
 Слева направо: лама Рабдан, д-р Сахасрабуддхе  
и генеральный консул Индии г-н Кумар Гаурав

В сентябре Дацан Гунзэчойнэй посетил президент 
Индийского совета по культурным связям (ICCR), 
член верхней палаты парламента Индии – д-р 
Винай Прабхакар Сахасрабуддхе. В рамках визита 
д-р Сахасрабуддхе озвучил инициативные предло-
жения по перспективным направлениям сотрудни-
чества с Дацаном Гунзэчойнэй, а также ответил на 
вопросы издания «Традиционная Сангха России».

Т Р А Д И Ц И О Н Н А Я
Сангха России
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День Дацана, прошедший 28 августа, был 
насыщен, кроме прочего, спортивными 
событиями. Стрельба из лука и футбол, 
бурят-монгольская борьба и волейбол. В 
чём значение спортивных состязаний в 
буддизме? Как применить теоретические 
знания и духовные буддийские практики 
в динамичных соревнованиях? О более 
глубоком понимании смысла спортивных 
явлений – досточтимые ламы дацана: на-
стоятель Джампа Доньед (Буда Бальжиевич 
Бадмаев) и лама Еши Пагчог (Саян Будаев).

Буддизм и спорт

    Продолжение статьи читайте на стр. 3

Буда Бальжиевич Бадмаев, 
настоятель Дацана 
Гунзэчойнэй:

«Когда Будда собирался женить-
ся, он должен был пройти через 
три состязания. Борьба, конные 
скачки и стрельба из лука. Во всех 
трёх он одержал победу. «Игры 
трех мужей» в буддизме – особен-
но, бурятском – имеют древние 
буддийские истоки. Кроме того, 
они крайне актуальны для совре-
менного человека. Это исконные 
традиции и они поддерживаются 
ввиду их важности для многих на-
родов России, а также для укре-
пления межнационального един-
ства и взаимопонимания. Кроме 
того, они несут здоровье, пози-
тивный заряд и интересны людям. 
Теперь эти состязания проводим 
мы в Санкт-Петербурге – недав-
ний День Дацана показал, что у 
жителей культурной столицы эти 
зрелищные виды спорта вызыва-
ют большой отклик: как у болель-
щиков, так и у участников. 

Иногда задают вопрос: в чем 
заключается связь буддизма и 
спорта? Связь буддизма со спор-
тивным аспектом жизни есть и в 
историческом срезе, и в современ-
ном контексте. Если мы говорим о 
здоровье нации, то здоровый об-
раз жизни исключает очень мно-
гие негативные мысли и поступки, 
помогает выбирать правильное и 
воздерживаться от дурного – всё 
это накапливается и создает бла-
гоприятную атмосферу для жизни 
и взаимодействия людей». 

Лама Еши Пагчог  
(Саян Будаев): 

Для духовной практики важ-
но иметь хорошее здоровье. Так 
исторически сложилось, что 
слишком динамичные виды спор-
та в буддизме не особо привет-
ствовались, поскольку на земле и 
в воздухе много живых существ, 
которым мы могли бы повредить. 
Но мы должны исходить из реалий 
современной жизни и понимать, 
что речь идет о таком жизненно 
важном аспекте, обеспечиваю-
щем существование общества, 

как сплоченность людей. Сорев-
нование и знакомство приводят 
к дружбе, выстраивается своего 
рода цепочка взаимоотношений 
между людьми. Это, в свою оче-
редь, способствует взаимопони-
манию между народами страны 
– ведь в Петербурге проживают 
представители самых разных эт-
носов. Аспект здоровья очень 
важен – ведь в те самые истори-
ческие времена, на которые мы 
ссылаемся зачастую в истории 
буддизма, люди вели совсем дру-
гой образ жизни. С точки зрения 
подвижности, например. Сейчас 
мы много сидим, это негатив-
но влияет на наше здоровье из-
за ухудшения кровообращения. 
Практиковать сложно при плохом 
здоровье. Поэтому спорт очень 
важен для гармоничного разви-
тия человека и здоровой духов-
ной практики без эмоционального 
дисбаланса и «перегибов». 

Состязания лучников 
известны с древних 
времен. Внутри 
Буддийской Традиционной 
сангхи России стрельба 
из лука издавна 
входит в «Три игры 
мужей», популярных 
ныне не только в 
буддийских регионах. 
В Японии существует 
кюдо – «путь лука». 
Помогает ли развить 
однонаправленность ума 
именно этот вид спорта?

Освящение 
территории 
учебно-
паломнического 
центра  
в Коломягах
Читайте на стр. 3

История 
Пандито 
Хамбо-лам 
России.  
Галсан Чойроп 
Ванчиков  
(1807 – 1873). 

Читайте на стр. 2

Д-р Винай Сахасрабуддхе:  
«Для нас важно 
развивать связи  
с Дацаном Гунзэчойнэй»

Уважаемый д-р 
Сахасрабуддхе, в чём, 
по-Вашему, выражается 
историческая связь 
между Россией и Индией? 
Несмотря на то, что наши 
религиозные традиции 
различны, мы всегда 
находили общий язык и, 
более того – дружба и 
взаимный культурный 
интерес между нашими 
народами не ослабевает и 
поныне. 

