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I. Дхарма

1. Памятование о смерти
В предыдущих выпусках НБ мы уже публиковали некоторые важные отрывки из нового русского перевода "Ламрима" Цонкапы, в частности об отношениях Учитель - ученик и о правилах слушания учения. Здесь предлагается вводное учение к Памятованию о смерти из того же произведения. Полностью этот текст прочитать вы сможете, подписавшись на книгу Цонкапы, которую мы планируем выпустить в первом квартале 1994 года. Информация о подписке - в конце этого номера.

Цонкапа
Большое руководство к этапам Пути Пробуждения
(Ламрим ченмо)

Перевод А.Кугявичуса

(1а) [Размышление-памятование о смерти: о том, что долго в этом мире не жить]

Здесь четыре [параграфа]: $1) вред некультивирования памятования о смерти; $2) польза культивирования; $3) каково состояние памятования о смерти; $4) метод культивирования памятования о смерти.


$1

Из четырех ошибок, мешающих приступить к наделению свободного положения смыслом, именно ошибка принятия непостоянного за постоянное является первой "дверью" вреда. Она двояка: тонкая и грубая. [Грубая] "дверь" вреда - это мысль "не умру"_.
То есть, хотя [мы] все осознаем, что смерть в конце концов придет, но, ежедневно думая: "Сегодня не умру, сегодня тоже не умру...", - до самой смерти склонны верить, что не умрем.
Если не усвоить "противоядия" против такой установки, 66а то утверждаешься в мысли, что жить будешь долго, и думаешь только о средствах создания счастья и устранения страданий этой жизни: "Сейчас нужно это и это". В результате не возникает желания исследовать великое значение будущего рождения, Освобождения, Всеведения и т.д., из-за чего не может возникнуть мысль о вступлении в Дхарму. Далее, если иногда и приступают к слушанию, размышлению, созерцанию и т.п., все делается лишь ради этой жизни, и поэтому сотворенные добрые дела оказываются слабы. К тому же они связываются с проступками, ошибками и падениями, и очень редко не смешиваются с причинами дурной участи.
Но даже если начинают практиковать ради будущего перерождения, не могут перестать откладывать и лениться, думая: "Буду практиковать потом, мало-помалу". Время проводят в сонливости, вялости, пустых разговорах, в еде, питье и прочих праздных занятиях, поэтому усердной, правильной практики не получается.
Когда так обманываются надеждой о долгой жизни, зарождается сильная привязанность к богатству, почестям и прочему и извергаются, словно поток, страшные главные и второстепенные клеши: сильная ненависть к тому, что им (богатству и т.п.) препятствует или может воспрепятствовать; заблуждение - неосознавание их ущербности; [связанные] с ними гордость и зависть и подобные [клеши].
А от них ежедневно умножаются десять греходеяний тела, речи и 66б ума, [злодеяния] неотложного [воздаяния] и родственные им, оставление святой Дхармы и прочие неблагие поступки, вполне способные принести страшные страдания дурной участи и т.п. Тогда "противоядием" против них - нектаром хорошо изложенной Дхармы - все больше пренебрегают, и жизнь высокого положения и подлинного блага прерывается. Так дурные деяния уводят [человека], после того, как его побеждает смерть, в дурную участь - место страшных, жестоких, жгучих и нестерпимых страданий. Поэтому, что может быть хуже той [склонности верить, что не умрешь]?!
И в "Четверосотнице" сказано:
"Если спят спокойно те, кто во [власти]
Князя смерти - Властелина трех миров,
действующего самолично, не при помощи других,
разве может что быть хуже?!"

И во "Вхождении в Деяния" (II, 34):
"Не сознавая, что уйти придется
мне одному, оставив всех, [кого любил],
я увлекался дружбой и враждою
и много злодеяний совершил!"


$2. Польза культивирования [памятования о смерти]

Когда зарождается подлинное памятование о смерти, например, если твердо убедишься, что сегодня-завтра умрешь, приходит осознание, что помимо [собственных] малых познаний в Дхарме не имеют значения ни друзья, ни вещи, ни прочее, и тогда пропадает влечение к ним. Обычно при этом возникает естественное желание наделить смыслом [остаток жизни], прибегая к даянию и т.п. Ведь когда осознаешь, что все старания ради богатства, почестей, славы и прочих мирских вещей подобны поднятой [ветром] мякине, лишены смысла и обманчивы, отвращаешься от дурного и с постоянным, 67а преданным усердием накапливаешь такие добрые деяния, как Обращение к Прибежищу и нравственность. Так, наделяя священным смыслом тело и прочее, не содержащее сути, сам восходишь к святому состоянию [Будды] и ведешь к нему существ. Поэтому что может быть значительнее [памятования о смерти]?!
На этом основании [оно] восхваляется и многими сравнениями; [например], в "Великой нирване" сказано:
"Из всех пашен наилучшая пашня осенняя. Из всех следов наилучший - след слона. Из всех осознаваний наилучшее - осознавание непостоянства и смерти: оно устраняет в трех Сферах всякое желание, неведение и гордыню".
Также оно восхваляется как "молот, сразу разбивающий все клеши и дурные поступки"; как "великие врата в полное осуществление благополучия" и т.д.
И в "Отделах" говорится:
"Тело вы воспринимайте чаше глиняной подобным,
как мираж осознавайте все явленья бытия.
И цветочное оружье Мары_ сломится при этом,
даже сам Владыка смерти не увидит вас тогда".
И далее:
"Увидав болезни, старость, смерть, крадущую сознанье,
67б стойкие (иль - Бодхисаттвы) покидают дом - тюрьму.
А обычные миряне дом оставить не способны."

Короче говоря, время осуществления цели человека - только то, когда обретено особенное свободное положение. Большинство из нас пребывают в дурной участи, а если некоторые и приходят в счастливую участь, то большей частью - в несвободные состояния. Поэтому не находят возможности практиковать Дхарму. Но если немногие, обретшие положение, позволяющее практиковать, должным образом не практикуют Дхармы, то в этом полностью виновна мысль: "Еще не умру". Поэтому склонность верить, что не умрешь, - дверь всякого упадка, а ее противоположность - памятование о смерти - дверь всего благополучия.
Итак, не думайте об этом [памятовании]: "Это практика тех, кто не способен культивировать другой, глубокой Дхармы", или же: "Хотя и следует его культивировать, буду культивировать лишь вначале, немного, постоянно практиковать его не стоит". Убедившись всем сердцем, что оно необходимо и вначале, и в конце, и в середине, культивируйте его.


$3. Каково состояние памятования о смерти

Появление страха из-за боязни расстаться с родными и т.п. вследствие прочной привязанности к ним - это страх смерти тех, кто вовсе не практиковал Путь. Здесь следует породить не такой [страх]. Тогда какой же?
Поскольку все, кто обрел тело силой кармы и клеш, несомненно, не избегнут смерти, то правда: хоть и устрашишься ее, ничуть не сможешь помешать. Однако смерти бояться следует лишь тем, кто не подготовился к следующей жизни - не покончил с причинами дурной участи и не сотворил причин высокого положения и подлинного блага.
68а Вот если думать о [смерти] с таким страхом, то осуществляем те [цели] и поэтому в смертный час не будем бояться. Если же не выполнить тех целей, то в час смерти, - страшно переживая, что не освободились от сансары вообще, а в особенности, что падем в дурную участь, - будем горько раскаиваться.
Как говорится в джатаке:
"Хотя и старался бы я из всех сил, -
вечно ведь жить не смогу.
Так что же за польза страшиться тогда
того, что не отвратить?!
Если взглянуть, как устроен сей мир, -
видим: приходится всем
каяться в греходеяньях своих
и, дел благих не свершив,
бояться страдания в будущей жизни.
При смерти людей мучит страх.
Я ж не припомню, чтоб что-то свершил,
в чем каяться буду потом.
К благим же поступкам я очень привык,
а кто станет, в Дхарме живя,
испытывать страх перед смертью?!"

И в "Четверосотнице" сказано:
"Кто подлинно имеет мысль: "Я умру", -
тот полностью избавится от страха.
Его Владыка смерти устрашит ли?!"

68б Итак, если вновь и вновь думать о непостоянстве: "Несомненно, скоро расстанусь с телом и благами", - то избавимся от страстной надежды не расставаться с ними и тогда встретим смерть без страха, возникающего из-за скорби от расставания.

2. Двадцать одна хвала благословенной Арья Таре
bhagavatyaryatara devya namaskaraikavimsati stotram
Перевод с санскрита А.А.Терентьева

Этот небольшой анонимный текст появляется, по-видимому, во второй половине I тысячелетия н.э. и представляет собой характерный образчик средневековой буддийской поэзии. Тибетский перевод "Хвалы", который выполнил в XI веке Дармадра /?/, включен в состав тибетского буддийского канона1 и неоднократно комментировался. В соответствии с комментарием Сурьягупты2, текст относится к высшему из четырех классов тантр и занимает центральное место в культе Тары, "Спасительницы" - наиболее популярной богини северного буддизма.
Уже в 1894 году тибетская версия гимна была переведена на английский язык Л.А.Уодделем3 и неоднократно переводилась впоследствии другими авторами. Санскритский текст также издавался несколько раз, начиная с 1895 года4. Данный перевод выполнен с издания Локеша Чандры5, исправленного нами в отдельных случаях по бурятскому ксилографическому изданию XIX века6. Поскольку санскритский текст местами остается ненадежен, во всех сомнительных случаях за основу перевода принималась тибетская версия, созданная на базе более ранних материалов.
Текст разделяется на две части: собственно "Хвала", состоящая из двадцати одного четверостишия, дополняется шестью четверостишиями, объясняющими практическую пользу гимна. Строки последних шести четверостиший в санскритских изданиях переставлены по-разному. Поэтому при переводе был избран порядок строк тибетского варианта, представляющийся наиболее надежным и логичным.
Ввиду второстепенного значения этой заключительной части гимна, восьмисложный размер стиха, строго выдержанный как в санскритской, так и в тибетской версиях текста, воспроизводится лишь при переводе основной части "хвалы".


