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Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо 
Лама, глава Буддийской Традиционной 
Сангхи России, Дамба Бадмаевич Аю-
шеев родился 1 сентября 1962 года в 
селе Шергольджин (Красночикойского 
района Читинской области). Это село и 
его жители знаменательны тем, что, не-
смотря на период гонений на религию, 
разрушения дацанов и упадок духовных 
ценностей, они сумели сохранить дуган 
и полное собрание изречений Будды 
– 108 томов Ганджура, привезенные в 
1910 году дорамбо ламой Лундуб Бо-
логоевым.

После окончания средней школы Дам-
ба Аюшеев поступил в Петровск-За-
байкальское педагогическое училище, 
а затем работал учителем в Кункурской 
средней школе Агинского автономно-
го округа. По направлению Агинского 
дацана в 1983 году он поступил в Буд-
дийский университет им. Дзанабад-
зара в Улан-Баторе (Монголия) при 
монастыре «Гандан Тэгченлин хийд», 
основанный в 1835 году – крупнейший 
буддийский монастырь в Улан-Баторе. 
Специализировался Дамба Аюшеев на 
изучении тибетской медицины. 

После окончания университета, с 1988 
по 1989 гг. по поручению ЦДУБ СССР 
(Центральное духовное управление 
буддистов) был куратором советских 
студентов-хувараков, обучавшихся в 
Буддийском университете.

С 1989 по 1991 годы работал эмчи-ла-
мой (лама-врачеватель) Иволгинского 
дацана, а в 1991 году Дамба Бадмаевич 
уже стал первым в XX веке ширээтэ-
ламой Мурочинского (его также на-
зывают Цонгольским) дацана «Балдан 
Брайбун» в селе Мурочи Кяхтинского 

района – на родине первого Панди-
то Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева. 
Это старейший и первый по важности 
центр буддизма в Западном Забайка-
лье. Год его официального признания 
– 1741, когда буддизм в России стал 
официально признанной религией. 
Дамба Аюшеев инициировал и руко-
водил строительством и восстановле-
нием дацана «Балдан Брэйбун» - за три 
года его пребывания на посту ширээтэ-
ламы дацан был полностью возрожден. 
С 1992 года был отстроен заново глав-
ный храм – Цогчен-дуган, который не 
уступает прежнему ни по архитектуре, 
ни по размерам. 

28 апреля 1995 года Сугунды (съезд 
представителей буддийского духовен-
ства и верующих мирян, высший орган 
управления Сангхи) Дамба Бадмаевич 
был избран XXIV Пандито Хамбо Ла-
мой Центрального духовного управле-
ния буддистов. В 1996 году, в связи с 
переименованием ЦДУБ в Буддийскую 
Традиционную Сангху России – он яв-
ляется XXIV Пандито Хамбо Ламой Буд-
дийской Традиционной Сангхи России.

Со 2 августа 1995 года Дамба Бадма-
евич является членом Совета по взаи-
модействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте Российской 
Федерации, а с 23 декабря 1998 входит 
в президиум Межрелигиозного совета 
России. В 2004 году Пандито Хамбо 
Лама вошел в президиум Межрелиги-
озного совета стран СНГ, чьей задачей 
является развитие диалога между на-
циями и продвижение принципов мир-
ного сосуществования. «Самое ценное 
– это жизнь человека. Для меня вот это 
важно. Ценности человеческие стали 
сейчас непопулярны, во главе угла – 
материальные блага, все направлено 
на достижение этого. Однако вот что я 
скажу: если у человека есть совесть и 
стыд, любое дело будет идти хорошо, 
потому что оно будет справедливым» - 
объяснил Дамба Бадмаевич.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 28 сентября 2005 года Дамба 
Аюшеев утвержден в качестве члена 
Общественной палаты РФ. Пандито 
Хамбо лама также является членом Ко-
миссии Общественной палаты по во-
просам толерантности и свободы со-
вести. 

4 июня 2011 года Указом Президента 
Монголии за весомый вклад в укрепле-
ние российско-монгольских отноше-
ний Дамба Аюшеев награжден орденом 
«Полярная звезда». Это высшая награда 
Монголии для иностранных граждан. В 
том же году Пандито Хамбо лама был 
награжден медалью Кемеровской об-
ласти «За веру и добро».

11 февраля 2013 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
11.02.2013 № 134 «О награждении 

ся под руку работой, забывая родной 
язык, культуру и традиции... Если опу-
стеют наши родные села, то для кого 
же тогда мы возрождаем дацаны? Мы 
понимаем, что в города уезжали всегда 
от отчаяния. Но люди должны жить на 
земле. В развитии домашнего крупного 
рогатого скота – спасение от голода, в 
развитии домашнего овцеводства – до-
статок в семье, ее здоровье и процвета-
ние».

