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История Анинского 
Дацана «Гандан 
Шаддублинг»
Официальная дата основания Анинского дацана 
указана в хронике летописца В. Юмсунова, который 
сообщает, что «из дерева был выстроен дацан «Гандан 
Шаддублинг» в 1795 г. тайшей Иринцеевым на 
собственные средства». В звании настоятеля  
в то время состоял выходец из Монголии Дархан 
Нансу Ринчинов, а штат был укомплектован из 
нескольких высокоученых бурятских лам. Для 
проведения важнейших хуралов в Дацан  
приезжал ширээтэ-лама Худунского дацана.
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Трехдневный 
ретрит 
Авалокитешвары 
в Дацане 
Гунзэчойнэй

Ширап Лама о 
свободе, похвале 
и критике

Уникальный трехдневный ретрит 
Авалокитешвары. 
Что это такое и в чем его польза?

Продолжение беседы с Ширап 
Ламой о вопросах, понимание 
которых часто уберегает 
человека от проблем, делая 
жизнь проще.
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Приглашаем вас на празднование  
Дня Дацана Гунзэчойнэй 23 августа! 
В программе - музыкальные коллективы, вкусная еда и национальная 
борьба Бурятии, Монголии и Тувы. Подробнее о месте проведения, 
времени и программе праздника – на сайте Дацана www.dazanspb.ru.
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Тантрический ритуал 
подношения Цог
Саян Лама о ритуале, освобождающем  
от оков эгоизма и развивающем практику 
бескорыстного даяния.
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Тайны буддийского 
искусства 
Издание петербургского Дацана продолжает серию 
публикаций о буддийском искусстве с Антоном Ламой.
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Зимой 1811 г. согласно летописи хо-
ринских бурят деревянный дацан сгорел, 
и, с утверждения Восточно-Сибирского 
генерал-губернатора, был отстроен зано-
во – теперь уже из камня, а позже укра-
шен на добровольные приношения веру-
ющих меценатов и прихожан на сумму 
свыше 25 тысяч рублей. Сам факт стро-
ительства фундаментального каменного 
храма свидетельствует о благосостоянии 
и возможностях народа, вкладывающего 
финансовые средства именно в сферу ду-
ховного развития и исконной культуры. 

Анинский дацан, среди известных буд-
дийских храмов, был первым, выполнен-
ным в камне. Этот уникальный памятник 
архитектуры отражает поиск, взаимодей-
ствие и взаимовлияние строительных и 
художественных культур представителей 
различных народов, принявших участие 
в его создании. В его архитектуре зодчие 
воплощали космологическую символику 
буддийской идеи Мандалы. «Идея манда-
ла-космоса, космической вездесущности 
Будды, занесенная в Бурятию в виде ико-

Ширап Лама, что такое 
свобода? Часто слышишь 
произносимое на автомате 
вслед за рекламой выражение 
«жизнь коротка, надо успеть 
насладиться ею по полной». 

Это очень ограниченный, эгоистиче-
ский взгляд, который приносит и соот-
ветствующие проблемы. Свобода с буд-
дийской точки зрения – это свобода от 
желаний. Молодые люди, будучи боль-
шей частью максималистами, желают 
всего по максимуму. Вы сами знаете это 
по своему опыту, как и каждый из нас – в 
молодом возрасте хочешь вести себя так, 
чтобы никто ни в чем не ограничивал, 
и делать то, что хочешь. Однако затем 
приходишь к более глубокому понима-

Анинский дацан

нографических изображений караванны-
ми тропами, послужила творческим им-
пульсом для самостоятельного создания 
местными народными мастерами архи-
тектуры нового типа – бурятского буд-
дийского храма второй половины XVII – 
первой половины XIX в.в. Это творческое 
достижение сравнительно малочислен-
ного народа тем более значительно, если 
учесть почти полное отсутствие здесь 
архитектурно-строительных традиций в 
прошлом» - к такому выводу приходит 
Людвиг Карлович Минерт (1920 – 2003), 
советский архитектор, художник, иссле-
дователь архитектуры Бурятии, архитек-
тор Дома Радио, Министерства внутрен-
них дел и других зданий в Улан-Удэ.

В 1878 году, анинцы получили разре-
шение на восстановление особенно важ-
ного для комплекса Дуйнхор дугана, где 
проводился хурал «Дуйнхор», посвящен-
ный памяти легендарного события, когда 
Будда Шакьямуни впервые начал про-
поведовать учение Калачакра-тантры. В 
бурятских дацанах сумэ Дуйнхор было 

нию свободы. Видишь, что нужно жить 
мудро, а не под руководством желаний 
и импульсов, которые делают из тебя 
раба. Если слепо следовать за желания-
ми, только укрепишь три клеши (страсть, 
гнев, неведение) и зайдешь в очень боль-
шие дебри из проблем, откуда будет 
трудно, а то и невозможно выбраться 
даже с чьей-то помощью. Желание по 
своей природе неутолимо, а потакая ему, 
делаешь его лишь сильнее. Это как под-
ливать масло в огонь.

