I was born in 1954 in Kaunas, Lithuania. In 1979 I left for Buryatia (Siberia) to study Buddhism. My first spiritual instructor was Gombo Badmayevich Tsybikov (1909?-1994). Upon my arrival at the Datsan (monastery) of Aginsk, in the Chita region of Transbaikalia, I began studying the Tibetan written language. My first language teacher was Aldar, a young Buryat lama, and the first book I used for my studies was George Roerich's grammar book, "The Tibetan Language". After my return to Lithuania in 1982, I began an in-depth study of the lam rim chen mo ("The Great Guide to the Stages of the Way of Awakening") by Je Tsong-khapa. I was soon completely grasped by the idea to prepare a translation of this great work. It was known to me from bibliographic sources that its first part (The Stage of a Person of Small Capacity) had already been translated into Russian by G.T.Tsybikov (1873-1930), but this book was very rare... Without much hesitation, I started to translate the second part, again into Russian as at that time there was not the least chance to publish a book of this kind in Lithuanian. But there appeared to be a chance for publishing this book in Russia, when Andrey Terentyev, an expert for Buddhist iconography, came to Lithuania. In 1986, at a time when I had already completed my draft translation, he helped me to obtain the manuscript of a translation of the second part of the Lamrim prepared by Professor Bronislav Kuznetsov, a well-known expert on Bon religion (who was no longer alive), and also showed me his own translation of the same part, together with a proposal of cooperation. After reading both manuscripts, I realized that my terminology was quite different from the terminology used by Kuznetsov. I was very impressed, however, by A.Terentyev's translation, and thus began our cooperation on translation of the Lamrim which lasted almost 15 years, until this voluminous work reached its completion in the year 2000.
Я родился в 1954 г. в городе Каунас. В 1979 г. поехал в Бурятию изучать буддизм. Мой первый духовный наставник - Гомбо Бадмаевич Цыбиков (1909?-1994). Моё изучение письменного тибетского началось по приезду в Агинский дацан  (Забайкалье, Читинская обл.). Мой первый учитель по части языка был молодой бурятский лама Алдар, а первая книга, по которой я учился, - грамматика Ю.Н. Рериха («Тибетский язык»). Вернувшись в Литву (1982 г.), я стал изучать «Большое руководство к этапам Пути Пробуждения» (Ламрим: lam rim chen mo) Чже Цонкапы. Вскоре возникла мысль о переводе этого сочинения, полностью меня захватившего. Из библиографических данных мне стало известно, что первую часть (этап низшей личности) перевел Г. Ц. Цыбиков (1873-1930). Но эта книга была библиографической редкостью. . . Долго не задумываясь, я начал переводить вторую часть на русский язык, ибо на литовском выпустить в то время эту книгу не было даже надежды. Но вскоре появилась надежда выпустить ее в России, когда в Литву приехал знаток буддийской иконографии Андрей Терентьев. В 1986 г. он привез мне рукопись перевода второй части Ламрима (черновик которой уже был мной завершен), выполненного известным знатоком религии бон профессором Брониславом Кузнецовым (которого в то время уже не было в живых), а также показал свой перевод этой же части и сделал предложение о сотрудничестве. Но, прочитав обе рукописи, я увидел, что моя терминология довольно-таки отличается от терминологии, употребляемой Кузнецовым. Однако перевод А. Терентьева привлек мое внимание. И началось наше сотрудничество по пореводу Ламрима, которое затянулось почти на 15 лет - до 2000 года, когда перевод этого объемного сочинения был завершен.
When the second volume of Lamrim was published in 1995 and I had already started to translate its fourth volume, the idea of collecting terminological data was born in my mind. But I soon turned down this idea when I realized that a "standard" electronic dictionary would be indispensible. From all the dictionaries known to me at that time the one I liked most was George Roerich's 10-volume Tibetan-Sanskrit-English-Russian dictionary. This dictionary was impressive because of its large scope, notwithstanding a number of mistakes that it contained. Eliminating these mistakes, I began to translate this dictionary into Lithuanian; however, in the initial stage of work, I did not include English and Russian translations as this would have required too much time. In 2001, I finished my translation of the dictionary and also verified George Roerich's Sanskrit terms (with amendments by L.E.Myall) which are contained in volume 11.
Когда был издан второй том Ламрима (в 1995 г.), и я уже работал над четвертым, возникла мысль о накоплении терминологических данных. Но вскоре я от этой мысли отказался, осознав, что нужен «нормальный» электронный словарь. Из всех известных мне в то время словарей я наиболее ценил десятитомный словарь Юрия Н. Рериха. В первую очередь - за «широту охвата», несмотря на некоторые ошибки. Я стал переводить этот словарь на литовский язык (поправляя ошибки), после того как пришел к выводу, что включение в перевод английских и русских слов (в начальном этапе работы) заняло бы слишком много времени. Я завершил перевод этого словаря и сверил санскритские термины Ю.Н. Рериха с поправленными Л.Э. Мяллем в 11-ом томе (в 2001 году). 
During the past few years, I started adding words and terminology from various sources as specified in the introduction to my dictionary, but intentionally avoided copying terms from electronic dictionaries such as Rangjung Yeshe and Jim Valby. My rationale was that it would be desirable to establish terminology independently and have it reconfirmed in its contextual environment. 
В остальные годы я включал в него слова и термины из указанных мной источников, сознательно почти не внося термины из электронных словарей Рангджунг-Йеше и Джима Уалби. По той причине, что хотелось прийти к тем самым терминам относительно независимо и проверяя их в контекстуальной среде. 
Due to lack of time, the orthography (i.e., diacritical marks) of Sanskrit terms in the dictionary has not yet been fully edited.
Санскрит словаря (в смысле диакритики) не является отредактированным по той самой причине экономии времени.
Please inform me about any omissions or mistakes. As to the editing of Sanskrit, I will have to rely on the help of experts as my own knowledge is insufficient. 
О всех замеченных недостатках и ошибках сообщайте мне. Но редакцию санскрита полностью вверяю знатокам, ибо его не знаю. 
This dictionary is a tentative edition, and I would like to invite the help by all those who want to contribute to the creation of a standard dictionary which everybody can use without restrictions, and without the need to pay for it.
Этот словарь является лишь инициативным, поэтому приглашаю всех желающих подключиться к созданию нормального словаря, которым могли бы пользоваться все без всяких ограничений и «платежей».
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