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Дорогие друзья, ученики и практики медитации,
В те несколько лет, что прошли
с момента моего выхода из
ретрита, я счастлив видеть, что
многие из вас глубоко преданы
своей практике медитации и
поддерживают друг друга на этом
пути. Я тоже продолжаю получать
пользу от практик, которые мы
выполняем в сообществе Тергар.
Это жизненная сила нашей линии
передачи и наш дар миру в эти
непростые времена.
Мы многому научились за
годы, прошедшие с момента
возникновения сообщества.
И хотя суть медитации не
изменилась, то, как мы
привносим её в жизнь, и то,
как даются учения, необходимо
адаптировать к особенностям
времени, места и культуры.
Этот год — время сделать шаг
назад и посмотреть свежим
взглядом на наши программы,
путь и сообщество. Это время
интегрировать всё, что мы узнали
вместе, и обновить способы
подачи учений и практик в
современном мире.
Основное внимание мы
сосредоточим на обновлении

способа подачи программы
«Радость жизни». Не волнуйтесь.
Мы не утратим все эти
прекрасные учения и практики,
мы будем изучать, как можно
использовать технологии и
онлайн программы, не потеряв то,
что может быть получено только
через дружбу, обсуждения и
совместную практику.
Мы также будем изучать
способы преподнести по-новому
наиболее важные буддийские
учения и практики. Как всегда,
мы прежде всего сосредоточим
наше внимание на выявлении
сути учений и изучении
способов применять практику в
повседневной жизни. Мы также
планируем объединить всё
лучшее, что есть в сообществе,
дружбе и глубокой практике с
новыми технологиями и онлайн
программами и ресурсами.
Это непростая задача. Мы
вместе создаём это виденье,
и для всего сообщества
следующий год станет
временем поделиться общей
мудростью и опытом.
Я с радостью разделю с вами
этот путь в предстоящие
месяцы и годы.

Йонге Мингьюр Ринпоче
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«

Мы вместе
создаём это
виденье, и
для всего
сообщества
следующий год
станет временем
поделиться
общей
мудростью и
опытом.

»
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Команда по развитию лидеров и сообщества
поддерживает и формирует лидерство в группах
практики и сообществах медитации Тергар.
Недавно более двухсот лидеров Тергар со всего
мира собрались вместе для дискуссий и участия в
тренинге в Катаманду, Непал.

Управляющая команда Тергар с Мингьюром Ринпоче на
ступенях монастыря Осел Линг в Непале. Врхний ряд:
Кортланд Дал, Синди Алберг, Бет Коржински, Избосет
Амадор. Нижний ряд: Эдвин Келли, Франка Кордуа фон
Шпехт, Антония Сумбунду, Мёшин Келли, Девид Фей, Майя
Сепулкре, Тим Олмстед.

Наша команда также поддерживает, курирует и
обучает растущую команду фасилитаторов для
ведения семинаров программы «Радость жизни».
Поддержка сообщества включает в себя вебинары
и видеоконференции, рассылку материалов,
содействие деятельности групп и согласование
изменений в программах и расписаниях. Члены
команды: Франка Кордуа фон Шпехт (Канада),
Мёшин Келли (Канада/США), Дитта Одор (Венгрия),
Тим Олмстед (США) и Антония Сумбунду (Дания).

Команда Тергар cегодня
По мере того как растет и развивается сообщество
Тергар, Тергар Интернэшнл создал команды,
отвечающие за основные направления деятельности
организации. Эти команды помогают Тергар
бесперебойно осуществлять свою деятельность
по распространению учений Мингьюра Ринпоче
во всем мире. Как Мингьюр Ринпоче упомянул в
своем вступительном письме, 2018-ый год – это год
развития и инвестирования для Тергар, и мы хотели
бы рассказать вам больше о том, что происходит “за
сценой”.
Команда по развитию программ разрабатывает
новые курсы и программы, создает ресурсы для
поддержки практики и переводит материалы Тергар
на многие языки. 2018-ый год очень важен для этой
команды. Сейчас мы разрабатываем новые онлайн
курсы Ваджраяны и обновляем руководства к
практике. А также работаем с Мингьюром Ринпоче
и другими командами Тергар над обновлением
программ «Радость жизни» и «Путь освобождения»,
включая создание новых видео и материалов
для использования их в следующем году. Новые
программы будут интегрированы с онлайн средой
и мобильными приложениями и будут включать в
себя прямые трансляции и программы, становясь
всё более доступными для учеников Ринпоче. Члены
команды: Кортлэнд Дал (США), Лукас Хенрикссон
(Швеция), и Майя Сепулкре (Бельгия/Мексика).

Сессия обсуждений в малых группах на недавно прошедшем
собрании лидеров сообщества Тергар. Участники программы
выполняли упражнение на воображение будущего Тергар, и
представляли свои идеи непосредственно Мингьюру Ринпоче.

