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честью получать их. Все эти истории, даже если они не попали в
книгу, стали для меня вдохновением и поддержкой.
Я очень благодарен тем, кто согласился со мной беседовать:
Дхаммалоке, Дхармамати, Карунадипе, Локамдхаре, Манджунатхе,
Нагабодхи,
Нитьябандху,
Рупавати,
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Мэттью Харту за то, что он разрешил пожить в его летнем домике на
берегу реки Северн.
Мне очень помогли отзывы тех людей, которые читали черновик
книги, в особенности отзывы Кальячитты, Ваддхаки и Локабандху
(моего коллеги по «Команде развития Триратны», который также
потратил время на то, чтобы найти статистические данные и отрывки
информации о нас в залежах памяти своего компьютера). Трудно
переоценить и помощь Роя Петерса в поиске фотографий.
Мне в особенности хотелось бы поблагодарить Сиддхисамбхаву (еще
одну коллегу по «Команде развития»), чьи комментарии и
предложения существенно улучшили текст. Она также много раз
давала мне советы относительно книг, которые мне было бы полезно
прочитать, и людей, с которыми мне стоило поговорить.
Мне не раз помогала своими советами и поддержкой сотрудница
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И, наконец, спасибо вам, Сангхаракшита, за комментарии к рукописи
и, что самое главное, за то, что вы взяли на себя смелость основать
новое буддийское движение на Западе. Без вас не было бы и самой
истории, которую я рассказываю.
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вырос в Лондоне. Он изучал социологию в университете и впервые
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посвящен в общину в 1994 году и получил имя «Ваджрагупта», что
означает «тайная, или скрытая, подобная алмазу истина». Он был
директором буддийского центра в Бирмингеме с 1997 по 2005 год, а
теперь является директором «Команды развития Триратны» и
работает на благо пятидесяти центров и проектов «Триратны»,
расположенных по всей Европе. В настоящий момент он живет в
Ворчестере, в Англии, где учит буддизму и медитации, радуется
прогулкам и жизни среди природы, чтению и поэзии и ездит в
расположенный
неподалеку
Стратфорд,
чтобы
посмотреть
постановки шекспировских пьес. Он также является автором книг
«Буддизм. Инструменты для жизни» (Buddhism: Tools for Living Your
Life) и «Управляя мирскими ветрами. Буддийский путь через взлеты и
падения жизни» (Sailing the Worldly Winds: A Buddhist Way Through the
Ups and Downs of Life). Обе эти книги были опубликованы в
издательстве «Вайндхорс».
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Предисловие
Вопрос о названиях
Когда я писал эту книгу, я рассказывал историю буддийского
движения, известного под названием «Друзья Западной буддийской
общины» (сокращенно ДЗБО). Однако всего за несколько недель до
выхода в свет книги Сангхаракшита, основатель ДЗБО, предложил
изменить это название на «Буддийская община «Триратна». Причины
этого объясняются в заключении книги.
Это повлекло за собой изменения, которые оказались довольно
внезапными и неожиданными и поставили меня и издателей книги
перед проблемой. С этого времени люди, знакомящиеся с этим
движением, будут слышать больше о буддийской общине «Триратна»,
чем о старом «ДЗБО».
Так что же делать с книгой? Нашим рабочим названием было
«История ДЗБО», а название движения упоминалось почти на каждой
странице. Не покажется ли это теперь странным и несовременным? С
другой стороны, простая замена каждого упоминания о ДЗБО в книге
на новое название казалась нам искусственной. В конце концов, когда
в книге говорится о движении в 70-х и 80-х, именно под названием
ДЗБО было оно известно в то время.
Поэтому мы решили сохранить в неприкосновенности большую часть
текста, лишь добавив историю переименования в конце книги. Эта
книга – об истории движения, основанного под названием «Друзья
Западной буддийской общины», но ныне известного как буддийская
община «Триратна». В каком-то смысле, это довольно точно отражает
суть: книга рассказывает об истории движения в целом, о том
периоде, когда оно было известно как «ДЗБО». Она показывает
истоки и эволюцию того, что впоследствии превратится в буддийскую
общину «Триратна».
