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От редакции.

Ну вот мы и справили первую годовщину со дня основания НБ. На протяжении года мы сообщали о текущих событиях в мире Дхармы, публиковали сведения об общинах, появляющихся в нашей стране.
За это время у нас появилось много новых подписчиков - как в нашей стране, так и за рубежом.
В июльском номере мы подводим некоторые итоги, воспроизводя для наших новых читателей наиболее важные материалы минувшего года и публикуя информацию обо всех буддийских организациях страны о которых мы знаем сегодня. Надеемся, что это будет содействовать сближению и сотрудничеству буддийских групп.



Учение. (Teaching)

В разделе "Учение" на этот раз мы помещает три небольших текста, занимающих важное место в повседневной буддийской практике. Перевод и комментарий подготовлены М.Кожевниковой.

Наставнику, Высшему Будде, - Тебе, Драгоценный,
Защите-Святому Учению Высшему - Драгоценной,
Вожатым - Собранию Высшему, - Вам, Драгоценным, -
Прибежищу Трех Дрогоценностей в дар подношу.

Это четверостишие читается обчно перед началом еды - вслух или про себя, обращая тем самым простое действие поедания пищи в осмысленное духовное действие, а саму пищу - в подношение Трем Драгоценностям: Будде, Учению, Собранию святых (символическим отображение которого является монашеска община).

Мигцема
Эта молитва, обращенная к Цонкапе, великому тибетскому святому, йогину и мудрецу, широко практикуетсчя во всех ареалах распространения тибетского буддизма и особенно школы Гелуг, основанной Цонкапой в XIV веке в продолжение традиций Кадампа, берущей свое начало от индийского святого - Атиши. Эта молитва зачастую записывается и читается в сокращенном варианет из 4 строк, начиная с "К Сокровищнице..." и включая 9, 10, 12, 13 строки полного текста. По начальным словам эта тибетска молитва получила название Миг-це-ма. Она исполнена глубокого смысла, раскрываемого в объемистых комментариях.

Милосердный Учитель - Ловсан Драг-пэ-пэл1,
На макушке моей головы2.
Восседает на троне из лотоса и луны -
и Его я молю: "Великим своим милосердьем
Помоги мне последовать за Тобою
И даруй достиженья3 на уровне Тела, Речи и Мысли."
К Источнику всех достижений - могущественному Ваджродержцу4,
К Сокровищнице невообразимой любви - Сострадательнозрящему5,
К Владыке незамутенного знания - Благозвучному6,
К Хозяину тайн - покорителю полчищ злых духов, -7
К Тому, кто подобен венцу, увенчавшему мудрых Тибета - Цзонкапе
- К стопам Ловсана Драгпа с почтение припадаю.

1. Ловсан Драг-па - имя Цонкапы. (в пер. с тиб. - Прекрасномудрый).
2. Описывается метод созерцания Цонкапы как коренного Учителя линии преемственности учений школы Гелугпа. Цонкапа созерцается сидящим на темени созерцателя на троне лунного диска лежащего на лотосе.
Достиженья - сиддхи (санскр.) Высшими достижениями считаются качества и само состояние Пробужденного (Будды). Низшими, обыденными достижениями называют обретенные в процессе духовного пути сверхъестественные качества, такие как, например, ясновидение или телепатия.
4. санскр. - Ваджрадхара, тиб. - Доржечанг (Будда).
5. санскр. - Авалокитешвара, тиб. - Ченрэзи, Бодхисаттва Сострадания.
6. санскр. - Манджугхоша, тиб. - Чжам-пэ-янг, Бодхисаттва Мудрости.
7. санскр. - Ваджрапани, тиб. - Дорже-чаг-па, Бодхисаттва Могущества.

Восьмистишие о тренировке ума
Лангри Т'ангпа Дорчже Сенге

I
Пусть с неизменной любовью всегда
Буду ко всем существам относиться.
К высшему благу для них устремлюсь.
Ведь превосходят они Чинтамани
Всеисполняющую Драгоценность.

II
И когда где-нибудь с кем-то общаюсь,
Пусть ниже всех себя буду ценить.
В мыслях пусть буду - от самого сердца -
Выше себя всех других почитать.

III
При совершении действий любых -
Лишь зародятся в потоке сознанья
С концептуальностью клеши, - тотчас
Пусть их жестоко отброшу немедля,
Раз неполезны ни мне, ни другим.

IV
Пусть, коль увижу порочных существ,
- Тех, кто под гнетом грехов и страданий,
Буду ценить эту встречу за то,
Что обрести ее - так же бесценно,
Как нелегко обретаемый клад.

V
То, что хулят меня или бранят,
Или клевещую из зависти, - эти
Несправедливости пусть я приму -
Пусть заберу от других недостатки -
Все же победы другим пусть отдам.

VI
В тех, для кого был полезен я сам,
И на кого возлагал я надежды,
Даже хотя бы мне вред нанесли,
Несправедливый, ужасный, - пусть буду
Видеть духовных Учителей.

VII
Словом, пусть прямо иль косвенно я
Всем матерям дам и пользу и благо,
Их вредоносность и все хи страданья
Втайне пускай заберу я себе.

VIII
Не омрачив эти практики все
Концептуальности скверной, которой
Восемь отмечены качеств мирских,
Пусть всех явлений познав иллюзорность,
Из пут желания освобожусь.

Данный текст отностися к разряду специальных текстов, используемых для парктики аналитической медитации - то есть медитации, вникающей в суть и детали предмета в отличие от другого типа медитации - однонаправленного сосредоточения, сохраняющего устремленность сознания на предмет медитации. Тексты, подобные этому, называются текстами по "Тренировке ума" (тиб. - Ло-джонг), и "Восьмистишие" Лангри Тарпа Дорже Сенге является, наверное, самым знаменитым из этих текстов. Каждый тибетец знает эту практику, и для очень многих она составляет необъемлемую часть ежедневных религиозных занятинй. Его Святейшество Далай-лама неоднократно давал учение по этому тексту, и на английском языке можно прочитать его комментраии в книге "Добросердечие, Ясность и Прозрение" и в книге "Четыре важнейших буддийских комментария".
Лангри Тарпа Дорчже Сенге - Учитель линии Кадампа, берущей свое начало от Великого индийского святого, ученого и йогина Атиши, способствовавшего восстановлению буддизма в Тибете в XI веке после разрушения и упадка Учения в период царствования Лангдармы.
I
Высшее благо живых существ - достижение ими состояния Будды, и эту цель ставят для себя как главную последователи буддизмма Махаяны, обращая собственное достижение состояния Будды в орудие для исполнения высшей ццели - наилучшей помощи другим.
Чинтамани, Всеисполняющая Драгоценность - образ, пришедший в буддизм из индийской традиции.
III
Клеши - аффектанты психики, такие как злость, страстная привязанность, гордость, зависть и др. и их корень - заблуждение. Заблуждение возникает в потоке нашего сознания на основе концептуально-схематического субъективного видения мира - то есть расчленения первого не-концептуального чувственного восприятия уже в следующий момент на ряд различаемых образов и понятий, связанных друг с другом в сложную картину воспринимаемого мира и воспринимающего живого существа. Такая картина создается концептуализирующим умом, или психикой, и состоит из элементов: "дом", "серый", "унылый", "старый", "я" и т.д. Однако эта картина в нашем уме не равна самой реальности, в которой нет такого явления, как "дом" (ведь дом - это камни и песток, и стекло, и доски и т.д.), нет явления "серый" (ведь серым мы называем множество разных цветов, кроме того, на фоне других контрастных цветов это же серый мы сочтем иногда белым и т.д.) Между явлениями самой реальности трудно в действительности провести границы: на молекулярном или атомарном уровне смогли бы мы провести точные линии, разделяющие предметы?! Таким образом можно понять, как концептуализация нашего видения порождает заблуждение относительно реальности.
IV
Встреча с порочными, страдающими и трудными в общении существами названа бесценной и должна созерцаться и пониматься таковой в том смысле, что именно эта ситуация и может послужить поводом для практики сострадания, равностности, бескорыстной забыт и непривязанной любви, именно поэтому подобные встречи являются неоценимым шансом для последователей Махаяны реально практиковать Учение.
V
Эта строфа является также основой для медитативной дыхательной практики Взятие-Отдача (тиб. тонг-лег), при которой на дохе мы принимаем страдания и грехи всех существ, а на выдохе отдаем им все счастье.
VI
Значение Учителей для нас сотоит в том, что они указывают на наши недостатки и тренируют нас на духовном пути, - в этом описанные неблагодарные друзья подобны Учителям: ведь они порой обличают наши слабости и тренируют нас в делании добра бескорыстно. Наши враги лучше наших учителей тренируют нас в терпении - ведь жизнь была бы слишком легка, и, зачастую, не было бы повода практиковать Учение, так же как не было бы возможности проверить свои рельные духовные достижения.
VII
Все существа рассматриваются в буддийской практике как матери, так как все бывали нашими матерями в прошлых рождениях.
VIII
Восемь мирских понятий: удовольствие - неудовольствие, обретение - потеря, хвала - хула, известность - безвестность. Любая духовная практика, смешанная с подобными мирскими подхоами оскверняется: например, заботиться о больном, надеясь, что он это оценит и похвалит, или что все узнают, или что за заботу будет вознаграждение, или что сам будешь испытывать удовольствие от своей добродетельности, - это значить производить ложное подобие прктики, описанной в IV строфе. (Важно следовать практикам тренировки ума, отдавая отчпт в своей мотивации, то есть внутренних движущих причинах своего поведения.)
Основной акцент последней строфы делается на постижении иллюзорной природы всех явлений: явяления предстают нам в одном виде, а в рельности существуют в другом виде, и это напоминаетаа фокусы иллюзиониста: слонов и горящей глотаемой шпаги не существует в реальности, хотя нам и кажется, что они существуют, но что-то на месте этих иллюзорных явлений все же существует. Отсутствие собственной природы у предстающих нашему уму явлений называется в буддийском учении Пустотой. Постижение Пустоты освобождает от опутывающих нас страсных желаний, порожденных заблуждением, и приводит в состояние Нирваны - Освобождения от страданий.


