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Предисловие
Дацан «Ринпоче Багша» находится в городе Улан-Удэ, столице
Республики Бурятия. Дацан основал досточтимый Еше Лодой Ринпоче
(Ело Ринпоче) – тулку, святой перерожденец, человек, осознанно
родившийся и посвящающий свою жизнь помощи всем живым существам.
Основными целями дацана «Ринпоче Багша» являются сохранение и
развитие буддизма классической традиции Гелуг, осуществление
научной и просветительской деятельности досточтимого Ело Ринпоче,
последовательное и осознанное просвещение всех, кто чувствует свою
историческую, национальную, духовную близость с буддизмом.
27 июня 2004 года состоялось торжественное открытие дацана, и с
этого момента здесь проводятся большие и малые хуралы (молебны) в
соответствии с традицией.
В этой книге я хотел бы немного рассказать о своём Учителе, о
реликвиях нашего дацана и объяснить смысл хуралов.

Биография моего драгоценного Учителя
досточтимого Ело Ринпоче
Досточтимый Еше Лодой Ринпоче родился в Тибете в 1943 году. В
трёхлетнем возрасте он был признан четвёртым перерождением Ело
Ринпоче. С шести лет приступил к обучению в монастыре. В семь лет
принял монашеские обеты, в одиннадцать начал изучать буддийскую
философию, а в тринадцатилетнем возрасте поселился в монастыре
Дрепунг Гоманг.
В 1959 году в связи с оккупацией Тибета Китаем Ело Ринпоче
переехал в Индию. В 1963 году получил полные монашеские обеты
гелонга от Его Святейшества Далай Ламы XIV. В 1972 году поступил в
буддийский университет в Бенаресе, где в течение трёх лет прошёл
полный курс изучения "Этапов Пути" (тиб. – «Ламрим»). С отличием
закончив университет, он получил звание ачарьи. В 1979 году Ело
Ринпоче защитил звание геше-лхарамбы, высшей буддийской ученой
степени.
В 1993 году Ринпоче прибыл в Бурятию по приглашению буддийских
священнослужителей и начал обучать хувараков (послушников) в
Иволгинском дацане. Узнав о прибытии тибетского ламы, в дацан стали
приезжать люди с просьбами о совершении ритуалов и молебнов для
разрешения своих проблем. Учитель оказывал помощь всем приходящим.
В то же время он проводил много буддийских ритуалов, выезжал в
сельские районы Бурятии и Читинской области. Люди отмечали, что Ело
Ринпоче – это человек, умеющий объяснить смысл и значение явлений с
буддийской точки зрения, отвечающий на любые вопросы с точностью и
ясностью большого учёного. Так со временем верующие поняли, что в
Бурятию прибыл не простой монах, а большой Учитель. Верующие стали
называть его Ринпоче Багша, что в переводе означает «Драгоценный
Учитель» (Ринпоче – тиб. «Драгоценный», Багша – бур. «Учитель»).

Начиная с 1996 года к Учителю стали обращаться с просьбами о
передаче буддийских наставлений монахи, служители дацанов и миряне.
Такие просьбы становились всё настойчивее, и в том же году Ринпоче
начал передавать Учения по буддийской философии в городе Улан-Удэ, а
затем и в сельских районах республики.
В это же время о Ринпоче узнали буддисты из разных регионов
России и стран СНГ. Они стали приезжать в Улан-Удэ специально для
встречи с Учителем. Некоторые из них оставались в Улан-Удэ, но в
основном ученики стали просить о визите, считая великим благом
встретить в родном городе Учителя и дать возможность своим землякам
услышать живое слово Будды.
Более того, ученики из Бурятии, других регионов России и стран
СНГ, учёные разных областей наук и многие другие стали просить
открыть свой центр, для того чтобы была возможность планомерного и
постоянного обучения Дхарме, а также для выполнения буддийской
практики, ритуалов и молебнов.

Дацан «Ринпоче Багша»
В 2000 году с благословения Его Святейшества Далай Ламы, при
поддержке правительства Республики Бурятия началось строительство
дацана, торжественное открытие которого состоялось в 2004 году.
В настоящее время досточтимый Ело Ринпоче ведёт большую
просветительскую работу, в том числе регулярно проводя в дацане
циклы лекций по буддийской теории и практике, на которые съезжаются
буддисты из Бурятии и других регионов России, а также передаёт Учение
по просьбам верующих в разных городах России. Ело Ринпоче является
профессором Бурятского государственного университета и ведёт курс
лекций по основам буддийской философии для студентов и аспирантов,
также его приглашают читать лекции и в другие российские вузы. К
настоящему времени изданы и широко известны книги Ело Ринпоче, в
которых объяснение буддийской теории и практики изложено таким
образом, чтобы это было понятно современному человеку.
Одной из основных традиций дацана стали ежегодные летние
Учения, на которых могут присутствовать все желающие. Они проходят в
течение двух-трёх недель в один из летних месяцев года. Программа и
дата проведения Учений заранее объявляются на сайте дацана
www.yelo-rinpoche.ru.
В период Традиционных летних Учений проводятся лекции с
углублёнными объяснениями одного из разделов буддийской
философии, даются обширные комментарии к коренным текстам,
передачи Посвящений. Также в Учениях принимают участие известные
современные буддийские Учителя, приезжающие в дацан по
приглашению Ело Ринпоче. Традиционные летние Учения стали
ожидаемым праздником для всех учеников Ело Ринпоче и других
верующих, как монахов, так и мирян. На эти Учения приезжают люди со
всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В дацане «Ринпоче Багша» ежедневно проводятся хуралы на благо
всех живых существ. Расписание хуралов можно узнать по телефону +7

(3012) 485272 или на сайте дацана. Шесть больших ежегодных хуралов
и некоторые другие, о которых заранее объявляется, проводит Ело
Ринпоче. Кроме того, Ело Ринпоче осуществляет еженедельный приём
верующих по личным вопросам по вторникам и субботам. Монахи дацана
принимают посетителей ежедневно и по их просьбам выполняют ритуалы
и молебны.

Действия и правила, выполняемые при нахождении на
территории дацанов и святых буддийских мест
Правила поведения в дацане
Находясь на территории храмового комплекса, необходимо
соблюдать спокойствие и доброжелательность. Нельзя курить, громко
разговаривать и браниться, портить зелёные насаждения, сорить,
разводить костры и использовать любые пожароопасные средства.
В дацан не принято приходить в нетрезвом виде. При входе в здание
дацана рекомендуется снимать головной убор. Не принято держать руки
в карманах, пользоваться сотовой связью, громко разговаривать.
Посещающие дацан должны придерживаться традиционного
почтительного отношения к статуям и изображениям Божеств. В дацане
можно окроплять себя аршаном, возжигать светильники в специально
предназначенных для этого местах, выполнять простирания. Также
традиционно принято обходить по часовой стрелке ступы, находящиеся
на территории храмового комплекса, и само здание дацана.
Окропление аршаном
Аршан находится в специальном сосуде. Для окропления нужно
налить небольшое количество аршана в левую ладонь, отпить его и
остатками окропить голову, представляя, что всё негативное полностью
нейтрализуется, очищается.
Возжигание светильников
Светильники (бур. – «зула») возжигают для благополучия,
долголетия, исполнения задуманного, а также для помощи усопшим. В
дацане также можно заказать «вечные» светильники (бур. – «Мунхэ
зула»), то есть электрические светильники, стоящие перед статуей
Золотого Будды.
Выполнение простираний
Буддийская практика простираний (поклонов) – это мощный и
эффективный способ очищения кармы и накопления благих заслуг.

Простирания занимают значительное место в духовной жизни каждого
буддиста. В буддийских монастырях без простираний не обходится ни
одна священная церемония. Это обязательная традиция, которой
придерживаются буддисты при посещении буддийских монастырей.
Существуют три вида простираний: телом, речью и умом.
Простирания телом бывают полные и неполные. Для их выполнения
нужно соединить ладони, поместив два больших пальца внутрь
сложенных ладоней. Затем сложенными ладонями прикасаются к трём
или четырём местам тела. Прикасаясь к макушке головы, мы желаем
себе достижения ушнишы Будды, к межбровью – тела Будды, к горлу –
речи Будды, к сердцу – ума Будды. После этого выполняют полное или
неполное простирание.
При полном простирании ложатся на пол, полностью выпрямив тело,
руки вытягивают вперёд. В момент прикосновения головы к земле
приподнимают выпрямленные ноги и подносят сложенные ладони к
макушке. Прикоснувшись головой к полу, сразу приподнимают голову и
затем встают. При неполном простирании касаются пола пятью частями
тела: коленями, руками и головой.
Одновременное с простираниями чтение хвалы Будде (Учителю) или
текста Прибежища является простиранием речью. Так, например,
прикасаясь сложенными ладонями к макушке головы, произносят на
санскрите НАМО ГУРУБЭ (тиб. – ЛАМА ЛА КЬЯБ СУ ЧИО); к межбровью –
НАМО БУДДАЯ (тиб. – САНГЕЙ ЛА КЬЯБ СУ ЧИО); к горлу – НАМО
ДХАРМАЯ (тиб. – ЧОЙЛА КЬЯБ СУ ЧИО); к сердцу – НАМО САНГХАЯ (тиб.
– ГЕНДУН ЛА КЬЯБ СУ ЧИО).
Затем без остановок выполняют поклоны следующим образом.
Наклоняясь, опираются ладонями об пол и, поступательным движением
скользя на ладонях вперёд, таким образом полностью вытягиваются на
полу. Коснувшись пола лбом и согнув руки в локтях, складывают их над
головой и затем поднимаются.
Произносимые слова и есть формула прибегания к Трём
Драгоценностям. Обычно их произносят на санскрите или по-тибетски.
Три Драгоценности – это Будда, Дхарма и Сангха, основные объекты
почитания буддистов, которые есть цель пути, сам путь и сподвижники
на пути.
Произнесение этих слов имеет смысл, если вы принимаете
Прибежище в Трёх Драгоценностях, то есть просите их о защите,
обещаете следовать Учению, данному Буддой. Если слова Прибежища
для вас ничего не означают, то можно выполнять простирания и без них
– это тоже хорошо.
Если простирания выполняются с большой верой и благими
намерениями (без намерения нанесения вреда другому, с
сострадательным, добрым отношением ко всем), то это есть простирание
умом.
Наибольшее накопление добродетелей происходит, когда
практикующий выполняет все три вида простираний одновременно.
Выполнение простираний полезно для здоровья. Принято выполнять
3, 7, 21 или 108 простираний. Можно выполнять и больше простираний,
их количество зависит от вашего желания и состояния здоровья.