Почему изменилось название? Полное объяснение причин этого
изменения содержится в эпилоге книги. Но, если говорить в двух
словах, нам необходимо было название, которое можно было бы
использовать во всем мире. Название «Друзья Западной буддийской
общины» подходило на Западе, но очевидно, что оно было
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неприемлемо в Индии, где движение развивается быстрее всего. В
Индии движение всегда было известно под названием «Трайлокья
Бауддха Махасангха Сахаяка Гана (ТБМСГ) – «Ассоциация
содействующих духовному развитию трех миров». Название
«Западная» неуместно и в других местах, например, в России или
среди жителей тех стран, где говорят на китайском.
Поэтому необходимо было название, которое стало бы
объединяющим для движения по всему миру, и Сангхаракшита
предложил использовать санскритское слово «Триратна». Это
означает «Три Драгоценности», то есть три самых ценных идеала
буддизма. Во-первых, есть драгоценность Будды, идеал Просветления
и развития Мудрости и Сострадания, которые, как учит буддизм,
являются глубочайшим потенциалом каждого из нас. Во-вторых, есть
драгоценность Дхармы, учений и практик, которые помогают нам
приблизиться к Просветлению. В-третьих, есть драгоценность
Сангхи, общины тех людей, которые разделяют общие идеалы и
совместные практики, а также стремятся помогать друг другу на пути.
Помещая в центре названия движения слово «Триратна»,
Сангхаракшита подчеркнул важность трех этих идеалов и
необходимость в обновлении буддизма в современном мире путем
возврата к учениям и принципам, отражающим его суть.
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Предисловие
В начале 90-х, будучи молодым человеком 22 лет, я начал посещать
буддийский центр в Бирмингеме, часть которого была известна тогда
под названием «Друзья Западной буддийской общины» (ДЗБО). Это,
как я обнаружил, было новое буддийское движение на Западе, которое
основал англичанин, в молодости побывавший в Индии и
посвященный в буддийские монахи под именем Сангхаракшита. В
середине 60-х он вернулся на Запад, который в то время захлестнула
волна интереса ко всему мистическому и восточному. На гребне этой
волны он основал ДЗБО в 1967 году. Он стал талантливым и ярким
учителем, и движение ДЗБО быстро росло, а его центры открывались
во многих частях света.
Центр в Бирмингеме стремительно рос. Обстановка в нем была
дружелюбной, а программа – насыщенной занятиями, ретритами и
праздниками. Там уже была община совместного проживания и как
раз начинал развиваться «бизнес правильного добывания средств к
существованию». Мне казалось, что это возможность принять участие
в волнующем приключении, помочь созданию чего-то нового. Это
была группа людей, стиль жизни которых совершенно отличался от
общепринятого. Вскоре я уже погрузился в их деятельность с головой.
Я узнал, что некоторые люди в ДЗБО получили посвящение в члены
Западного буддийского ордена (ЗБО). Это не означает, что они стали
монахами. На самом деле, это означает, что они «обратились к
Прибежищу» – сделали идеалы Будды, Дхармы (учений Будды) и
Сангхи (духовной общины) центром своей жизни. Многие члены
Ордена работали в ДЗБО, вели занятия и руководили делами
буддийского центра. Я знал, что именно этим я и хочу заниматься, и
попросил, чтобы мне дали посвящение. После неудачных времен в
университете, когда я потерял уверенность в том, куда иду, я нашел
нечто, что обладало ценностью и смыслом. Я хотел полностью
отдаться этой деятельности, и моя буддийская жизнь началась быстро.
Меня посвятили в члены Ордена в 1994 году, а в конце 1997 года я
стал главой буддийского центра в Бирмингеме.
Именно в это время «Гардиан», национальная газета в Соединенном
Королевстве, выпустила статью с крайне жесткой критикой ДЗБО.
События, о которых говорилось в газете, произошли много лет назад,
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на относительно раннем этапе развития ДЗБО. Однако на основании
этих событий в газете утверждалось, что ДЗБО – культ, искажающий
учения буддизма, что он разрушает семьи и пропагандирует
гомосексуализм. Статья вышла в понедельник. Во вторник вечером у
нас в буддийском центре Бирмингема проводилось основное
еженедельное занятие. Я возглавлял буддийский центр всего три
недели и вошел в комнату для занятий с некоторым беспокойством.
