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Фонд Кхьенце — это площадка, созданная для сохранения и 
распространения подлинного учения Будды. Говоря о сохранении и 
распространении, традиционно мы всегда думаем об изучении и практике.  
Конечно, изучение и практика очень важны, но есть много других 
элементов, которые следует учитывать.

Например, чтобы распространять и сохранять учение Будды, важно, чтобы 
было буддийское население. Как вы знаете, во всём мире насчитывается 
чуть больше 500 миллионов буддистов. На относительном уровне это не 
так много. И очевидно, что буддийское население уменьшается примерно 
на 25 миллинов каждые 10 лет. 

Даже если мы не можем помочь буддийскому населению расти, по крайней 
мере мы можем помочь буддийским детям. Это очень важно. Когда мы 
думаем об изучении и практике, нам стоит по-настоящему подумать о 
следующем поколении буддистов. Очень часто мы об этом забываем.  

Помимо этого, когда мы говорим о сохранении и распространении 
Дхармы, а также об изучении и практике, всегда кажется, что эти занятия 
подходят для интеллектуалов — изучение, чтение книг или, ещё лучше и 
если есть время, медитация, пение мантр, выполнение ретрита и т. п. Но 
нам также стоит подумать о буддистах, выросших в этой культуре. У них 
может совсем не быть времени или энтузиазма, чтобы прочитать книгу, не 
говоря уже о глубоком изучении Праджняпарамиты и Мадхьямики. Но они 
ходят в храмы, например, как в Китае, с палочками благовоний, делают 
пуджи. Они простые буддисты. Они не обязательно следуют буддадхарме, 
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потому что она логична или разумна. Они следуют буддадхарме, потому 
что так случилось, что они буддисты уже в течение многих поколений или 
родились в буддийской семье. Эти люди очень важны, нам нужно помнить 
о них.

Многие из вас, кто живёт на Западе, пришли в буддизм через 
интеллектуальное изучение и анализ. У многих из вас есть дети. Как многие 
дети, они в конце концов могут захотеть делать что-то противоположное 
тому, что хотят от них родители. Но может и нет! Они также могут 
чувствовать связь с тем, чем занимаются их родители. Такие вещи, как 
тханки, масляные светильники или даже вид практикующих родителей на 
подсознательном уровне могут создать что-то благое в их уме. И об этих 
поколениях детей необходимо заботиться. Такие буддисты, у которых есть 
эмоциональная и культурная связь с учением, очень важны. Если взять к 
примеру мусульман и христиан, то, на мой взгляд, одна из причин, почему 
они имеют такую важность, заключается не в том, что существует тысячи 
и миллионы мусульман и христиан, являющихся интеллектуалами. Многие 
из них имеют эмоциональную связь и чувствуют свою принадлежность к 
своей религии. Не стоит забывать об этом.

Кроме этого, когда мы говорим о распространении и сохранении Дхармы, 
есть сама Дхарма и есть тензин джи чебу, что в переводе с тибетского 
означает «основной, заинтересованный участник» или «хранитель», то есть 

люди, которые занимаются сохранением и распространением учения.

Традиционно мы всегда думаем, что это ламы или монахи. Я думаю, 
это нехорошо. Важны все: миряне, мужчины, женщины, люди разных 
национальностей, разного поколения. Фонду Кхьенце необходимо 
думать о том, как создать тензин джи чебу. Конечно, мы должны помогать 
молодому поколению лам и тулку, но мы также должны помогать отцам и 
матерям молодого поколения. Мы никогда не знаем, кто станет основными 
заинтересованными участниками. Нам нужно их обучать, воспитывать, 
применяя дальновидный подход, даже с момента их рождения. 

Для относительно молодого фонда мы проделали значительную работу, 
например, учредили должность буддийского профессора в академическом 
мире, переводим слова Будды и помогаем отдельным практикующим 
и студентам. Конечно, мы продолжим заниматься этим. Но мы должны 
держать в уме, что нам также нужно думать об основных заинтересованных 
участниках, или будущих держателях линии передачи, и помогать тем, у 
кого есть эмоциональная связь с учением, необязательно «умным» или 
интеллектуальным буддистам. Просто помогать буддистам и детям. 

Выдержка из обращения Дзонгсара Кхьенце Ринпоче, председателя правления 

Фонда Кхьенце, на встрече правления фонда в декабре 2019 г.

Этот отчёт освещает работу Фонда Кхьенце за 2019 год до начала глобальной эпидемии коронавируса. Хотя сейчас мы испытываем всемирную 
неопределённость, Фонд Кхьенце продолжает поддерживать изучение и практику буддизма. Невозможно предсказать, как повлияет пандемия на 
нашу жизнь и мировую экономику, но фонд остаётся предан видению Ринпоче, и мы продолжаем делать Дхарму доступной для всех, кто её ищет. Мы 
надеемся, вам понравится этот отчёт о деятельности фонда в 2019 году. Пускай мудрость Будды всегда остаётся вашим прибежищем.



Дорогие друзья Фонда Кхьенце!

Фонд Кхьенце работает уже 19-й год. Так как фонд растёт, важно 
напоминать себе о тех направляющих огнях, которые сформировали наше 
устремление и направление. 

Наша путеводная звезда — это драгоценные советы Ринпоче, который 
часто делится с нами своими устремлениями и обширным видением. 
Благодаря этому мы сразу поняли, что, будучи последователями Будды 
Шакьямуни, лучшее, что мы можем сделать — это сохранять, защищать 
и поддерживать учения Будды, создавая благоприятные условия для их 
продолжения и распространения среди людей по всему миру. 

Я бы хотела поделиться с вами тремя главными советами Ринпоче.

ПАТРОНАЖ БУДДИЗМА
«У меня есть устремление, чтобы Фонд Кхьенце следовал стопам 
таких великих покровителей буддизма, как индийский царь Ашока и 
тибетский царь Трисонг Децен».  
В наши дни царского патронажа больше нет, и выживание буддизма во 
многих частях мира находится под угрозой. Миссия Фонда Кхьенце — 
объединить ресурсы для сохранения и распространения учения Будды 
всевозможными способами в современную эпоху.

ФОКУС НА ОБРАЗОВАНИИ
«Мы не строим монастыри, мы создаём людей». 
Мы стремимся построить не просто храмы, статуи и ступы, а 
инфраструктуру человеческой силы, чтобы вдохновлять людей на 
буддийском пути.

ПОДДЕЖКА «БОЛЬШИХ» И «МАЛЫХ» БУДДИЙСКИХ СТРАН
Ринпоче посоветовал, чтобы Фонд Кхьенце обязательно поддерживал 
«большие» буддийские страны, у которых есть долгая традиция и 
наследие буддизма, такие как Индия, Китай и Тайланд, а также «малые» 
буддийские страны, где буддизм появился относительно недавно, 
включая все западные страны. Эта директива в основном включает 
все страны мира с точки зрения георграфии и прошлое, настоящее и 
будущее с точки зрения истории и входит в наши усилия по сохранению 
и распространению буддадхармы.

Эти направляющие принципы формируют объём и структуру программ 
Фонда Кхьенце: забота об источнике (сохранение) и тренировка ради 
будущего (распространение). Конечно, эти категории произвольны и 
имеют много пересечений, но они логичным образом олицетворяют 
набор наших инициатив, предоставляя пространство для эффективного 
планирования и исполнения. 

Как организация, которая делает подношения, давайте продолжим 
совместно предлагать лучшее, на что мы способны, чтобы фонд мог 
по-настоящему служить средством для создания благоприятных 
обстоятельств для процветания учения Будды сейчас и в будущем и 
чтобы мудрость Будды могла достигнуть каждого во всех уголках мира.

Канджоли Че,
исполнительный директор

ПОСЛАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
Путеводная звезда и направляющие огни Фонда Кхьенце
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Если не указано иное, все цитаты в отчёте принадлежат Дзонгсару Кхьенце 
Ринпоче.



Программы Фонда Кхьенце включают в 
себя множество направлений и помогают 
разными путями доносить мудрость Будды 
людям по всему миру. Мы сажаем семена и 
выступаем катализаторами расцвета учения 
Будды и стремимся взращивать полезные 
усилия: от маленьких грантов до мега-
проектов, будь то монашеские или мирские, 
духовные или ученические, традиционные или 
универсальные.

Под руководством Ринпоче Фонд Кхьенце 
осуществляет восемь проектов с двумя целями: 
почтить драгоценные буддийские традиции 
и представить и сформировать будущее, где 
будет процветать Дхарма.

