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ЌЃ ЇгЎ“ЁЄгҐв ЎҐбЇ“ в®   агббЄ®¬ Ё  Ј“Ё©бЄ®¬ п§лЄҐ б®®ЎйҐЁп ®ЎкҐ¬®¬ ¤® 100 б“®ў Ўг¤¤Ё©бЄЁе ЈагЇЇ Ё ®аЈ Ё§аций, 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 Пабликейшнс" (при перепечатке ссылка на НБ обязательна), ц.25 руб. Принимаются заявки на НБ на 1993 г.
Русское отделение издательства "Нартанг Пабликейшнс" является структурной единицей ТО "Ступени" (р/с 60000700078 в Петербургском Лесопромышленном коммерческом банке МФО 161007)


I. Его Святейшество Далай-лама.

В сентябре Его Святейшество посетил три автономные республики, традиционно исповедующие буддизм - Калмыкию, Туву и Бурятию. В сентябрьском выпуске мы остановимся на событиях, происходивших в Калмыкии.
Его Святейшество прибыл в Калмыкию по приглашению правительства, Верховного Совета республики и калмыцких буддийских организаций и принимался на государственном уровне: над резиденцией Далай-ламы развевался флаг Тибета, в поездках по районам Его сопровождали Председатель ВС и Председатель Совета министров Калмыкии. Благодаря государственной поддержке процессам возрождения буддийской культуры в республике произошли большие сдвиги за год, прошедший со времени прошлого первого визита - так простроены несколько хурулов (калм. - храмов), приступили к созданию школьного курса буддийского мировоззрения. Были достигнуты договоренности насчет обучения в Индии в тибетских монастырях группы из 10 калмыцких монахов и - в тибетских школах - группы из 5 калмыцких детей.
Его Святейшество посетил помимо Элисты Яшкульский район, Лагань, совхоз Джалыкова и Кеченеровкий район, где встречался и беседовал с тысячными собраниями верующих, проводил религиозные службы, освящал вновь построенные хурулы.
Но главным событием этого визита сам Его Святейшество назвал посвящение в монахи 13 человек, которое Он произвел в Элисте. Из этой группы - двое - буряты, один - русский, остальные - калмыки.
Пока в нашей стране не было условий для строгого следования монастырской традиции, хорошо, что буддийское учение поддерживалось мирянами. Но сегодня важно возрождение и строгое сохранение монашеского образа жизни. Особое внимание Его Святейшество уделил желательности открытия женских монастырей, которых ранее не было в Калмыкии.
Ко времени визита Его Святейшества, калмыки приурочили специально и такие важные события культурной жизни, как презентация калмыцкого Общества друзей Тибета, нового буддийского журнала "Мандала", проведение конференции "Буддизм и развитие калмыцкой национальной школы" новообразованным Институтом возрождения калмыцкого языка и буддийской культуры.
Во время встреч с общественностью, с работниками и учащимися Университета, с членами Общества друзей Тибета Далай-лама, в частности, ответил на следующие вопросы:
молодым людям, практикующим традицию Дзогчен и сомневающимся можно ли сочетать ее с традицией Гелуг-па, исконно принятой в Калмыкии, Он ответил: "Конечно. Я сам это делаю - сочетаю практику в традиции Гелуг и Дзогчен. Но по моему мнению, было бы полезнее сначала изучить учение Лам-рим - Постепенного пути к Пробуждению для создания фундамента, представлений о всем Учении Будды в целом, а если сверх того добавить затем еще Дзогчен, то это будет просто превосходно!"
Другой вопрос касался страха современного западного человека перед "буддийским идеалом уничтожения личности" в результате духовного пути. Отвечая, Его Святейшество засмеялся и сказал: "Я думаю, Буддизм Махаяны - это самая индивидуалистическая из всех других мировых религий. Ведь Будда говорил: "Будьте сами себе учителями". То есть, по существу, Он просто умыл руки." (смеется) "Если говорить серьезно, то на что мы опираемся, когда берем на себя задачу спасения всех живых существ? - На свою личность. И это должна быть сильная личность. Но не должно быть эгоизма. Может быть желание, например, сильное желание достичь состояния Будды. Не обязательно бесстрастие. Может быть даже гнев (в определенных ситуациях), но ненависть никогда ни при каких условиях недопустима."
И третий вопрос был о принципе ненасилия в случае справедливой борьбы и т.п. На это Его Святейшество ответил: "Да. Будда оговаривал, что в некоторых исключительных ситуациях даже убийство может быть оправдано. Но возьмем один пример - Югославия. Ведь когда там начинался конфликт, у каждой из сторон были свои резоны, и наверняка там есть какие-то справедливые мотивы борьбы - несомненно. Но посмотрите, во что вылился процесс, приобщившийся насилию: сейчас по оценкам экспертов, даже присутствие миллионной армии миротворческих сил не сможет остановить войну. Такова опасность применения насилия в наше время, когда Земля переполнена оружием. Если бы у нас были только кулаки и зубы (смеется) тогда не так страшно."
Особое значение, по мнению Его Святейшества, на данном этапе имеет распространение знаний о Дхарме в народе. Это гораздо важнее строительства храмов, неоднократно говорил Он.
18 сентября Далай-лама вылетел из Калмыкии в Туву.
М.Кожевникова