Выполнение обходов и вращение молитвенных барабанов
Вокруг здания дацана и ступ проложены дорожки, по сторонам
которых расположены молитвенные барабаны (бур. – «хурдэ»). Эти
дорожки предназначены для совершения ритуального обхода (тиб. –
«кора», бур. – «гороо»). Совершая обход, верующие молятся, вращают
молитвенные барабаны.
Ритуальный обход обычно совершается 3, 7, 21, 108 раз – это так
называемые «круглые» ритуальные числа.
Перед тем как войти в дацан, принято обойти его по ходу солнца.

Реликвии дацана «Ринпоче Багша»
Несмотря на то, что дацан «Ринпоче Багша» начал свою
деятельность сравнительно недавно, у нас есть свято хранимые,
почитаемые предметы, связанные с Буддой Шакьямуни, Архатами и
особыми событиями. Это статуи, танки с изображениями Архатов,
Божеств и Защитников Учения, большие храмовые чётки, большой
колокол и многое другое. Некоторые из них созданы в честь особых
событий, некоторые принесены в дар дацану, часть приобретена в
Индии, Непале, Китае. Их создали талантливые современные мастера,
такие, как скульптор Гу Шиюань, художник Асилхан Рахметов (Еше
Галсан), художники-монахи Алдар Цыдыпов и Эрдни Немгиров, и другие.
Все установленные в дацане святыни освящены и являются объектами
поклонения. Почитая их и поклоняясь им, люди накапливают
добродетели, которые являются причинами избавления от страданий и
достижения в будущем благополучия и счастья.
В этой части книги подробно излагается история создания и
содержательный смысл объектов поклонения.
Статуя Золотого Будды
Шестиметровая статуя Золотого Будды – Владыки Учения – отлита
из бронзы мастером Гу Шиюанем по специальному заказу дацана. В 2004
году она была установлена в дацане и покрыта сусальным золотом.
Статуя заполнена священными реликвиями, специально переданными
Его Святейшеством Далай Ламой. Это статуэтки Бодхисаттвы
Авалокитешвары и Идама Ямантаки, драгоценные пилюли (тиб. –
«рилбу», бур. – «урил») и хадаки. Также в статую помещены собрания

священных текстов «Кангьюр» и «Тенгьюр», доставленные из тибетского
монастыря Кумбум, который расположен в том месте, где родился Чже
Цонкапа.
Реализация этого значимого исторического проекта стала возможна
благодаря помощи Андрея Михайловича Туракина, на средства которого
была изготовлена статуя Золотого Будды, а также помощи буддистов
Бурятии и всей России.
Будда сидит на лотосовом троне в ваджрной позе, правая рука
касается земли, левая рука в жесте созерцания держит монашескую
чашу, наполненную нектаром.
Будда победил четырёх мар, препятствующих освобождению. Это
мары скандх, клеш, Хозяина смерти и сына небожителя. Из них первые
три препятствия являются внутренними, присущими неочищенному
сознанию, а четвёртое – внешним. Нектар, находящийся в чаше,
символизирует подавление Буддой трёх внутренних мар и обладает
различными свойствами для разных людей: для тех, у кого
заканчивается жизнь, – это нектар, удлиняющий жизнь; для больных –
исцеляющий нектар; одновременно с этим это нектар изначальной
мудрости, обладая которой человек избавляется от страданий,
обусловленных клешами. Правая рука касается земли. Этот жест
означает подавление Буддой мары сына небожителя – привязанностей,
из-за которых человек не может достичь Счастья. Например,
привязанность к алкоголю – это действие мары сына небожителя. Будда
благословляет находящимся в чаше нектаром всех живых существ.
На голове у Будды есть ушниша (тиб. – «цугтор»), являющаяся
признаком буддовости, символизирующим достижение в совершенстве
таких качеств как щедрость, нравственность, терпимость, усердие,
сосредоточение и мудрость, которые он культивировал в себе в течение
многих сотен жизней. Как известно, Будда, достигнув Просветления, в
течение всей дальнейшей жизни учил Дхарме. Многие Учения Будда
передал не устно, а посредством ушниши, находясь в состоянии
глубокого сосредоточения. Например, Ушнишаситатапатра (тиб. –
«Цугтор Дугкар», рус. – «Белозонтичная Тара»), Ушнишавиджая (тиб. –
«Цугторнамгьялма») проявились из ушнишы Будды Шакьямуни в том
виде, в каком они изображены на танках. Учения, связанные с этими
Божествами, были даны посредством ушнишы. На лбу у Будды есть
длинный, свёрнутый в спираль волос (тиб. – «зодбу»). Этот признак
обладает такой же природой, что и ушниша.
Говорится, что, поклоняясь статуе Владыки Учения Будде
Шакьямуни, человек получает такое же благословение, как если бы он
поклонялся живому Будде. Поэтому искреннее поклонение Будде с
просьбой об избавлении от страданий и достижении счастья, принесёт
большую пользу вам и всем другим. Поклоняясь, представляйте, что от
Будды исходит благословение в виде золотого сияния. Нектар из чаши,
изливаясь на вас, проникает внутрь и очищает от всех загрязнений. При
этом читайте мантру Будды Шакьямуни: ОМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИЕ
СОХА.

Одежды Его Святейшества Далай Ламы
В ноябре 2009 года Его Святейшество Далай Лама XIV даровал
специальное Учение для русскоязычных учеников. Это Учение было
даровано по просьбе Ело Ринпоче и главы буддистов Калмыкии Тэло
Тулку Ринпоче. В ходе этих Учений было дано Посвящение в тантру
Одиночного Героя Шри Ваджрабхайравы. После этого Его Святейшество
даровал дацану «Ринпоче Багша» жёлтую монашескую накидку и
жёлтую шапку, в которых он проводил подготовку к Посвящению. Это
является величайшей ценностью для тех, кто практикует Учение, и
многим поможет в их духовном искании.
Теперь во время больших праздников в дацане «Ринпоче Багша»
совершается благословение верующих этими одеждами.
Ступы
На территории и в здании дацана установлены буддийские ступы –
символы Ума Будды. Исторически первые ступы были построены ещё при
жизни Будды Шакьямуни для увековечивания особых событий его
жизни. С тех пор и по настоящее время буддисты устанавливают
аналогичные ступы.
Существует восемь видов ступ. Ступа лотоса, символизирующая
рождение Будды. Ступа Просветления, символизирующая устранение
Буддой всех препятствий в уме, в том числе самых тонких. Ступа
Мудрости, символизирующая первый поворот Колеса Учения о Четырёх
Истинах Святых. Ступа чудес, символизирующая победу Будды над
ложными воззрениями с помощью чудес. Ступа схождения с небес
Тушита, построенная в связи с возвращением Будды из небесного мира
Богов Тушита, где он давал Учение своей матери. Ступа примирения,
символизирующая единство внутри сообщества практикующих. Ступа
Совершенной Победы, построенная в честь продления Буддой своей
жизни на три месяца по просьбе учеников. Ступа Паринирваны,
построенная в честь ухода Будды в Паринирвану.
Будда благословил строительство ступ и объяснил, что тот, кто
строит, почитает и обходит ступы, будет свободен от восьми
неблагоприятных условий, переродится в благородной семье и будет
владеть большим богатством. Будет свободен от таких мешающих чувств,
как гнев, жадность, зависть, будет радостно упражняться в щедрости. Он
будет хорошо выглядеть, будет привлекательным, и другие будут
счастливы его видеть. Он будет иметь власть над миром и будет Царём
Дхармы. Он будет всегда удачливо перерождаться и чувствовать
вдохновение от Учения Будды. По завершении практики он будет
демонстрировать великие чудеса, обретёт 32 великих знака и 80
признаков физического совершенства тела Будды.
Ступы способствуют сохранению мира и оказывают положительное
влияние на пространство. Духовное влияние ступ столь велико, что
люди, почитающие их, принимающие участие в их строительстве, а
также живущие поблизости от них, воспринимают их позитивное
воздействие как источник мира, счастья и благополучия.

