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Настоятель Дацана  
Гунзэчойнэй Буда  
Бальжиевич Бадмаев: 

«Поздравляю всех наших 
прихожан с наступающим 
Новым годом – годом 
Черного водяного кролика. 
Символ предстоящего пери-
ода связан со стихией воды 
- олицетворением гибкости, 
предсказуемости, разме-
ренного течения времени. 
Кроме того, Черный водяной 
кролик символизирует вну-
треннее спокойствие и до-
броту – те качества, которые 
на своих лекциях я всегда 
призываю вас активно раз-
вивать. Наступающий год 
благоволит этим качествам. 

Кроме того, стремление к мудрости, 
склонность к получению знаний и без-
граничная целеустремленность – вот те 
свойства, которые получат возможность 
проявиться и обрести соответствующие 
благие плоды. Я желаю каждому акцен-
тировать внимание именно на стабиль-
ном духовном развитии, дающем посто-
янство, чувство глубокой уверенности, 
бесстрашия и уравновешенности в своей 
жизни. Всё это возможно при опоре на 
духовное учение Будды и принципы, за-
ложенные в нём. Согласие, компромиссы 
и уступки во взаимоотношениях в семье 
и за ее пределами помогут вам избежать 
как потенциальных проблем, так и изба-
виться от собственных негативных при-
вычек, ведущих к накоплению неблагой 
кармы. Что такое проблема? Это то, что 
не является присущим изначальной при-
роде человека – природе будды, скрытой 
пеленой невежества, омрачениями, эго-
измом. Но наступающий год дает пре-
красную возможность оптимистично 
настроенным людям, действительно ру-
ководствующимся духовными истинами, 
готовым взяться с новыми силами за ду-
ховный труд, добиться реализации благих 
целей в мирской жизни и избежать пута-
ницы, внутренних конфликтов, противо-
речий и противостояний, иначе говоря 
– рассеивания своей жизненной силы и 
творческой энергии. Ламы Дацана Гун-
зэчойнэй всегда помогут вам разъяснить 
любые вопросы, касающиеся жизненного 
пути, правильно следуя по которому, вы 
будете ощущать независящее от внешних 
факторов счастье, удовлетворенность и 
покой – даже будучи вовлеченными в ак-
тивную внешнюю деятельность.»
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Лубсан Чойдор Мархаев родился в 
местности Хара Ацагат Хоринского ве-
домства в семье известного рода куб-
дут. С раннего детства был посвящён 
в монашеский сан. Учителем его был  
известный лама, ширээтэ Шулутско-
го дацана - Жанчуб Ванчуков. После 
получения основ буддийского образо-
вания, Чойдор уезжает в Цугольский 
дацан для продолжения учёбы. Ста-
новится учеником выдающегося бу-

подписанием Высочайшую Грамоту на 
имя Мархаева об удостоении его зва-
нием Пандито Хамбо Ламайского духо-
венства Восточной Сибири. Генерал Гу-
бернатор Сенатор [подпись]». В ответ 
был направлен следующий документ: 
«По получении Высочайшей Грамо-
ты от г-на Селенгинского Окружного 
Исправника поступил я на должность 
Пандито Хамбо и приведён к присяге. 
А потому Вашему Превосходительству 
имею честь представить присяжный 
лист с переводом на русский язык» 
(Главный Лама Пандито Хамбо Ламай-
ского духовенства Восточной Сибири 
Мархаев).

За короткий период деятельности в 
должности Пандито Хамбо Ламы Чой-
дор Мархаев проведёт большую орга-
низационную работу по укреплению 
дацанов - об этом свидетельствует 
множество архивных материалов того 
периода, обширная переписка Хамбо 
Ламы с администрацией по ремонту и 
строительству дацанов, по отводу да-
цанских земель, по учёбе хувараков и 
т.д. Благодаря его грамотной органи-
зационной деятельности, неплохому 
знанию русского языка были система-
тизированы административно-хозяй-
ственная структура и делопроизвод-
ство дацанов. О безупречной работе 
Хамбо Ламы напишет последующий 
Хамбо - Дампил Гомбоев: «Все дела, 
касающиеся Управления Ламайского 
Духовенства находятся в безукориз-
ненном образцовом порядке, благода-
ря неусыпным трудам прежнего Хамбо 
Ламы Чойдора Мархаева, письмоводи-
теля Бату Ирдынеева».

