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Pencapaian Kami
di 2019

Pencapaian Kami
di 2019

T R I  D A S A W A R S A  C I P TA ,  K A R S A ,  K A R YA  N U S A N TA R A

PERSEMBAHAN UMUR PANJANG
MEMOHON GURU UNTUK MENETAP SELAMA-LAMANYA

8.888.888
MANTRAM GURU

11.989.098 
MANTRAM

telah dilafalkan 
oleh 247 peserta

02 03

100.000
STUPIKA

Telah terkumpul dana 
untuk pembuatan 

27.724 STUPIKA

10.000.000
PELITA

2.799.999
buah pelita

telah dinyalakan
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KUMPULAN
AJARAN DHARMA

GURU DAGPO RINPOCHE
DI INDONESIA

90 PEJUANG
SUNG BUM

sedang mentranskrip
pengajaran Dharma Guru
Dagpo Rinpoche selama

30 tahun di Indonesia
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TRIBUT DI USIA EMAS 88 TAHUN
PERSEMBAHAN KHUSUS UNTUK ALAM & LINGKUNGAN

05

88 POHON

Akan ditanam
di musim hujan.

PELEPASAN &
PENYELAMATAN
888.888 SATWA

912.703 SATWA
telah bebas & selamat

0706

8.888 POHON

8.989 POHON telah ditanam.
3.000 di sekitar candi Muaro Jambi, 

5.989 di Desa Sumberoto
(sekitar kompleks biara).

MEMORABILIA TRI DASAWARSA

BUKU EKSKLUSIF
1000 FOTO GURU

DAGPO RINPOCHE

10

BUKU PERJALANAN
GURU DAGPO RINPOCHE

DI INDONESIA

09

MONUMEN PERINGATAN
TRI DASAWARSA

Sedang dalam
PROSES

PEMBANGUNAN

08

TELAH TERBIT TELAH TERBIT

Kedatangan
Guru Dagpo Rinpoche

ke Indonesia
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S O U T H E A S T  A S I A  L A M R I M  F E S T I VA L  2 0 1 9
( S E A L F  2 0 1 9 )

P E R E S M I A N  B I A R A  I N D O N E S I A
T U S I TA  V I VA R A N Ā C A R A N A  V I J AYĀ Ś R AYA

I N T E R N AT I O N A L  Y E A R  O F  T S O N G K H A PA
&  G A D E N  N G A M C H O E  2 0 1 9

Berkat Je Tsongkhapa, Sang Raja Dharma, ajaran warisan 
Nusantara yang diwariskan Guru Suwarnadwipa Dharmakirti 
kepada Guru Atisha Dipamkara Srijnana dapat lestari dan 
berkembang melalui ajaran Lamrim dan tradisi Gelug hingga 
membawa manfaat bagi semua makhluk di berbagai penjuru 
dunia. Oleh karena itu, Kadam Choeling Indonesia selaku 
pusat Dharma Nusantara yang juga memegang tradisi Gelug 
rintisan Je Tsongkhapa turut merayakan International Year of 
Tsongkhapa--peringatan 600 tahun parinirvana Je 
Tsongkhapa--bersama dengan praktisi Dharma di seluruh 
dunia.

Puncak perayaan ini adalah ajang pengumpulan kebajikan 
akbar yang diselenggarakan pada tanggal 21-24 Desember 
2019 di Gedung Prasadha Jinarakkhita, Jakarta Barat. 
Sebanyak 250 peserta melantunkan pujian, doa-doa, kitab 
ajaran, dan menghaturkan 3.000 persembahan kepada 
Triratna dan para pelindung Dharma. Kebajikan besar ini 
didedikasikan untuk kesehatan dan umur panjang Guru 
Dagpo Rinpoche, perdamaian dan kesejahteraan Indonesia, 
serta tentunya kebahagiaan semua makhluk.
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Dharma Center
Kadam Choeling Indonesia

Di bawah bimbingan Y.M. Biksu Bhadra Ruci, dengan Dagpo Rinpoche 
sebagai guru utama dan Lamrim sebagai pedoman, Kadam Choeling 
Indonesia menjunjung pembelajaran dan pengumpulan kebajikan 
demi mendekatkan diri setahap demi setahap menuju kondisi yang 
tercerahkan. Berbagai kegiatan di Kadam Choeling Indonesia dibuat 
sedemikian rupa untuk selalu mengisi sepanjang tahun dengan penuh 
kebajikan.
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P E M B E L A J A R A N  L A M R I M

1 .  K E L A S  P R O G R A M  P E M B E L A J A R A N
    L A M R I M  ( P R O L A M )

Kadam Choeling Indonesia merupakan tempat 
penyebaran ajaran Mahayana khususnya Lamrim 
(Jalan Bertahap Menuju Pencerahan) di Nusantara 
dengan metode yang diterapkan berupa belajar, 
merenung, dan meditasi. 