Д-р Сахасрабуддхе: Есть мно-
жество исторических связей между 
нами, которые существуют и сегод-

ня. Одна из них – лингвистическая. 
Почти все языки, на которых, напри-
мер, говорят в Европе, считаются 
индоевропейскими языками. Мы на-
ходим сходство между европейски-
ми языками, включая русский язык, 
и индийскими языками – а в Индии 
более 400 живых языков и 2000 
диалектов. Я родом из Махараштры 
(столица штата – Мумбаи, город-
побратим Санкт-Петербурга с 1963 
года) и мы говорим на маратхи. 

     Продолжение статьи 
читайте на стр. 4

Скульптура
Кушок Бакулы Ринпоче

Визит посла 
Непала в Дацан 
Гунзэчойнэй

Читайте на стр. 4

Посол Непала в РФ -
г-н Милан Радж Туладхар
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Галсан Чойроп Ванчиков – VII патриарх Буддийской сангхи России, за-
нимал пост главы с 1860 по 1872 год. С 27 ноября 1859 года, согласно 
Положению от 1853 года, Галсан Ванчиков начал «исправлять должность 
Главного ламы Пандито Хамбо. 22 декабря 1860 года Высочайшей волей 
был допущен к исполнению обязанностей». 

История Пандито Хамбо-лам России. 
Галсан Чойроп Ванчиков  
(1807 – 1873). 

В «Формулярном списке о штатных 
ламах Гусиноозёрского дацана 1858 
года» указано, что родом Ванчиков «из 
казаков 3-й бригады Забайкальского 
казачьего войска», которое, как извест-
но, сформировано в 1851 году. Он был 
средним сыном Сандэлэга и Галсан-
Долгор. «Родители — люди хорошего 
и доброго нрава, глубоко верующие; 
известного и богатого рода, из которо-
го вышло много учёных лам и знатных 
людей», поэтому мальчик с детства ви-
дел не только родственников-лам, но 
и приезжих—местных и монгольских. 
Бурятские летописи называют име-
на: «штат-лама Чойджи Жамсан, его 
братья: Сультим, Хандажаб». Близкий 
к дому Ванчиковых лама Галсан дал 
мальчику имя Галсан Чойроп. Когда 
тому было семь лет, в юрте отца гостил 
ширетуй одного из дацанов – Санжэд. 
Он посвятил Галсана в хувараки, а по-
сле – старый лама Данзан взялся за 
буддийское образование ребёнка. 

Архивные данные указывают на ста-
новление Ванчикова учеником 5 марта 
1814 года. Когда Галсану Чойропу ис-
полнилось 10 лет, цоржи-лама посове-
товал родителям отдать сына в дацан. 
За четыре года способный ребёнок 
изучил письмо, научился резать бэры 
(ксилографические доски, требующие 
хорошего знания текста и навыков ис-
полнения кропотливой работы). Из-
учал астрологию, обучился правиль-
ной декламации текстов. В 16 лет (по 
намтару – около 1832 года) унзад лама 
по имени Дубшэн (переводится как 
«великий йог») пригласил из Янгажин-
ского дацана цоржи-ламу, у которого 
Галсан учился грамматике, основам 
медицины и астрологии. Освоил кал-
лиграфическое письмо, читал трактаты 
и изучал комментарии к ним. 

Позже юноша получил буддийские 
посвящения у ширетуя Цугольского 
дацана Лубсана Лхундуба Дандарова. 
Побывал в других монастырях, полу-
чая наставления по медицине и астро-
логии. На год остался в Янгажинском 
дацане. «Формулярный список…1858 
года» указывает, что 8 ноября 1831 
года Ванчиков принял обеты гецула. В 
1841 году Ванчиков получил передачу 
на практику Калачакры от монголь-
ского йогина Галсана Содбо, путеше-
ствующего «на север для продвижения 
Пути Шамбалы». Галсан Содбо взял 
Ванчикова с собой. В 26 лет он стал 
гелоном (по хронологии намтара). Три 
года сопровождал Учителя в поездках. 
В 1842 году, в год Водяного Тигра, Хор-
чид-гэгэн Галсан Содбо в Тамчинском 
дацане передал великое посвящение в 
традиции «Митра Дзогейе» (Митрайо-
гин), сообщает намтар. Читали «Хагон 
жинсрэг»: на ритуале присутствовало 
три тысячи лам и более пяти тысяч 
мирян (за это Ч.-Д. Ишижамсуев по-
лучил «последнее предупреждение», 
хотя отчитывался перед начальством, 
что не видел «бродячего» монгольско-
го ламу). 27 числа месяца Барса 1843 
года (год Водяного Кролика) Ванчи-
ков сопровождал гэгэна, благополуч-
но обойдя жёсткий запрет пересекать 
границу. В 1844 году вместе с Гунсэл-
ламой посетил знаменитого Бэлгэруу 
хамняг йогозори, после чего вернулся 
в свой дацан. 

В 1845 году — очередная поездка с 
Сунчог-ламой в Эгитуйский и Чесан-
ский дацаны. В 1846 году Ванчиков от-
правляется в Цугольский дацан вместе 
с учеником Жамбалом. Оба получают 
наставления от ширетуя. Галсан-Чой-
роп приступает к полномасштабному 

изучению цаннита. В Цугольском даца-
не он учится в течение десяти лет, из-
редка выезжая домой. Блестяще сдаёт 
экзамены по 10 буддийским наукам, 
предполагающим «знание пяти вели-
ких коренных текстов и пяти коммен-
тариев к ним». Это – «Праманавартика» 
Дхармакирти, «Абхисамая-ланкара» 
Майтрейи, «Мадхьямакаватара» Чан-
дракирти, «Абхидхармакоша» Васу-
бандху и «Виная-сутра» Гунапрабхи. 

