Нартанг Бюллетень 
№10-11 (16-17)

1993 года

При Отделе информации и международных отношений Его Святейшества Далай-ламы.
НБ публикует бесплатно на русском и английском языках сообщения объемом до 100 слов буддийских групп и организаций, выписывающих бюллетень. Информация о новых изданиях по буддизму также публикуется бесплатно. Ответственность за точность информации несут авторы сообщений.
Приглашаем буддийские группы всех направлений сообщать о себе, своих успехах и проблемах.
Глав. ред. А.А.Терентьев, отв. ред. А.А.Дюранов. Адрес: 190000, С.Петербург, а/я 627, Дюранову А.А. тел: (812)-312-04-71; факс: (812)-272-79-68 (на имя Терентьева А.А.). (c) Нартанг (при перепечатке ссылка на НБ обязательна). Принимается подписка на НБ на 1994 г.
Русское отделение издательства Нартанг Пабликейшнс является структурной единицей ТО Ступени (р/с 60000700078 в Петербургском Лесопромышленном коммерческом банке МФО 161007, корр.счет 41000161609).


Содержание

I. Дхарма................................................
II. Новости..............................................
III. Страницы друзей Тибета..............................
IV. Для обсуждения.......................................
V. Литература............................................
VI. English Summary......................................


I. Дхарма

1. В № 7 НБ мы опубликовали тибетский текст мантры Дхваджагракеюре, рекомендованной для России Оракулом Нейчунга. По нашей просьбе Андрей Всеволодович Парибок подготовил транслитерацию текста мантры с исправлениями ошибок, вкравшихся в тибетскую транслитерацию санскритского текста, а также и перевел сам текст, снабдив его примечаниями. Итак,

Мантра к Дхваджагракеюре

а) транслитерация
Om jaya, jaya - vijaya, vijaya
sankari, sankari prabhankari sarva satrun jambhaya, jambhaya, - stambhaya, stambhaya - mohaya, mohaya.
OM Bhagavati! jayavahini matha, matha - pramatha, pramatha - grasa, grasa - hasa-hasa, hum, hum - lahum, lahum - lambodari - trinetre - caturvaktre - caturdamstre - caturbhuje - asi, musala, cakra, trisula - vajrakavacadhare!
OM Bhagavati - hana, hana - daha, daha - paca, paca - matha, matha - pramtha, pramtha dhuna, dhuna - vidhuna, vidhuna - hum, hum - phat, phat bhanja - bhanja - para-sainyan vidhvahisaya sarvasatrun nasaya Dhvajagrakeyure tita, tita - bhrita, bhrita - ulkamukhi, ulkadharini - trailokyamathani - vidhvamaya - parasainyan cala, cala, - cili, cili - culu, culu -

munca, munca attahasam - vidhvamsaya sarvasatrun. Om danapati - saparivarasya, trasaya, trasaya - bhramaya, bhramaya - Buddha satyena, Dharma satyena, Sangha satyena, satyavadini satyena, Buddha satyam atikrama, Dharma satyam atikrama, Sangha satyam atikrama
lambodari, lambodari - kuta, kuta - kutta, kutta - kuttapaya, kuttapaya - Rudram anaya - Visnum anaya! Candra, Surya, Vamana, trailokyadhipatim anaya! Sarvadevadhipatim anaya! Sarva-yaksa-raksasa-gandharva-kumbhanda-mahoraga adhipatim anaya! Vidhvainsaya parasainyan - ranga, ranga - rangapaya, rangapaya - rungha, rungha - riti, riti - citi, citi - dhviti, dhviti - Bhoikutimule! Paragenakulotsadanikari! Rini, rini, rinimati jambhadhvaje sarva-Buddha-avalokite, sarva-Tathagata-avalokite svaha!
Gunarajaprabhasottame svaha!
Suryarkavimale svaha!
Candrarkavimale svaha!
Sarva grahanaksra mikarani svaha!

б) перевод
ОМ! Побеждай, побеждай; распобеждай, распобеждай! (равно приемлем именно вариант: победа, победа, распобеда, распобеда!) О, победовозительнице! Миротворице, миротворице! Светотворице! Врагом сокруши, сокруши, остолбени, остолбени! Задури, задури! Владычице, победовозительнице! Толки, толки, истолки, истолки! Пожри, пожри! Смейся, смейся! ХУМ, ХУМ, ЛАХУМ, ЛАХУМ! Вислобрюхая, троеокая, четвероликая, четвероликая, меча-булавы-диска-трезубца-ваджрового доспеха носительнице! ОМ! Владычице! Бей, бей, жги, жги, сдуй! ХУМ, ХУМ, ПХАТЬ, ПХАТЬ! Сломи, сломи чужие рати! Изничтожь всех врагов! Погуби, о, Дхваджагракеюра! ТИТЬА, ТИТЬА, БХРТИ, БХРТА (переводу не поддается; первый звукокомплекс навевает представление о треске, потрескивании, как на огне, второй по форме есть причастие "несомый", но в мужском роде и в паре с предыдущим, поэтому фонематическое совпадение, скорее всего, случайно); Факелоликая, факелодержательнице! Трех миров попирательнице! Изничтожь чужие рати! Шевелись, шевелись! Шевелись помаленьку, шевелись помаленьку! Шуруй, шуруй! Давай, давай, давай помаленьку, давай помаленьку! Наддай, наддай! Расхохочись во всю глотку! Изничтожь чужие рати! ОМ владыки даров с его окружением! Сотряси, сотряси, вскружи, вскружи! Истиною Будды; истиною Дхармы; истиною общины; истиною той, которая изрекает истину, истину Будды превзойди, истину Дхармы превзойди, истину общины превзойди, истину той, которая изрекает истину, превзойди! Вислобрюхая, вислобрюхая! Криви, криви, раскрои, раскрои! Сделай, чтоб раскроили, сделай, чтоб раскроили! Рудру приведи! Вишну приведи! Месяца-солнца-карлика-господина-трех миров приведи! Господина всех богов приведи! Господина всех якшей, ракшасов, гандхарвов, кумбхандов, махорагов приведи! Изничтожь чужие рати! Качай, качай, вели качать, вели качать! Пылай, пылай, носительнице цветочных гирлянд! Запри, запри! Рити, рити, чити, чити, дхвити, дхвити (смысл и воздействие остались смутны)! Хмуроликая! Одоления чужих ратей [и] родов содетельнице! Паши, паши, паши помаленьку, паши помаленьку, паши вовсю, паши вовсю! ХЕ, ХЕ, рини, рини, ринимати (смысл должен быть, ибо слово оформлено суффиксом обладания)! Клыкознаменная! Всеми Буддами озаряемая, всеми Татхагатами озаряемая! СВАХА! О, та, чей - высший блеск царственных добродетелей, СВАХА! Незапятнанная, (аки) солнце блещущее, СВАХА! Незапятнанная, (аки) месяц блещущий, СВАХА! О, возжигательнице сияния всех планет и созвездий, оборони, оборони, СВАХА!

в) примечания
А. Лингвистические. Язык рассматриваемой мантры, как и весьма многих других, не вполне санскрит, хотя большинство слов в ней - санскритские. Отмечаются такие грамматические отклонения, свойственные среднеиндийским языкам: а) большинство форм императива глаголов нетематических классов не правильны: mantha вместо mathana, hana вместо jahi, bhanja вместо bhangdhi, rundha вместо runddhi и др.; б) каузатив образуется регулярно формантом -apa- (так уже в пали): kutta > kuttapaya; ranga > rangapaya.

Некоторые якобы глагольные (если судить по их функции) формы находятся на границе между нормальным языком и звуковой символикой. Это относится к триадам. различающимся гласными: a-i-u-, где первый вариант с -a- в языке встречается, а прочие созданы по его подобию. Выражают они (сказать "обозначают" было бы неправильно), по всей видимости, то же действие, что и форма с -a-; но при этом вариант с -i- навевает представление о мелкости, верткости, юркости, незначительности и пр. процесса, а вариант с -u-, напротив, - о его массивности, тяжеловесности, громоздкости, крупности. Нагляднее и посредством выдуманного примера: пусть "чала" значит "идет" о человеке, тогда "чили" будет означать "идет" применительно к мышке, мелкой собачке, букашке и пр., а "чулу" - это ступает слон, движется трактор, танк и пр. Или чуть иначе: "чала" - просто "шагает", "чили" - "идет маленькими шажками", "чулу" - "прет всей массой". Такое предположение основывается на общелингвистических данных. Местами текст мантры нарочито многосмыслен, ибо ситуация употребления его, к которой он предназначен (т.е. бормотание мантры с безучастным рассудком), призвана порождать у носителя языка естественно широкий спектр ассоциаций, сам собой и мало-помалу складывающийся в должную картину (мыслеобраз). Можно назвать это поэтическим - в широком смысле - аспектом мантры, т.е. обнаруживающимся в ней творческим отношением к языку. В тех местах, где ассоциации по-русски плохо или совсем не подбираются, дан курсив.
Б. Содержательные. 1. Имя призываемого персонажа (женского пола) составлено из частей, означающих: "верх знамени" и "браслет на верхнюю часть руки, выше локтя". 2. Мантры работают в том слое сознания, на который рассчитаны, т.е., более глубоком и фундаментальном сравнительно с сознанием, коим мы пользуемся в повседневности. Языковые же проявления его подобны отчасти детскому языку (представляющему более фундаментальный пласт психики). Таким образом, здесь мы имеем дело с планируемым временным возвратом в сравнительно рудиментарный слой бытия, но совершается это для его переделывания с заранее намеченной целью. 3. Устрашение обращено, конечно, к внутренним врагам, т.е. аффектам, дурным страстям, предрассудкам, вздорности и пр.

