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Дорогие Дхарма-друзья,
Дрикунг Кагью Ратна Шри центр был основан более 20 лет назад. Наш центр переживал 
разные времена: периоды высокой активности и периоды застоя. Появлялись новые члены 
нашего сообщества; старые активисты покидали нас или продолжали свою Дхарма активность 
и практику в других местах. Все это свидетельствует, что Дхарма центр живой, активный, 
он пульсирует как живой организм. Новые идеи появляются и исчезают; вдохновение и 
воодушевление растет и исчезает. Мы расцениваем это как абсолютно естественное явление. 
Но лишь одна вещь остается неизменной в течение этого долгого периода – присутствие 
нашего драгоценного учителя и Ламы.

По просьбе первых членов нашего Дхарма сообщества, Друпон Сангье Ринпоче был послан 
в Балтийские страны своим коренным учителем Держателем Трона Линии Дрикунг Кагью 
Его Святейшеством Четсангом Ринпоче. С тех пор многое изменилось. Эстония стала 
вторым домом для Друпона Сангье Ринпоче. Под его руководством много людей в Эстонии 
совершили свои первые шаги в практике медитации и изучении буддийской философии. 
Многие приняли прибежище и стали последователями Будда-Дхармы. Начали путешествовать 
в Индию, Тибет, Непал в поисках других учителей, практик в соответствии со своими 
потребностями; Одним словом, начали развивать свою практику и расти духовно. Лама Сангье 
все время говорит о том, что люди, которых он встречает, он воспринимает как встречу со 
старыми друзьями и наша Дхарма сообщество-  это сообщество Дхарма-друзей.
У нас было много разных попыток в поиске спонсоров и в поиске альтернативных 
источников финансовой поддержки. Основная причина, по которой мы пытались найти 
финансовую поддержку – возможность иметь наше собственное помещение для практики 
и возможность проведения мероприятий, учений и ритритов для всех, кто заинтересован на 
бесплатной основе. К сожалению, большого успеха в финансовом росте мы не достигли, но 
мы убеждены, что мы смогли выполнить основную цель: Дрикунг Кагью Ратна Шри Центр 
сохранил стабильность. Все учителя, которые нас посещают, всегда говорят практически 
одно и тоже: «Легко учредить буддийское сообщество, но тяжело сохранить его стабильную 
жизнедеятельность, в особенности если сообщество имеет аутентичного наставника, с 
живым опытом практики Будда-Дхармы!». Так же мы должны думать с позиции буддийских 
сообществ других стран, где нет Ламы-наставника на постоянной основе. Эти сообщества 
могут только мечтать о такой драгоценной возможности. Но у нас есть эта возможность в 
следствии благоприятных кармических отпечатков, причин и связей.

Наш драгоценный Дхарма центр жив только благодаря пожертвованиям от людей, платежам/
подношениям от членов сообщества, платежам/подношениям с ритритов и учений. К 
сожалению, реальность такова, что пожертвования от членов сообщества, не могут покрыть 
даже 50% месячных расходов сообщества. Несмотря на этот факт, любой человек, который 
не имеет финансовой возможности делать какие-либо подношения или пожертвования, 
может участвовать в любых мероприятиях нашего Буддийского центра, каждый отдельный 
случай можно обсудить и договориться, независимо от возможностей человека. Мы хорошо 
понимаем, что не все имеют достаточно средств и возможность делать пожертвования.
Почти все буддийские центры на западе имеют схожие проблемы, когда у центра нет 
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постоянной спонсорской поддержки и наш центр не исключение. Основная причина, по 
которой мы вынуждены просить людей делать регулярные пожертвования или просить плату 
за мероприятия – необходимость покрывать расходы.
Например, для того что бы стабильно содержать наш центр, мы ежемесячно должны 
покрывать следующие расходы: аренда помещения со всеми коммунальными счетами (в 
нашем случае это Дхарма центр и одновременно основное место проживания Ламы), 
деньги на еду для Ламы + налоги, другие текущие мелкие расходы. У нас больше нет 
никаких других расходов. Мы арендуем довольно простое помещение, без нормальной 
кухни и ванной комнаты. Именно поэтому мы вынужденно постоянно напоминаем вам о 
том, что пожертвования просто необходимы для выживания нашего центра, потому что без 
стабильной поддержки мы просто не сможем этого сделать.
На данный момент у нас зарегистрировано 57 членов Дрикунг Кагью Ратна Шри сообщества. 
И только 14 из них делают пожертвования на регулярной основе, иногда мы получаем 
ежегодные одноразовые пожертвования. Суммы всегда разные и мы высоко ценим любую 
вашу поддержку, потому что без нее мы не смогли бы выжить.
Другой пример это мероприятия, которые проводит наш центр, такие как ритриты, учения 
приглашенных учителей. В этих случаях мы так же должны покрывать следующие расходы: 
дорожные расходы учителя (авиабилеты), расходы на аренду жилья (если необходимо 
бронировать отель), аренда помещения, реклама, расходы на проживание (еда и т.д.), другие 
текущие расходы. Основная часть прибыли от таких мероприятий идет на подношение 
учителю. От учителя это подношение зачастую далее идет на поддержание монастырей  
линии Дрикунг Кагью и другие Дхарма проекты и активность  учителя, например: издание книг  
и текстов.

Наш Лама, члены правления и все активные члены центра считают месяц или мероприятие 
успешным если, мы можем сохранить баланс; покрыть все расходы и если возможно отложить 
часть дохода на счету (не всегда это возможно), чтобы покрывать ежемесячные расходы 
сообщества. Вся активность в сообществе основана на добровольной основе. Все финансовые 
детали мы обсуждаем открыто на наших общих собраниях, которые открыты для всех 
желающих. Вся активность центра прозрачная. Каждый может принести пользу центру, не 
только финансово, но так же помочь советом, сведениями, идеями, либо другой активностью. 
Мы все должны помнить, что Дрикунг Кагью Ратна Шри центр существует все эти годы только 
благодаря вашей доброй поддержке, наш драгоценный Лама до сих пор в Эстонии, только 
благодаря вашей доброй поддержке, и мы имеем возможность приглашать учителей, только 
благодаря вашей доброй поддержке.
И наша основная цель – это сохранения этой стабильности; наша основная цель – это 
сохранить Дхарма центр и продолжить его активность ради тех, кто заинтересован в изучении 
Будда-Дхармы.

В данный момент, примерно в течение одного года наш бюджет отрицательный, и сбережения 
в размере нескольких тысяч евро почти закончились. Любое 
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пожертвование принесет благую пользу. Волонтерская деятельность так же будет полезна. 
Если у вас есть вопросы, идеи, отзывы или что-либо чем бы вы хотели поделиться, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. Если вы желаете стать членом нашего буддийского сообщества, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. Если у вас есть желание принести какую-либо пользу буддийской 
активности в Эстонии, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Дрикунг Кагью Ратна Шри Таллинн.


