
Это был замечательный год 
для Сообщества Тергар и всех 
студентов Йонге Мингьюра 
Ринпоче!

Сразу же после возвращения из 
ретрита, продлившегося четыре 
с половиной года, Мингьюр 
Ринпоче отправился давать 
учения по всему свету. Он 
побывал в 30 городах четырёх 
континентов и встретился 
с тысячами новых и старых 
студентов. Многие из нас 
впервые получили возможность 
лично увидеть и услышать 
учителя.

В течении последних девяти 
месяцев Мингьюр Ринпоче лично 
провёл более 50 мероприятий, в 
которых приняло участие около 
20000 человек. Более того, он 
ежемесячно записывал видео 
ролики и сам присутствовал на 
онлайн вебинарах.

Вот наши планы на грядущий 
год. Вместе с Ринпоче мы 
будем работать над развитием 
Сообществ Медитации Тергар 
как на местном, так и на 
международном уровнях.

Огромное спасибо за всё, что вы 
делаете в жизни и в практике, 
для того, чтобы реализовать все 
задуманные проекты!
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«Оказаться 
в присутствии 
Мингьюра  
Ринпоче было 
настоящим 
подарком! Его 
стиль передачи 
учения очень 
радостный и 
глубокий.»

Сообщество Тергар празднует 
возвращение Мингьюра Ринпоче  
и строит планы на будущее
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Во время поездок Ринпоче общался с 
членами групп и сообществ Тергар по 
всему миру, чтобы узнать о том, как мы  
организовывали практику и занятия в его 
отсутствие.

Он очень обрадовался тому, что 
международное сообщество Тергар быстро 
растёт. Много новых людей с разных 
горизонтов присоединяются к локальным 

группам и к онлайн сообществам. Уже 
сегодня работает более 70 активных групп 
медитации Тергар как минимум в 23 странах.

Ринпоче выразил глубокую благодарность 
всем организаторам и волонтёрам, 
поддерживающим регулярную деятельность 
сообществ на местах, а также организацию 
многочисленных мероприятий, связанных с 
его возвращением.

Глобальное Видение

О С Т А Н О В К И  И  Г Л А В Н Ы Е  Д О С Т И Ж Е Н И Я

Общее количество 
участниов:
Самый многочисленный ретрит 
в США на сегодняшний день

МИННЕСОТА

Общее количество 
участников:

Самая широкая европейская 
публика

РОССИЯОбщее количество 
участников:

Самое большое количество 
просмотров конференции в 
режиме стриминг

НЬЮ-ЙОРК

Общее количество 
участников:

Самый крупный ретрит в 
Европе

ФРАНЦИЯ

Общее количество 
участников:

Выход книги

БРАЗИЛИЯ

Общее количество 
участников:

Самые молодые участники

МЕКСИКА

СООБЩЕСТВО ЦЕНТРОВ 
МЕДИТАЦИИ ТЕРГАР

70  групп и сообществ в
23  странах

  =  100 участников

  =   Страны, в которых 
      постоянно работают 
      группы и сообщества 
      по медитативной 
      практике

  =  Остановки  

ИНДИЯ

МИРОВОЕ 
ТУРНЕ 
МИНГЬЮРА 
РИНПОЧЕ

50 мероприятий в
30 городах на
  4 континентах
  9 месяцев

Общее количество 
участников:

Первые самые важные 
учения (после возвращения 
из ретрита)
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Самое главное – это наш образ 
действий на каждый день. Как сделать 
практику частью нашей повседневной 
жизни ?

Этот вопрос оказался основным 
для членов многих местных групп.  
Его решение связано с тем как 
мы организовываем группы, как 
принимаем и поддерживаем друг друга 
и сообщество.

Ещё один важный момент - это 
доступность учения для максимального 
количества людей. Необходимо понять 
какие экономические, социальные 
и культурные барьеры мешают 
распространять знания.

Мы с нетерпением ждём разговора с 
Ринпоче о том, как внедрять практику 
в повседневную жизнь и укреплять 
деятельность местных групп.

Для более полной информации смотрите наш сайт tergar.org

«Я понял 
глубину и 
значимость 
учений 
благодаря 
замечательной 
атмосфере и 
окружающим 
людям, таким 
разным и 
одновременно 
близким по 
духу.»

        17000 
посмотрели 
конференцию 
в НьюЙорке по 
интернету 

        200%
В 2016г записи на 
обучение в режиме 
онлайн возросли на 
200%

        25000 
подписчиков на канал 
Мингьюра Ринпоче 
в ютьюбе ( в 2016г 
колличество возросло 
на 74%)

      32000000 
человека посмотрели 
видео запись о том, 
как работать со своим 
“обезьяньим” умом         

       26000 
человек получают 
ежемесячную  
рассылку с видео 
Мингьюра Ринпоче

Создание И Поддержание Сообществ



Программа На Разных Языках
Поскольку интерес к учениям Мингьюра Ринпоче в 
мире растёт, мы собираемся развивать многоязыковую 
систему обучения онлайн и вживую.

На прошедшем этим летом Европейском ретрите, 
мы организовали синхронный перевод на три языка. 
Совсем недавно был запущен новый обучающий сайт 
Тергар на испанском языке. Мы продолжаем работу по 
расширению языковых возможностей, и европейские 
группы уже имеют страницы в фейсбуке на своём языке.

В дальнейшем мы планируем предоставлять видео 
учения с субтитрами на разных языках и синхронный 
перевод на вебинарах. Все записи можно будет 
скачивать.

Данная новостная рассылка переведена на шесть 
языков и  является одним из приоритетов для 
международной деятельности Тергар. Надеемся, что  
она вам понравится.

Огромное спасибо за всё, что вы делаете 
в жизни и в практике, для того, чтобы 

реализовать все задуманные проекты!

Переводчики-
волонтеры активно 

работают на:

Если вашего языка здесь 
нет и вы хотите помогать, 

пожалуйста, напишите нам!

           Português     

                        Français   
     Deutsch 
                            Español

              English

    Pусский
                           Magyar

        български

Фотографии: Била Купера, Натали Эно, Оскара Фернандеса, Дэни Лапрэ, Линдзи и Тоа, Мафальды Ракоч, Эмбер Ронигера, Сергея Смирнова, Кевина Стурма 

Смотрите нашу фотогалерею на: bit.ly/TergarTour2016.
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