2. Вопросы и ответы. Беседа с Далай-ламой
В: Будда сказал, что мы не должны верить ничему, даже из того, что говорит Он, до тех пор, пока не удостоверимся в этом на собственном опыте. Мы не можем удостовериться в существовании прошлых жизней, почему же мы должны верить в перевоплощение?
О: Существуют два вида опыта. Есть один вид опыта, когда все могут придти к единогласному решению, что да, это правда. И есть другой, более глубокий уровень, на котором невозможно вместе обмениваться опытом, вы познаете доказательство индивидуально.
Есть конкретный фактор - внешний объект. Как только кто-то проведет доказательство при помощи исследования, любой, кто придерживается того же метода, сможет понять его. Это обычный научный путь.
Другой вариант - когда доказательство появляется через осознание, переживание. В этом случае все становится ясным и приемлемым на основе личного опыта человека, и развивается некоторый вид уверенности. Однако ее трудно разделить с другими людьми. Вот пример с теорией перерождений и определенными духовными переживаниями; для человека, который действительно пережил их или, по крайней мере, чувствует какие-то их следы, теория подтверждена его собственным опытом, но она не может быть полностью подтверждена коллективно, всеми.
С точки зрения буддиста, объекты познания делятся на три категории. К первой категории относятся объекты, которые могут быть осознаны путем непосредственного восприятия, ко второй - объекты, которые менее очевидны, но могут быть объяснены при помощи разумных доводов, к третьей - еще более неочевидные и неуловимые объекты, и они могут познаваться через опыт других людей.
В текстах Мадхьямики, когда говорится о том, как определить существование чего-либо, сказано, что оно должно обладать тремя характеристиками. Во-первых, оно должно быть близко к обычному сознанию и не должно противоречить относительной истине и знанию высшей истины. Оно не должно подтверждаться или становиться ясным только через чей-нибудь личный опыт; не должно противоречить привычному опыту других. Иногда под воздействием сильных эмоций вы можете пережить нечто, не существующее в реальности. В этом случае ваше переживание надо сравнивать с обыденным опытом других. Если переживание имело место только в результате чьих-то собственных неправильных идей и представлений, то оно не существует в реальности. Например, мы чувствуем, что есть сильное Я. Если это Я действительно существует, то при сравнении этого чувства с некоторым видом обычного исследования не должно быть никаких противоречий. Противоречие есть, - следовательно, несмотря на то, что ощущение очень сильное, это Я не существует.
То есть простой проблема не кажется. Приходится обдумывать все с разных сторон. Для меня принятие теории перерождений не представляется большой проблемой. Но это не значит, что каждый должен принять ее!
В: Определяется ли все кармой, или у нас есть свободная воля? Обладаем ли мы когда-нибудь свободой выбора?
О: Я думаю, верно и то и другое. В нашем теле есть отдельные элементы, полностью сформированные предыдущей кармой. Их обычно трудно изменить. Но такие вещи, как пересадка сердца или трансплантация других частей тела, возможны, потому что, с точки зрения буддиста, есть связь с предыдущей жизнью. Хотя эта часть тела принадлежала определенному человеку сколько-то лет, позже она принадлежала другому человек, что тоже кармически обусловлено. Это можно объяснить. Но обычно такие вещи трудно менять, потому что они обусловлены предыдущими действиями или кармой.
С другой стороны, то, что вы должны пережить в ближайшие несколько лет, уже в основном предопределено. Тем не менее, это можно изменить. Если вы создадите еще более негативную или позитивную карму сегодня, это может повлиять на то, что с вами произойдет в следующие несколько лет. То есть на этом уровне все в наших руках. В конечном счете карма создается самим человеком. С этой точки зрения, конечно, принимает решения и является причиной действий сам человек.
В: Если природа сознания чиста и ясна, как может существовать неведение, в чем причина? Почему эта причина существует? Почему мы не можем быть Буддами с самого начала?
О: Когда мы говорим "сознание", мы говорим не об одном сознании. Существует так много видов и различных уровней сознания. Только определенный уровень загрязнен. Вы идете глубже и глубже, и самый глубокий уровень называется "наитончайшее ясное сознание". Оно никогда не загрязнено и не осквернено грубыми заблуждениями.
Значение загрязнения надо изучать и изучать. Существуют разные точки зрения на этот вопрос. Согласно одному из объяснений, основная природа сознания не может быть загрязнена. Обоснование: негативные эмоции могут быть отделены от основного сознания, следовательно, природа сознания не может быть загрязнена.
Другое объяснение заключается в следующем: высшее определение сознания в том, что оно ясное, знающее, освещающее. В его ясности нет точки, в которой возможно загрязнение. То есть, когда мы говорим "сознание", мы говорим о миллионах разных сознаний. Некоторые из них загрязнены. Но на самом глубоком уровне загрязнения нет. Поэтому обычно мы говорим, что по природе сознание не загрязнено.
В: В наше время очень трудно найти условия для занятий интенсивной медитацией. Есть ли другие пути достижения реализаций, или мы должны сконцентрироваться на стяжании заслуг, надеясь на то, что в будущем эти условия появятся?
О: Занимайтесь практикой всегда, когда это позволяют обстоятельства. Какая-нибудь общественная работа в сфере здравоохранения или образования - тоже духовная работа. Заниматься практической деятельностью - великое служение. Это очень действенный путь для накопления позитивной кармы. А затем у кого-нибудь может появиться возможность заниматься практикой на более глубоком уровне.
Практика буддизма делится на периоды, одни из которых предназначены для медитации, а другие - для изучения. Это грубое объяснение, и оно не означает, что после завершения одного периода практики никто не может достичь реализаций.
Вообще же я думаю, что лучше всего, когда несколько месяцев в году вы проводите, занимаясь нормальной продуктивной работой. Вы зарабатываете деньги, а также приносите пользу обществу. Затем на несколько месяцев вы уезжаете в тихое место для занятий практикой на более глубоком уровне. Многие люди так делают.
В: Насколько реалистична работа по объединению религий?
О: Мы должны признать, что есть много различных религий и что каждая из них обладает ценностью. В каждой религии есть своя техника и свое послание человечеству. Естественно, что среди людей так много различных типов мышления и установок сознания. Поэтому в реальности чем больше религий, тем большему количеству людей они помогают. Есть серьезные, фундаментальные различия между религиями. Например, в христианстве, иудаизме, исламе, в определенных древних индийских религиях основная вера - в Бога, Создателя. В то же время буддизм, джайнизм, некоторые другие древнеиндийские религии отрицают существование Бога как создателя. Несмотря на эти фундаментальные отличия, все эти разные религии учат нас быть хорошими людьми. Их главное послание - практика любви, сострадания и прощения.
Вот простой пример: если смотреть внимательно и беспристрастно, мы увидим много хороших людей в этих разных религиозных группах. Это ясно показывает, что , несмотря на различия философий, все религии обладают потенциалом улучшать людей. Следовательно, мы видим пользу человечеству от всех различных религий. На этом можно основывать искреннюю гармонию и взаимное уважение.
По моему опыту, очень важен и эффективен личный контакт. Хотя мы можем учиться по книгам, я думаю, что личный контакт очень, очень полезен. Я сам встречался с Томасом Мертоном и другими братьями и сестрами христианами, с некоторыми евреями, даже с некоторыми мусульманами. Иногда люди имеют определенную точку зрения на эти религии, но когда мы общаемся лично, то видим, что результат действия каждой религии - много хороших людей.
Когда мы были в Тибете, то чувствовали, что лучше всего - буддизм, а лучшая его форма - именно наша. Но когда мы встретились со множеством разных людей - последователей различных традиций, это отношение со временем изменилось. То есть личный контакт очень помогает, он очень эффективен.
Я счастлив заметить, что в последние годы происходил некоторый обмен. Некоторое количество тибетских монахов и монахинь посетили христианские мужские и женские монастыри, а некоторые братья и сестры христиане приезжали на несколько недель в тибетские монастыри и фактически участвовали в их повседневной жизни. Тогда они получили представление об опыте другой религии. Это очень, очень полезно.
Бесполезно пытаться уничтожить другие религии, это сделать невозможно. Также, какие бы усилия вы ни прикладывали, невозможно обратить все население в одну веру. Это реальность. Когда сам Будда был в Индии, далеко не все индийцы стали буддистами. В Индии многие остались небуддистами. Это факт.
Сегодня существуют очень большие различия между политическими системами разных стран. Несколько лет назад ситуация была такова, что политические и экономические системы Востока и Запада очень отличались. Тем не менее, на практике мы должны жить рядом, сосуществовать.
Почему бы нам, людям, принадлежащим к разным религиозным традициям, на найти пути и способы к сосуществованию? Во время совместной работы я узнал множество хороших вещей из других традиций.
В текстах, на бумаге некоторые традиции и теории буддизма очень красивы, но иногда нам недостает действия. Наши братья и сестры христиане делают очень много хорошего, они действительно проводят в жизнь свое учение. Я думаю, что буддийскому обществу, особенно буддийским монахам и монахиням, чего-то очень не хватает. Мы довольствуемся молитвой и медитацией, нам недостает действия. Я думаю, что общение с братьями и сестрами христианами очень полезно. Мы можем многому научиться у них.
В то же время буддийские практики сосредоточенной медитации, определенная техника для обострения и дисциплинирования ума, некоторые восточные философии и традиции, определенные методы буддизма и индуизма очень хороши. И некоторые христиане перенимают какие-то из этих методов в применении к их собственной традиции: это очень хорошо.
В: Один из главных моментов в христианстве - вера в милосердие Бога и в отпущение наших грехов, чтобы дать нам поддержку каждый день. Можем ли мы встретить этот вид милосердия в буддистских учениях о карме и о предопределенном возникновении вещей?
О: Вообще говоря, метод очищения от грехов или негативных действий существует в обеих религиях: если вы раскаялись в совершенных плохих деяниях, вы можете до какой-то степени очиститься от них. Но из-за различий в определении понятия греха методы очищения и их интерпретация отличаются. Грех, так же как и любовь, и сострадание, может проявляться по-разному.
(Источник: "Мандала". 1993. №13. Октябрь. С.4-5)