I. Его Святейшество Далай-лама.

1.  11-13 июня Его Св. Далай-лама посетил Мюнхен по приглашению Евангелической Церкви и общества поддержки Тибета "Тибет Инициатив Мюнхен". Помимо присутствия на 25-м Дне Евангелической Церкви, Его Святейшество принял участе в Христианско-буддийской утренней медитации в Рупер-кирхе, в межрелигиозной "молитве за мир", в открытии "Праздника культур", посвященного борьбе с насилием и расизмом, выступил перед общественностью.
С 13 по 21 июня в Мюнхене прошла неделя фильмов о Тибете, завершилась выступлением Лати Ринпоче в Арьятара-институте.
( Источник:  Tibet Initiative Munchen e.v.)

II. Визиты.

1. Визит представителя Далай-ламы завершен.
В нашей республике больше десяти дней находился духовный представитель Его Святейшества Далай-ламы XIV в бывшем СССР и Монголии достопочтенный Джампа Тинлэй ( о его приезде рассказывалось в Nо 4-5 с.г. Н.Б.
Достопочтенный Джампа Тинлэй в конце мая побывал в Петербурге, где с ним встретился Б.Э.Содунам, представитель нашего межрайонного общества буддистов. Тогда они и договорились о визите высокого гостя в центр Азии.
Цель визита ламы в Туву, вообще пребывания в России - помочь в возрождении Учения, его проповедование в регионах, где есть интерес к буддизму. Сейчас в Бурятии живут пять учителей из Индии, в Калмыкии - два, в будущем они появятся в Туве.
В первой своей дальней поездке по Туве лама общался с буддистами не только в Кызыле, но и районах республики, встречался с людьми в краеведческом музее, молодежью. Он посетил Овюр, Сут-Холь, Тес-Хем, Эрзин. Состоялась встречас Председателем Верховного Совета Р.Т. К.А.Бичелдеем, где шел большой разговор о приезде в Туву трех лам из Индии и отправке 15 человек в возрасте 15-18 лет для обучения в Индии. Был разговор с президентом Р.Т. Т.Д.Ооржаком. Лама принял участие в телемарафоне в фонд помощи инвалидам, передал ему 10 000 рублей.
Лама посоветовал в районах республики построить монастыри и центры для светских людей, кое-где даже показывал места для возведения зданий. Достопочтенный Джампа Тинлэй обратил внимание, что в некоторых местах сильна вера. Так, в Самагалтае, хотя и шел очень сильный дождь, люди его ждали, не расходились и дали обет прибежища.
Высокий гость высказал и пожелания. Для развития учения оно должно быть в чистоте, т.е. в монастыри должны приходить - пусть их будет немного - "чисые" монахи, кто не пьет водку, не курит, не женат, кто интересуется практикой учения. Светским людям лама посоветовалсчитать самым важным не ритуальную практику, а больше обращать внимание на сокровища Учения, изучать его.
Лама Джампа Тинлэй пожелал тувинскому народу быть добрым и счастливым, постараться изменить свой внутренний мир, а не физическое состояние в условиях рынка. Здесь первый шаг - стать добрее. Вторая ступень - духовная практика. Причем, как показывает опыт, она не принесет пользы, если не стать добрым.
Из Тувы высокий гость отправился на две недели в Бурятию. Такие поездки будут постоянными в расписании Джампа Тинлэя.
М.Кенин-Лопсан.
( Кызыл )

2. 9-10 июля 1993 г. - визит Гангчена-ламы.
По дороге в Бурятию, а затем в Монголию и Непал, С.-Петербург посетил известный целитель Гангчен-лама в сопровождении 25 учеников из Италии, Испании и др. стран. Перед этим визитом они провели три дня в Москве, и в обоих городах Гангчен-лама дал учение о тантрическом самооздоровлении тела и ума и о методе достижения внутреннего покоя, объединяющем этот мир с Шамбалой, по-тибетски НГАЛ СО. Основные цели этой практики - успокоение тела, речи и ума и очищение как внутреннего, так и внешнего миров.
В С.-Петербурге лама Гангчен провел две встречи с людьми, интересующимися вопросами целительства и самооздоровления. На этих встречах он представил свои книги "Краткая иллюстрированная практика" и "Самооздоровление II", дал передачу этой практики, сопровождая ее пояснениями, и с помощью своих учеников показал мелодии молитв и мантр. Наиболее уидвительным было то, что, несмотря на тантрические корни этой практики, он преподал ее открыто и дал разрешение на то, чтобы эту практику объясняли всем, кто в ней заинтересован, друзьям, родителям, близким.
Во время обеих встреч лама Гангчен также постоянно повторял о необходимости объединения буддистов всех школ и направлений в нынешние времена упадка, во времена Калиюги, чтобы успешно справиться с загрязнением внутреннего и внешнего миров. Как бы предвидя его совет, визит его в наш город и обе встречи были подготовлены и организованы объединенными усилиями различных общин и организаций, включая Московский Центр Целительства Будды Медицины, Дацан Гунзэчойнэй, где проходили обе встречи, и др. организации С.-Петербурга.
Лама Гангчен передал некоторую сумму на развитие дацана и других общин, которую предполагается использовать на копирование, распространение и, возможно, перевод его книг.
М. Жестянникова


3. По приглашению БД в С.-Петербурге с 3 по 4 июля был в гостях Дхармариши Сарвамитра, член Друзей Западного буддийсокго ордена (ДЗБО). Этот орден был основан в 1967 году англичанином Сангарашита. Сангарашита получил посвящение в разных буддийских традициях, но самые главные его учителя из тибетской традиции. Вернувшись домой в Англию из Индии он созал это орден, или движение, как они любят себя называть, как новую школу объединяя общие для разных традиций принципы. Одна из целей ордена - это соединение буддизма с европейской культурой. Сейчас орден состоит из более чем 500 членов и имеет около 35 центров во всем мире.
Сарвамитра приехал из центра в Хельсинки, который уже существует 20 лет. В 1977 г. он стал членом ордена. С тремя другими членами он отвечает за работу центра. Там проводятся разные практики. Есть еженедельный вечер, на котором практикуются медитации и буддийский ритуал пуджа. Осенью и весной проводятся 6-недельные курсы для начинающих, на которых преподаются Учение Будды и две основных медитации: наьблюдение дыхания (упражение концентрации) и метта бхавана (развитие всеобъемлющей любви).
Для тех, кто занимается некоторое время буддизмом и хочет углублять свои познания, есть еженедельный курс, на котором изучаются тексты основателей ордена Сангхарашиты. Кроме того организуются более длительные медитационные семирары.
Когда Сарвашита проводил семинары в С.-Петербурге, переводчиком была Сабине Конрад. Она - "подруга" Западного буддийсокго ордена из Берлина и часто бывает в С.-Петербурге.
В эти два дня давались обе практики медитации: наблюдение дыхания и метта бхавана. Так же русские могли познакомиться с упражениями коммуникации и с русской версией Пуджи. Кроме того, конечно обсуждались многие вопросы, которые возникли в ходе занятий. Более 20 человек участвовало в этом семинаре, который проводился в квартире Олега и Светланы Борисовых.
По-видимому все участники были довольны, и Сарвашитра планирует и в дальнейшем проводить такие семинары.