Растущие объём и сложность работы Фонда 
Кхьенце за последние годы не позволяет 
рассказать обо всём подробно. В этом 
годовом отчёты вкратце изложены все наши 
программы, особенно гранты и стипендии 
Ашоки — единственной программы, которая 
принимает заявки от буддистов со всего мира 
на получение финансовой поддержки. Список 
всех людей, учреждений и проектов, которые 
мы поддержали в 2019 году, см. на стр. 15–17.

  ЗАБОТА ОБ ИСТОЧНИКЕ  ОБУЧЕНИЕ РАДИ БУДУЩЕГО

ПОДДЕРЖКА
МОНАШЕСТВА

ПРОГРАММЫ ФОНДА КХЬЕНЦЕ

СОХРАНЕНИЕ
ТЕКСТОВ

ПЕРЕВОДЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
БУДДИЙСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

ГРАНТЫ И 
СТИПЕНДИИ АШОКИ

ТРЕНИНГ
БУДДИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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«Если вы буддист, то не беспокоиться об упадке или 

вырождении буддизма тхеравады в Бирме, было бы не мудро. 

Если мы потеряем традицию тхеравады, то всё разрушится:     

и махаяна, и ваджраяна. Всё очень взаимозависимо».

ПОДДЕРЖКА МОНАШЕСТВА

«Я бы хотел видеть, как институты Дзонгсар воспитывают будущих 

держателей линии передачи Дхармы, не только знающих её 

культуру и обычаи, а [людей], которые на самом деле 

могут обучать таким понятиям как взаимозависимое 

возникновение».

Фонд Кхьенце продолжает поддерживать 2 500 
монахов, монахинь и затвроников в монастырских 
колледжах и монастырях в Индии, Бутане и других 
странах. Фонд несёт на себе 40% всех производственных 
расходов Института Дзонгсара Кхьенце Чокьи Лодро (DKCLI) в 
Чаунтре, Индия. В 2008 г. по случаю празднования значительной 
работы, проделанной Кхенпо Кунга Вангчуком (1921–2008), бывшим 
настоятелем Института, был создан фонд развития в размере 1 млн. 
долларов. В 2019 г. фонд был поднесён на дальнейшее расширение 
института.

Чтобы соответствовать традиции монашеского служения и подношений, 
Фонд Кхьенце решил больше не вручать стипендии монахам, 
выполняющим административные функции.

СОХРАНЕНИЕ ТЕКСТОВ
«Надеюсь, ничто и никогда не разрушит эти драгоценные 

буддийские тексты снова: ни цифровая эпоха, 
ни современные технологии, ни глобальные 

политические, экономические или природные 

катастрофы».

Фонд Кхьенце продолжает поддерживать 
Буддийский цифровой ресурсный центр 

(BDRC), занимающийся поиском, сохранением, 
документированием и распространением буддийской литературы. Начав с 
тибетской коллекции, центр расширил свою деятельность до буддийских 
рукописей на других языках, включая санскрит, китайский, кхмерский и 
другие языки. Фонд Кхьенце спонсирует оцифровку редкой коллекции 
буддийских текстов профессора Питера Скиллинга, многие из которых 
были написаны на сухих пальмовых листках. Вместе с центром и Проектом 
записи азиатской классики (ACIP) мы также спонсируем начальную стадию 
сбора текстов для оцифровки и созздания каталога 
собрания Национальной библиотеки Монголии.

ПЕРЕВОДЫ
«Вполне возможно, выживание 
буддадхармы будет зависеть от перевода 
[слов Будды] на другие крупные языки».

Проект «Кумараджива»
После успеха проекта 84000, который теперь является отдельной 
организацией, в июле 2019 Фонд Кхьенце запустил проект 
«Кумараджива», большую 60-летнюю инициативу по переводу 
буддийского канона с тибетского на китайский. Переводчики радостно 

ПРОГРАММЫ
Забота об источнике
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откликнулись на предложение, и теперь 
восемь переводческих команд впервые в 
истории собираются перевести сутры и важные 
комментарии из Тенгьюра на китайский язык.  

Фонд Кхьенце продолжает спонсировать 
перевод текстов линии Кхьенце и некоторые 
другие инициативы по переводу буддийского 
материала на польский, португальский, русский 
и арабский языки. Хотя сейчас эти инициативы 
невелики, это первые важные шаги к нашей 
цели — сделать доступными буддийские 
учения на родных языках людей. 

Доктор Карл Бруннхолцл в 2019 г. получил 
приз Фонда Кхьенце «За выдающийся 
перевод» за его трёхтомник «Компендиум 
махаяны: Махаянасаграха Асанги и её 
индийский и тибетский комментарии», 
выпущенный издательством Snow Lion в 2018 г.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУДДИЙСКИХ 
ТРАДИЦИЙ

«Все виды буддизма — японский, 

бирманский, тайский — бесценны, так 

же как и тибетский буддизм. Все линии 

буддизма нуждаются в поддержке».

Фонд Кхьенце Индия 
продолжает пробуждать 
интерес к изучению 

и практике буддизма в 
Индии. За последний год мы 

взяли новых сотрудников, чтобы усилить 
основные проекты. Фонд Кхьенце Индия 
вместе с Индийским программным комитетом 
развивают проекты, получившие наши 
гранты Ашоки и применяющие программы по 
академическому развитию и гуманитарному 
образованию. Особой популярностью 
пользуется программа приглашённых 
профессоров в университете Пуны, вызвав 
большой интерес у студентов и сообщества. 

Для помощи буддийским организациям 
на местах Фонд Кхьенце Индия запустил 
краудфандинговую кампанию «Тринамул», 
чтобы обеспечить диалог и обмен опытом 
между четырьмя организациями из разных 
частей Индии.

Фонд также спонсирует несколько обучающих 
проектов в Камбодже (проект «Санти Сена») и 
Непале («Обучай ради Непала»), но на месте у 
нас ограниченные ресурсы для исследования и 
наблюдательной поддежки.

 Наверху: Кумараджива (344-413 н.э.), известный за свои плодотворные переводы буддийских текстов м санскрита на 
китайский. Посередине: сохранение буддийских манускриптов в BDRC

 Внизу: молодые студенты в школе Канишка в DKCLI



ПРОГРАММЫ
Обучение ради будущего

«Благодаря обучению следующего 
поколения буддистов подлинное 
учение Будды может продолжать 
процветать, и знающие практики 
Дхармы смогут продолжить линию 
передачи с помощью своей любви 
и поддержки, а также изучения и 
практики учений».

ТРЕНИНГ БУДДИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
«Моё видение таково: если мы создадим 
учреждения и учителей, то в следующие 100 

лет буддизм будет сохранён».

Чтобы воспитать подлинных 
буддийских учителей 21 века, нам 
нужно обучить как гималайских 
учёных, так и западных учителей. 

Мы продолжаем поддерживать 
программу Милинда, 10-летнюю 

современную шедру для иностранцев, 
которая работает уже третий год. Прошлой 
весной двадцать западных инструкторов из 
четырёх сангх провели три месяца в Чагдуд 
Гомпа Кхадро Линг в Бразилии, усердно изучая 
учение Будды.

Мы продолжаем спонсировать программу по 
изучению английского языка буддийскими 
учёными, чтобы группа отобранных тибетских 
кхенпо могла интенсивно изучать английский. 
Два кхенпо сейчас наслаждаются годовым 
погружением в качестве приглашённых учёных 
в университете Наропы в США. Ещё шесть 
учёных изучают английский в Британском 
совете и школе языков ILSC в Дели, Индия. 
Помимо этого, два монаха-выпускника DKCLI 
сейчас учатся на магистров в Гамбругском 
университете в Германии.  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
«Университеты славятся своим серьёзным и 
объективным изучением. Если подвергнуть 
буддизм тщательному рассмотрению, это 
принесёт пользу не только студентам, но и 
самому буддизму».

Ринпоче говорил, что академики — хранители 
учений, и это заявление является сутью нашей 
поддержки университетов и академической 
деятельности. Мы уже создали два поста 
в области буддийских исследований в 
США: в Калифорнийском университете в 
Беркли и Мичиганском университете. У нас 
есть возможность создать пост на другом 
континенте, и сейчас мы обсуждаем эту 
возможность с университетом.

