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Fünf Nonnen 
vor der

Geshe-Prüfung 
Stippvisite im Kloster Jangchub Choeling 

VON CAROLA ROLOFF
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Die Winterdebatte
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Die Geshema-Prüfung
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Bitte um Unterstützung
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„Und sie bewegt sich doch!“

BHIKṢUṆĪ JAMPA TSEDROEN (DR. CAROLA ROLOFF), 1959 geboren, ist Buddhismuslehrerin im 
Tibetischen Zentrum. Seit 2010 arbeitet sie Vollzeit als wissenschaftliche Mitar beiterin an der 
Universität Hamburg, seit 2013 in der Akademie der Weltre ligionen. Sie war Schü lerin Geshe Thubten 
Ngawangs, erhielt 1981 die Noviz- und 1985 die volle Ordi na tion zur buddhistischen Nonne. Von 1980 
bis 2010 war sie u.a. als Ge schäftsführerin, Vorstands- und Rats mitglied im Tibetischen Zentrum, in der 
DBU und der Internationalen Buddhis tischen Frauenorganisation Sakyadhita tätig. 