Некоторых людей шокировало и разгневало то, что они прочли, но я
был совершенно поражен тем, что большинство людей не отнеслись к
этому серьезно. Их реакция была сходна с моей: статья в газете
показалась им слишком сенсационной, а то, что там описывалось, и
отдаленно не соответствовало их опыту участия в ДЗБО.
Однако после этой статьи разразился новый скандал в интернете,
когда некоторые члены Ордена стали делиться своим недовольством
относительно некоторых аспектов прошлого ДЗБО. Людям, подобным
мне и моим друзьям из буддийского центра Бирмингема, это внушало
беспокойство. Можно было отвергнуть критику извне, она казалась
столь крайней и односторонней. Однако, когда члены вашей
собственной общины говорят, что эта критика частично верна, это
начинает беспокоить гораздо больше. Даже несмотря на то, что я и
мои друзья не были членами ДЗБО в те времена, о которых шла речь,
это, тем не менее, отражалось на нас и организации, частью которой
мы были. Со статьи в «Гардиан» начался этап постоянных вопросов к
самим себе и поиска истины для многих, вовлеченных в деятельность
ДЗБО.
Десять лет спустя я переехал из буддийского центра в Бирмингеме и
начал работать в Совете директоров ДЗБО Европы, собрании глав и
директоров около пятидесяти буддийским центров и проектов со всей
Европы. В 2007 году, работая над созданием обзора о деятельности
ДЗБО, совет составил шесть «стратегических приоритетов». Один из
них звучал так: «Рассказывать о наших «неприятностях» – искренне,
чтобы это служило пониманию и доверию».
Сайт, на котором содержалась критика ДЗБО, все еще действовал и
был на высших позициях рейтинга, когда кто-нибудь набирал в
поисковике «ДЗБО». Люди, подумывающие о том, чтобы посетить
центр ДЗБО, или лишь начинающие свою деятельность в нем,
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непременно натыкались на эту информацию и с легкостью могли
отвернуться от ДЗБО и от учения самого Будды. Невозможно сказать
точно, скольких людей это отпугнуло, но, поскольку я работал в
центре, я знаю, что такие люди были. Нам нужно было гораздо лучше
отвечать на эти критические замечания и поднятые ими вопросы.
Мне также показалось, что мы как община перестали рассказывать о
нашей истории в тот период, когда многие задавались этими
вопросами. На раннем этапе люди охотно говорили о ДЗБО и его роли
в несении буддизма на Запад. После статьи в «Гардиан» эта история
больше не звучала правдиво. Реальность была гораздо сложнее и
труднее. Также стало трудно осмысленно и точно говорить о ДЗБО,
потому что оно росло, распространялось географически, стало более
разнородным.
Вследствие
этого,
«Кинохроника»
ДЗБО,
выпускавшаяся дважды в год и отражавшая события в ДЗБО,
перестала выходить в 2003 году. Журнал «Дхарма лайф», еще один
важный источник информации, также закрылся двумя годами позже
по другим, экономическим причинам. В результате мы стали
прикладывать гораздо меньше усилий к тому, чтобы рассказывать
людям в ДЗБО о нас самих, наших приоритетах, о том, чему мы
научились за 40 лет несения буддизма на Запад. Как тем, кто
участвует в деятельности местных центров ДЗБО, понять, что они –
часть гораздо более обширного, всемирного движения? Нужно было
научиться говорить о нас самих и нашей истории – заново.
Совет Директоров ДЗБО Европы со временем назначил меня
ответственным за этот «стратегический приоритет», и в результате
появилась эта книга – попытка заново рассказать нашу историю.
***
Это история о необыкновенной смелости – об учителе буддизма,
который начинал с нуля, с работы с группой молодых людей, у
которых были лишь весьма неопределенные преставления о Дхарме.
Он сказал им, что однажды они принесут буддизм на Запад, – так, как
это никому раньше не удавалось.
Это история о компании друзей, у которых появилась мечта, и они
стали работать над воплощением ее в реальность. Естественно, они
открывали для себя то, что пытались делать, по мере продвижения
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вперед. Это обыкновенная история развития общины. Это рассказ об
идеализме и наивности, росте и болезнях роста, упорной работе и
отчаянии, дружбе и разрывах. Это хвала тому, что мы добились столь
многого за такое короткое время, и размышление о допущенных
ошибках и полученных уроках.