Помимо спонсорства 
краткосрочных позиций 
и постов приглашённых 
профессоров, Фонд 
уже 10-й год продолжает 
спонсировать Центр Кхьенце 
по изучению тибетских буддийских текстов 
в Гамбургском университете. Недавно была 
создана Эдинбургская сеть буддийских 
исследований для сотрудничества с 
Эдинбургским университетом, работы на 
севере Великобритании и роста публичной 
деятельности.  
 

Чтобы помогать выпускникам, мы начали 
докторскую программу, заключив договора 
с Калифорнийский университетом, 
университетом Лейдена и университетом 
Макмастера для внедрения программы 
поддержки выпускников. Гранты даются на 
срок до 3-х лет, и университеты выбирают 
квалифицированных кандидатов. Пока 
наш бюджет ограничен, но мы планируем 
развиваться в этом направлении.
 

Мы обеспокоены, что во многих университетах 
мира мало поддерживают гуманитарные 
науки. Сейчас очень важно, чтобы появились 
спонсоры, поддерживающие постоянное 
изучение буддизма в академическом мире.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«Когда речь заходит о буддийском 
образовании, это не обязательно школа, где 
учат сутрам, а дети читают шлоки. Я говорю 
о школе, или системе обучения, которая 
фокусируется на том, чтобы воспитать 
скорее достойного, чем богатого человека».

Образование срединного 
пути (MWE) — это 
благотворительная 
организация, а также 
экспертный центр, 
призванный создать 
модель образования 
на основе буддийских 
ценностей, а также материнская 
организация Школы срединного пути, где 
применяется и тестируется буддийская 
программа образования. MWE успешно 
сотрудничает с другими буддийскими школами. 
Их вебсайт был недавно обновлён и расширен.

Школа срединного пути 
(MWS), пилотная детская 
школа в Верхнем Нью-
Йорке, работает уже 
2-й год и насчитывает 30 
учеников в возрасте от 3 до 

9 лет (от дошкольников до 3 класса). Пока 
школа медленно эволюционирует в модель 
буддийского образования, она сталкивается 
с трудностями роста и ограничениями с 
пространством. Первый год был трудным, 
потому что в молодом составе команды 
возникли напряжениями в основном из-за 
распределения ролей, лидерства и способов 
создания гармоничного коллектива. Школа 
постепенно созревает, назначив своим 
директором исполнительного руководителя 
младшего образования. Наша цель — в 
ближайшие годы организовать классы с 
дошкольного по 6-й на нашем месте, а затем 
— открыть новую школу, где будут все классы 
вплоть до 12-го.

Детский сад «Голубой лев» в Сингапуре
Мы готовимся запустить это дошкольное 
учреждение летом 2020-го. Хизер Санш и 
Рэйчел Макларен Малле под руководством 
Ринпоче создали программу обучения для детей 
в возрасте от 18 месяцев до 6 лет.

Фонд Кхьенце споснисирет ещё несколько 
школьных проектов: обучающий центр Лхомон 
в Бутане, школу Канишка в DKCLI (где уже 
более 130 учеников) и крупное исследование 
монашеского детского образования в Непале.  

Наверху: группа «Милинда» с До Тулку Ринпоче и кхенпо в Институте Дир Парк (Бир, Индия)
Посередине: открытие вывески депратамента буддийских и тибетских исследований в Будапештском университете
Внизу: дети из Школы срединного пути радуются визиту Джигме Кхьенце Ринпоче



В первые годы существования фонда 
Кхьенце приоритетом Ринпоче была 

стипендиальная программа, 
изначально направленная на 

поддержку западных учеников-
мирян. Сегодня программа 
развилась в обширную мировую 
систему поддержки как 

монахов, так и мирян. Недавно 
программа грантов Ашоки стала 

принимать заявки на поддержку 
дхарма-проектов. Все эти программы 

являются окном фонда в буддийский мир и 
помогают нам соединяться с устремлёнными 
студентами, практиками, хранителями Дхармы 
и будущими партнёрами. Мы надеемся, что 
они засеят семена учения Будды, чтобы 
вдохновлять людей, и будут развиваться. 

Стипендии фонда на буддийские исследования 
и гранты на индивидуальную практику 
доступны всем, кому нужна помощь, 
чтобы изучать и практиковать буддизм. 
Получателем может стать монах или монахиня, 
собирающиеся сделать ретрит в лесу, или 
устремлённый учёный, желющий получить 
кандидатскую или докторскую степень в 

университете Лиги плюща. Размер поддержки 
может быть от нескольких сотен до нескольких 
тысяч долларов, в зависимости от уникальных 
индивидуальных нужд.

Программа грантов Ашоки — способ Фонда 
Кхьенце объединиться с усилиями других 
людей, чтобы сотрудничать ради значимых 
инициатив. В 2019 г. мы убрали максимальный 
лимит гранта, поэтому сейчас мы открыты в 
отношению проектов любого масшатаба: для 
нас нет слишком маленького или слишком 
большого проекта. Гранты Ашоки часто 
дополняют наши ключевые программы. Мы 
спонсируем переводы, детское образование 
и академическую работу. Многие гранты идут 
на проекты, не являющиеся нашей основной 
целью: мы поддерживаем буддизм в хосписе, 
разработку практических материалов для 
новичков в Дхарме, а также программу для 
подростков, которые хотят провести несколько 
дней в монастыре.

Все заявки рассматриваются комитетами 
по грантам и стипендиям, членов которых 
назначает Ринпоче. См. список команды Фонда 
Кхьеце на сс. 22–23.
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ГРАНТЫ И СТИПЕНДИИ АШОКИ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРЕМЛЕНИЙ

До появления программы Фонда Кхьенце 
западные практики не часто задумывались о 
поиске спонсорской поддержки для изучения и 
практики Дхармы. Но после учреждения фонда 
Ринпоче пожелал, чтобы ресурсы пошли в этом 
направлении. В каком-то смысле я почти не 
верила, что это получится, пока не поняла, что 
так каждый спонсор получает более широкую 
перспективу о том, где нужны средства, чтобы 
помогать буддизму глубже укореняться во 
многих странах на долгое время.

— Дорис Уолтер, 
член стипендиального комитета Фонда Кхьенце, 

недавно покинувшая свой пост после 10 лет работы

Я вдохновлена быть свидетелем растущего, 
судя по потоку заявок, интереса к буддизму 
в последние годы во всём мире. Я чувствую 
большую ответственность, потому что 
решения напрямую влияют на заявителей и 
ресурсы Фонда Кхьенце. Мы получаем пользу 
от продуманной методологии и сильного 
руководства, но в итоге, так как Ринпоче 
принимает окончательное решение, это даёт 
мне храбрость брать такую ответственность.

— Лучана Новаэш, ещё один давний член 
стипендиального комитета



От недельного курса по медитации до 3-летнего ретрита и докторской степени 
в буддийских науках — у людей есть много возможностей встретить подлинную 
Дхарму. Но часто сложно найти баланс между практикой и нуждами светской 
жизни. Многим, кто стремится изучать буддизм или сделать ретрит, не хватает 
средств. Фонд Кхьенце предлагает поддержку практикующим мирянам со всего 
мира, чтобы обеспечить доступ к буддадхарме всем, кто её ищет. Мы также 
спонсируем монахов, например, из таких южно-азиатских стран, как Бангладеш, 
Шри-Ланка, Камбоджа и Мьянма, чтобы они продолжали своё обучение.

Мы начали с открытых стипендий, которые эволюционировали в текущие 
программы по буддийским исследованиям и индивидуальной практике. 
В 2019 году мы добавили грант «Работа как практика», чтобы поддержать 
практикующих, заинтересованных в развитии навыков, которые могут помочь 
их дхарма-центрам в практическом смысле, например изучение бухгалтерии 
и столярного мастерства. В этом году мы также начали программу поддержки 
кандидатов и докторов наук, чтобы помогать студентам писать диссертацию. 
Стипендии на переводческие исследования продолжают поддерживать 
устремлённых переводчиков в их научных занятиях. С 2003 г., когда была 
вручена первая стипендия практику 3-летнего ретрита, мы вручили более 350 
стипендий в размере от 300 до 14 000 долларов, чтобы поддержать буддийские 
исследования и ретриты. Большинство стипендий покрывают расходы 
частично, а не полностью.

В 2019 г. программы стипендий на буддийские исследования и грантов на 
индивидуальную практику побили все рекорды. Комитет рассмотрел 341 заявку 
за два цикла подачи заявок, и было вручено 300 000 долларов 90 получателям, 
включая 23 стипендии докторантам и 19 исследователям-переводчикам. Мы 
также впервые приняли заявки на «Работу как праткику», и вручили один такой 
грант после июльской подачи заявок. и 

СТИПЕНДИИ ФОНДА КХЬЕНЦЕ: 
ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮДЕЙ

Ольга Максимова из России 
получила стипендию фонда, чтобы 

стать магистром философии и культуры 
буддизма в Калмыцком государственном 

университете в Элисте, респ. Калмыкия, Россия. 