Свободы можно достичь только путем 
самоограничений - они очищают ум, а 
кроме того – как раз и приближают к 
ощущению истинной свободы. Однако 
здесь есть тонкий момент: ограничивая 
желания и склонности, привычки, чело-

представлено всего в семи дацанах: в 
Агинском, Гусиноозерском, Цэжинском, 
Эгитуйском, Анинском, Зугалайском и 
Хужиртайском – в них проводился ми-
стический Цам Дуйнхор.

Содержание Цама, буддийской рели-
гиозной мистерии, «заключается в пред-
ставлении грозных божеств и покровите-
лей буддизма, а также в изображении их 
борьбы с духами, препятствующими уче-
нию. Цам, хотя и своего рода театраль-
ное представление, но, тем не менее, в 
первую очередь священный религиозный 
обряд, мистерия, ставящая себе целью не 
только поучать зрителей, напоминая им 
о непостоянстве всего сущего и о разных 
таинственных силах, но и помогающая 
им войти в особое мистическое единение 
с этими силами». В Анинском дацане ми-
стерия Калачакры появилась примерно в 
1907-1908 г.г., и впоследствии Цам со-
вершался в тот день, в который впервые 
было введено его служение.

 В 1922 г. экспедиция по изучению да-
цанов в Забайкалье отметила, что «Этот 

веку поначалу кажется, что эти ограни-
чения наоборот, только зажимают его 
свободу. Так вот, знайте, что это страда-
ет эго, которое привыкло руководство-
ваться желаниями. Это надо помнить. 
Вы по своей природе и в потенциа-
ле – будда, но природа будды скрыта 
плотной завесой невежества, эгоизма, 
который накапливался во многих рож-
дениях, включая это. Поэтому, идя на 
поводу эгоистичных желаний, мы лишь 
укрепляем эту завесу, а воздерживаясь 
и ограничивая себя, делая благо другим 
(начиная с семьи), идем в сторону Про-
светления на благо всех живых существ. 
Это непросто, но без личных усилий вы 
не можете рассчитывать ни на что по-
настоящему ценное в жизни. 

новый Чойра-дуган, построенный Аг-
ваном Доржиевым, сооружен у самой 
горы на расстоянии приблизитель-
но 100 саженей от главного храма. 
Стиль - чисто тибетский. Начало его 
постройки совпадает с началом рево-
люции. Закончена постройка в 1924 г. 
Впереди дацана теперь посажены де-
ревья, обещающие быть в недалеком 
будущем хорошим садом. Деревья 
эти поливаются специально проведен-
ными водосточными желобками, со-
единенными с небольшой речушкой, 
протекающей позади храма в одной 
версте от него. Все это – большой и 
красивый сад, длинная лента желоб-
ков, продуманность и забота о пользе 
для людей - заставляет думать о вы-
сокой нравственной, хозяйственной 
и технической организации лам, объ-
единенных вокруг дацана».

Что касается описываемых выше де-
ревьев, то, вероятно, это предполагало 
священную рощу, берущую начало от 
древних буддийских монастырей. В 
практике бурятских дацанов, таких как 
Агинский, Цугольский и Зугалайский, 
это явление отразилось еще в середи-
не прошлого столетия. Так, в Индии с 
зарождением буддизма, началось соз-
дание садов при монастырях: «Найде-
но много стилизованных изображений 
растений и деревьев, одной и той же 
сцены: за оградой стоит дерево, а во-
круг люди с дарами. Каждое дерево 
было посвящено одному из множества 
Будд». Во всех буддийских странах 
особо культивируется дерево бодхи, 
под сенью которого Сиддхарта Гаута-
ма достиг Просветления. В Анинском 
дацане, как и в Агинском, Цугольском 
и Зугалайском, священная роща слу-
жила своего рода открытым залом, 
куда с наступлением сумерек под кро-
ны деревьев выходили ламы для про-
чтения и заучивания молитв, там же 
проводились диспуты и ритуалы.

Следует сказать и о Барай-сумэ – ти-
пографии Анинского дацана. Дацаны 
всегда стремились иметь собственные 
типографии для печати изданий, в ко-
торых бы запечатлевались и сохраня-
лись знания лам, которые в будущем 
можно было передавать следующим 
поколениям, сохраняя и развивая по-
нимание Учения Будды для всех ищу-
щих Пробуждения. 

Говоря об истории Анинского даца-
на, нельзя не рассказать о том, что сре-
ди джудских школ бурятских дацанов, 
только в Анинской школе Джуд была 
«бродячая школа-гонуд». Это интерес-
ное явление и вот что нам довелось 
узнать о нем.

Согласно рассказу Цымпилова Р.Ц., 
инициатором открытия бродячей 
школы-гонуд при Джуд-дацане (тан-
трический дацан) был Гушик-лама Аг-
ван Доржиев, что сыграло немаловаж-
ную роль в утверждении и уважении к 
этой школе. В школе-гонуд служили 
ламы из 5-ти хоринских дацанов. Про-
водили служение «хату-тарин хурала» 
(дословно переводится как «сложная, 
тяжелая мантра») свыше 100 лам, ко-
торые в течение года по ходу движе-

История Анинского Дацана 
«Гандан Шаддублинг»

Ширап Лама о свободе, 
похвале и критике. 