Шестнадцать Архатов
В дацане вокруг статуи Золотого Будды расположены танки с
изображениями шестнадцати Архатов, учеников Будды Шакьямуни. Они
поклялись оберегать Учение Будды ради спасения существ от страданий
самсары и дали обет не уходить в Нирвану ранее времени,
предсказанного Буддой. Согласно легенде они жили сотни лет,
окружённые своими учениками.
Архат Ангаджа (тиб. – «Янлак Джунг», рус. – «частично
рождённый») пребывает на горе Кайлас в окружении 1300 Архатов. Его
атрибуты – кисточка-опахало на длинной ручке и курильница. Иногда
его атрибутом является маленькое изображение льва.
Архат Ванаваси (тиб. – «Наканэ», рус. – «живущий в лесу»). Его
атрибуты – кисточка-опахало и поднятая в жесте угрозы правая рука.
Будда назвал его самым выдающимся изо всех, кто живёт в полном
одиночестве. Его обитель – пещера Ломадун в лесу в Шравасти, где его
окружают 1400 Архатов.
Архат Аджита (тиб. – «Мапампа», рус. – «непобедимый»)
изображается смуглолицым и бородатым, полы монашеского плаща
покрывают голову. Он сидит на листве в медитации. Будда называл его
самым выдающимся из достойных награды. Его обитель – гора Риши
(Хрустальная гора мудрецов), где он пребывает в окружении 100
Архатов.
Архат Калика, или Махакалика (тиб. – «Дудэн, рус. – «со
временем»), держит серьги. Он живёт на Медном острове (Тамрадвипе) в
окружении 1100 Архатов.
Архат Бакула (тиб. – «Бакула» – название породы дерева). Его
атрибут – мангуста, изрыгающая драгоценность. Имя Архата означает,
что одеждой ему служит кора дерева бакула. Будда говорил, что он
лучший из всех, чья сильная вера разрушает цикл перерождений. Его
обитель – пещера горы Курава на северном континенте Уттаракуру, где
люди живут тысячу лет; его окружают 900 Архатов.
Архат Ваджрипутра (тиб. Дордже Мойибу – «сын ваджры»). Его
атрибут – кисточка-опахало; правая рука поднята к груди. Он живёт на
Цейлоне в окружении 1000 Архатов.
Архат Канакаватса (тиб. – «Сербэу», рус. – «бесконечный золотой
узел»). Его атрибут – нить драгоценных камней. Он живёт в пещере в
горах Саффрон (Кашмир) в окружении 500 Архатов.
Архат Пантхака (тиб. «Ламчен», рус. – «избравший великий путь»)
держит книгу в левой руке. Он живёт в прекрасной лесной обители
«Аромат Цветов» на небе Тридцати трёх Богов; его окружают 900
Архатов.
Архат Канака Бхарадваджа (тиб. – «Серчен» рус. – «обладающий
золотом»). Обладает «золотым» именем благодаря тому, что обладал
сиддхами производить золотые монеты из воздуха и держать их на
ладони, раздавая бедным. Часто его изображают так: руки сложены в
медитативной мудре. Он живёт в Годхане (Западной стране), его
местопребывание называется «Источник Света». Также был известен

своей властью над животными. Его окружают 700 Архатов. Его отец был
министром в Шравасти, на севере Индии. Будда сам посвятил его в
монахи, впоследствии он достиг состояния Архата.
Архат Пиндола Бхарадваджа (тиб. – «Бхарадваджа» рус. –
«получающий милостыню») сидит на циновке, держа книгу (другой его
атрибут – чаша). Будда называл его самым авторитетным и уверенным
защитником Учения среди всех своих учеников. Он живёт на восточном
континенте Видеха в пещере на холме Ланьяри, где его окружают 1000
Архатов.
Архат Бхадра или Шрибхадра (тиб. – «Зангпо», рус. – «благой»),
обычно его атрибут – книга; также его изображают сидящим в
медитации на синих листьях, рядом с ним ступа. Он живёт на острове
Ямунадвипа посреди реки Ямуна в окружении 1200 Архатов.
Архат Абхеда или Абхедья (тиб. – «Мичедпа», рус. –
«неотделимый»), сидит с белой ступой в руках. Будда называл его
самым сострадательным изо всех сострадательных учеников. Он живёт в
одной из Двадцати четырёх земель Шамбалы в окружении 1000 Архатов.
Архат Нагасена (тиб. – «Луйде», рус. – «родом из нагов») держит
жезл кхаккхара с белой лентой, второй его атрибут – сосуд с эликсиром
бессмертия. Будда говорил, что из всех его учеников он больше всех
смог отрешиться от материального мира. Он живёт в Магадхе на горе
Урумунда в окружении 1200 Архатов.
Архат Рахула (тиб. – «Драчендзин»). Рахула – название мифической
планеты, противоположной Луне и считавшейся причиной затмений. Его
также называют Рахула Бхадра. Он, будучи посвящён Шарипутрой в
монахи, стал одним из основных учеников Будды. В руках держит
корону, знак того, что он чудесным образом вознёсся на небеса
Тридцати трёх Богов, где изложил Учение, и дети богов поднесли ему
свои короны. Его обитель в Приянгудвипе на севере, где его окружают
1000 Архатов.
Архат Гопака (тиб. – «Бэче», рус. – «скрытый»), его изображают
сидящим на троне. Он держит книгу обеими руками. Легенда повествует,
что, когда он родился, его тело было покрыто ужасными язвами, поэтому
ему всегда приходится носить одежду. Он демонстрирует неумолимую
силу закона кармы. Живёт на горе Бихула в окружении 1400 Архатов.
Архат Куда Пантхака (тиб. – «Ламдретен») был младшим братом
Архата Ламчена. Он изображается сидящим в глубокой медитации на
оленьей шкуре. Поначалу был брахманом в Шравасти. Посвящённый
своим братом, впоследствии сам стал Архатом. Он пребывает на великом
святом холме Грифов в Раджгире, окружённый 1600 Архатами.
Ламдретен направляет людей к Нирване. Он также жил на небесах
Тридцати трёх, часто изображается окружённым детьми Девов, которые
почитают его и служат ему.
В Нандамитра-авадане сутре говорится: «Когда срок жизни людей
будет семьсот лет, шестнадцать великих Архатов соберут вместе все
собрания священных книг, принадлежащих Учению Будды Шакьямуни,
где бы они ни были. Они сделают святилище из семи видов
драгоценностей и обойдут вокруг помещённых туда священных книг.
Усевшись со скрещенными ногами, они скажут: «Слава Самому

Почитаемому Татхагате Архату Истинно Совершенному Будде
Шакьямуни!»
Совершив это восхваление, старейшины уйдут в окончательную
Нирвану. Святилище из семи видов драгоценностей исчезнет и будет
пребывать ниже, в золотом основании Земли. После этого Учение Будды
Шакьямуни, Высшая Доктрина, перестанет существовать. И после этого
появится семьдесят миллионов пратьекабудд в этом мире. Когда
продолжительность жизни будет составлять восемьдесят тысяч лет,
Будда Майтрея появится на Земле».
Статуя Татхагаты Майтреи
Татхагата Майтрея – Будда грядущего, прихода которого ожидают
на Земле после Будды Шакьямуни. Он сидит на возвышении, похожем на
стул, убран в различные драгоценные украшения. На его голове корона,
увенчанная небольшой ступой. Тело золотисто-жёлтого цвета, одет в
монашескую одежду, руки сложены в дхармачакра-мудре (жест
изложения буддийского Учения). В настоящее время Будда Майтрея
находится в чистой земле Тушита (тиб. – «Ганден»).
В мире Тушита перевоплощаются существа, соблюдающие пять
заповедей (не убивать; не брать то, что тебе не принадлежит; не
заниматься неправильными сексуальными действиями; не лгать; не
употреблять изменяющие сознание вещества); использующие свои
заслуги в помощь другим; развивающие Четыре Безмерных благих
состояния сознания (любовь, сострадание, сорадование, равностность).
В этом божественном мире перерождаются Бодхисаттвы. Согласно сутрам
Махаяны Будда Шакьямуни, перед тем как переродиться на Земле,
находился в мире Тушита.
Статуя Ламы Цонкапы с двумя учениками
В дацане можно поклониться статуе великого Ламы Цонкапы, а
также статуям двух его ближайших учеников – Кхедруба Чже и Гьялцаба
Чже.
Великий Цонкапа (в Тибете его называли Чже Ринпоче) жил во
второй половине XIV века. О его высочайшем духовном уровне
свидетельствует то, что он напрямую общался с Бодхисаттвой
Манджушри, мог видеть его так же отчётливо, как и любого обычного
человека.
Основным духовным наставником Чже Ринпоче был сакьяпинский
монах Рендава. Знаменитая молитва «Мигзем» изначально была
написана Цонкапой в честь Рендавы, но великий Учитель переписал её и
«вернул» своему ученику, сказав, что тот достоин её больше. Перевод
этого молитвенного обращения на русский язык:
Авалокитешвара – кладезь безусловной любви,
Манджушри – владыка незагрязнённого ведения,
Гухьяпати – победитель всех полчищ мар,
Цонкапа – венец мудрецов Страны Снегов!

