
250 лет институту Пандито Хамбо лам России

Буддийская традиционная Сангха России

ЗА РОДНУЮ ЗЕМЛЮ, ГДЕ ВЫ ВЫРОСЛИ, 
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Местность Талын Харгана, место ухода в нирвану 
I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева

Почитание субурганов великих людей приносит
неиссякаемое благо человеку, жизнь за жизнью
ведя  его  дорогами Мудрости и успеха во всем, 
к  д о с т и ж е н и ю  высшей цели, устраняя  все 
внешние и внутренние препятствия. 

XXIV Пандито Хамбо лама
                   Дамба Аюшеев
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“Мэндэлсэн нютагаа найлзуур модон мэтэ баригты!”-
                  Этигэлэй Хамба Ламын айладхагсан дагуу 
    Бандида Хамба Ламанарта зорюулагдасан субаргануудай онсо тус эрдэмэнь 

           “За родную землю, где вы выросли, держитесь крепко, 
                                                       как кустарник!”-

              в своем Послании завещал нам Хамбо Лама Даша Доржо Этигэлов
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К 250-летию с момента основания института Глав 
буддистов Восточной Сибири и Забайкалья - Пандито 
Хамбо лам России

Издание осуществлено в рамках реализации федеральной целевой 
программы�«Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России (2014-2020 годы)»



Тот, кто хочет стать истинным, настоящим буддистом, тот должен почитать ступу основателя традиционного буддизма
          России - I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева. Вера человека станет крепче, добродетели многократно 
     увеличатся. Весьма благоприятно поклоняться этой ступе перед началом нового этапа в своей жизни, реализации 
                      нового проекта и т.д. (местность Отсон Хаан, c. Шарагол, Кяхтинский район Республики Бурятия) 

Дамба Даржа Заяев
         (1764 - 1777)



Почитание ступы II Пандито Хамбо ламы Содномпила Хэтэрхеева (1777-1797), установленной рядом со 
ступой Дамба Даржа Заяева, дарует всем, кто служит в армии, работает в милиции, в других силовых 
    структурах, великую защиту, которая устраняет угрозу преждевременной смерти, ранений и т.д. 
                            (местность Отсон Хаан, с. Шарагол, Кяхтинский район Республики Бурятия)



                Поистине Драгоценностью, исполняющей желания, является ступа III Пандито Хамбо ламы 
    Жимбы Ахалдаева (1783-1797). Человек, почитающий ее, получает возможность обрести то, что тяжело 
                           обрести; реализовать и осуществить то, что тяжело реализовать и осуществить... 
                      (местность Хонин Нюга, около с. Поворот, Селенгинский район Республики Бурятия) 



        Тот, кто почитает ступу IV Пандито Хамбо ламы Данзан Дэмчик Ешижамсуева (1797-1809), 
          тот сумеет сохранить свое имущество после долгих и продолжительных споров, тяжб, 
                                                           сохранит свои имя, честь и достоинство 
            (местность Хонин Нюга, около с. Поворот, Селенгинский район Республики Бурятия)



Тот, кто находится на ответственных должностях в различных организациях и желал бы проработать на 
    этом посту долгое время, должен почитать ступу V Пандито Хамбо ламы Данзан Гаван Ешижамсуева 
(1809-1839). Такой человек не будет вызывать раздражения у коллег, не надоест публике за многие годы 
                                   работы на одном месте, оставаясь востребованным как профессионал 
                     (местность Хонин Нюга, около с. Поворот, Селенгинский район Республики Бурятия)



Почитание ступы VI Пандито Хамбо ламы Данзан Чойван Ешижамсуева (1839-1860) принесет огромную пользу 
      молодым людям. Поклоняясь этой ступе, они смогут обрести способность уважать и почитать старших,
      следовать их мудрым советам. Благодаря этой поддержке, в дальнейшем они будут способны достичь
всех своих жизненных целей (местность Хонин Нюга, около с. Поворот, Селенгинский р-н Республики Бурятия)



Сандэлэг (Галсан Чойроп)
            Ванчиков
         (1860 - 1872)

  Весьма необычна ступа VII Пандито Хамбо ламы Сандэлэг Ванчикова. Почитая ее, даже тот, кто совсем
     не хочет учиться, в силу своего характера, не усидчив, ленив, рассеян, получив благословение этой
     удивительной ступы, он становится умным человеком, обретая благословение Божества Очирдари 
(Будды Изначального)! И может добиться в будущем выдающихся успехов в жизни, в профессиональной 
                    деятельности, стать знаменитым (с.Ацула, Селенгинский район Республики Бурятия)