II. Визиты.

1. В сентябре в Москве с визитом находился известный вьетнамский мастер дзэн Тхить Ньят Хань (см. НБ N 2). 11 сентября он прочитал публичную лекцию "Жить с миром". Во время лекции распространялось обращение с призывом содейстовать освобождению находящихся до сих пор в тюрьмах вьетнамских монахов и монахинь.
12 и 13 сентября были проведены практические занятия по дза-дзэн, а также по медитациям в чайной церемонии и при хождении. В них участвовало около 100 человек. Некоторые из присутствовавших приняли обеты упасаки (буддиста-мирянина).
Тхить Ньят Хань обещал через несколько месяцев прислать своих учеников для обучения дзэн. При благоприятных обстоятельствах он может вновь посетить Москву через два года.


III. Вести из общин.

1. Религиозное общество буддистов "Дацан Гунзэчойнэй".
Обществу передан С.-Петербургский храм, построенный до революции. Инициаторами строительства были Далай-лама XIII Тубтен-Гьяцо и Его наставник и советник известный бурятский лама Агван-Лобсан Доржиев. Первая служба состоялась 21 февраля 1913 и была приурочена к 300-летию Дома Романовых. Храм был освящен в августе 1915, и действовал с перерывами до 1937 г., когда была арестована основная группа служителей храма. После этого здесь располагались различные государственные организации.
Только в 1989 г., в связи с начавшейся в стране демократизацией, стала возможной регистрация "Ленинградского Общества Буддистов" и возвращение храма общине. 13 января 1991 г. был избран настоятель Храма - Лама Данзан-Хайбзун. Сейчас в храме живут и учатся около 20 послушников, принявших начальные обеты. Храм имеет Издательский отдел, который переиздал учебник тибетской медицины "Чжудши", выпускает календари, плакаты и т.п. Планируется переиздание перевода Г.Ц.Цыбикова первого тома "Ламрим-Ченпо" Цзонхавы. Международный отдел храма устанавливает отношения с буддистскими центрами за рубежом. В храме действует Центр бурятской культуры. Также был учрежден "Университет Буддийской Культуры", занятия в котором начнутся в октябре с.г. в помещении Общества "Знание". Ремонт и реставрация Храма требует значительных материальных средств. Любая помощь будет принята с благодарностью.
Наш адрес: 197228, С.Петербург,Приморский пр., 91, "Дацан Гунзэчойнэй", т.239-03-41. Р/с 27000701079 МФО 171199 АО "Банк Санкт-Петербурга", Приморское отделение. Сведения получены от настоятеля храма.