Команда по сопровождению программ составляет
расписание и отвечает за поддержку всех
онлайн программ и программ с личным участием
Мингьюра Ринпоче, Кенпо Кунги, инструкторов
и фасилитаторов Тергар, приглашенных гостей.
Мы тесно сотрудничаем с региональными
сообществами Тергар по вопросам, касающимися
бюджетирования, регистрации и службы поддержки
участников. В настоящее время мы координируем
работу с другими командами Тергар и волонтерами,
участвующими в турне Мингьюра Ринпоче в 2018
году по Северной и Южной Америке, Европе и
России. Члены команды: Синди Алберг (США),
Франка Кордуа фон Шпехт (Канада), Эдвин Келли
(Австралия/США), Бет Коржински (США), Макс
Максимик (США) и Дитта Одор (Венгрия).
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Команда по привлечению средств обеспечивает
финансовую поддержку деятельности Тергар,
чья миссия состоит в распространении учений
Мингьюра Ринпоче во всём мире. Мы работаем
с щедрыми меценатами и организациями,
предоставляющими гранты, чья поддержка помогает
нам инвестировать в обучение наших сотрудников
и членов сообщества, а также в разработку новых
программ и ресурсов, посредством системы
регулярных ежемесячных пожертвований. Также,
мы разрабатываем новую систему привилегий
для членов сообщества Тергар. Члены команды:
Кортлэнд Дал (США), Эдвин Келли (Австралия/США)
и Бет Коржински (США).
Информационная команда отвечает за
распространение сведений о принципах
деятельности и программах Тергар, а также о
событиях и новостях. Мы тесно сотрудничаем
с региональными группами и сообществами
Тергар, обеспечивая своевременное и точное
информирование, координируем новостную
рассылку и ведем работу в социальных сетях. Мы
также работаем над обеспечением соблюдения
международного законодательства и правил,
связанных с конфиденциальностью данных и
информационными средствами. В планах на 2018
год разработка информационных пособий для
региональных групп и сообществ Тергар, а также
расширение присутствия в социальных сетях на
разных языках. Члены команды: Синди Алберг
(США), Франка Кордуа фон Шпехт (Канада),
Кортлэнд Дал (США), Бет Коржински (США), Макс
Максимик (США) и Дитта Одор (Венгрия).

Собрание сообщества Тергар стало уникальной
возможностью для лидеров Тергар Азия и Тергар Интернешнл
вместе встретиться с Мингьюром Ринпоче. Более 200 лидеров
сообщества Тергар — ведущих практики и координаторов,
администраторов, фасилитаторов, инструкторов и
сотрудников — приняли участие со всего мира.

Команда по технологиям в сотрудничестве
со всеми командами Тергар обеспечивает
техническую поддержку разработки и реализации
программ, как с личным участием, так и онлайн.
Команда занимается разработкой мобильного
приложения для IOS и Android, предназначенного
для отслеживания практики. Запуск приложения
запланирован уже в этом году. Помимо этого, в
2019 году мы планируем запустить новую Систему
управления обучением (LMS), которая будет
предоставлять материалы на разных языках,
возможность отслеживания прогресса онлайн,
расписание курсов, а также новые интерактивные
возможности. Члены команды: Избосет Амадор
(Мексика), Гектор Эскобар (Мексика), Робер
Гласманн (США), Кевин Гордилло (Мексика), Макс
Максимик (США).
Если у вас есть комментарии или вопросы,
относящиеся к деятельности Тергар, или если вы
хотели бы стать волонтером, пожалуйста, отправьте
нам электронное письмо по адресу info@tergar.org.

Ринпоче смотрит отзывы групп на собрании лидеров
сообщества Тергар. Собрание проходило внутри гомпы (зал в
храме) в монастыре Тергар Осел Линг в Катманду.

Для более полной информации смотрите наш сайт tergar.ru
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Бюджет Тергар Интернешнл
Люди во всем мире взаимодействуют с Тергар Интернешнл, чтобы получить доступ к учениям и
практическим материалам. Чтобы сделать это возможным, многие из них предоставляют финансовую
поддержку, которая включает в себя прямые пожертвования (около четверти нашего операционного
бюджета), плату за участие в ретритах и подписку на курсы. В интересах прозрачности и контроля ниже
приводится отчет о полученных средствах и их использовании. Если у вас возникнут вопросы о финансовом
положении Тергар, вы можете отправить нам электронное письмо по адресу info@tergar.org.

Расходы
Фактические в 2017г.
Привлечение средств
и административные расходы 12%
Поддержка сообщества 13%

Программы 75%.

$1,794,000

Доходы
Планируемые в 2018г.

Фактические в 2017г.

Привлечение средств
и административные расходы 12%
Поддержка сообщества 14%

Поддержка программ 74%

$1,939,000

Пожертвования 29%

Планируемые в 2018г.
Пожертвования 25%

Гранты 6%

Гранты 6%
Прочие 2%

Доход от
программ 63%

$1,802,000

Прочие 2%

Доход от
программ 67%

$1,974,000
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