Гай Ст. Амант из Колумбийского 
университета получил стипендию на 
поездку в Катманду, чтобы провести 
исследование для своей диссертации 
на тему работ Шанкарананданы (XI в.). 
Ему удалось поучиться с пандитами и 
учёными в Непальском санскритском 
университете.

Эрден Батаар Эрден-Очир из 
Монголии получил стипендию 

переводчиков на три года учебы 
в Калифорнийском университете 
Санта-Барбары, а также грант на 
получение докторской степени 
и стипендию на проведение 
исследований. 

ВСТРЕЧАЙТЕ НАШИХ ТРЁХ 
СТИПЕНДИАНТОВ
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Ринпоче была добавлена новая стипендия для 
поддержки студентов, приезжающих в институт 
из Непала и стран Южно-азиатской ассоциаации 
регионального сотрудничества (SAARC): Индии, 
Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки, Мальдивов, 
Бутана, а также этнических тибетцев, живущих в 
Гималаях. Наши средства пошли на поддержку 
обучения 14 южно-азиатских и гималайских 
студентов и 4 учеников-монахов. 12 стипендий 
были вручены на основе научных показателей, 8 
были даны для индивидуальной работы и учёбы.  

Международный буддийский колледж (IBC), 
Тайланд — некоммерческое буддийское 
образовательное учреждение, спонсируемое 
Фондом Тхан Хсианг в Малайзии. В 
международном колледже обучение проходит 
на английском и китайском языках, а студенты 
и преподаватели приехали из 20 стран мира. 
Уникальная черта колледжа — одинаковый 
упор на практику и обучение. Фонд стал 
сотрудничать с колледжем в 2016 г., совместно 
вручив стипендию в размере 3000 долларов 
трём монахам. Затем каждый год ещё 3 студента 
получали стипендии, в основном монахи из 
стран, где традиционно практикуют Тхераваду.

В 2019 г. Фонд Кхьенце вручил гранты на сумму 
18 000 долларов, став спонсором 12 монахов 
и монахинь из Мьянмы, Лаоса, Вьетнама, 
Бангладеша, Индии и Шри-Ланки. 

Партнёры
Фонд Кхьенце сотрудничает с отобранными 
организациями, чтобы предлагать стипендии, 
управляемые индивидуальными учреждениями. 
Выбрав стипендиантов из числа заявок и 
располагая информацией, организации следят 
за процессом, основываясь на своих научных 
программах и местных нуждах своих сообществ.

Проект кхмерской буддийской 
образовательной поддержки (KEAP), Камбоджа
С момента начала в 2006 г. программа стала 
спонсировать монахов в Камбодже, дав им 
возможность продолжить обучение на Шри-
Ланке. К 2012 г. мы стали поддерживать по 6 
монахов в год, некоторых — в течение 7 лет. 
Многие из них поступили в университеты 
Келании и Перадении, чтобы получить степень 
магистра или доктора наук, при условии, что они 
вернутся в Камбоджу учить и работать в своих 
общинах. С начала программы Фонд Кхьенце 
поддержал 13 монахов, и большинство их них 
получили докторскую степень. Сейчас фонд 
поддерживает 2 монахов, обучающихся на Шри-
Ланке. Поскольку процесс отбора и мониторинга 
довольно трудный, мы ищем новые эффективные 
способы воздрождать буддизм в Камбодже.

Институт Рангджунг Еше (RYI), Непал, 
является партнёром фонда с 2007 г. Мы вручаем 
полные или частичные стипендии студентам из-за 
рубежа и поддерживаем программу по работе 
и обучению. В 2014 г. по просьбе Чокьи Ньимы 

Наверху: Ученики-монахи из IBC
Внизу: Стипендианты Фонда Кхьенце и RYI 



С момента начала программы 
грантов Ашоки в 2015 г. фонд 
поддержал много интересных 
проектов. Будь то новые места, где буддизм 
только сеет свои семена, или там где он 
процветает — мы стремимся понять, как люди 
применяют учения, и предлагаем им свою 
помощь и вдохновение. Дхарма принимает 
разные формы, и гранты Ашоки предназначены 
для тех, кто стремится распространять 
учения Будды всевозможными творческими 
способами. 

В 2019 г. мы получили 149 заявок на гранты 
Ашоки и присудили в общей сложности 
325000 долларов 30 проектам. Подать 
заявку на грант Ашоки может любой человек 
или организация, мы рассматриваем все 
предложения по сохранению и развитию 
Дхармы. Наша основная цель — половина 
финансируемых проектов, остальные включают 
в себя разнообразные инициативы: от ретрита 
«Випассана» до научного исследования о 
деревьях бодхи, от обучения Дхарме в тюрьме 
до корейского кинопроекта о сон-буддизме, 
от поддержки учителей женщин-монахов до 
сохранения архивов американского дзен-
центра.
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ГРАНТЫ АШОКИ:
БУДДИЙСКАЯ МУДРОСТЬ
В ДЕЙСТВИИ

Буддийские переводы
Ещё одна область, которая нуждается в 
поддержке, — перевод книг по Дхарме на 
разные языки. В отличие от крупных проектов 
«84000» и «Кумараджива», цель которых 
— перевести весь канон на английский и 
китайский языки, мы стремимся поддерживать 
небольшие переводческие инициативы, 
например, перевод буддийских книг на 
местные языки. Много лет Фонд Кхьенце 
спонсировал разные индивидуальные проекты 

по переводу на французский, испанский, 
русский, украинский и польский языки. 
Например, благодаря решимости одного 
маленького издателя в Польше, теперь 
многие современные буддийские издания 
доступны на польском языке. Гранты Ашоки 
помогли создать группы по переводу частей 
палийского канона, а также появились люди, 
занимающиеся переводами трудов таких 
современных учителей, как Дилго Кхьенце 
Ринпоче, на разные европейские языки. Среди 
переводов — Мадхьямикаватара Чандракирти 
на русском, «Жизнь Кхьенце Чокьи Лодро» 
на французском, работы Джамьянга Кхьенце 
Чокьи Лодро на китайском, а также чешский 
сайт о Дхарме.

Ринпоче всегда выражал пожелание, чтобы 
буддийские учения стали доступны на всех 
современных языках, включая арабский. В 
2015 году Фонд Кхьенце получил первую 
заявку на перевод Дхармы на арабский, 
чтобы посеять семена учения на Ближнем 
Востоке. Заявители честно рассказали о 
нехватке информации о буддизме в арабских 
странах. Один переводчик, живущий на 
Западе, написал: «Перехав в США, я вижу, 
как повезло западным людям иметь доступ ко 
всевозможным ресурсам по Дхарме. Жаль, что 
арабы, которые ищут духовное знание, лишены 
таких сокровищ, которые предлагает учение 
Будды». 

Фото: Лев со столба императора Ашоки в Сарнатхе, около 250 лет до н. э., отполированный песчаник, музей Сарнатха, 
Индия.
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базовые инструкции по Дхарме с 
академическим обучением детей с 1 по 8 класс. 
Ещё одна цель проекта — дать возможность 
молодым монахам получить как секулярное, 
так и духовное образование, чтобы в будущем 
они могли занимать монашеские должности и 
поддерживать гомпы и Дхарму в непальских 
деревнях. Инициатива начала свою работу с 
первого национального исследования текущих 
нужд и потенциала в сфере образования  
среди сельских гомп на севере Непала. Сейчас 
движение по поддержке общинных гомп и 
их традиций растёт. Потенциальное значение 
этого проекта очень велико, и наш грант стал 
одним из благоприятных условий, которые 
помогли проекту развиваться.

Члены комитета грантов Ашоки часто говорят, 
что трудно определить, какие из предложений 
принесут больше пользы. Как сказал Ринпоче 
на встрече совета директоров фонда: «Мы 
никогда не знаем, кто на самом деле станет 
основными заинтересованными лицами». 
Поэтому важно сохранять открытый канал 
коммуникации и непредвзятость. Гранты 
Ашоки выдаются на 1 год, и мы надеемся, что 
наша поддержка послужит первоначальным 
капиталом и катализатором для того, чтобы 
люди запускали свои проекты и делились их 
результатами с другими.