Огромная заслуга принадлежит Хам-
бо Ламе Чойдору Мархаеву в систе-
матизации территориальной струк-
туры дацанских приходов. Проведена 
колоссальная работа по составлению 
границ и списка приходов. Фиксация 
приходских ведомств связана с раз-
витием системы управления бурятами 
со стороны царской администрации 
и общими социально-политическими 
процессами в Забайкалье и бурятском 
обществе. Объединение различных ро-
довых группировок по принадлежно-
сти к определённому дацану сыграло 
значительную роль в этнической, поли-
тической, административной консоли-
дации разрозненных бурятских родов.

В 1872 году губернаторской админи-
страцией Хамбо Ламе было предписа-

но определить границы дацанов. В 
течение трёх лет шла сложная под-
готовительная работа по установ-
лению границ дацанских приходов. 
Как известно, первоначально бурят-
ские дацаны не имели строго огра-
ниченной территории. Но постепен-
но структура дацанского прихода 
определяется по родовым аймакам. 
Во второй половине XIX века прихо-
ды распределяются по территори-
альному принципу. Строительство 
новых дацанов вызвало необходи-
мость объединения или разъедине-
ния различных этнических групп по 
родам и территориальной принад-
лежности. Так, например, от Ацай-
ского дацана, родового дацана ата-
ганов, определились представители 
шести добайкальских селенгинских 
родов и они основали Загустайский 
дацан, впоследствии и они раздели-
лись по приходам Иройского и Ян-
гажинского дацанов. 

Благодаря дацанской системе и 
высокому авторитету Хамбо Ламы 
среди бурят эта задача была решена 
без особых трудностей. В июле 1875 
года было составлено новое распи-
сание приходов 34-х дацанов под 
руководством Хамбо Чойдора Мар-
хаева, где учитывались территори-
альная целостность, политическое, 
этническое и конфессиональное 
единство селенгинских и хоринских 
родов. Расписание приходов 34-х 
дацанов было отправлено в Главное 
управление и утверждено.

 В 1875 году Хамбо Лама просит 
об отставке по болезни. Донесе-
ние от 8 декабря 1875 года № 602 
на имя военного губернатора За-
байкальской области: «Ваше Пре-
восходительство, имею честь до-
ложить, что по случаю слабости 
своего здоровья я обращаюсь с 
просьбой об увольнении меня во-
все от должности Бандидо Хамбо… 
от занимаемой должности впредь 
до получения разрешения об уволь-
нении меня от службы или сроком 
на шесть месяцев с возложением 
исправления должности Пандито 
Хамбо на ширээтэ ламу Гусиноозёр-
ского дацана Дампил Гомбоева…». 

Известно, что на 40-м году жизни 
Хамбо Лама Чойдор Мархаев от-
правился в Монголию в Ван-Хурэ, 
где и осуществил уход из тела.

История Пандито 
Хамбо-лам России. 

Лубсан Чойдор 
Мархаев (1838—1878)

В истории бурятского духовенства избранный на пост 
Пандито Хамбы-ламы Лубсан Чойдор или, иначе, Дэмчиг 
Доржи Мархаев является первым Хамбо Ламой из пред-

ставителей 11 хоринских родов. Он прославился среди 
духовенства своей ученостью и образованностью. 

рятского Цаннид Учителя, основателя 
философской школы Цаннид в Забай-
калье - Лубсан Чойбсана. В 1871 году 
по окончании учебы он блестяще за-
щищает учёную богословскую степень 
габжа (гэбшэ). 