К стопам Лобсанг Дакпы припадаю с мольбой!
Одной из главных целей деятельности Чже Цонкапы была реформа
тибетского буддизма, направленная на создание новой традиции, в
которой уделялось бы большое внимание строгому следованию правил
Винаи, всестороннему изучению буддийской философии и тантрической
практике, соответствующей монашеским обетам. Название основанной
им школы Гелуг в переводе означает «добродетель».
У Ламы Цонкапы было множество учеников, и среди них наиболее
выдающимися были Гьелцаб Дхарма Ринчен (1364–1432); Кхедруб Гелег
Пелзанг (1385–1438); Гьялва Гендун Друп (первый Далай Лама),
основатель монастыря Ташилхунпо в Шигацзе (1391–1474); Джамьянг
Чодже Таши Пелден, основатель монастыря Дрепунг (1379–1449);
Джамчен Чодже Шакья Еше, основатель монастыря Сера; Чже Шераб
Сенге, основатель Гьюме – Нижнего тантрического колледжа – и
монастыря Сегью; Кунга Дондуп, основатель Гьюто – Верхнего
тантрического колледжа.
После ухода Ламы Цонкапы Кхедруб Гелег Пелзанг и Гьелцаб
Дхарма Ринчен продолжили основанную Ламой Цонкапой традицию. Эти
два наставника считаются духовными сыновьями Ламы Цонкапы, на
танках их часто изображают сидящими слева и справа от Чже Ринпоче.
Статуя Тысячерукого Ченрези
Статуя Тысячерукого Ченрези (санскр. – «Авалокитешвара», бур. –
«Арьяа-Баала») была преподнесена в дар дацану «Ринпоче Багша» в
начале 2009 года открытым акционерным обществом «Бурятзолото». Во
время больших новогодних хуралов досточтимый Ело Ринпоче провёл
ритуал освящения (тиб. – «рабней») статуи. Авалокитешвара – это
воплощение безмерного сострадания всех Будд.
Легенда о Тысячеруком Ченрези. Когда-то в незапамятные времена
Бодхисаттва Авалокитешвара дал клятву Будде Амитабхе, что «ни на
одно мгновение не оставит ни одно живое существо, пока оно не будет
спасено из самсары, даже если придётся пожертвовать собственным
благополучием, покоем и радостью». Также он добавил, что если этого
не случится, то пусть его тело распадётся на части. С таким чистым
намерением исполненный решимости Авалокитешвара провёл в глубокой
медитации долгое время, начитывая мантры. Когда же он вышел из
созерцания, то к своему огорчению обнаружил, что смог освободить от
страданий лишь несколько человек. Скорбь его была так велика, что
голова раскололась на десять частей, а тело на тысячу. Амитабха, узрев
это, сказал своему духовному сыну: «Все возникает взаимозависимо.
Начальный момент – это намерение. Твое особое решение было
проявлением желания всех Будд». Он возродил тело Бодхисаттвы,
превратив тысячу частей в тысячу рук с глазом мудрости на каждой.
Голов стало одиннадцать: у десяти – мирное выражение, у одной –
гневное. Авалокитешвара может видеть во всех направлениях и
доносить свою безмерную любовь и сострадание до каждого существа.

Его Святейшество Далай Лама считается воплощением Бодхисаттвы
Авалокитешвары.
Мантра Авалокитешвары – ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ, одна из самых
известных мантр в буддизме Махаяны. Его Святейшество Далай Лама
поясняет, что эта мантра олицетворяет собой чистоту тела, речи и ума
Будды и помогает пробудить природу Будды, которая присутствует в
потоке сознания всех живых существ.

Статуя Махакалы
В канун нового, 2009 года в дар дацану была преподнесена статуя
Шестирукого Махакалы. Статуя изготовлена из цельного куска
драгоценного бразильского горного чёрного хрусталя. Махакала
изображён с накидкой из змей и костей, в накидке из тигровой шкуры,
его живот выдаётся вперёд, в руках – дигуг, чётки, дамару, капала, меч
и ритуальный жезл.
Махакала является гневным проявлением Бодхисаттвы
Авалокитешвары. Ради спасения всех живых существ шести миров он
проявил из своего сердца чёрно-синий слог ХУМ, который
преобразовался в чёрно-синего Шестирукого Махакалу (тиб. – «Гонпо»,
бур. – «Гомбо»). Махакала подавляет все препятствия, возникающие на
пути человека, стремящегося к Освобождению. Он является одним из
главных Хранителей Учения буддизма Махаяны. При вознесении
искренней молитвы Махакале он помогает немедленно.
Танка и статуэтка Белой Тары
В дацане есть большая танка Белой Тары (тиб. – «Дролкар»),
выполненная монахами-художниками Алдаром Цыдыповым и Эрдни
Немгировым в 1998 году по моему заказу. Она была создана с целью
скорейшего и полного выздоровления моего драгоценного Учителя.
В дни празднования тибетского Нового года (тиб. – «Лосар», бур. –
«Сагаалган»), в 2010 году, в дар дацану была преподнесена статуэтка
Белой Тары, выполненная из белого нефрита.
У Белой Тары семь глаз – по одному на каждой ладони и ступнях, а
также во лбу, что символизирует её Всеведение, видение страданий во
всей Вселенной. Белая Тара является целительницей и дарует удачу. В
одном из древних тибетских текстов она упоминается как Еше Хорло –
«колесо мудрости». Визуализируя её, практикующий стремится
отождествить себя с этим Божеством и таким образом устранить все
препятствия. В левой руке Белая Тара держит цветок лотоса, от неё
исходит белый свет. Среди верующих очень распространена практика,
когда серьёзно больной человек обращается не только к врачу, но также
приглашает ламу, который начитывает мантру Белой Тары и выполняет
связанные с ней ритуалы.

Статуи двадцати одной Тары
Статуя Зелёной Тары в окружении двадцати Тар установлена в
дацане в 2010 году. Тара является женским проявлением Бодхисаттвы
Авалокитешвары и Будды Амогхасиддхи. Известна двадцать одна форма
Тары. Тара в окружении других своих двадцати форм восседает на
лотосовом троне, её правая нога спускается с сиденья, тем самым
символизируя её готовность мгновенно прийти на помощь. Левая нога
согнута и находится в состоянии покоя. Атрибуты Зелёной Тары –
голубые цветы лотоса и голубой нимб. Цвет её тела символизирует
активность. Человек, начитывающий мантру Тары, побеждает всех
демонов, уничтожает препятствия и достигает исполнения желаний.
Говорится, что когда человек моргает, за то время, пока его глаза
закрыты, Зелёная Тара тысячу раз облетает вокруг Земли, поэтому она
успевает помогать каждому, кто её об этом попросит.
Большой буддийский Колокол Четырёх Печатей
По заказу дацана весной 2009 года на заводе под городом
Екатеринбургом был отлит большой буддийский колокол. Его вес 700
килограммов, диаметр основания 1030 миллиметров. Это первый в
России буддийский колокол таких размеров. В начале июля 2009 года
колокол был доставлен в город Улан-Удэ, установлен на территории
дацана и освящён досточтимым Ело Ринпоче. На поверхности колокола
отлито 8 благих символов и текст, специально написанный Ело Ринпоче:
Дхармараджа, Великий Мудрец,
Совершенно уничтожающий невежество противоречий Дхарме,
С этой целью пусть будет Колокол Четырёх Печатей,
Провозглашающий мелодичную Дхарму во всех направлениях.
Звук колокола очищает пространство, устраняет все препятствия на
пути распространения Дхармы.
Статуя Дзамбалы
Под большим Колоколом Четырёх Печатей в летнее время помещают
статую Дзамбалы, которую омывают воды фонтана. Дзамбала – это
Божество, помогающее людям стать богатыми, мудро распределять
имеющееся богатство, выручать других. Его тучное тело символизирует
процветание и преуспевание. Считается, что богатство, полученное от
Дзамбалы, неотделимо от духовного богатства. Дзамбала может принести
удачу бизнесменам, компаниям, которые руководствуются
нравственными принципами.