Двадцать одна хвала благословенной Арья Таре

ОМ! Хвала досточтимой Арья Таре!

1. Слава Таре, героине
С молниеподобным взором,
Ликом-лотосом рожденной
Покровителя Вселенной7!

2. Слава той, чей лик вмещает
Полноту луны осенней,
Чья улыбка лучезарна,
Словно тысяч звезд скопленья!

3. Слава лотосы держащей,
Пребывающей в даянье,
Рвенье, подвиге, покое,
В созерцанье и терпенье8!

4. Слава той, на ком ушниша
Татхагат9 победоносных,
Кого хвалят дети Джины10,
Все парамиты11 постигнув!

5. Слава громом "ТУТТАРА! ХУМ!"12
Жизнь заполнившей всецело,
Семь небес13 стопой поправшей,
Всех к себе привлечь способной!

6. Слава той, кого чтут Агни,
Шакра, Маруты и Брахма,
Бхуты, веталы, гандхарвы,
Ишвары и сонмы якшей14!

7. Слава "ТРАТ!" и "ПХАТ!" раскатом
Мантры чуждые разбившей.
В позу встав "пратиалидха"15,
Все преграды устранившей!

8. Слава той, кто поразила
Ужасом героев Мары16,
Той, кто, гневно сдвинув брови,
Все дурное растоптала!

9. Слава осенившей сердце
Жестом трех сокровищ17 высших,
Заблуждений тьму повсюду
Своим светом озарившей!

10.Слава той, чья блещет радость
И искрится в диадеме,
Кто усмешкою "ТУТТАРЕ!"
Устрашает мир и Мару!

11.Слава той, кто пред собою
Вмиг владык земель сзывая,
Звуком "ХУМ!", нахмурив брови,
От напастей всех спасает!

12.Слава светлый полумесяц
Поместившей на прическу,
Где в узле волос сиянье
Амитабхи18 постоянно!

13.Слава той, кто в центре четок,
Где пылает кальпы19 пламя,
Рассмеявшись, встав в "алидху"20,
Все кольцо врагов пронзает!

14.Слава той, кто топчет Землю
И рукою ударяет,
Звуком "ХУМ!", нахмурив брови,
Потрясает семь пределов!21

15. Слава тихой, милой, кроткой,
Пребывающей в нирване,
"СВАХА!" в "ОМ!" соединяя,
Омрачения разбившей!

16.Слава той, что веселится,
Вражье тело рассекая,
В десятислоговой мантре22
"ХУМ!" познанье освещает!

17.Слава "ТУРЕ!", ноги сдвинув,
Семя "ХУМ!" в себя принявшей,
Меру, Мандару, Кайласу23,
Три обители24 потрясшей!

18.Слава чтимой божествами,
На ладони лань25 держащей,
"ТАРА! ТАРА! ПХАТ!",- воскликнув,
Уничтожившей все яды!

19.Слава всех божеств владыке,
Асуров, киннаров26 и якшей,
Блеском радостным доспехов
Сны развеявшей дурные!

2О.Слава той, глаза чьи полны
Солнца и Луны сияньем,
Кто болезни исцеляет
Двойным "Хара!" и "ТУТТАРЕ!"

21.Слава знающей трехзвучье27
Силе, слившейся с покоем28,
Сонмы грахов, ветал, якшей
Полностью разбившей, "Туре!"

* * *

22.Если этот гимн основной мантры,
Двадцать одно славословие,
Умный и праведный
Почитатель Богини будет повторять

23.В сумерках, и вставая на рассвете,
То, благодаря поминанию [богини], исчезнут все страхи,
Все грехи пропадут,
Все дурные перерождения исключатся.

24.Он быстро будет посвящен
Семью мириадами Победителей и,
Обретя от этого собственное величие,
Дойдет до уровня будды.

25.Даже если ужасный яд,
Растительный или животный,
Он съест или выпьет, -
Поминанием [богини яд] вытолкнется в пралайю29.

26.Неприятности от грахов, болезней и ядов -
Все страдания - вполне излечатся
Даже у других живых существ,
Если ясно повторять [этот гимн] 2,3,7 раз [в день].

27.Желающий сына - получит сына,
Желающий богатство - получит богатство,
Все исполнятся желания
И никакие препятствия не помешают.

Так полностью завершается говорившаяся всеми буддами и бодхисаттвами "Хвала Благословенной Богине Арья Таре двадцать одним славословием". Да будет благо!
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5. См.: Hymns to Tara / Ed. by Prof.Dr.Lokesh Chandra. New Delhi. S.a.
6. См.: aryataranamaskaraikavimsakamstotram namviharatisma. Ксилограф с параллельными санскритским и тибетским текстами. Л.1-17. Б.м. Б.г.
7. Имеется в виду популярная легенда о рождении Тары из слезы Авалокитешвары - "покровителя трех миров", т.е. миров людей, божеств и нагов - мистических змееподобных существ, населяющих воды. Сравнение лица или глаз с лотосом - обычный образ индийской поэтики.
8. Этот список шести парамит - "совершенств" отличается от обычного тем, что вводит подвижничество (тапас) вместо нравственности (шила) и терпение (титикша), как правило включаемое в состав парамиты покоя (кшанти), - вместо мудрости (праджня).
9. Татхагата, Джина - эпитеты Будды. Ушниша - возвышение на голове или в прическе, считающееся в индийской мифологии одним из "32 признаков великого человека", и в частности будды.
10. Сыны Джины (см. прим.9) - бодхисаттвы, то есть великие последователи буддизма махаяны.
11. Парамиты - см. прим.8.
12. Здесь и далее крупным шрифтом выделены непереводимые заклинательные формулы - мантры, обладающие, согласно вероучению буддизма, магической силой.
13. Семь "верхних" миров, "небес" вместе с семью "нижними" пределами - "адами" и тремя "средними" обителями составляют структуру Вселенной в индуизме и раннем буддизме. Приблизительно около IV в. в буддизме распространяется более сложная космологическая схема.
14. Агни, Шакра, Брахма, Маруты - имена индуистских божеств; бхуты, веталы, гандхарвы, якши, ишвары - разные типы сверхъестественных персонажей индуистской мифологии.
15. Поза стоя с вытянутой левой и согнутой правой ногой.
16. Мара в буддийской мифологии - персонификация зла.
17. "Три сокровища" (санскр.: триратна) - символ веры буддизма: Будда, Учение и Община. Жест (санскр.: мудра) "трех сокровищ" изображается как соединение большого и безымянного пальцев, образующее подобие треугольника. Тара обычно рисуется на иконах держащей левую руку около сердца в жесте "трех сокровищ".
18. Амитабха - букв. "бесконечный свет" - имя будды, считающегося духовным отцом Авалокитешвары (см.прим.7) и соответственно Тары.
19. По индийской мифологии, каждая Вселенная гибнет в пламени через определенные промежутки времени - "кальпа". После конца кальпы следует период отсутствия каких-либо событий - "пралайя" (см.стих 25), затем рождается новая Вселенная.
20. Поза, зеркально симметричная позе "прати-алидха" - см.прим.15.
21. См.прим.13.
22. Десятислоговая мантра - основная мантра Тары: ОМ-ТАРЕ-ТУТТАРЕ-ТУРЕ-СВАХА!
23. Названия священных гор. Лишь последнюю из них, Кайласу, можно действительно найти на карте.
24. Три обители (бхувана) - три сферы обитания существ: земля, атмосфера и космос (ср.прим.13).
25. "На ладони лань держащей" - эпитет Луны, с которой сравнивается Тара.
26. Асуры - родственники и враги божеств (дэва). Киннары - еще один тип мифических существ (ср. прим.14).
27. Трехзвучье (тритала) - очистительная мантра ОМ-АХ-ХУМ!
28. Здесь перевод следует тибетской традиции, не персонифицирующей понятия "покоя" (шива) и "силы" (шакти), в отличие от шиваизма, где чрезвычайно важную роль играет образ слияния бога Шивы с олицетворяющей его энергию Шакти.
29. См.прим.19.

3. Будда ушел от нас примерно две с половиной тысячи лет назад. Но Его мудрость и сострадание существуют как Амитабха (Бесконечный Свет) и Амитаюс (Бесконечная Жизнь). И мантра "Namo-Amitabha-Amitayus-Buddha" и еще короче "Namo-Amitabud" полностью включает всю Дхарму Будды. Повторяя это Святое Имя с глубокой верой и благодарностью, давайте делать все возможное для блага всех живых существ в этот мрачный век науки. Наши действия имеют абсолютное значение в любых обстоятельствах.
20 ноября 1993
Дост. Тюузи Хасимото,
Президент Вселенской буддийской лиги



II. Новости

1. Международный буддийский центр в Монголии
Лама-дипломат из Ладакха возрождает буддизм в Монголии