Сандэлэг Ванчиков был учеником вы-
сокоученого ламы, открывшего в 1845 
году школу цаннит. В бурятских лето-
писях сказано: «Ученик ламы Данда-
рова – Ванчиков из Хулунского дацана 
– прославился с малых лет в изучении 
сутр и тантр, получил посвящение у 
йогачария Галсана Содбо, отправился 
с десятью ламами в прославленную 
цугольскую цанидскую школу, которая 
была очень знаменита. Среди учителей 
были: лама Шахлаев, учетуйский ла-
махэй, Хамбо Гомбоев, янгажинский 
Банзаракца-ламахэй, санагинский 
Цыбденов-ламахэй, цежинский Гэлэг-
Жамцо-ламахэй, сотниковский Рабжаа 
и Джимуев Ойдуб». 

Летом 1846 года Ванчиков в родном 
дацане участвует в реконструкции сумэ 
Калачакры. Красит ставни и двери; го-
товит закладку для статуи Майтрейи, 
а также «срогшины» для закладки в 
статуи 16 архатов для Цогчен-дугана. 
В 1847 году Учитель Галсан Содбо от-
правил Ванчикову «драгоценные пилю-
ли» (сильные препараты специального 
действия) для защиты от препятствий с 
благодарностью и пророчеством: «Че-
рез короткий промежуток удостоишься 
милости Высших». В 1848 году Галсан 
Чойджи-Жалсан получил наставления 
и посвящения от Ганжирвы-гэгэна и 
Бэшэрэлтэ-ламы. Осенью 1849 года 
Ванчиков возвратился в Хамбын-хуре 
и начал читать курс по философии не-
большой группе учеников. Следуя его 
наставлениям, хувараки стали более 
усердными и внимательными при про-

ведении служб. В каждый 10-й лунный 
день выполняли «Цебжун чодба»; нача-
ли делать подношения «Найдан чагчод» 
(шестнадцати архатам). В ежедневные 
практики были включены покаяния 
перед Хранителями «Табан хан». Гал-
сан Чойроп вместе с Хамбо-ламой 
подготовили для учащихся списки 
обязательной литературы и правила 
ежедневных медитаций. Преподавание 
«Ламрима», тренировки ума велись с 
учётом способностей учеников. Хам-
бо-лама написал благодарственное 
письмо, отметив усилия Ванчикова, а 
2-го октября 1850 года тому вручили 
золотую медаль на Аннинской ленте и 
знак отличия с драгоценным камнем. В 
первый зимний месяц 1850 года в да-
цан привезли статую сидящего на тро-
не Будды с учениками по обеим сторо-
нам. Летом 1851 года «для одарённого 
ученика Гунсэл» и других Хамбо-лама 
дал наставления по «Руководству трёх 
основ» («Шисум чога»), «Ежедневные 
практики» («Шагчиг нямлэн»), «Прак-
тики всей жизни» («Цэчиг нямлэн»). 

Зимой Галсан Чойроп провёл 21 день 
в затворе – там же. Во 2-й летний ме-
сяц 1852 года Ванчиков с учениками 
поехал в Цугол для участия в диспуте, 
но заболел. Выздоровев, участвовал в 
ретрите Авалокитешвары (ньюнгнэ). В 
1853 году он консультируется у лам, 
преподающих цаннит: в какой тради-
ции устанавливать его в Тамче; кого 
выбрать хранителем; какими текстами 
руководствоваться при медитациях. 
Обратился к лавранскому рабчжам-
бе с просьбой подготовить устав для 
учеников. По данным Н. Кирилова, «в 
45 лет посвящён в гэлоны». 14 сентя-
бря принял полные обеты гелона и имя 
Галсан Чойжи Жалсан. Это произошло 
в Иройском дацане в пятнадцатый 
лунный день месяца Свиньи. Ведущим 
мастером был Галсан Содбо Балсанпо, 
«тайным учителем» — цугольский ши-
ретуй Дандаров, смотрителем времени 
— Данзан Чойзин Дорже, в числе «до-
полняющих гелонов» — Хамбо-лама 
Чойвон-Дорже Ешижамсуев и мон-
гольский гелон Жамбал. В «Форму-
лярном списке» указана дата принятия 
обетов гелона — 14 сентября 1853 
года. Там же отмечено время составле-
ния списка — 1858 год, возраст ламы — 
50 лет, то есть год рождения — 1808-й. 
По версии намтара, гелоном он стал в 
возрасте 26 лет, а год рождения указан 
как 1816-й; исходя из этих сведений, 
высшие обеты приняты в 1842 или 
1841 году. Это существенное расхож-
дение можно попытаться объяснить 
тем, что, предположительно, Ванчиков 
получил свидетельство (документ) о 
принятии обетов лишь годы спустя. 

В 1853 году утверждено «Положение 
о ламайском духовенстве». Админи-
страция и ламы изучают документ. В 
1854 году, вернувшись в Тамчу, Ван-
чиков начинает читать курс лекций в 
Чойре. Лама Жодба Жалсан принимает 
обязанности ширетуя после кончины 
шанзодбы Базарая, уделявшего особое 
внимание пополнению корпуса лите-
ратуры по цанниту. Осенью в дацане 
под руководством Агвана Чойжина-ла-
мы прошёл первый диспут Цоглан. На 
факультет зачисляют одарённых уче-
ников, которых Ванчиков экзаменовал 
лично. 