III. Наша жизнь.

1. В этом номере мы повторяем обновленный список буддийских общин СНГ.
1. Наиболее крупной и влиятельной организацией является Центральное Духовное Управление буддистов России (бывшее ЦДУБ СССР), считающее себя преемником Центрального Духовного Совета буддистов, созданного в 1922 г. и прекратившего существование в 1930-х гг., когда была полностью разгромлена вся буддийская церковь страны. ЦДУБ начал свою работу в 1946 г., когда вновь было разрешено открыть два буддийских храма: Иволгинский дацан близ Улан-Удэ, столицы Бурятии и Агинский дацан в Бурятском автономном округе Читинской области. Председатель ЦДУБ получил титул Бандидо Хамбо-лама, который некогда принадлежал главе бурятских буддистов.
В настоящее время, по сообщению референта ЦДУБ Л.Верховского (24.08.92), ЦДУБ руководит деятельностью всех дацанов Бурятии, Агинского Бурятского автономного округа Читинской области, а также Московской общины буддистов (одной из пяти буддийских общин Москвы).
С 1991 г. при Иволгинском дацане - резиденции Бандидо Хамбо-ламы - действует Буддийская школа, готовящая духовенство для новых общин. В ней обучается около 120 молодых людей из разных концов страны. В большинстве вновь образованных бурятских общин верующие сразу приступают к постройке храмов - дацанов. Приводим список уже действующих дацанов, более подробные данные о которых будут сообщены в следующих выпусках НБ.

Дацаны на территории Бурятии, Читинской и Иркутской областей.

1) Агинский дацан: 674460, Читинская область, Агинский Бурятский автономный округ, п.Агинское.
2) Ацагатский дацан (строится): 671310, Республика Бурятия, Заиграевский р-он.
3) Баргузинский дацан: Республика Бурятия, Баргузинский р-он.
4) Джидинский дацан: 671914, Республика Бурятия, Джидинский р-он, с.Гэгэтуй.
5) Еравнинский (Эгитуйский) дацан: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, с.Эгита.
6) Закаменский дацан: 671930, Республика Бурятия, Закаменский р-он, п.Закаменск.
7) Иволгинский дацан: 671210, Республика Бурятия, Иволгинский р-он, с.Верхняя Иволга.
8) Кижингинский дацан: 671450, Республика Бурятия, Кижингинский р-он, с.Кижинга.
9) Курумканский дацан: Республика Бурятия, Курумканский р-он, с.Курумкан.
10) Кяхтинский дацан: 671830, Республика Бурятия, Кяхтинский р-он, с.Мурочи.
11) Мухошибирский дацан (строится): 671340, Республика Бурятия, Мухошибирский р-он, п.Мухошибирь.
12) Окинский дацан: 671030, Республика Бурятия, Окинский р-он, с.Орлик.
13) Селенгинский дацан: 671280, Республика Бурятия, Селенгинский р-он, г.Гусиноозерск.
14) Кыренский дацан: 671830, Республика Бурятия, Тункинский р-он, с.Кырен.
15) Аршанский дацан: 671023, Республика Бурятия, Тункинский р-он, курорт Аршан.
16) Угданский дацан: 674017, Читинская обл.
17) Усть-Ордынский дацан (строится): 666110, Иркутская обл., п.Усть-Орда.
18) Хоринский дацан: 671410, Республика Бурятия, Хоринский р-он, с.Ана.
19) Чесанский дацан: 671462, Республика Бурятия, Кижингинский р-он, с.Чесан.
20) Цугольский дацан: 674436, Читинская обл.

ЦДУБ имеет представительство в Москве, адрес которого: Москва, Г-34, 119034, Остоженка, 49. Телефон 245-09-39. Факс 248-02-64.

2. Второй традиционной областью тибетского буддизма в нашей стране является Республика Калмыкия, или Хальм Танг. Здесь восстановление разгромленной в 1930-х гг. буддийской церкви стало возможным только в последние годы. Сейчас в Калмыкии буддийские общины образовались почти во всех крупных поселках. Они объединены в Объединение буддистов Калмыкии (ОБК), президентом которого недавно стал молодой калмыцкий монах, родившийся в США и ныне завершающий свое образование в Индии - Тэло Ринпоче, получивший титул Шаджин-ламы калмыцкого народа. Тэло Ринпоче считается очередным воплощение выдающегося индийского буддийского йогина Тилопы - первоучителя традиции Кагью тибетского буддизма.
Вице-президентом ОБК является Э.Калдаев. С помощью правительства Калмыкии ОБК ведет строительство храмового комплекса близ Элисты - столицы Хальм Танг.
Адрес: 358000, Элиста, ул.Лермонтова 83, Хурул, тел.(84722) 289-69.

3. 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.
10. Межрайонное буддийское общество Тувы, Председатель - г-н Содунам Борис Эренчикович (667000, Тува, Кызыл, Красноармейская, 113). Главой тувинских буддистов избран господин Сандак.
Эти буддийские общества охватывают практически все коренное население республики. С каждым годом увеличивается количество верующих и интересующихся буддизмом.

4. "Центр по изучению философии и психологии дальневосточного буддизма махаяны", входящий в "Философско-социологическую школу". Адрес: 199034, С-Петербург, Менделеевская линия 5 (Философский ф-т, комн.130), т.218-94-22 (А.И.Мигунов, Е.А.Торчинов, К.Ю.Солонин)

5. Религиозная община "Светоч Дхармы" (председатель В.А.Дружинин) руководствуется в своей деятельности традицией школы "чань" китайского буддизма. Адрес: 197183, С-Петербург, Приморский пр., 15. Можно писать на адрес Центра (на имя А.В.Шевченко)

6. С.Петербургское религиозное объединение "Буддийский дом".
Контакты по адресам: 191014, С.Петербург, ул.Восстания 32-27, О.Борисову, т.(812) 272-07-27.

7. Донецкая община "Махасангха", которая относит себя к направлению корейского дзэн-буддизма. Курирует общину Преподобный Вон Менг Суним - монах корейского буддийского ордена "Чогья" и директор международного буддийского центра в Сеуле "Лотос лантерн". Адрес общины: Украина, Донецк 00, ул.Постышева 80/23, т.(0622) 93-49-75. Председатель Совета общины Филоненко С.С.

8. Горно-Алтайское религиозное объединение "Ак-Буркан" ("Белый Буркан" или "Будда Грядущего"). Объединение организовано с целью возрождения алтайской формы буддизма, сходной с раннетибетской. Адрес: 659700, Республика Алтай, Горно-Алтайск, ул.Больничная, д.35, кв.6, Санашкину А.М.

9. Дзогчен община (Ганжил) Республики Беларусь. Адрес: 2200-18, Республика Беларусь, Минск, ул.Одинцова, д.29, кв. 35, т.(0172) 57-71-58, Малаховскому Р.М.

10. Черниговская буддийская община, ориентированная на традиции северного буддизма. Адрес: 250008, Украина, Чернигов-8, ул.Десняка, д.61, кв.1, Андриенко О.А.

11. Эстонская буддийская община. Основная цель деятельности - освоение всех традиций тибетского буддизма без ограничений. Адрес: Е 0009 Эстония, Таллинн, ул.Пыллу 114/3 Пеетеру Вяхи (т. 0142-596-685).

12. Дзогчен Община "Рандолгар". 671454, Бурятия, пос.Новокижингинск, ул.Таежная, д.26 (Сидорову Серафиму Александровичу).

13. Религиозное общество буддистов "Дацан Гунзэчойнэй".
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.

14. "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.

15. Московская буддийская община 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.

16. 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. Община имеет филиал в г.Кемерово.
Контактные телефоны: 133-68-31 - Козырева Нина Алексеевна, 254-97-48 - Антонов Игорь Александрович.

