Тулку Мигмар Церинг

Тулку Мигмар Церинг — мастер традиции Новых Сокровищ Чокгьюра Лингпы. Он
родился в Нубри, в Непале, в 1975 году, и уже в раннем возрасте начал обучение,
после того, как был распознан как тулку (реинкарнация ламы).
В 1983 году Тулку Мигмар начал формальное обучение в монастыре Ка-Ньинг
Шедруб Линг в Катманду. За годы учёбы Тулку Мигмар проявил себя выдающимся
практикующим, который освоил все сложные ритуалы и сакральные искусства
Ваджраяны, играющие существенную роль в традиции Новых Терм Чокгьюра
Лингпы (Чоклинг Терсара).
Тулку-ла завершил трёхлетний ритрит под чутким руководством своего коренного
Гуру — выдающегося мастера Дзогчена — Кьябдже Тулку Ургьена Ринпоче. Также он
получил множество подробных учений и посвящений (вангов) от Кьябдже Цикея
Чоклинга Ринпоче, Кьябдже Чокьи Ньимы Ринпоче и Кьябгӧ на Пакчока Ринпоче.
Позднее он продолжил обучение в шедре (монастырском колледже) Ка-Ньинг
Шедруб Линга в течение шести лет. Там он блестяще проявил себя в изучении всех
премудростей буддий ской философии, и получил высшее образование в буддий ских
науках. Таже в Непале Тулку-ла принимал активное участие в гуманитарных
мероприятиях и сохранении культурного наследия.
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Кьябгӧ н Пакчок Ринпоче и Тулку Мигмар — друзья детства, и между ними очень
прочная Дхармическая связь. Тулку-ла старательно продолжает изучать англий ский
язык, чтобы иметь возможность делиться Дхармой так, чтобы его аудитория могла
обретать подлинное понимание и опыт. В течение последних пяти лет Тулку Мигмар
базируется в Сингапуре, где выполняет многочисленные обязанности ламы,
духовного наставника, специалиста по ритуалам, консультанта, организатора,
повара и менеджера Дхарма-центра. Кроме того, он путешествовал по Азии и
Северной Америке, даруя учения и вдохновляя практикующих во многих Дхармацентрах. Тулку-ла свой ственна прозорливая наблюдательность, он моментально
подмечает трудности, с которым сталкиваются ученики разных национальностей и
социальных слоёв. Зная о его прекрасных качествах как ламы, и сильном стремлении
и способностях помогать другим, Пакчок Ринпоче назначил Тулку Мигмара
поддерживать свою сангху в роли старшего ламы и учителя.

https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
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