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 ______________________ Зур™й 

К 270-летию Тамчинского (Гусиноозерского) дацана 

«Не тан прошлого, невоз-
можно попять подлинный 
смысл настоящего...» 

Тампинский (Даши Гандан Дар- 

жал инг) дацан был основан в 1741 

году. В этом году исполняется 270 

лет со времени его основания. Боже-

ство Балдан Лхамо является храни-

телем Тамчинского дацана. С 1809- го 

по 1930 год здесь находилась 

официальная резиденция главы 

буддистского духовенства Восточ-

ной Сибири Пандито хамбо ламы. 

САХЮУСАН- 

БАЛДАН 

ЛХАМО 
только два здания - Цокчен и Чой- ра. 

Сохранившиеся здания использовались 

по разным назначениям. По горькой 

иронии истории в них был устроен лагерь 

ГУЛАГа - БАМ- 

 

По данным 1889 года, мона-

стырский комплекс Тамчинского дацана 

включал помимо главного храма Цокчен 

семнадцать больших и малых храмов с 

жилищами лам и хозяйственными 

постройками. Время безжалостно 

разрушило уникальные строения 

храмового комплекса. После печальной 

участи закрытия дацанов и репрессий 

лам «многочисленные и просторные 

храмы с несметным богатством» были 

разграблены, имущество растаскано. 

До наших дней, после закрытия в 1838 

году, чудом сохранились, претерпев все 

тяготы разрушений и осквернений, 

ЛАГ для осужденных. 

2011 год для нашего дацана богат 

на события: 

• 270 лет официального признания 

буддизма в России; 

• 270 лет со времени основания 

Гусиноозерского дацана; 

• 180 лет со дня рождения X 

Пандито хамбо ламы Дампила 

Гомбоева; 

• 150 лет строительства дугана 

Чойра, основателем которого был Дам- 

пил Гомбоев. 

Торжества по случаю празднова-

ния юбилейных дат пройдут 9-10 

июля этого года. 

Тамара ДОРЖИЕВА. 

ЮР00 ДАСАНАЙ ЛАМАНАР ТУХАЙ 

Макай Юрее ню гаг Хамбын хуро - Тамчмн дасанЬаа холо бэшэ оршодог, 

туухээрээшье нягта холбоотой баййан гээшэ. 

Эгээн туруушын багашаг дасан 1811 ондо баригдажа нээгдэЬэн. 1875 ондо 

шэрээтээр олон жэл байЬан Ринчинов Шагжын хутэлбэри доро ехэ томо, гол дасан, 

9 дуган сумэнуудтэй баригдаЬан туухэтэй. УнгэрЬэн олон жэлдэ, 1935 он болотор 

хэды ламанар худэлееб, эгээн туруун Юрее дасангай шэрээтээр хэн байгааб, 

маанадта мэдэгдэхэгуй байна. Республикын национальна архив- та худое лама 

Батуев Владимир Цыдыпович ламанар тухай материал («Список лам Иройского 

дацана на 20 марта 1935 г.» Дело 145 опись 3. л37 фр-248) бэдэржэ олоод, бэшэжэ 

абаЬан байна. Урда 100 гаран жэлдэ Юрее дасанда худэлйэн шэрээтэ ламанарай 

ба бэшэшье ламанарай нэрэнуудынь монгол бэ- шэгээр бэшээтэй байЬан. 

Манай Юрее нютагЬаа уг гарбалтай туухын эрдэмэй доктор Нимаев Даба- Цырен 

Дамбаевичые, бидэ, найатайшуул, дундууршье наЬатай зон, яажа мэ- дэхэб, 

залуушуулшье Ьонирхожо болохо, монгол бэшэг мэдэдэг эрдэмтэдтэй нухэсэжэ, 

монгол хэлэнГш ламанарай нэрэ обогые буряад бэшэгтэ оруулжа, «Духэригтее» 

гаргахыень хусэнэбди, хулеэнэбди. 

Ким БУДАЕВ, ажалай ба 

дайнай ветеран. 
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