
 
 

 

(часть 2) 

 

На следующий день, 23 сентября нас 

ожидало новое путешествие. 

Яркое впечатление произвели два 

храма: Санкт-Петербургский буддийский 

храм «Дацан Гунзэчойнэй» и Соборная 

мечеть. 

Официальное   название    Дацана: 

Санкт-Петербу́ ргский будди́ йский 

храм «Даца́ н Гунзэчойнэ́й» 

Дацану Гунзэчойнэй (что 

переводится с тибетского как «источник святого учения Всесострадающего») пришлось 

пройти сквозь лед и пламя, чтобы прийти к тому состоянию, в котором он находится сейчас. 

Ему больше 100 лет. Строили дацан в течение 6 лет с 1909 по 1915 годы при финансировании 

самого Далай-Ламы и множества верующих с Калмыкии и Бурятии.  

Впервые, попав на территорию, нас очаровал сам сад. Можно пройти по кругу вокруг 

здания, загадать желание и дотронуться до молитвенных 

барабанов. 

Если пойти дальше вокруг храма, то мы 

увидели столбы с сотнями разноцветных флажков,  

повязанных тут и там. Эти флажки называются лунг-

та и, как и с барабанами, вешать их так же стоит, 

думая о добром и светлом; в буддизме вообще 

рекомендуется их вешать в определенные дни по 

тибетскому календарю. У каждого цвета — свое 

значение. 

Закончили мы обход двора у 

огромных дверей, ведущих внутрь храма. 

Его охраняют два льва, 

символизирующих мужское и женское 



начало. У них можно попросить 

соответствующее благословение. 

Дальше мы зашли в дацан, через двери. 

Над дверьми высечены надписи на тибетском 

языке, гласящие, что необходимо очистить 

свою голову от дурных мыслей и настроиться 

на благо, прежде чем входить внутрь.  

Алтарный зал 

Иначе его еще называют дуганом. Это тот 

зал, войдя в который, мы сразу увидели 

величественного Будду, мирно смотрящего на 

каждого посетителя. У каждой из стен дугана 

расположены статуи различных божеств, а на 

самих стенах висят изображения разных 

созданий, символизирующих определенные 

вещи в буддизме. 

 

 

 

Встретил нас Антон-лама в миру и Цультим- 

лама в духовном мире. Он рассказал нам историю 

постройки дацана, значение каждого элемента в 

храме, почему, что и как делается, как происходят 

обряды. 
 



Соборная мечеть 

Серые гранитные   плиты   стен 

и плавные изгибы небесно-голубых 

изразцов купола мечети гармонично 

вписались в архитектуру Санкт- 

Петербурга. Исламское культовое 

сооружение состоит из трех этажей 

и двух минаретов, вмещает около 6 

тысяч верующих. 

На первом этаже находится 

большой молельный зал с арочным 

михрабом, который указывает направление на Мекку. Здесь собираются только 

мужчины. Женский молельный зал расположен на втором этаже мечети и имеет два 

входа. Третий этаж предназначен для медресе — духовной школы для прихожан. 

История Соборной мечети Санкт- 

Петербурга 

Во второй половине XIX в. в Санкт- 

Петербурге насчитывалось порядка 2 тысяч 

мусульман, представленных в основном 

татарской народностью. В 1881 г. доверенные 

лица мусульманской общины подняли вопрос 

о возведении соборной мечети. 

По согласованию с Департаментом духовных 

дел иностранных вероисповеданий была 

учреждена общественная организация по сбору 

пожертвований среди мусульман. 

В связи с тем, что мечеть находится на 

ремонте, нам удалось посмотреть её снаружи. 
 

 

 



Перед отъездом посетили Петропавловскую крепость и Марсово поле. 
 
 

 

 

Поездка получилась познавательной, позволила получить ответы на 

множество вопросов, а также оставила в душе много ярких воспоминаний и дала 

задатки одному интересному проекту 
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