Kelas PROLAM diadakan pertama kali pada tahun 
2017 di 3 Dharma Center (Jakarta, Bandung, 
Tangerang) untuk memfasilitasi pembelajaran 
anggota dengan metode Lamrim yang tercatat dan 
terukur.  Saat ini, sebanyak 207 telah menjadi peserta 
PROLAM di 6 Dharma Center (Jakarta, Bandung, 
Tangerang, Depok, Medan, Jambi).  

2 .  R E T R E T  T R I S A R A N A
Pertama kali diadakan tahun 2017, retret 
selama libur Lebaran menjadi momen 
berharga untuk menarik diri dari kesibukan 
dan mencerna teori-teori yang dipelajari 
bersama segara pengalaman hidup 
sepanjang tahun dengan perenungan dan 
meditasi intensif sehingga batin kita 
benar-benar berubah menjadi lebih baik. 
Pada tahun 2019, retret ini diselenggarakan 
pada tanggal 1-9 Juni di 5 Dharma Center 
(Jakarta, Bandung, Tanjung Pinang, Jambi, 
Malang) dan diikuti oleh 184 peserta.

3 .  L A W ATA N  D H A R M A  G E S H E  L O B S A N G  PA L B A R - L A G  
Selaku tutor �lsafat Buddhis Sangha Monastik KCI, Geshe Lobsang Palbar-lag adalah sosok yang amat 
berharga di komunitas ini. Di tahun ini, Beliau berkenan menyapa dan berbagi permata Dharma 
dengan keluarga besar KCI di berbagai kota. Lawatan Beliau ini diisi dengan pengajaran Dharma dan 
sesi tanya jawab intensif yang diselenggarakan tanggal 8-31 Januari 2019 dan diikuti kurang lebih 100 
peserta.

4 .  K E L A S  I N T E N S I F  I K ATA N  P E R E M P U A N  K A D A M  C H O E L I N G  I N D O N E S I A  
Kelas intensif khusus untuk 
perempuan KCI merupakan sarana 
memaksimalkan potensi perempuan 
dalam mengembangkan batin. 
Melalui kelas ini, diingatkan kembali 
bahwa perempuan dan laki-laki 
setara di jalan spiritual dan 
sama-sama dapat meraih 
pencerahan tertinggi.  Acara ini 
berlangsung pada tanggal 18-19 Mei 
2019 di Kadam Choeling Jakarta dan 
dipandu oleh dr. Hety dari Tim Sumati 
Kirti.
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P E N G U M P U L A N  K E B A J I K A N
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Sangata Ayu Sandhi
(SAyS)
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1 .  D U K U N G A N  R I T U A L  D A N
    FA S I LTA S  K E B A J I K A N  
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2 .  S E M I N A R  K E H I D U PA N  
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3 .  J E M B ATA N  S E M A N G AT  K O M U N I TA S  
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S A D U L U R  S A L E M B U R

K E L A S  H U M A N I O R A  &  B U L E T I N  “ VA A R T H A”
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Pendidikan adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan komitmen dan dedikasi penuh kedua 
belah pihak, peserta didik dan mentor, serta lingkungan yang mendukung. Dengan keyakinan ini, 
YWSN berusaha memberikan yang terbaik bagi muda-mudi di masa penuh tantangan untuk 
menemukan makna diri, mengisi diri dengan berbagai kegiatan bermakna dalam lingkungan 
komunitas positif yang mendorong pertumbuhan individu.

Dua puluh tahun berkarya demi bangsa Indonesia, YWSN juga menyajikan sebuah program yang 
ditujukan bagi muda-mudi yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Program yang 
telah menginjak usia 14 tahun di 2019 ini telah mengalami evolusi, baik itu perubahan nama dari 
“bimbingan belajar” menjadi “�� � � � � � � � � � � � � � � � � ” hingga perkembangan ragam kegiatan yang 
menyesuaikan dengan zaman. 