II. Новости

1. Визит Его Святейшества в Европу и Америку
В июне с.г. Его Святейшество Далай-лама совершил еще одну поездку по Европе и Северной Америке, основным моментом которой было Его присутствие на Всемирной конференции по правам человека в Вене.
Девятого июня с.г. Его Святейшество покинул Дхарамсалу, а десятого числа утром вылетел в Мюнхен, в аэропорту которого Его через несколько часов встречали министр культуры Баварии д-р Г.Зехетмайер, представитель Дня Немецкой протестантской церкви и представитель Его Святейшества Гьялцен Гьялтаг. Основным в программе Его Святейшества было Его участие в праздновании Дня церкви. Согласно г-ну Келсангу Гьялцену, специальному помощнику Его Святейшества, сопровождавшему Его в данной поездке, празднование Дня церкви проводится раз в два года и является одним из значительнейших церковных событий в Европе. Это событие особенно примечательно, потому что, хотя Его Святейшество имел полезные встречи с представителями католической общины, количество контактов с протестантами оставалось незначительным. Его Святейшество также был принят группой людей из Восточного Туркестана, возглавляемой г-ном Э.Алптекиным, сыном лидера Восточного Туркестана - Исы Алптекина. И Тибет, и Восточный Туркестан находятся под китайской оккупацией. Утром 11 июня Его Святейшество посетил церковь Руперта, где Он встретился с доктором Эрикой Рейхлен и г-ном Кристианом Краузе, соответственно президентом и генеральным секретарем Дня Немецкой протестантской церкви. Он также принял участие в христианско-буддийской медитации в церкви вместе с д-ром М. фон Бруком, немецким теологом. Его Святейшество проинтерпретировал фрагмент Библии с позиций буддизма, а д-р фон Брук - фрагмент текста Шантидевы с позиций христианства. Этим же утром Его Святейшество встретился с главой земли Бавария г-ном Г.Кронавиттером в здании ратуши.
В полдень Его Святейшество принял участие в митинге "За выживание" в Олимпийском зале и выступил с речью "Справедливость, мир и сохранение мира: Буддийское Учение и процесс примирения". Его Святейшество размышлял о справедливости, мире и целостности мироздания с буддийской позиции в присутствии 12500 людей, а также в присутствии Президента Германии Р. фон Вайцекера.
Вернувшись в свою резиденцию, Его Святейшество встретился с эфиопским принцем А.-В.Ассератом. Позже он посетил ярмарку "Празднество культур за солидарный мир, против насилия и расизма". Он произнес речь "Надежды беженцев", в которой обратился как к принимающим странам, так и к беженцам с призывом всегда помнить об интересах другой стороны. Обращаясь к странам-хозяевам, Его Святейшество подчеркнул, что бывают три типа помощи, которые они могут предоставить беженцам, согласно буддийскому учению. Первый - немедленная помощь по решению неотложных проблем. Второй - помощь, дающая чувство безопасности, после того как решены неотложные проблемы. И, наконец, третий тип - помощь, когда важнейшие проблемы решены полностью. Это выступление прослушали около восьмисот человек, большинство из которых составляла молодежь.
На следующий день Его Святейшество посетил церковь "Сердце Иисуса", где Он был награжден первой наградой за гуманизм. Затем Он принял участие в межконфессиональных молебнах за мир, на которых присутствовало 2000 человек. Его Святейшество посещал эту церковь в прошлом несколько раз. Затем Его Святейшество принял участие в дискуссии по проблеме диалога культур в резиденции проф. К.-Ф. фон Вайцекера. В ней приняли участие 30 ученых разных специальностей.
В полдень Его Святейшество дал аудиенцию буддистам и организациям, содействующим решению тибетской проблемы, в Академии Тутцинг. Вечером Он встретился с д-ом К.Кюблером, представителем немецкой межпарламентской группы поддержки Тибета. Затем Его Святейшество произнес краткую речь касательно отношения между западным миром и третьим миром с точки зрения буддизма и в связи с "Нагорной проповедью". Это выступление было организовано группой "Хлеб ради мира", которая занимается тибетцами с начала шестидесятых. Более 8000 человек слушали это послание.
Утром 13 июня Его Святейшество открыл фотовыставку "Далай-лама говорит", подготовленную индийским журналистом В.Кранти. Она была организована "Тибет Инициатив Дойчланд" и Группой поддержки Тибета г.Мюнхена. Днем этого же числа Его Святейшество уехал в Вену, где пребывал, по приглашению австрийского правительства, с 13 по 16 июня.
Вечером 13 числа Он дал аудиенцию тибетцам и друзьям Тибета. Наутро следующего дня Его Святейшество позвонил Президенту Австрии д-ру Т.Клестилу. Он кратко изложил ему современное положение в Тибете и особенно коснулся проблемы перемещения (китайского. - ред.) населения. Президент Клестил проявил глубокую озабоченность и интерес к положению в Тибете, особенно к проблеме прав человека. Затем Его Святейшество принял участие в завтраке. данном министром юстиции Австрии д-ром Н.Мигаленом.
В полдень Его Святейшество принял участие в первом информационном собрании нобелевских лауреатов, собравшихся, чтобы выразить свои мнения о Второй Всемирной конференции по правам человека, проходившей в Вене.
Утром 15 июня Его Святейшество участвовал во встрече нобелевских лауреатов, которая была открыта канцлером Австрии д-ом Ф.Враницким.
В полдень Его Святейшество произнес речь "Права человека и всеобщая ответственность" перед собравшимися под тентом "Эмнисти интернешнл" в парке Донад. Несмотря на сильный дождь, около 2000 человек, включая много делегатов Всемирной конференции, пришли послушать Его.
На следующий день в парламенте Его Святейшество встретился со спикером и лидерами парламентских партий. Вечером Его Святейшество выехал в Венгрию. Короткий визит Его Святейшества в Вену был отмечен сложной дипломатической ситуацией, когда ООН под китайским давлением решила отказаться от приглашения Его Святейшеству присутствовать на церемонии открытия Всемирной конференции 15 июня с.г. Это было опротестовано нобелевскими лауреатами, которые собрались в Вене и опубликовали заявление, объявив бойкот пленарного заседания.
В заявлении, вышедшем 14 числа, говорилось: "Мы глубоко сожалеем, что вынуждены отсутствовать на церемонии открытия, поскольку один из нас, Его Святейшество Далай-лама, не получил разрешения присутствовать. Мы считаем, что если один из нас не может присутствовать, то тогда никто из лауреатов не должен присутствовать". Под международным давлением эту ситуацию удалось изменить.
Уехав из Вены 16 числа на автомобиле, Его Святейшество приехал в Шопрон (Венгрия). Основным в программе Его Святейшества было освящение Буддийской ступы в Заласанто. Эта ступа, построенная корейскими монахами, содержит полный Кагьюр и останки Будды. Говорят, что это самая большая Буддийская ступа в Европе. Площадь в восемь акров вокруг ступы была названа "парком прав человека".
Его Святейшество покинул Венгрию 18 числа.
После дня отдыха в Цюрихе Его Святейшество начал свою вторую часть поездки с визита в Монреаль. Вылетев из Цюриха 20 числа, Он в полдень прибыл в столицу Канады. Это был третий визит Его Святейшества в эту страну. Вечером этого же дня Ему позвонила министр иностранных дел Канады г-жа Б.Мак-Доугал. Его Святейшество проинформировал министра о положении в Тибете. Позже. обращаясь к прессе, министр Мак-Доугал сказала, что канадское правительство поддерживает Его Святейшество в Его борьбе за права человека в Тибете. Позже Его Святейшество выступил перед группой китайских студентов численностью 600 человек и ответил на их вопросы относительно положения в Китае и Тибете.
На следующий день Его Святейшество участвовал в международной конференции по здравоохранению "По ту сторону страдания и смерти", проходившей в Монреальском центре собраний. Он выступил по теме "Страдания человека и Земли" и высказался относительно буддийского понимания природы психического страдания. Его слушали около 2000 человек. Вечером Его Святейшество участвовал в семинаре "Эго и страдание".
Утром 24 июня Его Святейшество встретился с тибетцами. В полдень Он дал посвящение Авалокитешвары в Монреальском центре собраний. Вечером Он дал аудиенцию 2000 вьетнамцев, проживающим в Канаде, которые сказали, что Он является "совершенным воплощением Дхармы". Посвящение в практику Авалокитешвары продолжалось утром 25 числа. В полдень Он встретился с премьер-министром Квебека г-ном Р.Боурассой.
В этот же день Его Святейшество отбыл в Ванкувер и Викторию.
Вечером в Королевском театре состоялась беседа на тему "Религия и окружающая среда". Этим же вечером он уехал в Сиэтл, где Его программа началась с аудиенции тибетцам 28 числа. Позже он объяснил церемонию посвящения в практику Авалокитешвары в Вашингтонском государственном центре собраний и торговли.
29 июня Его Святейшество принял участие в межрелигиозной службе в соборе Св.Марка. Позже он освятил монастырь традиции Сакья, прежде чем улететь в Нью-Дели через Ванкувер и Франкфурт.
В Дхарамсалу Его Святейшество прибыл днем 1 июля с.г.
(Источник: Tibetan Bulletin. 1993. July-August. Р. 4-8. Пер. А.Дюранова)

2. Деятельность Тибетского центра в Москве
Как сообщалось в номере №6 НБ за этот год, в Москве начал действовать Тибетский культурный и информационный центр, руководимый Представителем Его Святейшества Далай-ламы г-ном Навангом Рабгьялом. Духовный посланник Его Святейшества, дост. Чжампа Тинлэй летом совершил ряд визитов в регионы традиционного распространения буддизма в нашей стране.
С 10 по 20 июня он гостил в Туве, где учил практиковать буддизм в повседневной жизни (см.: НБ. №7. С.10-11). Республиканское ТВ посвятило полуторачасовую программу этому визиту. В Кызыле дост. Тинлэй встречался с Президентом и Председателем Верховного Совета Тувы для обсуждения проблем возрождения буддизма в Туве. Особое внимание дост. Тинлэй уделил трем проектам: правильности монашеского образования и чистоте их образа жизни; созданию буддийских центров для мирян; введению буддизма в систему высшего образования.
Отбыв 20 июня в Улан-Удэ, дост. Тинлэй встретился там с Председателем ЦДУБ России Ж.Шагдаровым и премьер-министром Бурятии. Премьер-министр выразил признательность в связи с быстрым исполнением тибетцами обещаний Его Святейшества Далай-ламы, данных во время Его последнего визита в Бурятию (в частности, предоставить Бурятии тибетских духовных Учителей). Во время встречи с премьер-министром обсуждались те же три направления деятельности, что и в Туве, т.е. правильность монашеского обучения, центры для мирян, буддизм и образование.
В течение двух дней дост. Тинлэй встречался с общественностью Улан-Удэ. В городе был основан буддийский центр для мирян.
После Улан-Удэ дост. Тинлэй провел девять дней в Агинском бурятском округе. Он прочитал проповеди в десяти поселках и сделал пожертвование главе администрации Агинского округа на организацию буддийского центра для мирян. Визит был подробно освещен местным телевидением.
В заключение бурятской части своего визита дост. Тинлэй посетил буддистов Кяхты.
В августе состоялась 10-дневная поездка дост. Тинлэя в Калмыкию, где он был принят Президентом Калмыкии, посетил с проповедями четыре района этой республики и три дня учил в столице - Элисте о практике Медитации, Поведения и Воззрения. Послушать духовного посланника Далай-ламы собиралось по 300-400 человек. Визит подробно освещался местным ТВ.
С 4 по 10 ноября дост. Чжампа Тинлэй посетил Калмыкию по приглашению Шаджин-ламы калмыцкого народа Тэло-Римпоче. 20-летний глава буддистов Калмыкии, перерожденец великого йогина Тилопы, собрался на несколько лет покинуть находящуюся под его духовной опекой Калмыкию ради того, чтобы завершить в Индии свое буддийское обучение в тибетском монастыре Дрепунг, следуя в этом совету Его Святейшества Далай-ламы. В Калмыкии Тэло-Ринпоче обратился к дост. Чжампа Тинлэю с просьбой принять на себя заботу о развитии буддизма в Калмыкии и официально заместить Шаджин-ламу на время его отсутствия. Чжампа Тинлэй принял на себя это нелегкое бремя ответственности в дополнение ко всем своим многочисленным обязанностям порученным ему Далай-ламой по курированию тибетского буддизма в России.
Чжампа Тинлэй прочитал в Калмыкии цикл лекций о порождении благой мотивации трех уровней и соответствующих им духовных практиках - приходе к Духовному Прибежищу, законе причинно-следственной связи (кармы), порождении Бодхичитты (Устремленности к Пробуждению), а также лекции и занятия по однонаправленной медитации (шаматха).
Среди вопросов, заданных после лекции, были вопросы относительно миссионерской деятельности датчанина - кармакагьюпинца Оле Нидала и корейского Мессии ("Иисуса второго пришествия") Сан-Мен Муна, проповедника Принципа объединения религий.
Дост. Чжампа Тинлэй выразил отрицательное отношение буддизма к миссионерству вообще, подчеркнул серьезное значение чистоты мотивации Учителей и чистоты их линии преемственности. Он посоветовал слушателям не торопиться становиться учениками без хорошего знакомства с Учителем, изучения и раздумия - только по известности, репутации и т.п.
Опыт знакомства с последователями Оле, сказал Чжампа Тинлэй, наталкивает на мысль, что Оле дает серьезные тантрийские посвящения без достаточных основ буддийского Учения и фундамента правильной мотивации. "При правильной мотивации Учителя и учеников от тантрийских посвящений - великие Достижения, при неправильной мотивации Учителя и учеников от тантрийских посвящений - великие ады", - напомнил он тибетскую пословицу.
О Сан-Мен Муне тибетский монах знал лишь негативное мнение ряда зарубежных буддистов, основанное на каких-то скандальных историях. И предупредил поэтому о необходимости осторожности в связи с проникновением "мунизма" в Калмыкию.
С осени дост. Тинлэй начал регулярные занятия для московских буддистов. Они проходят три раза в неделю:
Понедельник - медитация;
Вторник - философия;
Пятница - тибетский язык.