17. Список адресов и телефонов центров и групп Карма Кагью.
1. 252214, г.Киев, ул.Лайошо Гавро, д.11-Д, кв.235, тел. (044) 410-92-63, Гора Л.
2. г.Москва, ул.Профсоюзная д.100, кв. 126, тел. (095) 335-75-04, Зарипова Л.
3. г.Мелитополь Запорожской обл., ул.4-Продольная, д.36/7, кв.45, тел. 5-55-23, Голиков Ф.
4. 330067, г.Запорожье, ул.Причальная, д.11, кв.2, тел. (0612) 31-71-92, Бочаров В.
5. 294018, г.Ужгород, ул.Л.Толстого, д.33, кв.67, тел. (03122) 3-27-32, Маркусик Е.
6. 454048, г.Челябинск, ул.Яблочкина, д.23, кв.5, тел. (3512) 34-81-35, Ерохин Б.
7. 400113, г.Волгоград, Бульвар Энгельса, д.15, кв.41, тел. (8442) 67-39-57, Парубок В.
8. 432030, г.Ульяновск, ул.Ипподромная, д.6, кв.1, Макаров О.
9. 443013, г.Самара, ул.Аксаковская, д.169, кв.33, тел. (8462) 36-00-20, Переведенцев Д.
10. 664023, г.Иркутск, ул.Депутатская, д.41-Б, кв.6, Гаращенко С.
11. 630081, г.Новосибирск, ул.Достоевского, д.18, кв.60, тел. (3832) 25-31-02, Карамышева М.
12. 357538, г.Пятигорск, ул.Восстания, д.100, кв.61, тел. (86533) 7-65-59, Осауленко В.
13. г.Красноярск, тел. (3912) 22-40-47, Лякин В.
14. г.Свердловск, тел. (3432) 47-49-28, Буданова С.
15. 690021, г.Владивосток, ул.Калинина, д.285, кв.61, тел. 27-24-35, Погодаев В.
16. 445009, г.Тольятти, ул.Кошеля, д.62, кв.2, тел. 26-25-70, Федякин А.В.
17. г.Архангельск, Галина 3-92-11, Любовь 6-37-38.
18. г.Волжск, 425000, ул.Шестакова, 15-60, Пичугин Олег 2-35-87.
19. г.Калининград 236011, ул.Л.Иванихиной, 2-40 Костина Елена
20. г.Львов, 290013, ул.Коновальца, 17-1, Зибарова Александра 35-18-88
21. г.Нижний Новгород Емельянов Николай 33-91-17 Шифрин Андрей 33-34-52
22. г.Санкт-Петербург 196105, ул.Варшавская, 16-17
Койбагаров Александр 296-34-68
Мусаева Елена 230-68-28
23. г.Севастополь 335004, ул.Хрулева, 12-49 Шевякина Елена 36-75-20
24. г.Харьков Калугин Юрий 76-01-13

18. Санкт-Петербургское Общество друзей Тибета. Контактный телефон и адрес в Петербурге: 110-03-50, 193015, С.-Петербург, Таврическая, 45, 82, Кожевниковой Маргарите.

19. Рижский "Джигун Кагью Дхарма Чакра Центр". Глава традиции - Его Святейшество Джигун Кямгон Четсанг Ринпоче - 37 Патриарх. Духовный руководитель центра - Нуба Кончок Тензин Ринпоче. Учредитель - Ламчен Гьялпо Ринпоче. Совет Центра возглавляют: президент - Ефременков Сергей Александрович, вице-президент - Писуков Андрей Владимирович.
Основное направление духовной деятельности - практика тибетского буддизма. Центр будет вести издательскую деятельность, сотрудничать с буддийскими организациями, осуществлять благотворительную деятельность.
Адрес: г.Рига, ул.Валдекю 53-187.

20. Санкт-Петербургская буддийская община традиции Тхеравада "Бодхимандала"
Адрес: 199106, г.С.-Петербург, ул.Гаванская 6-47, тел. 356-99-81, факс. 301-37-58

21. С-Петербургская буддийская община "Патибодхана" традиции Тхеравада. Наши координаты: С-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.10, кв. 215, т.184-86-40.

22. "Дзогчен-община С.Петербурга" линии Намкхай Норбу Ринпоче. Контактные телефоны: 221-65-95 (Александр Пубанц), 213-70-46 (Анна Руднева).

23. Международная школа дзэн буддизма Чоге Кван Ум. Основатель школы - мастер дзэн Сеунг Сан : Адрес для контактов: 432066, г.Ульяновск, ул.Камышинская, д.27, кв.313, Телегин Сергей Юрьевич.
Тел.(842-2-) 32-68-35 р., 38-41-70 д.

24. Религиозное объединение "Всероссийский Центр Дальневосточного Буддизма Махаяны". Адрес: 432066, г.Ульяновск, ул.Камышинская, д.27, кв.313, Телегин Сергей Юрьевич.
Тел.(842-2-) 32-68-35 р., 38-41-70 д.

25. Религиозное общество"Бодхи" под эгидой Вон Менг Сынима (Бишкек). Адрес: 720007, Бишкек, ул.Ремеслянная 69, т.(3312) 24-10-38 (Цой Климентий Сергеевич).

26.Общество друзей Тибета Калмыкии. Наши контактные телефоны: 5-46-35, 5-08-38, 5-57-91.
Факс - 5-03-02.
Адрес: Россия, Республика Калмыкия - Хальмг Тангч, 358014, г.Элиста, 8 микрорайон, дом 55, квартира 5, Коокуевой Антонине Ивановне.

27. Севастопольская буддийская община "Шуньявада". Адрес: 335014 Севастополь, ул. П.Корчагина д.18, кв. 60. Кабанчуку Евгению. Телефоны: 0690-42-26-70 (Кабанчук Евгений), 0690-42-40-02 (Кравченко Оксана).

28. Тульская буддийская община "Бодхи". Направление- дзэн. Адресс: 300041, Тула, Красноармейский пр., д.38, кв.45. Неофонтова Ю.Э.


2. Торжественная церемония официального учреждения Санкт-Петербургского общества "Фо гуан /Свет Будды/"
14 июня 1993 г. в помещении Большого актового зала Санкт-Петербургского государственного университета состоялась торжественная церемония официального учреждения Санкт-Петербургского общества "Фо гуан /Свет Будды/" и принятия его в Международную Ассоциацию "Свет Будды". Церемонию совершил президент Международной Ассоциации преподобный Син-Юнь /Тайвань/, являющийся патриархом 46-го поколения чаньского /дзэнского/ направления Линь-цзи /Риндзай/. Церемония включала в себя вручение дипломов и флага организации лидерам Санкт-Петербургского общества, речи президента СПб общества и преподобного Син-юня, а также ритуал принятия Прибежищ. В заключение состоялся небольшой концерт ансамбля индийского танца "Сватантра".
Президентом СПб общества "Фо гуан" утвержден Е.А.Торчинов, вице-президентом - К.Ю.Солонин, генеральным секретарем - А.В.Старынин. В октябре с.г. руководство Общества приглашено на Тайвань для участия во встрече руководителей национальных отделений Ассоциации.
16 июля аналогичная церемония состоялась в Москве. Президентом Московского общества утвержден тайваньский предпрениматель г-н Ляо Хунъи /Карлос Ляо/.
Е.Торчинов


3. Ответ Государственного Оракула Тибета.
Одним из главных Божеств-Защитников буддизма и Тибета со времен Гуру Падмасамбхавы является Пехар. Одно из основных пяти проявлений Пехара - Дорже Дракден доступно для общения через посредство медиума Государственного оракула Тибета из монастыря Нейчунг.
Тибетское правительство и высшее духовенство обращается за советами к Дорже Дракдену довольно часто, и Его Святейшество Далай-лама говорит, что его предсказания всегда верны. Будучи в Дхарамсале в апреле 1991 г. мы передали оракулу вопрос для Дорже Дракдена: "Что нужно сделать, чтобы устранить препятствия для распространения Дхармы в СССР?"
Ответ дошел только через год:
"ХРИХ:! Очень хорошее средство для этого - старательно начитывать как можно больше Дхваджагракеюру и шестислоговую мантру-дхарани Арья Махакаруники (т.е. Авалокитешвары)".
Лунг на Дхваджагракеюру петербургским буддистам передал Намкхай Норбу Ринпоче, а шестислоговая мантра ОМ-МА-НИ-ПАД-МЕ-ХУМ известна всем.
Призываем всех присоединиться к выполнению указания Дорже Дракдена и включить эти мантры в ежедневную практику.
М.Кожевникова, А.Терентьев.


4. Религиозное Объединение буддистов "Бодхи" организовано 12.03.92 г. Объединение в основном придерживается дальневосточной махаянской традиции чань, дзэн. С начала образования мы столкнулись с некоторыми трудностями: отсутствием духовного наставника, литературы, помещения, средств. Сейчас некоторые проблемы решены не без помощи наших петербургских друзей А.Шевченко, Е.А.Торчинова.
Общество активно контактирует с буддийскими организациями: "Фо Гуан", изд-во "Нартанг", община "Бодхи" (г.Бишкек), "Лотос Лантерн" (Сеул).
В июне этого года группа активистов побывала на ритрите по приглашению К.Цоя (председателя "Бодхи" г.Бишкек). Ритрит проводил г-н Вон Менг Сыним в живописном месте, в предгорьях Тянь Шаня в Аламединском ущелье на высоте 2000 метров в пансионате "Теплые Ключи". Все расходы по проведению ритрита г-н Ван Менг взял на себя. Мы благодарны К.Цою, Вон Менгу Сыниму за приглашение на столь благое мероприятие.
Наше объединение не надеется на помощь спонсоров, поэтому мы организовали коммерческий отдел при обществе, при помощи которого, на полученные средства, объединение смогло работать и существовать, приглашать буддийских учителей, проводить ритриты и.т.д.
Мы готовы сотрудничать со всеми буддийскими организациями, во всех сферах деятельности.
А.С.Чудинов.
650068 г.Кемерово а/я 2591
Религиозное общество буддистов "Бодхи" г.Кемерово.
тел. (38422) 7-45-43