В начале лета 1855 года Ванчиков со-
вершил паломничество, посетив Амар 
Баясхаланту, нанёс визиты Дайчин 
вану, Наро Ванчину Данзаншойзадбе. 
Разумеется, он беседовал с монголь-
скими ламами о нововведениях, свя-
занных с правительственными уста-
новлениями в отношении буддийского 
духовенства Забайкалья. Медитировал 
в местах силы, где выполнял практики 
Джебзун-Дамба-хутухта; имел встречу 
с седьмым воплощением Богдо-гэгэна. 
Агван-Чойжи-Ванчуг-Принлай-Жамцо 

руководил монгольскими буддистами 
с 1849 по 1868 год. Его воплощение 
нашли в Тибете; это стало правилом 
после двух первых хутухт-монголов 
— знатных и слишком самостоятель-
ных. Поездка затянулась на полгода. 
Ванчикову удалось беспрепятствен-
но провезти через границу более 20 
томов ксилографов, множество икон 
и статуй. Осенью Хамбо-лама про-
вёл ритуал «Зугдор Дорчен», защищая 
северо-восток, откуда могли прийти 
серьёзные неприятности. В большой 
степени они касались урезания шта-
тов лам во всех дацанах. Летом 1856 
года Ванчиков снова поехал в Амар 
Баясхаланту, общался с Учителями и 
друзьями. Заказал мандалу (лойлан) 
Калачакры, иконы для сумэ Дуйнхор. 
С осени в дацане стали регулярно чи-
тать текст «Тысяча подношений Будде 
долголетия». Лама Ванчиков рассказал 
как-то, что увидел замечательный сон: 
он оказался в стране Тушита и увидел 
Майтрейю на величественном троне, 
увитом цветами, в окружении друзей 
и учеников. Оказалось, что «статуя 
Майдари в Ехэ Хуре» похожа на ту, что 
приснилась Галсану Чойропу. Он заез-
жал в Цугольский дацан, чтобы глубже 
разобраться с преподаванием цаннита 
там; выяснял всё дотошно — начиная с 
устройства здания Чойры и заканчивая 
формой сидений и количеством олбо-
ков (плоская подушка на сиденье). 

В 1857 году в круг обязательного чте-
ния ввели текст «Тысяча подношений 
Белой Таре, исполняющей желания». 
Знаменательным событием в дацане 
стало проведение экзаменов на звание 
гэбши. Ряд посвящений с коммента-
риями на тексты «Жадомба», «Тогмар 
ложон», садхану Жигжеда, а также де-
вяти Защитников Учения «Жанрэйсиг 
нансол кундолжи женан» тамчинским 
ламам дарованы габжи Сэрпрэном, 
приглашённым из Монголии. Послуж-
ной список штатных лам Гусиноозёр-
ского дацана за 1870 год свидетель-
ствует, что Ванчиков 28 февраля 1857 
года стал штатным ламой; ширетуем 
был утверждён 2 сентября 1857 года. 
В этом же «Списке» указан его возраст 
— 63 года. Зимой 1858 года усилия и 
многогранная деятельность ширетуя 
Ванчикова отмечены серебряной ме-
далью. Хамбо ходатайствовал о награ-
де, высоко ценя труд ламы, которого 
готовил на смену. 

Хамбо-лама, как истинный просвети-
тель, много сделал для повышения об-
разованности монахов и, в итоге, наро-
да. При Ванчикове в Хамбын-хурэ был 
открыт факультет цаннит в один год с 
Чойрой Агинского дацана. Скрупулёз-
ная подготовка и изучение более чем 
десятилетнего опыта цугольских учи-
телей цаннита способствовали успеху.

Датой рождения Хамбо-ламы Ванчикова 
в заслуживающем внимания, но несколько 
сбивающем привычную хронологию источ-
нике, указано: «в 1816 году, 27-го третьего 
дня осеннего месяца года Огненной Мыши». 
Действительно, 1816 год, согласно табли-
це дат А. И. Вострикова – это мужской 
год Огня-Мыши. Однако данное указание 
противоречит архивным документам – 
«Формулярным спискам штатных лам» за 
1858 и 1870 годы, где зафиксировано, что 
в 1858 году возраст Ванчикова — 50 лет, 
а в 1870-м – 63 года. Значит, родился он 
в 1807–1808 годах. По данным Н. Кирило-
ва, «Чойрон Ванчиков родился в 1808 году; 
6-ти лет от роду записан в хувараки, 23-х 
лет зачислен в гецулы, а 45-ти лет – посвя-
щён в гэлоны». 

Солнечный сентябрь 1873 года — по-
следний в жизни монаха, судьба и дея-
ния которого стали легендой. Буддий-
ский мир Тибета и особенно Монголии 
сочувственно отозвался на уход могу-
чей личности.

«В числе выдающихся высо-
корождённых лам, — говорил 
Агван Доржиев, — следует на-
звать хамбо-ламу Галсан-Чой-
Джалцана Сандылыкова, ко-
торый обучался у многих лам 
и ринпоче. Благодаря знаниям 
основал философскую школу 
в своём дацане. Кроме того, 
приложил много усилий для 
установления высших учений, 
сутр и тантр. Для нас он сде-
лал большое благодеяние, пре-
одолев внешние и внутренние 
препятствия». 