Бакула Ринпоче родился в 1917 году в королевской семье Ладакха. После получения традиционного религиозного образования он отправился в Лхасу, чтобы пройти традиционную монашескую подготовку. Завершив ее, в звании геше лхарампы, он вернулся в Ладакх, чтобы принять на себя исполнение обязанностей Главного ламы Ладакха.
В 1947 году премьер-министр Индии убедил Бакулу Ринпоче возглавить политическое руководство Ладакха и войти в индийский парламент. Будучи хорошо образованным буддийским монахом, Ринпоче воспринял это как обязанность служить на благо своим согражданам.
Во время своих поездок в качестве официального лица Бакула Ринпоче с беспокойством наблюдал разрушение буддийской культуры в таких коммунистических странах, как СССР и Монголия. Среди буддистов этих стран его популярность росла быстро. Ринпоче организовал для многих монахов из этих стран поездку и обучение в монастырях Индии. Он также был инициатором поездок Его Святейшества Далай-ламы в 1979 и 1982 гг. в эти страны. Как соучредитель Азиатской буддийской мирной конференции Ринпоче поддерживал связи со многими буддийскими лидерами.
Бакула Ринпоче получил широкое признание и славу, особенно в Индии, за свой большой вклад в дело возрождения и сохранения буддизма. Он также почитается за свои духовные качества. Как авторитетный духовный и общественный деятель Ринпоче был назначен в 1989 индийским послом в Монголию.
Спустя несколько дней после того, как он приехал в Монголию, в этой стране начались серьезные перемены. Коммунистическое правительство решительно принялось за осуществление демократических и экономических реформ и в ходе преобразований стало возможным начать духовное возрождение в стране. Бакула Ринпоче энергично поддержал это возрождение. Он много ездил по Монголии: давал учения и посвящения для всех.
Хотя буддизм появился в Монголии давно, около 1500 лет назад, он почти исчез за последние 70 лет коммунистического правления. В результате репрессий тысячи памятников архитектуры и сотни монастырей были разрушены. Целыми остались только несколько из них. Тысячи монахов были казнены или посажены в тюрьму, оставшаяся же небольшая часть монашества утратила духовную подготовку.
В настоящее время в Монголии насчитывается три храма и один монастырь в Улан-Баторе и около пятисот монахов, разбросанных по всей стране.
Более того, распад Советского Союза и трудности перехода от плановой экономики к рынку повергли многих людей в нищету, породили новые социальные проблемы, такие как алкоголизм.
В таких обстоятельствах истинный смысл Дхармы оказался утраченным, а качество оставшейся сангхи, к сожалению, ухудшилось. Хотя передача учений еще сохранилась в Монголии, большинство буддистов не имеют достаточного понимания даже для того, чтобы просить учений. Бакула Ринпоче говорит: "Если никто не просит учений, то мне и другим учителям трудно давать какие бы то ни было учения".
Таким образом, преемственность и чистота учения Будды находятся в Монголии под угрозой полного исчезновения.
Чтобы сохранить национальное и культурное наследие Монголии, а также защитить буддизм, который является неотъемлемой частью этой культуры, Бакула Ринпоче создает Международный буддийский центр Монголии.


Центр

Сегодняшнее правительство Монголии разделяет озабоченноть Бакулы Ринпоче необходимостью восстановления чистоты буддийской традиции в Монголии и выделило землю в центре Улан-Батора для учреждения Бакулой Ринпоче нового Буддийского университета для монахов. Фундамент здания уже заложен. Оно будет построено в традиционном стиле, а внутри будут размещены статуи и танки из Индии и Непала.
Квалифицированные учителя будут приглашены из Индии, и с их помощью чистота преемственности учений Будды в Монголии будет восстановлена. Университет также может стать учебным и затворническим центром как для монгольских, так и для иностранных гостей и сангх. Он может управляться независимым Советом попечителей, составленным из лиц монгольского и иностранного происхождения. В то время как в Монголии этот проект называется "Центром Бакулы", сам Ринпоче хочет, чтобы он назывался "Международным буддийским центром Монголии", отражая в своем названии независимость и международный статус.
Бакула Ринпоче уже собрал некоторые средства на этот проект, но не хватает еще 12 млн. тугриков ($100,000). Эти деньги пойдут на оплату труда, покупку материалов и оборудования, часть из которых будет импортирована.
В проект входят:
- главные монастырские строения;
- школа для молодых монахов;
- общежитие на тридцать обучающихся монахов;
- жилые помещения для 30 старших монахов.
Бакула Ринпоче говорит: "Хотя я сам сделаю все от меня зависящее, но будет невозможно без поддержки друзей со всего мира завершить проект. Монгольский народ, который с энтузиазмом вкладывает в проект свои скромные средства, высоко оценит эту помощь".

Вы можете написать Бакуле Ринпоче по следующему адресу:

Kushok Bakula
Ambassador of India
26, Peace Street
P.O. BOX No.:691
Ulan Bator, Mongolia

Источник: Crazy Wisdom News. 1992/93. P.17-18.



2. В мае 1994 г. московский "Центр Падмасамбхавы" планируют посетить дост. Кхенпо Палден Шераб Ринпоче и Кхенпо Тсеванг Донгьял Ринпоче, которые уже дважды преподавали Учение в этом центре.
Подробности в Москве, в центре Падмасамбхавы.

Краткая биография почтенного Кхенпо Палден Шераб Ринпоче
Почтенный Кхен Ринпоче является одним из наиболее квалифицированных ученых и учителей традиции тибетского буддизма. Поступив в монастырь Гочен в возрасте шести лет, он прошел все ступени традиционного тибетского образования, как религиозного, так и светского. В 1953 году он был принят в монастырь Ривоче в Восточном Тибете, где прошел курс и получил степень кхенпо, или профессора, тибетской схоластики и философии. В 1960 году он был вынужден уехать в Индию.
Во время своего пребывания в Индии Кхенпо Палден Шераб преподавал буддийскую философию и читал лекции по культуре Тибета в наиболее известных индийских университетах, в частности в Санскритском университете в Бенаресе, где в течение 11 лет он возглавлял программу изучения традиции Ньингма.
Ринпоче прибыл в Соединенные Штаты в 1980 году и с тех пор ведет обширную просветительскую и преподавательскую деятельность в Америке, Канаде и Европе.
Кхенпо Палден широко известен как мастер медитации, глубоко постигший учения четырех школ тибетского буддизма и науку Тантры. Он является автором нескольких научных трудов и книг по тибетскому языку. Его выдающиеся заслуги были неоднократно отмечены Его Святейшеством Дуджомом Ринпоче, а также другими лидерами тибетского народа. Кхенпо Палден Шераб, или Кхен Ринпоче, считается мастером Дзогчен, практики, принадлежащей тибетской духовной традиции.

Краткая биография почтенного Кхенпо Тсеванг Донгьял Ринпоче
Кхенпо Тсеванг Донгьял обучался у многих великих тибетских мастеров и является обладателем полных посвящений и инициаций знаменитых линий Кама и Терма школы Ньингма тибетского буддизма.
Ринпоче закончил Санскритский университет и много лет проработал в "Исполняющем Желания" институте школы Нингма в Катманду (Непал), где преподавал буддийскую философию, тибетскую культуру и поэзию.
В 1978 году он получил титул Кхенпо (настоятеля) из рук Его Святейшества Дуджома Ринпоче и стал главой монастыря Оргьен Чокхорлинг. В настоящее время Кхенпо Тсеванг дает наставления в Дхарме в колледжах, университетах и центрах по всей Северной Америке.
Кроме преподавательской деятельности, нельзя не упомянуть известность Кхенпо Тсеванга как поэта. Он также исполняет обязанности переводчика для Кхен Ринпоче во время его лекционных турне по университетам и центрам Европы, Канады и Соединенных Штатов. Кроме того, Кхенпо Тсеванг является признанным экспертом по древней тантрической литературе.

Почтенные Кхенпо Палден Шераб Ринпоче и Кхенпо Тсеванг Донгьял Ринпоче являются основателями фонда "Проект Сарнатх", имеющего целью постройку в Индии, рядом с местом первой проповеди Будды, колледжа традиционного тибетского образования.

3. Дзогчен-община Москвы организует с 28 мая затворничество с участием Намхая Норбу Ринпоче. Справки можно получить в Дзогчен-общинах Москвы или Петербурга.

4. Первый визит в Африку Его Святейшества Далай-ламы.
H.H. the Dalai Lama's First Visit to Africa
Его Святейшество Далай-лама совершил свой первый визит на африканский континент. Он посетил Либревиль, столицу республики Габон, 22-25 сентября 1993 года. Это был последний пункт в зарубежном турне тибетского лидера, во время которого он посетил Швейцарию и США.
Тензин Тетонг, секретарь тибетского лидера, охарактеризовал этот визит в Африку как "осуществление давней мечты Его Святейшества" посетить этот континент.
Далай-лама был одним из лауреатов Нобелевской премии мира, принявших участие в международной конференции "Стратегия сотрудничества Севера и Юга в 2000 году", организованной международным фондом д-ра Альберта Швейцера на базе его клиники в Либревиле. В конференции также приняли участие представители правительства, ученые, экономисты, экологи, теоретики, представители ООН и неправительственных организаций.
Источник: Tibet Press watch. 1993. September. Vol.5. Iss.4.

5. Успехи Семнадцатого Кармапы
Прошел год с того времени, как Его Святейшество Гьялва Кармапа был перевезен из родительского дома в Лхатоке (Восточный Тибет) в свою резиденцию, монастырь Цурпху (недалеко от Лхасы). С этого времени он стал жить как тулку. Он хорошо себя чувствует и интенсивно занимается в соответствии с традиционной системой тибетского образования, под руководством лам монастыря Цурпху. Уже сейчас он без помощи читает все традиционные молитвы Кармапы. Также он занимается и английским языком. В остальное время юный Кармапа регулярно встречается с людьми, желающими получить его благословение. Хотя еще и не определена дата его визита в Сикким, в индийскую резиденцию Кармап монастырь Румтек, сейчас поддерживается постоянная связь с официальными лицами, имеющими к этому отношение. Его ученики в Индии и других странах с нетерпением ждут, когда произойдет это событие. Продолжается быстрое строительство монастыря Цурпху, где находится летняя резиденция Его Святейшества Кармапы, а также храмы, в которых хранятся останки предыдущих Кармап. Здания будут полностью новыми, поскольку прежние монастырские постройки были разрушены до основания в ходе "культурной революции".
Sherab Ling Newsletter. 1993. Summer-Autumn. Vol.9. No.2.