Официальная дата основания Анинского дацана указана в хронике летописца 
В. Юмсунова, который сообщает, что «из дерева был выстроен дацан «Гандан 
Шаддублинг» в 1795 г. тайшей Иринцеевым на собственные средства». В звании 
настоятеля в то время состоял выходец из Монголии Дархан Нансу Ринчинов, а штат 
был укомплектован из нескольких высокоученых бурятских лам. Для проведения 
важнейших хуралов в Дацан приезжал ширээтэ-лама Худунского дацана.

Продолжение беседы с Ширап Ламой (Вячеслав Зоригтоевич Нанзатов) о вопросах, 
понимание которых часто уберегает человека от проблем, делая жизнь проще, а ее 
понимание – яснее.

Ширап Лама (Вячеслав 
Зоригтоевич Нанзатов) 
консультирует по вопросам 
астрологии, психологии 
и буддийской философии 
на 3-м этаже Дацана 
Гунзэчойнэй в каб. 4 
каждый день, кроме  
среды с 12.00 до 18.00. 

ния солнца должны были проходить пеш-
ком по дацанам такой же круг. Службу 
гонуд-ламы начинали до восхода солнца, 
ночевали в хурдунэй сумэ в сидячем по-
ложении, имели право только один раз в 
сутки питаться, не могли снимать одежду 
в течении месяца. В эту школу, по сло-
вам Цымпилова Р.Ц., попадали только 
сильные духом, волей и телом ламы, так 
как были и те, кто боялся жесткой дис-
циплины, аскетического образа жизни и 
имел привязанности к преходящим мир-
ским удовольствиям. Начиная службу с 
Анинского дацана, эти ламы продолжали 
хурал в Эгитуйском, затем в Чесанском 
дацане, после в Кижингинском и Челу-
тайском. Каждый приход гонуд-лам в 
перечисленные дацаны сопровождался 
большим притоком прихожан. На сле-
дующий год круг повторялся заново. По 
описанию А.М. Поздеева, посетившего 
дацан в 1909 г., полный состав бродячей 
школы-гонуд был в количестве 88 чело-
век, которые и совершали «ярнай хурал». 
«Помещались они во дворе Хурдунэй 
сумэ, согласно требованию хурала, не 
выходя за кумиренную ограду и проводя 
всю ночь в кумирне. По установленному 
обычаю, ламы эти по окончании «ярнай 
хурала» должны были оставаться на зи-
мовку в этом же дацане, а следующей 
весною предпринимали новый путь через 
Ацагатский и Чесанский в Эгитуйский да-
цан, где опять совершали «ярнай хурал» и 
затем проводили зиму 1910-1911 года».

Что касается современной истории 
Анинского дацана, то с 1990-х годов ве-
дется его восстановление. Вокруг дацана 
возведено 108 субурганов – хранилищ 
108 семей хоринских бурят. Освящение 
их было проведено в 2011 году и при-
урочено к 350-летию добровольного 
вхождения Бурятии в состав России. 
Территория Анинского дацана занимает 
9 гектаров и будет разделена на 9 участ-
ков, символизирующих Девять Драго-
ценностей, где будет возведено 17 дуга-
нов. В настоящее время введен график 
дежурств в Дацане, где, что интересно, 
наряду с ламами, делят ответственность 
за восстановление храма и люди из са-
мых разных уголков района, а в списке 
дежурств организаций числятся адми-
нистрация, налоговая инспекция, отде-
ление банка, электросети и другие орга-
низации, сотрудники которых приходят 
и за свой счет добровольно кормят лам, 
хувараков и прихожан-паломников из 
других сел. Ежегодно в Дацане проводят-
ся шесть больших хуралов: Сагаалганай 
хурал, Дуйнхор, Дончод, Майдар, Лхабаб 
дуйсэн, Зула хурал и ежемесячные – Ото-
шо хурал, Ламчог Нинбо, Мандал Шива.

Каждый из жителей вносит свой добро-
вольный вклад в развитие и процветание 
Сангхи. Будда сказал: «Подобно тому, как 
воды океана имеют лишь один вкус соли, 
так и мое учение имеет лишь один вкус 
спасения». Можно сказать, что верующие 
и все, кто проявляет интерес к учению 
Будды, так или иначе, находятся на сво-
ем пути к постижению этого вкуса - вку-
са пробуждения и истинной свободы от 
ограниченного, эгоистичного и потому 
полного страданий существования.

В одной из книг было 
сказано, что хвалить за 
хорошие качества можно, 
а критиковать за пороки 
– нельзя. В целом-то ум 
склонен видеть негативное... 