5. Даты августа и сентября
1 авг.		Годовщина 3-го Кармапы, Ранчжунг Дорчже
2 авг.		15 день 6-го лунного месяца. Годовщина
		Гампопы.
		Асалха пуджа - по традиции Тхеравады в этот
		день состоялась первая проповедь Будды
		Варша - в Тайланде начинается период
		трехмесячного затворничества на сезон
		дождей
12 авг.		25 день 6-го лунного месяца
17 авг.		30 день 6-го лунного месяца
25 авг.		8 день 7-го лунного месяца
26 авг.		10 день 7-го лунного месяца
1 сент.		15 день 7-го лунного месяца. Годовщина
		открытия четырех Медицинских тантр
		тибетским монахом Трапа Нгонше
		Годовщина Вседущего Пема Карпо
7 сент.		День рождения Сакья Тридзина
11 сент.	25 день 7-го лунного месяца
16 сент.	30 день 7-го лунного месяца
23 сент.	8 день 8-го лунного месяца
25 сент.	10 день 8-го лунного месяца
30 сент.	15 день 8-го лунного месяца


IV. Международная информация.

1. Итоги тибетско- китайских переговоров.
Делегация высокопоставленных лиц тибетского правительства в изгнании прибыла сегодня в Пекин для проведения переговоров с китайским правительством, что означает начало первых переговоров на высшем уровне между двумя сторонами за последние десять лет. Тибетская делегация возглавляется Гьяло Тхондупом, старшим братом Далай-ламы, который, по крайней мере, совершил десять подготовительных поездок в Пекин ради переговоров с китайцами, т.к. впервые он начал контакты с ними со встречи с Дэн Сяонином 12 марта 1979 г.
На прошлой неделе все зарубежные представители Далай-ламы были вызваны на незапланированную встречу с Тибетским лидером в Дхарамсалу (Северная Индия).
Несмотря на жесткую позицию китайцев на их последней встрече с Гьяло Тхондупом, по неподтвержденным данным, возможно, они будут обсуждать проблему создания доверительных отношений между сторонами, скорее чем настаивать на том, чтобы Далай-лама отказался от своих прежних и будущих требований независимости, до того как начнутся переговоры.
Под растущим международным давлением, китайцы вынуждены были отказаться от этого требования, и в январе с.г. британское правительство открыто настояло на том, чтобы китайцы не ставили предварительных условий переговоров. Это требование с тех пор было поддержано другими правительствами.
Первого июня с.г. Европейское сообщество, после визита одиннадцати своих дипломатов в Лхасу, которые обнаружили ряд арестов и демонстраций, выразило свое "беспокойство по поводу положения с правами человека в отношении тибетского народа" и настаивает на том, чтобы обе стороны начали переговоры без предусловий.
Ожидаемая атмосфера доверия необходима для проведения обсуждений вопроса об экономическом участии тибетских беженцев в проектах непосредственно в Тибете, по мнению одного из наблюдателей, близких к Тибетскому правительству, который заметил, что за последние 18 месяцев Пекин был энергичен в поисках внешних инвестиций в данный регион.
В недавнем интервью Далай-лама сказал, что проблемы, касающиеся статуса Тибета, могут потребовать значительного времени для своего разрешения, но другие проблемы могут быть разрешены, из которых "сильнейшей угрозой" является непрекращающийся наплыв китайских переселенцев и торговцев в Тибет.
" Я думаю, мы обсудим и выработаем определенное конкретное соглашение, касающееся развития Тибета - образования, здравоохранения, экономики, увеличения населения, окружающей среды".- он ТИС (TIN).
Если переговоры будут успешными, тибетцы, вероятно, будут ожидать сокращения притока населения в Центральный Тибет и будут стремиться к дискуссиям, чтобы включить в сферу обсуждения те территории, которые населены примерно тремя миллионами тибетцев, живущих в современном Китае, но рассматриваемые Пекином как территория, не относящаяся к Тибету.
Китайскими целями будут - стремление добиться возвращения Далай-ламы в Тибет и уменьшение требований независимости.
Предыдущие тибетско-китайские переговоры на уровне делегации закончились неудачей в Октябре 1984 г. после двух визитов официальных представителей беженцев непосредственно в Тибет.
Тибетская информационная сеть ( 12 июля 1993 ).


2. По призыву международной организации "Эмнисти Интернешнл" тысячи правозащитников всего мира отправили в июле письма и телеграммы протеста в адрес Ли Пэна и Китайского руководства с выражением озабоченности судьбой арестованных в Лхасе в мае этого года ЛОВЗАНГ ЙОНТЕНА, ГЕНДУН РИНЧЕНА, ДАМЧОЙ ПЭМО и других тибетцев.
О майских событиях в Лхасе мы рассказывали в Nо 4-5 с.г. НБ. Первого июня 12 государств Европейского Сообществав своем совместном заявлении подвергли резкой критике нарушения прав человека КНР в Тибете и, в особенности, майские полицейские акции против демонстрантов. Однако, как известно, были разогнаны и последующие демонстрации 1, 4 и 6 июня.
( Источник: Информационное письмо Эмнести Интернешнл от 17 июня 1993 г.)


V. Для обсуждения.

1. Центр Буддистов России выпустил небольшую брошюру под названием "О буддизме" в которую вошли известный перевод В.Н.Топорова "Дхаммапады" и перевод небольшой работы У Чжо Мина "Введение в Абхидхамму, медитация и концентрация духа", содержание которой основано на палийских источниках. Если перевод В.Н.Топорова был два года назад переиздан издательством "Угунс" /Рига/, то по Абхидхамме /буддийской философии и психологии/ публикаций на русском языке еще очень мало. В этом данное издание выгодно отличается от других. У Чжо Мин конспективно дает исходную традиционную классификацию дхамм /элементов существования/ в связи с концепцией относительной /паннати/ и абсолютной /параматха/ истины, являющейся, очевидно, более поздней наработкой в южном буддизме, поскольку в палийском каноне она не имела значения принципа учения и некоторые определения вызывают сомнения. Например, такое: "Параматха существует в реальности, она основа всего существующего" /стр.50/. А также определение "арупа-локи" /сферы не-формы/ как сферы аморфности, которая совпадает с сознанием аморфности /стр.53/. Но аморфность подразумевает какую-то бесструктурность, неопределенность, неорганизованность. А в учении арупа-дхату обозначает труднодостижимые уровни медитации высокоорганизованного сознания. Т.е. термин "аморфность" выбран неудачно. В целом же понятийный "каркас" Абхидхаммы обозначен умело. Хотелось бы, правда, спросить у автора, почему Сиддхартха до того как он стал Буддой был индуистом /стр.46/, а переводчика - что такое несубъективный интеллект /стр.55/. Не корректным является и название брошюры.
А.Дюранов

VI. Литература.

Новые книги

1. Международный Институт Тибетско-Монгольской Медицины, Институт естественных наук Бурятского Научного Центра СО РАН, Фирма "ТИМЕД" публикуют монографию С.А Дудина "ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ".
500 наименований лекарственного сырья тибетской медицины и ее монгольской и бурятской ветвей, растительного, животного, минерального происхождения на тибетском, латинском, русском языке с указателями, используемая часть, применение, замены тибетского оригинального сырья, синонимы, и другое.
Список литературы содержит 13 наименований.
Объем работы более 200 страниц.
Предназначена для практических врачей тибетской медицины, историков медицины, тибетологов, ботаников, фармацевтов.
Стоимость издания 10 тысяч рублей.
Для получения издания необходимо перечислить нужную сумму по адресу:
670031, г. Улан-Уде, ул. Бабушкина, 25, р/с 71505 в Азиатском филиале Русско-Азиатского банка, МФО 107000, ДУДИН. Квитанцию ( или копию ) отправить заказным письмом по адресу:
670042, г. Улан-Уде, а/я 6272. Фирма "ТИМЕД". 

2. Вышел 2-й номер журнала "Черная жемчужина"


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 300 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 храняшего свои духовные традиции.
2. Книгу Его Святейшества Далай-ламы ХIV "Буддизм Тибета" (ц.80 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. 30 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 распространеия 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 ХХв. в Петербурге (ц.100 руб.+ п/р 25%).
5. В мае наше издательство выпустило в свет цикл лекций д-ра. А.Берзина "Общий обзор будийских практик" (ц.150 руб + п/р). Эта книга предназначена тем, кто начинает практику тибетского буддизма.


Объявления.