Program �� � � � � � � � � � � � � � � � �  membimbing peserta didik untuk lulus tes seleksi perguruan tinggi, 
mengasah soft skill seperti � � � � � � �� � � �  �� � � kemampuan presentasi – menyusun laporan hingga desain 
gra�s, serta mengasah mental, karakter dan empati anak melalui berbagai program seperti 10 
kebajikan kepada sesama, silaturahmi dengan warga sekitar, perjuangan mendaki gunung, berbagi 
kasih pada sesama, hingga ungkapan terima kasih pada anggota POLRI yang memastikan keamanan 
sehingga proses pembelajaran mereka berjalan lancar.

Y O U T H  S U P E R  L E A G U E
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Perempuan memiliki potensi besar dalam menumbuhkan welas asih dan menghimpun kebajikan 
besar yang dapat menjadi kekuatan dalam perjalanan menuju pencerahan. Ikatan Perempuan KCI 
(IPKCI) dibentuk agar para perempuan dapat memaksimalkan potensi tersebut. Para perempuan KCI 
pun dapat saling mendukung dalam praktik dan menjadi perempuan yang seimbang dalam 
kebijaksanaan dan welas asih.

Anggota IPKCI aktif mengikuti 
kegiatan pengembangan Spiritual 
seperti PROLAM dan
Retret Istadewata.
Sebanyak 42 perempuan KCI telah 
merampungkan Retret Tertutup 
Avalokiteśvara Ekadasamukha 
Sahasrabhuja Sahasranetra.

IPKCI juga menyelenggarakan bedah 
buku dan seminar kebudayaan dan 
ketrampilan untuk memperkaya 
wawasan berbagai bidang, mulai dari 
Dharma, kebudayaan, hingga isu 
gender.

Perwakilan perempuan KCI 
mendalami ketrampilan tradisional 
khas Nusantara seperti menganyam 
dan musik selonding sebagai upaya 
pelestarian budaya bangsa.

IPKCI menggerakkan penggulungan 
mantram untuk mengisi stupika dan 
persembahan sepuluh juta pelita 
untuk persembahan Tri Dasawarsa 
Cipta, Karsa, & Karya Guru Dagpo 
RInpoche di Nusantara.

�� ��
	������������ ���������� 
	������������ ����������

Biara Indonesia
Tusita Vivaranacarana

 Vijayasraya
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Tugu Je Tsongkhapa
Tugu peringatan pemutaran roda 
Dharma pertama kali di Biara oleh 
Guru Dagpo Rinpoche.

Griya Bamcho
Kediaman Sang Ayahanda Laksana 
Mentari Dharma, Guru Dagpo 
Rinpoche.

Bangunan khusus untuk ritual Agnihotra
di Biara.

Kuti Sangha
Tempat tinggal Sangha, terdiri atas
4 rumah panggung yang total memuat 40 orang.

Pawon Sekul Langgeng
Dapur dan ruang makan, didukung bak 
penampungan air, lumbung padi, dan 
binatu.

Memiliki sumber api abadi yang dibawa 
dari Api Khayangan Bojonegoro.

Namanya berarti “dapur yang selalu 
memiliki nasi/makanan yang tak ada 
habisnya”, sebuah doa agar semua 
praktisi spiritual senantiasa 
berkecukupan dan bebas dari 
halangan.

Lamp House
Bangunan tempat 
persembahan 
sepuluh juta pelita 
satu harapan.

Sasana Sri Mahakaruna Prabha Gumelar
Aula utama tempat ritual 
dan pengajaran Dharma
di Biara.

2

4

 Rumah Retret
Rumah sederhana tempat menginap bagi yang 
menjalani retret di Biara.

Chaitya Krtavarti
Bangunan rumah tempat pemujaan 
Kubera.Sasana Prabha Suyasa

Aula serba guna sekaligus tempat 
persinggahan di sela-sela
kegiatan Biara.
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Rumah Tsa-Tsa
Empat bangunan tertutup 
yang menampung 100.000 
tsa-tsa stupa. 

9
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Tempat Agnihotra

Joglo tradisional Jawa 
bernilai sejarah,
terbuat dari kayu berusia 
puluhan, bahkan ratusan 
tahun.

Kebajikan dari berpradaksina 
mengitarinya sama dengan 
berpradaksina mengitari
100.000 stupa, menghasilkan 
energi positif yang luar biasa.

Bagian dari tradisi kelulusan 
Geshe.
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