3. Счастье, которое нам выпадает (Событие месяца)
Прошел всего год. И вот, как бы в ознаменование годовщины незабываемого визита Его Святейшества происходит событие, которое не могло свершиться даже несколько лет назад, ибо, как сказал в этот сентябрьский день бывший тогда Председателем Верховного Совета республики К.А.Бичелдей, были забыты обычаи, традиции, корнями уходящие в прошлое тувинского народа. 16 сентября в Кызыле состоялось торжественное открытие храма "Тувдан Чойхорлин", получившего такое имя при освящении с легкой руки Его Святейшества.
О значимости "мероприятия" красноречиво говорило количество людей, пришедших прикоснуться к святыне. Новорожденный маршрут городского автобуса "Восток - хурээ", наверное, был самым популярным. Сотни людей плотным кольцом окружали подступы к новостройке. Пришли люди верующие, для которых материальный прогресс сам по себе не может принести надлежащего прочного счастья. Ибо преуспевание в материальном положении больше привносит в жизнь постоянный страх и беспокойство.
Только душевное равновесие, по их мнению, поиск радости в духовной сфере могут смягчить физические лишения, привести к желаемой цели.
Приехали руководители министерств, ведомств, организаций, решивших внести свою лепту в дальнейшее возведение буддийского комплекса, - да не оскудеет рука дающего. Подходили к микрофонам представители обществ и общественных формирований, пожелавших сказать теплые слова в честь открытия храма. Пожаловали дорогие гости из Монголии - мудрые старцы ламы. И, конечно, событие республиканского масштаба не могло обойтись без присутствия Президента республики Ш.Д.Ооржака и Председателя Верховного Совета республики К.А.Бичелдея. Были поздравления, щедрые дары, многозначащие обещания.
Вот уже перешла из рук Президента к хозяину храма традиционная чаша с молоком. Пусть в ней всегда находится глоток напитка для жаждущего, дающего надежду на понимание, прощение, жизнеутверждение.
Как сказал перед молитвой приехавший на торжество духовный представитель Далай-ламы XIV, достопочтеннейший Джампа Тинлэй, "этот монастырь построен для каждого из вас, приходите сюда, чтобы почувствовать себя частичкой этого храма". Для монастыря, сказал он, прежде всего важно здание, в монастыре прежде всего важен монах, - что бы он был человеком с чистой душой.
Здесь, у храма, захотелось вспомнить и перечитать вещие слова лекции прошлогоднего высокого гостя, прочитанной при вручении ему Нобелевской премии мира: "Все мы по сути одинаковы, мы все - человеческие существа. Да, мы носим разную одежду, у нас разный цвет кожи, мы говорим на разных языках. Это внешнее, а по сути своей мы все те же люди. Именно это связывает нас друг с другом. Именно это позволяет нам находить общий язык и испытывать чувства дружбы и близости". Я спросила присутствовавшего здесь профессора кардиологии, доктора медицины из США Алекса Левитова, можно ли объяснить словами тот порыв, который заставил его вместе с доктором международного права Джолом Андерсоном из штата Миннесота приехать за тысячи километров в Туву с гуманитарной помощью.
"Просто, когда людям плохо, нужно помочь", - ответил он.
"Сегодня в самолете, - выступал у микрофона Джол, мы познакомились с ламой из Тибета. Разговорившись, мы поняли, что слияние различных философских учений является краеугольным камнем для понимания людей."
Хорошо понятен без знания иностранного языка и его благотворительный "жест" - подарок, оцененный в тридцать тысяч долларов, - от себя лично, преподнес он жителям нашей республики. В нем медикаменты, так необходимые нуждающимся людям. "Нам нужно помогать друг другу в трудную минуту..."
Щедрыми на подмогу оказались многие кызылчане. Руководитель акционерного общества "Тувапосредкомпания" Б.Т.Санди обещал выделить 250 тысяч рублей и различных материалов на сумму полмиллиона. Министр сельского хозяйства С.Х.Монгуш - один миллион рублей. Министр безопасности Ч.А.Удумабара взялся способствовать тому, чтобы в храме была вода. 150 тысяч рублей пойдет, по словам Президента, в копилку буддистов от Правительства. Это прибавка к солидному вкладу, который был сделан раньше. Сюда же обещано провести свет.
Как сказал Ш.Д.Ооржак, ни Верховный Совет, ни Правительство не оставят и впредь без поддержки решение проблем материнства и детства, образования и культуры, истории и религии.
Разрезана ленточка, символически препятствующая на протяжении нескольких часов входу в храм. Совсем скоро подобное новоселье в день юбилея поселка отметят и самагалтайцы. Протянулись в его дарующие силы стены участники торжественной церемонии.
Заслуженный художник республики, лауреат Государственной премии Тувы И.Ч.Салчак пришел еще раз обвести сделанное профессиональным взглядом. Учащиеся второго и третьего курсов художественного отделения Кызылского училища искусств, как говорится, и днем и ночью вели внутреннюю роспись храма.
"Это событие, - поделился впечатлениями мастер кисти, - очень много значит для жителей республики, особенно молодежи, которой, видите, сегодня здесь так много. Возрождение религии принесет свои плоды в воспитании чистоты духа, души, будет звать людей к добру, миру, счастью.
"Чтоб мы хорошо жили," - добавил к сказанному Б.К.Монгуш, пенсионер, бывший учитель, приехавший на праздник из Сукпака. Еще какие-либо слова здесь были бы уже лишними.
Л.Костюкова

На снимках: церемония открытия храма на правом берегу Енисея.
Фото В.Савиных
Photo: Inauguration ceremony of Buddhist Temple


4. Китай просит Далай-ламу найти важного тибетского лидера
Спикер расположенного в Индии тибетского парламента в изгнании Самдхонг Ринпоче заявил, что в прошлом месяце Китай обратился к Далай-ламе с просьбой помочь найти новое воплощение Панчен-ламы, второго по значению тибетского духовного лидера, умершего в 1989 году.
"Китайские должностные лица обратились к Его Святейшеству с просьбой о сотрудничестве и благословении поисков преемника седьмого Панчен-ламы", - сообщил агенству Рейтер Ринпоче. Он сказал, что Далай-лама согласился помочь Китаю, но еще не решил, когда начать поиски.
Ринпоче сообщил, что китайские коммунисты подняли разговор о новом Панчен-ламе в прошлом месяце, на встрече в Пекине с тибетской делегацией, возглавляемой братом Далай-ламы, Гьело Тхондупом. "Возможно, это главный результат встречи, - сказал Ринпоче. - Кажется, китайцам отчаянно необходимо хоть какое-то законное согласие с Далай-ламой по этому поводу."
(Источник: "Мандала". 1993. №13. Октябрь. С.4)

5. Визит Александра Берзина
Как и планировалось, нашу страну посетил блестящий знаток Дхармы д-р Александр Берзин.
Визит его протекал в рамках заранее объявленной программы (см.НБ за сентябрь). 16-18 октября в Буддийском институте Литвы А.Берзин говорил о технике медитации, 19-21 октября в Риге, в Дригун Кагью Дхармачакра центре - о медитации на Бодхичитте и шести парамитах, а кроме того прочел две публичные лекции. 22 октября он выступил в Тартуском университете с лекцией по истории буддийской литературы, а также в Институте Махаяны рассказал об организации "Сети западных учителей буддизма". 23-го Берзин учил в Дрикунг Кагью Ратна Шри Центре Таллинна о Бодхичитте и Пяти Мудростях.
24-26 октября А.Берзин принимал участие в Неделе Тибета в Санкт-Петербурге, а 27-го выступил в Москве в Музее искусств народов Востока. 29-31 он учил в Элисте о Прибежище, карме, бодхичитте.
1-3 ноября Алекс выступал в общине Махасангха в Донецке, 5-6 -в Теософском центре Агни в Черновцах, 7-8 прочел лекции в Чернигове о тибетской культуре, а 9-10 - в дзогчен-общине Минска "Ваджрабодхи" о "Восьми стихах тренировки ума" и введении в Дзогчен.
Перед отлетом из Вильнюса д-р Берзин успел еще раз выступить в Институте буддизма Литвы о клешах и Пустоте.
Мы все бесконечно благодарны Александру за щедрость, с которой он продолжает делиться с нами своим опытом.

6. В 1990 г. после многолетнего перерыва был произведен набор в Иволгинский дацан хувараков буряцкой, тувинской, калмыцкой и монгольской национальности. В 1991 г. произведен набор русскоязычной группы в количестве 23 человек, из которых в настоящее время обучается девять.
Первые полгода обучение русских велось в Иволгинском дацане, затем группу перевели в бывший военный городок возле пос.Тапхар. А в 1992 г. вся школа из дацана переместилась в Тапхар и была переименована в Институт буддизма, который получил благословление Его Святейшества Далай-ламы XIV.
С сентября этого года обучение ведут тибетские учителя, прибывшие из Индии в составе пяти человек.
Обучение ведется только на тибетском. Занятия включают разговорный тибетский и заучивание текстов.
В настоящее время в дацане обучаются две русскоязычные группы 1-й курс и 2-й, объединенный с 3-м. Всего около 17 человек.
В дальнейшем, по мере освоения тибетского языка, в программу планируется ввести следующие предметы: медицина, философия и ритуальная часть.
Условия проживания в настоящее время тяжелые. Остро стоят вопросы санитарии, гигиена питания, которые в основном и являются причиной текучести среди учащихся.
Шевелев Сергей, 2-й курс
Отютский Игорь, 3-й курс
- ученики Института буддизма
14 ноября 1993