Возрождение диалектов Бурятии по-
лучило большой импульс при Дамбе 
Бадмаевиче, который принял личное 
участие в создании первого из девяти 
бурятско-русских словарей. Проект был 
запущен совместно с Петербургским 
издательством «Просвещение». Необ-
ходимо сказать об открытии при Дамбе 
Бадмаевиче двух высших буддийских 
учебных заведений – Агинской Буддий-
ской Академии и Буддийского Универси-
тета «Даши Чойнхорлин», где обучается 
около 150 студентов-хувараков - буду-
щих лам-врачевателей, иконописцев, 
астрологов и философов учения, спо-
собствующего миру среди людей. 

За десятилетия духовного служения 
Пандито Хамбо лама Дамба Аюше-
ев получал многие бесценные благо-
словения и посвящения в буддийские 
практики от великих бурятских лам и 
подвижников. Реализовав многие, он 
сам дает посвящения верующим буд-
дистам России. В минувшем году вме-
сте с другим выдающимся буддийским 
учителем Жадо Ринпоче (кенсур хамбо 
лама личного дацана Его Святейшества 
Далай-ламы), Его Святейшество Пан-
дито Хамбо лама Дамба Аюшеев да-
вал посвящения Ямантаки буддистам 
России. Это редчайшее в наши дни по-
священие в тантру Божества Ямантаки, 
которое, как отметил Жадо Ринпоче, 

является «знаком благословения вели-
кого Бодхисаттвы Этигэлова». Сказано 
это в связи с тем, что Хамбо лама Эти-
гэлов сумел достичь феноменально-
го состояния тела и тонкого сознания 
именно благодаря своей совершенной 
практике Божества Ямантаки - гнев-
ного аспекта Божества Манджушри, 
великого Идама, «победившего самого 
Хозяина Смерти Ямараджу». Ямантака 
помогает отважному, устойчивому и 
целеустремленному практику на слож-
нейшем пути отречения от иллюзий. 
Жадо Ринпоче заметил: «Я очень бла-
годарен Пандито Хамбо ламе Дамбе 
Аюшееву за то, как много он делает для 
верующих буддистов России. Весьма 
благоприятно для развития буддизма 
в России то, что ваши преподаватели 
обучают философии Чойра и проводят 
диспуты (дагсалы) на очень высоком 
уровне. Вы возродили традицию Дуйн-
хор Цамов, проводите большой хурал 
Арбан Хангал, возрождаете утрачен-
ные традиционные практики прошлого. 
Спасибо вам!». 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо 
Лама Дамба Бадмаевич Аюшеев спо-
собствует развитию буддизма, а зна-
чит, и  общечеловеческих ценностей, на 
практике реализуя мудрость Дхармы 
посредством учений, в том числе со-
вместно с другими выдающимися учи-
телями современности. Через развитие 
духовности, национальной культуры, 
тибетской медицины, спорта, он ведет 
нас к пониманию, что Учение Будды 
проявляется в каждом осознанном дей-
ствии на благо всех живых существ, и 
напоминает нам о возможности прак-
тического постижения фундаменталь-
ных законов существования - любви и 
сострадания.

государственными наградами Россий-
ской Федерации» Дамба Бадмаевич 
был награжден орденом Дружбы «за 
особые заслуги в укреплении мира, 
дружбы, сотрудничества и взаимо-
понимания между народами, плодот-
ворную деятельность по сближению 
и взаимообогащению культур нации и 
народностей».

В 2015 году в Санкт-Петербурге Его 
Святейшеству Пандито Хамбо ламе 
Дамбе Аюшееву вручили премию им. 
Николая Рериха в номинации «За фор-
мирование культурного образа страны 
в мире». Церемония состоялась в Госу-
дарственном Эрмитаже. Наряду с Пан-
дито Хамбо Ламой лауреатом премии 
стал ширээтэ-лама Петербургского 
Дацана Гунзэчойнэй, входящего в Буд-
дийскую Традиционную Сангху России, 
Буда Бальжиевич Бадмаев – настоя-
тель Дацана был отмечен в номинации 
«Сохранение культурных ценностей и 
миротворчество». Международная пре-
мия имени Николая Рериха учреждена 
в год 300-летия Санкт-Петербурга и с 
тех пор присуждается ежегодно с це-
лью выявления высоких образцов слу-
жения человека культуре и обществу. 
Среди лауреатов премии прошлых лет 
– Валерий Гергиев, Мстислав Ростро-
пович, Михаил Пиотровский. 