2. Буддийские общины Тувы.
В настоящее время в Республике Тува функционируют 9 буддийских религиозных обществ, которые расположены в шести районах республики и в г.Кызыле.
Это:
1. Тувинское буддийское общество.
2. Общество "Союз Золотой Будды".
3. Общество молодых буддистов Тувы.
4. Общество буддистов Эрзинского района.
5. Общество буддистов г.Чадана (Дзун-Хемчикский район).
6. Общество буддистов пос.Хайыракан (Улуг-Хемский район).
7. Общество буддистов Бай-Тайгинского района.
8. Общество буддистов Барун-Хемчикского района.
9. Общество буддистов Тес-Хемского района.
Эти буддийские общества охватывают практически все коренное население республики. С каждым годом увеличивается количество верующих и интересующихся буддизмом.
Историческая справка:
Буддизм начал распространяться в Туве еще в VIII-XII вв. Широкое бытование буддизма в Туве началось в XVIII веке и он стал господствующей религией.
В 30-40-х годах XX века все храмы (их было около 30) были разрушены до основания и разорены, их служители были насильно разогнаны и частично репрессированы. Тем не менее в бытовом сознании, традициях, обрядах и обычаях тувинцев буддизм не прекращал свое воздействие как целостная система верования.
Возрождение буддизма в начале 90-х годов XX века было встречено верующими и населением с большим воодушевлением и сегодня буддизм в Туве несомненно является господствующей религией по сравнению с христианством, шаманизмом.
Несмотря на финансовые и прочие трудности вновь образовавшиеся буддийские общины прилагают усилия на возрождение и развитие буддийского миропонимания, строительство его храмов и иных культовых сооружений, подготовку служителей религии.
Председатель Верховного Совета Республики Тува

3. "Центр Падмасамбхавы" является филиалом школы Ньингма, руководимый Кхенпо Цеванг Донгьял Римпоче и Кхенпо Пубден Шераб Ринпоче. Адрес: 107078, Москва, а/я 120, Московский "Центр Падмасамбхавы", тел.: 208-54-91, Тарасова Светлана Эдуардовна.

4. Московская буддийская община зарегистрирована в 1989 г., насчитывает более ста членов, придерживается традиции Гелуг и входит в ЦДУБ. Адрес: 109444, Москва, Ташкентский пер., д.5 к.2, кв.155, Гордоевой Донаре Гэрелтуевне, т. 372-46-65.

5. 25 марта 1991 г. была зарегистрирована община "Русский Национальный Буддийский центр "Ньингма", основанная по благословению Кхамтрула Ринпоче. Тибетское название общины - Цо-кье Дорже Гьепа Га-цель Линг. Президент Центра - Антонов Игорь Александрович. Члены общины, помимо исповедования Дхармы, ведут разнообразную благотворительную и культурную деятельность: общиной учреждена "Первая Русская частная Опера им.Мамонтова", при которой создан учебный факультет элитного певческого искусства, руководимый старейшим педагогом нашей страны Сергеем Владимировичем Ботнаревым - носителем традиций итальянской школы "Бельканто".
Общиной также создан учебный "Русский Национальный институт Тантрического буддизма" и культурно-коммерческое предприятие "Шамбала-центр". Община имеет филиал в г.Кемерово.
Контактные телефоны: 133-68-31 - Козырева Нина Алексеевна, 254-97-48 - Антонов Игорь Александрович.

6. Новый телефон Общества друзей Тибета: Санкт-Петербург: (812) 110-03-50.

7. Мы публикуем список адресов и телефонов центров и групп Карма Кагью.
1. 252214, г.Киев, ул.Лайоша Гавро, д.11-Д, кв.235, тел. (044) 410-92-63, Гора Л.
2. 310089, г.Харьков, пр.Фрунзе, д.55, кв.21, тел. (0572) 94-06-23, Стародуб Л.
3. г.Москва, ул.Профсоюзная д.100, кв. 126, тел. (095) 335-75-04, Зарипова Л.
4. г.Мелитополь Запорожской обл., ул.4-Продольная, д.36/7, кв.45, тел. 5-55-23, Голиков Ф.
5. 330067, г.Запорожье, ул.Причальная, д.11, кв.2, тел. (0612) 31-71-92, Бочаров В.
6. 294018, г.Ужгород, ул.Л.Толстого, д.33, кв.67, тел. (03122) 3-27-32, Маркусик Е.
7. 454048, г.Челябинск, ул.Яблочкина, д.23, кв.5, тел. (3512) 34-81-35, Ерохин Б.
8. 400113, г.Волгоград, Бульвар Энгельса, д.15, кв.41, тел. (8442) 67-39-57, Парубок В.
9. 432030, г.Ульяновск, ул.Ипподромная, д.6, кв.1, Макаров О.
   тел. (8422) 31-90-05, Лена, Наташа
10. 443013, г.Самара, ул.Аксаковская, д.169, кв.33, тел. (8462) 36-00-20, Переведенцев Д.
11. 664023, г.Иркутск, ул.Депутатская, д.41-Б, кв.6, Гаращенко С.
   тел. (3952) 27-19-66, Орбодоев С.
12. 630081, г.Новосибирск, ул.Достоевского, д.18, кв.60, тел. (3832) 25-31-02, Карамышева М.
13. 357538, г.Пятигорск, ул.Восстания, д.100, кв.61, тел. (86533) 7-65-59, Осауленко В.
14. г.Красноярск, тел. (3912) 22-40-47, Лякин В.
15. г.Свердловск, тел. (3432) 47-49-28, Буданова С.
16. 690021, г.Владивосток, ул.Калинина, д.285, кв.61, тел. 27-24-35, Погодаев В.
17. 410026, г.Саратов, ул.Слонова, д.49, кв.60, Сафронов В.
18. 445009, г.Тольятти, ул.Кошеля, д.62, кв.2, тел. 26-25-70, Федякин А.В.