Правильно в книге сказано, в общем. 
Лучше никого не критиковать. Но ино-
гда полезно бывает сделать замечание 
человеку, если он восприимчив к ним и 
может сделать адекватные выводы. По 
собственному опыту могу сказать, что 
всегда пытаюсь найти и раскопать при-
чину именно в себе, а не ком-то другом, 
выясняя, почему так произошло, напри-
мер, и как я должен поступить в следую-
щий раз, что могу сделать иначе, лучше и 
так далее. Я всегда считаю, что причина - 
во мне. Но чаще всего человеку легче как 
думать? Что виноват кто угодно, кроме 
его самого: родители, соседи, коллеги, 
начальник - весь окружающий его мир 
объектов. Это в корне неправильное воз-
зрение, вредное и для него самого, по-
тому что ведет к усилению эго и только 
новым проблемам.

Бывает, живут люди в семье. Могут 
возникать неурядицы, естественно. Муж 
видит в жене или жена в муже какие-то 
негативные качества. Муж мало денег за-
рабатывает, например. Или еще что-то. И 
вот жена может раскачать это недоволь-
ство в себе до уровня огромной пробле-

мы, чувство ненависти может взрастить. 
Вчерашний любимый человек стано-
вится врагом. А нужно учиться видеть 
хорошее в каждом – может быть, он за-
рабатывает немного, но внимателен или 
обладает другими хорошими качества-
ми. Если видеть в нем хорошее, то этот 
человек будет стараться соответствовать 
этим положительным представлениям о 
себе, то есть, станет даже лучше. Так мо-
жет быть – зависит и от того человека, 
конечно, тоже. В любом случае, людям 
следует изучать то, как устроен ум, поче-
му мы действуем так или иначе, выявлять 
свои заблуждения и ошибки восприятия, 
чтобы внести ясность и покой в свою 
жизнь – именно об этом говорит учение 
Будды и этому ламы Дацана учат прихо-
жан на регулярных лекциях или консуль-
тируют на приеме.
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бразные формы, в которых проявляется 
этот просветленный сострадательный 
ум, также называют Авалокитешварой – 
это йидамы различных тантр, такие как 
Одиннадцатиликий Тысячерукий Авало-
китешвара данной тантрической прак-
тики; будды, такие как Авалокитешвара 
в его Чистой Земле; бодхисаттвы, такие 
как ученик Будды Шакьямуни по имени 
Авалокитешвара. 

Бхикшуни Лакшми, в чьей традиции 
мы проводим ретрит Авалокитешвары 
в Дацане, была полностью посвященной 
буддийской монахиней, которая жила в 
10-11 веке н.э. Она достигла Пробужде-
ния и стала основательницей линии пе-
редачи Ритуала поста Авалокитешвары 
- практики, которая в Тибете получила 
очень широкое распространение. Благо-
даря порождению любви, сострадания и 
бодхичитты, она сумела подчинить всех 
внешних Мар и другие демонические 
силы, препятствующие  практике Дхар-
мы. Текст, по которому мы проводим 
ретрит, составил Далай-лама VII - Лосанг 
Келсанг Гьяцо. 

Ретрит проводится в дни дуйчен (бур. – 
дуйсэн, «хороший день»). Это, например, 
восьмой лунный день (день Будды Меди-
цины), пятнадцатый (день Будды Ами-
табхи), двадцать пятый (День Дакини) 
и тридцатый (день Будды Шакьямуни и 
21 Тар) - в такие дни стократно увеличи-
ваются заслуги практикующего. Ретрит 
длится три дня, и основной день должен 
попадать на один из таких дней дуйчен. 
Вечер понедельника - подготовительный 
этап. Мы призываем Махакалу – про-
явление гневного аспекта Авалокитеш-
вары. Приглашаем Защитников учения, 
чтобы они оберегали нас от препятствий 
во время ретрита. 

Утро вторника – это полноценный 
подготовительный день. В этот день мы 
проводим три сессии по два с половиной 
часа. Утром берем обеты – это пока еще 
неполные обеты, и мы можем кушать и 
пить. Первая сессия вторника начинает-
ся с шести до половины девятого утра. 
Во время сессии мы визуализируем себя 
божеством сострадания - Авалокитеш-
варой. После утренней сессии в этот день 
мы можем кушать белую пищу – на за-
втрак это молочная каша. Вторая сессия 
проводится с часу до трех дня. Потом мы 
идем обедать и это уже заключитель-
ный прием пищи. Собираем нашу еду 
на общий поднос и делаем подношение 
голодным духам, перед тем как съесть 
ее самим. Вся пища – вегетарианская. 
После этого больше приемов пищи на 
ретрите не будет. До вечера вторника 
можно пить. В шесть вечера - третья сес-
сия. Кроме того, нам нужно сделать 108 
лампадок. После третьей сессии мы про-

водим ритуал Сержи Лагпа – небольшой 
ритуал подношения буддам и бодхисат-
твам.  

В промежутках между сессиями прак-
тикующим лучше заниматься дхармой, 
читать книги по буддизму, а не отвле-
каться на мирские разговоры и дела. Все 
три дня должны быть заняты практикой. 
В полночь  все идут спать, нельзя пить и 
разговаривать. С утра среды действует 
запрет на разговоры, еду и питье – это 
уже действует полный махаянский обет. 
Первая сессия с 6 до 8 утра. Начитыва-
ется текст описания визуализации Ава-
локитешвары. Во время второй сессии 
идет накопление добродетели, посколь-
ку мы держим взятые обеты. И, наконец, 
третья сессия. Затем наступает утро 
четверга, третьего дня ретрита, когда до-
бровольцы приходят помочь нам и варят 
чай зутан, специальный отвар. Варят они 
его с полуночи до 4-х утра четверга, все 
время мешая и начитывая мантру Ом 
мани падме хум, меняясь по очереди.