Значимость деятельности XXIV Пан-
дито Хамбо Ламы Дамбы Бадмаевича 
Аюшеева не ограничивается обширной 
религиозной буддийской практикой. 
Под эгидой Сангхи возрождаются на-
циональные виды спорта, среди ко-
торых борьба набирает популярность 
среди юношества и в крупных городах 
России (Москва, Санкт-Петербург). В 
самой Бурятии Дамба Бадмаевич вос-
становил давно забытые национальные 
летние спортивные игры «Эрын гурбан 

наадан», или «Три игры мужей»: борьба, 
стрельба из лука и конные скачки. Игры 
собирают большое количество участ-
ников – на 250-летие института Хамбо 
лам России, например, приехало более 
500 участников, включая спортсменов 
из Китая и Монголии. Проводятся ре-
гулярные состязания под эгидой Буд-
дийской традиционной Сангхи России, 
чтобы дать стимул реализовать спор-
тивный потенциал всем желающим. 

Интересен экономический аспект раз-
вития края под руководством и по 
инициативе Дамбы Аюшеева. В августе 
2012 главой Буддийской традиционной 
Сангхи России был запущен беспреце-
дентный благотворительный проект по 
развитию овцеводства в Республике. 
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев 
передал главам многочисленных сёл 
Бурятии социальные отары овец, чтобы 
сельчане могли получить бесплатную 
помощь. Хамбо Лама подчеркивает 
нравственное значение проекта: «Со-
циальные отары – это форма возвра-
щения к коллективному хозяйству, но в 
современной интерпретации. Раздавая 
семьям, которые не имели овец, по 30 
голов, мы поставили условие – все се-
мьи, которые получили овец, должны 
объединиться и содержать их как одну 
большую отару. Это заставляет людей 
взаимодействовать, работать на общее 
благо, думать друг о друге, общать-
ся друг с другом, и, наконец, доверять 
друг другу». 

Овцеводство решает проблему обе-
злюдения бурятских деревень: «чтобы 
молодежь не покидала родных сел, не 
растворялась в океане городских со-
блазнов, не теряла себя, свое лицо, вы-
нужденно занимаясь любой, попавшей-

Читателю, верующему буддисту и стремящемуся к осознанной жизни человеку 
будет полезно узнать о вдохновляющем жизненном пути главы Буддийской 
Традиционной Сангхи России, XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееве. Его 
созидательная энергия, непоколебимая вера и глубочайшее понимание сути 
Учения Будды находят ясное и практическое выражение в многочисленных 
реализованных проектах и данных им Учениях на благо всех живых существ. 

Его Святейшество XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев:

«Моя задача – действовать 
созидательно, помогая 
людям возрождать 
общечеловеческие 
ценности».

Сигнальный полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Его Святейшество 
XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Бадмаевич Аюшеев (слева) и настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй, Буда Бальжиевич Бадмаев

11 февраля 2013 года Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11.02.2013 № 134 «О награж-
дении государственными наградами Российской 
Федерации» Дамба Бадмаевич был награжден 
орденом Дружбы «за особые заслуги в укрепле-
нии мира, дружбы, сотрудничества и взаимопо-
нимания между народами, плодотворную дея-
тельность по сближению и взаимообогащению 
культур нации и народностей»

Его Святейшество 
XXIV Пандито Хамбо 
Лама Дамба  
Бадмаевич Аюшеев 
способствует  
развитию буддизма,  
а значит, и  общечело-
веческих ценностей.
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В конце Великой Отечественной во-
йны по многочисленным просьбам 
верующих начали открываться храмы, 
церкви, дацаны. Правительством СССР 
были приняты определенные решения, 
которые создали благоприятную воз-
можность для возрождения религии. 
В 1945 году вышло постановление Со-
внаркома БМАССР от 2 мая 1945 года 
за № 186-ж об открытии буддийско-
го храма «Хамбинское Сумэ» в улусе 
Средняя Иволга. По инициативе веру-
ющих начался сбор денег и религиоз-
ной утвари. На собранные деньги был 
куплен дом, которому придали вид 
дацана и установили в местности под 
названием Ошор-Булаг. Верующие, уз-
нав об открытии дацана, стали активно 
принимать участие в строительстве. 
Плотники, печники и другие мастера 
изъявили желание помочь и стали до-
бровольно работать. В архивах сохра-
нился интересный факт, что Дондуков 
Бадма, 78 лет, пришел, чтобы принять 
участие в ремонте помещения даца-
на, преодолев пешком более 30 кило-
метров от своего дома. Это говорит о 
силе веры и крепости духа, которые во 
все времена являются ценнейшими ка-
чествами человека и недооцениваются 
сегодня. Многие жители приносили 
продукты, чтобы поддержать строи-
телей. Жители села Баянгол активно 
жертвовали деньги и вещи.

12 декабря 1945 года во главе с гэбшэ 
Галсаном Хайдубом был проведен пер-
вый «Сахюусан хурал». В феврале 1946 
года новогодние богослужения «Сага-
алганай хурал» прошли по всем кано-
нам религиозно-обрядового ритуала. 
Это был счастливый момент и начало 
возрождения духовной культуры буд-
дизма в России.