1. Фонд сохранения традиции Махаяны приглашает на работу в свои центры (без оплаты проезда)
1) США, Калифорния, "Страна Будды медицины" (центр затворников около Тихого океана, программа по Дхарме, цигун и медицине). Должность - комендант; квалификация: сантехник, электрик, столяр, разнорабочий. Обеспечение: жилье, питание, обучение.
2) США, Калифорния Боулдер Грик, Институт Ваджрапани. (Центр затворников в горах Санта-Круза. Работа повара: готовить пищу с 6 до 10 часов, иногда после 20 часов. Обеспечение: жилье, питание, жалование, оплата за вечернюю работу.
3) Германия, Ягендорф, Институт Арьятары. Требуется повар, садовник, разнорабочий. Обеспечение: жилье, питание, страховка, зарплата, пользование машиной. Есть загородный центр затворничества.
Получение одного адреса возможно после перечисления на адрес или рассчетный счет НБ 100 рублей.

2. Конференции

1) CONTEMPORARY BUDDHISM. Text and Context.
(A conference 8 - 10 April 1994
University of Leeds.)

Conference organizers
D-lan Harris St Martina's College, Lancaster
D-Philip Mellor University of Leeds
Conference Administrator - Ingrid Lawrie
University of Leeds
Call for papers
We welcome are interested parties to the conference and sincerely invite offers of papers.
Please fill in the attached preliminary registration form and return it to the conference office no later than 15 August 1993.
We expect to issue a second announcement in September 1993 which will list speakers and panels.
The conference will represent an important first attempt to define the character and status of Buddhism in the contemporary world, and should be of interest to all scholars of Buddhism, and also to students of contemporary religion in general.


2) OSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENCHAFTEN
Institut fur Kultur und Geistesgeschichte Asiens
7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies

Dear colleague,
At its business meeting at Fagernes in 1992, the International Association for Tibetan Studies (IATS) commissioned me to convene the 7th seminar of the Association in Austria in 1995. On behalf of the Institute for Asian Studies of the Austrian Academy of Science I have great pleasure in inviting you to this seminar.
The seminar will be held at Schloss Seggau (near Graz, Austria) from June 18th to 24th 1995.
If you intend to participate, please return the attached form to the above address by September lst, 1993 at the latest.
A second circular will then be sent to you in December 1993.



Дорогие друзья!
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So, now we have the 1-st anniversary of our NB. The whole year we informed our readers on the current events in Buddhist world, and introduced new Buddhist communities of our country.
As we have won some new subscribers both within & without, here we reprint the most essential news of the year & give a list of all Buddhist organizations of our country we know today.
Hopefully this information will help mutual cooperation of the Buddhist groups.


I. H.H. the Dalai Lama.

1.  H.H. the Dalai Lama visited Munchen on 11.-13. June, by invitation of the Evangelist Church and of the "Tibet Initiative Munchen Society". He took part in interreligious prayers and meditation as well as in different cultural events.

II. Visits.

1. The visit of Ven. Jampa Thinley to Tuva.
Ven. Jampa Thinley, the spiritual envoy of H.H. the Dalai Lama in June, visited Tuva for 10 days. He travelled to places in Tuva such as Ovur, Sut-Hol, Tes-Hem and Erzin. He had a meeting with the Chairman of Parliament of the Republic of Tuva, Mr. K.Bicheldey, and also with the Tuvinian President, Mr. Sh.Oorzhak.
Ven.Thinley advised the monks of Tuva to keep strict purity of their vows, and laymen to pay more attention to studies of Dharma rather than only to ritual.
Having left Tuva, Ven.Thinley went to BURYATIA. Such travels are expected to be a permanent part of his schedule.
								M.Kenin-Lopsan, Kyzyl

2. 9-10 July, 1993 - Lama Gangchen's visit.
On his way to Buryatia, and then to Mongolia and Nepal, well-known healer Gangchen Lama, accompanied by 25 disciples from Italy, Spain and other countries, visited St.Petersburg. Before that they spent three days in Moscow, and in both these cities Gangchen Lama taught tantric self-healing of body and mind and inner world peace method linking this world to Shambala, (NGAL SO in Tibetan). The main ideas of this practice are how to relax body, speech and mind, and how to purify the polluted inner and outer worlds.
In St.Petersburg Lama Gangchen gave two meetings to all those who were interested in problems of healing and self-healing. He presented his books, "Short Illustrated Practice" and "Self-healing II", gave transmission of this practice with detailed clear explanations, and with the help of his disciples taught melodies of prayers and mantras. The most surprising thing was that in spite of the tantric roots of this method, he taught it openly and gave the permission to share it with all those who were absent, but who nevertheless need it, and are interested in it, as well as with friends, parents and other close people.
During both meetings Lama Gangchen also promoted actively the idea of co-operation and the uniting of all Buddhist communities, no matter what school and denomination they belong to, to cope successfully with inner and outer world pollution, in this degenerate time of Kaliyuga,. As if his advice was anticipated, his visit to our city and both meetings were prepared and organized by the joint efforts of people from different communities and organizations, including Moscow Medicine Buddha Healing Center and Datsan Gunzechoiney, where both meetings were held, and other organizations of St.Petersburg.
Lama Gangchen donated a sum of money for the development of the Datsan and other communities, which is supposed to be used for copying, spreading and, perhaps, translation of his books.
M.Zhestyannikova


III. Our life.

1. We repeat a general overview of our Buddhist organizations.
1. The largest and most influential is the Central Buddhist Board of Russia (the former CBB of the USSR) which claims to be a successor of the Central Spiritual Buddhist Council created in 1922 and destroyed by Communists in the 1930-th. CBB was started in 1946 when it was allowed to open anew two Buddhist temples among Buryats.
The Chairman of CBB bears the title of Bandido Hambo Lama (i.e. "Pandita" - Sanskrit: "Learned"; "khenpo" - Tib: "head"; Lama - Tib: Teacher).
Presently CBB controls the activities of all the "datsans" among Buryat Republic and Aginsky Buryat Autonomous District of Chita area of Russian Federation. Also one of 5 Moscow Buddhist Communities "The Moscow Community of Buddhist" is subordinated to CBB.
In 1991 the CBB started a Buddhist School in Ivolginsky Datsan (by Ulan-Ude, the capital of Buryat) where they have around 120 students from different parts of the former USSR.
The restored Buddhist communities springing out in Buryat usually start from building their temples. Here we give a list of these temples, according to our information. More details will be given in the next issues of NB.

The list of the Buryat datsans

1) Aginsky Datsan: p.Aginskoye, Aginsky Buryat Autonomous District of Chita oblast of Russian Federation, 674460.
2) Atsagatsky Datsan: Zaigrayevsky District (only founded).
3) Barguzinsky Datsan (North-Western Buryatia).
4) Dzhidinsky Datsan: s.Gegetui, Dzhidinsky District, Republic Buryatia, 671914.
5) Yeravninsky (Egituevsky) Datsan: s.Egita, Yeravninsky District, Republic Buryatia.
6) Zakamensky Datsan: p.Zakamensk, Zakamensky District, Republic Buryatia, 671930.
7) Ivolginsky Datsan: s.Verhnyaya Ivolga, Ivolginsky District, Republic Buryatia, 671210.
8) Kizhinginsky Datsan: s.Kizhinga, Kizhinginsky District, Republic Buryatia, 671450.
9) Kurumkansky Datsan: s.Kurumkan, Kurumkansky District, Republic Buryatia.
10) Kyahtinsky Datsan:, s.Murochi, Kyahtinsky District, Republic Buryatia, 671830.
11) Muhorshibirsky Datsan:, Muhorshibirsky District, Republic Buryatia, 671370.
12) Okinsky Datsan: s.Orlik, Okinsky District, Republic Buryatia, 671030.
13) Selenginsky Datsan: Gusinoozyorsk, Selenginsky District, Republic Buryatia, 671280.
14) Kyrensky Datsan: s.Kyren, Tunkinsky District, Republic Buryatia, 671010.
15) Arshansky Datsan: Resort Arshan, Tunkinsky District, Republic Buryatia, 671023.
16) Ugdansky Datsan: Oblast of Chita.
17) Ust-Ordynsky Datsan: p.Ust-Orda, Ust-Ordynsky District, Chitinskya Oblast, 666110.
18) Horinsky Datsan: s.Ana, Horinsky District, Republic Buryatia, 671410.
19) Chesansky Datsan: s.Chesan, Kizhinginsky District, Republic Buryatia, 671462.
20) Tsugolsky Datsan: Chitinskya Oblast, 674436.
21) Aninsky Datsan.

The CBB has an office in Moscow for contact:
49, Ostozhenka, 119034, Moscow, USSR. Tel. (095) 245-0939 fax (095) 248-0264.

