
Российские буддисты в течение многих лет просят Его 
Святейшество Далай-ламу посетить Россию с пастор-
ским визитом, но по ряду причин это важное событие до 
сих пор не состоялось. Однако стремление буддистов 
получить Учение от Его Святейшества очень велико. Об 
этом говорят верующие во всех регионах России, есть 
многочисленные просьбы и заявления людей, обраще-
ния в МИД РФ, публикации в СМИ.

В течение нескольких лет я обращался к Его Святей-
шеству с просьбой даровать Учение для российских буд-
дистов. Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче 
поддержал эту инициативу, за что я выражаю ему глубо-
кую благодарность. И теперь, с большой радостью, сооб-
щаю, что, благодаря нашим совместным усилиям, Его Свя-
тейшество Далай-лама принял просьбу и согласился даро-
вать Учение для россиян в ноябре 2009 года в Дхарамсале, 
Индия. 

Понимая важность и большую ответственность, а 
также масштаб предстоящего события, я давно решил 
взять основную часть затрат по организации на себя и сей-
час рад подтвердить это решение. В данное время обгово-
рена предварительная программа. В нее включена пере-
дача Учения по тексту Атиши «Светоч на пути к Просвет-
лению», которое состоится с 24 по 26 ноября 2009 года.

 
С пожеланиями глубокого познания буддийского Учения, 
приносящего счастье,

Ело Ринпоче
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Если  вы хотите принять  участие в учениях Его Святейшества 
Далай-ламы XIV для буддистов России, вам необходимо 
самостоятельно приехать в Дхарамсалу, небольшой городок 
на севере Индии, где расположена резиденция духовного 
лидера буддистов и Тибетское правительство в изгнании, хотя 
бы за день до начала учений и пройти регистрацию на месте.
 
Консультации по вопросам поездки:

Обращение 
Ело Ринпоче



У российских буддистов появилась уникальная возмож-
ность получить учения и благословение величайшего буд-
дийского учителя современности, лауреата Нобелевской 
премии мира Его Святейшества Далай-ламы XIV. С 24 по 26 
ноября в Дхарамсале (Индия) Его Святейшество Далай-
лама даст комментарии на основополагающий текст 
Дипанкары Атиши «Светоч на пути к Просветлению» 
паломникам из Калмыкии, Бурятии, Тувы и различных 
городов России. 

Первые в истории учения для буддистов России будут 
даны по просьбе Верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку 
Ринпоче и Досточтимого Еше Лодоя Ринпоче.

Учения будут идти с синхронным переводом на русский язык

Интернет-трансляцию и перевод 
учений Его Святейшества 
Далай-ламы XIV осуществляет 
Фонд «Сохраним Тибет» (Москва)

Обращение 
Верховного ламы 
Калмыкии 
Тэло Тулку Ринпоче
Для меня большая честь объя-
вить о том, что Его Святейше-
ство Далай-лама ответил согла-
сием на нашу просьбу даровать 
учения буддистам России в 
Дхарамсале (Индия) и выбрал 
для их проведения даты с 24 по 
26 ноября 2009 года.

Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы выра-
зить свою признательность Ело Ринпоче из Бурятии, которому 
пришла эта замечательная мысль и который неоднократно убеж-
дал меня обратиться с этой просьбой к Его Святейшеству 
Далай-ламе. 

Мне самому также давно хотелось попросить Его Святейше-
ство Далай-ламу уделить особое время буддистам России и, в 
первую очередь жителям Калмыкии, Бурятии и Тувы, поскольку 
эти республики традиционно исповедовали тибетский буддизм. 
Однако мы не можем отрицать и растущего интереса к буддизму 
среди русских и представителей других национальностей, а 
потому мы хотим пригласить их вместе с нами в это удивитель-
ное путешествие не с целью обращения кого-либо в свою веру, 
но с единственной целью — оказать им духовную помощь... 

Все мы знаем, насколько плотный график у Его Святейше-
ства Далай-ламы, как много он путешествует по свету, неся 
людям послание мира и добра. Все мы испытываем большую 
гордость и радость оттого, что Его Святейшество Далай-лама, 
личность поистине вселенского масштаба, является нашим 

духовным лидером. И мы очень счастливы, что он принял 
решение уделить время буддистам России и даровать нам 
учения по тексту Атиши «Светоч на пути к Просветлению». 
Это будут первые большие учения для российских будди-
стов, и мы искренне надеемся, что они станут 
ежегодными.

Как я упомянул в начале, я давно хотел попросить Его 
Святейшество даровать нам учения, но не делал этого, 
надеясь, что он сможет часто приезжать в Россию и учить 
нас на нашей земле. Но как мы знаем, у нашего духовного 
лидера нет возможности беспрепятственно приезжать в 
Россию, и причина подобного печального положения 
вещей нам хорошо известна. 

Я надеюсь, что многие российские буддисты смогут 
посетить учения в Дхарамсале, а те, кто не сможет, полу-
чат доступ к ним через Интернет, хотя, конечно, никакая 
Интернет-трансляция не заменит пребывания в присут-
ствии Его Святейшества Далай-ламы в таком священном 
месте, как Дхарамсала. 

Мы ведем подготовительную работу с тем, чтобы ока-
зать всяческое содействие каждому паломнику, направля-
ющемуся в Дхарамсалу, и надеемся, что вы воспользуетесь 
нашей помощью. Мы делаем это с единственной целью — 
принести пользу нашим братьям и сестрам по Дхарме.

Я с нетерпением жду того дня, когда все мы встретимся в 
Дхарамсале и будем вместе слушать учения Его Святейше-
ства Далай-ламы. Уверен, вы никогда не пожалеете о тех днях, 
что вы провели рядом с Далай-ламой. Все мы знаем, что годы 
его уходят, и мы должны высоко ценить каждое мгновение, 
проведенное с ним, и каждую возможность его увидеть. 

С молитвами о счастье всех существ,
Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче


