогают все буддий-
ские божества и защитники учения; 
если же его страшат препятствия и 
лишают самообладания те или иные 
неидеальные условия, противореча-
щие его представлениям о духовном 
пути, он недостаточно зрел и для того, 
чтобы достичь освобождения даже в 
абсолютном уединении вдали от мир-
ских забот. Уединение – это явление, 
в первую очередь, внутреннее. Среди 
разных религиозных традиций есть 
множество исторических примеров 
выдающихся людей, которые вели 
аскетичную жизнь монаха и духовного 
учителя, будучи при этом домохозяе-
вами, осуществляющими служение на 
благо общества. 

Махатма Ганди десятилетиями вел 
чрезвычайно активную общественную 
жизнь, при этом являясь аскетом на 
уровне ума, речи и тела. Он находил-
ся в эпицентре мирской жизни и имел 
дело с людьми далекими от духовно-
сти, и всё же его ум оставался неза-
тронутым их негативными качествами; 
под влиянием его философии ахимсы 
(ненасилия) многие из людей исправ-
лялись. Дилго Кхьенце Ринпоче, глава 
буддийской школы Ньингма в 1987-
1991, семья которого восходит кор-
нями к 38-му царю Тибета Тресонгу 
Децену, также вел глубоко духовную 
и деятельную жизнь, будучи женатым. 
В христианстве множество примеров 
святых, которые состояли в брачном 
союзе, и для которых семья не стала 
препятствием для отправления духов-
ного служения - Иоанн Кронштадский, 
Препободный Ксенофонт и многие 
другие выдающиеся подвижники.

Путь внешней деятельности при вну-
тренней отрешенности сложен, ввиду 
кажущихся неразрешимыми противо-
речий, однако лама - духовный учи-
тель, знающий на опыте, как безопасно 
пройти этим путем к познанию, разде-
ляет свою мудрость с искренне ищу-
щим и направляет его».

Вопрос: «Как развивается 
институт монашества в 
Буддийской Традиционной 
Сангхе России и как 
участвует  в этом процессе 
Дацан Гунзэчойнэй?»

Б. Б.: 

«Глава «Буддийской Традиционной 
Сангхи России» - крупнейшего объеди-
нения буддистов, утвердившего в Рос-
сии Институт Пандито Хамбо лам с ли-
нией передачи учения еще в 1764 году, 
Дамба Бадмаевич Аюшеев, сказал, от-
вечая на подобный вопрос, следующее: 

«На начальных этапах развития буд-
дизма в России монашество не стави-
лось во главу угла. Этот вопрос стал 
актуальным впоследствии, когда ко-
личество монахов в дацанах превы-
сило половину от числа лам, которые 
не брали на себя монашеские обеты. 
Только тогда дацаны начали превра-
щаться в монастыри. На это потребо-
валось примерно 50-60 лет. Каждый 
дацан шел к монашеству по-своему. 
Ярким примером здесь является Агин-
ский дацан, который был основан в 
1816 году, но только в 1870 году пре-
вратился в монастырь. Я думаю, что по 
такому пути – без надрыва и потрясе-
ний – мы должны идти и сегодня. 

Продолжение статьи читайте на стр. 4
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Не стоит гнаться за количеством мо-
нахов, нужно думать о качестве подго-
товки духовных учителей. Когда мы на-
чали поднимать дацаны в 1990-е годы, 
то не стремились быстро пройти путь к 
монашеству. Постепенно монахи, кото-
рые учились в Индии или в буддийских 
учебных заведениях России (Буддий-
ский университет «Даши Чойнхорлин» 
им. Д.-Д. Заяева и Агинская буддий-
ская академия), стали образовывать 
монашеские общины в дацанах. Но 
надо помнить главное: создавать, пре-
жде всего, качество. Необходимо нако-
пление благих деяний в процессе слу-
жения обществу. Гораздо больше вреда 
идет от того, что люди в молодом воз-
расте принимают обет безбрачия, а 
потом его нарушают. Намного лучше, 
когда человек приходит к решению о 
принятии монашеского обета созна-
тельно и в более зрелом возрасте, спо-
койно и естественно. Всё должно идти 
естественным путем – Срединным 
путем Будды. Гораздо важнее, чтобы 
ламы оказывали помощь людям. Ведь 
знания, которые получили ламы в те-
чение многих лет обучения – это самое 
ценное. Для лам важнее помогать всем, 
кто нуждается в мудрости, чем просто 
взять обеты, но при этом не оказывать 
требуемую помощь».

Поэтому мы и говорим, что всё про-
исходит поэтапно. Наш с вами Санкт-
Петербургский Дацан, прошедший 
большой исторический путь, не так 
давно возродился после десятилетий 
религиозного забвения и репрессий, 
в ходе которых погибли всемирно 
известные исследователи и ученые 
Санкт-Петербургской буддологиче-
ской школы. Сегодня мы активно раз-
виваемся, передаем учение Будды 
всем, кого это знание привлекает и 
кому оно приносит пользу. Ламы, про-
шедшие многолетнюю подготовку в 
буддийских университетах в монасты-
рях России и Индии, продолжают свое 
духовное развитие, разрабатывая про-
граммы лекций и медитаций для при-
хожан, а также продолжая активное 
социальное служение. Кстати, слово 
«лама» означает «непревзойденный» 
или «высший» - это титул учителя, об-
ладающего глубоко развитыми духов-
ными качествами, вне зависимости от 
того, принадлежит ли он к монашеско-
му сану или к числу домохозяев.

Мы идем к монашеству мирным и де-
ятельным способом, как сказал выше 
Дамба Бадмаевич Аюшеев. Духовный 
путь каждого учителя полон испыта-
ний и принятие монашеских обетов 
не защищает от падений; уход из мир-
ской жизни в горы не даёт покоя ума, 
а деятельность на благо всех живых 
существ в обществе не означает эмо-

циональную вовлеченность в неё и по-
терю духовной мудрости. Ламы Дацана 
Гунзэчойнэй стремятся к тому, чтобы в 
храме существовал монашеский уклад 
согласно буддийскому канону. Следо-
вание этике Винаи очень важно: ведь 
монастырская жизнь являет собой вы-
сокую концентрацию буддийских зна-
ний, практик, духовных заслуг и служит 
источником и опорой учения Будды на 
благо всех живых существ. 

Процесс принятия монашества тре-
бует созревания и времени. В нашем 
Дацане есть один священнослужитель, 
принявший полное монашество (обеты 
монаха уровня гелонг), который присо-
единится к нам после окончания учебы 
в монастыре-университете Дрепунг 
Гоманг в Индии. В Дацане Гунзэчойнэй 
на данный момент прошли стажировку 
трое монахов-гелонгов – сейчас один 
из них (Александр Филиппов) продол-
жает обучение в Гоманг дацане, а двое 
осуществляют свою духовную прак-
тику в рамках буддийской общины 
Республики Алтай. В нашем дацане ра-
ботают и читают лекции двое монахов, 
принявших обеты уровня гецул – это 
Цырен лама и Йонден-Соднам лама. 
Многие из наших священнослужителей 
в разное время принимали обеты мо-
наха гецул, но затем, в силу жизненных 
обстоятельств, сложили их, однако это 
не означает невозможность принятия 
обетов снова в должное время – каж-
дый из них стремится к этому путем 
духовного развития и накопления до-
бродетелей».

Вопрос: «Часто слышишь 
выражение – «времена 
меняются». Разве времена 
не те же самые и люди 
тоже? Не должен ли каждый 
духовный учитель принять 
полные обеты монаха, чтобы 
соответствовать тем 
предписаниям, которые были 
установлены тысячи лет 
назад?».