Наверху: буддийские кники на польском, изданные при участии Фонда Кхьенце
Внизу: получатель гранта Ашоки Нху Пхам Нгуен и буддийская монахиня 

работают с детьми в детском доме Дюк Сон во Вьетнаме.  

За последние 5 лет Фонд Кхьенце поддержал 
работу нескольких арабских переводчиков, 
все из которых стремятся привнести 
подлинную Дхарму в свой регион. Одна 
получательница гранта создала вебсайт, где 
бесплатно выкладывает учения по Дхарме 
на арабском. Эти переводчики, не имея 
прецедента в прошлом, являются настоящими 
первооткрывателями и сталкиваются с 
большими переводческими трудностями. 

Фонд Кхьенце поддерживает эти проекты с 
целью посеять семяна Дхармы. Поддерживая 
нескольких человек, мы надеемся, что в 
будущем это принесёт пользу многим. 

Первоначальный капитал
Некоторым проектам просто нужна помощь, 
чтобы начать работу, а затем они сами 
расширяют свою деятельность. Например, 
в 2017 г. фонд поддержал доктора Кинг Бич, 
который организовал образовательную 
конференцию в Непале. Его усилия выросли 
до амбициозной Всеобщей непальской 
образовательной инициативы для гомп 
(CGEIN), цель которой — переосмыслить 
монашеское образование непальских 
новичков-монахов из всех традиций. Вторая 
фаза проекта — создать, применить и 
поддерживать обучающую программу для 
сельских непальских общин, объединяя 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Китайский университет Гонконга 
Университет Чулалонгкорна, Тайланд
Будапештский университет, Венгрия
Университет Фудана, Китай 
Еврейский университет Иерусалима, Израиль
Международная ассоциация тибетских исследований
Лейденский университет, Нидерланды
Маргарита Серена Сакконе, Италия
Университет Макмастера, Канада
Национальный тайваньский университет
Северо-западный университет, США
Пекинский университет, Китай
Университет Райса, США
Университет Аризоны, США
Университет Британской Колумбии, Канада
Эдинбургский университет, Великобритания  
Гамбургский университет, Германия
Гонконгский университет
Лондонский университет, Великобритания
Мичиганский университет, США
Сиднейский университет, Австралия 
Университет Торонто, Канада
Ворчестерский государственный университет, США

ГРАНТЫ АШОКИ
Buddhist Insights Meditation Inc., США
Ди Денвер, The Bodhi Tree Project, США
Dharma Bum Temple, США
Dharma Gates, США
Элизабет Бернард, США
Герд Бош, Франция
Лиллиан Сум, Франция
Mid City Zen, США
Родриго Рейлджерс, Дания

КОГО МЫ ПОДДЕРЖАЛИ В 2019 ГОДУ 
Гранты, стипендии и награды

В 2019 ГОДУ ФОНД КХЬЕНЦЕ ПОДДЕРЖАЛ 
ЛЮДЕЙ И ПРОЕКТЫ В 39 СТРАНАХ И РЕГИОНАХ



Samadhi Center, США
Sanboin and Engakuin Temples, Польша
Shambhala Center Vienna, Австрия
Соти Чхун, Камбоджа
Сюзан Шэннон, США
The Vidyadhara Foundation, США
Ват Тхам До Тхон, Тайланд
Yeshede Buddhist Culture Institute, США 

ТРЕНИНГ БУДДИЙСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
Deer Park Institute, Индия
Английский для буддийских учёных (12 участников) 
Программа «Милинда» (20 участников), 
Chagdud Gonpa Khadro Ling, Бразилия
Университет Наропы, США
Ситар Самдуп, Гамбургский университет, Германия
Сонам Джамшо, Гамбургский университет, Германия

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Blue Lion Preschool Limited, Сингапур
Community Gönpa Education Initiative Nepal (CGEIN), Непал
Kanishka School, Индия 
Middle Way Education, США
Middle Way School, США
The Rigpe Yeshe Children Programme of Rigpa, Франция 
The Shechen School, Непал

МОНАШЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Bir Sakya Lamas’ Society, Индия
Chökyi Gyatso Institute (CGI), Бутан
Dzongsar Khyentse Chökyi Lodrö Institute (DKCLI), Индия
Kunchab Jampa Ling Buddhist NGO, Монголия

ВОССТНОВЛЕНИЕ БУДДИЙСКИХ ТРАДИЦИЙ
BOSS, Индия
Esukhia, Индия
Goutam Buddha Social and Welfare Mission, Индия

Lighting the Mahabodhi, Индия
Light of Buddhadharma Foundation International (LBDFI), Индия
Lotsawa Rinchen Zangpo Education Trust, Индия
Pune University, Индия
Santi Sena, Камбоджа
Siddhartha’s Intent India, Индия
Dr. Siddharth Singh, Индия
Somaiya Vidyavihar, Индия 
Vikramshila Foundation India, Индия

СТИПЕНДИИ И НАГРАДЫ
Награда за превосходство в буддийских науках
Адитья Бхатараджи, Пенсильванский университет, США
Амина Сабир, Университет Фудана, Китай
Чен-де Лин, Национальный тайваньский университет
Чен-мин Лиу, Национальный тайваньский университет
Дэйзи Зе Юй Чеу, Гамбургский университет, Германия
Фан Чун Ю, Гонконгский университет
Нан Оуянг, Аризонский университет, США
Тианран Хан, Колумбийский университет, США
Ван Бейер, Гонконгский университет
Сяочин Мен, Университет Фудана, Китай
Йу Сун Ким, Калифорнийский университет в Беркли, США

Награда за выдающийся буддийский перевод
Д-р Карл Бруннхольцл, США
 
Награда за выдающуюся диссертацию в области 
буддийских наук 
Д-р Сесиль Дюшер, Франция

Стипендии на буддийские исследования
Алекс Баскин, Гарвардский университет, США
Ани Церинг Кунпен (Венесуэла), Library of Tibetan Works and 
    Archives, Индия
Чен Тинь (Китай), Университет Перадении, Шри-Ланка
Чогьял Кьяб (Индия), Университет Донггука, Южная Корея
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Дорджи Вангди (Бутан), Сиднейский университет, Австралия
Дролма Чокид (Китай), Гарвардский университет, США 
Джамьянг Дролма, Университет Пуны, Индия
Жасмин Квон (США), RYI, Непал
Джин Нингджинг, Сычуаньский университет, Китай
Лен Динх Диен Там (Вьетнам), Университет Келании, Шри-Ланка
Махешвар Сингх, Университет Пуны, Индия
Майко Номияна (Япония), Университет Келании, Шри-Ланка
Мамата Таманг, Sowa Rigpa International College, Непал
Мяо Шуле (Китай), Университет Хиросимы, Япония
Мон Ну Цин Марма (Бангладеш), Буддийско-палийский         
    университет, Шри-Ланка
Мукеш Лама, Буддийский университет Лумбини, Непал
Надя Валентина Гонсалес (Чили), Arya Tara’s Net, Германия
Нарендер Бодх, Университет Пуны, Индия
Нгаванг Лхундруб Шерпа (Индия), Бристольский университет,   
    Великобритания
Нгуен Тхи Нгок Бич (Вьетнам), Университет Келании, Шри-Ланка
Нгуен Тхи Тует (Вьетнам), Library of Tibetan Works and 
    Archives, Индия
Ольга Максимова, Калмыцкий государственный университет, Россия
Пунцог Дорджи Лама (Непал), Университет    
    Махачулалонгкорнраджавидьялая, Тайланд
Шан Шан Жао, Макмастерский университет, Канада
Шераб Йонгтен (Бутан), Гамбургский университет, Германия
Ши Ке Сю (Рев Лью Чиан) (Китай), Университет Перадении, Шри-Ланка
Ши Мен Шао (Китай), Университет Перадении, Шри-Ланка
Суеун Янг (Корея), Лондонский университет, Великобритания
Степан Мушаров (Россия), Лхасский университет
Тензин Тендуп, Университет Пуны, Индия
Таши Дава Бхутия (Индия), Университет Макгилла, Канада
Тензин Шерпа (Индия), Гамбургский университет, Германия
Дост. Буй Тхи Дием Тхуй (Вьетнам), Международный университет     
    Наланды
Дост. Чандадипа (Мьянма), Университет Келании, Шри-Ланка
Дост. Делтхара Гнанананда, Университет Шри Джаеварденепура,
    Шри-Ланка