 Чой Василин
 (1872 - 1873)

  Почитание ступы VIII Пандито Хамбо ламы Чой Василина человеку, уволенному со своего поста
либо добровольно покинувшего свою должность, дарует равновесие ума, правильное понимание
    этих изменений в его жизни. Преодолевая препятствия, он не падает духом и находит себя в 
  любой другой сфере деятельности (с. Верхний Торей, Джидинский район Республики Бурятия)



Почитание ступы IX Пандито Хамбо ламы Чойдора Мархаева дает человеку способность в течение
своей жизни уметь мудро распределять между людьми накопленные знания, опыт, материальные
 ценности. А в конце жизни их так распределить, чтобы между кем бы то ни было впоследствии не 
        возникало ссор и обид (местность Хара Ацагат, Заиграевский район Республики Бурятия)

Чойдор Мархаев
   (1873 - 1876)



Дампил Гомбоев
   (1876 - 1896)

Почитание ступы X Пандито Хамбо ламы Дампила Гомбоева дарует возможность людям, 
                   попавшим в трудные ситуации, переживающим сильнейшие стрессы, 
        потерявшим сон и покой, достичь умиротворения, спокойствия ума, речи, сердца 
                                   (с. Цайдам, Селенгинский район Республики Бурятия)



Чойзин Юролтуев
    (1896 - 1911)

Почитание ступы XI Пандито Хамбо ламы Чойнзин Юролтуева теми, кто перенес различные операции 
              на органах тела, а также теми, у кого удалены какие-либо органы, дарует возможность 
                                                   жить как до болезни и приносить людям пользу
                              (местность Нарин Ацагат, c. Хотогор, Заиграевский район Республики Бурятия)



Даша Доржо Этигэлов
        (1911 - 1917)

По особому могущественна ступа XII Пандито Хамбо ламы Даша Доржо Этигэлова  -  она приносит
великую помощь сиротам, детям из неполных семей, всем, чья жизнь полна непростых испытаний
       и тяжелейших страданий... Поклонение этому субургану позволит людям добиться в жизни 
    больших успехов! (местность Улзы Добо, с. Оронгой, Иволгинский район Республики Бурятия)



Намжил Лайдапов
    (1917 - 1919)

Тот, кто хочет встретить и обрести верного спутника жизни, сильного, надежного, мудрого, 
   обретет эту возможность благодаря своей сильной вере и искреннему почитанию ступы 
                                               XIII Пандито Хамбо ламы Намжила Лайдапова 
                                         (с.Ташир, Селенгинский район Республики Бурятия)



Символом защиты тех, кто по разным причинам выехал из родных мест и живет вдали от них, является ступа 
  XIV Пандито Хамбо ламы Гуро Дарма Цыремпилова (1919-1922). И даже если жизнь на чужбине у этих людей 
  сложилась успешно, нет проблем со здоровьем, им необходимо приезжать на родину и почитать эту ступу.
  Человек тогда не будет чувствовать себя сиротой вдали от родных мест, получит возможность приезжать 
домой или вернуться сюда навсегда (местность Хошомhон, с. Новая Курба,  Заиграевский район Республики Бурятия)



Цэнгужаб Баниев
    (1922 - 1925)

Человек, который стремится к поставленной цели, несмотря на многие свои неудачи, поклоняясь 
   ступе XV Пандито Хамбо ламы Цэнгужаба Баниева, достигнет ее. Почитание этой ступы дарует 
               человеку на этом трудном пути великое терпение, настойчивость и крепость духа!
                                            (с. Удунга, Селенгинский район Республики Бурятия)



Человек, который оказался под следствием, осужден и заключен в тюрьму, обретает возможность вернуться к родным, 
живым и здоровым, без особых последствий. Для этого его родственникам и друзьям необходимо поклоняться ступе 
XVI Пандито Хамбо ламы Данжа Мункожапова. Для почитания самого Хамбо ламы Мункожапова у подозреваемого или
 осужденного должна быть его  фотография (с.Удунга, Селенгинский район Республики Бурятия)

Данжа Мункожапов
      (1925 - 1938)



Лубсан Нима Дармаев
       (1946 - 1956)