Б. Б.: 

«Времена меняются» – это выраже-
ние, которое означает, что меняется 
контекст, ориентиры и устремления 
людей и общества в целом. В одно вре-
мя в обществе преобладает враждеб-
ность, в другое – внимательно воспри-
нимают мудрость, а в какое-то время 
–  стремятся к чувственным удоволь-
ствиям и страдают от духовного неве-
жества. И контекст следует учитывать 
для того, чтобы выбрать адекватные 
методы обучения, которые будут вос-
приняты и применены на практике в 
современном нам мире.

Продолжение статьи. Начало читайте на 3 стр. 

Критерием мудрости учителя 
является результат – правильное 
духовное преобразование лич-
ности ученика; «рафинировать» 
учение Будды также является не-
допустимым. Чтобы учесть оба 
фактора, требуется мудрость 
ламы. Будда передавал учение 
2600 лет назад разными способа-
ми, исходя из восприимчивости 
ученика, его духовной зрелости. 
Одним он помогал осознать ис-
тину в безмолвии, другим читал 
проповедь, третьих наставлял в 
правильной деятельности. Уче-
нику важно иметь искреннее 
стремление к познанию, а путь 
учебы пролегает и в семье, и за 
ее пределами, и в храме, и на 
паломнической тропе, а иногда - 
через шумные и яркие торговые 
площади, рынки и города. Эго 
– единственная опасность, и она 
поджидает не снаружи, поэтому 
пенять на внешнее, как помеху 
духовному развитию – неверно. 
Сансара – это эго и желания, но 
не обстановка и внешние условия. 

При недостаточно развитых 
качествах безусловной любви и 
сострадания в обществе - много 
говорят о добросердечии. При 
повышенной агрессии в мире - 
часто вспоминают о миротвор-
честве. Так и при поглощенности 
общества страстью и вожделени-
ями, монашество может вызывать 
у людей, незнакомых с нюансами 
духовного пути, особый интерес 
и наделяться характеристиками, 
которые могут «быстрее» приве-
сти практика к истине и избавить 
от страданий. Такое заблуждение 
не способствует правильному по-
ниманию явления монашества. 
Сама идея «быстрее» обрести что-
либо неприменима к духовной 
жизни, она говорит о мышлении, 
всё еще омраченном корыстным 
желанием. Мудрый учитель-лама 
показывает своим примером, что 
можно жить в городе, не будучи 
затронутым пороками, которые 
могут находить себе убежище в 
умах его жителей, ибо сансара 
– не город, но ум, погруженный 
во мрак невежества и желаний. 
Учитель не обязательно уходит 
из города в лес – важнее то, что, 
будучи свободным от омрачений, 
обладая глубоким состраданием 
и безусловной любовью, он по-
могает выйти мирянам из леса 
пороков, и, оставаясь в городе, 
обрести внутреннее счастье и по-
кой ума». 

Распространение издания  
в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России: 
 Санкт-Петербург: «Дацан Гунзэчойнэй»
 Республика Бурятия: Иволгинский Дацан «Гандан Даши Чойнхорлин»

Вы можете стать официальным спонсором и помочь в распространении издания в других дацанах 
Буддийской Традиционной Сангхи России. 

По вопросам сотрудничества или размещения рекламы направляйте сообщения 
главному редактору: dazanspb.newspaper@gmail.com 

Новости 
Традиционной 
Сангхи России
28 января 2021 года в селе Аларь 
Республики Бурятия прошла торжественная 
церемония интронизации Дид Хамбо 
ламы (заместитель Пандито Хамбо ламы) 
Буддийской Традиционной Сангхи России 
по Иркутской области – им стал Шираб 
лама Долгоржапов, настоятель Аларского 
дацана. 