IV.

1. Обращение Института буддизма.
Работа по подготовке к созданию этого общественного объединения велась группой инициаторов при активной и деятельной поддержке достопочтенного Дзюнсея Тэрасавы (президент объединения), ученика Его Святейшества Нитидацу Фуджии.
Сейчас мы обращаемся ко всем, кто заинтересован в развитии и распространении буддизма, с призывом выразить вашу солидарность и принять участие в деятельности Института буддизма. Для успешного функционирования Института в нынешней невероятно тяжелой социально-экономической ситуации мы нуждаемся в любых формах помощи и поддержки.
Одной из главных задач Института буддизма станут научные исследования обширной буддийской литературы, уникальных рукописей, хранящихся в монастырях, музеях и исследовательских учреждениях нашей страны, а также квалифицированных перевод этих духовных памятников на русский язык и их последующая публикация. Также Институт предлагает широкий набор лекций и курсов по истории и современному состоянию буддизма, по буддийской философии, медитации, искусству, классическим восточным языкам: пали, санскриту, тибетскому, старописьменному монгольскому, китайскому и японскому языкам.
В сферу деятельности Института включены также проекты, связанные с буддийской культурой, архитектурой и искусством, проекты по сохранению буддийских памятников в Средней Азии. Он также будет оказывать помощь вновь нарождающемуся буддийскому движению в нашей стране. Институт примет участие в совместных международных проектах по строительству буддийских храмов.
В нашей стране буддизм предназначен сыграть важную роль в формировании духовной основы нового общества. При вашей поддержке Институт буддизма приложит все усилия для исполнения возложенной на него миссии.
Наш адрес: 103009, Россия, Москва, ул.Моховая, д.8, Институт буддизма, Тел. 245-22-89, 248-02-64, факс 248-02-64. Исполнительный директор Т.Г.Рабданов

Институт стран Азии и Африки Московского университета в 1991 г. образовал Центр индологических и буддологических исследований с целью изучения истории буддизма и буддийской культуры, влияния буддизма на культуру и социальное развитие стран Азии и мировой цивилизации в целом.


3. Телемарафон "Тибет".