Дост. Дханиссари (Мьянма), Международный институт буддийских         
    наук Нагананды, Шри-Ланка
Дост. Джи На Дха Джа (Мьянма), Университет    
    Махачулалонгкорнраджавидьялая, Тайланд
Дост. Нандия (Мьянма), Международный институт буддийских наук     
    Нагананды, Шри-Ланка
Дост. Панна (Мьянма), Международный институт буддийских наук  
    Нагананды, Шри-Ланка
Дост. Прарагкалок (Бангладеш), Университет    
    Махачулалонгкорнраджавидьялая, Тайланд
Дост. Рони Баруа (Бангладеш), Международный буддийский        
    колледж, Тайланд 
Дост. Собхана (Непал), Университет Перадении, Шри-Ланка
Виктория Трубникова (Россия), Library of Tibetan Works and 
    Archives, Индия
Виджай Лата, Университет Савитрибай Пхуле Пуне, Индия
Синьи Жанг (Китай), Колумбийский университет, США

Гранты на индивидуальную практику
Эндрю Джон Бишоп, США 
Клаудия Рот, Германия 

Совместные стипендии
International Buddhist College (IBC), Тайланд (12 получателей) 
Khmer-Buddhist Education Assistance Project (KEAP), 
Камбоджа (2 получателя)  
Rangjung Yeshe Institute (RYI), Непал (30 получателей)
 
Поддержка докторов наук 
Амбер Мур, Университет Торонто, Канада
Анна Сехналова (Чехия), Оксфордский университет, 
Великобритания
Аеша Фуэнтес (США), Лондонский университет, Великобритания
Бай Джингао (Китай), Университет Хиросимы, Япония
Бернат Фонт (Испания) Бристольский университет, Великобритания
Бхиккхуни Таю, Национальный университет Ченгчи
Бианбадежи, Гонконгский университет

Элизабет Макдугал (Канада), Сиднейский университет, Австралия
Эрден Батаар Эрден-Очир (Монголия), Калифорнийский     
    университет Санта-Барбары, США
Гай Ст. Арман, Колумбийский университет, США
Джэк Хэмблин, Денверский университет, США
Кунсанг Тхокмей (Индия), Оксфордский университет, Великобритания
Лингфрен Тан, The Buddha Dharma Centre of Hong Kong
Маган Ховард, Калифорнийский университет Беркли, США
Нишита Ранжит Джагтиани, Северо-Западный университет, США
Ракель Сурья (США), Сиднейский университет, Австралия
Руйфен Чен (Китай), Университет Киото, Япония
Смита Раши, Университет Баркхатуллы, Индия
Сьед Мойнул Алам Низар (Бангладеш), Кантерберийский 
университет, Новая Зеландия
Тао Пан (Китай), Мюнхенский университет, Германия
Тензин Бучунг, Университет Эмори, США
Тереза Яо, Национальный университет Ченгчи
Тинлей Вангмо, Университет Макао, Китай
Трент Томас Уолкер (США), Тайланд
Сингьи Ванг(Китай), Гарвардский университет, США
Закари Бир, Калифорнийский университет Беркли, США 

Стипандии на переводческие исследования
Бибек Шарма (Франция), Университет Махидола, Тайланд
Клаудия Фрегхрейн (Германия), RYI, Непал
Дэвид Тиздэйл (Великобритания), RYI, Непал
Хэн Коп (Нидерланды), RYI, Непал
Джейк Нагасава, Калифорнийский университет Санта-Барбары,   
   США, и RYI, Непал
Джамьянг Дорджи (Великобритания), RYI, Непал
Джулия Уилсон (США, Университет Южного Уэлльса, Великобритания, 
  и Library of Tibetan Works and Archives, Индия
Кхенпо Еши, Калифорнийский университет Беркли, США
Лоренс Жу (Китай), RYI, Непал
Лука Пачали (Германия), Library of Tibetan Works and Archives,   
    Индия
Майкл Лум (Канада), Калифорнийский           
    университет Санта-Барбары, США и RYI, Непал
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Патрик Дауд (США), Университет Британской Колумбии, Канада, 
   и RYI, Непал
Чинхан Ге (Китай), Университет Силпакорна, Тайланд
Рене Линн Форд, Университет Райса, США
Рори Таскер, Макмастерский университет, Канада
Тензин Чопел (Индия), Оксфордский университет, Великобритания
Тензин Цепак, Library of Tibetan Works and Archive, Индия, и 
   Университет Индианы, США
Уэстин Харрис, Калифорнийский университет Дэйвиса,   
    Калифорнийский университет Беркли, США, и RYI

Гранты на работу как практику 
Фая Янг, Jing Yin Si Temple, Китай

СОХРАНЕНИЕ ТЕКСТОВ
Asian Classics Input Project (ACIP), США
Buddhist Digital Resource Center (BDRC), США
Fragile Palm Leaves Foundation, Тайланд
Gandan Tegchenling Monastery, Монголия
Sarnath International Nyingma Institute, США

ПЕРЕВОД
Адам Пирси, Великобритания
Энн Бенсон/Padmakara, Франция 
Ана Пола Говея/Padmakara, Франция
Ани Джинба Палмо, Нидерланды
Арджуна Пранидхи, Франция 
Dharma Drum Institute of Liberal Arts 
Fa Guang Institute of Buddhist Studies
Fundacja “Theravada,” Польша
Гьюрме Авертин, Швейцария
Джон Ву, Китай
Kumarajiva Project
Lotus Treasure, США
Университет Нанхуа 
Палома Лопес Лэндри, США
Sam Dzub Ling Foundation, Польша
Вита Тейване, Латвия



увенчавшиеся заинтересованностью Трампа 
уладить разногласия с Китаем о торговых ставках, 
подняли финансовые рынки на новую высоту. 
 
В 2019 году портфель ценных бумаг Фонда 
Кхьенце принёс 12% прибыли, при этом 
показатели по всем видам активов были 
высокими. И хотя активы возросли, доля 
расходов остаётся низкой — 0.3%. 

Год назад финансовые рынки были 
сосредоточены на возросшей глобальной 
рецессии и геополитических проблемах. Это 
заставило центральные банки предпринять 
совместные усилия по смягчению кредитно-
денежной политики — либо путём изменения 
процентных ставок, либо за счёт расширения 
балансовых активов, — чтобы бороться со 
спадом в экономике. В результате в 2019 году 
возникли большие государственные дефициты в 
сочетании с чрезвычайно низкими процентными 
ставками и рычночными доходами.

В первом полугодии появились знаки 
замедления экономики в силу остаточного 
влияния налогового акта от 2017 г. в США и 
общей слабой мировой экономики, частично по 
причине повышенного напряжения в торговле 
и политических волнений в Европе и Китае. 
Судя по индексу деловой активности, во многих 
регионах сократилось производство. Сфера 
услуг также понесла некоторые убытки. 

Во втором полугодии, несмотря на низкие 
инвестиции, экспорт и накопление оборотных 
средств, три сокращения процентной 
ставки Федеральной резервной системой, 
а также уcилия других центральных банков, 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Инвестиционный отчёт: год центральных банков
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ФИКСИРОВАННЫЙ ДОХОД
Летом процентные ставки стремительно 
упали, немного восстановившись осенью. 
Послабления ФРС привели к краткосрочному 
падению показателей ниже нуля — что многими 
рассматривалось как знаки рецессии, — которые 
немного увеличились к концу года. Доходы 
от государственных облигаций везде быстро 
снизились, при этом стоимость облигаций 
с отрицательным доходом по всему миру 
достигла отметки 20 триллионов долларов, а 
инвестиционный спрос на более безопасные 
активы возрос. 

Снижение процентных ставок привело к 
рекордному доходу с портфеля ценных бумаг — 
12%. 4 сентября долгосрочные ставки достигли 
нижней отметки, и с этого момента немного 
восстановились, что может продолжиться в 
2020 году, если рост распространится по всему 
миру. Разные стратегии, используемые при 
распределении фиксированного дохода, должны 
отразить эти нюансы, при этом долгосрочное 
видение инвестиционного комитета состоит в том, 
что пониженные доходы продлятся дольше, если 
не случится внешний кризис. 