6. Смена буддийского руководства в Бурятии
16 декабря мы встретились с недавно избранным на пост Дид-хамбо-ламы (то есть заместителя председателя ЦДУБ) Туваном Дорже, и он сообщил для НБ следующие новости.
"В конце ноября 1993 г. старый состав ЦДУБ во главе с Бандидо-хамбо-ламой (Председателем ЦДУБ) Жамьяном Шагдаровым добровольно ушел в отставку. Для обсуждения сложившейся ситуации в Иволгинском дацане собрались ширетуи (настоятели) двадцати бурятских дацанов и приняли на себя полномочия ушедшего в отставку состава ЦДУБ. На собрании были избраны новый председатель ЦДУБ с титулом Хамбо-ламы - Чой-Доржи Будаев (ректор Буддийского института) и два Дид-хамбо-ламы: Цеван Дашицеренов (настоятель Кижингинского дацана) и Туван-Доржи Цымпилов (настоятель Ацагатского дацана). Кроме упомянутых лам в состав исполнительного органа ЦДУБ вошли:
Баир Аюшиев (Иволгинский дацан);
Дамба Аюшиев (Балдан Брайбун дацан Кяхтинского р-на);
Церен Дондупов (Агинский дацан);
Лодон Намжилов (Курумканский дацан);
Торчин Ошеров (Тункинский дацан);
Содном (Усть-Ордынский дацан).
Планируется серьезная реорганизация ЦДУБ, для чего предполагается разработать новый Устав этого религиозного объединения и летом 1994 г. провести конференцию для обсуждения и принятия нового Устава."

7. 23 новых монаха
8 декабря в день Цонкапы преподающий ныне в Буддийском институте тибетский учитель Йеше Лодой Ринпоче (или Йело Ринпоче, как его обычно зовут) принял монашеские обеты гецула у 23 студентов Буддийского института, в числе которых помимо бурят было четверо русских и трое тувинцев. Самому молодому из монахов едва минуло 15 лет.

8. С 22 по 23 декабря с.г. Его Святейшество Далай-лама посетил Ауровилль - город-ашрам Шри Ауробиндо - для открытия выставки о Тибете.
Источник - агентство "Tibetfax"

9. 8 марта 1994 г. в 14.00 по Гринвичу (что соответствует 17.00 московского времени) состоится всемирная 15-минутная медитация, посвященная миру во всем мире и свободе для Тибета. В медитации примет участие Его Святейшество Далай-лама.
Пожалуйста, передайте это сообщение своим друзьям и знакомым, пусть как можно больше людей объединят свои сознания в устремлении к миру - везде и в Тибете.
(За дополнительной информацией обращайтесь в Австралию: тел. +61-3-3977109; факс +61-3-3976403.)
Источник - агентство "Tibetfax"

10. 11-19 декабря 1994 г. в Барселоне предполагается проведение посвящения Калачакры. Для получения информации о регистрации весной 1994 г. пишите по адресу:
Kalachakra '94 Organising Committee
Sepulveda, 45-47-08015 Barcelona, Spain
Источник - агентство "Tibetfax"

11. 17 декабря в Москву прибыли три монаха из центрального тибетского монастыря Намгьял в Дхарамсале. С 19 по 27 декабря они создали песчаную Мандалу Калачакры в помещении Музея искусств народов Востока и, как требует того ритуал, вновь растворили ее в Пустоте.
В начале января творцы Мандалы посетят Петербург, а затем на несколько месяцев отправятся в Монголию для обучения тамошних монахов ритуалам Калачакры.
Эта программа спонсируется американской организацией "Samaya Foundation".

12. Правильный адрес Тульской буддийской общины "Бодхи" 300041, Тула, Красноармейский пр., д. 38, кв. 95. Неоронова Ю.Э. Направление: дзэн, под эгидой Преп. Вон Менг Сынима.

13. В связи к кончиной Патриарха на неопределенное время отложен планировавшийся ранее на ноябрь-декабрь с.г. визит в СНГ преп. Вон Менг Сынима.

14. Иль Гуан Хэйчжаним (Шуртухин К.Р.), отбывший в августе этого года в Корею для получения монашеского образования, в конце октября был рукоположен в сан монаха. Его монашеское имя - Иль Кэ Сыним. Сейчас Иль Кэ Сыним проходит подготовку к 3 месячному затворничеству в одном из горных монастырей Кореи.
Упасака Поп Чжим (Малыгин О.В.)

15. Даты января и февраля
2 янв.		годовщина Пагма-ламы
7 янв.		25 число 11 месяца
8 янв.		годовщина Джамгона Конгтрула
11 янв.		30 день 11 лунного месяца, ночью решаются
			судьбы тех, кто умрет в будущем году
20 янв.		8 день 12 лунного месяца
22 янв.		10 день 12 лунного месяца
27 янв.		15 день 12 лунного месяца
30 янв.		годовщина Лонгчхенпы
5 фев.		25 день 12 лунного месяца
9 фев.		гутор - устранение всего плохого,
			накопленного в прошлый год
10 фев.		30 день 12 лунного месяца, по тибетской
			традиции день очищения дома
11 фев.		Новый 2121 год, год дерева-собаки


III. Страницы Общества друзей Тибета

1. Его Святейшество о тибето-китайских отношениях
Текст этого заявления подготовлен для печати Его Святейшеством Далай-ламой 4 сентября 1993 г.

Для меня необходимо еще раз ясно высказать свою позицию по отношению к проблеме Тибета. Проблема Тибета - это не вопрос о возвращении и статусе Далай-ламы. Это проблема прав и свобод шести миллионов тибетцев в Тибете. Я убежден, что она может быть разрешена только путем переговоров. На протяжении многих лет эта моя позиция оставалась неизменной, однако китайское правительство вводит многих в заблуждение, утверждая, что китайцы, в отличие от тибетцев, всегда открыты для переговоров.
Одно из подобных утверждений, сделанное представителем Министерства иностранных дел Китая 25 августа 1993 г., повторяет заявление Ден Сяо-пина, переданное моему эмиссару в 1979 году, и гласит, что "могут обсуждаться любые вопросы, исключая независимость Тибета", а также что "двери для переговоров остаются широко открытыми".
За 14 лет, прошедших с тех пор, как впервые было сделано такое заявление, я не только высказывал свою готовность начать переговоры, но и сделал ряд предложений, явно следующих схеме переговоров, предлагавшейся Ден Сяо-пином. Идеи, выдвинутые во время обсуждения моими делегатами, были одобрены китайскими официальными лицами в Пекине и позднее опубликованы в Мирном Плане из пяти пунктов (1987) и в Страсбургских предложениях (1988), причем в обоих проектах не поднимается вопрос о независимости Тибета. Тем не менее, Китай отказался начать какие-либо переговоры, а также каким-нибудь другим способом серьезно обсудить любые из этих предложений или конструктивно ответить на них. В действительности Китайское правительство отказалось обсуждать какие-либо вопросы по существу дела, настойчиво утверждая, что предметом споров является только мое личное возвращение в Тибет, о чем было сделано немало публичных заявлений.
Со своей стороны, я заявляю снова и снова - мое возвращение не является обсуждаемым вопросом. Вопрос состоит в выживании и благе шестимиллионного тибетского народа, сохранении нашей культуры и цивилизации.
Я хочу, чтобы было ясно - переговоры должны сосредоточиться на: 1) прекращении процесса переселения китайцев в Тибет, угрожающего выживанию тибетского народа; 2) уважении основных прав и свобод человека в Тибете; 3) демилитаризации Тибета, особенно это касается ядерного оружия; 4) восстановлении контроля со стороны тибетцев за всеми процессами, влияющими на их жизнь; 5) защите окружающей среды.
Также я всегда подчеркивал, что любые переговоры должны затрагивать весь Тибет, а не только ту территорию, которую Китай называет "Тибетский автономный район".
Я публикую сегодня текст моего самого последнего письма и сопутствующих замечаний к Ден Сяо-пину и Чжен Дзе-мину, которые были вручены им моим посланником в Пекине в июле 1993 г., а также мое первое письмо к Ден Сяо-пину.
Из этих текстов видны последовательность и логичность моих подходов, а также мои определенные усилия к достижению мирного, приемлемого и справедливого решения внутри схемы переговоров, сформулированной Ден Сяо-пином. Вопрос о независимости Тибета я не поднимал. Но до сих пор конструктивного ответа Китая на эти письма нет.
Я глубоко озабочен намерением Китайского правительства относительно Тибета: официальные заявления Китая направлены на запутывание существа дела и откладывание подлинных обсуждений этой проблемы.
Повторяя заявление, что Китай готов к переговорам, Китайское правительство продолжает стремиться к "окончательному решению" тибетского вопроса, наводняя Тибет китайскими переселенцами, с тем чтобы полностью подавить и ассимилировать тибетский народ.
Это беспокойство усилилось в связи с получением на прошлой неделе документов секретного совещания в Сычуане (от 12.05.93), в которых китайские руководители условились о двойной стратегии для подавления тибетского сопротивления:
- переселять еще большее количество китайцев в Тибет для того, чтобы сделать демографически "невозможным возрождение тибетцев", и
- манипулировать важнейшими тибетскими религиозными деятелями, внедряться в религиозные организации для того, чтобы внести раскол в тибетское движение.
Если Китайское правительство искренне желает переговоров о решении тибетского вопроса, оно должно недвусмысленно аннулировать это решение не только на словах, но и на практике.
Я призываю Китайское правительство начать переговоры безотлагательно и без предварительных условий.
(Источник: Tibetan Bulletin. 1993. Sept.-Oct. P.6)
Перевод Ю.Григорьевой