2. The second big traditional Buddhist area in our country is Kalmyk (or Khalm Tangch) Republic. Here the revival of the Buddhist church smashed over 50 years ago became possible only recently. Now there are Buddhist communities in almost every village of Kalmyks. They are united into the Buddhist Association of Kalmyk under the presidency of a young Kalmyk monk Telo Rimpoche who was born in USA and now is educated in India. Telo Rimpoche is the incarnation of the outstanding Indian Buddhist Yogi Telopa, the root of the Tibetan Kagyu Tradition.
Vice-president of BAK is Erdeny Kaldayev.
The Kalmyk government is helping the BAK to build a temple complex near Elista, the capital of the republic.
Their office telephone number is (84722) 289-69
83, Lermontova st., Elista, 358000, Russian Federation.

3. 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.

4. "Center for Studying Philosophy and Psychology of the Far Eastern Mahayana Buddhism", being a part of the School of Philosophy and Sociology in the University of St. Petersburg. The address: 199034, St-Petersburg, Mendeleev Line 5 (the faculty of philosophy, room No 130), tel. 218-94-22. (A.I.Migunov, E.A.Torchinov, K.Y.Solonin)

5. The religious community "The Light of Dharma" (chairman V.A.Druzhinin) is guided in its activities by traditions of the Chinese Buddhist School "Chan". The address of the center may be used for correspondence as well (correspondence should be addressed to A.V.Shevchenko in this case).

6. The religious union "Buddhist House" of St-Petersburg.
The address for contact:
191014, St-Petersburg, Vosstaniya St. 32-27, O.Borisov; tel. (812)-272-07-27.

7. The "Mahasangha" community of Donetsk, representing the Zen-Buddhism of Korea. The community is being guided by the Reverend Vong Meng Sunim, a monk of the Korean Buddhist order "Chodya" and Director of the international Buddhist center in Seul "The Lotus Lantern". The address of the community: The Ukraine, Donetsk 00, Postysheva St. 80/23; tel. (0622) 93-49-75. Chairman of the community council, Filonenko S.S.

8. The religions union "Ak-Burkan" ("The White Burkan", or "Buddha of the Future") was formed in Gorno-Altaisk in 1991. Its aim is to revive the Altaic Buddhism, which is similar to the early Tibetan one. The address: 659700, the Republic of Altai, Gorno-Altaisk, Bolnichnaya St. 35-6, Sanashkin A.M.

9. The Dzogchen Community (Ganjeel) of the Republic of Byelarus. The address: 2200-18, the Republic of Byelarus, Minsk, Odintsova St. 29-35, tel. (0172) 57-71-58, Malahovsky R.M.

10. The Buddhist community of Chernigov is following the traditions of the Northern Buddhism. The address: 250008, the Ukraine, Chernigov-8, Desnyaka St., 61-1, Andrienko O.A.

11. The Buddhist Community of Estonia. Its main purpose is mastering all the traditions of the Tibetan Buddhism. The address: EE0009, Estonia, Tallinn, Pillu St. 114/3, Peeter Vahi (tel. 0142-596-685).

12. The Dzogchen community "Randolgar". The address of the community: 671454, Buryatia, Novokizhinginsk, Tayojnaya St., 25 (Sidorov Serafim Alexandrovitch).

13. "Datsan Gunzechoiney" (St.Petersburg Buddhist Temple) community.
Address: St.Petersburg Buddhist Temple, Primorsky Av. 91, St.Petersburg 197228, Russia.

14. "Padmasambhava Center" is the branch of Nyingma 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.

15. Moscow Buddhist Community 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.

16. "The Russian National Buddhist Center "Nyingma" community 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 community has the branch in Kemerovo. Tel: 133-68-31 Nina Kozyreva, 254-97-48 Igor Antonov.

17. 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. Moscow, Profsoiuznaya St. 100-126, tel. (095) 335-75-04, Zaripova L.
3. Zaporozhskaya Oblast, Melitopol, 4-Prodolnaya St. 36/7-45, tel. 5-55-23, Golikov F.
4. 330067, Zaporozhye, Prichalnaya St. 11-2, tel. (0612) 31-71-92, Bocharov W.
5. 294018, Uzhgorod, L.Tolstoi St. 33-67, tel. (03122) 3-27-32, Markusik E.
6. 454048, Chelybinsk, Yablochkina St. 23-5, tel. (3512) 34-81-35, Yerochin B.
7. 400113, Volgograd, Bulvar Engelsa 15-41, tel. (8442) 67-39-57, Parubok V.
8. 432030, Ulyanovsk, Ippodromnaya St. 6-1, Makarov O.
9. 443013, Samara, Aksakovskaya St. 169-33, tel. (8462) 36-00-20, Perevedentsev D.
10. 664023, Irkutsk, Deputatskaya St. 41-Б-6, Garashenko S.
11. 630081, Novosibirsk, Dostoyevskogo St. 18-60, tel. (3832) 25-31-02, Karamysheva M.
12. 357538, Pyatigorsk, Vosstaniya St. 100-61, tel. (86533) 7-65-59, Osaulenko V.
13. Krasnoyarsk: tel. (3912) 22-40-47, Lyakin V.
14. Ekaterinburg: tel. (3432) 47-49-28, Budanova S.
15. 690021, Vladivostok, Kalinina St. 285-61, tel. 27-24-35, Pogodayev V.
16. 445009, Tolyatti, Koshelya St. 62-2, tel. 26-25-70, Fedyakin A.V.
17. Arkhangelsk: tel. 3-92-11 - Galina,  6-37-38 - Liubov.
18. 425000, Volzhsk, Shestakova St. 15-60, Pichugin Oleg, tel. 2-35-87
19. 236011, Kaliningrad, Ivanikhinoy St. 2-40, Kostina Elena.
20. 290013, Lvov, Konovaltsa St. 17-1 Zibarova Alexandra.
21. Nizhniy Novgorod: 33-91-17- Emelyanov Nicolay, 33-34-52- Shiphrin Andrey
22. 196105 St.Petersburg Varshavskaya St. 16-17, Koybagarov A.- tel. 296-34-38, Musaeva Elena- tel. 230-68-28.
23. 335004, Sevastopol, Khrulyova St. 12-49, Shevyakina E.- tel. 36-75-20.
24. Kharkov, 76-01-13- Kalugin Yuriy


18. St.Petersburg Tibet Friends Society.
Address: 193015, St.Petersburg, Tavricheskaya 95-82, tel. 110-03-50, Kozhevnikova M.

19. Drikung Kagyu Dharma Chakra Center was registered in Riga. The Head of the Tradition is H.H. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche - the 37th Head of the School. The Center's spiritual leader is Nuba Konchok Tenzin Rinpoche. The founder of the Center Ven.Lamchen Gyalno Rinpoche, having headquarters at Taiwan.
The principal direction of the spiritual activities is the practice of Tibetan Buddhism. The Center will publish books, collaborate with Buddhist organizations, make charitable work.
Address: Riga, Valdekyu 53-187.

20. The St.-Petersburg Buddhist community of Theravada tradition "Boddhimandala".
Address: Russia, 199106, St.Petersburg, ul.Gavanskaya 6-47, Tel. (812 )356-99-11, Fax: (812) 301-37-58.

21. The Buddhist community "Patibodhana", belonging to Theravada tradition.
Our address is: St.-Petersburg, Marshala Govorova St., 10, Apt.215, Tel. (812) 184-86-40.

22. Cultural association "Dzogchen Community of St.-Petersburg" under the aegis of Namkhai Norbu Rinpoche. Telephones: 221-65-95 (A.Pubants), 213-70-46 (A.Rudneva).

23. The International School of Zen-Buddhism Chogye Kwang Um. Its founder - Zen Master Seung San. The address for contacts: 432066, Ulyanovsk, Kamyshinskaya St., 27-313, Telegin Sergei Yurievich. Tel. (842-2-) 32-68-35 (in office), 38-41-70 (home).

24. The religious union "All-Russia Center of Far Eastern Mahayana Buddhism". Address: 432066, Ulyanovsk, Kamyshinskaya St., 27-313, Telegin Sergei Yurievich. Tel. (842-2-) 32-68-35 (in office), 38-41-70 (home).

25. Religious society "Bodhi", which enjoys patronage of Ven. Wong Myong Synim. Address: Tsoy Klimenty Sergeyevich,
 # 69 Remeslennaya Str., Bishkek 720 007 KIRGHIZIA
 Tel. (7-331-2) 241-038

26. Society of Friends of Tibet. Our contact phones: (7-84722) 546-35; 508-38; 557-91;  Fax: (7-84722) 503-02.
Mailing address: RUSSIA, Republic of Kalmykia - Khalm Tangch,
358014, Elista, 8 microregion, #55, Apt.5  Kookuyeva Antonina Ivanovna.

27. Sevastopol Buddhist Community "Shunyavada". Address: Eugene Kabanchuk, 18 P.Korchagina Str., Apt.60 Sevastopol 335014 UKRAINE Tel: (7-0690) 422-670 (Eugene Kabanchuk)  (7-0690) 424-002 (Oksana Kravchenko).