В четыре утра – первая сессия, в этот 
день все сессии короче предыдущих в 
два раза. Во время первой начитывает-
ся мантра Авалокитешвары в течение 
полутора часов. Затем делается подно-
шение отваром зутан – мы ставим его 
на алтарь. Затем разливаем всем участ-
никам, и дается разрешение пить чай. 
Это происходит в пять тридцать утра. 
Основная часть ретрита завершена. Мы 
провожаем Махакалу, читаем благо-
пожелания, посвящение заслуг. Берем 
подношения саржим и далага. Саржим – 
это подношение защитникам, буддам и 
бодхисаттвам – оно из молока. А далага 
– это подношения из пищи, с помощью 
которых мы призываем достаток и бла-
гополучие. 

Баир Лама, читателям 
интересно и полезно узнать 
о значении действий во время 
ретрита, а также о смысле 
постоянно начитываемой 
мантры. 

Ретрит проводится для того, чтобы 
приблизить буддиста к Пробуждению, 
и поэтому он включает все Шесть Пара-
мит, поскольку без этих качеств человек 
не сможет постичь Истину, о которой го-
ворил Будда. Мотивация, которая вдох-
новляет нас медитировать, это желание 
быть способным действовать на благо 
всех живых существ. Это парамита ще-
дрости. Когда мы выполняем повторе-
ние мантры и выполняем визуализацию, 
то перестаем заниматься привычной 
деятельностью тела, речи и ума - это 
парамита нравственности. Во время ме-
дитации мы приемлем неудобства тела и 

Трехдневный ретрит 
Авалокитешвары в 
Дацане Гунзэчойнэй
Каждый месяц в Дацане Гунзэйчонэй проводится 
уникальный трехдневный ретрит Авалокитешвары.  
О его значении и пользе для практика буддизма 
рассказал Баир Лама (Намсараев).

10 августа 1915 года состоялось тор-
жественное освящение храма. Первым 
ширээтэ-ламой (настоятелем) стал Аг-
ван Лобсан Доржиев.

Затем последовали годы нестабиль-
ности, известные события (1917-1918 
г.г.), которые привели к вынужденной 
остановке деятельности Дацана вплоть 
до возобновления службы предполо-
жительно в 1927-1928 г.г. 

С начала 1930-х годов ситуация в 
религиозной сфере продолжала ухуд-
шаться и власти приступили к «ликви-
дации» и закрытию дацанов и хурулов. 
Все ламы, служащие как врачеватели 
тела и духа всем приходящим в храм, 
были репрессированы. 

С 1942 года, с началом блокады Ле-
нинграда, Дацан использовали для 
размещения мощной длинноволновой 
радиостанции для связи осажденного 
города с «Большой землей». Уникаль-
ная по своим техническим параметрам 
радиостанция была секретной и прора-
ботала до 1952 года. 

Лето 1960 года ознаменовалось пере-
дачей храма Академии наук на правах 
долгосрочной аренды. Затем владель-
цем Дацана стал Институт востокове-
дения, однако - ненадолго. Третьим 
арендатором за период 1960-1962 г.г. 
стал Зоологический институт, который 
разместил в храме свои лаборатории.

Наконец, после долгих перипетий, в 
1970 году здание было взято под го-
сударственную охрану как «памятник 
архитектуры местного значения» (впо-
следствии и по сей день – федерально-
го значения). 

В 1987 году Дацан, наряду с Эрмита-
жем, посетил во время своего неофи-

циального визита Далай-лама XIV Тен-
зин Гьяцо. По удивительному стечению 
обстоятельств, сегодня Дацан также 
имеет очень стабильные и дружеские 
связи с Эрмитажем в лице Михаила Бо-
рисовича Пиотровского, способствуя 
возрождению и популяризации буд-
дийского искусства и глубоких смыс-
лов, которые оно в себе несет.

Наконец, в 1990 году Ленгорсовет 
решает передать храм Центрально-
му духовному управлению буддистов 
России (ЦДУБ), в последствии – Тра-
диционная буддийская Сангха России. 
В 1991 году дацан получает свое ны-
нешнее имя – Дацан Гунзэчойнэй, а на-
стоятелем храма стал Данзан-Хайбзун 
Самаев, получивший после многих лет 
усердной учебы и духовной практики, 
полное монашеское посвящение ге-
лонга от Далай-ламы XIV в Дарамсале. 
Имея качественное светское (Восточ-
ный факультет ЛГУ) и духовное буд-
дийское образование (Агинский дацан 
и Гоманг Дацан в Индии), настоятель 
стремился возродить центр буддий-
ского образования и культуры, наладив 
и работу школы хуварачества, и изда-
тельское дело, активно проводя празд-
ники, концерты и выставки, приглашая 
известных буддологов из-за рубежа. 

