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Политика многообразия 
 
 

Культурное многообразие 
Европейский центр длительных курсов Дхамма Падхана приветствует на наших курсах 
каждого. Несмотря на то, что мы имеем различный бекграунд и образ жизни, когда мы 
приходим на курсы випассаны, нас объединяет  общая причина и общее намерение - 
разгадать тайну человеческих страданий. 
 

Несектантская программа 
Несмотря на то, что это учение Готамы Будды, оно представлено в нерелигиозном 
формате. Будда не был заинтересован в обращении людей. Он нашел путь, ведущий к 
прекращению страданий, и был заинтересован только в том, чтобы поделиться этим с 
другими. В наше время ничего не изменилось. Причина страданий лежит внутри 
каждого из нас, и найти средство избавления можно только обратившись внутрь себя. 
Это работает для всех, вне зависимости от происхождения или традиции. И это то, 
чему учат здесь. 
 

Языки 
На каждом курсе много студентов, для которых английский не родной язык. 
Материалы курса доступны на 21 языке и большинство курсов билингвальные. Если 
английский не ваш родной язык, мы приложим все усилия, чтобы предоставить вам 
надлежащие материалы курса, чтобы вы полностью поняли все, чему здесь обучают. 
 

Гендерное разнообразие 
Люди любой сексуальной ориентации или половой идентичности приветствуются на 
курсах. 
Кампусы во всех медитационных центрах в этой традиции разделены на мужскую и 
женскую части. Это правило распространяется на жилые помещения, прогулочные 
зоны, столовые, медитационный зал. Такая структура создана для того, чтобы 
исключить любое напряжение, которое может создать смешение полов.   
Мы понимаем что это не работает для всех без исключения, и иногда члены ЛГБТ 
сообщества могут чувствовать себя некомфортно на той или иной части кампуса, или 
вынуждены идентифицировать себя как мужчину или женщину. Если следование 
гендерному разделению составляет для вас проблему, пожалуйста, сообщите нам об 
этом в анкете, в разделе, где мы спрашиваем: «Хотите что-нибудь добавить к 
предоставленной выше информации?» Мы свяжемся с вами и совместно постараемся 
найти решение, которое будет устраивать вас. Ваша личная информация 
конфиденциальна и предназначена только для учителя, проводящего курс и для 
организации вашего размещения. 
 

Ограничения по проблемам со здоровьем 
Курс випассаны - это серьезное и ответственное мероприятие, и участники должны 
быть в хорошем состоянии как физического, так и психического здоровья. 
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Некоторые заявители могут предъявлять особые требования из-за проблем со 
здоровьем, физических ограничений, беременности или предписанных врачом 
ограничений в питании. Мы готовы принять большинство людей с особыми 
потребностями, но мы должны знать степень требований заранее, до их прибытия. 
Если у вас есть особые потребности, пожалуйста, укажите их в анкете, в разделе: 
«Хотите что-нибудь добавить к предоставленной выше информации?» . Это позволит 
нам связаться с вами заранее, чтобы обсудить ваши потребности.  
Мы можем предоставить поддержку спины или стул для медитации для тех, кому это 
необходимо. 

 

Конфиденциальность 
Ваша личная информация конфиденциальна и предназначена только для учителя, 
проводящего курс и для организации вашего размещения. 
Центр обеспечивает сохранность частной жизни всех заявителей и участников курсов. 
Любая личная информация обрабатывается с осторожностью, чтобы обеспечить 
конфиденциальность студентов в соответсвии с нашей Политикой 
конфиденциальности. 
 

 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