Идея о телемарафоне, посвященном Тибету, целью которого был бы сбор средств в помощь тибетским беженцам, у меня появилась давно. И во время недавно проходившей конференции в Москве "Апокалипсис. Харизма власти и священная война." представился наконец походящий случай рассказать о ней.
Телемарафон был бы прежде всего встречей в прямом эфире с известными буддийскими учителями, которые могли бы рассказать о буддизме.
Мы показали снятые зарубежными и отечественными кинематографистами фильмы о Далай-ламе, о ситуации в Тибете, тибетском искусстве, предложили бы побывать в Дхарамсале - резиденции Его Святейшества Далай-ламы и в Потале, в Румтеке и Шигадзе, Дарджилинге и Сера, в священной долине Катманду и Лумбини, а также посетить представительства Его Святейшества Далай-ламы в Европе и Америке.
Телемарафон - это также ряд встреч с выдающимися религиозными деятелями других религиозных конфессий - с Папой Римским, Матерью Терезой, Патриархом всея Руси Алексием II, Свами-Локешваранандой.
Также в телемарафоне можно было бы снять ряд встреч с Главами Правительств, принимавших Его Святейшество Далай-ламу как Главу Тибетского правительства в изгнании, - с Президентом США, Канады, Чехословакии, Литвы, прьемьер-министром Великобритании, а также с Генеральным секретарем ООН и председателем комиссии по правам человека Верховного Совета России С.А.Ковалевым.
В ходе подготовки к телемарафону можно было бы выпускать ежемесячный весник телемарафона.
Конечно телемарафон "Тибет" смог бы стать реальностью при большом числе союзников, буддистов и просто сочувствующих тибетцам, тех, кто захотел бы не пожалеть времени, усилий, своих авторских прав на фильмы и денег для этой идеи. Кстати о последних. По предварительным подсчетам, для проведения телемарафона потребуется 1 миллион долларов, а также договоренность в европейских странах, Америке, Индии, Японии и других с государственными телекомпаниями о передаче эфира на 12 часов. Сам телемарафон я планирую 24-часовым с вещанием 12 часов в европейских часовых поясах и 12 часов в Азии.
Со всеми предложениями, пожеланиями, откликами о помощи прошу сообщить на почтовый адрес НБ.
Н.Сидоренко


V. Литература.

1. Как мы и обещали, в сентябре с.г. наше издательство выпустило в свет книгу Его Святейшества Далай-ламы XIV "Свобода в изгнании" (ц. 95 руб. + п/р). Эта книга впервые была опубликована в конце 1990 г. и уже переведена на десятки языков. 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. Наше издательство распространяет книгу Его Святейшества Далай-ламы XIV "Буддизм Тибета" (ц. 25 руб. + п/р). В книгу вошли очерк "Буддизм Тибета", статья "Общечеловеческий подход к миру" и нобелевская лекция Его Святейшества.
3. Мы также распространяем книгу известного американского буддолога и буддийского деятеля А.Берзина "Тибетский буддизм: история и перспективы" (ц. 9 руб. + п/р). В книгу вошли лекции, прочитанные автором в Москве в 1990 г., в которых дается общая характеристика тибетского буддизма в контексте истории распространения Учения в Юго-восточной Азии и на Дальнем Востоке.
4. В сентябре с.г. издательство предполагает опубликовать цикл лекций д-ра А.Берзина "Общий обзор буддийских практик" (ц. 30 руб. + п/р). Эта книга предназначена тем, кто начинает практику тибетского буддизма.
5. Мы можем выслать нашим подписчиками иллюстрированную книжку для среднего школьного возраста "Жизнь Будды", написанную бывшим Президентом Британского общества "Махабодхи" и главой Лондонской буддийской вихары. Х.Саддхатиссой. Перевод А.А.Дюранова (ориент. ц. 13 руб. + п/р).
6. В IV квартале 1992 г. редакционно-издательское предприятие "Утпала" выпускает "Буддийские сказания" (пер. с пали А.В.Парибка). В эту антологию вошли лучшие образцы раннебуддийских легенд и изречений. Объем - 160 с., ориент. цена 45 р. (включая почт. расх.) Заявки присылать по адресу: 190068, г.С.Петербург, пер. Бойцова 4, предприятие "Утпала".
7. Всероссийский центр традиционной медицины предлагает книгу: "Тибетская медицина". Пер. с англ. Цена 30 руб. + п/р. Настоящее издание представляет собой полный перевод первого номера издаваемого Библиотекой тибетских трудов и архивов (Индия, Дхарамсала) журнала. На русском языке издается впервые. Содержит статьи по пульсодиагностике, методам лечения, фармакогнозии, акушерству, эмбриологии и др.
Заказы направлять по адресу: 103473, Москва, 1-ый Самотечный пер., д.17А, стр.1.
Всероссийский центр традиционной медицины.
 Narthang Bulletin
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NB is a monthly informational Publication on Buddhism on the territory of the former USSR published by the Russian branch of the Narthang Publications, belonging to the Office of Information and International Relations of H.H. the Dalai Lama.
Any communications (up to 100 words) of Buddhist groups and organizations subscribed to the Bulletin are published by NB free. The same applies to information on new publications on Buddhism sent to the Bulletin. Full responsibility for the accuracy of information rests with its authors.
Buddhist groups of all denominations are welcome to inform about themselves, their achievements and problems.