Курс на активное развитие Дацана, 
отвечающее современным услови-
ям жизни общества, взял преемник 
Данзан-Хайбзуна Самаева, Буда Баль-
жиевич Бадмаев - настоятель и вы-
дающийся эмчи-лама (врачеватель) 
тибетской медицины современности. 
Под его руководством начала про-
водиться реставрация Дацана Гун-
зэчойнэй, постепенно и уверенными 
шагами Дацан движется к тому, чтобы 
стать многогранным буддийским ком-

В подготовке материала  
использована книга А. И. Андреева  
«Храм Будды в Северной столице».

В ежегодно отмечаемый День Дацана Гунзэчойнэй, 23 августа, мы с 
вами, друзья, вспомним немного фактов из насыщенной и непростой 
жизни буддийского храма на Неве. Более ста лет назад, а именно 21 
февраля 1913 года бурятскими ламами был проведен самый первый 
молебен в петербургском Дацане. В тот день вся Россия праздновала 
300-летие Дома Романовых. Это событие имело большое значение 
для буддистов, всегда видевших в русских монархах воплощение 
милосердной Белой Тары. Кроме того, этот первый молебен был 
примечателен и тем, что наряду с Агваном Доржиевым, старшим 
цанитом, а также примерно пятнадцатью ламами, на молебне 
присутствовал выдающийся деятель буддизма – Пандито Хамбо-
лама Итигэлов, буддийский патриарх феноменальных духовных 
достижений, чье имя известно во всем мире и не только буддистам. 
Торжественный хурал длился 40 минут, все пришедшие получили 
благословение лам, и молебен был окончен. 

День Дацана 
Гунзэчойнэй

Баир Лама (Намсараев) – 
лама-врачеватель – ведет 
прием пациентов в каб. 17 
цокольного этажа Дацана. 

 +7 911 719 19 79

Следите за анонсами  
ежемесячного ретрита 
Авалокитешвары  
в группе Дацана вк и на новом,  
регулярно обновляемом  
сайте Дацана 

www.dazanspb.ru

Приглашаем всех прихожан 
на празднование Дня Дацана 

Гунзэчойнэй 23 августа! 

Подробности на сайте  
Дацана и анонсах в храме. 

Баир Лама, расскажите 
о ретрите и том, как 
он проходит, чтобы 
читатели, которые еще его 
не посещали, имели полное 
понимание пользы этого 
затворничества.

Баир Лама (Намсараев):

«Авалокитешвара, которому посвящен 
ретрит - это «Владыка, сострадательно 
зрящий на мир». По сути, Авалокитеш-
вара – это ум великого сострадания всех 
будд, отсюда происходит и его эпитет 
– Великий Сострадательный. Разноо-

ума - это парамита терпения. Затем мы 
увеличиваем усилия и заставляем себя 
упорно делать дальнейшие шаги – это 
парамита усердия. Мы распознаем тело 
божества, украшения, Чистую Страну, 
слоги мантры – проявляется ясность 
ума, и это - парамита мудрости.

Когда испытываешь страдания, не-
удобства, при этом сохраняя молчание 
– это для того, чтобы понять страдания 
живых существ, ощутить их на своем 
опыте. Животные и насекомые не могут 
рассказать нам о своих страданиях. Ког-
да мы пьем чай, то мы утоляем жажду 
голодных духов, которые все время му-
чаются от нее. Мы должны развить со-
страдание и к ним. 

Когда мы сидим во время ретрита, мы 
начитываем шестислоговую мантру ОМ 
МАНИ ПАДМЕ ХУМ, читаем ее все вре-
мя, во время визуализации божества 
Авалокитешвары, во время перерывов 
- всегда. Эта мантра несет в себе очень 
много информации. Давайте расшифру-
ем значение некоторых моментов.

Каждый слог дает нам возможность 
закрыть дверь перерождений в шести 
мирах, которые составляют цикличе-
ское существование. Ом – мы закрываем 
дверь перерождений в мире богов, Ма – 
в мире асуров, Ни – в мире людей, Пад – 
в мире животных, Ме – в мире голодных 
духов, Хум – мир адов. 

Эта мантра несет очищающий эффект: 
Ом очищает от завесы тела, Ма – речи, 
Ни – ума, Пад - тревожащих эмоций, Ме 
– от скрытого обусловливания, Хум – от 
завесы, заслоняющей Знание. 

Слоги мантры имеют несколько назна-
чений при произнесении. Ом – адресо-
ван к телу Будды, Ма – к речи будд, Ни 
– к уму будд, Пад – к качествам будд, 
Ме – к активности будд, Хум – собирает 
вместе благословения речи, тела и ума, 
качеств и активности будд.