7. Гость из страны степей и гор
Я открыла дверь, передо мной стоял высокий красивый монах в красной ньингмапинской шапке. Он широко и простодушно улыбался, как-то по-детски, как и все восточные люди. Оказалось, что путь его лежал из далекого Улан-Батора, через Улан-Удэ - в Европу - Варшаву и дальше - в Берлин. К нам в город Базар-лама, так его звали, приехал как иконописец и реставратор статуй. Из беседы я поняла: его интересует все русское, он мечтает посмотреть наш город. Раньше-то мне казалось, что все приезжие ламы и римпоче откровенно скучают, когда их водят по экскурсиям. Мой гость был восторжен и растроган, придя в Петропавловскую крепость, ходя по залам Эрмитажа, сам попросил сводить его на православную службу. В Казанском мы отстояли богослужение, поставили свечки Божьей матери. Изумление мое при этом было не передать, в довершение монах захотел пообщаться с "черным ламой", - так он назвал священника.
Уехал гость так же таинственно, как и появился, не забыв напомнить, что сейчас для Тибета очень важно читать мантру Падмасамбхавы, который этим летом появлялся в Монголии.
Наталия Сидоренко

8. Памяти Учителя - <в рамке>
Совсем недавно я поняла: жизнь делится надвое - при жизни Учителя и после Его ухода. 24 сентября 1993 года земля рассталась с одним из своих охранителей...
С именем Дарма-Доди - Великого бурятского святого связаны несколько поколений буддистов.
У него обычная биография бурятского ламы: родился в семье священнослужителя в далеком селе Инзагатуй Джидинского района, почти на границе с Монголией, в 1898 году. Учился в Монголии на ламу, затем 15 лет лагерей; после реабилитации стал монахом, а затем настоятелем вновь выстроенного Иволгинского дацана...
95 лет - это век, вечность, Вселенная и Человек, который учил терпеливо, мудро и сострадательно добру и любви ко всем живым существам; макрокосм и микрокосм соединились в Мандале его магической личности.
Будучи Просветленным существом, он оставил нам свет своей любви, то запредельное, чему он учил, те мысли, которыми он одаривал все сущее. От звезды его необычайного милосердия по всей земле рассыпались маленькие светильники его учеников... Но грусть осталась. Может быть, когда-нибудь в следующих рождениях мы тоже станем Учителями...


Нирвана Учителя

Пусты - и небо и земля.
Пусты - творения Вселенной.
Вселенский ум - лишь он небренный,
Одна Нирвана, как и я.

Как мир печален и тосклив,
И птицы у костра собрались,
И так внезапно оборвались
Молитв последние слова...

Я вижу свет: вот это явь,
И это сон, и все - виденье.
Но нет Учителя, есть свет,
И в этом есть мое прозренье.

Но как Его теперь позвать,
Как крикнуть имя в поднебесье?
Но ведь Учитель - не слова,
Я с ним теперь в одном созвездье.

И жизнь - не жизнь, и сон - не сон.
Как много звезд на небосклоне,
Как много падающих звезд,
Как много звезд ярчайших, новых.

Но все - и звезды и слова -
Все лишь мираж того виденья,
Что есть Учитель - что есть я,
И в этом есть мое прозренье.
Наталия Сидоренко

9. Даты декабря
5 дек.		Годовщина Линга Ринпоче (старшего учителя Его
		Святейшества Далай-ламы)
8 дек.		Годовщина Дже Цонкапы. 25-й день 10-го лунного
		месяца.
13 дек.	30-й день 10-го лунного месяца.
19 дек.	Совпадение девяти неблагих знаков - будьте
		осторожны!
20 дек.	Совпадение десяти благих знаков - дерзайте!
21 дек.	8-й день 11-го лунного месяца.
23 дек.	10-й день 11-го лунного месяца.
24 дек.	Годовщина Сонам Цемо - великого иерарха школы
		Сакья.
27 дек.	Годовщина Сакья Пандиты.
28 дек.	15-й день 11-го лунного месяца.
31 дек.	Годовщина Дуджома Ринпоче, прошлого главы
		школы Ньингма.
8-й, 15-й, 30-й дни лунного месяца - "важное время" для усиления практики
10-й, 25-й дни лунного месяца - дни Ганачакра-пуджи - ритуала, посвященного духовным Учителям.

10 Санкт-Петербургский государственный университет, Философско-политологическая школа, Центр по изучению философии и психологии дальневосточного буддизма Махаяны объявляет очередной набор на двухгодичные курсы "Философия и психология дальневосточного буддизма Махаяны".
В программу обучения включены:
1. Китайский язык (древний и современный).
2. Японский язык.
3. Санскрит.
4. История буддизма в Индии, Китае, Корее, Японии, Вьетнаме.
5. Источниковедение: буддистские философские тексты.
6. Религиозно-философские учения небуддийских традиций Китая и Индии (конфуцианство, даосизм, брахманизм).
Семинары и коллоквиумы проводятся с участием носителей буддийских традиций из стран Востока.
По завершении курсов выдается свидетельство установленного образца.
Занятия (8 часов в неделю в вечернее время) ведут известные востоковеды Петербурга и представители буддийских школ Востока.
Начало занятий 1 декабря. Обучение платное. Справки по тел. 218-94-22. Адрес Центра: 199034, С.-Петербург, Менделеевская лин., д.5, к.130.

11. Президент Калмыкии К.Илюмджинов 19/XI с.г. отбыл в Дхарамсалу (Индия), чтобы встретиться с Его Святейшеством Далай-ламой.

12. 18/XI с.г. геше Джамьян Кьенце, приглашенный дацаном Гунзэчойней, вернулся в С.Петербург после своей двухнедельной поездки в Калмыкию.
Теперь, как сообщил нам настоятель храма дост. Данзан Хайбзун, расписание геше несколько меняется: по воскресеньям в помещении Буддийского храма по адресу Приморский пр. 91 с 16 до 18 часов геше будет преподавать Учение для всех желающих.
Кроме того, по средам разрешено приглашать Учителя в гости к другим буддийским группам.
В остальные же дни недели, как и прежде, на лекции геше Жамьян Кьенце с русским переводом Р.Крапивиной будут допускаться только служащие храма.

13. Центр по изучению философии и психологии дальневосточного буддизма Махаяны и С.-Петербургское общество "Фо Гуан (Свет Будды)" 15-17 ноября провели научную конференцию: "Дальневосточный буддизм: история, философия и психология".

14. С 27 по 30 января 1994 г. в "Буддийском доме" известный финский проповедник Сарвамитра из международного общества "Друзей западного ордена буддистов" проводит семинар и практические занятия.
Запись по телефону: 2720727.

15. Лама Зопа Ринпоче снова отложил свой визит в нашу страну, на этот раз до 1995 года. В 1994 году Фонд сохранения традиций Махаяны планирует прислать одного из наиболее образованных и опытных учеников Ринпоче, дост. Джорджа Чуринова, который уже посещал Россию и Украину нынешней весной.
Предлагаем буддийским общинам, желающим пригласить дост. Джорджа для лекций и т.д. присылать заявки на адрес НБ до 1 января 1994 года.

16. Второе "нашествие" астральных шоуменов
Уже не раз зарубежные миссионеры, будь то американский дядюшка-пастор или черноокий гуру, пытались очаровать дебелую матушку Россию. В нынешний уик-энд испытать свои чары прибудет в Москву преподобный учитель Секо Асахара  глава японской релегиозной корпорации "АУМ Синрике". Он намерен вскружить голову своей "астральной музыкой, принесенной из высших измерений", которая будет исполнена в СК "Олимпийский".
Ее аккорды я впервые услышал аж 3 октября, когда крутил ручку радиоприемника в надежде узнать что-то новое о происходящем у Белого дома. Как ни странно, радиостанция "Маяк" с 9 до 10 вечера гоняла пленки преподобного в то время, как эфир трещал от разрывово снарядов и срывающихся от волнения голосов.
Что же это за "АУМ Синрике", сумевший сохранить безмятежность даже в тот день?
В японском посольстве мне сообщили: это одна из тех религиозных сект, что требуют постоянного полицейского надзора. "Проповеди Секо Асахара, как говорили мои единоверцы, весьма далеки от буддизма и скорее являются насилием над душами людей", - прокомментировал заместитель главы московской буддистской общины Леонид Верховский. Примерно те же эпитеты исходили из уст ученых Института стран азии и Африки.
"АУМ Синрике" была зарегистирована Минюстом РФ в июне 1992 года. К середине нынешнего в Москве уже открылись 5 ее офисов преподобный был принят высокопоставленными лицами - Хасбулатовым, Руцким, Лужковым. Москву наводнили буклеты изумительно полиграфического качества, где гуру снят в компании с далай-ламой, а бывшая солистка Большого театра нахоит его музыку "божественной".
- Я принял монашество два месяца назад, - сказал мне юноша, с которым я разговорился в одном из аумовских офисов. Меня просто подавили ясность мыслей Сека Асахара, его внутренняя энергия. После многих часов медитации я могу не спать ночами, мое сознание бодрствует, позволяя преобразовывать энергию заслуг в энергию практики.
Другой юноша в мешковатой одежде желтого цвета проповедовал группе неофитов, сидевших неподалеку в позе лотоса: "Чтобы достичь степени Кундалини, надо сто тысяч раз по сто прочесть эту священную формулу, заповеданную нашим высокочтимым..." Занятия в АУМе проходят ежедневно по многу часов - это называется "Интенсивными лекциями". "Вы будете абсолютно спокойно относиться к смерти независимо от того, как вы умрете - в природных катаклизмах, во время войны или от несчастного случая", - продолжал проповедник.
По словам пресс-секретаря АУМа, организация насчитывает в России около 5 тысяч верных последователей, из них несколько десятков, приняв монашество, полностью посвятили себя гуру. Они покинули свои дома, живут в офисах АУМа и выполняют различные работы: компьютерную верстку, распространение буклетов и литературы.
При вступлении в секту необходимо сообщить о себе все - от года рождения до наличия водительских прав. Эти данные затем обрабатываются в компьютере, и гуру получает на бумаге "слепок новообращенного".
Последователи Сека Асахара, как и "рыцари" Марии Дэви Христос, назойливо твердят о неминуемом Армагеддоне Правда, по их версии, он должен наступить до 2000-го года.
Алексей Челноков,
"Известия" 20 ноября 1993 г.