2. Гендун Ринчен - Претендует на премию Сахарова
Gendun Rinchen Nominated for Sakharov Prize
Брюссель, 7 октября, пресс-бюллетень Европарламента.
Гендун Ринчен выдвинут Комитетом по иностранным делам и безопасности Европарламента одним из трех кандидатов на получение премии Сахарова - награды Европарламента за выдающийся вклад в области прав человека. Комитет проголосовал за трех кандидатов из шести в списке претендентов. Окончательное решение Европейское Бюро примет 26 октября.
Гендун Ринчен, экскурсовод и борец за права человека в Тибете, находится в тюрьме с момента его ареста в мае текущего года (см.: НБ N ... - Ред.) с целью предотвращения передачи информации по правам человека делегации послов Европейского Сообщества, посетившей Тибет.
Международная Амнистия признала его политическим заключенным. В кампании за его освобождение в числе многих других принимает участие Гаррисон Форд.
Елена Боннер, председатель Фонда Сахарова и вдова академика Андрея Сахарова, выразила свою поддержку выдвижению Гендун Ринчена. В письме г-ну Питеру Крамптону, заместителю председателя Комитета по иностранным делам и безопасности Европарламента, она говорит: "Действия Гендун Ринчена отражают длительную приверженность использованию ненасильственных мер для защиты прав человека... Защитники прав человека обращают внимание мировой общественности на признаки нарастающего напряжения, предшествующие возникновению конфликтов с применением насилия. В этом году особенно важно приветствовать усилия тех, кто настаивал на использовании мирных средств для установления норм в области прав человека".
Европейский Парламент также требовал его освобождения в резолюции от 24 июня 1993 года и в призыве от 15 сентября , в котором поддерживается мужественная активность Гендун Ринчена и его соратников в деле соблюдения прав человека.
Источник: Tibet Press watch. 1993. September. Vol.5. Iss.4.

От редакции: К нашему сожалению, Европейское Бюро 26 октября решило наградить премией Сахарова другого, разумеется, не менее достойного кандидата.

3. Ельцин тоже за Тибет!
Россия поддерживает позицию США относительно соблюдения прав человека в Китае.
Как известно, президент Клинтон обусловил продления экономического "режима наибольшего благоприятствования" для КНР существенным изменением положения с правами человека во всем Китае и в особенности в оккупированном Китаем Тибете.
Россия все эти годы делала вид, что как бы не замечает происходящего в Тибете, но вот президент Ельцин все же не выдержал и поддержал гуманную и честную позицию США в этом вопросе. Это сразу же оценили в Соединенных Штатах, и г-н Стив Грант (глава службы USIA - Американского информационного агентства, ведающего делами России и Украины) отметил в интервью газете "Час пик": "Вы знаете, президент Ельцин недавно предупредил, что торговые отношения с Китаем могут быть пересмотрены, если в этой стране будут продолжаться нарушения прав человека. Я полностью поддерживаю такую позицию."
(Час Пик 1993. No. 48 (197). 8.12.)

4. В конце октября группа поддержки Тибета под названием "Tibet-Unterstutzung Liechtenstein" была создана в Лихтенштейне.
Источник - агентство "Tibetfax"

5. С 7 ноября Голос Америки расширил продолжительность своего ежедневного вещания на тибетском языке до 45 мин утром и 45 вечером.
Источник - агентство "Tibetfax"



IV. Для обсуждения

1. Представляя Будду /Projecting the Buddha/
(Notes on the "Little Buddha" by Bertolucci)
Выдержки о новом фильме Бернардо Бертолуччи "Маленький Будда" взяты из летнего 1993 года выпуска ж-ла "Трайскл: Буддист Ревью". Автор статьи Хелен Творков, редактор ж-ла.

Это кризис американской семьи с неожиданным поворотом: тибетский лама, проживающий в Сиэтле, установил, что их сын Джессе является перерождением его учителя. Для подтверждения этого факта из Бутана прибывают трое лам. И вот, уже изучив втайне ребенка, ламы представились родителям, мистеру и миссис Конрад. Необычность миссии лам поставила семью в затруднительное положение, если не сказать большего. Тот факт, что Бернардо Бертолуччи собирается внедрить в массовое сознание представления тибетцев о реинкарнации, поставил также в затруднительное положение буддистов всего мира.
По мере развития событий Джессе (маленький мальчик) попадает в Бутан, где он узнает о жизни Сиддхартхи Гаутамы до того, как он "пробудился" и стал Буддой Шакьямуни. Биография ранних лет Будды изображена в ретроспекциях опекаемого принца, которого играет Кену Ривз.
Хотя "Маленький Будда" наверняка вызовет волну вопросов о реинкарнации, этот фильм не даст на них ответы. Остается также открытым вопрос, может ли фильм о Будде стоимостью тридцать три миллиона долларов вдохновить людей взять на себя ответственность за счастье всех живых существ.
"Помог ли фильм "Ганди" движению за мир?"- спрашивает Руди Вурлицер, сценарист фильма. -"Нет, не помог. Собирается ли Малькольм облегчить мрачную ситуацию в стране? Нет. Вдохновляют ли фильмы о Христе христиан? Или фильмы о святом Франциске? Я не думаю. Так что же?".
Итак, сценарист-философ, при всей своей склонности к скептицизму, стремится обосновать для этого фильма немаловажную роль стимулятора сомнений. "Если "Ганди" помог сотне людей осознать возможности ненасилия, он стоит того. Если некоторая часть аудитории расположена к учению о Дхарме и каким-либо образом вступает на путь постижения своих собственных умов, - это хорошо. Принимает ли это осознание буддийскую направленность или нет - не так уж и важно",- говорит Вурлицер.
К большому сожалению некоторых буддистов на Западе и в Азии, популярность Его Святейшества Далай-ламы уже породила ошибочные представления о том, что лишь тибетский буддизм есть настоящий буддизм и что Далай-лама - это буддийский эквивалент папы. Теперь появляется фильм, который создает масштабную картину тибетского буддизма и представляет версии реинкарнации, которые являются уникальными для Тибета.
Источник: Tibet Press watch. 1993. September. Vol.5. Iss.4.

2. О перерождении 17-го Кармапы
Датский миссионер Оле Нидал, будучи в России, заявил (см.: НБ. 1993 №   С.  ) о "фальсификациях" при определении нового перерождения Кармапы, и его преданные ученики, к удивлению остальных буддистов, продолжают распространять эту версию, отражающую "диссидентскую" позицию Шамара Ринпоче. Поскольку вопрос этот для тибетского буддизма немаловажен, мы публикуем специальное заявление Отдела по религии и культуре Его Святейшества Далай-ламы, оглашенное дост. Карма Гелеком во время Калачакринского посвящения в Сиккиме в мае этого года.


Заявление дост. Карма Гелека - секретаря Департамента религии и культуры (Дхарамсала), сделанное в Гангтоке 4 апреля с.г. о признании Его Святейшества Семнадцатого Гьялва Кармапы.