    Продолжение статьи. Начало читайте на 1 стр. 
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Освящение 
территории учебно-
паломнического 
центра в Коломягах

Слева направо: исполнительный директор Фонда развития буддийской культуры Васильева И. В., 
начальник Отдела по связям с религиозными объединениями Иванов В. Г., настоятель дацана Бадмаев 

Б. Б., генеральный консул Индии г-н Кумар Гаурав, лама Жигмед Лодэ, лама Пунцог, лама Рабдан и 
секретарь генерального консула Индии по социальному взаимодействию – Яна Еремченко.  

Буддизм и спорт
Лама Еши Пагчог: Стрельба 

из лука основана на определен-
ных принципах, соблюдая кото-
рые человек может побеждать, но 
при этом сама победа не является 
целью – скорее, она следует есте-
ственно за гармоничным внутрен-
ним состоянием сознания, дыхани-
ем, техникой исполнения и тд. 

Чувства и помыслы человека, 
взявшего в руки лук, неотделимы 
от результатов его стрельбы. Ду-
ховная практика и стрельба из лука 
– очень гармоничное сочетание, в 
процессе которого вы можете уви-
деть, как именно более спокойное 
состояние сознания сказывается 
на результатах стрельбы из лука 
и убедиться в том, что духовная 
практика «работает». 

Футбольные состязания 
тоже «работают», 
но, видимо, требуют 
сосредоточения игрока на 
других аспектах?

Лама Еши Пагчог: Футбол 
– это несколько иная тренировка 
с духовной точки зрения. В этой 
игре нужно думать очень быстро, 
просчитывать варианты последу-
ющих событий и действий – сво-
их и оппонента, поэтому контроль 
сознания здесь очень сложен. От 
человека зависит. Когда выхо-
дишь на поле – стараешься кон-
тролировать ум. Но случается, 
что игрок теряет контроль. На-
пример, вам не дали пас, хотя 
это было возможно. Где-то мож-
но было мягче сыграть. В такие 
моменты срабатывают старые 
эмоциональные привычки. В кон-
тексте футбола упор надо делать 
на взаимоотношения, на слажен-
ность и сыгранность команды. 
Синхронность игроков, развитие 
их коллективного мышления, 
единой концентрации, можно 
сказать – вот, что важно. Кроме 
того, в этой игре есть подавление 
гордыни. Ведь во время матча и 
после него игрок может встретить 
критику в свой адрес и здесь ему 
придется либо снова эмоциональ-
но реагировать, либо воспринять 
ее, осознать свои ошибки и по-
ступиться своим эго ради улуч-
шения качества игры – и своей, и 
командной. Это далеко не всем и 
не всегда удается сделать. Часто 
эго оказывается сильнее.

Как вы видите, в духовном пла-
не каждый вид спорта выполняет 
свою задачу. То есть, если че-
ловек сосредоточен и думает о 
саморазвитии, то спорт действи-
тельно ему поможет: научиться в 
непредвиденных ситуациях пра-
вильно действовать и при этом не 
обострять ситуацию. 

Но практика духовная все рав-
но остается основой. Если вы не 
практикуете, то вам будет слож-
но, когда выйдете «в люди» – кто-
то толкнет, кто-то нагрубит или 
зацепит в транспорте или обма-
нет на работе, в общем, случаев 

тысячи. Тогда возникает гордыня, 
а потом злость. 

Можно сказать, что в 
спорте все эти ситуации 
проигрываются за 
короткое время в более 
концентрированном 
виде? Два тайма по 45 
минут и за это время 
могут и нагрубить, 
и ударить, и сказать 
необдуманные слова – в 
общем, всё, что угодно. 
И тут наша задача – 
попытаться связать 
теоретическое духовное 
знание с практическими 
ситуациями, которые 
далеки от возвышенных, 
воображаемых.

Лама Еши Пагчог: Да, за 
сравнительно небольшой пе-
риод времени на поле человек 
столкнется со множеством мо-
ментов, провоцирующих его на 
неосознанную реакцию. В таком 
контексте вы понимаете, что лег-
че сказать, чем сделать. В самом 
начале процесса взаимной инте-
грации буддизма и спорта не все 
сразу удавалось: иногда, бывало, 
отстаиваешь свою правоту, точку 
зрения. А потом стало легче – пе-
рестаешь поглощаться эмоциями, 
ситуацией, более созерцателен. 
Если оппонент легко «вспыхива-
ет», особенно, и эмоционально 
доказывает, что он прав, то лучше 
я сделаю шаг назад. 

Современный человек 
воспринимает это 
как слабость. Такую 
интерпретацию ему 
подсказывает эго.

Лама Еши Пагчог: Это не-
важно. Пусть так. Каждый идет 
своим путем в итоге. Каждый 
накапливает свою карму и ему 
предстоит ее исчерпать само-
стоятельно. Сделать шаг назад и 
предотвратить конфликт важно 
для меня лично. Я не буду ду-
мать, что это слабость. Лучше не 
превратить искру в полыхающий 
костер, от которого могут постра-
дать и другие – ведь если мы за-
теем спор, то в него вмешаются 
сторонние наблюдатели, такие 
же эмоциональные и легко увле-
каемые внешними провокациями. 
Кто-то подойдет из команды оп-
понента, кто-то – из моей. Может 
случиться то, о чем мы все будем 
потом жалеть. 

Следуем принципу 
«мягкой силы»?

Лама Еши Пагчог: Да, это 
можно назвать так. Подход, в ко-
тором нет разрушительного эле-
мента. Всегда лучше избежать 
накала, потому что это более 
естественно для духовно развито-
го человека или того, кто чувству-
ет внутреннее побуждение к бо-
лее духовной, осознанной жизни. 