III. Страницы Общества друзей Тибета

1. Неделя Тибета в России
Впервые "Неделя Тибета" прошла в России, в С.-Петербурге, с 25 по 31 октября с.г. Она была организована Обществом друзей Тибета, при участии Российской Национальной Библиотеки, Петербургского университета, Русского географического общества, Фонда культуры, С.-Петербургского союза ученых, Эрмитажа, Музея П.Козлова и ряда буддийских организаций, Общества Рериха.
Представитель Его Святейшества Далай-ламы в СНГ и Монголии д-р Наванг Рабгьял, открывая "Неделю Тибета", сказал: "Это очень знаменательно и обнадеживающе видеть то, что в С.-Петербурге, столице царской России, первой из европейских стран установившей дипломатические отношения с Тибетом, проходит эта "Неделя Тибета". Ваш интерес к Тибету и тибетцам и озабоченность их судьбой обнаруживают ваше глубокое чувство ответственности за все, что происходит в мире. Вы друзья не только Тибета, но и друзья истины и справедливости." Он подчеркнул важность ответственности людей друг перед другом и перед нашим общим миром.
Был проведен "круглый стол" по правам человека в Тибете с участием правозащитного центра Христианско-демократической партии, Комиссии по правам национальных меньшинств союза ученых, представителей различных организаций и отдельный граждан, а также с участием тибетского представителя. Консулу Китая в С.-Петербурге было послано приглашение на этот "круглый стол", но он участия в нем не принял. Участники выразили свою растущую озабоченность нарушением прав человека в Тибете и в итоге выдвинули инициативу создания Российского "Комитета за Тибет" с целью наблюдения за правами человека в Тибете и привлечения внимания российского правительства к ситуации там.
Несколько учений по тибетскому буддизму были даны дост.Тинлэем Вангченом и д-ом А.Берзиным.
Была также организована Музеем этнографии и Музеем истории религии выставка "Буддизм, природа и человек".
Состоялась презентация Тибетского информационного центра, а также было отпраздновано 130-летие со дня рождения исследователя Тибета П.К.Козлова.
На пресс-конференции представитель Тибета д-р Рабгьял кратко рассказал о растущей международной озабоченности положением Тибета и состоянием китайско-тибетских отношений. "Неделя Тибета" получила подробное освещение на радио, ТВ и в прессе.
Общество друзей Тибета было создано в С.-Перебурге в 1992г. по инициативе М.Кожевниковой, членов "Буддийского дома" и других друзей Тибета в Петербурге - сначала как структурная единица объединения "Буддийский дом", а затем было зарегестрировано в качестве юридического лица. Подобное общество было сформировано в Калмыкии. Процесс формирования таких обществ усиленно проходит и в других городах России.


IV. Для обсуждения

1. Открытое письмо западных учителей Дхармы
An open letter from the Network for Western Buddhist Teachers
Как сообщалось в №6 НБ, 16-19 марта 1993 в Дхарамсале, Индия, была проведена встреча Его Святейшества Далай-ламы с группой из двадцати двух западных учителей Дхармы, представляющих основные буддийские традиции в Европе и Америке. Также присутствовали тибетские ламы Дрикунг Четсанг Ринпоче, Панчен Отрул Ринпоче и Амчок Ринпоче. Целью встречи было открытое обсуждение широкого круга вопросов, касающихся распространения Учения Будды в странах Запада.
После четырех дней дискуссий участники встречи пришли к соглашению по следующим пунктам:
1. Первая наша обязанность как буддистов - работа над созданием лучшего мира для всех форм жизни. Содействие распространению буддизма - это уже следующая задача. Доброта и сострадание, содействие миру и гармонии, так же как терпимость и уважение к другим религиям, - вот три ведущих принципа наших действий.
2. На Западе, где так много разных буддийских традиций существуют бок о бок, необходимо постоянно остерегаться сектантства. Такое стремление к делению - часто результат неспособности понять или принять что-либо, находящееся вне своей собственной традиции. Учителя всех школ очень много выиграли бы от изучения и приобретения некоторого практического опыта учений других традиций.
3. Учителя также должны быть открыты для восприятия благотворных влияний со стороны светских учений и других религиозных традиций. Например, методы и достижения современной психотерапии часто могут быть очень ценными для уменьшения страданий, испытываемых учениками. В то же время надо поддерживать попытки развития ориентированных на психологию практик существующих буддийских традиций.
4. Положение человека как учителя возникает под действием требований его или ее учеников, не просто по указанию высших авторитетов. Поэтому ученик должен с величайшим вниманием относиться к выбору подходящего ему учителя. Для этого выбора, который должен базироваться на личных исследованиях, доводах и опыте, необходимо давать достаточно много времени. Студентов надо предупреждать об опасности оказаться жертвой харизмы, шарлатанства или стремления к экзотике.
5. Особое беспокойство вызывает неэтичное поведение среди учителей. За последние годы учителя как Азии, так и Запада были вовлечены в скандалы, касающиеся сексуальных отношений с учениками, злоупотребления алкоголем и наркотиками, незаконного присвоения денежных средств, злоупотребления властью. Это нанесло большой ущерб буддийской общественности и людям, вовлеченным в скандалы. Каждого студента надо поддерживать в принятии разумных мер противостояния учителям, в поведении которых присутствуют неэтичные аспекты. Если видно, что поведение учителя не меняется, студенты должны без колебаний предать огласке все его неэтичные поступки, которым есть неопровержимые доказательства. Это должно быть сделано безотносительно других, полезных аспектов его или ее работы и чьих-либо духовных обязательств этому учителю. Также при любой огласке должно быть ясно показано, что такое поведение никак не согласуется с буддийскими учениями. Неважно, какого уровня духовные достижения учитель имеет или претендует на это, никто не может стоять выше норм этики. Для того, чтобы не навлечь дурную славу на Учение Будды и не причинить вреда ученикам и учителям, необходимо, чтобы все учителя следовали хотя бы пяти правилам для мирян (не убивать, не воровать, не лгать, не развратничать, не употреблять алкоголя и наркотиков. - Ред.). В тех случаях, когда этические нормы нарушены, по отношению и к учителям, и к ученикам надо проявлять сострадание и заботу.
6. За свою историю в Азии Дхарма адаптировалась ко многим различным культурам. Точно так же, она готова трансформироваться применительно к условиям Запада. Хотя принципы Дхармы вечны, надо тщательно отделять собственно учения от культурных наслоений. Тем не менее, недоразумения могут происходить по разным причинам. Могут быть проблемы лояльности, связанные с обязательствами перед своими учителями из Азии и ответственностью перед своими учениками на Западе. Также можно столкнуться с несогласием по вопросу сравнительной ценности монашеской и светской практик. Кроме того, мы утверждаем необходимость равенства полов во всех аспектах буддийской теории и практики.

Его Святейшество поддержал учителей Запада в их намерении с большой ответственностью, творчески разрешать поднятые вопросы. Для многих совет Его Святейшества послужил полным подтверждением их собственных чувств, забот и действий.
Кроме возможности искренне обсуждать проблемы с Его Святейшеством, конференция была для учителей разных традиций ценной возможностью обмена мнениями. Уже планируются будущие встречи с Его Святейшеством, и мы пригласили участвовать в происходящем процессе других наших коллег, не присутствовавших в Дхарамсале. Его Святейшество намеревается пригласить глав различных азиатских традиций буддизма принять участие в предстоящих встречах.
Информация о работе встречи для широкой общественности будет распространяться в статьях, репортажах, книгах, а также аудио- и видеозаписях.
За дальнейшей информацией и комментариями обращайтесь, пожалуйста, по следующему адресу: The Network For Western Buddhist Teachers 4725 E.Sunrise Drive, Suite 137 Tucson, Arisona 85718, USA.
Подписи:
Фред Фон Аллмен	Брендал Ли Кеннеди
Дост.Алжан Амаро	Бодхин Кьелхед Сенсей
Дост. Оланд Ананда	Джек Корнфилл
Мартин Батчелор	Дхармачари Кулананда
Стефан Батчелор	Джакушо Билл Квонг Роши
Алекс Берзин	Лама Намгьял (Даниэл Бошеро)
Дост. Тубтен Чодрон (Черри Грин) Дост. Тензин Палмо
Лама Друпгью (Тони Чапмэн)	Дост.Тубтен Пенде (Джеймс Догерти)
Лопон Клод д'Эстри	Лама Сурья Дас (Джеффри Миллер)
Эли Ирвин	Роберт Трумэн
Джунпо Сенсей (Деннис Келли)	Сильвия Ветзел

2. Кто может момочь беспризорникам?
В Петербурге сейчас несколько десятков тысяч бездомных детей и число это неуклонно растет. Небольшая группа энтузиастов (5 взрослых и 12 детей), работающая методом внедрения в эту среду педагогически ориентированных подростковых групп, имеющих стойкие нравственные иммунитеты и способных "заражать" ими других прибыла в наш город и нуждается в поддержке.
Любая помощь - еда, одежда, спортинвентарь, разрешение пользоваться дорожкой в бассейне и т.д. и т.п. будет принята с благодарностью. Обращайтесь за адресом к нам.


V. Литература.

Из новых книг

1. Издательство "Андреев и сыновья" выпустило небольшую брошюру под названием "Буддизм в нашей жизни", в которую вошли три проповеди Президента Международной ассоциации "Фо гуан", являющегося патриархом 46-го поколения чаньского направления линь-цзи, Великого наставника Син-юня. Эти проповеди были произнесены на буддийской конференции 14-16 ноября 1981 года (70-й год от основания Республики) в Тайбэе в мавзолее Сунь Ят-сена. В проповедях разъясняется буддийское отношение к богатству, буддийское понимание нравственности и буддийский взгляд на будущее.
2. Калмыцкое издательство "Либон" выпустило книгу известного тибетского монаха геше Вангьяла, в которой даны адаптированные переводы известных работ буддийских ученых для новообращенных монахов Запада. Книга также ценна тем, что автор - уроженец Калмыкии, проведший почти всю жизнь, 62 года, далеко за ее пределами. Адрес издательства "Либон": 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Г.Молоканова, 19.
3. Санкт-Петербургское Общество друзей Тибета выпустило брошюру "Тибет сегодня: всеобщая ответственность".