...Существует целая традиционная система определения перерождения Его Святейшества Гьялва Кармапы. Вообще существует много способов определения перерождения любого ламы. Но для определения Гьялвы Кармапы существует особенная система - единственная в своем роде. Она состоит из двух этапов. На первом этапе письмо, оставленное предыдущим Кармапой, содержащее указание на последующее воплощение, должно быть вскрыто и расшифровано. На второй стадии, после расшифровки письма, обнаруживается кандидат и о его приметах докладывается Далай-ламе для утверждения. И когда Далай-лама ставит Печать Утверждения (Буктхам Ринпоче), процесс идентификации полностью завершается.
Его Святейшество Шестнадцатый Гьялва Кармапа скончался пятого ноября 1981 года. Четырем знаменитым тулку - Шамару Ринпоче, Тай Ситу Ринпоче, Джамгон Конгтрулу Ринпоче и Цхурпху Гьялца бу Ринпоче было поручено осуществлять совместное регентство и идентифицировать воплощение.
С того времени до 19 марта 1992 года, в течение десяти-одиннадцати лет, тулку не смогли найти перерожденца Гьялвы Кармапы. Многие считали это большой неудачей. Так оно и было. Вначале тулку не смогли быстро найти письмо-предсказание. А как я уже сказал, во-первых, должно было быть найдено письмо.
19 марта прошлого года четыре тулку собрались в Румтеке, резиденции предыдущего Кармапы, чтобы обсудить проблему его перевоплощения. На этой встрече было представлено, вскрыто и расшифровано письмо-предсказание.
Когда стало ясно, что собрались обсуждать вопрос о воплощении Кармапы, правительство Сиккима двадцать первого или двадцать второго марта послало специальную делегацию в Румтек, чтобы уяснить для себя суть дела. Как я знаю, в делегацию входили секретарь правительства, секретарь по духовным делам, члены Законодательной Ассамблеи Сиккима (Сангха) и представитель сиккимских монастырей. Шесть буддийских организаций Сиккима тоже послали свою делегацию.
По ответам тулку на вопросы делегатов стало ясно, что письмо-предсказание найдено, содержание его достаточно ясно и что перерождение будет найдено и возведено на трон в течение шести-семи месяцев. Более того, было объявлено, что кандидат уже родился в Тибете. И было решено, что Джамгон Конгтрул Ринпоче отправится туда, чтобы найти Его.
Но двадцать шестого апреля произошло несчастье: ушел из жизни Конгтрул Ринпоче, и положение сильно усложнилось. В результате период поиска перерожденца вынуждены были сократить.
Ситу Ринпоче и Гьялцаб Ринпоче седьмого июня выехали в Дхарамсалу, чтобы встретиться с Его Святейшеством Далай-ламой. Однако в это время Его Святейшество был в Бразилии. Тогда Ему позвонили по телефону и послали по факсу копии письма-предсказания, документов, касающихся кандидата, найденного по письму-предсказанию в Тибете, карты места его рождения и некоторых предсказаний Гуру Падмасамбхавы относительно будущих Кармап. В тот же день Его Святейшество ответил, что данный кандидат подходит для распознания в нем Кармапы XVII.
Ринпоче получили устное одобрение кандидата, но, ввиду серьезности вопроса, личный секретарь Его Святейшества отослал им еще и официальный документ. Но поскольку об этом документе велись споры, я хотел прояснить причины этого. Далай-лама признал реинкарнацию Гьялва Кармапы, но, поскольку в тот момент Его Печать Одобрения (Буктхам Ринпоче) была недоступна, то этот документ должен был служить доказательством до тех пор, пока появится возможность скрепить его Печатью.
Этот документ был подписан личным секретарем Его Святейшества Кунго Тарой, и он содержит всю информацию. В этом документе Далай-лама признает соответствие кандидатуры, обнаруженной в Тибете, содержанию предсказания в Письме предыдущего Кармапы; и, в соответствии с просьбой лам из монастырей Карма Кагью как Тибета, так и зарубежья, Его Святейшество подтверждает идентификация воплощения Гьялвы Кармапы.
С 12 по 20 июня все три тулку находились в Румтеке, и тогда возникли разногласия касательно аутентичности письма-предсказания. В итоге 16 июня Шамар Ринпоче опубликовал письменное заявление, в котором объяснял некоторые свои сомнения и подозрения относительно этого письма, от которых он отказался, поскольку Далай-лама уже дал одобрение, и теперь он полностью признает новое воплощение и не требует экспертизы письма-предсказания.
Затем, после возвращения Его Святейшества 30 июня в Дхарамсалу, Ситу Ринпоче и Гьялцаб Ринпоче встретились с Далай-ламой вдвоем, Шамар Ринпоче встретился с Ним сам отдельно. Обе стороны получили возможность изложить свою позицию, в ответ получив советы Его Святейшества.
На следующий день, 30 июня, Ситу Ринпоче и Гьялцаб Ринпоче снова встретились с Далай-ламой, и Печать Одобрения (Буктхам Ринпоче) была поставлена. Это было окончательное решение Его Святейшества. Таким образом, история с признанием Семнадцатого Гьялвы Кармапы завершилась.
Однако в канцелярию Далай-ламы и в Департамент по делам религии пришло много писем из зарубежных центров и от разных людей, выразивших сомнения относительно того, как осуществлялась идентификация Кармапы. Поскольку не было возможности отвечать на каждое из них, Департамент по делам религии и культуры опубликовал заявление на английском языке, в котором ясно излагалась суть дела. В нем говорилось, что процедура идентификации реинкарнации Гьялвы Кармапы Далай-ламой была осуществлена в соответствии с традицией, полностью включая необходимую экспертизу.
27 сентября в Цурпху, Главной резиденции Кармапы в Тибете, была проведена церемония возведения на трон реинкарнации Его Святейшества Гьялвы Кармапы. Сейчас ведутся приготовления по визиту в ближайшее время Гьялвы Кармапы в Румтек, Его основную резиденцию в Индии, где будет совершена еще одна церемония возведения на трон.
Однако и сегодня довольно широко, в пропагандистских документах и необоснованных слухах высказываются сомнения и подозрения.
Вообще гороря, возможно существование эманаций Тела, Речи и Ума ламы. Согласно буддийскому Учению, возможно и достойно, когда один лама перевоплощается в сотнях и тысячах перерождений.
Сейчас проблема перевоплощения Гьялвы Кармапы решена. Однако по тибетской традиции высшие ламы, такие как Гьялва Кармапа, имеют только одно воплощение в конкретное время. Поэтому может быть один Кармапа.
Но недостаточно найти и возвести на трон Кармапу. Важнейшим является его обучение, соответствующая практика, медитация, передача ему посвящений, лунгов предыдущего Кармапы. Очень важно сделать для него возможным приносить благо живым существа и учить Дхарме в соответствии с местом и временем. Поэтому важно каждому молиться об осуществлении этого.
Мы получим плохую карму, если увлечемся спором и будем продолжать его, поскольку нарушим обеты, связывающие Учителя и учеников, нанося тем самым вред Учителю. Поэтому я горячо призываю всех, озабоченных этой ситуацией, прийти к согласию, чтобы положить конец спору и избежать накопления массы дурной кармы, что неизбежно случится при нанесении вреда великому ламе.
В заключение, от имени Департамента по делам религии тибетского правительства в изгнании, я подношу молитву: Пусть долго живет воплощение Его Святейшества Кармапы, пусть Он преуспевает в своей деятельности, пусть Он как можно скорее прибудет в Румтек и пусть все пожелания Его Святейшества Далай-ламы и Его Святейшества Кармапы XVI беспрепятственно осуществятся. Я прошу всех вас молиться так вместе со мной.
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В заключение отметим, что сам Далай-лама на конференции западных учителей буддизма в марте с.г. сказал: "Хотя я поддерживаю определенного кандидата Кармапы, я не могу требовать, чтобы все его признали. Каждый сам может решить это для себя".


Объявления

Европейская женщина, в Гонконге, инвалид в коляске (от которой она мечтает избавиться) срочно нуждается в помощнице на полный рабочий день. Требуется сильная женщина не менее 170см ростом, надежная и добросердечная, говорящая по-немецки, французски или английски.


V. Литература

Из новых книг

1. Калмыцкое книжное издательство выпустило в старинном традиционном (продолговатом, без переплета) оформлении знаменитую "Алмазную сутру" на трех языках: старокалмыцком, современном калмыцком (в переводе со старокалмыцкого А.В.Бадмаева) и русском (в переводе с санскрита В.П.Андросова). До сих пор этот текст на русском языке был известен в переводе с китайского Е.А.Торчинова, а еще ранее - в переводе с санскрита О.Ф.Волковой и Л.Милля. Последний перевод, широко известный в самиздате, к сожалению, остался неопубликованным.


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.).



Объявления

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 4000 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.
Для подписчиков ближнего зарубежья цена подписки 3500 руб.

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
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I. Dharma

1. Shakyamuni Buddha's body perished nearly two thousand five hundred years ago. But His wisdom and mercy are alive eternally as Amitabha (Infinite Light) and Amitayus (Infinite Life). So, Namo-Amitabha-Amitayus-Buddha (Namo-Amitabud for short) includes His whole Dharma. Reciting this Holy Name in belief and gratitude, let us do our best for the benefit of all beings in this dreary century of science. Our activities are imperishable under any eircumstances.
Nov.20, 1993
Rev. Tyuuzi Hasimoto
President of the Universal Buddhist League


II. News

1. International Buddhist Centre in Mongolia
Ladakhi Diplomat Lama Revives Buddhism in Mongolia
Bakula Rinpoche was born on 1917 into the Royal Family of Ladakh. After receiving a traditional religious education he traceled to Lhasa to undergo his monastic training to Drepung Monastery. Having completed his Geshe Lharampa studies, he returned to Ladakh to assume his role as head Lama of Ladakh.
In 1947 Prime Minister Nerhu persuaded Bakula Rinpoche to assume the political leadership of Ladakh and join the Indian Parliament. As a well educated Buddhist monk, Rinpoche considered it his duty to serve the welfare of his fellow countrymen.
During travels in his official capacity, Bakula Rinpoche often worried about the destruction of Buddhist culture in communist countries such as the USSR and Mongolia. His popularity grew rapidly among Buddhists in these countries, who had been deprived of teachers for so long. Rinpoche also arranged for some of their monks to go and study in monasteries on India and initiated the historic visits of His Holiness the Dalai Lama to the areas in 1979 and 1982. As a cofounder of the Asian Buddhist Peace Conference, Rinpoche maintained contacts with many Buddhist leaders.
Bakula Rinpoche has received wide recognition and praise especially in India, for his strong contribution to preserving and reviving Buddhism. He is also admired and revered for his spiritual qualities. As a result of his successful spiritual and public activities, Rinpoche was appointed as the Indian Ambassador to Mongolia in 1989.
Just days after his arrival in Mongolia, the country underwent dramatic changes as the communist government initiated drastic democratic reforms and in the process, allowed a spiritual renaissance to begin.
Bakula Rinpoche became an energetic supporter of this renaissance. Albeit his busy diplomatic responsibilities, Rinpoche traveled the vast countryside of Mongolia and gave teachings and initiation to all.
Rinpoche is revered as the highest Lama in Mongolia, a reputation he is quick to disclaim, attributing his popularity to the fact that he is the Lama who has been around the longest in Mongolia!
Still despite the new religious clime, Bakula Rinpoche has been quite concerned about the future of Buddhism in Mongolia. Although Buddhism reached Mongolia some 1500 years ago, it all but disappeared during the last 70 years of communist rule. During the repression, thousands of monasteries were destroyed leaving only a few monasteries standing. Thousands of monks were executed or imprisoned leaving a small number of monks who lacked spiritual training.
Consequently today in Mongolia, there is little outward proof left of the existence of Buddhism. Only three templed and one monastery can be seen on Ulan Bator, and there are 500 monks scattered throughout the country.
Furthermore the collapse of the Soviet Union and the difficult transition of the state-planned to a free market economy is pushing people towards poverty and has fostered new social problems like alcoholism.
In such a climate of confusion and insecurity, the true meaning of Dharma is being lost and the quality of the remaining sangha is sadly deteriorating. Although there is a lineage of teachings still alive in Mongolia, most Buddhists do not have sufficient level of understanding to even request the teachings. Bakula Rinpoche says: "If nobody requests teachings, it is difficult for me and other teachers to give any".
And so the continuity and purity of Buddha's teachings is in great danger of completely disappearing in Mongolia.
To preserve the Mongolian national and cultural heritage and protect Buddhism which is an integral part of this ancient culture, Bakula Rinpoche is initiating the International Buddhist Centre of Mongolia.