Статуя Падмасамбхавы
Одним из объектов поклонения является статуя Падмасамбхавы.
Падмасамбхава вместе с Шантаракшитой считаются основателями
тибетского буддизма, прибывшими в Тибет из Индии по приглашению
царя Трисонг Децена в VIII веке. Падмасамбхава распространил Учение
тантры в Тибете. В Бутане и Тибете его называют Гуру Ринпоче
(Драгоценный Учитель). Буддийская школа Нингма почитает его как
второго Будду.
Падмасамбхава был проявлением будды Амитабхи; он родился из
цветка лотоса (санскр. – «падма»), отчего и получил своё имя. Будучи
принцем, Падмасамбхава покинул дворец и стал отшельником. Во время
медитаций на кладбищах и в недоступных пещерах он получил тайные
тантрические посвящения от дакинь и стал великим йогином и
чудотворцем.
Прибыв в Тибет, Падмасамбхава распространял буддизм и
демонстрировал тибетцам свои магические способности. Падмасамбхава
победил бонских жрецов и колдунов, подчинил демонов и злых духов
Тибета, обратив их в буддизм и сделав Дхармапалами – Божествами,
защищающими Дхарму. Даже покинул Тибет Падмасамбхава необычным
способом, обретя Тело Света, он, сидя на коне, поднялся на небо по
радуге.
Танка Ямантаки
Танка Ямантаки (тиб. – «Дордже Джигжед») была преподнесена в
дар дацану хамбо-ламой Гоманг-дацана, расположенного на юге Индии,
геше-лхарамбой Ёнден Дамчё. Он приезжал в 2005 году на вторые
Традиционные летние Учения и дал комментарий к тексту Жамьян
Шадбы «Драгоценное ожерелье философских учений». Идам Ямантака
является одним из трёх основных Божеств школы Гелуг. Ямантака
(Сокрушающий Владыку Смерти) – Идам в буддизме Ваджраяны. Другое
его известное имя – Ваджрабхайрава. Ямантака – это гневное
проявление Бодхисаттвы Манджушри.
Танки Защитников Учения
В дацане размещены танки Ситатапатры (тиб. – «Дугкар», рус. –
«Белозонтичная Тара»), Махакалы (тиб. – «Гонпо»), Дхармараджи (тиб.
– «Чойгьял»), Шри Деви (тиб. – «Палден Лхамо»), Вайшраваны (тиб. –
«Намсарай»), Прана Атмы (тиб. – «Бегце Чамсин»).
Автором этих работ является ученик Ело Ринпоче талантливый
художник Асилхан Рахметов (Еше Галсан). Танки выполнены в авторской
технике, инкрустированы стразами, что придаёт им оригинальность и
неповторимость. Защитникам Учения посвящены специальные хуралы,
проводящиеся в дацане. Более подробно эти Божества описаны в
третьей части книги – Малые хуралы.

Большие монастырские чётки
Большие чётки преподнесены в дар дацану «Ринпоче Багша» 1
сентября 2008 года японским монахом Хаяши Хироши. Они сделаны из
ценного африканского дерева бубинга, возраст которого составляет две
тысячи лет. Общий вес чёток составляет 350 килограммов.
За свою жизнь дерево бубинга видело возникновение, процветание
и падение многих государств и империй. После завершения срока жизни
дерево привезли в Японию, в порт города Нагоя, где его выкупил
господин Хироши. С искренним пожеланием мира и благоденствия всем
людям на Земле он вручную изготовил несколько наборов чёток и
преподнёс их в дар буддийским монастырям Японии, Южной Кореи,
Монголии, Канады и России.
В день, когда чётки были привезены в дацан, досточтимый Ело
Ринпоче провёл ритуал их освящения. Благодаря этому и искренним
благопожеланиям господина Хироши чётки имеют большую
положительную энергетическую силу.
Для способствования исполнению желаний, имея благие намерения
и замыслы, можно обходить чётки вокруг, прикасаясь к каждой бусине и
начитывая мантру Будды Шакьямуни.
Все монастыри, получившие в дар такие чётки, договорились
проводить общие молебны 28 числа каждого месяца по Григорианскому
календарю во имя процветания добра и счастья во всем мире.
Молитвенные барабаны
С двух сторон от главного входа в здание дацана установлены
молитвенные барабаны (бур. – «хурдэ»). В них вложены скрученные в
свитки священные тексты и молитвы (мантры). При вращении барабана
текст с молитвой многократно крутится, тем самым привнося в мир
гармонию.
Статуэтка Белого Старца
В дацане находится статуэтка Белого Старца (бур. – «Сагаан Убгэн»)
– хозяина Земли, покровителя домашнего очага. Он изображается
добродушным старцем с белой бородой. Его атрибуты – персиковое
дерево, олень, посох, книга судеб – символы долголетия. В верхнем углу
слева, в облаках, находится Амитаюс (бур. – «Аюша») – Будда Долгой
Жизни.
Сагаан Убгэн – добуддийское божество, его культ существует уже
более двух с половиной тысяч лет. В XVIII веке он был включён в
пантеон Божеств северного буддизма. Белый Старец входит в число
хозяев Земли и является их главным ханом. Сагаан Убгэн почитается как
покровитель здоровья, долголетия, богатства, счастья, благополучия,
приносит мир и покой, равновесие во всех делах.

Алтарная галерея 1080 Будд долгой жизни
Дацан «Ринпоче Багша» в течение 2010 года до Сагаалгана 2011
года планирует создать галерею 1080 Божеств долгой жизни. Для
каждого Божества будет сооружён небольшой алтарь. Желающие могут
принять участие в создании этой галереи.
Любой верующий, любая семья смогут сделать пожертвование на
изготовление одной или нескольких статуй Божеств. Будет изготовлена
специальная книга, в которой будут перечислены Божества и имена и
фамилии тех людей, которые участвовали в изготовлении.
После соответствующих ритуалов можно будет считать, что
Божество стало вашим семейным покровителем. Однако задумана эта
галерея и будет создана на благо всех живых существ.

Большие хуралы
В традиции школы Гелуг в году определено шесть больших хуралов:
Монлам Ченмо, Дуйнхор, Дончод, Майдари, Лхабаб Дуйсэн и Зула. В
канун Нового года по лунному календарю в дацане проводят хурал
Десяти Защитников и ритуал очищения Дугжууба. В первый день нового
года читают хурал Цедор Лхамо. Далее в первые пятнадцать дней нового
года проводится празднование Монлам Ченмо. В этой части приведено
описание шести больших и других хуралов, проводящихся в дацане ради
блага всех живых существ.
Монлам Ченмо
Большой новогодний хурал проводится в течение пятнадцати дней
первого весеннего месяца по лунному календарю (бур. – «Сагаан
hара»). Это хурал, начинающий годовой цикл больших и малых хуралов
в буддийских дацанах. Он учреждён Ламой Цонкапой и назван «Монлам
Ченмо» в память о том, что в эти дни Будда победил тиртхиков и
совершил чудеса. На хурале читают молитвы, хвалебные гимны
Божествам и произносят пожелания счастья и благополучия всем в
наступающем году. Во время хурала верующие молятся за усопших
родственников, близких людей с пожеланиями обретения ими благих
рождений и благоприятной жизни в следующем рождении. Первые две
недели Сагаалгана в наибольшей степени благоприятны для чтения
молитв и проведения ритуалов на год, так как совершённые добродетели
в эти дни, отмеченные благословением Будды, многократно
увеличиваются.
Дугжууба
Это особый ритуал очищения, он проводится в канун Лосара для
устранения всех помех, всего плохого, для того чтобы в новом году
человек обрел благополучие, счастье, здоровье. На хурале совершается
поклонение и подношение Защитнику Дхармарадже (тиб. – «Чойгьял»,

бур. – «Чойжил-сахюусан»), также сжигается «соор», который
символизирует всё негативное и отрицательное. Дугжууба проводится
двадцать девятого числа последнего лунного месяца в канун Нового
года.
Десять Защитников
Хурал посвящён десяти Защитникам Учения. Это Джигжед, Чагдор,
Гонпо, Чойгьял, Палден Лхамо, Намсарай, Гонкар, Чамсин, Шалши,
Цамба. Люди, участвующие в хурале, просят их о защите и
покровительстве. Хурал проводится для восстановления обетов. На
хурале призывают десять Защитников, подносят им дары и читают
хвалебные гимны.
Цедор Лхамо
Хурал посвящён Защитнице Палден Лхамо. Он проводится на
рассвете первого дня Нового года по лунному календарю. Последний
день года до рассвета следующего дня является особым временем –
временем Палден Лхамо. Для неё готовят и красиво расставляют
подношения, читают молитвы, обращаются к ней с просьбами о
даровании счастья, богатства, здоровья и всего доброго в наступающем
году. В этот час она нисходит на Землю, обходит её и дарует всем
обратившимся к ней своё благословение. Поэтому у верующих Новый год
начинается на рассвете, когда они встречают Защитницу Палден Лхамо.
Намдаг сан, Хий мориной сан
Когда царь Трисонг Децен строил монастырь Самье, у него возникли
большие сложности. Недовольные хозяева местности и наги – хозяева
воды, разрушали за ночь всё построенное в течение дня и поражали
людей, занятых строительством, внезапными болезнями. Царь обратился
за помощью к великому Падмасамбхаве. Приехав, Падмасамбхава
проявил себя в гневном виде и силой заставил хозяев местности взять
обязательство помогать последователям буддийского Учения. По
завершении строительства монастыря был выполнен ритуал «Намдаг
сан», на котором возжигались благовония в качестве подношения
приглашённым хозяевам местности и нагам.
На хурале «Намдаг сан» верующие сначала обращаются с просьбами
к Учителям, Буддам, Бодхисаттвам, Защитникам буддийского Учения и
уже потом к хозяевам местности.
Намдаг сан читают для благоприятствования в дальней дороге,
успехов в работе и учёбе, привлечения удачи и здоровья. В день
проведения молебна можно вывешивать молитвенные флажки – Лунгта
(бур. – «Хий морин», рус. – «Конь ветра»).