В 1873 году в возрасте 35 лет Чойдор 
Мархаев был утверждён на должность 
Пандито Хамбо-ламы ламайского ду-
ховенства Восточной Сибири. Копия 

телеграммы от 18 декабря 1872 года: 
«Выборы Хамбо Ламы 17 числа окон-
чились, выбраны три кандидатуры: 
Лама Чойдор Мархаев, ширээтэ Гэндун 
Ешидоржиев и Чойдак Цыдыпов. Ис-
правник Сушков». Донесение из Глав-
ного Управления гласит: «16 февраля 
1873 года последовало Высочайшее 
соизволение. Уведомляя о монаршей 
воле, и препровождая за собственно-
ручно Его Императорского Величества 

XI Петербургские 
тибетологические 
чтения в ИВР РАН

28 ноября 2022 г. в Институте восточных рукописей 
РАН на Дворцовой наб., 18 прошли «Одиннадцатые пе-
тербургские тибетологические чтения». Конференция 
проводится в ИВР РАН на ежегодной основе, начиная 
с 2012 г. Её организатором выступает ИВР РАН при 
участии Санкт-Петербургского буддийского храма 
«Дацан Гунзэчойнэй». Основной целью конференции 
является предоставление исследователям-тибетологам 
площадки для дискуссии по актуальным вопросам, 
связанным с различными аспектами классической ти-
бетологии — изучением религии, истории, литературы, 
языка и искусства Тибета. В Чтениях приняли участие 
29 докладчиков и слушателей, включая сотрудни-
ков академических и образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (ИВР РАН, СПбГУ, МАЭ РАН, Го-
сударственный Эрмитаж), Улан-Удэ (ИМБТ СО РАН), 
Элисты (КГУ им. Б. Б. Городовикова, КалмНЦ РАН) и 
Нижнего Новгорода (НГЛУ им. Н. А. Добролюбова), а 
также представителей Санкт-Петербургского буддий-
ского храма «Дацан Гунзэчойнэй», издательства  
«Нартанг» и независимых исследователей.

Продолжение статьи читайте на стр. 4
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В событии принимали участие 
российские и зарубежные цер-
ковные иерархи, философы, ре-
лигиоведы, социологи и учёные-
международники, в том числе: 
митрополит Волоколамский, 
викарий Святейшего патри-
арха Московского и всея Руси 
Антоний; муфтий, глава Ду-
ховного управления мусульман 
Республики Татарстан Камиль 
Хазрат Самигуллин; Дид Хам-
бо Лама Буддийской традици-
онной Сангхи России по Северо-
Западному региону, Ширээтэ 
Лама Санкт-Петербургского 
дацана Буда Бадмаев; директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. Одним из 
спикеров от Сангхи России вы-
ступил Жаргал Дугданов – про-
ректор по экономике и внешним 
связям Буддийского Универси-
тета «Даши Чойнхорлин» им. 
Д. Д. Заяева. 

Основной задачей дискуссий в Каза-
ни было обсудить секрет устойчивости 
многонациональных и многоконфессио-
нальных обществ. Вторая задача – опре-
делить, каким образом многонацио-
нальность и многорелигиозность могли 
бы содействовать международному со-
трудничеству в условиях геополитиче-
ской напряжённости.

Андрей Георгиевич Быстрицкий, веду-
щий пленарного заседания, председа-
тель Совета Фонда развития и поддерж-
ки Международного дискуссионного 
клуба «Валдай», задал вопрос Буде Баль-
жиевичу Бадмаеву: 

Сангха России 
на конференции 
Международного 
дискуссионного клуба 
«Валдай»

буддизме. Небольшой дисбаланс, мож-
но сказать. Чтобы говорить о единстве, 
надо заниматься сбалансированным 
просвещением. Давайте организуем в 
Казани дацан или молельные комнаты. 
Это, конечно, зависит от местных будди-
стов. Такой опыт распространим на всю 
Россию. Сейчас распространяются раз-
ные ложные идеи, идущие против тра-
диционных семейных ценностей – вот 
о них все знают очень хорошо. А о буд-
дизме не знают. Это говорит о том, что 
духовно полезные вещи распространять 
надо шире и активнее, чтобы они выме-
щали негативную информацию, вред-
ную, портящую человеческое сознание 
и общество. Человек станет более осоз-
нанным в информационном плане.