      Поклонение ступе XVII Пандито Хамбо ламы Лубсан Нимы Дармаева - основателя Иволгинского дацана, 
         с чистой, глубокой верой, принесет нашим тяжелобольным родным и близким, чья жизнь находится 
  в смертельной опасности (например, человек находится в коме). Вдохнет в них силы жить, поверить в себя 
                   и поможет в выздоровлении (с.Нижний Бургалтай, Джидинский район Республики Бурятия)



Еши Доржи Шарапов
       (1956 - 1963)

              Тот, кто предан родной земле, не желает ее покидать и поклоняется ступе 
 XVIII Пандито Хамбо ламы Еши Доржи Шарапова, будет жить благополучно, в достатке, 
принося пользу родной земле, будет человеком уважаемым. Такое же благо будут иметь 
          и те, кто вернется с чужбины в родные края (с. Колочное, Забайкальский край)



Жамбал Доржи Гомбоев
        (1963 - 1983)

  Поклонение ступе XIX Пандито Хамбо ламы Жамбал Доржи Гомбоева чрезвычайно важно для тех, кто находится на 
дипломатической службе, работает в международных организациях, является  депутатом или руководителем того или 
иного уровня. Достойно представляя свой народ, свой  электорат, оказывая им помощь, эти люди всегда будут иметь их
 полную поддержку (с.Табтанай, Забайкальский край)



Жимба Жамсо Эрдэниев
          (1983 - 1990)

 Невероятную защиту человеку, сумевшему выйти из незаконного заключения, уйти от любых угроз ради 
сохранения жизни, дарует поклонение субургану XX Пандито Хамбо ламы Жимба Жамсо Эрдынеева и 
сильнейшая вера в его силу! всю свою дальнейшую жизнь этот человек проживет не узнанным, не 
обнаруженным, получив  покровительство Богини Зеленая Тара в ее 21 аспекте (с.Хойто-Ага, Забайкальский край)



Мунко Цыбиков 
   (1990 - 1992)

Тот, кто преодолев ментальные препятствия, труднодоступные дороги, прибудет в далекую, глухую
      тайгу, где находится ступа XXI Пандито Хамбо ламы Мунко Цыбикова, и будет здесь с великой 
        верой почитать ее, обретет новые идеи, которые изменят его сознание, мысли, а его деяния 
           приведут к большим успехам (местность Турхул, Еравнинский район Республики Бурятия)
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                       ПОСЛАНИЕ

XII Пандито Хамбо Ламы Даша Доржо Этигэлова
                   Благословленный Тремя Драгоценностями незабвенного Ламы
                   Совершенствовать способен безопасно и постоянно свой ум, 
                             Создавая возможность для Десяти важных встреч.

            Богатство молодого друга - только в раннем накоплении благодеяний.

             Видение золотой горы Сумеру подобно встрече с пятью скандхами.

                            Не страдает, в покое ли ваше драгоценное тело?

                   Будьте чистыми среди моря грязи в опасное, смутное время,
Как цветок пяти скандх, подобно раскидистому дереву, держащему выросшее место.

         Светлые и добрые ваши Пять устремлений не тронуты ли инеем или градом?

                 Вот этими словами довожу Учение для напоминания и сохранения:

                     Встретившего драгоценное Учение Будды трудно встретить!
            К Хозяину здешнему, Очирдари Ламе, трудно попасть и пообщаться!
                               Отдавшись обману опасных для жизни деяний,
                       Достигший в этой жизни предела, и беззаботно шагая,
Подгоняемый красной энергией кармы своей, ведущей на встречу к Хозяину Смерти,
       В одиночестве уходя в следующий мир, всё твое богатство, родные, близкие,
                          Оставшись на родной стороне, не последуют за тобой.
                          Все эти богатства, безумно собранные и накопленные,
Превратятся в особый яд и станут бесполезными - так учили все предыдущие Будды.

                Бесстрастно изучив земную жизнь, начинайте с сегодняшнего дня
                            Практику Десяти Благих Деяний - незамедлительно!

                   Больше особо сказанного нет в моем окончательном Послании,
                                           Когда пребываю в данной жизни.

 



Послание Хамбо ламы Даша Доржо Этигэлова
от 24 мая 2014 года:

Один лама говорит: “Хамбо ламы ушедших времен...”
Хамбо лама Этигэлов сказал: “Пандито Хамбо ламы прошлого
стали Сахюусанами и помогают вам, наблюдают за вами”.

Земляки,  вы  должны  знать  это!  Пандито  Хамбо  ламы
прошлого  стали  нашими  Хранителями  и  Защитниками!

XXIV Пандито Хамбо лама
                      Дамба Аюшеев