Дуйнхор
Хурал Дуйнхор (молебен Калачакры) проводится в день, когда
Будда Шакьямуни даровал Учение Калачакры в стране Шамбала. Это
пятнадцатый день третьего месяца по лунному календарю. Участие в
молебне дарует благо всем живым существам, гармонизирует внешний
мир и внутренний мир человека, оставляет благой отпечаток для
будущих рождений, даёт верующим возможность перерождения в стране
Шамбала, где можно быстро достичь Просветления.
Дончод
Название хурала переводится как «Праздник тысячи подношений» и
проводится пятнадцатого числа первого летнего месяца по лунному
календарю. В этот особенный день произошли три важных события в
земной жизни Будды Шакьямуни – Рождение, Просветление, Уход в
Паринирвану, в ознаменование этого проводится большой хурал, на
котором ламы читают сутры из Кангьюра.
День рождения Его Святейшества Далай Ламы
Его Святейшество Далай Лама XIV Тензин Гьяцо, всемирный
буддийский Учитель, лауреат Нобелевской премии мира (1989 год),
обладатель высшей награды США – золотой медали Конгресса (2006 год)
– и многих других наград разных стран мира, родился 6 июля 1935 года
в тибетской провинции Амдо недалеко от монастыря Кумбум.
Далай Лама является воплощением Бодхисаттвы Авалокитешвары, и
вся его жизнь посвящена помощи живым существам во всей Вселенной.
Верующие не сомневаются в том, что он живой Будда. Он посвятил себя
делу мира, процветанию буддизма и благополучию тибетского народа. В
книге «Моя земля и мой народ» Далай Лама пишет: «Я убеждённый
последователь Учения ненасилия, которое впервые было преподано
Буддой, чья мудрость абсолютна и неоспорима».
Его Святейшество часто посещает разные страны, встречается с
политическими деятелями, духовенством, деятелями культуры,
бизнесменами. Где бы он ни выступал, он всегда говорит о своей
уверенности в единении человечества, о чувстве ответственности
каждого человека за судьбу всего мира.
Благословение Далай Ламы для верующих имеет огромное значение.
Они едут в Дхарамсалу, где находится резиденция Его Святейшества,
чтобы встретиться, получить от него Учение и поклониться. Буддисты
посвящают свои молитвы долголетию Его Святейшества. В этот день
читается большой молебен Намдаг сан.
Майдари
Хурал посвящён Будде Грядущего – Майтрее. Он проводится
четвёртого числа последнего летнего месяца. В этот день из дацана
торжественно выносят статую Будды Майтреи и ставят на колесницу. В

колесницу запряжён конь, украшенный зелёной попоной. Согласно
текстам цвет коня Будды Майтреи зелёный. Вся праздничная процессия
(ламы в ритуальных одеяниях и верующие), сопровождаемая звуками
ритуальных музыкальных инструментов, торжественно обходит дацан. В
священных сутрах сказано, что с приходом Будды Майтреи на земле
наступит счастье и радость. Читается священная сутра «Поклонение и
подношение Будде Майтрее».
Лхабаб Дуйсэн
Хурал проводится двадцать второго числа последнего осеннего
месяца по лунному календарю в честь решения Будды обрести
последнее земное рождение ради блага всех живых существ и открыть
людям своё Учение. Его последователи возносят молитвы Учителям,
читается текст «Найдан», который посвящён шестнадцати Архатам –
ученикам Будды.
Зула
Зула хурал - «Праздник светильников» - проводится двадцать
пятого числа первого зимнего месяца по лунному календарю. Он
посвящён Великому Цонкапе, земному воплощению Бодхисаттвы
Манджушри, реформатору тибетского буддизма, основателю школы
Гелуг. Верующие читают «Мигзем» (молитвенное обращение к Ламе
Цонкапе) и зажигают светильники, символизирующие свет мудрости,
рассеивающий мрак неведения.
Огненная пуджа
Огненная пуджа (тиб. – «жинсрег») проводится для очищения
нарушений обетов, нарушений, допущенных при выполнении
буддийских практик. Этот ритуал огненного подношения способствует
умиротворению стихийных бедствий, пожаров, а также благополучию
людей и приумножению достатка в виде хорошего урожая и тому
подобного.
Основное действие жинсрега – это устранение всех препятствий для
обретения духовных достижений, способствование освобождению от
всех страданий.
Хуралы гелонгов
Рано утром 28 апреля 2010 года досточтимый Ело Ринпоче вместе с
монахами дацана «Ринпоче Багша» впервые в новейшей истории
буддизма нашего региона провёл хурал Соджонг (ритуал покаяния
монашеской общины). Отличительной особенностью этого хурала
является то, что в нём могут принимать участие только монахи-гелонги и
монахи-гецулы. На этот хурал не допускаются миряне.
И впредь в каждое новолуние и полнолуние монахи-гелонги и
монахи-гецулы дацана «Ринпоче Багша» под руководством досточтимого

Ело Ринпоче будут проводить ритуал Соджонг, а вскоре будут
проводиться – сорокапятидневное затворничество во второй половине
лета (тиб. – «ярне») и выход из этого затворничества (тиб. – «гайе»).
Известно, что если в какой-то местности регулярно проводятся эти
три ритуала, то можно говорить о том, что в данной местности
установлено полное Учение Будды.
Проведение этих ритуалов будет способствовать процветанию
региона в духовном, культурном и экономическом плане, созданию
атмосферы доброжелательности и взаимопонимания в обществе,
уменьшит негативные воздействия природных и иных катаклизмов.
Сама возможность проведения данного хурала в дацане «Ринпоче
Багша», благодаря неустанной деятельности досточтимого Ело Ринпоче,
появилась только сейчас, когда количество полностью посвящённых
монахов (гелонгов) в дацане стало достаточным для проведения данного
хурала. Более того, проведение хурала Соджонг было одной из основных
целей при создании и строительстве дацана «Ринпоче Багша», что стало
возможным благодаря неоценимой помощи всех верующих.

Малые хуралы
Ежедневно проводятся малые хуралы в соответствии с
предварительно составленным расписанием. Исходя из необходимости и
желаемых результатов, верующие могут выбрать необходимый хурал и
удобное время для участия в нём.
В повседневной мирской жизни возникает множество различных
препятствий и проблем. У этих проблем множество причин, созданных
как в прошлой жизни, так и в этой. Это могут быть болезни, дурные сны,
неудачи, депрессия, враждебность и зависть окружающих и подобное.
Но мы, являясь буддистами, буддийскими практиками, должны
использовать искусные методы для устранения этих препятствий. И
этими искусными методами являются буддийские ритуалы, которые
помогают людям, не причиняя никому вреда. Более того, присутствуя на
хуралах, люди накапливают благую карму.
В то же время достижение результата в значительной степени
зависит от старания человека. Помощь в делах будет более ощутимой,
если человек ради исполнения задуманного не только заказывает хурал,
но и сам непосредственно принимает в нём участие, обращаясь с
мольбой ко всем Учителям и Божествам.
Можно периодически заказывать ритуалы в целях
заблаговременного устранения причин возникновения проблем,
укрепления здоровья, обретения счастья.
Однако мы все должны помнить, что буддийское Учение имеет
целью достижение высшего результата – состояния Будды для помощи
всем живым существам, а мирское благополучие является
способствующим фактором для достижения этой цели. И имея
мотивацию, направленную на благо всех живых существ, можно достичь
и высшей цели, и временного мирского благополучия.

Ямантака
Читается «Обширная садхана Одиночного Героя Ямантаки».
Ямантака (тиб. – «Дордже Джигжед») является Идамом, который
дарует мощную защиту и покровительство. Помогает в реализации
конкретных дел.
Гомбо-сахюусан
Хурал посвящён одному из главных Защитников буддизма Махаяны
Махакале (тиб. – «Гонпо», бур. – «Гомбо») – воплощению Бодхисаттвы
Авалокитешвары, принявшего устрашающий облик для избавления
живых существ от различных факторов, обусловливающих страдания.
Гомбо-сахюусан обладает всевидящим оком мудрости, наделён мощью
подавления страстных желаний и силой их преобразования.
В основной части хурала, называемой «Ганшаг», верующие
поклоняются Махакале, подносят ему различные дары, просят его о
защите и покровительстве. Чтение молитв, мантр, подношение балина
(тиб. – «торма») и восхваление Махакалы очищает негативную карму,
приводящую человека к страданию. В конце хурала ламы проводят
ритуалы Сэржэм (тиб. – «Сергем») и Далга (тиб. – «Янгуг»).
Следует отметить, что Махакала является собирательным образом
всех Защитников. Сэржэм подносится кроме него и всем основным
Защитникам, а также божествам и духам местности. Поэтому данный
хурал подходит для всех случаев.
Чойжил-сахюусан
Ритуал подношения торма Держателю самай Дхармарадже,
включающий умилостивление, покаяние, восхваление и просьбу.
Чойжил (санскр. – «Яма Дхармараджа», тиб. – «Щиндже Чойгьял») –
владыка смерти, защищает от злых духов. Является судьёй мертвых,
вершителем закона воздаяния и могущественным заступником всех
несправедливо обиженных людей.
Дугжума
Ритуал выноса торма, состоящего из шестидесяти четырёх частей.
Ритуал, устраняющий вред, наносимый людям болезнями, порчей,
сглазом. Устраняет внешние и внутренние причины и условия,
препятствующие успешной реализации дел.
Лхамо-сахюусан
Шри Деви (тиб. – «Палден Лхамо») – Хранительница Вселенной,
Богиня времени и судьбы, гневное проявление всемилосердной Тары,
защитница последователей Будды. Классическое изображение Шри
Деви, мчащейся на трёхглазом муле, представляет собой гневный образ