Наше издательство распространяет буддийскую литературу

Мы просим делать предоплату в форме оплаченных почтовых переводов. Это будет экономнее и для вас и для нас. В настояшее время мы можем выслать:
1. Книгу Его Святейшества Далай-ламы ХIV "Свобода в изгнании" (цена 700 рублей + п/р 25%). Она представляет собой очень личный рассказ автора о его уникальной судьбе, неразрывно связанной с нынешним трагическим периодом в судьбе тибетского народа, более тысячелетия хранящего свои духовные традиции.
2. Книгу Его Святейшества Далай-ламы ХIV "Буддизм Тибета" (ц.150 руб.+ п/р 25%). В нее вошли очерк "Буддизм Тибета", статья "Обшечеловеческий подход к миру на Земле" и Нобелевская лекция Его Святейшества.
3. Книгу известного американского буддолога и буддийского деятеля А.Берзина "Тибетский буддизм: история и перспективы" (ц. 100 рублей + п/р 25%). В нее вошли лекции, прочитанные автором в Москве в 1990 г., в которых дается обшая характеристика тибетского буддизма в контексте истории распространения Учения в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке.
4. Книгу А.Андреева "Буддийская святыня Петрограда", в которой рассказывается история буддийского храма, построенного в начале ХХ в. в Петербурге (ц.150 руб.+ п/р 25%).
5. Цикл лекций д-ра А.Берзина "Общий обзор будийских практик" (ц.200 руб + п/р). Эта книга предназначена тем, кто начинает практику тибетского буддизма.
6. Нартанг стал эксклюзивным распространителем в России книг нового украинского издательства "Махасангха".
Издательства "Махасангха" (г.Донецк) выпустило две небольшие брошюры и одну книгу. Первая брошюра - "Вдохновения с горы Кая" (24 стр.) и "Корейский буддизм" (32 стр.) (цена по 50 руб + п/р.)
Третья книга "Махасангхи" также принадлежит перу Сон Чоль Сынима и называется "Поток золотого песка" (перевод с корейского языка И.Большакова). Она охватывает широкий круг вопросов буддийской теории и практики. Очень интересно (цена 400 руб + п/р.).
7. Абаева Л.Л. Культ гор и буддизм в Бурятии. М.:Наука, 1992.
В книге рассматривается традиционная религиозная обрядность различных этнографических групп бурятского народа, связанная с культом гор, прослеживается влияние буддизма и его взаимодействие с автохтонными верованиями и культами, показываются этнические особенности традиционных культов, проводятся параллели с аналогичными культами Монголии (цена 150 руб + п/р.).
8. Рерих Ю.Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями. Вып.11 (последний). М.:Наука, 1993. 176 с. Выпуск 11 - Индекс - включает все санскритские слова и выражения, содержащиеся в Тибетско-русско-английском словаре Ю.Н.Рериха. Санскритские эквиваленты дают возможность изучения как переводных памятников с санскрита, так и собственно тибетской философской и религиозной литературы (цена 1000 руб + п/р.).
9. Кычанов Е.И. Император Великого Ся. - Новосибирск Наука, 1991. В книге рассказывается о попытке третьего тангутского государя Великого Ся Юаньхао стать императором Поднебесной. В увлекательной форме описываются обычаи, события, происходившие на рубеже X - XI веков в Ордосе: рождение на границах Китая нового государства, усилия дипломатов, стремившихся поставить "ложного" императора вровень с императором Сун (цена 150 руб + п/р.).
10. "Буддийские сказания" (пер. с пали А.В.Парибка). В эту антологию вошли лучшие образцы раннебуддийских легенд и изречений. Объем - 160 с., цена 300 р. Заявки присылать на адрес НБ.
11. Первый выпуск альманаха "Ориент" (Буддизм и Россия). Он посвящен 250-летию официального признания буддизма в России. В стратьях рассматривается история буддийского культового зодчества в Бурятии, Калмыкии, С.-Петербурге, показана трагическая судьба буддийской конфессии в 30-е годы (цена 250 руб + п/р.).



Объявления

Центры фонда сохранения традиции Махаяны приглашают на работу и учебу (без оплаты проезда):
1. Центр Миларепы (США) предлагает желающим работать и учиться в центре. Места для проживания с условием выполнения пятичасовой работы в день, а также участия в хозяйственных работах. Намерение работать или практиковать должно быть определено отдельно. Немного переделанная ферма в тихом изолированном сосновом лесу. Большая библиотека. Два человека занимаются центром, два находятся в длительном ритрите. Возможны различные ритриты и краткосрочные посещения.
2. Центр Майтреи для прокаженных. Требуется ассистент/секретарь, умеющий работать на компьютере, хорошо организованный, хорошо знающий английский язык, желающий жить в Гайе в течение года, пока центр не построится. Обеспечение деньгами на мелкие расходы.
3. Институту Ламы Цонкапы (загородный центр в Помайе, Италия) требуются повар, плотник, садовник или один человек, способный выполнять все эти работы. Условия: комната, питание, карманные деньги.
4. Центр "Земля Будды медицины" в Сокуэл (Калифорния) приглашает координатора программ с инициативой и знанием Дхармы. 30 часов в неделю в течение девяти месяцев или года. Условия: комната, питание, жалованье, возможность заниматься практикой Дхармы, медицинское обслуживание. Центр находится недалеко от Санта-Круса.
Получение одного из адресов возможно после перечисления на наш счет или адрес 200 руб.


Уважаемые подписчики!

Мы приносим свои извинения, но в связи с инфляцией мы вынуждены повысить цену на 1-ый том книги Цонкапы "Ламрим ченмо". Цена на сегодняшний день составляет 2000 рублей. Те подписчики, которые перечислили на наш счет по 250 рублей должны сделать доплату. Если сегодняшняя цена Вас не устраивает, мы вернем Вам перечисленные деньги.


Уважаемые подписчики!

Мы объявляем подписку на 1994 г. Стоимость годовой подписки - 1200 руб., включая почтовые расходы. Эту сумму необходимо перечислить на расчетный счет, указанный на титульном листе НБ, или перевести почтовым переводом по адресу, указанному там же. НБ будет рассылаться заказными письмами.

Уважаемые читатели!
В связи с финансовыми трудностями наше ежемесячное издание в 1994 году превратится в ежеквартальное, объемом в 40-50 страниц (около трех авт.листов). Мы надеемся, что это облегчит наше положение и позволит более тщательно готовить материалы журнала. Мы с благодарностью рассмотрим все ваши предложения по улучшению качества "НБ".
Редакция

Дорогие друзья!

Русское отделение издательства Нартанг публикует исключительно духовную буддийскую литературу, проповедующую терпимость, милосердие и мудрость и не субсидируется какими-либо спонсорами. Инфляция съедает доходы от одной книги прежде, чем мы успеваем издать другую. Поэтому мы с благодарностью принимаем пожертвования на издание буддийских книг, а также готовы предложить долевое участие в планируемых нами изданиях. Вкладывая силы и средства в развитие духовной культуры нации, мы вносим свой вклад в строительство нашего общего будущего.
No счета: 60000700078 в Петербургском Лесопромышленном банке МФО 161007, корр.счет 41000161609.


Редактор русского текста Г.Разумова



Абонемент на Нартанг-бюллетень на 1994 г. Стоимость 1200 руб. (включая почтовые расходы)
Ф.И.О. ______________________________________________________
(или название общины, учреждения)
Адрес подписчика ____________________________________________
Кол-во годовых комплектов______   Дата оплаты________________
                                  Номер платежной квитанции
                                  _________________________
--------------------------линия отрыва-----------------------

Бланк-заказ на Нартанг-бюллетень
(отсылается в издательство)
Ф.И.О. ______________________________________________________
(или название общины, учреждения)
Адрес подписчика ____________________________________________
Кол-во годовых комплектов______   Дата оплаты________________
                                  Номер платежной квитанции
                                  _________________________


 Narthang Bulletin

No.10-11 (16-17) October-November 1993
St.Petersburg
Russia


NARTHANG BULLETIN is the only monthly publication of news and features on Buddhism in the territory of the former USSR. It is published by the Russian branch of the Narthang Publications ("Narthang" is the name of an ancient monastery which was known for its nonsectarian approach and which initiated the printing of the Buddhist Canon in Tibet), which is associated with the Department of Information and International Relations of H.H. the Dalai Lama.
We invite contributions from Buddhist organizations pertaining to their activities, achievments and problems. Signed articles and reports do not necessarily reflect editorial views or opinions. Notes and comments on the articles, and letters to the Editor are welcomed.
Editor-in-chief Dr.A.A.Terentyev
Managing editor Dr.A.A.Diuranov
Address: Dr.A.A.Diuranov, P.O. Box 627, St-Petersburg, Russia, 190000; Tel: (812)-274-44-39, Fax: (812)-272-79-68 (A.A.Terentyev.) (c) Narthang publications. Price $2 for overseas subscribers includes air mail. Subscription orders for 1994 are accepted.


In this issue
I. News  ...............................................
II. "Friends of Tibet" pages..............................
III. Discussions..........................................
IV. Literature............................................



I. News

1. The Activities of the Moscow Tibetan Center
As was communicated in No.6 ('93) of "NB", the Tibetan Cultural & Informational Center, directed by the representative of H.H. the Dalai Lama, Dr.Nawang Rabgyal was opened in Moscow. The spiritual emissary of His Holiness Ven. Jampa Thinlay made a number of visits this summer to traditionally Buddhist regions of our country.
From the tenth to the twentieth of June he visited Tuva, where he lectured on the practice of Buddhism in a everyday life (see NB No.7, pp. 10-11). The republic's TV chanel dedicated the 1,5-hour program to this visit. In Kyzyl Ven. Thinlay met with the President & Chairman of the Supreme Soviet of the republic to discuss problems of the rebirth of Buddhism in Tuva.
Ven. Thinlay paid special attention to these projects:
- propriety of monastic education & purity of lifestyle;
- creation of Buddhist centers for lay persons;
- introduction of Buddhist teaching into the higher education system.
Arriving on June 20 at Ulan-Ude, Ven. Thinlay there met the Chairman of CSBA of the Russian Federation, Mr. Shagdarov, & the Prime Minister of Buryatia.
The Prime Minister expressed his gratitude for the Tibetans' prompt fulfillment of H.H. the Dalai Lamas promises, made during His last visit to Buryatia (concerning, in particular, sending Tibetan spiritual teachers to Buryatia).
During the meeting with Prime Minister the same three areas of activity as were discussed in Tuva (i.e. propriety of monastic education, etc.).
In the course of two days Ven. Thinlay met with the people of Ulan-Ude. He founded a Buddhist center for lay persons in the city.
After visiting Ulan-Ude, Ven. Thinlay spent 9 days in the Aginsky Buryat region. He delivered sermons in 10 villages & presented the head of the regional administration with a donation for founding a lay persons' center.
This visit was extensively covered by local TV.
To conclude the Buryat part of his journey, Ven. Thinlay visited the Buddhist community of Kyakhta.
In August Ven. Thinlay made a  10-day visit to Kalmykia where he was received by the republic's President, delivered sermons in four administrative regions & lectured for three days in Elista (the capital of Kalmykia) about the practice of Right Meditation, Right Conduct & Right Attitude.
Some 300-400 people came to listen to the Dalai Lama's spiritual emissary.
The visit was well covered by local TV.
In November Ven. Jampa Thinley visited Kalmyk Republic again to give Teachings. There he agreed to the request of the Kalmyk Religions Leader Telo Rinpoche (who was leaving to India to complete his education) to take upon himself the responsibility of superviding Buddhist developments in Kalmykia.
In Autumn Ven. Thinlay started regular courses for Moscow Buddhists. They take place three times a week:
- Monday: meditation
- Tuesday: philosophy
- Friday: Tibetan language