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)-312-04-71, Fax: (812)-272-79-68 (A.A.Terentyev.) (c) Narthang publications. Price $ 2 for oversea subscribers includes air mail. Subscription applications for 1993 are accepted.


I. H.H. the Dalai Lama to Russia

This September H.H. visited three autonomous republics of Russian Federation which traditionally profess Buddhism - Kalmykia, Tuva, Buryatia. In the present issue of the Bulletin we shall dwell upon the events which took place in Kalmykia.
H.H. came to Kalmykia by invitation of the Parliament, Government of the Republic and the Kalmyk Buddhist organizations. He was received at the government level: the flag of Tibet was flying over His residence; in His trips around the regions He was accompanied by the Chairmans of Parliament and of the Council of Ministers of Kalmykia.
Besides Elista, H.H. visited Yashkulsky region, Lagan, Dzhalykov's state farm and Kechenerovsky region where He had meetings and talks with thousands of believers, conducted religious services, sanctified recently built Huruls.
But the main event of this visit was, in H.H. opinion, the ordination of 13 young men which He performed in Elista. In this group there were two Buryats, one Russian, and the rest were Kalmyks.
H.H. gave special attention to the desirability of establishing nunneries that had no tradition in Kalmykia.
The Kalmyks also arranged such important events in cultural life for the visit of H.H. as: the presentation of the Kalmyk Society of Friends of Tibet, of a new Buddhist magazine "Mandala", the conduct of the conference "Buddhism and the Development of a Kalmyk National School" by the new-organized Institute for Revival of the Kalmyk language and the Buddhist culture.
On September 18th H.H. left for Tuva.
M.Kozhevnikova.


II. Visits.

1. In September Thich Nhat Hanh, renown Vietnamese Zen master visited Moscow (see NB No.2). On September 11 he gave public lecture "Life in Peace". During the lecture the appeal for help to imprisoned Vietnamese Buddhist monks and nuns was distributed.
On September 12-13 Thich Nhat Hanh offered Days of Mindfulness. The practice comprised za-zen, tea and walking meditations. There were over 100 participants, some of them took the vows of laymen. Thich Nhat Hanh promised to sent to Moscow some disciples to teach Zen and maybe to pay one more visit to Moscow after two years.


III. News from Communities.

1. "Datsan Gunzechoiney" (St.Petersburg Buddhist Temple) community.
The Temple was built before the 1917 Revolution. Construction was initiated by H.H. the Dalai Lama XIII Tubten Gyatso and his preceptor and counsellor well-known Buryat Lama Agwan Lobsang Dorjieff. The first Temple service was performed on 21 February 1913 and dedicated to the celebration of 300th Anniversary of the Romanov Royal House. The Temple was consecrated on August 1915. The Temple functioned intermittently until 1937, when the larger part of the Temple Staff was imprisoned. After this the Temple was occupied by different government organizations.
Only in 1989, because of democratization in former USSR, it became possible to register the Buddhist Society of Leningrad, and the Temple was returned to the Buddhists. On January 1991 Lama Tenzin Khetsun was elected the Abbot of the Temple. He brought with him about 20 Buryat novices, who have taken their first monk vows. There is a Publishing Department in the Temple, which has reprint a manual of Tibetan medicine "Gyu-zhi", calendars, posters etc. International Department is organizing contacts with centers of Buddhism abroad. The Center of Buryat Culture is functioning in the Temple. We have also founded The University of Buddhist Culture. The studies will begin in October in the building of "Znanie" Society.
The repair and restoration of the Temple require considerable financial means, so help would be welcome.
Address: St.Petersburg Buddhist Temple, Primorsky Av. 91, St.Petersburg 197228, Russia.
Report of Temple's Abbot.

2. Communities of Tuva.
At present there are 9 communities in Tuva:
1. Buddhist Community of Tuva (Kyzyl).
2. "Union of Golden Buddha" (Kyzyl).
3. Young Buddhists of Tuva Society.
4-9. Buddhist Society of Erzinsky District, Chadan, Haiyrakan (Ulug-Hemsky District), Bay-Tayginsky District, Barun-Himchiksky District, Tes-Hemsky District.
In practice these societies include all the native population of the Republic. Every year the number of Buddhists and people attracted by Buddhism increases.
In Tuva Buddhism began to spread in the VIII-XIII centuries. But it has become dominant religion in the XVIII century.
In the thirties and forties of XX century all temples (about 30) were destroyed and monks were repressed. Nevertheless, Buddhism continued to live in people's mind, tradition, rites, customs. Therefore the revival of Buddhism is met with great enthusiasm.
The Chairman of the Supreme Soviet of Republic Tuva.