с телом иссиня-чёрного цвета. Хурал благоприятен для подавления всех
негативных факторов, влияющих на человека.
Намсарай-сахюусан
Ритуал подношения торма, умилостивления, покаяния и восхваления
Великого Царя Вайшраваны, называемый «Кладовая сиддх».
Хурал посвящён Вайшраване (тиб. – «Намсарай») – Божеству
богатства и добродетели, Защитнику буддийского Учения. На хурале
верующие молятся не столько для обогащения, сколько для обретения
благосостояния, которое поможет как человеку, участвующему в хурале,
так и всем другим людям. Это следует иметь в виду даже тогда, когда
хурал проводится для достижения частных целей, например, для
закрытия двери убытков, достижения успехов в бизнесе (открытия двери
прибыли и удачи), решения других вопросов и проблем, связанных с
материальными ценностями. На хурале совершаются ритуалы Сэржэм и
Далга.
Жамсаран-сахюусан
Ритуал созерцания Защитника Прана Атмы вместе с подношением,
покаянием, восхвалением и просьбой.
Прана Атма (тиб. – «Бегце Чамсин») – один из основных Защитников
буддизма. Хурал способствует устранению препятствий в пути и
защищает от недоброжелателей.
Дзамбала
Легенда о Дзамбале (тиб. – «Ноджин») – Будде, дарующем
богатство, – восходит к временам Ламы Атиши (XI век). Рассказывают,
что однажды Джово Атиша увидел близ Бодхгаи старика, умирающего от
голода. Тронутый его страданием, Учитель Атиша хотел отрезать кусок
собственной плоти и отдать его старику, но тот покачал головой со
словами: «Как я могу съесть мясо монаха». Тогда Атиша, опечаленный
своей беспомощностью, лёг на землю и стал думать о том, что же ему
предпринять. В белом сиянии сверху Джово Атиша увидел Тысячерукого
Ченрези, Бодхисаттву Сострадания, который сказал: «Я проявлюсь как
Дзамбала – Будда Богатства, чтобы помогать людям, устраняя бедность и
открывая для них возможности практики Дхармы». Так Ченрези –
Бодхисаттва Сострадания – проявился как Будда, дарующий богатство,
под именем Дзамбала.
Когда верующий мысленно желает или произносит: «Пожалуйста,
Дзамбала, даруй мне все достижения и удовлетвори все мои потребности
и просьбы», из уст Дзамбалы и пасти мангуста, которого он держит в
руке, подобно красивому водному каскаду, ниспадающему с гор,
проистекает масса исполняющих желания драгоценностей и золотых
монет. Верующий получает всё это в подарок.

Дамчен Дорлег-сахюусан
Дордже Легпа, или Дамчен Дорлег, – одно из наиболее почитаемых
в Тибете божеств, защитник буддийского Учения. К нему обращаются с
просьбами о помощи в изучении и практике Дхармы. Также к нему
обращаются за помощью в мирских делах, например, для обретения
благополучия, хорошей работы, защиты во время путешествий и другого.
Дамчен Гарнак-сахюусан
Читается текст «Умилостивление Чёрного Кузнеца великого
защитника Дхармы, давшего самаи, называемое исполнение желаний
посредством четырёх активностей».
Защитник Дамчен Гарнак – покровитель кузнечного дела и ремёсел.
Хурал способствует поддержанию и защите буддийского Учения, а также
достижению верующими духовных и мирских целей, особенно в сфере
ремёсел.
Табан Хаан
Ритуал умилостивления пяти Царей, называемый «Звук (мелодия)
Ваджры».
Хурал посвящён пяти Царям – мирским защитникам буддизма.
Мирской защитник – это защитник буддийского Учения, не вышедший из
самсары, но имеющий божественную силу в нашем мире. По преданию,
они были могущественными духами тибетской религии бон. Учитель
Падмасамбхава обратил пять Царей в защитников Учения Будды, и они
поклялись помогать его распространению, защищать живых существ и
помогать им. На хурале совершаются ритуалы Сэржэм и Далга.
Деваажин
Благопожелание о рождении в Сукхавати (тиб. – «Девачен»).
Молитва, открывающая двери высшей земли, называемая «Путь
блаженства, ведущий в Чистую землю».
Хурал способствует обретению душевного спокойствия и создаёт
причины рождения в Чистой земле Будды Амитабхи – Сукхавати.
Будда Амитабха поддерживает человека после смерти, когда он
находится в промежуточном состоянии (тиб. – «бардо»), предотвращает
его рождение в неблагих мирах, способствует благому рождению в
Чистой земле. Верующие, участвуя в хурале, накапливают благие
заслуги.
Мандал Шива
Ритуал четырёхчастного подношения мандалы Таре.
Хурал Мандал Шива посвящён Арья Таре (тиб. – « Пагма Долма»).
Она проявляет активность и деятельное сострадание всех Будд и

незамедлительно отзывается на молитвы всех страждущих. На хурале
четырежды подносят мандалу – символ всех богатств Вселенной.
Сначала мандалу подносят всем Учителям, Буддам и Бодхисаттвам, а
затем три раза её подносят Арья Таре. На хурале многократно читают
молитву «Поклонение двадцати одной Таре». Выполняя ритуал
подношения мандалы, люди накапливают большую добродетель.
Хурал Мандал Шива очищает карму, способствует быстрому
выздоровлению, созданию семьи, рождению детей, устранению
препятствий, обретению благополучия. Для осуществления этих целей
желательно присутствовать на хурале.
Цедуб
Ритуал осуществления жизненной силы посредством Белой Тары.
Хурал Цедуб посвящён Богине долголетия Белой Таре и проводится
для укрепления здоровья, увеличения жизненной энергии. Ламы, читая
молитвы, совершают ритуал Тысячи подношений. На этом хурале
обращаются с просьбой о даровании долгой жизни, укреплении
жизненных сил.
Жамбал-Санджид
Участие в хурале Жамбал-Санджид (санскр. – «Арья Манджушри
Нама Самгити», рус. – «Восхваление имён Манджушри») увеличивает
мудрость, защищает от болезней, помогает в осуществлении
задуманного. Также рекомендуется участвовать в хурале студентам и
школьникам. Кроме этого, действие хурала помогает усопшим обрести
хорошее новое рождение.
Бумчунг
Чтение «Малой Стотысячной Праджняпарамита-сутры».
Хурал Бумчунг (санскр. – «Шата Сахасрика Праджняпарамитасутра») способствует благополучию в семье, здоровью детей.
Чогжу мунсэл
Чтение «Сутры рассеивания мрака в десяти сторонах света».
Это хурал, обеспечивающий успех и удачу в делах. Также хурал
можно заказывать для благополучия в дальней дороге.
Даши Зэгпа
Чтение дхарани «Собрание добродетелей».
Хурал, устраняющий вред от неблагоприятных условий, связанных с
временами года. Его заказывают для закрытия двери бедности,
например, в случае утраты; для успешного осуществления планов,

например, для нахождения хорошей работы, успешного проведения
свадьбы, строительства дома и так далее.
Хамчу нагбо
Чтение «Сутры утихомиривания ссор».
Действие хурала Хамчу нагбо заключается в устранении скандалов,
распрей, споров, конфликтов, вредных воздействий дня, месяца, года. В
результате участия в хурале исчезают вредные мысли, зависть,
злонамеренность, сглаз, прекращаются болезни. При регулярном
участии в хурале исчезают вредоносные воздействия людей и духов.
Сундуй
Чтение собрания дхарани.
Хурал очищает негативную карму, укрепляет жизненные силы и
удлиняет жизнь. На этом хурале читают «Найман Гэгээн», «Доксун»,
«Добчин», «Зугдор гарнаг», «Намхай нинбо», «Дашидондоб», «Доржи
намжим», «Доржи дэрэм», «Сайи нинбо», «Цэбэгмэдэй чого»,
«Норжунма» и другие. Эти молитвы заказывают для устранения
препятствий, исправления мэнгэ (астрологический термин) года.