Шираб лама Долгоржапов обу-
чался в Гэгээтуйской средней школе 
Джидинского района. В 1994-1996 
годы служил в армии, а в 1997 году 
принял решение поступить хувара-
ком в Гэгээтуйский дацан. В 1998 
был направлен для получения выс-
шего образования в Буддийский 
университет «Даши Чойнхорлин» 
имени Д. Д. Заяева. В 2003-2005 
годах стал ламой Буддийской Тра-
диционной Сангхи России. На про-
тяжении 7 лет – до 2012 года - был 
штатным ламой Нукутского дацана 
Иркутской области.

В 2012 году общим собранием ве-
рующих Аларского дацана был из-
бран на пост ширээтэ ламы (насто-
ятеля). Приказом главы буддистов 
России от 24 сентября 2020 года 
Алдар Долгоржапов назначен Дид 
Хамбо ламой Буддийской Традици-
онной Сангхи России по Иркутской 
области.

Аларский дацан был основан в 
1814 году и стал первым буддий-
ским храмом, построенным на за-
падных землях этнической Бурятии 
- своего рода западным форпостом 
буддизма в царской России. С ним 
тесно переплетены судьбы леген-
дарных людей. Здесь в свое время 
нёс службу бурятский религиозный 
деятель, глава буддистов Восточной 
Сибири в 1911–1917 г.г. XII Пандито 
Хамбо лама и великий буддийский 
святой Даши-Доржо Итигэлов, а 
также выдающийся деятель буддиз-
ма Агван Доржиев. 

В 1894 году на территории дацана 
высадили привезенные из Бельской 
тайги саженцы сосны, ели, кедра и 
лиственницы. Этот «Ламский сад» 
до сих пор украшает село и является 
живой святыней.

Дид Хамбо ламу поздравил глава 
буддистов России Дамба Аюшеев: 
«Сангха России держится на ин-
ституте Дид Хамбо лам. У нас есть 
Дид Хамбо ламы по Бурятии, по За-
байкальскому краю, по Москве, по 
Санкт-Петербургу (Буда Бальжие-
вич Бадмаев). И вот теперь появился 
Дид Хамбо лама по Иркутской об-
ласти». 

Хотя интронизация состоялась в 
конце нынешнего января, назначе-
ние на должность было подписано 
в сентябре 2020 года, а публичная 

церемония отложена по известным 
причинам. Вслед за подписанием на-
значения последовало другое зна-
чимое событие в Алари: была обна-
ружена уникальная медная статуя 
Будды на территории усадьбы семьи 
Якубовских. Ее передали соржо-ламе 
Аларского дацана. Из села статуя была 
отправлена на реставрацию в Ивол-
гинский дацан, где над ней трудилась 
реставрационная группа под руковод-
ством мастера Чимита Доржиева. По 
словам представителей буддийского 
духовенства, найденная статуя уни-
кальна. Это абсолютно неканоническое 
изображение Будды. Он восседает в 
позе лотоса, а его ладони соединены 
вместе, как это и характерно для боль-
шинства статуй, однако пальцы ладо-
ней сложены вовнутрь, чего никогда 
не встречалось в изображениях Будды 
в традиции махаяны. Специалисты, 
знакомые с различными традициями 
буддизма, как в России, так и за ее 
пределами, предлагали разные интер-
претации, однако к определенному 
мнению не пришли, не обнаружив ана-
логичных скульптур. Баясхалан-лама 
говорит, что похожей статуи в России 
нет. «Мы отправляли фотографию на-
шим коллегам в России, Монголии и 
Индии. Таких статуэток никто никогда 
не видел. Есть версия, что эта статуя 
относится к семейству Бодхисаттв и 
выполнена сибирскими мастерами 
по заказу, а затем преподнесена в дар 
Аларскому дацану. Ведь в свое время 
Аларский дацан был очень знамени-
тым, а все ламы-тибетологи проходили 
здесь практику». 

Находка датируется предположи-
тельно концом XVIII – началом XIX 
веков. После реставрации статуя была 
возвращена в дацан и теперь является 
второй святыней, особо почитаемой 
буддийскими паломниками - наряду с 
«Ламским садом».