7 октября состоялось освящение территории будущего учебно-паломни-
ческого центра Дацана Гунзэчойнэй в Коломягах на Заповедной улице. 
Церемония проводилась ламами дацана: настоятелем Джампа Доньед (Буда 
Бальжиевич Бадмаев), Рабдан ламой, Пунцог ламой, Жигмед Лодэ ламой и 
Йонден Соднам ламой. Земля была освящена именем и в присутствии брон-
зовой скульптуры  выдающегося дипломата, международного буддийского 
и общественного деятеля Индии – Кушок Бакулы Ринпоче XIX (1917-2003). 
Скульптура является одним из подарков правительства Индии Буддийской 
традиционной Сангхе России, из общего числа которых две переданы 
Дацану Гунзэчойнэй. Одна скульптура будет размещаться в учебно-палом-
ническом комплексе в Коломягах, а вторая – уже находится в алтарном зале 
храма на Приморском пр. 91. Уважаемый лама Йонден Соднам прокоммен-
тировал церемонию освящения с точки зрения значения символики.

Лама Еши Пагчог
(Саян Будаев)

Йонден Соднам лама: 

Строительство любого храма, ста-
туи или ступы, которые должны осу-
ществлять в дальнейшем какую-то 
буддийскую активность – умиро-
творяющую или увеличивающую – 
предваряется ритуалом освящения в 
несколько этапов. В первую очередь, 
это этап, который мы проводили 7 
октября. После получения разреше-
ния от правительства города занять 
конкретную территорию под стро-
ительство храма, мы должны про-
вести освящение земли. Этот ритуал 
– не  обращение к духам местности 
с просьбой даровать нам что-то. Мы 
говорим о том, что планируем возве-
дение храма, поэтому хотим освятить 
территорию, чтобы впоследствии 
на этом месте помощь живым су-
ществам и любая буддийская актив-

ность приносила пользу. Поэтому 
делается подношение хозяевам мест-
ности, и мы говорим: разрешите нам 
занять территорию под эти благие 
цели. Сегодняшний ритуал был на-
правлен именно на это. Его еще назы-
вают «очищение местности». Позже, 
после того как местность освятили, 
строители роют котлован под фунда-
мент. Затем наступает очередь второ-
го этапа освящения: под монастырем 
или дуганом закладывают драгоцен-
ный ритуальный сосуд - бумба. Этот 
ритуал называют «Сачод бумба» 
– подношение драгоценного сосу-
да земле. Опираясь на буддийскую 
астрологию, ламы вычисляют место, 
каким образом хранитель местности 
располагается в земле. Выяснив это, 
считается, что под левым локтем хра-
нителя местности должен быть поме-
щен ритуальный сосуд. 

На третьем этапе, когда возведут 
сам дуган, поставят все что необхо-
димо для алтаря, освятят сам дуган 
с изображением Будды и его статуей, 
проводят ритуал «Рамнэ» («Рамнай»), 
чтобы храм благополучно существо-
вал здесь и приносил пользу живым 
существам. Вот такие три этапа, что-
бы вы понимали. 7 октября был пер-
вый – очищение местности. 

Теперь о символике. Вы видели, как 
в процессе первого этапа освяще-
ния монахи подносят рис, подбра-
сывая его в воздух над территорией, 

где будет располагаться дуган. Рис 
символизирует цветы. Исторически, 
при проведении пудж  в Индии под-
брасывают цветы – это символизи-
рует распространение учения Будды. 
Когда буддизм перешел из Индии в 
Тибет, из Тибета в Монголию, а из 
Монголии в Россию, вместо цветов 
стали использовать рис, однако смысл 
остался прежним. Многие слышали 
такую сутру: перед тем, как Будда от-
правился под дерево бодхи, он пре-
бывал в аскезе и испытывал сильное 
истощение. Однажды, когда он был у 
реки, одна девушка поднесла ему пи-
алу с пищей – в ней было пять видов 
круп, включая рис. Будда вкусил часть 
подношения, поставил патру (чаша 
для подаяния) и сказал, что если ему 
суждено достичь просветления, пусть 
патра поплывет против течения. И она 
поплыла. Смысл такой: пять видов 
круп – символ победы над марами, 
омрачениями, преодоление всего не-
вежественного. Рис также символизи-
рует победу над марами.

Также монахи подносят молоко: 
это известный символ – белая свя-
щенная пища, символизирует чисто-
ту, достаток, благие намерения. Для 
того чтобы выбрать правильный вид 
подношения духам местности, нуж-
но смотреть на функцию духа, ибо 
разным духам подносят разные суб-
станции. Молоко – умиротворяющая 
субстанция, поэтому в данном ритуа-
ле оно было уместно.
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Выражаем благодарность специалисту консульского  
отдела генерального консульства Индии  

Михаилу Крамаровскому – за качественный перевод,  
способствовавший взаимопониманию и эффективному диалогу. 

Где мы находимся?
197374, Санкт-Петербург, 
Приморский пр. 91
«Старая деревня», 
«Черная Речка»

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

Вход свободный для всех.
Среда — выходной день.

Наши телефоны:
 +7 (812) 679 91 08 
 +7 (812) 430-03-41 

настоятель дацана Бадмаев Буда 
Бальжиевич (Доньед-лама).