Цедо
Чтение «Сутры долголетия».
Хурал посвящён Будде долгой жизни Амитаюсу. Он укрепляет
жизненные силы, здоровье, удлиняет жизнь, защищает от воздействия
злых сил. Для укрепления жизненных сил следует делать подношения
Будде, возжигать светильники.
Удлинению жизни способствует накапливание благих причин, в том
числе таких, как спасение жизни животных, птиц, рыб. Нужно стараться
не гневаться, иметь добрые мысли, устремления, пожелания, тогда
жизнь будет благополучной, без особых опасностей и бедствий.
Цесун
Чтение дхарани долголетия.
Хурал устраняет факторы, препятствующие долгой жизни,
укреплению здоровья.
Алтан Гэрэл
Чтение «Святой сутры Махаяны, Владыки Царей сутр, называемой
«Золотой свет».
Алтан Гэрэл – хурал, способствующий устранению омрачённостей
сознания, избавлению от различных видов страданий и обретению

духовных и материальных благ, очищению неблагой кармы, закрытию
дверей несчастий, причин преждевременной смерти, болезни, убытков,
ссор. Устраняет препятствия при исполнении задуманного.
Табан харюулга
Чтение пяти ритуалов отвращения вреда (Белозонтичная Тара,
Сутра Сердца, Зелёная Тара, Белая Тара, Львиноголовая Дакини).
Название хурала означает «пять отводов», поэтому действие хурала
в первую очередь направлено на устранение различных бед и горестей,
таких, как болезни, убытки, препятствия в делах, плохие сны, злые
языки, дурные помыслы, вредоносные влияния извне, и тому подобное.
На хурале читают текст «Шернин» и тексты, связанные с Белозонтичной
Тарой, Зелёной Тарой, Белой Тарой, Львиноголовой Дакини, а также
благопожелание «Санжид монлам». Ламы, призывая этих Божеств,
устраняют причины различных проблем.
Дугкар
Чтение «Арья Татхагато Ушниша Ситатапатре Апарадзита Маха
Пратьянгира Бара Вама Сиддха Нама дхарани».
Удивительно изящная, излучающая свет Ситатапатра (тиб. –
«Дугар», бур. – «Сагаан Шухэртэ», рус. – «Белозонтичная Тара») держит
во всех руках белые зонты, защищая существ от страданий самсары.
Практика и мантра Белозонтичной Тары способствуют продлению жизни,
преодолению угрожающих жизни факторов, а также защите жизни и
собственности человека.
Благодаря этому ритуалу отбрасывается вред от плохих примет,
знаков, а также вред, причиняемый злонамеренностью врагов и духов. В
результате участия в хурале очищается неблагая карма, устраняется
опасность преждевременной смерти. Хурал заказывают для устранения
сплетен, дурных разговоров, скандалов, кражи имущества и ограблений.
Шернин
Чтение «Бхагавати Праджняпарамита Хридая-сутры».
Хурал, обращённый к Богине Праджняпарамите (тиб. –
«Шейрабпарчин»), способствует устранению причин, обусловливающих
страдания живых существ. Например, болезнь с возможным летальным
исходом, вредоносное влияние злых духов, конфликты. Действие хурала
ограждает от неприятностей и бед, наркотической и алкогольной
зависимости и тому подобного.
Зелёная Тара
Чтение «Восхваления досточтимой Арья Тары».
Зелёная Тара почитается как мать всех живых существ. По одной из
легенд, Зелёная Тара была женщиной, которая достигла состояния
Будды и поклялась не уходить в Нирвану до тех пор, пока все живые

существа не достигнут Просветления. С тех пор она помогает всем
живым существам. Её отличительной чертой является быстрое оказание
помощи. Её правая нога немного спускается с сиденья, что
символизирует готовность прийти на помощь по первому зову. Зелёная
Тара – Богиня милосердия, спасительница от восьми препятствий:
привязанности, гнева, невежества, гордыни, зависти, скупости, ложных
воззрений, сомнений. Она защищает от вредоносных воздействий
врагов, злых духов, болезней, дурного глаза, порчи, плохих снов,
дурных предчувствий, усиливает жизненную энергию человека. Мантра
Зелёной Тары: ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА.
Белая Тара
Белая Тара – Богиня, избавляющая от всех опасностей. Она
символизирует материнский аспект Будды Сострадания Авалокитешвары.
По одной из легенд, Авалокитешвара, видя страдания всех живых
существ, заплакал, две его слезинки упали на землю, из них появились
два лотоса. Вскоре они раскрылись, на одном из них сидела Зелёная
Тара, а на другом – Белая Тара.
Белая Тара – покровительница материнства, семейного очага,
Богиня безмерного сострадания, дарующая долгую жизнь.
Сендонгма
Отбрасывание посредством Львиноголовой Дакини мудрости
Симкхамукхи.
Хурал посвящён дакине Симкхамукхе (тиб. – «Сендонгма»). Она
окружена многими дакинями, которые по её повелению помогают в
осуществлении задуманного, избавляют от плохих мыслей и
злонамеренности. Она покровительствует практикующим Дхарму.
Отошо
Чтение «Ритуальной сутры Будды Медицины».
Хурал посвящён Будде Медицины и выполняется для излечения
телесных недугов. Данный хурал осуществляет двойную цель:
укрепление духовного и физического здоровья живущих и обретение
нового благоприятного рождения усопшими.
Мантра Будды Медицины очищает неблагую карму, быстро
устраняет страдание от болезней и усмиряет вредоносных духов. Она
читается также для обретения успеха в различных делах и исполнения
желаний.
Сэржэм
Сэржэм (тиб. – «Сергем») означает «золотой напиток». Это может
быть освящённый чай, молоко или алкоголь. Он подносится Трём
Драгоценностям и выполняется для решения конкретной просьбы:

исполнения задуманного, успешной сдачи экзаменов, благополучной
поездки и тому подобного.
Далга
Далга (тиб. – «янгуг») – это ритуал подношения даров Божествам,
ритуал призывания благоденствия. Совершается подношение различных
сладостей и фруктов, которые должны быть свежими и вкусными. Ритуал
заключается в следующем. Верующие, держа в руках подношение и
вращая его по часовой стрелке синхронно с действиями лам, произносят
мантру. В этой мантре заключается призыв к Божествам отведать пищу и
происходит благословение всех Будд и Бодхисаттв. Постарайтесь в этот
момент радоваться. После ритуала в знак благодарности часть пищи
нужно оставить в дацане, а оставшуюся часть унести домой.
Ритуал вывешивания молитвенных флажков Лунгта
Когда человека преследуют неудачи, необходимо вывесить флажки
Лунгта в местах, где постоянно дует ветер. Считается, что написанные
на флажке мантры разносятся ветром по всем направлениям и приносят
удачу.
На флажке Лунгта, соответствующем году рождения, вписывается
имя человека. Флажки освящаются у ламы и затем вывешиваются в
определённом направлении.
Подношение нагам
Ритуал подношения даров нагам (санскр. – «нага-пуджа», тиб. – «лу
чод», бур. – «луса тахиха»). Он предназначен для достижения
временных целей, например, ниспослания дождя для выращивания
большого урожая, дарования счастья и мира для жителей той или иной
местности. Этот ритуал выполняется в дни нагов (бур. – «лусын
буудал»). Наги вредят человеку, насылая болезни, если он загрязняет
водоёмы, воздух. Для выполнения ритуала «Луса тахиха» нужно
принести молоко красной коровы или белой козы и благовония. По
меньшей мере, за день до ритуала желательно не употреблять в пищу
чеснок, лук и мясо.
Жаптуй
Ритуал омовения, устраняющий загрязнения с помощью
Ваджравидараны.
Это ритуал очищения от порчи, сглаза, отвращения негативных
воздействий. В результате выполнения ритуала исцеляются от болезней,
устраняются воздействия злых духов, удлиняется срок жизни.
Люди, обтираясь кусочком крутого теста, приготовленного только из
воды и муки, представляют, что собирают в нём болезни, беды, порчу,
сглаз, затем его сжимают левой рукой, придавая подобие человеческой
фигурки, и приносят с собой на ритуал. Во время ритуала человек

должен представлять, что уходит всё плохое и неприятное,
прибавляются силы.
Лхого намщей
Хурал Лхого намщей (бур. – «hуга намши») выполняется для
избавления умершего от страданий – страха, голода, жажды. Он
помогает усопшему осознать свою смерть, не быть в смятении и
беспрепятственно обрести новое счастливое рождение. Хурал нужно
заказывать в течение сорока девяти дней, когда умерший находится в
бардо и ещё не обрёл новое рождение. Можно принести и оставить в
дацане фотографию умершего и ношеную им одежду: рубашку, кофту и
тому подобное (то есть верхнюю часть одежды). Не нужно приносить
брюки, носки. Во время молебна благоприятно возжигать светильники и
выполнять простирания перед образами Будды с мольбой о защите
умершего и помощи в нахождении благого рождения. Также обретению
лучшего рождения усопшего способствуют хуралы «Отошо»,
«Деваажин», «Гурим Намсум», «Юроол».
Юроол
В отличие от ритуала Лхого намщей благопожелания для усопших
Юроол полезно заказывать и после сорока девяти дней с момента
смерти.

Посвящение
Этим изданием я открываю серию книг. В них будет рассказана
подробная и достоверная история основания и строительства дацана
«Ринпоче Багша» моим драгоценным коренным Учителем Ело Ринпоче, с
которым я имею счастье находиться рядом с семилетнего возраста.
Простираясь, я выражаю сердечную благодарность Учителю за
возможность накопить благие заслуги, помогая ему в осуществлении
задуманного, которые посвящаю счастью всех живых существ.