Интересен факт паломничества на но-
вогодний хурал в эти годы: в 1946 году 
Сагаалганай хурал собрал 1000 палом-
ников, в следующем году – 3000 чело-
век, затем снова 1000, и, наконец, све-
дения за 1949 год говорят о полутора 
тысячах верующих, многие из которых 
были в пожилом возрасте и, несмотря 
на это, приходили пешком за десятки 
километров.

21-23 мая 1946 г. в г. Улан-Удэ про-
ходило совещание представителей 
верующих буддистов и лам БМАССР, 

Читинской, Иркутской областей и Ту-
винской автономной области. Совеща-
ние обсудило и утвердило положение 
о ламаистском духовенстве и избра-
ло Временное Центральное Духов-
ное Управление буддистов (ВЦДУБ). 
Членами ВЦДУБ были избраны: лама 
Лубсан Нима Дармаев, ламы Дагба До-
ржиев, Ринчин Жамьянов, Самбу Жиг-
митов, Хайдуп Галсанов, гэбши лама 
Хомушку Амурта и Шагдар Тарасунов. 
Председателем Временного Централь-
ного Духовного Управления буддистов 
– Пандито Хамбо ламой - был избран 
Лубсан Нима Дармаев.

Так был учрежден новый буддийский 
религиозный центр в 38 километрах от 
Улан-Удэ – Иволгинский дацан, являю-
щийся и резиденцией Пандито Хамбо 
ламы.

Современному человеку сложно пред-
ставить, в какое трудное время проис-
ходили эти события: в те послевоенные 
годы страна только начинала подни-
маться после тяжелейшего ущерба, 
нанесенного ей войной. В такой период 
строительство дацана и возрождение 
буддизма было действительно духов-
ным подвигом. Бурятские ламы, пере-
жившие тяжесть лагерей и ссылок, 
выжили, вернулись и возродили тради-
ции духовного развития. 

В 1947 году было решено перенести 
дуган на новое место. Из архивных 
сведений можно узнать, что была вы-
делена одна лошадь для перевозки и 
доставки строительных материалов. В 
течение полугода был поставлен дуган 
и к нему новая пристройка длиной 14 
метров и шириной 7 метров. В 1948 
году был достроен бунхан (второй 
этаж) и добжон дугана.

В ноябре 1948 года Пандито Хамбо 
Лама Дармаев привез из Закамны по-
золоченный ганжир, хорло с двумя 
ланями и они были торжественно уста-
новлены на новый дацан. 

Стали проводить четыре больших мо-
лебна при участии всех зарегистри-
рованных лам, которые приезжали из 
своих аймаков. В этот период было 14 
лам-гелонгов (монахов, взявших более 
220 обетов).

В 1951 году официально выделили 
землю для строительства монастыр-

ского комплекса. Построили 6 жи-
лых домов для лам, вырыли колодец 
- решили проблему отсутствия воды. 
Помимо строительных работ нала-
живалась и внутренняя жизнь дацана, 
религиозно-обрядовая часть деятель-
ности. Дацан нуждался в кадрах – у 
многих пожилых лам после лагерей и 
ссылок было серьезно подорвано здо-
ровье, а те, кто мог работать, должны 
были пройти строжайшую проверку и 
контроль. В связи с нехваткой штатных 
лам, Хамбо ламой был поставлен во-
прос об открытии школы хуварачества. 
Невзирая на все трудности, удалось 
заложить основу по возрождению буд-
дизма в СССР.

В 1956 году на пост председателя 
ЦДУБ и Пандито Хамбо ламы (из-за 
преклонного возраста Хамбо ламы 
Л-Н. Дармаева) избирается Габжа 
лама Тамчинского дацана Еши-Доржи 
Шарапов. За шесть лет работы Пан-
дито Хамбо лама Шарапов установил 
международные связи с буддийскими 
организациями Юго-Восточной Азии. 
В ноябре 1956 года делегация будди-
стов СССР во главе с Пандито Хамбо 
Ламой Е-Д. Шараповым приняла уча-
стие в четвертой Всемирной конфе-
ренции буддистов в Катманду (Непал), 
на которой присутствовало более 300 
делегатов из Европы и США. 

В 1960 году в Бурятию прибыл вице-
президент Всемирного братства буд-
дистов Г-н Бхикху Амритананда. Кро-
ме того, устанавливались и контакты 
с буддийскими организациями таких 
стран, как Камбоджа, Бирма, Цейлон. 
Везде советская делегация была при-
нята с большим вниманием и искрен-

строены учебный корпус Буддийского 
университета, двухэтажная гостиница, 
Ступа 8 Будд медицины, Сахюусан 
Сумэ (малый храм, посвященный За-
щитникам учения Будды), 4 больших 
молитвенных барабана. Внутренняя 
жизнь дацана проходила по строго 
установленному распорядку, у духо-
венства соблюдалась дисциплина и 
жесткий контроль. Нарушившие пра-
вила изгонялись из дацана согласно 
уставу. Хамбо ламой и Дид хамбо про-
водились занятия по буддийской фи-
лософии 2-3 раза в неделю, на которых 
обязательно присутствовали все ламы 
дацана.