У нас появились дацаны в Новосибир-
ске, мы возродили все дацаны на родине 
российского буддизма в Бурятии – без 
помощи государства, только на сред-
ства верующих. Есть дацан и в Якутске. 
То есть, это показывает, насколько люди 
преданы учению Будды, и какой интерес 
у них есть к духовно-нравственному са-
моразвитию». 

В рамках второй сессии «Ре-
лигиозное многоголосие и по-
литическая стабильность» 
выступил проректор по эко-
номике и внешним связям Буд-
дийского Университета «Даши 
Чойнхорлин» им. Д.-Д. Заяева 
– гэбшэ-лама Жаргал Дондоко-
вич Дугданов. 

Жаргал Багша Дугданов: «В 
рамках конференции подняты крайне 
важные вопросы. Но сперва я хотел бы 
задать такой: для чего вообще нужна ре-
лигия? Давайте ответим на этот вопрос. 
Каждая религия учит свободе, не так ли? 
Но свободе от чего? Нужно правильно 
понимать значение этого слова. Мы в 
буддизме учим свободе от негативного 
сознания. От негативных эмоций. Мы 
объясняем, как избавиться от омраче-
ний, так называемых «клеш», превраща-
ющих жизнь в страдание. Избавляясь от 
этих омрачений, мы обретаем истинную 
свободу. Мы стремимся освободиться 
из колеса Сансары, мы говорим.

А есть понятие свободы применитель-
но к вероисповеданию. Так вот свобода 
вероисповедания должна идти рука об 
руку со всеми правилами – обществен-
ными, государственными регулирова-
ниями и законами, светскими нормами, 
правилами других конфессий. Со всеми 
правилами мы должны соглашаться 
и следовать им. Это важное условие 
мирного сосуществования многокон-
фессионального общества. Следование 

внешним нормам в рамках общежития, 
коим является страна, не противоречит 
внутренней свободе. 

Мы должны адекватно рассматривать 
религию. То есть, мы должны знать, во 
что мы верим, для чего и что мы хотим 
получить от этой религии. Просто ве-
рить по инерции – немного неправиль-
но. Потому что вера – это доверие. Мы 
должны доверять тем, в кого верим, 
поэтому тут требуется более глубокое 
понимание. В буддизме есть три уровня 
веры: первичная вера – мои родители 
верили, поэтому и я верю. Вера подо-
бия надежды – что наша вера спасет 
нас однажды. И, наконец, практикующая 
вера – когда мы пропитываемся верой, 
живем ею, действуем в согласии с ней. 
Поэтому важно верить осознанно, не 
слепо. Тогда глубокое понимание будет 
и внутренняя духовная свобода придет. 

Был затронут вопрос политической 
стабильности в многорелигиозном об-
ществе – это очень сложный вопрос. Мы 
говорим, что Россия должна быть силь-
ной. А чтобы развивать ее, нужно пони-
мать, что речь идет не просто о террито-
рии, но о населении. Население должно 
прийти к ощущению себя гражданами 
России и этим осознанием объединять-
ся. А не делить – ты гражданин России 
по паспорту, но не русский, например. 
Это крайне неправильное мышление, 
сеющее негативные последствия. Оно не 
имеет перспективы ни для кого. 