Как добраться?
от ст. Старая Деревня
от метро направо по Торфяной дороге до 
Приморского проспекта

от ст. Черная речка
на ул. Савушкина сесть на любой транспорт 
в сторону Старой деревни.  Выйти на 
остановке Липовая аллея / ЦПКиО
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Д-р Винай Сахасрабуддхе:  
«Для нас важно развивать  
связи с Дацаном Гунзэчойнэй»

В составе делегации 2 сентября дацан 
посетил посол Непала в Российской 
Федерации – г-н Милан Радж Туладхар 
с супругой – г-жой Аджитой Туладхар. 
Основной темой встречи стало строи-
тельство копии Санкт-Петербургского 
дацана – символа российского буддиз-
ма, воздвигнутого 107 лет назад – в 
непальской местности Лумбини, на 
родине Будды Шакьямуни. По оконча-
нии строительства храм будет передан 
в пользование Буддийской традицион-
ной Сангхе России и ламам Дацана. 

Визит посла Непала  
в Дацан Гунзэчойнэй

Буда Бальжиевич Бадма-
ев, настоятель Дацана: 
Для нас, конечно же, большая 
честь – принимать г-на посла в 
нашем храме. С Непалом нас свя-
зывает давняя дружба, а также 
развивающиеся дипломатические 
отношения. Насколько нас инфор-
мировали, проект храма практиче-
ски готов, в этом году планирует-
ся провести все изыскательские и 
топографические работы участка 
и начать строительство – сдача 
храма по графику намечена на май 
2024 года. Для нас важно орга-
низовать и принять на себя руко-
водство храмом в Непале. К этому 
нужно готовиться заранее. Мы на-
деемся, что новый посол Непала в 
РФ – г-н Туладхар – окажет нам 
всестороннюю помощь по многим 
вспомогательным вопросам. 

Посол Непала г-н Тулад-
хар: Для тех, кто имеет статус 
священнослужителя, у нас есть 
специальная виза, которая, конеч-
но же, предполагает длительный 
срок пребывания в стране. Поэто-
му никаких проблем в этой связи, 
конечно, не будет. 

Буда Бальжиевич: На юге 
Индии, в Хубли – это штат Карна-
така, есть Дрепунг Гоман – тибет-
ский монастырь. Там обучаются 
наши монахи. Буряты, тувинцы, 
калмыки. Благодаря относитель-
ной близости к Непалу, будет удоб-
но, чтобы текущие богослужения 
на себя взяли наши студенты. На-
стоятель будет назначен на посто-
янной основе, а общину монахов 
могут составить наши студенты 
Гоман дацана, которые будут пери-
одически сменять друг друга.

Г-н Туладхар: Я очень рад, что 
Вы, г-н Бадмаев, думаете о Лумби-
ни как о месте возведения храма, 
который войдет в Буддийскую тра-
диционную Сангху России. Лум-
бини – особенное место духовной 
силы. Согласно истории, Ананда и 
другие ученики Будды очень вол-
новались перед махапаринирваной 
Будды, задаваясь вопросом – «где 
мы будем получать учение после 
ухода Учителя?». Будда успокоил 
их тревоги. Он сказал, что Лумби-

ни – это место со священной аурой 
и энергетикой, что здесь ученики 
смогут получать его благослове-
ния. Кроме Лумбини есть и другие 
священные места – Кушинагар, 
Сарнатх, Бодхгайя и так далее. Од-
нако Лумбини – первое в ряду па-
ломнических мест. 

В Лумбини следует посетить Ка-
пилвасту и муниципалитет Дева-
даха – в 7 км к востоку. Девадаха 
– родительский дом королевы 
Майядеви, матери Будды. Капил-
васту – был древним городом на 
севере Индийского субконтинента, 
королем его являлся Суддходана, 
а Майядеви была его женой. Она 
дала рождение принцу Сиддхартхе 
Гаутаме (Гаутама Будда), который 
провел там согласно палийскому 
канону 29 лет. 

Рядом с Девадахой есть место, 
которое называется Рамаграм – в 
районе Параси, это место палом-
ничества, построено оно 2500 лет 
назад. Там находятся священные 
мощи Гаутама Будды. После маха-
паринирваны Будды его кремиро-
ванные останки были разделены 
между восемью священными ме-
стами. После ухода Будды все пре-
тендовали на мощи, но на собра-
нии решили, что нужно поделить 
на восемь княжеств, государств, из 
них два находятся на территории 
современного Непала – это Ра-
маграм и Капилвасту. Остальные 
мощи находятся в Индии. 

Буддийский свод сюжетов жизни 
царя Ашоки «Ашокавадана» ут-
верждает, что Ашока собрал семь 
из восьми реликвий Гаутамы Будды, 
и их части хранились в 84.000 ящи-
ков, изготовленных из драгоценных 
металлов и хрусталя. Он прика-
зал построить 84.000 ступ по всей 
земле в городах с населением 100 
000 и более человек, чтобы рас-
пространить в них мощи Будды, из-
влеченные из 8 ступ. Однако когда 
император Ашока пришел к вось-
мой ступе – Рамаграма – в 249 году 
до нашей эры, чтобы открыть ее и 
забрать мощи Будды, у него было 
видение змеиного бога, Короля на-
гов – Награджа, который сказал, 
чтобы царь не забирал мощи Будды 

и вместо этого поклонился священ-
ной ступе. «Мощи Будды должны 
остаться здесь», – сказал Наградж. 
Царь Ашока отнесся с уважением 
к просьбе хранителя. Остальные 
мощи в семи ступах были извле-
чены, а в Рамаграме – остались не-
тронутыми. Поэтому они до сих пор 
там, что придает особую святость 
этому месту.

