АНОНС СЕМИНАРА ПО РАЗВИТИЮ ШАМАТХИ
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Начало в воскресенье 28 апреля в 11:00
Тема: «Развитие безмятежности в традиции махамудры сутры»
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ВОПРОСЫ
Каково происхождение учения по махамудре? Какие
предварительные практики следует выполнять
практикующим махамудру? В чём состоит значимость этих
предварительных практик?
Каковы основные подходы к изложению махамудры? Что
представляет собой махамудра тантры, и какова
необходимая основа для её осуществления? Что
представляет собой махамудра сутры?
Что означает термин «махамудра»? Перечислите
упоминаемые автором традиции махамудры. Что означает
утверждение о том, что окончательный смысл этих учений
сводится к одному?
Каковы два основных подхода к медитации в традиции
махамудры сутры, и чем они отличаются? Какой из этих
подходов объясняется в данном тексте?
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ВЕДУЩИМ

ВЕДУЩИМ

Подготовьтесь, тщательно обдумав все предложенные вопросы.
Найдите прямой, полный и обоснованный ответ на вопрос,
обсуждение которого Вы будете вести. При обсуждении этого вопроса
на семинаре:
1. Направляйте дискуссию на поиск прямого, полного и
обоснованного ответа на Ваш вопрос.
2. Корректируйте ход обсуждения, не допуская отклонения от сути
Вашего вопроса.
3. Следите за временем.
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УЧАСТНИКАМ

УЧАСТНИКАМ

Освежите в памяти материал по данной теме, обратившись к текстам
и записям учений. Обдумайте предложенные вопросы и постарайтесь
выработать уверенную позицию по каждому из них. Не ждите, что Вам
всё расскажут и объяснят. Семинар — это не более чем дополнение к
той умственной и духовной работе, которую каждый должен
проделать самостоятельно!
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