В период с 1979 по 1992 годы Его Свя-
тейшество Далай-лама XIV посетил 
Республику пять раз. «Единственное 
средство от ненависти и зла – состра-
дание и прощение» - таким был лейт-
мотив его обращения к советским буд-
дистам во время последнего визита в 
Бурятию.

С 1989 года на основе договоренности 
с Далай-ламой XIV появляется воз-
можность для обучения бурятских лам 
в Индии, в крупнейшем монастыре-
университете Дрепунг Гоман Дацане. С 
тех пор это стало традицией, и делега-
ции из Дрепунг Гоман Дацана регуляр-
но приезжают в Россию с учениями, в 
том числе в Петербургский Дацан Гун-
зэчойнэй по приглашению ширээтэ-ла-
мы Буды Бальжиевича Бадмаева.

Предшественником Дамбы Аюшеева 
на посту Хамбо ламы в 1984-1989 го-
дах был избран Дид хамбо лама Жим-
ба-Жамсо Эрдынеев. При нем было 
продолжено укрепление международ-
ных отношений с буддистами всего 
мира. 

В 1991 году при Иволгинском дацане 
был открыт тогда еще институт «Даши 
Чойнхорлин». Его деятельность на-
правлена на углубленное изучение и 
преподавание буддийской филосо-
фии в соответствии с программами 
монастырских школ дореволюци-
онной Бурятии. Решением Сугунды 
Сангхи России от 2003 года универ-
ситет был наименован в честь Дам-
ба Даржа Заяева - Первого Пандито 
Хамбо ламы.

В 1995 году на пост Пандито Хамбо 
ламы был избран Дамба Бадмаевич 
Аюшеев, который, благодаря энер-
гии, мудрости и дальновидности смог 
объединить буддистов России, реа-
лизовать на практике учение Будды 
через многие конкретные проекты, 
повысившие уровень жизни жителей 
Республики, была открыта Агинская 
Буддийская Академия, а Буддийский 
институт «Даши Чойнхорлин» полу-
чил статус Университета и 16 июня 
1999 года получил лицензию высшего 
учебного заведения; Дамба Аюшеев 
восстановил и вернул к активной жиз-
недеятельности все дацаны и дуганы 
Забайкалья.

Сейчас в дацане проводятся хуралы, 
посвящённые важнейшим событиям 
буддийской истории, ежедневные ри-
туалы в честь защитников и хранителей 
учения — Сахюусанов и другие обряды, 
помогающие верующим и защищаю-
щие их от различных негативных сил. 
Иволгинский дацан заслуженно явля-
ется центром буддизма России, притя-
гивающим множество паломников со 
всего мира: из Европы, Японии, Индии, 
США, Латинской Америки и других 
стран и континентов.

ним интересом - главы государств лич-
но сопровождали советских гостей.

В 1962 году численность лам Иволгин-
ского дацана увеличилась до 26 слу-
жителей. Из архивных записей следу-
ет, что лам в возрасте 70 лет и старше 
было 15 человек, 6 лам были в возрас-
те от 60 до 70 лет, и самым молодым 
был один 46-летний лама.

По сведениям на 1963 год, регуляр-
но проводились 6 хуралов: Сагаал-
ган (февраль), Дуйнхор (май), Гандан 
(июнь), Майдар (июль), Найдан (но-
ябрь), Зула (декабрь).

Постепенно, благодаря искреннему 
служению лам, повышался авторитет 
буддийского учения среди населения. 
Благодаря дальновидности, диплома-
тии и такту Пандито Хамбо Ламы Е-Д. 
Шарапова укреплялись связи со всеми 
буддийскими странами Юго-Восточ-
ной Азии.

В 1963 году пост председателя ЦДУБ 
и Пандито Хамбо ламы был избран 
Дид Хамбо лама Иволгинского даца-
на Жамбал-Доржи Гомбоев, который 
оставался на посту до 1984 года. За 
двадцать лет им была проведена об-
ширная деятельность по восстановле-
нию авторитета буддийской Сангхи не 
только в СССР, но и за рубежом. В 1968 
году Бурятию снова посетил Випуласа-
ра Тхеро (1925-2000), буддийский мо-
нах традиции тхеравада из Шри-Ланки, 
именитый художник и скульптор, став-
ший известным благодаря своим ра-
ботам, изображавшим Будду - в СССР 
была организована его выставка в 1961 
году. Также в 1968 году СССР посетил 
король княжества Сикким - Балдан-
Дондок Намжил с королевой.

