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Приглашение на пятую встречу 

из Цикла учений от старших Лам:  

«Готовясь к смерти, учимся жить» 
 

Дорогие дхармические друзья! 
 

Самье с радостью анонсирует пятую сессию из Цикла учений от старших Лам. Это 
онлайн-учения и сессии ответов на вопросы с нашими опытными друбла 
(ритритными наставниками) традиции Чоклинг Терсара. 
 

Пятое учение на тему «Готовясь к смерти, учимся жить» дарует Тулку Мигмар. Это 
учение будет посвящено исследованию того, как следует понимать, осмысливать и 
работать с реальностью смерти, и как на основе этого наполнять жизнь смыслом. 
Тулку также поделится с нами советами о том, как подготовиться к умиранию, к 
собственной смерти, и как оказывать поддержку умершим и тем, кто находится на 
пороге смерти. Эта сессия учений будет в первую очередь касаться практических 
наставлений, а не специальных тантрических практик. Тулку Мигмар дарует краткое 
вступительное учение на основе «Благородной сутры учения об одиннадцати 
представлениях»  и ответит на наши вопросы о том, как развить бесстрашие и 
подготовиться к смерти в различных обстоятельствах. Приглашаем вас прислать 
вопросы по этим темам. 
 

Пятая встреча из этого цикла учений состоится в Zoom в субботу, 3 апреля в 17:45 по 
непальскому времени (15:00 — Москва, Киев).  
 

Чтобы присоединиться к этой встрече, необходимо пройти Zoom-регистрацию. У 
вас есть возможность заранее прислать свои вопросы посредством анкеты Zoom-

регистрации. Просим вас прислать свои вопросы не позднее 27 марта, чтобы у нас 
было достаточно времени их перевести.  
 

Для регистрации, пожалуйста, выполните следующие шаги:  
 

Для участия в этой встрече необходимо заранее пройти Zoom-регистрацию. 
Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы зарегистрироваться:  
 

https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW 
 

Идентификатор конференции: 953 9015 4294 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://lhaseylotsawa.org/library/eleven-perceptions-eng
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tJEufumpqz8oE9CgcFuDnWTKPahIpreswLqW
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Пароль: 394752 
В регистрационной анкете есть отдельный пункт для ваших вопросов Тулку 
Мигмару. А также в отдельной графе вы можете предложить любые темы для 
будущих учений этого цикла, которые вас интересуют. 
 
Пожалуйста, подключайтесь к Zoom-конференции минут на 15 раньше (около 14:45 
МСК), чтобы мы могли начать вовремя, в 15:00 по московскому времени. 
 

Будет доступен синхронный перевод на русский язык. В основном канале будет 
транслироваться тибетский с английским переводом.  
 

Чтобы ознакомиться с подробными инструкциями о том, как пользоваться 
программой Zoom, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: 
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/  
 

Обновлённая информация также доступна на странице события на сайте Самье.  
 

 

Тулку Мигмар Церинг — мастер традиции 
Новых Сокровищ Чокгьюра Лингпы 
школы Ньингма тибетского буддизма. 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). 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 Кьябгӧна Пакчока 
Ринпоче. После этого в течение шести лет он обучался в шедре (монастырском 
колледже) Ка-Ньинг Шедруб Линга. 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. 
 
Участие в этих онлайн-учениях — бесплатное. Если вы хотите сделать подношение, 
чтобы помочь нам покрыть затраты на организацию этих учений (включая 
подношения ламе и переводчикам), пожалуйста, нажмите здесь. 
 
Мы сорадуемся этой возможности и с нетерпением ждём встречи с вами на пятой 

сессии онлайн-учений от старших лам традиции Чоклинг Терсара! 
 

— Команда Самье 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.org/faq/zoom/
https://samyeinstitute.org/events/category/senior-lama-teaching-series/
https://samyeinstitute.org/instructors/tulku-migmar-tsering/
https://samyeinstitute.org/donate/