Мы говорили о возведении дацана 
здесь, в Казани, как уже сказал Лама Буда 
Бальжиевич. Есть некоторые трудности. 
Но эти трудности - решаемые, они не 
являются непреодолимыми. Есть такой 
текст в буддизме – «Путь бодхисаттвы. 
Бодхичарья-аватара» Шантидевы. Там 
сказано: если проблема решаема, нечего 
переживать. Если проблема не решаема, 
нет смысла переживать. В буддизме мы 
рассматриваем присутствие учения в 
определенной местности с точки зрения 
трех признаков: первый – это правиль-
ный проповедник, или наставник. Далее 
требуется слушающий ученик, который 
воспримет учение. И третий признак: 
донатор или благотворитель. Когда три 
составляющие есть, учение присутству-
ет здесь, есть перспектива создания мо-
настыря, дацана. Вот сейчас у нас здесь 
есть наставники, ученики тоже есть, но 
благотворителей – бывает мало. Если 
последний момент дополнит первые два 
- например, появится государственная 
площадка, на которой будет возможно 
возведение дацана, то многие проблемы 
отойдут в сторону». 

24 ноября в Казани состоялась конференция Международного дис-
куссионного клуба «Валдай» на тему «Религиозное многоголосие 
и национальное единство». Согласно пресс-релизу, «в этот раз 
Валдайский клуб принял решение обратиться к фундаментальным 
вещам, определяющим внутренний порядок в государствах и фор-
мирующим общественное сознание – к связи религии, культуры 
и политики. И если ранее Клуб уже проводил дебаты на подобную 
тему в формате отдельных сессий, то на этот раз вопросам взаимос-
вязи религии, этики, национального самосознания и вытекающим 
из этого подходам к вопросам внутренней и внешней политики 
было решено посвятить отдельную конференцию». 

А. Б.: Я хотел бы спросить у Вас, 
Буда Бальжиевич, как у представителя 
буддизма - учения, довольно сильно от-
личающегося от христианства, и к тому 
же гораздо более древнего: как Вы ду-
маете, современные вызовы, которые 
распространяются во всем мире, в кото-
рых можно увидеть угрозу того, что зло 
возьмет верх, образно говоря - возмож-
но ли их преодолеть, ответить на них и 
победить? Ведь задача традиционных 
религий – бороться со злом?

Буда Бальжиевич Бадмаев:

«Будда говорил, что изначальная при-
рода ума – это ясность. В случае про-
светленного, или будды – мы уподобля-
ем его сознание алмазу, метафорически 
говоря. Что значит этот образ? Ведь 
алмаз – по природе своей прозрачный, 
чистый. Обладая подобной ясностью 
ума, мы должны сделать так, чтобы все 
грани нашего сознания – потенциаль-
ного алмаза - стали ярче и прозрачнее. 
Мы встаем на путь избавления от омра-
чений, невежества. Каждая религия об-
ладает своей внутренней истиной и сво-
им путем. Но в основе каждой религии 
- универсальные духовно-нравственные 
ценности, которые мы все должны за-
щищать. Каждый из нас, на основании 
священных писаний, характерных для 
конфессии, должен объяснять своим 
верующим духовно-нравственные ос-
нования, которые служат в жизни опо-
рой, вдохновением и поддержкой. Наше 
государство – это огромная семья, где 
существует большое количество наро-
дов; все - со своими традициями, куль-

турой, символами, обычаями. Каждому 
народу нужно по-своему объяснять ду-
ховно-нравственные ценности, и они их 
поймут, почувствуют, оценят, будут ими 
руководствоваться. Мы должны в ходе 
дискуссий увидеть новые эффективные 
способы понимания друг друга и этим 
помочь усилить наше внутреннее духов-
ное согласие. 

В большой семье не бывает без ссор. 
Случаются недопонимания. Но мы не 
зацикливаемся на таких рабочих мо-
ментах – мы развиваем диалог и ищем 
новые способы объединения, понима-
ния друг друга. И это работает, как в се-
мье: каждый должен услышать другого 
и в чем-то немного уступить. Проявить 
гибкость. Может быть, сегодня мы не 
по всем вопросам достигнем согласия. 
Ничего, давайте в одном-двух вопросах 
достигнем взаимопонимания – ведь это 
будет огромным заделом на развитие 
будущих договоренностей и углубле-
ние диалога. Я для себя отмечу пользу 
в сказанном Вами, запомню и озвучу 
среди своих верующих. Нужно не про-
сто постановить что-то в рамках встре-
чи, формально запротоколировать это 
– нужно обязательно донести до своих 
верующих самое главное, сущность на-
ших бесед. Тогда получится результат, 
преобразование на благо общества, в 
котором все мы живем».