За годы правления Хамбо ламы Гом-
боева был отстроен монастырский 
комплекс в Иволгинском дацане. В 
1970-м построен восьмистенный кру-
глый Соборный Цогчен дуган; в 1972 
поставили главный Соборный храм 
Цогчен дуган, а восьмистенный был 
преобразован в Деважин Сумэ. Новое 
здание Иволгинского дацана было от-
крыто 11 февраля 1972 года. Строи-
тельство, будучи начатым в 1970 году, 
осуществлялось без сметы и проекта, 
а только по эскизу. За короткое время 
был возведен трехэтажный корпус зда-
ния, а строительство подсобных поме-
щений велось параллельно (котельная, 
водонапорная башня и гараж). Всем 
процессом стройки руководил опыт-
ный прораб, 70-летний пенсионер из 

Иволгинский Дацан «Даши Чойнхорлин» является центром буддийской 
духовной культуры России с 50-х годов XX века. С него начался процесс 
возрождения буддизма в стране.

История  
Иволгинского Дацана

Иволгинский Дацан

21-23 мая 1946 г. в г. Улан-Удэ проходило 
совещание представителей верующих будди-
стов и лам БМАССР, Читинской, Иркутской 
областей и Тувинской автономной области. 
Так был учрежден новый буддийский рели-
гиозный центр в 38 километрах от Улан-Удэ 
– Иволгинский дацан, являющийся также и 
резиденцией Пандито Хамбо ламы.

Постепенно,  
благодаря искрен-
нему служению 
лам, повышался 
авторитет буддий-
ского учения среди 
населения. 

Селенгинского аймака, бывший лама 
Тамчинского дацана, Лубсанов Ойдоп 
Намсараевич. Строительство велось 
силами верующих, стариков, строи-
телей из разных аймаков республики, 
трудившихся без оплаты. Деревянный 
корпус дацана снаружи был имитиро-
ван под белый кирпич, а купол и верх-
ние углы украсили золоченые культо-
вые фигуры: ганджир, жалсан, хорло с 
ланями.

На церемонии открытия глава мон-
гольских буддистов Пандито Хамбо 
лама Гомбожав привез в дар дацану 
статую Будды Майтрейи и две статуи 
Бодхисаттв, которые в тот же день 
были установлены на почетном месте в 
алтаре. Состоялась церемония освяще-
ния нового дацана и статуи Будды. 

В феврале 1976 года главный Цогчен 
дуган был уничтожен пожаром, однако 
к ноябрю того же года его возвели за-
ново. За последующие годы были по-
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Где мы  
находимся?

197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazan.spb/

Время работы:
Каждый день  
(кроме среды)            
с 10-00 до 19-00.  

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день, принимает 
только дежурный лама (заранее 
уточняйте по телефону о приеме)

Наши телефоны:
 +7 (812) 430-97-40 

телефон для справок  
(с 10:00 до 19:00, кроме среды)

 +7 (812) 430-03-41  
настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама),  
обычно с 14:00 до вечера

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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Артем, как получилось, что Вы 
учитесь в буддийском, а не свет-
ском университете, какие мысли 
привели на этот путь?

В двадцать лет я начал самостоятель-
но изучать буддизм. Приходил в Пе-
тербургский буддийский храм Дацан 
Гунзэчойнэй, общался с ламами, читал 
книги, посещал лекции. Побывал в Да-
рамсале на учениях Далай-ламы XIV. 
Это вдохновило меня на более глубокое 
изучение. Я учился тогда в Политехни-
ческом университете на специальности 
«Промышленный дизайн» и решил его 
закончить, а затем, если намерение из-
учать буддизм будет по-прежнему се-
рьезным, то поступать в Университет 
«Даши Чойнхорлин». Так все и произо-
шло.

В юности я разочаровался в явлениях 
окружающего меня мира, в том, что 
делают взрослые и по какой причине 
– мне казалось, что многое происходит 
без логики, без внимания к чувствам 
других людей. Я видел, что многие дей-
ствуют, руководствуясь только своими 
желаниями. Чувствовал, что должен 
быть более осмысленный путь. По-
этому начался поиск. Я выделил для 
себя буддизм - он не заставлял верить 
во что-либо, а предлагал исследовать, 
самостоятельно разобраться, как все 
устроено, как действует ум и почему. В 
изучении буддизма нет конфликта с по-
вседневностью. 

Можно ли жить в мегаполисе и 
не затрагиваться внутренне всем 
тем, что вызывает стресс и на-
пряжение: информационный поток, 
шум, суета, погоня за деньгами, 
оторванность от природы?