Вот такие места есть вокруг Лум-
бини, где будет построен Дацан 
Сангхи. До Будды Шакьямуни, 
кстати, было двадцать семь будд, из 
них два Будды родились в Лумбини 
– Кракучунда Будда и Канакамуни 
Будда. Для тех, кто расположен к 
более спокойному состоянию со-
знания, кто стремится к просвет-
лению – очень важно посетить 
Лумбини, где можно получить бла-
гословения будд прошлого.

Я надеюсь, что больше людей из 
России – монахов и мирян – смо-
гут посетить это место, неважно, 
кто они по вероисповеданию. Всем 
добро пожаловать! В Лумбини вы 
ощутите атмосферу святости, по-
грузитесь в медитацию, испытаете 
покой ума. 

Буда Бальжиевич: Когда 
будет построен наш храм в Лум-
бини,  туда смогут приезжать наши 
российские монахи, паломники и 
туристы, мы сможем проводить 
учения, показывать людям Непал и 
все святые места. Нам важна ваша 
богатая буддийская история, г-н 
посол, поскольку наши верующие 
смогут расширить свои познания, 
а также получить новый опыт ду-
ховных паломничеств. 

Г-н Туладхар: Мы тоже наде-
емся, что буддисты из России, а так-
же представители других конфес-
сий вашей страны смогут посещать 
нас – для Непала это очень важно. 

Буда Бальжиевич: Наша с 
Вами задача – укрепление дружбы 
между нашими государствами. 

Г-н Туладхар: Мы готовы по-
могать этому во всех аспектах, 
включая предоставление самых 
лучших условий со своей стороны. 

Слева направо: лама Ширап Жамсо, генеральный консул Индии г-н Кумар 
Гаурав, президент ICCR д-р Сахасрабуддхе, лама Пунцог и лама Рабдан

Д-р Винай Сахасрабудхе:

«В рамках укрепления и развития связей с Санкт-Петербургским 
буддийским храмом «Дацан Гунзэчойнэй» Индийский совет по 
культурным связям выступает с инициативой о возможном 
сотрудничестве в сфере буддологии – например, об организа-
ции лекций профессоров из известных ВУЗов Индии в формате 
онлайн-трансляций для прихожан Дацана Гунзэчойнэй. Индия – 
страна рождения Будды – хотела бы внести свой вклад в акаде-
мическое признание наследия буддийской культуры. В ближайшей 
перспективе, как я уже упоминал выше, это могли бы быть 
трансляции лекций в переводе на русский язык в онлайн формате, 
а в будущем – культурный обмен между Дацаном и универси-
тетами Индии по профилю буддологии. Мы готовы не только 
организовать лекции совместно с Дацаном Гунзэчойнэй, но и 
приглашать досточтимых лам в наши университеты, занимаю-
щиеся изучением различных аспектов буддийского знания, и этим 
способствовать духовному взаимообогащению». 

Вы знаете, что есть, как минимум, одно 
слово, которое и в маратхи, и в русском 
языке произносится одинаково и име-
ет одно значение? Это слово – «сахар» 
(sakhar – на маратхи). Культурная связь 
между Россией и Индией длится с неза-
памятных времен. Каждый индиец инте-
ресуется историей и культурой России. 
Почему? Одной из причин является 
тот факт, что Россия всегда помогала 
нам – и во времена СССР, и в новей-
шей истории. Другая связь – духовная, 
культурная. Эти связи очень крепки. У 
нас огромный потенциал развить их на 
основе искусства, языка, истории.

Может ли культура 
выполнять роль 
дипломатического 
инструмента, 
налаживающего эффективное 
межгосударственное 
взаимодействие?

Д-р Сахасрабуддхе: Конечно. Се-
годня именно личное общение стано-
вится всё более важным для решения 
международных вопросов различного 
уровня и разрешения сложных ситуа-
ций. Культурные связи – это то, что мы 
называем «мягкой силой». Они стано-

вятся чрезвычайно важными, несмотря 
на технологии. Кинематограф, музыка, 
литература, кухня, архитектура, клас-
сический танец Индии – все это имеет 
огромное значение для нашей страны, 
поскольку плоды в этих областях ис-
кусства привлекают людей во всем 
мире – включая жителей России. Жи-
вые культурные традиции играют роль 
мостов, по которым люди могут идти 
навстречу друг другу; это то, что рас-
полагает нас к дружескому общению и 
смягчает «углы» в непростые времена.

Индию называют колыбелью 
духовности мира.

Д-р Сахасрабуддхе: Так говорил и 
гениальный русский писатель-гуманист 
Лев Николаевич Толстой, и английский 
историк Арнольд Джозеф Тойнби,  так-
же философ и писатель Уильям Джеймс 
Дюрант и многие другие. Философы, 
мыслители, исследователи – все они 
смотрели на Индию, как источник про-
светления для всего мира, для будуще-
го. Поэтому так велик интерес к Индии 
и её культуре. Интерес к йоге возрос за 
последние десятилетия многократно. 
Между Индией и всем миром есть ду-
ховная связь – это буддизм. Будда по-
лучил просветление в Индии, поэтому 
вы не можете по-настоящему понять 
душу Индии вне контекста или разго-
вора о Будде и его учении. Вот почему 
так важно выстраивать сотрудничество 
на духовной почве – для истинного, а не 
поверхностного взаимопонимания. 

     Продолжение статьи.  
Начало читайте на 1 стр.

Г-н Милан Радж Туладхар