28. Tula Buddhist Community "Bodhi", tradition- zen. Address: Neofontova Yu.E. Krasnoarmeysky pr. 38-45. Tula, 300041, RUSSIA.



2. The Ceremony of establishing of the St.Petersburg Fo Kuang (Buddha's Light) Society 
On July 14, 1993 in the Big Ceremonial Hall of St.Petersburg University the Ceremony of establishing of the St.Petersburg Fo Kuang (Buddha's Light) Society took place. The Society was also recognized as a member of Buddha's Light International Association (BLIA). The Ceremony was performed by the President of BLIA Ven.Hsing-yun (Taiwan, R.O.C.). Ven. Master Hsing-yun is also a patriarch of Chan (Zen) Lin-chi (Rinzay) lineage in 46-th generation. The Ceremony included in itself presentation of certificates and the flag of the Society speeches of Ven Hsing-yun and the President of St.Petersburg Society etc. The rite of taking the Refuge in Three jewels has took place.
There was a brief concert of the group of Indian dances "Svatantra", too.
Dr. E.Tortchinov was elected as a president of St.Petersburg "Buddha's Light Society" ( Vice-president - Mr. K.Solonin, secretary general - Mr. A.V.Starynin ).
They were invited to visit Taiwan in October to take part at the Congress of the leaders of the national chapters of BLIA.
The same Ceremony was held in Moscow on July 16. Mr Liao Hung-yi ( Carlos Liao ), Taiwanese businessman was elected as a president of the Buddhist Light Society of Moscow.
E.Torchinov


3. The Nechung State Oracle's answer.
One of the main Protectors of Buddhism and Tibet, from the time of Guru Padmasambhava, is Pehar. One of the five most important manifestations of Pehar, Dorje Drakden, is accessible of the State Oracle of Tibet from the Nechung monastery.
The government and supreme clergymen make resort to Dorje Drakden for his advices quite often, and H.H. the Dalai Lama says that the prophecies are always true. While being in Dharamsala in April 1991, we applied the question for Dorje Drakden to the Oracle: "What should be done to remove obstacles to spreading Dharma in the USSR?"
The answer has reached us only a year later: [a Xerox copy of the letter]
"Hrih:! A very good means for this is to read studiously Dhvajagrakeyura and the six-syllable mantra-dharani of Arya Mahakarunika (i.e. Avalokiteshvara) over and over, as much as possible."
Buddhists of Petersburg have received the "lung" for Dhvajagrakeyura from Namkhai Norbu Rinpoche, and the six-syllable mantra OM-MA-NI-PAD-ME-HUM is known to everyone.
We call on everybody to join in executing Dorje Drakden's directions and to include these mantras in your daily practice.
M.Kozhevnikova, A.Terentiev.

4. Buddhist Community "Bodhi" (Kemerovo), tradition- zen. P.O. Box 2591 Kemerovo, 650068 RUSSIA.



IV. International Information.

1.Tibet-China Negotiations Resume.
A delegation of top Tibetan exile officials has arrived in Beijing today to hold talks with the Chinese Government, signalling the beginning of the first high-level talks to take place between the two sides for nearly ten years, according to unofficial sources contacted by TIN.
The Tibetan delegation is headed by Gyalo Thondup, an elder brother of the Dalai Lama, who has made at least ten previous trips to Beijing to hold talks with the Chinese since he first opened contacts with them by meeting Deng Xiaoping on 12th March 1979.
Last week all the international representatives of the Dalai Lama were recalled to attend an unscheduled meeting with the Tibetan leader at his base in Dharamsala in Northern India.
Despite the hard line presented by the Chinese in its last meeting with Gyalo Thondup, unconfirmed reports suggest that they may accept discussion of confidence-building measures between the two sides, rather than stick to their demand that the Dalai Lama renounce all past and future claims to independence before talks can begin.
The Chinese have been coming under increasing international pressure to drop that demand and in January 1993 the British Government insisted publicly that the Chinese must not impose pre-conditions on the talks, a call that has since been echoed by other governments.
On June 1st the European Community, following a visit by 11 EC diplomats to Lhasa which lead to a chain of arrests and demonstrations, expressed their "disquiet at the general humans rights situation of the Tibetan people" and urged both sides to begin negotiation without pre-conditions.
Confidence building measures on the agenda are expected to include discussions about economic involvement of Tibetan exiles in projects inside Tibet, according to one observer close to the Tibetan Government, who noted that for the last 18 months Beijing has been keen to attract outside investment into the region.
The Dalai Lama said in a recent interview that issues concerning status might take "more time" to resolve, but that other issues could be dealt with, of which "the greatest threat" was the current influx of Chinese migrants and traders into Tibet.
"I think some sort of agreement for the development inside Tibet, the education, the health, economy, population influx, and also the environment problem - these fields I think we can work out some concrete agreement",- he told TIN.
If talks progress, the Tibetans are likely to be looking for restrictions on population influx into central Tibet, but will want discussions to include those areas which are inhabited by nearly 3 million Tibetans living in present-day China but outside the area regarded by Beijing as Tibet.
Chinese objectives will be to get the Dalai Lama to return to Tibet and drop calls for independence.
Previous Tibet-Chinese talks at the delegation level broke down in October 1984 after two visits by teams of exile officials to Beijing and four fact-finding mission by exiles to Tibet itself.
( Tibet information network.  12 July, 1993 )


V. Discussions.

1. Buddhist Center of Russia has published a small brochure, titled: "On Buddhism", which includes well-known translation of "Dhammapada" by V.N.Toporov and also translation of Wu Zhuo-Ming's work: "Introduction into Abhidhamma. Meditation & concentration of Spirit", whose content is based on Pali sources. While V.N.Toporov's translation was reprinted two years ago by Uguns Publishers in Riga, there still exist too few publications on Abhidhamma (Buddhist philosophy & psychology) in Russian. There is an advantage of publication presently considered. 
Wu Zhuo-Ming presents a synopsis of traditional basic classification of dhammas (elements of existence) in connections with conception of relative (pannatti) and absolute (paramattha) truth; - which is, evidently, later product of Southern Buddhist schools, as it didn't receive the status of Doctrinal Principle in Pali Canon. Also, some of definitions might create doubt. For example, such one: "Paramattha does exist in reality, it forms the basis of all existence" (on p. 50). Also, definition of "Arupa-Loka" (Realm of Non-Form) as Realm of amorphness, coinciding with amorphness of consciousness (p. 53). But amorphness is suggestive of structureless, uncertainty & disorganization: - yet in the Doctrine "arupa-dhatu" is the name of attainable only with difficulty meditative levels of highly developed consciousness, - and thus the term "amorphness" must be regarded as not very appropriate.
In general, however, Abhidhamma's conceptual framework is outlined in this work with adequate skill. (And yet there may arise a wish to ask the author, why Prince Siddhartha - before becoming Buddha - had been a Hinduist (p. 46); - and ask the translator what is "non-subjective intelligence" (p. 55). The title of the brochure is incorrect also.
A.Diuranov


VI. Literature.

New books.

1. INTERNATIONAL INSTITUTE OF TIBETAN & MONGOLIAN MEDICINE; INSTITUTE OF NATURAL SCIENCES OF BURYAT RESEARCH CENTER OF SB RAS and firm "TIMED" are publishing a monograph by S. A. DUDIN: "RAW MATERIALS OF TIBETAN MEDICINE".
There are 5000 items: varieties of raw materials of Tibetan medicine and its Mongolian & Buryat branches. Their Tibetan, Latin & Russian names with indexes are given, usable parts, modes of use, substitutes for original Tibetan materials, synonyms, etc. are also indicated.
List of references contains 13 titles.
This book having over 200 pages, is intended for practicing Tibetan medicine physicians, Tibetologists, botanists, pharmacists.
Book's price is 10 000 roubles.
For obtainment of this book it's necessary to send required sum to the address: 25 Babushkin St., Ulan-Ude 670031 RUSSIA; Account No. 71505 in Asian Filial of Russo-Asiatic Bank, MFO 107000, Dudin. The receipt (or receipt's copy) should be sent by registered mail to the address: TIMED Co. P.O. Box 6272, Ulan-Ude 670042 RUSSIA.




Dear friends,

The Russian Branch of the Nartang Publications is printing only the Buddhist book bringing in negligible income and we are not subsidized by anyone. Rate of inflation do not give us the possibility to accumulate funds for uninterrupted activity. Therefore we accept thankfully any donations or investments into our publishing projects.
Investing into Russian Buddhist spirituality is investing into transforming Russia to be more peaceful, tolerant and wise.
The donations are accumulated at Scotland:
Bank of Scotland, 91 High Street, Aberdeen AB23EN
Branch Code 80-12-15
Account No.00865680.
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