The Centre
The present Government shares Bakula Rinpoche's concern about the purity of the Buddhist lineage in Mongolia and for this reason has offered some land on the center of Ulan Bator for a new Buddhist Monastic University to be set up by Bakula Rinpoche. The foundation of this building has already been laid. It's architecture will be decorated with statues and thangkas from India and Nepal.
Learned teachers will come from Buddhist monasteries in India. In this way the pure lineage of Buddhas teachings can be reestablished on Mongolia. The university can also function as a study and retreat centre for Mongolian and visiting foreign guests and sangha. It will be run by an independent Board of Trustees composed of distinguished Mongolian and foreign individuals. Whilst in Mongolia the project is informally referred to as Bakula's Centre, Rinpoche wants it to be named "International Buddhist Centre of Mongolia" reflecting its' independent and international status.
Bakula Rinpoche has already raised funds for the project, but is still short of 20 million tugrits (about US $100,000) to bring it to it's completion. This will be used for labor, raw materials and equipment, some of which has to be imported.
The project will consist of the following:
- main monastery building
- school building for young monks
- hostel to accommodate 30 student monks
- living quarters for about 30 senior monks.
Bakula Rinpoche says:
"While I myself do everything possible, it will not be possible for me to complete the project without support and cooperation from friends all over the world. The local people who are enthusiastically supporting in their own humbly way, would greatly appreciate their gesture".

One can write to Bakula Rinpoche directly at the following address:
Kushok Bakula
Ambassador of India
26, Peace Street
P.O. BOX No.:691
Ulan Bator, Mongolia

Contributions can be sent in the form of a cheque made out in US Dollars as follows:
International Buddhist Centre
Ulan Bator, Mongolia
Bank Account No.:053264
State Bank of Mongolia

And sent to the following address:
The Bank of Tokyo Ltd.
Operational Centre, International Division
(Account No.:635-0453625
USD, State Bank of Mongolia)
Nihombashi, P.O. Box 191
Tokyo 103-9, Japan

Crazy Wisdom News 1992/93, P.17-18


2. 17th Karmapa Thriving
It has been one year since His Holiness the l7th Gyalwa Karmapa was brought from his family's home in Lhatok, eastern Tibet, to his seat, Tsurphu Monastery, near Lhasa. In that time he has easily adjusted to life as a tulku. His health is good, and he follows a busy schedule. He daily studies reading and writing Tibetan, according to the traditional Tibetan educational methods, under the guidance of Tsurphu lamas. He now says all his routine prayers without assistance. He is also learning English. In between his study and prayer periods, he has regular audiences with people who come for his blessing. Although there is still no definite date when he will be able to visit Sikkim for his second enthronement at Rumtek Monastery, his seat in India, constant communication is being maintained with the officials concerned. Disciples in India and elsewhere are eager for this event to take place.
At Tsurphu the reconstruction of His Holiness Karmapa's summer residence and the temples which housed the relics of previous Karmapas is going ahead The buildings will be completely new, as the old monastery buildings were reduced to rubble during the Cultural Revolution.
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3. The Changes inside the Central Buddhist Board of Russia
According to the newly elected as a Did-hambo (deputy khenpo-Lama) Lama Tuwan Dorje whom we met on 16th of December
"At the end of November 1993 the whole Buddhist Board headed by Bandido-Hambo-Lama Jamyang Shagarov retired. All power was taken by the council of 20 Buryat abbots who elected an executive committee of 9 persons, including Hambo Lama (chairman) and 2 deputies (did-hambo).
The Hambo Lama is Chos Dorje Budaev (Buddhist Institute)
Did Hambo: Tsewan Dashi Tserenov (Kizhinga Datsan)
Tuwan Dorje (Atsagat Datsan)
To reorganize the old fashioned "Central Buddhist Board" into a more effective organization. The new Charter is being worked out and supposedly will be discussed at a conference in 1994.

4. 23 New monks on Russia
On December 8th (Je Tsonkkapa's Anniversary Day) Tibetan teacher Yelo (Yeshe Lodro) Rinpoche has given a getsul precepts to 23 students of the Buddhist Institute. There were 4 Russians and 3 Tuvinians among them, the other - Buryats. The youngest boy was only 15.

5. From October 17 up to October 21 a sand Kalachakra Mandala was constructed in Moscow by 3 Namgyal monks. After visiting St.Petersburg in the first days of January they'll proceed further to Mongolia to teach Kalachakra rituals.
The program is sponsored by "Samaya Foundation", USA.

6. H.H. the Dalai Lama has agreed to join a worldwide meditation and prayer for peace and freedom for Tibet lasting 15 minutes on March 8, 1994, at GMT 14.00 hours to 14.15 hours. Please circulate this message as much as possible in your organization to get as many peoples' mind focusing together on peace for Tibet and the world.
More information from Marianne Baillieu, Victoria, Australia
Ph +61-3-3977109, Fax +61-3-3976403

7. Since November 7, 1993, VOA has extended its service to 45 minutes in the morning and evening.

8. By the end of October a TSG was founded in the Principality of Liechtenstein under the name of "Tibet-Unterstutzung Liechtenstein".

9. The correct address of Tula Buddhist Community "Bodhi": Neoronova Yu.E. Krasnoarmeysky pr. 38-95, Tula, 300041, Russia. (incorrect - see NB No.7, p.37)



III. "Friends of Tibet" pages

1. His Holiness on Tibet-China relations
Text of the statement to the press by His Holiness the Dalai Lama on September 4, 1993. This was released on New Delhi by Informational Relations Kalon Tashi Wangdi. It was released simultaneously by our offices abroad.

It is once again necessary for me to state clearly what my position is with respect to the future of Tibet The problem of Tibet is not the question of the Dalai Lama's return and status. It is the problem of the rights and freedoms of the six million Tibetans in Tibet. I am convinced that this question can only be solved through negotiations. My position over the years has been consistent, but Chinese government statements create confusion by suggesting that the Chinese government is always open to negotiations but that Tibetans are not.
One such statement, made by a Chinese Foreign Ministry spokesman on 25 August 1993, repeats the position first conveyed to my emissary by Mr.Deng Xiaoping in 1979, namely, that "except for the independence of Tibet, all other questions can be negotiated." The statement also states that "the door to negotiation remains wide open."
For the past 14 years since that position was first stated, I have not only declared my willingness to enter into negotiations but also made a series of proposals which clearly lie within the framework for negotiations proposed by Mr.Deng Xiaoping. The ideas put forward during discussions between Chinese officials in Beijing, and later made public in the Five Point Peace Plan for Tibet (1987) and the Strasbourg Proposal (1988), envisage a solution which does not ask for independence of Tibet. Yet, China has refused to enter into negotiations of any kind or otherwise to seriously discuss any of those proposals or to constructively respond to them. Indeed, the Chinese government has refused to discuss any question of substance, insisting that the only issues to be resolved are those pertaining to my personal return to Tibet, about which it has made a number of public statements.
As I have stated again and again my return is not the issue. The issue is the survival and welfare of the six million Tibetan people and the preservation of our culture and civilization.
I have made it clear that negotiations must center around ways to end China's population transfer policy which threatens: the survival of the Tibetan people; the respect for fundamental human rights and freedoms of Tibetans; the demilitarization and de-nuclearisation of Tibet: the restoration of control to the Tibetan people of all matters affecting their own affairs; and, the protection of the natural environment I have always emphasized that any negotiation must comprise the whole of Tibet, not just the area which China calls the "Tibet Autonomous region."
I am releasing today the text of my most recent letter and accompanying note to Mr.Deng Xiaoping and Mr. Jiang Zemin which were delivered to them by my emissaries in Beijing in July 1993, as well as my first letter to Mr. Deng Xiaoping. They show the consistency of my approach and my determined efforts to seek a peaceful, reasonable and just solution, within the framework formulated by Mr.Deng Xiaoping. I have never called for negotiations on the independence of Tibet. There has been no constructive response by China to these letters.
I am deeply concerned about the Chinese government's intentions with regard to Tibet; Official Chinese statements are aimed at confusing the real issue and delaying any substantial discussion on the problem. While repeating the position that China is prepared to negotiate, the Chinese government continues to seek "a final solution" on the question of Tibet; the flooding of Tibet with Chinese settlers so as to entirely overpower and assimilate the Tibetan people. This concern is heightened by the revelation last week of a secret meeting held on 12 May 1993 in Sichuan, in which a dual strategy was agreed upon by the Chinese authorities in order to suppress Tibetan resistance:
-- to transfer even larger numbers of Chinese into Tibet in order to make it demographically "impossible for the Tibetans to rise up", and,
-- to manipulate important Tibetan religious persons, to infiltrate religious institutions and to create divisions in the Tibetan movement.
If the Chinese government is sincere about negotiating a solution to the question of Tibet, it must unequivocally reverse this decision, not only in words, but in practice. I call upon the Chinese government to start negotiations without delay and without preconditions.
Tibetan Bulletin, Sept.-Oct. 1993, p.6

2. Yeltsyn backs Tibet
Russia supports the USA's position on human rights in China.
Though before Russia did not seem to notice what was going on in Tibet, President Yeltsyn in his speech on National TV finally supported President Clinton on this issue. This was immediately noticed and appreciated in the USA and the Head of USIA mentioned in his interview to the popular weekly "Chas pik" ("The Rush Hour") "You know, president Yeltsyn recently notified that trade relations with China might be reconsidered if the human rights violation will continue in that country. I fully support this position".
(Quated from: "Chas Pik", No.48 (197) 8.12.1993)



IV. Discussions

1. A Statement regarding the Recognition of H.H. the XVIIth Gyalwa Karmapa made at Gangtok, Sikkim on April 4th 1993 by Ven. Karma Gelek - Secretary, Department of Religion and Culture Dharamsala.