А. Б.: Мы находимся на территории 
Татарстана, где достаточно высокая сте-
пень согласия и мирного сосущество-
вания, эффективного взаимодействия 
религий в самом позитивном ключе. С 
Вашей точки зрения, можно ли тот опыт, 
который здесь накоплен, распростра-
нить на другие города страны? В России, 
или даже за пределами России? Воз-
можно ли это?

Буда Бальжиевич Бадмаев: 

«Будда говорил так: в проявлении 
щедрости – духовной, материальной, 
разной – и есть богатство. В нравствен-
ной дисциплине – находим счастье. Мы 
хотим для всех наших народов только 
счастья. Если мы сделаем счастливыми 
своих прихожан, народ, государство – 
многие другие города «подтянутся» по 
примеру Казани, и смогут реализовать 
этот уникальный опыт межконфессио-
нального взаимодействия. 

Однако существуют трудности, ко-
нечно. Во многих уголках России до сих 
пор не знают, что такое буддизм. Что 
такое христианство, мусульманство – в 
Бурятии знают хорошо, но если приеде-
те в татарское село - никто не знает о 
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С приветственным словом 
выступил Дид Хамбо Лама 
Буддийской традиционной 
Сангхи России, глава ЦРО 
«Гурбан Эрдэни (Три драгоцен-
ности)», Ширээтэ лама Санкт-
Петербургского буддийского 
храма «Дацан Гунзэчойнэй» -  
Б. Б. Бадмаев, рассказавший о 
постройке второго буддийского 
храма в Санкт-Петербурге, а 
также о деятельности священ-
нослужителей дацана. 

Буда Бальжиевич Бадмаев:

«Как вы знаете, город выделил нам 
территорию в районе Заповедной ули-
цы в микрорайоне Коломяги и мы эту 
землю планомерно осваиваем, идёт 
совместная эффективная работа с го-
родом. Началась стройка – в первую 
очередь будет воздвигнут небольшой 
дуган. Уже завершен фундамент и ра-
боты продолжаются. Это одна из наших 
наиболее важных целей. 

Большая и серьезная работа ведет-
ся с Министерством образования РФ. 
Этот аспект курирует директор нашего 
Фонда развития буддийской культуры - 
Инна Васильевна Васильева. Напомню 
вкратце, что Российский университет 
дружбы народов (РУДН) совместно с 
Институтом Дальнего Востока Россий-
ской академии наук, при поддержке 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации и Министерства нау-
ки и высшего образования Российской 
Федерации реализует программу по-
вышения квалификации - «Буддизм 
в России». Она предназначена для 
специалистов в области религиовед-
ческих исследований, сотрудников 
религиозных организаций и объеди-
нений, сотрудников государственных 
и общественных организаций, занима-
ющихся вопросами теории и практики 
буддизма. Программа направлена на 
то, чтобы слушатели повысили уровень 
компетенции в области истории, тео-
рии, практики, организации различных 

школ буддизма в  мире, а также улуч-
шили уровень информированности 
по вопросам государственного регу-
лирования деятельности буддийских 
организаций в России, формам взаи-
модействия между государством и буд-
дийскими общинами. Я очень рад, что 
многие наши ламы за этот год смогли 
принять участие в этой программе в 
университете РУДН в Москве.