плексом, охватывающим все важные 
аспекты жизни современного человека 
в мегаполисе. Дацан оказывает прак-
тическую и эффективную помощь в 
излечении болезней тела и избавляет 
с помощью доступно преподаваемого 
Учения Будды от невежества и непра-
вильного восприятия ума. Последнее 
имеет прямую связь с состоянием тела 
и духа, что ламы эффективно и до-
ступно разъясняют прихожанам, вот 
почему Дацан столь популярен среди 
всех возрастов населения сегодня, как 
в России, так и за рубежом (гости, дру-
зья и пациенты приезжают из США, 
Европы, Австралии, Индии, Тайланда, 
Латинской Америки и т.д.). Опорой 
Учения Будды, проповедуемого вы-
сокоучеными ламами и настоятелем 
Дацана, являются прихожане, осозна-
ющие важность стремления к Пробуж-
дению, что не отвергает полноценной 
и насыщенной жизни в современном 
обществе без противоречия с ним, а 
предполагает гармонию с самим собой 
и окружающими. Именно этому всегда 
учили и продолжают учить ламы Даца-
на Гунзэчойнэй. 
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Где мы  
находимся?

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

  vk.com/dazanspb/
  facebook.com/dazanspb.ru/  

Запущен новый, регулярно обновляемый сайт Дацана –  
добро пожаловать на www.dazanspb.ru

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

Тантрический 
ритуал подношения 
Цог

От коренного учителя ученик получает 
наставления, прибежище, учение, ко-
торое, если становится учителем сам, 
то передает далее ученикам. 

Какие подношения можно 
делать?

Нужно помнить, что подношение де-
лается для того, чтобы накопить бла-
гие заслуги, очистить карму и обрести 
свободу от эгоизма, ослабить это «мне, 
моё, я». Подношения делаются раз-
ные. Продукты – они символизируют 
метод, искусные средства, с помощью 
которых будды и бодхисаттвы пока-
зывают нам страдание циклического 
существования. Это могут быть сладо-
сти, конфеты, печенье. А напитки – чай, 
молоко – символизируют мудрость, 
способную разрушить корень сансары. 
Они идут вместе, метод и мудрость, со-
единяются. На ритуал приносят пищу 
(кроме мяса), напитки (безалкоголь-
ные). Это направлено в плане мотива-
ции на обуздание ума прихожанина, 
устранение внутренних заблуждений, 
негативных помыслов, агрессии, иско-
ренение и пробуждение мудрости. 

Накапливать заслуги следует не только 
в день проведения ритуала Цог, но каж-
дый день, это самая большая польза, 
которую вы можете поднести буддам, 
коренному учителю и бодхисаттвам. 
Ритуал Цог будет проводиться с сен-
тября каждый месяц в нашем Дацане 
– всех вас приглашаем.

Какой текст читается во 
время ритуала?

Во время ритуала мы читаем «Покло-
нение учителю». Текст такой есть – 
называется «Лама Чодба». Этот текст 
обладает огромной вдохновляющей 
силой, сам по себе он необыкновен-
ный, красивый и поэтичный. Вы долж-

Саян Лама, расскажите, 
что такое ритуал Цог и чем 
он полезен прихожанам и 
друзьям Дацана?

Цог – важнейший и очень эффектив-
ный тантрический ритуал, чье название 
переводится как «собрание»: собрание 
практикующих, их искренних подно-
шений, собрание всех будд и бодхи-
саттв, а также собрание благих заслуг 
и мудрости. Он очень сильно ускоряет 
продвижение верующего на пути к Про-
буждению, постижению Истины. Самое 
главное содержание Цога – в даянии, 
то есть пришедшие символически от-
дают все самое прекрасное буддам и 
бодхисаттвам – еда, питье, ощущение 
счастья, благие пожелания, предан-
ность Учению, Сангхе и Учителю - все 
это. Это своего рода освобождение от 
оков эгоизма, когда ваша практика да-
яния становится столь свободна и есте-
ственна, что вы не думаете больше «я 
дал что-то ценное», «я сделал искреннее 
пожелание или подношение», а просто 
осуществляете даяние без мысли о нем, 
как чем-то особенном. Кроме этого, вы 
освобождаетесь от трех оков – гнева, 
страсти и неведения, так называемых 
трех клеш. Итак, мы делаем подноше-
ние Трем Драгоценностям, буддам, 
бодхисаттвам и коренному учителю, и 
всей линии преемственности его уче-
ния. Необходимо представлять своего 
коренного учителя в образе божества. У 
многих коренной учитель – Будда Баль-
жиевич Бадмаев, досточтимый настоя-
тель Дацана Гунзэчойнэй. 

В виде какого божества 
практик должен 
представлять своего 
коренного учителя?

В виде Будды Шакьямуни, первого 
учителя, от которого исходит Учение. 