АКЦИИ
Позитивные акционные показатели в прошлом 

ПОКАЗАТЕЛИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2019

Слева направо: фиксированный доход, акции, акции 
США, акции Азии, долговые ценные бумаги, сделки, 
альтернативы, хеджевые фонды, частные акции, 
недвижимость

Общий портфель ценных бумаг: доход 12%
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19

году во многом зависели от необычного 
исторического сочетания: решение ФСР 
поддержать длительное экономическое развитие 
и предотвращение рецессии, высокая занятость, 
приведшая к рекордному потреблению, и 
высокий корпоративный выкуп акций. Глобальное 
послабление в отношении центробанков 
достигло наивысшего уровня со времени 
финансового кризиса и поддержало стоимость 
активов. Высокие доходы от акций в 2019 году 

также обязаны очень привлекательным уровням 
оценки после крупного спада индекса S&P 500 за 
более чем 40 лет. 

В 2019 году коэффициенты оценки были 
значительно расширены, что повлекло за 
собой высокие рыночные доходы. Такое 
резкое увеличение коэффициента цена-
прибыль — хорошее напоминание о том, как 
трудно прогнозировать рынки с прицелом на 
долгосрочные инвестиции. 

АЛЬТЕРНАТИВЫ
Хеджевые фонды, частные акции и инвестиции 
в недвижимость призваны ослабить 
волатильность портфеля либо посредством 
специальных мандатов, либо за счёт природы 
активов, цена на которые устанавливается в 
частном порядке. Также по этой причине этот 
класс активов продолжает представлять лишь 
малую долю общего портфеля Фонда Кхьенце 
— сейчас около 5%. Тем не менее, этот класс 
активов был очень удачным в этом году, принеся 
общую прибыль в 14%.

К началу 2020 года с момента мирового 
финансового кризиса, который повлёк 
обвал финансовых рынков по всему миру и 
крупнейшую глобальную рецессию со времён 

Великой депрессии, прошло уже более10 лет. 
Хотя после этого кризиса финансовые рынки 
и экономики полностью восстановились, он 
спровоцировал чрезвычайные политические 
меры. Такие меры, в свою очередь, формируют 
инвестиционную обстановку непредсказуемым 
образом, что вызывает более осторожное 
отношение инвесторов и заставляет их 
придерживать значительное число рискованных 
инвестиций, чтобы достичь желаемой прибыли.  

Инвестиционный комитет следит за этой 
динамикой, учитывая тот факт, что такие 
доходы, как в 2019 году, вряд ли повторятся. 
Таким образом, мы продолжаем работу по 
коррекции портфеля, чтобы защитить основные 
ценные бумаги, при этом нацеливаясь на доходы 
в соответствии с инвестиционным мандатом.

Большое спасибо Ринпоче и спонсорам Фонда 
Кхьенце за их продолжительное доверие.

Инвестиционный комитет Фонда Кхьенце

Исабель Педроса, руководитель
Дезмонд Чум
Марко Ноэлль
Дэвид Тэн

Энджи Цай

27%

21%

BONDS

HEDGE FUNDS

47%

4%

47%

4%

CASH

EQUITIES 27%

21%

1%

REAL ESTATE 1%

АКЦИИ – 27%
ОБЛИГАЦИИ – 47%
НАЛИЧНЫЕ – 21%
ХЕДЖЕВЫЕ ФОНДЫ – 4%
НЕДВИЖИМОСТЬ – 1%
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Отчёт о финансовом положении

Все суммы указаны в US$            2018 - 19        2017 - 18

ДОХОД          4,448,308      14,940,018

Вложения           2,158,630       13,913,561  

Инвестиционная прибыль                    1,701,782         1,304,146  

Чистые потери              587,896          -277,689

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧИСТЫХ АКТИВАХ   182,617        8,273,191

ВСЕ АКТИВЫ на 30 июня 2019     49,960,024       49,777,407

Целевой фонд правления                  21,034,000       21,601,550

Проектный резерв        28,926,024       28,175,857

РАСХОДЫ         4,265,691  6,666,827    

ПРОГРАММЫ     3,969,284  6,443,171

Забота об источнике      2,395,891  1,742,893

1. Монашеское обучение             962,518      339,692

2. Сохранение текстов         728,170             738,985

3. Переводы             322,622             493,244

4. Восстановление буддийских традиций           382,581             170,972

Тренинг ради будущего    1,573,393  4,700,278

5. Гранты и стипендии Ашоки            651,794             557,985

6. Тренинг буддийских учителей                   157,074             235,688

7. Академическое развитие        668,150          3,074,339

8. Образование для детей                                     96,375             832,266 

УПРАВЛЕНИЕ                   296,407     223,656

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Рассматриваемый период
Краткое финансовое положение основано на финансвоых отчётах, прошедших аудит,
за фискальный год с 1 июля 2018 по 30 июня 2019. Инвестиционный отчёт основан 
на показателях за календарный год с 1 января по 31 декабря 2019.
2. Чистые активы
Добавочная прибыль над расходами за любой год, если таковая имеется, накапливается в виде чистых активов и учитывается как целевой фонд правления и/или проектный резерв по решению 
Ринпоче и правления.
3. Направление средств бенефициару напрямую
В последние годы спонсоры стали напрямую направлять средства группам или проектам в разных странах, выбранных фондом для поддержки.
Хотя фонд вдохновляет и координирует такие спонсорские инциативы, они не отображены в финансовых отчётах, прошедших аудит.
В 2018-19 гг. были зарегистрированы прямые пожертвования на сумму US$798,419.
4. Увеличение програмных расходов 
В 2018-19 по сравнению с прошлым годом значительно возросли программные расходы по причине исключительных расходов в размере $2.5 миллионов, присуждённых назначенному профессору 
в Мичиганском университете в 2017-18 гг.
5. Управленческие расходы 
Доля административных расходов возросла до 7% от общих расходов за счёт роста общих программных и операционных расходов.
6. По запросу доступна дополнительная финансовая информация:
Полный список финансовых отчётов, прошедших аудит, за финансовый год, окончившийся 30 июня 2019 года.

2018 - 19  2017 - 18



21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ
ОТ 30 ИЮНЯ 2019

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
2018 - 19

$5,000,000

$5,000,000

$334,000
$700,000

MONASTIC FUND

SCHOLARSHIP FUND

ACADEMIC FUND
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EDUCATION FUND

TOTAL = $21,034,000
TOTAL = $28,926,024
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JUNE 30,  2018

$49,777,407

$14,940,018

$6,666,827$4,265,691

JUNE 30, 2019

$49,960,024

$4,448,308

|   ВСЕ СУММЫ В US$   |

АКТИВЫ

ПРИБЫЛЬ

РАСХОДЫ

30 июня 2019 30 июня 2018 
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ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ПРАВЛЕНИЯ
ИТОГО = $21,034,000

МОНАШЕСКИЙ ФОНД

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФОНД
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ФОНД КАРМА-ЙОГИ

ФОНД КХЕНПО КУНГА ВАНГЧУКА

ПРОЕКТНЫЙ РЕЗЕРВ
ИТОГО = $28,926,024
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ГРАНТЫ И СТИПЕНДИИ АШОКИ
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Дзонгсар Джамьянг Кхьенце Ринпоче

СОВЕТНИКИ
Ричард Дикси, Стивен Гудман, Патрик Жаклин, Питер Скиллинг

ПРАВЛЕНИЕ
Друбгьюд Тензин Ринпоче, Аша Пиллай-Балсара, Ричард Чанг, 
Канджоли Че, Аня Хартманн, Линн Хоберг, Анита Ли, Кристина 
Нг, Исабель Педроса, Энджи Цай, Крис Яо, Каролина Йе

СОТРУДНИКИ
Канджоли Че, исполнительный директор
Лиза Дэвисон, секретарь
Марко Ноэлль, казначей

КОМИТЕТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Канджоли Че, исполнительный директор
Линн Хоберг, Кристина Нг, Исабель Педроса, Каролин Йе

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Исабель Педроса, председатель
Дезмонд Чум, Марко Ноэлль, Дэвид Тэн, Энджи Цай
Советники инвестиционного комитета
Джин Чэн, Силвия Ли, Джеймс Нельсон, Лучана Ноавеш, Майлз Сантос

КОМИТЕТ АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аня Хартманн, председатель
Сидни Джэй, директор по исследованиям
Канджоли Че, Стивен Гудман, Джун Си, Каролин Йе

КОМИТЕТ ГРАНТОВ АШОКИ
Нгодруп Дорджи, председатель
Лиза Дэвисон, Дебора Дорджи, Стивен Гудман, Жанин Шульц
Подкомитет Ашоки по переводческим грантам
Джон Канти, Джеймс Гентри, Стивен Гудман, Жанин Шульц
Подкомитет Ашоки по образованию для детей 
Сара Харт, председатель
Дженнифер Хоган, Люси Журикова, Кэндис Цуэй, Женевьева 
Волчер, Дженнифер Йо