There is a set traditional system according to which the reincarnation of H.H. the Gyalwa Karmapa is recognized. Generally, there are many ways through which the reincarnation of a lama may be identified. But for the Gyalwa Karmapa there is a unique system. This unique system is composed of two stages. In the first stage, a Letter of Prediction is left by the former Karmapa pointing to his next incarnation. That letter has to be discovered and then deciphered. In the second stage, once the Letter of Prediction is deciphered, the candidate is found accordingly after which these findings are reported to H.H. the Dalai Lama in order to obtain his approval. When H.H. the Dalai Lama grants the Seal of Approval (Buktham Rinpoche), the process of identification is thereby fully accomplished.
H.H. the XVIth Gyalwa Karmapa passed away on November 5th 1981. Four eminent Tulkus, Shamar Rinpoche, Tai Situ Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche and Tshurphu Gyaltshap Rinpoche were collectively given the responsibility of his regency as well as the responsibility of identifying his reincarnation. This was decided subsequently during several meetings, small and large.
From that time up to March 19th 1992, during a period of ten to eleven years, the Tulkus could not however identify the reincarnation of the Gyalwa Karmapa. Many people saw the failure to identify the reincarnation in time as an undue delay. And it is so. That delay was caused by the Tulkus being unable to find the Letter of Prediction. As I mentioned above, that letter must first be discovered.
On March 19th 1992, a meeting was held by the four Tulkus at Rumtek, the seat of the former Karmapa. The agenda of discussion was the reincarnation of Gyalwa Karmapa. In that meeting, the Letter of Prediction was presented, it was opened, collectively examined and deciphered.
When it was understood that the Tulkus were to discuss the reincarnation of Karmapa, the Government of Sikkim sent a specially formed delegation to Rumtek, on March 20th or 21st, in order co dispel doubts concerning this matter. The delegation, as I understand, consisted of Government Secretaries, Secretary and Joint Secretary of Ecclesiastical Affairs, the Members of Sikkim Legislative Assembly (Sangha), and one Representative of the monasteries of Sikkim. A delegation of six Buddhist Organizations of Sikkim were also sent.
According to the answers given to the delegations by the four Tulkus, and according to other sources, it was clear that during this meeting it was announced: that the Letter of Prediction had been found; that the Letter of Prediction was very clear; that the reincarnation would be identified and enthroned within six to seven months. Internally, it was manifest at that time, that the letter was clear and that the reincarnation had been born in Tibet. It was then decided that Jamgon Kongtrul Rinpoche would go to Tibet to search for the reincarnation.
But Kongtrul Rinpoche suddenly passed away on April 26th 1992 and this unfortunate incident created an emergency situation. As a result, the search for the incarnation which was to take six to seven months originally had to be carried out over a shorter period of time.
Due to this emergency, Situ Rinpoche and Gyaltshap Rinpoche visited Dharamsala on June 7th 1992 to see H.H. the Dalai Lama. However His Holiness was in Brazil at that time, His Holiness was contacted by phone, and to aid, the telephone conversation, a copy of the Letter of Prediction, documents concerning the candidate found in Tibet according to the Letter of Prediction, a map of the birth place of the reincarnation, and some predictions by Guru Padmasambhava about subsequent Karmapas were sent by Fax to Brazil. His Holiness replied on that very day that the candidate under consideration was approved for recognition as the XVIIth Karmapa.
In addition to the verbal approval of H.H. the Dalai Lama which was obtained by the two Rinpoches and which was a serious matter, the Private Office of H.H. the Dalai Lama issued them an official document. As there have been contentions surrounding this document, I would like to make clear the reasons for issuing it. The reasons are as follows. H.H. the Dalai Lama had already given recognition to the reincarnation of the Gyalwa Karmapa but, as his Seal of Approval (Buktham Rinpoche) could not be obtained, this document was to serve as a proof of this recognition untill the official Seal of Approval could be obtained.
This document was signed by the Private Secretary, Kungo Tara and it contains complete information. The essential points of the document were: that the Letter of Prediction left by the former Karmapa and the reincarnation found in Tibet do correspond; that the Karma Kague Monasteries and lamas of Tibet and abroad have unanimously requested His Holiness to recognize this reincarnation and that being the case, His Holiness the Dalai Lama has approved the identification of the reincarnation of the Gyalwa Karmapa. This is what the document states.
From June 12th 1992 to June 20th 1992, all three Tulkus were at Rumtek and during that time a controversy concerning the authenticity of the Letter of Prediction arose. But finally, on June 16th 1992, Shamar Rinpoche issued a written statement explaining that he had some doubts and suspicions about the Letter of Prediction. But, having learned that His Holiness the Dalai Lama had already given his approval, he (Shamar Rinpoche) gave his recognition and full support to the reincarnation of the Gyalwa Karmapa and from then onward, he @ would cease to demand the re-examination of the Letter of Prediction. This was given in writing.
Thereafter, following the return of His Holiness to Dharamsala on June 29th 1992, Situ Rinpoche and Gyaltshap Rinpoche met H.H. the Dalai Lama together, and Shamar Rinpoche met His Holiness individually. Both parties were given the opportunity to apprise His Holiness of their views and they received his advice accordingly.
The next day, on June 30th 1992, Situ Rinpoche and Gyaltshap Rinpoche met His Holiness again, and on that day they were granted the formal Seal of Approval (Buktham Rinpoche). His Holiness gave his final decision. With this, the chapter on the recognition of the XVIIth Gyalwa Karmapa was closed.
However, the Private Office and the Department of Religion have received many letters from centers abroad and from various people expressing their doubts about how the process of recognition had been carried out. As it was not possible to reply to each one of them, a clear statement was issued in English by the Department of Religion and Culture.The main points contained in the statement were: a report on the sequence of events leading to the recognition; the meeting of both the parties with His Holiness and his having considered their requests. Essentially, it is stated that the process of identification of the reincarnation of the Gyalwa Karmapa by H.H. the Dalai Lama contained nothing which was not according to tradition, and that this process was fully completed through adequate examination. This statement was communicated to all concerned.
The enthronement ceremony of the reincarnation of His Holiness the Gyalwa Karmapa was carried out in an elaborate function on September 27th 1992, at Tsurphu, the main seat of all the Karmapas in Tibet. Preparations are under way, to invite the Gyalwa Karmapa to Rumtek, his main seat in India, in the near future and to perform another enthronement ceremony there.
However, to this day, doubts and suspicions spread among the general public, through propagating documents and unfounded rumours.
The second part of my statement aims to reiterate the main points of this declaration, stress crucial points, and appeal to the public.
As stated above, H.H. the Dalai Lama has given due consideration to all documents pertaining to the XVIIth Karmapa, he has met the three Tulkus, listened to all of them, and gave consideration to all their views. Finally, with great care, he granted the Seal of Approval (Buktham Rinpoche) upon the recognition of the XVIIth Gyalwa Karmapa. This question is clearly settled. This must be understood by all.
Now, the matter of reincarnation of Gyalwa Karmapa who will be the seat holder of Karmapa is settled. Generally speaking, it is possible to have Mind, Body and Speech emanations of a lama. According to Buddhism, it is even both possible and proper to have hundreds and thousands of incarnations for one lama. However, according no the unique tradition of Tibet, when it comes to identifying reincarnations, and especially, in the case of high lamas like the Gyalwa Karmapa, it is not possible to have more than one incarnation at a time. This is a traditionally set system, you may call it "the way of society".
Therefore, there will be only one Seat Holder of Karmapa. And the recognition of that incarnation has already been finalized, as was stated above.
Now, the important thing is that it is not enough to just identify and enthrone the Karmapa. It is crucial to provide a proper education for him, proper practice and meditation, to offer him empowerments, and textual transmissions of the previous Karmapas. It is essential to enable him to benefit beings and spread the Dharma in accordance to the times and circumstances. Therefore I appeal to all those concerned and those who are responsible enough to keep this in mind. It is also important that everybody should pray that this might be realized as such.
The activities of a lama are determined by the fortune of his followers, by the bond of samaya that exists between the guru and his disciples, and by many other factors which I do not have to mention here. Therefore, whatever has already happened is over. Now that the situation has become clear to you, I make an appeal to all concerned: it is of the utmost importance that one take great care not to create a barrier obstructing this interdependence (between guru and disciple, i.e. samaya).
If we look at this controversy from another angle, the subject of contention is the Gyalwa Karmapa, one of the highest Lamas of Tibet. And either side involves a high lama. So we are accumulating heavy negative karma in connection with a high lama if we get involved and let this controversy continue. I therefore earnestly appeal to all, that everyone concerned should make a concerted effort to put an end to this controversy so that we will avoid all this negative karma.
Lastly, on behalf of the Department of Religion of the Tibetan Government in Exile, I offer a prayer that the Reincarnation of His Holiness the Karmapa only live long, may his activities flourish, may he be able to come soon to his seat in Rumtek and may all the wishes of H.H. Dalai Lama and of H.H. the XVIth Karmapa for the benefit of all beings be spontaneously and effortlessly accomplished. I request all of you to pray in this way with me. Such a clarification, I had to make. That is all.
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IV. Literature

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.




The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual and a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that would cope with modern scientific needs it would be Buddhism.
Albert Einstein (1879-1955) German physicist, mathematician, winner of the Nobel Prize
(quated from "Crazy Wisdom News" 1992/93, p.32)


"Религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологии. Охватывая и природу и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого единства всех вещей - и природных и духовных. Такому описанию соответствует буддизм. Если и есть религия, которая сможет удовлетворить современным научным потребностям, - ею станет буддизм."
Альберт Эйнштейн



_ "Тонкое" непостоянство - ежемгновенные изменения - не рассматривается автором в данном контексте.
_ Согласно буддийской иконологии, Мара - воплощение Зла - вооружен цветочными стрелами, что указывает на приятный облик, в котором нам являются наши желания, стремясь завоевать нас.