Саян Лама (Будаев) проводит 
буддийские ритуалы и даёт 
консультации по астрологии и 
психологии на третьем этаже 
Дацана Гунзэчойнэй, в каб. 
10. Дни приёма: вторник, 
пятница, суббота, воскресенье 
– с 12.00 до 19.00, четверг – с 
16.00 до 19.00, понед. и среда 
– приёма нет. Тел. для записи: 

 +7 911 956 16 50

Тайны 
буддийского 
искусства 

Антон Лама ведет приём 
по вопросам буддийской 
философии, психологии 
и ритуалам в 15 каб. 
цокольного этажа Дацана 
Гунзэчойнэй. Тел. для 
предварительной записи: 

 +7 921 817 43 95

ны понимать, что успех в реализации 
буддийского Учения зависит в боль-
шой степени от вашего Учителя, поэто-
му так важен аспект почитания Учителя 
во всех буддийских традициях. Вспом-
ните учеников Будды – Нагарджуна, 
Арьядева, Асанга, Васубандху, Дхар-
макирти – все они и многие другие, 
вверив себя Учителю – Благому Другу 
(ламе) – обретали высшие постижения 
Пути. Не без личного усилия, разумеет-
ся. В тексте «Лама Чодба» собраны все 
основополагающие положения Ламри-
ма и Нагрима, а кроме того и Лоджонг 
– учение о тренировке ума. Этот текст 
имеет огромную пользу и значение для 
продвижения к Пробуждению.

Ритуал могут посещать 
только буддисты, принявшие 
у лам Дацана Прибежище, 
или любой желающий?

На этом молебне может присутство-
вать каждый желающий, а вот про-
водить сам ритуал позволено только 
посвященным, то есть ламам Дацана, 
которые обладают высокой компетен-
цией и специальным посвящением для 
его правильного отправления на благо 
всех живых существ.

ли страдать, перерождаясь в сансаре 
и других мирах. Святое Сострадание 
– сознание печали по отношению к 
несвободе, несчастью и страданиям, 
возникающим у душ, которые не знают 
Истины, либо отрицают учение Будды. 
Это стремление показать им путь выхо-
да из круговорота бытия, увлекающего 
к страданиям. Святая Похвала – со-
знание радости и восхваления заслуг 
у людей, совершающих добрые по-
ступки, соблюдающих заповеди и пре-
успевших в медитации, превосходящих 

Издание петербургского Дацана продолжает 
серию публикаций о буддийском искусстве 
с Антоном Ламой. На этот раз Антон Лама 
обращает наше внимание на  тханку с 
изображением реформатора тибетского 
буддизма и основателя школы гелугпа Чже 
Цонкапы (1357-1419) с учениками. Здесь 
представлен особый образ, именуемый 
«Сто божеств Неба Радости (Тушита)». Вы 
можете увидеть эту тханку работы китайского 
художника 19 века на третьем этаже Дацана в 
любой день, кроме среды. 

нас в мудрости. Наконец, Святое Бес-
пристрастие – стабильное состояние 
сознания, когда практикующий не 
обращает внимания на несвободу, не-
счастья, страдания, какими бы они ни 
были, которые возникают в нем самом, 
когда он практикует ради других. Эта 
практика улучшает карму практикую-
щего, являясь фундаментом практики 
бодхисаттвы.

Справа от учителя находится его уче-
ник Гьялцаб Дарма Ринчен (1364-
1432), его правая рука сложена в жест 
поучения (витарка-мудра), в левой 
руке у него находится книга. Цонкапа 

Антон Лама: 

«В таком виде учителя Чже Цонкапу 
увидел во время глубокой медитации 
ученик Цонкапы Хайдуб Гэлэг Палзанг 
(1385-1438), автор комментариев к 
«Калачакра-тантре» и биографии Цон-
капы. Всего этот лама ввел в иконогра-
фию пять форм Цонкапы, увиденных 
им во время медитаций.

На этой тханке Цонкапа вместе с двумя 
учениками спускается с неба Тушита. 

Тушита – это Небеса Радости, мир, 
где перевоплощаются многие бодхи-
саттвы. Небеса Тушиты известны как 
место пребывания будущего Татхага-
ты, Будды Майтрейи (ему, кстати, по-
священ Майдари-хурал, проводимый в 
Дацане). Чтобы переродиться на Небе-
сах Тушита, необходима практика Че-
тырех Неизмеримостей. Что это такое? 
Во-первых, это Святая Любовь (от сан-
скритского maitri – любящая доброта), 
желание, чтобы все существа обрели 
подлинный покой и счастье, переста-

почитается как воплощение Манджуш-
ри (бодхисаттвы мудрости). Слева от 
Цонкапы – другой ученик, Хайдуб Гэ-
лэг Палзанг. Его правая рука находится 
в жесте касания земли (бхумиспарша-
мудра), в левой он держит лотос. Вся 
триада называется «Отец и два сына». 

Верхняя часть тханки содержит изо-
бражение Небес Тушита, где во двор-
це обитает Майтрейя, готовящийся к 
приходу в мир людей, на что указыва-
ют спущенные с престола ноги (поза 
бхадрасана). Майтрейю окружают 
двое лам и восемь бодхисаттв. С двух 
сторон у дворца мы видим праведни-
ков, рожденных из лотосов. В практике 
призывания божества или учителя сна-
чала визуализируется дворец, который 
возникает из облаков перед молящи-
мися и их подношениями и занимает 
центральную нижнюю часть образа. 
Дворец охраняют различные божества. 
Снизу под дворцом изображены Цон-
капа и два его ученика». 
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