3. "Padmasambhava Center" is the branch of Ningma school, which is being guided by Ven. Khenpo Tsewang Dongyal Rinpoche and Ven. Khenpo Tsewang Pubden Sherab Rinpoche. Address: 107078, Moscow, P.O. Box 120, Moscow "Padmasambhava Center", tel: 208-54-91, Tarasova Svetlana Eduardovna.

4. Moscow Buddhist Community.
It was registered in 1989, has more than one hundred members, follows the Gelug tradition and is included in the Central Buddhist Board of Russia. Address: 109444, Moscow, Tashkentsky per. 5, k.2 - 155, tel. 372-46-65, Gordoyeva Donara Gereltuyevna.

5. "The Russian National Buddhist Center "Nyingma" community has been registered in Moscow. It was blessed by the Great Teacher Khamtrul Rinpoche. Tibetan name of community is Tso-kye-Dorje-Gyepa Ga tsel Ling. The Centre's President is Igor Antonov. The members of the Community apart from practice Dharma are doing various philanthropic and cultural work. The Community has set up The First Private Russian Opera called after Mamontov, under which the educational faculty of elite singing art has been founded. It is run by Sergei Botnarev of Italian School "Belcanto" Tradition. Also the educational "Russian National Tantric Buddhism Institute" was established. Cultural and commercial "Shambala Center" is functioning too. The community has the branch in Kemerovo. Tel: 133-68-31 Nina Kozyreva, 254-97-48 Igor Antonov.

6. The correct address and telephone number of Friends of Tibet Society: 193015, St.Petersburg, Tavricheskaya 45-82, Kozhevnikova M., tel: (812) 110-03-50.

7. The addresses and telephones of Karma Kagyu centers and groups founded by Ole Nydahl:
1. 252214, Kiev, Layosha Gavro St., 11-Д-235, tel. (044) 410-92-63, Gora L.
2. 310089, Kharkov, Frunze Av. 55-21, tel. (0572) 94-06-23, Starodub L.
3. Moscow, Profsoiuznaya St. 100-126, tel. (095) 335-75-04, Zaripova L.
4. Zaporozhskaya Oblast, Melitopol, 4-Prodolnaya St. 36/7-45, tel. 5-55-23, Golikov F.
5. 330067, Zaporozhye, Prichalnaya St. 11-2, tel. (0612) 31-71-92, Bocharov W.
6. 294018, Uzhgorod, L.Tolstoi St. 33-67, tel. (03122) 3-27-32, Markusik E.
7. 454048, Chelybinsk, Yablochkina St. 23-5, tel. (3512) 34-81-35, Yerochin B.
8. 400113, Volgograd, Bulvar Engelsa 15-41, tel. (8442) 67-39-57, Parubok V.
9. 432030, Ulyanovsk, Ippodromnaya St. 6-1, Makarov O.
   tel. (8422) 31-90-05, Lena, Natasha.
10. 443013, Samara, Aksakovskaya St. 169-33, tel. (8462) 36-00-20, Perevedentsev D.
11. 664023, Irkutsk, Deputatskaya St. 41-Б-6, Garashenko S.
   tel. (3952) 27-19-66, Orbodoev S.
12. 630081, Novosibirsk, Dostoyevskogo St. 18-60, tel. (3832) 25-31-02, Karamysheva M.
13. 357538, Pyatigorsk, Vosstaniya St. 100-61, tel. (86533) 7-65-59, Osaulenko V.
14. Krasnoyarsk: tel. (3912) 22-40-47, Lyakin V.
15. Ekaterinburg: tel. (3432) 47-49-28, Budanova S.
16. 690021, Vladivostok, Kalinina St. 285-61, tel. 27-24-35, Pogodayev V.
17. 410026, Saratov, Slonova St. 49-60, Safronov V.
18. 445009, Tolyatti, Koshelya St. 62-2, tel. 26-25-70, Fedyakin A.V.