2. The work done by Dr. Alexander Berzin during his last visit to former USSR.
Oct 16-18 Vilnius, Buddhist Institute of Lithuania, 1 session, Bodhicitta meditation techniques.
Oct 19-21 Riga, Drikung Kagyu Dharma Cakra Center, 3 sessions, 24 people, Bodhicitta meditation techniques & 6 perfections; 2 public talks (Roerich Society), 50 people, Introduction to Lam-rim, Karma.
Oct 22 Tartu, University of Tartu, 1 session, 60 people, History of Buddhist Literature; Mahayana Institute of Estonia, 1 session, 5 people, Report on the Network of Western Buddhist Teachers Conference.
Oct 23 Tallinn, Drikung Kagyu Ratna Shri Center, 1 session, 10 people, Bodhicitta meditation techniques and the 5 Wisdoms.
Oct 24-26, St.Petersburg, Buddhist House, 1 session, 50 people, questions and answers, State University of St.Petersburg, Oriental Faculty, 1 session, 320 people, Tibetan History; State Library of St.Petersburg, 1 session, 100 people, Tibetan Culture; participate in Round Table Discussion; Healing Institute of St.Petersburg, 120 people, Tibetan Medicine.
Oct 27-28, Moscow, Museum of the East, 1 session, 30 people, Tibetan Medicine.
Oct 29-31, Elista, Kalmyk State University, 1 session, 150 people, Introduction to Buddhism; Public talks at the Legislative House sponsored by the Department of Religious Affairs, 3 sessions, 150 people, Refuge, Karma, Bodhicitta; TV interview, the life and works of Kalmyk Geshe Wangyal.
Nov 1-3, Donetsk, Donetsk Buddhist Community Mahasangha, 3 sessions, 25 people, Bodhicitta meditation techniques, & the 5 wisdoms; University of Donetsk, 2 sessions, 80 people, History of Buddhism, Concentration meditation.
Nov 5-6, Chernovtsi, Spiritual Center of Theosophy and Vedic Culture Agni 2 sessions, 100 people, Introduction to Buddhism (Lam-rim & tantra).
Nov 7-8, Chernigov, Pedagogical Institute (Ahalar Ecological Foundation), 2 sessions, 200 people, Introduction to Tibetan Culture.
Nov 9-10, Minsk, Vajrabodhi Buddhist Society of Minsk, 2 sessions, 22 people, 8 Verse Training of the Mind, Introduction to the Dzogchtn Path; University of Minsk, 1 sessions, 70 people, Introduction to Buddhism.
Nov 11-13, Vilnius, University of Vilnius, 1 sessions, 20 people, Disturbing Attitudes and Voidness; Buddhist Institute of Lithuania, 1 sessions, 17 people, Meditations of the 5 Wisdoms.

3. The Buddhist Institute in Buryatia
In 1990 for the first time a Buddhist school for Buryats, Kalmyks and Tuvinians was opened in Ivolginsky monastery in Ulan-Ude. In 1991 a group for Russian speakers consisting of 23 students, was formed. At present there are only 9 students.
At first the studies were carried out at the Ivolginsky Monastery, then the whole school moved to a former military settlement near the village of Taphar. In 1992 the school was turned into the Buddhist Institute and blessed by H.H. the Dalai Lama XIV.
Starting from September 1993 5 Tibetan teachers came from India. The Teachings are given only in Tibetan and consist of spoken Tibetan and learning Tibetan texts by heart.
Now there are 2 groups for Russian speaker at the Institute - 8 1st year students and 9 joint 2nd and 3rd year students.
It is intended that in future the teaching program will be supplemented by philosophy, ritual practice and Tibetan medicine.
The living conditions are very difficult at present. The problems of sanitation, hygiene, food are very acute and are the main reason why many students left.
Sergey Shevelev (2nd year student)
Igor Otyutsky (3rd year student)
14 Nov. 1993

4. In Memory of a Teacher
(Obituary)
Recently I realized that life has been split into two halves: when the Teacher was alive, and when He left. On September 24, 1993, the Earth parted with one of her Protectors...
Several generations of Russian Buddhists are linked with the name of Darma Dodi the great Buryat Saint.
He led the usual life of a Buryat lama - He was born in 1898 into a believing family in the far village of Inzagatui of the Dzhidinsky district near the Mongolian border. He received His education in Mongolia, then he was incarcerated for 15 years in the concentration camps of Communist Russia. Then he became a monk once more and after a while he became the abbot of the new Ivolginsky monastery near Ulan-Ude...
95 years is a century, eternity, the Universe and Man who wisely and patiently taught love and compassion to all living beings; macrocosm and microcosm came together in the Mandala of his magical personality.
As an awakened being He left to us the light of His Love, of His Wisdom, of His Thoughts which he gave to all who had ears to hear. The Star of his universal kindness is reflected through out at the world in the splinten of light which are his pupils. But sadness remains. Maybe in some future life we also will become Teachers.
Natalia Sidorenko

5. The Eastern Mahayana Buddhism Philosophy and Psychology Research Centre at St.Petersburg University and St.Petersburg Fo Kuang (Buddha's Light) Society have held the Second "Far Eastern Buddhism: History, Philosophy, Psychology" conference which concerned itself with the vast spectrum of Buddhist studies, especially the problems related to the research of the Far Eastern Mahayana Buddhist tradition (China, Korea, Japan, Vietnam) and its relations with other Buddhist traditions.

6. The President of Kalmyk Republic K.Iliumdzhinov on November 19 left Elista for Dharamsala (India), for meeting with H.H. the Dalai Lama.

7. On November 18 Geshe Jamyang Kyetse, invited to teach at the St.Petersburg Buddhist Temple, came back there, after two-week visit in Kalmykia.
The abbot of the Buddhist Temple Ven. Tenzin Khetsun explained us that now the schedule of Geshe-la will be changed. On Sundays at 4 p.m. everyone can attend the Teachings at the Temple. Besides on Wednesdays it is allowed to invite Geshe-la out the Temple. The other daily Teachings by Geshe-la, translated by Dr. Raisa Krapivina into Russian, are still for the stuff of the Temple only.

8. The Finish teacher of the Friends of the Western Buddhist Order will lead a seminar in the "Buddhist House" society of St.Petersburg on 27-30 of January 1994. The "Buddhist House" phone number is 812-2720727.

9. Lama Zopa Rinpoche has postponed his visit to Russia until 1995. One of his pupils, Ven. Jordge Churinoff will come instead in 1994.


II. "Friends of Tibet" pages

1. The Tibet Week in Russia
A "Tibet Week", the first of its kind in Russia, was held from 25th to 31 st October 1993 in St.Petersburg. It was organized by the "Friends of Tibet" Society with the participation of the Russian National Library, St.Petersburg University, the Culture Foundation, the St.Petersburg Union of Scholars, the Russian Geographical Society, the Kozlov Museum (Kozlov was a Russian who travelled to Tibet, and met the 13th Dalai Lama), the Roerich Society, and various Buddhist organizations.
Dr. Nawang Rabgyal the representative of H.H. the Dalai Lama to the Commonwealth of Independent States and Mongolia, in his inaugural speech, said: "It is significant and encouraging to see the Tibet Week being held in St.Petersburg, formely capital of Tsarist Russia, the first European country to have diplomatic relations with independent Tibet." In thanking the organizers and participants of the event, Dr. N.Rabgyal remarked: "Your interest in and concern for Tibet and the Tibetans shows your sense of universal responsibility. You are friends not only a Tibet but also friends of truth and justice". "He emphasized the importance of people's responsibility to each other and to the world we share.
A round-table discussion on the human rights situation in Tibet was held with participation of the Russian Christian Democratic Party, Minority Rights Commission and representatives of various organizations and individuals, including the Tibetan representative. The Chinese Consular in St.Petersburg was invited but at the last moment failed to appear. The participants expressed their grave concern over the human rights violations in Tibet and subsequently formed a Russian Committee on Tibet for monitoring the human rights situation in Tibet. The Russian Christian Democratic Party promised to raise the issued human rights violations in Tibet.
A series of teachings on Tibetan Buddhism were given by Ven.Thinley Wangchen, Ven. Geshe Jamyang Kyentse, and Dr. Alex Berzin. An exhibition on the Buddhist arts entitled "Buddhism, Nature and Mankind" was organized by the Russian Museum of Ethnography and the State Museum of the History of Religion, and "Datsan Gunzechoiney". The St.Petersburg-based Tibet Information Center belonging to the "Friends of Tibet Society" made a presentation of its collections and activities. The 130th birthday anniversary of P.K.Kozlov, the Russian traveller to Tibet, was celebrated on this occasion.
At the press conference, the Tibetan representative, Dr. Rabgyal gave a briefing on about the growing awareness of and concern for Tibet in the world and on Sino-Tibetan relations. The Tibet Week received good coverage on radio, TV and in the newspapers.
The "Friends of Tibet" Society in St.Petersburg was founded in 1992 on the initiative of Mrs. M.Kozhevnikova and A.Terentyev and the similar society was formed in Kalmyk Republic. The process of forming such societies in other Russian cities is progressing well.

2. Tibet Culture & Information Center in Moscow
Fax: (7)-(095)-318 31 71  Postal Address:Post Box No. 161
               318 31 90                 Moscow 103009
               318 31 45                 Russia
               287 01 09 (Residence of the Representative of H.H. the Dalai Lama)


III. Discussions

1. Who can help homeless children?
There are several dozens of thousand homeless children in St.Petersburg now and this number is constantly growing. A small experienced group into the media of homeless by the children of the group (also having homeless background) in order to drive them out of this state is starting its activities in our city. They need support both material and other. Those who can help, please. address the "NB".


IV. Literature

New books

1. In November Publishing House "Andreev & Sons" has publishing the brochure by the Patriarch of Chan Lin-chi linege in 46th generation, Great Master Hsing-yun "Buddhism in our life".
2. St.Petersburg Friends of Tibet Society has published the brochure "Tibet today: universal responsibility" in Russian.
3. The Jewelled Staircase by Geshe Wangyal was issued in Russian by the Publishing House "Libon" (Elista, Kalmykia).


We distribute the following publications in Russian:

1. The autobiography of H.H. the XIVth Dalai Lama `Freedom in Exile'. For the first time this book was published at the end of 1990 and since was translated into scores of languages. (price $5).
2. `The Buddhism of Tibet' by His Holiness (price $2).
3. The book by A.Berzin `The Tibetan Buddhism: History and Prospects'. (price $1).
4. `The Buddhist Shrine of Petrograd' in Russian and English by A.Andreev. This book chronicales the history of the Buddhist Temple built in St.Petersburg in the beginning of the XX century. (Apply to address of NB, price $2).
5. The final 11th volume of the Roerich's "Tibetan-Russian-English Dictionary with Sanskrit parallels" (a Sanskrit Index) ed. by V.Dylykova supervised by L.Mall is out of print at last. (Price $15)


Dear friends,

The Russian Branch of the Nartang Publications prints only Buddhist book. We are not subsidized by anyone and our printing activities result in negligible income which is not possible to accumulate because of our rate of inflation. Therefore, we accept thankfully any donations or investments into our publishing projects.
Investing into Russian Buddhist spirituality is investing into transforming Russia into a more peaceful, tolerant and wise country.
The donations are accumulated at Scotland:
Bank of Scotland, 91 High Street, Aberdeen AB23EN
Branch Code 80-12-15
Account No.00865680.


Dear friends,

Because of financial difficulties the monthly Narthang Bulletin will become a quarterly in 1994 of about the same volume. We hope to be able to avoid haste and thereby to improve the quality of our magazine. All advices and criticisms aimed to rise standard of NB will be thankfully accepted. Subscription orders for 1994 are accepted. Price $8 for overseas subscribers includes air mail.
We also announce subscription to the Russian translation of the "Lamrim chenmo" by Je Tsonghapa. The price of the 1st (of 5) volume (hardcover) is $30.