Помимо этого, я принимал участие во 
многих конференциях за прошедшие 
осенние месяцы - одна из них была свя-
зана с Забайкальским государственным 
университетом. Это была Межрегио-
нальная научно-практическая конфе-
ренция студентов и молодых учёных 
«Место и роль буддийских религиозных 
институтов в общественно-государ-
ственной системе России: исторический 
опыт и перспективы взаимодействия». 
Конференция была организована при 
поддержке Фонда содействия буддий-
скому образованию и исследованиям 
и посвящена различным аспектам вза-
имодействия Буддийской традицион-
ной Сангхи России, буддийских общин, 
институтов гражданского общества и 
органов государственной власти в Рос-
сии, обмену мнениями и поиску пер-
спектив позитивного развития данного 
взаимодействия. На конференции при-
сутствовал заместитель председателя 
Совета Фонда содействия буддийскому 
образованию и исследованиям Олег 
Вавилов, который отметил, что «буд-
дизм является неотъемлемой частью 
российского культурного и духовного 
ландшафта», и в некотором роде дей-
ствительно знаменательно, что в этом 
году был создан Фонд содействия буд-
дийскому образованию и исследова-
ниям (учрежден Министерством науки 
и высшего образования РФ). Почему 
это так важно именно сейчас? Пото-
му что есть насущная необходимость 
выработать пятилетнюю программу 
развития буддийского образования, 
выработать образовательный стандарт 
в этой сфере знания. В конференции 
участвовали представители нашей 

Агинской буддийской академии, а так-
же Буддийского Университета «Даши 
Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева и мы – от 
Санкт-Петербургского дацана. 

Необходимо выработать образова-
тельный стандарт, чтобы наши буд-
дийские священнослужители, которые 
обучаются в настоящее время в Гоман 
дацане в Индии, получили возможность 
иметь диплом государственного образ-
ца здесь, в России, подтвердили свои 
знания уже в нашей стране и могли 
осуществлять свою деятельность более 
эффективно. 

Кроме того, в минувшем октябре в 
СПбГУ был образован Институт теоло-
гии, который будет заниматься научно-
исследовательской, образовательной, 
экспертно-аналитической деятельно-
стью в области теологии. И вот нам, 
Дацану Гунзэчойнэй, предлагают при-
нимать участие в разработке предмета 
буддийской теологии - мы будем над 
этим работать. 

Буддийское образование будет разви-
ваться, как вы видите из этих событий 
и мероприятий. У нас в России появля-
ются монахи высших ученых степеней 
– геше-лхарамбы. Сейчас в Гоман даца-
не готовятся к защите на звание «геше-
лхарамбы» двое студентов - из Калмы-
кии и Тувы. Кроме того, в Гоман дацане 
обучается наш лама Александр Филип-
пов - он намерен защититься тоже, есть 
желание дойти до звания лхарамбы. 
Мы это поддерживаем. Так что наш 
дацан развивается и усиливает свою 
компетенцию, монахи посещают Дре-
пунг Гоман дацан в Индии для углубле-
ния знаний в определенных буддийских 
аспектах. Мы с удовольствием делимся 
своими наработками, знаниями, будем 
и дальше сотрудничать и развиваться: 
в стенах вашего Института восточных 
рукописей мы тоже готовы принимать 
участие в переводческой работе, в на-
учных мероприятиях, конференциях 
- всегда поддерживали вас в этом и бу-

дем продолжать и впредь». 

На утреннем заседании «Современ-
ное состояние буддийской традиции. 
История Тибета. История тибетологии 
в России» выступила директор Фонда 
развития буддийской культуры (Санкт-
Петербургский буддийский храм «Да-
цан Гунзэчойнэй») - Инна Васильевна 
Васильева, осветившая деятельность 
Дацана в контексте программы повы-
шения квалификации «Буддизм в Рос-
сии», а также рассказавшая о проектах 
расширения и реконструкции Дацана.