IV.

1. Appeal of the Moscow Institute for Buddhist Studies.

Moscow Institute for Buddhist Studies is supported by Ven.Junsei Terasawa, the disciple of H.H. Nitidatsu Fujii.
We address to all, who are interested in development & spreading of Buddhism, sending appeal to manifest your solidarity through participation in the work of Institute for Buddhist Studies.
Normal functioning of our Institute is present extremely difficult socioeconomic situation needs all kinds of help & support.
Also, The Institute will offer wide choice of lectures & courses on history & modern state of Buddhism, on Buddhist philosophy, meditation, art & classical Oriental languages: Pali, Sanskrit, Tibetan, old Mongolian, Chinese & Japanese.
Into Institute's sphere of activity are also included projects, concerning Buddhist culture, architecture & art; - such as conservation of Buddhist memorials in Middle Asia. The Institute will be giving help to newly emerging groups & movements. It will participate in international projects of Buddhist temples' construction.
We hope, that Buddhism will have an adequate role in process of formation of new democratic society. With your support & help The Institute for Buddhist Studies will make all possible efforts to fulfil this noble task.
Our mailing address: The Moscow Institute for Buddhist Studies
8 Mokhovaya Str., Moscow 103009, Russia, Tel.: (7-095) 245-2289, Fax: (7-095) 248-0264. Executive director Tom G. Rabdanov.


The Center of Indological and Buddhological Studies (CIBS) was created by the Institute of Asian and African Studies (IAAS) of Moscow State University in 1991 as independent scientific body with the purpose of study of the History and Culture of Buddhism, the influence of the Tradition of Buddhism on the culture and the world civilization as a whole.


3. Telemarathon "Tibet".

I suggest to organize Telemarathon "Tibet" which could help to raise funds to help Tibetan refugees. The Telemarathon would be first of all a meeting with the well-known Buddhist teachers. Besides it would be possible to show films about Dalai Lama, situation in Tibet, Tibetan arts, shot by the foreign and home film-makers.
In our telecasts and plots we would offer to visit Dharamsala - the residence of H.H. the Dalai Lama, Potala, the holy valley of Katmandu and Lumbini, and also the representatives of H.H. the Dalai Lama and the Buddhist monasteries in Europe and Asia.
Telemarathon - will be also a number of meetings with the outstanding religious figures of other religions the Pope, the Patriarch of Russia, Swami Lokeshwarananda.
Also during the Telemarathon it would be possible to shoot a number of meetings with the Heads of the Governments who received H.H. the Dalai Lama as the head of the Tibet Government in exile - (the Presidents of USA, Canada, Chechoslovakia, Lithuania, the Prime-minister of Great Britain and also the General Secretary of the UNO).
In course of preparation to the Telemarathon, it would be possible to issue a monthly bulletin of the Telemarathon.
Certainly, the Telemarathon "Tibet" would become a reality only with the help many allies, Buddhists and simply sympathizers, who will share their time, pains, their copy-rights on films and money to realize this idea. According to the preliminary calculations, it will cost about 1 million dollars.
Please, address all proposals, ideas and responses about any assistance to post address of NB.
Natalia Sidorenko


V. Literature (in Russian).

1. In September the publishing house "Narthang" has issued the autobiography of H.H. the XIVth Dalai Lama "Freedom in Exile" (price $4). For the first time this book was published at the end of 1990 and since was translated into scores of languages. (price $4).
2. We distribute the Russian translation of "The Buddhism of Tibet" by H.H. (price $2).
3. Also we distribute the book by A.Berzin "The Tibetan Buddhism: History and Prospects". (price $1).
4. In October we intend to publish the course of lectures by the same author under the title "Outlines of Buddhist Practice" (price $2).
5. We can send to our subscribers the illustrated "The Story of Buddha" (for children) by H.Saddhatissa, the late President of "Mahabodhi" Society and Head of London Buddhist Vihara. Translation by A.Duranov. (Price $2).
6. This year the publishing house "Utpala" is going to issue "Buddhists Stories", translated from Pali by A.Paribok. It includes the best patterns of early Buddhist stories and sayings. Approximate price $4 including mail charges. (Apply to the address: Russia, 190068, St.Petersburg, per.Boytsova 4, "Utpala".
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