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Каролин Йе, контактное лицо Фонда Кхьенце

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ БУДДИЙСКИХ УЧЁНЫХ 
Дэвид Нуделл, директор проекта
Эван Адамс, менеджер проекта
Айви Анг, Дебора Локвуд

ФОНД КХЬЕНЦЕ ИНДИЯ
С. Бадринараян, Раджив Шарма, Дипа Тхакур, члены правления
Суреш Джиндал, Прашант Варма, советники
Исабель Педроса, контактное лицо Фонда Кхьенце
Пэма Вангчук, контактное лицо в Индии
Комитет индийских программ
С. Бадринараян, председатель
Зубин Балсара, Правин Баудха, Ричард Дикси, 
Кхенпо Чойинг Дордже, Акшита Дутта, Дипа Тхакур
Ума Питта, управляющий менеджер

ПРОЕКТ «КУМАРАДЖИВА» (ЮАНЬ-МАНЬ ФА-ЦЗАН)
Дженнифер Йо, директор проекта
Айви Анг, Канджоли Че, Пилан Чен
Сара КС Уилкинсон, английский редактор

МОНАШЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Тони Уиттакер, Хелена Ванг, координаторы
Пилан Чен, Джун Си
Никки Киф, медицинская помощь школы Канишка

КОМИТЕТ СТИПЕНДИЙ
Стефани Сутер, председатель
Паво Чойинг Дорджи, Кэйси Кемп, Кэтлин Лион, Джеки Мерелл, 
Лучана Новаеш, Сонам Тензин, Джун Си

КОМИТЕТ СТИПЕНДИЙ НА ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Джейкоб Далтон, Джеймс Гентри, Паскаль Хьюгон

ПОДКОМИТЕТ СТИПЕНДИЙ ДОКТОРАМ НАУК
Джейкоб Далтон, Джеймс Гентри, Паскаль Хьюгон, Сидни Джей

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Региональные координаторы: Линн Хоберг и Кристина Нг 
Австралия: Шанталь Гебби
Бутан: Таши Чозом
Бразилия: Летиция Брага, Лучана Новаеш
Канада: Джонна Ньюмарч 
Германия: Нико Флорес, Дорис Уолтер
Гонконг: Анита Ли, Джун Си
Индия: Аша Пиллай-Балсара, Зубин Балсара
Малайзия: Энг Га Лин
Мексика: Эмилиано Исунза
Новая Зеландия: Ма Лан
Синагпур: Тесса Гох, Дэнни Ли, Фрэнк Ли, Исти Тэн
Швейцария: Мари Кривелли
Тайвань: Чу Су-чинг, Стефани Лай, Крис Йао
Великобритания: Йоми Маклеллан, Пенелопа Три
США: Линда Коэллн, Джон Соломон

ОПЕРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
БУХГАЛЕТРИЯ
Марко Ноэлль, казначей
Тони Уиттакер, финансовый менеджер
Пилан Чен, главный бухгалтер

АДМИНИСТРАЦИЯ
Линн Хоберг, административный директор
Симми Макхиджани, административная поддержка
Энни НГ, менеджер по грантам
Пэт Ханна, Су-йин Ли, Кэтлин Лион, Джеки Мерелл, Энни НГ,
координаторы по спонсорам

КОММУНИКАЦИЯ
Джун Си, действующий директор по коммуникации
Кристина Нг, китайский координатор по коммуникации 
Джесси Вуд, управляющий редактор
Марина Беар, Линда Гриффин, Тилли Перкс, редакторы 
Мэриэнн Липаж, директор по дизайну и эстетике
Черри Чен, графический дизайнер
Ребекка Винокур, фото-архивист
Джесси Кляйн Серет, руководитель видео-команды

КОМАНДА ФОНДА КХЬЕНЦЕ на 31 декабря 2019 г.

Мы очень признательны команде волонтёров Фонда Кхьенце и нашим щедрым спонсорам, 
без чьей преданности, усилий и финансовой поддержки работа фонда была бы невозможной.
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Люсинда Кэри, Кэйт Макрири, Джон Соломон, видео-команда
Кэндис Цуэй, Хелена Ванг, соцсети
Мая ван дер Меер, веб-дизайн
Сара Рохо, веб-поддержка
Ми-Уа Тэн, международная презентация 

ПЕРЕВОДЧИКИ
Китайский: Хин-джу Чен, Манджу Чен, Чен Су-ли, 
Чун Хой Тик (Хайди), Вей-лин Хуань, Ю-чен Хуань, 
Алекс Конг, Джоан Ляо, Шерри Лин, Кэндис Цуэй, Сюн Ванг, 
Янг Янг, Ли-хао Йех, Лорэнс Жу, Вивьен Жу
Французский: Мари Кривелли 
Португальский: Летиция Брага, Лучана Новаеш 

СВЯЗИ СО СПОНСОРАМИ
Линн Хоберг, Флоренс Кох, Эми Ли, Анита Ли, Кристина Нг, 
Ми-вах Тэн, Кэндис Цуэй, Хелена Ванг, Джун Си

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
Аня Хартманн, Энни НГ, Исабель Педроса

ВЕБ И ТЕХНОЛОГИИ
Маргарет Саблатник, директор базы данных
Элизабет Юм, менеджер базы данных и IT-решений
Нико Флорес, оперативные вопросы в области IT 
Джош Ли, поддержка базы данных
Луис Густаво Анфлор, техподдержка
Джимми Чен, Тзе Вай Чу, китайский веб-сайт

КОНСУЛЬТАНТЫ
Иви Энг, Алекс Тризольо, стратегическое планирование и 
оргструктура

ЮРИСКОНСУЛЬТЫ
Джуди Эндрюс, Апекс Ло, Сиэттл, Вашингтон, США
Чиме Меток Дорджи, международный совет
Александер Халперн LLC, Боулдер, Колорадо, США

АУДИТОР
Макдоналд Джейкобс, PC, Портлэнд, Орегон, США

С глубоким чувством потери мы вспоминаем о нашем 

члене правления Майкле Чендере, который умер 2 июля 

2019 г. у себя дома в Галифаксе, Новая Шотландия. Майкл 

был старым учеником Чогьяма Трунгпы и преданным членом 

галифакского сообщества. В конце 1990-х он познакомился с Дзонгсаром Кхьенце 

Ринпоче и с тех пор был любимым членом сангхи. Любовь Майкла к своей работе 

и своей семье — жене Джули Чендер, трём дочерям Клаудии, Лорен и Изабель 

Чендер и пяти внукам Ане, Молли, Ноа, Сэму и Феликсу — чувствовалась в каждом 

разговоре с ним, а его устремление к Дхарме было неустанным и полным радости. 

Майкл делал подробные записи об учениях и любил обсуждать их с членами 

сангхи за обедом. Он был дисциплинированным практиующим, и это было видно 

в его добром взгляде, улыбке и способности найти общий язык со всеми, с кем он 

общался.

Майкл был любопытным, умным, свободомыслящим и творческим человеком. Он 

был членом правления Фонда Кхьенце 8 лет — с 2008 по 2015 гг. — и был среди 

первых, кто стал развивать наш проект буддийчкого обучения для детей. Его идеи 

часто опережали своё время, и он всегда вдохновлял членов фонда выходить за 

пределы своих воспринимаемых границ. 

Мы все о нём помним.

В ПАМЯТЬ О МАЙКЛЕ ЧЕНДЕРЕ



Мудрость Будды для каждого
www.khyentsefoundation.org

Самое великое в учении Будды — что оно никогда не устаревает. В нём 
нет ни единого слова, которое нужно исправить или изменить. Есть 
много вещей, например, методы практики, которые можно изменить и 
адаптировать, и Будда сам вдохновлял  нас меняться и приспосабливаться. 
Но сущностное учение Будды всегда актуально. Оно очень передовое, 
и сегодня мир нуждается в сущностном послании Будды. Я думаю, 
Фонд Кхьенце должен помнить об этом. Мы — слуги Шакьямуни, и мы 
стараемся служить ему наилучшим образом.

— Дзонгсар Кхьенце Ринпоче

Обложка — Мэриэнн Липаж.
Иллюстрация с метидирующими на передней обложке — Мэрион Дюпа.
Элементы дизайна разработаны XMind Team и Ву Тианьи.
Перевод на русский язык — Анастасия Ерёменко.

ФОНД
КХЬЕНЦЕ