Инна Васильевна Васильева:

«В настоящее время ведется большая 
работа по организации Буддийской те-
ологической академии имени Д. Д. Ити-
гэлова – именно для нее мы строим тот 
комплекс в Коломягах, о котором уже 
рассказал Буда Бальжиевич. Академия 
находится сейчас в стадии регистрации. 
Ее появление – это логический шаг, со-
провождающий программу повышения 
квалификации «Буддизм в России», 
на которой наши ламы и сотрудники 
имели возможность обучаться в тече-
ние последних двух лет. В общей слож-
ности 14 человек получили дипломы 
государственного образца. Программа 
составлена блестяще - низкий поклон 
выдающемуся востоковеду Алексею 
Александровичу Маслову: он делает 
много для развития буддийского об-
разования в нашей стране. Участники 
программы отмечают ее колоссальную 
практическую пользу,  прикладное на-
полнение и, как следствие, расширение 
возможностей взаимодействия буд-
дийских структур с государственными. 
Все это вкупе и дало толчок к созданию 

Академии. Содержание образователь-
ной программы Академии будет, есте-
ственно, соответствовать классическо-
му буддийскому образованию, но оно 
будет дополнено и вспомогательными 
дисциплинами, среди которых - менед-
жмент, бухгалтерия, юриспруденция и 
другие, необходимые в современном 
мире аспекты практического знания. 
Мы надеемся, что найдет свое место в 
перечне дисциплин и традиционная ти-
бетская медицина.

Что касается наших строительных 
объектов, то мне хотелось бы кое в чем 
вернуться к фактам истории. Когда Аг-
ван Доржиев строил дацан, он опирался 
на две свои небезызвестные купчие. В 
результате была сформирована мона-
стырская территория, в восточной ча-
сти  которой, как и положено по канону,  
расположился Дацан, а в западной - 
утилитарные здания и сооружения. Мы 
много лет доказывали, что в таком же 
виде комплекс должен быть и восста-
новлен. Состоялась реставрация,  вос-
становлены помещения религиозного 
назначения, восстановлен экстерьер и 
интерьер  Дацана, но западная зона до 
сих пор не была освоена. Напомню, что 
архитекторов было трое: эскиз здания 
принадлежал авторству студента Н. М. 
Березовского, строительные работы 
велись под руководством главного ар-
хитектора Г. В. Барановского, а вводил 
храм в эксплуатацию Р. А. Берзен. Тог-
да же  (1916 г.) им был построен фли-
гель, который замыкал монастырскую 
площадку - о его существовании все 
упорно заставляли нас забыть. И только 
в 2021 году на строительном портале 
был показан официально признанный 
лоскут общей исторической террито-
рии, который опирается на обе купчие 
сразу. Теперь мы занимаемся восста-
новлением утилитарной части мона-
стырского комплекса. Флигели позд-
ней постройки нам передали, и мы, что 
могли, то сделали, но этого, конечно, 
недостаточно. Мы добиваемся воссоз-
дания Берзеновского флигеля и делаем 
это вполне успешно. Это будет  здание, 
внешне - двухэтажное, внутри – это три 
полноценных этажа, считая подземный. 
Его задний фасад должен совпадать с 
границей западной купчей Агвана До-
ржиева. Таким размещением флигеля 
на второй купчей Р. А. Берзен форми-
ровал пространство западного участка, 
которое, мы надеемся, по завершении 
работ, станет музейно-рекреационной 
зоной. 

В программе воссоздания истори-
ческого Петербургского буддизма нас 
поддерживает Москва, и  мы не за-
бываем Лютку – старинную усадьбу, 
принадлежавшую выдающемуся вос-
токоведу России и мира – Ипполиту 
Федоровичу Щербатскому. В настоя-
щее время усадьба разрушена и раз-
рушен дом, в восстановлении которого 
мы очень заинтересованы. Во-первых, 
нам хотелось бы вернуть достойный 
облик имению великого ученого, а во-
вторых - это яркий символ российского 
буддизма. Федор Ипполитович ежене-
дельно уезжал из Ленинграда в Лютку 
для творческого уединения и работы. 
У него имелась роскошная библиотека 
на втором этаже, где им были написаны 
самые важные труды, ныне известные 
во всем мире в среде ученых-буддоло-
гов и востоковедов». 

Продолжение статьи. Начало читайте на 2 стр. 

Руководство и ламы Дацана Гунзэчойнэй выражают  
благодарность директору Института восточных рукописей 

РАН Ирине Федоровне Поповой и всем сотрудникам  
за прекрасную организацию Чтений. 