Это книга – попытка «осмыслить» первые сорок лет существования
ДЗБО. В ней собраны в одном повествовании материалы из многих
источников. Общине нужно, чтобы ей таким образом рассказали – и
пересказали – ее историю. Это единственная возможность для
общины узнать о себе самой и расти в будущем. Как отмечает
писательница Урсула Ле Гуин, «история, начиная со сказки о
мальчике-с-пальчике и заканчивая «Войной и миром», – одно из
основных средств, изобретенных человеческим умом для того, чтобы
обрести понимание. Были великие общества, которые не знали
колеса, но не было обществ, где не рассказывали бы историй» i.
Конечно, версий этой истории может быть столь же много, сколько и
людей, которые могут ее рассказать. Несомненно, у разных людей
существуют разные взгляды и ощущения относительно тем,
обсуждаемых в книге. Какое право я имею преподносить «историю
ДЗБО»?
Как я уже сказал, я член Западного буддийского ордена. Я не
претендую на роль нейтрального, внешнего наблюдателя. Я много лет
преподавал в публичном буддийском центре и видел, как вновь
пришедшие в ДЗБО люди воспринимают это движение. Однако,
поскольку я получил посвящение в середине 90-х, я принадлежу к
поколению, которое пришло уже после того, как Сангхаракшита и
первые участники движения основали ДЗБО. Как следствие, я
чувствую, что достаточно долго связан с ДЗБО, чтобы понимать, что
происходило на самом деле, но как участник «второго поколения» я
способен также посмотреть на все со стороны и увидеть целую
картину. Я не заинтересован ни в том, чтобы написать «священную
историю» ДЗБО – но не хочу и никого обманывать! Я хочу писать с
сочувствием ко всем участникам этой истории. Я испытываю
искреннюю благодарность к тем, кто так упорно работал над
основанием ДЗБО, чтобы такие люди, как я, могли услышать учения
Будды, переданные в современной форме.
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История в основном выстроена по хронологии, хотя в некоторых
главах в середине книги и есть «перескоки» по времени для того,
чтобы исследовать более детально какую-нибудь тему: в 5 главе
обсуждается работа и стиль жизни, в 6 главе – то, как в ДЗБО
развивались мужское и женское крыло, в 7 главе речь идет о
международном и культурном разнообразии в ДЗБО, а 8 глава имеет
отношение к истории Ордена и процессу подготовки к посвящению.
Книга написана преимущественно для аудитории ДЗБО, а не для
членов ЗБО, у которых есть свои собственные форумы, на которых
обсуждаются затронутые здесь вопросы. Моей задачей было написать
короткую и легко читаемую историю. В итоге на каждый год из 42 лет
истории ДЗБО в ней приходится немногим больше тысячи слов.
Попытаться вместить такой обширный материал в такое маленькое
пространство означало не избежать некоторых ограничений. Многие
истории пришлось опустить, бесчисленные щедрые поступки
оставить без внимания, многочисленные вопросы упомянуть лишь
вкратце.
Я также понимаю, что мой опыт в участия в ДЗБО большей частью
связан с Соединенным Королевством, и это, вероятно, отражается на
истории, которую я рассказываю. Я совершенно ясно понимаю, что
больше всего людей вовлечено в наше движение в Индии, однако эта
тема затрагивает лишь одну главу книги (4 глава). Этот рассказ нужно
рассматривать, как попытку дать точную и доступную картину ДЗБО,
но большей частью она сосредотачивается на развитии движения на
Западе.
В примечаниях к тексту вы найдете отсылки к книгам, журнальным
статьям и вебсайтам, где вы сможете узнать подробнее о темах,
затронутых в книге, а также узнать определения всех слов и
терминов, которые могут оказаться новыми и незнакомыми. Хотя я и
несу ответственность за текст и все высказанные в нем мнения и
заключения, книга была написана при помощи и сотрудничестве
многих людей, включая Сангхаракшиту.
Ваджрагупта,
октябрь 2009 года.
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i Урсула Ле Гуин, цит. по Уоттс Н. Написание романа. –
Лондон, «Ходдер эдьюкейшн», 2003. – с. 16.