Вполне можно сохранять ум незатрону-
тым всем этим. Часто слышишь мнение, 
что надо все бросить и куда-то уехать. 
Ум все равно поедет с тобой. Что толку 
бросать внешние атрибуты? Нужно от-
бросить желания, увидев их пагубность. 
Но кому-то нужно уединение на началь-
ном этапе. Развивайте бдительность, 
как говорит Его Святейшество Пандито 
Хамбо Лама Дамба Аюшеев. Поступай-
те по совести, не будучи пойманными 
преходящими тенденциями. Тогда дела 
будут удаваться. Да, на ум людей дей-
ствуют отвлечения мегаполиса – их 
концентрация здесь выше, чем в селе, и 
они агрессивны, провоцируют все нега-
тивные склонности неустойчивого ума. 
Многие теряют себя в этом потоке, ув-
лекаясь, забывая о Пути. Нужно разви-
вать бесстрастие, чтобы любые условия 
жизни не были препятствием. Однако 
препятствия стимулируют. Без них про-
движение маловероятно. Скажем так: 
они направлены на то, чтобы человек не 
застывал в комфорте, а шел к истинной 
цели своей жизни, к Пробуждению. 

С чего началось Ваше обучение?

Обучение в Дацане начинается с фи-
зической работы. Буквально, с лопаты. 
Многие в первые дни не понимают, что 
происходит: «я приехал сюда учиться, а 
не работать!». Но работа – неотъемле-
мая часть традиционного буддийского 
обучения и поначалу это может быть 
непонятно. В основном, это внутренние 
работы в Дацане, уборка помещений, 
помощь на кухне; постоянно ведется 
стройка мест общего пользования. На 
4-5 курсе обучения работа постепенно 
уступает место специализации студен-
та, но на первых трех работы много. 

До выпуска много ли доходит 
 студентов?

С первого до последнего курса доходит 
процентов пять. В начале года нас при-
шло 65. В конце года стало 30. В конце 
второго курса стало 15. В конце третье-
го станет семь-восемь. Это реальность: 
стать ламой требует огромного труда и 
самодисциплины, не все выдерживают 
отказ от желаний и привычек, удовлет-
ворять которые привыкли дома. 

Образование в Иволгинском дацане 
длится 8 лет. Основной факультет, на 
котором учатся все – философский, 
а параллельно каждый дополняет его 
специализацией: тибетская медицина, 
астрология, иконопись или тантра. 

Как проходит процесс  
поступления?

Когда принимаешь решение о поступле-
нии, ты должен взять направление от 
Дацана в той местности, где ты живешь 
(необязательно), поехать с ним в Ивол-
гинский дацан, и пройти вступительные 
испытания: изложение по русскому 
языку на тему русской классической 
литературы, экзамен по буддийской 
философии, где выяснится знание ба-
зовых понятий. И собеседование. Про-

меню, и мясное. На завтрак обычно два 
вида каши, на обед - суп и второе. На 
ужин тоже второе блюдо. Например, это 
может быть гречка с мясом, плов, суп с 
лапшой, борщ, все из свежих продуктов. 
Кроме того, раз в месяц есть крупный ху-
рал и по этому случаю готовится отдель-
ная столовая для праздников, в такой 
день можно «оторваться». Ламы делают 
всё, чтобы питание хувараков было от-
менным, а родители не беспокоились. 

Духовное образование – чем оно 
отличается от светского? Чего не 
хватает в светском и что могло бы 
там быть? 

Теория истинного познания должна быть 
в программе любого ВУЗа или школы. 
Необходимо научить правильно раз-
бирать информацию, поступающую 
извне, устанавливать логические связи 
между всеми элементами и видеть прин-
цип взаимозависимости. Это предмет 
логический. Пользуясь этой системой, 
буддизм подвергает анализу все вокруг. 
Западное образование приспосабливает 
ум студента к конкретным методам для 
достижения конкретных материальных 
благ, чтобы таким образом стать счаст-
ливым. И это не срабатывает. Негативные 
склонности ума – только от их уничто-
жения зависит достижение внутреннего 
счастья, покоя. Когда мы хотим что-то 
приобрести или развлечься, мы, по сути, 
хотим отвлечься от постоянного беспо-
койства ума. Это не счастье.

Обучение отличается тем, что люди по-
стоянно работают помимо занятий, и 
на протяжении двух с половиной лет я 
понял исключительную важность этого. 
Первокурсники иногда ленятся, притво-
ряются больными, не помогают стар-
шим. Это склонность ума такая, от нее 
надо избавиться. Никто не должен за-
ставлять, ты сам должен прийти и сде-
лать. Работа помогает выработать вни-
мательность, сострадание – разве это 
не польза тебе самому? И это работает 
вместе – труд и философия. Вот ты си-
дишь на занятии, тебе рассказывают о 
парамитах (действиях, ведущих к осво-
бождению) даяния, терпения, усердия, 
мудрости. Ты аккуратно записал их и 
благополучно забыл. Но когда работаешь 
физически, практикуешь то, что учил, и 
только так понимаешь теорию. То, как 
люди относятся к работе дома, в дацане, 
все это учит тебя самопознанию. Не зря в 
дацанах говорят: «день без работы – день 
без еды». Когда работы нет, ты склонен 
к чему? К лени - как-то «убить время». 
Деградируешь, усиливая склонности и 
привычки ума. У Далай-ламы XIV была 
традиция - перед занятиями тщательно 
вымести пол. Сохранились  веники в По-
тале (Резиденция Далай-ламы в Лхасе) 
- все стертые под корень. Чистота и ак-
куратность – это выражение философии 
на практике. 

Когда сделаешь что-то позитивное, мо-
жешь начать задирать нос, гордиться. Но 
если изучаешь ум и буддийское учение, 
то быстро поймешь, что гордиться вооб-
ще нечем. Ламы часто делают замечания, 
а это очень большое неудовольствие для 
эго, которое себя тщательно оберегает 
и любит только тех, кто его хвалит, тон-
ко льстит. Тебя же «чистят» с помощью 
множества замечаний и указаний, где ты 
ошибся и что неправильно сделал. Тебе 
этим помогают. Это причиняет страда-
ния эго, с которым ты отождествляешь 
себя. По сравнению с домом, где родите-
ли делают те же замечания значительно 
мягче и реже, это большой контраст. Но 
все это подталкивает тебя к движению по 
непростому пути к постижению Истины.

веряется адекватность человека, здоров 
ли он психологически, в буквальном 
смысле. Я приехал за полтора месяца, 
чтобы почувствовать среду, в которой 
мне предстоит провести 8 лет.

Некоторые студенты приезжают, но по-
том решают вернуться домой. Представ-
ление и реальность отличаются. Многие 
думают, что мы сидим в медитации под 
деревом или практикуем восточные еди-
ноборства. А когда они начинают еже-
дневно работать лопатой, а температу-
ра летом – градусов за 30, то приходит 
мысль, что реальное буддийское обра-
зование отличается от «киношных» фан-
тазий. Поэтому мой совет – ничего себе 
не представлять. То есть, ехать «чистым 
листом» и доверять мудрости учителей. 

Первый курс - это мощная ломка стере-
отипов мышления. На втором и третьем 
курсах уже постепенно появляется по-
нимание. Из-за лени и непонимания, что 
надо принять систему обучения такой, 
как она есть, большинство уходит с пер-
вого курса. Суровый климат, ежедневные 
многочасовые занятия и каждодневная 
физическая работа не всем по силам. 

Каков распорядок дня? 

Встаем в 6-40, в семь – утренний хурал. 
После - час на подготовку к занятиям. В 
9 утра – завтрак. Потом занятия до 13-
00. Обед. После обеда – свободное время 
или две пары (на старших курсах). Затем 
работа по дацану. Первый курс учится 
до часа дня, в пять ужин и в шесть трид-
цать – вечерние занятия. Вечерние за-
нятия посвящены изучению диспута. Вся 
философия буддизма подвергается тео-
ретическому анализу. Диспут ведется на 
тибетском языке по строгим правилам, 
есть регламент тем, вы их разбираете и 
анализируете. Около восьми вечера – 
вечерний хурал, после него диспут про-
должается, и в 22-00 день завершен, все 
расходятся по домам, чтобы выучить то, 
что прошли за день. 

Успеваете?

Можно успевать. Есть возможность за-
ниматься с учителями лично, это при-
ветствуется - все они готовы объяснить 
пройденное. Свободного времени нет. 
Если правильно организуешь день, то всё 
успеешь, хотя времени сидеть и смотреть 
в телефон не будет. Однако не будет и 
стресса из-за несделанной вовремя ра-
боты. Будешь чувствовать себя хорошо. 
Требуется самодисциплина, понимание, 
что легкого пути нет – ведь привычки и 
желания сильны. Утром учишь материал 
на предстоящие занятия, днем рассказы-
ваешь выученное, а вечером анализиру-
ешь пройденное. На первом курсе я спал 
не больше 5-6 часов в сутки. 

Все образование ведется с самого начала 
на тибетском языке. Все хуралы, книги 
и занятия - тоже. Объясняется значение 
слов, и вы их запоминаете. Есть отдель-
ные предметы, где мы заучиваем хураль-
ные тексты. Есть отдельный предмет по 
переводу этих текстов. 

На территории дацана около пятидесяти 
домов, в каждом живет один лама и три-
пять студентов. Каждый день мы помога-
ем ламе: убираем, посуду моем, готовим 
ему, а если приходят гости, то ухаживаем 
за ними. Нас кормят в университете три 
раза в день. После десяти вечера мно-
гие хувараки предпочитают приготовить 
дома поздний ужин –учишь много, рабо-
таешь физически, поэтому расход энер-
гии большой и некоторые готовят сами.

В дацане кормят очень хорошо. Люди 
понимают, что там живут годами, и нани-
мают очень хороших поваров из местно-
го населения. Готовят и вегетарианское 
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