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Мы начнем медитацией.

Найдите себе удобное положение. Положение, в котором вы сможете оставаться на
протяжении нескольких минут медитации без движения, чтобы вы не мешали ни себе, ни
своим соседям.

Плавно закройте глаза.

Почувствуйте легкость в своем теле.

Быстро просмотрите свое тело, и если есть напряженные места, расслабьте их.

Обратите внимание на то, чтобы лицо было расслабленным, легким. Шея и затылок без
напряжения. Плечи расположены на одном уровне горизонтально. Руки лежат на коленях, одна
в другой. Спина прямая.

И сейчас, сфокусируйтесь на дыхании; перенесите внимание на точку у входа в ноздри, и
увидьте себя маленьким часовым стоящим там у входа в ноздри, следящим за проходом
воздуха внутрь, и наружу.

Попытайтесь представить, что вы находитесь в самом прекрасном, насколько вы способны
вообразить, месте.

Месте, в котором любая вещь полностью совершенна.

Это может быть знакомое вам место, и также, это может быть полностью воображаемое
место.

Представьте себя, с самым чудесным лицом; очень красивым, лучащимся, полным любви,
совершенной формы.

Представьте свое тело; тело света, тело ангела, имеющее чудесную форму, красивое,
совершенное.

Посмотрите вокруг себя, и увидьте, что все полно святости, чистоты, ангельского сияния.

И сейчас, пригласите к себе своего ангела, своего Ламу.

И они появляются в небесной, своей совершенной форме, и садятся перед вами близко-близко;
воплощение любви, и мудрости, и полностью отдают себя в ваше распоряжение, к вашим
услугам, бесконечно вас любящие.

И этот, или эта ангел склоняется к вам, и шепчет на ухо секрет, благословляет вас, чтобы вы
смогли увидеть пустоту напрямую, и по секрету, передают вам путь туда. Они описывают



вам, весь путь туда.

Позвольте своему сознанию успокоиться, и открыться учению и благословению.

И попытайтесь усвоить то, чему они вас обучают, попытайтесь увидеть путь.

И, когда вы находите путь, постарайтесь им идти. Идти по нему до конца.

И ощутите свое тело наполняющимся высшим ангельским блаженством – блаженством,
переданным вам через Ламу, который перед вами. Каждая деталь в вашем теле, каждая точка
в вашем теле, полна наслаждения, волны за волнами непрекращающегося наслаждения.

Ваше сознание полно наслаждения. Нет ничего, кроме наслаждения. Вы смотрите вокруг, и
каждое место, куда падает ваш взгляд, приносит вам бесконечное наслаждение.

Каждый звук, который вы слышите, доставляет вам бесконечное наслаждение. Факт
соприкосновения ваших органов чувств с вашим окружением, каждое такое соприкосновение
доставляет вам бесконечное наслаждение.

За этим наслаждением находится истинная природа реальности – п у с т о т а.

И между наслаждением и пустотой, уже нет разницы. Потому, что они полностью слиты.

Посмотрите снова на Ламу-ангела, который перед вами, и поднесите ему все это
наслаждение, как подношение.

И попросите в своих сердцах, чтобы благодаря этому удивительному подношению, которое вы
передаете им, весь ваш мир наполнился наслаждением.

И все существа в вашем мире, будут существами наслаждения.

Ангелами.

Поблагодарите Ламу за огромное благословение, которое вы получили.

И медленно-медленно возвращайтесь в свое тело здесь.

Курсы ACI

Это наш первый курс, из серии курсов ACI, и я подумала дать небольшой обзор, введение в эти
курсы. И как мы часто делаем на нашем пути, мы начали с конца, чтобы дать вам немного ощутить
вкус, насколько его можно представить, и мы вернемся к началу.

Абсолютная цель курсов ACI

Цель курсов ACI – 18 курсов, и это последний из них – их абсолютной целью является то, что мы
делали в медитации. Это постепенное подготовление себя, со всеми духовными постижениями и
духовными качествами, которые человеку необходимо развить на пути, чтобы подготовить себя к
той продвинутой практике, которая да может привести его к просветлению Будды, к этому раю
полному наслаждения просветления.

И, когда мы говорим «просветление Будды», мы не обязательно подразумеваем исторического
Будду жившего в Индии, две тысячи пяться лет тому назад. Мы разумеется, подразумеваем также



и его, все учение в различных своих появлениях принес он. Но, когда мы говорим о просветлении
Будды, мы говорим о том, что каждый из нас может прийти к этому просветленному состоянию.

Это состояние мира, в котором больше нет страданий, мира в котором больше нет войн, смерти,
нужды, старости, потерь, расставаний – никаких страданий! Никакой формы страданий. Мир, в
котором личности, являются личностями любви, сострадания, бесконечной мудрости,
наслаждения! Непрекращающегося наслаждения, не заканчивающегося, и оно чудеснее всех
вещей, которые мы можем вообразить в своей обычной жизни.

И это абсолютная цель этих курсов, это подготовить нас, чтобы мы смогли войти в учение, которое
нас туда приведет.

Разумеется, на пути необходимо многому научиться, и даже намного раньше того, как достигают
абсолютную цель, многие из вас прислали мне письма, большое вам спасибо за вашу практику, и
за то, что происходит с вами на пути. И очень много людей рассказывают, о чудесных изменениях
в своих жизнях уже сейчас, еще до того, как мы оказываемся в небесном раю, со всеми волнами
наслаждениями распространяющимися там. Уже сейчас, люди рассказывают:

- О трансформирующихся отношениях;

- Люди рассказывают о тишине, которую они обретают внутри себя,

- О способности реагировать на то, что происходит вокруг них без потери самообладания, без
волнения.

- О все растущем уровне счастья, на различных уровнях: личном уровне, уровне отношений, на
месте работы.

Мне это очень приятно, потому, что это дает смысл тому, что мы здесь делаем. Разумеется,
переживающие это люди рады, и я рада, и разумеется это благодаря знаниям которые я получила
от своих учителей, и которые я могу передать вам.

Итак, на пути есть цели, реализации, и это все растущие уровни удовлетворения, счастья,
осознания. Которые есть на пути.

Абсолютная цель, большая, как было сказано, это на протяжении этих курсов подготовить вас к
тайному учению, Тантрическому учению, на котором люди действительно получают инструменты
да, прийти к абсолютным целям.

Пять великих книг

Эти курсы были созданы моим драгоценным учителем Геше Майклом Роучем, на основе учения
которое он получил в тибетских монастырях. Очень многое он изучил со своим Ламой, который
также был и моим Ламой, Кен Ринпоче Геше Лобсанг Тарчином, и он также обучался в монастыре
в Индии.

Курсы содержат в себе все, что изучают монахи на протяжении программы обучения от двадцати
– до двадцати пяти лет в монастыре. Они изучают то, что называется «Пять великих книг», и их
курсы упорядочены в соответствии с «Пяти великими книгами». И эти книги включают в себя:

1. «Абхидхарма Коша» Abhidharma Kosha – или более в общем, скажем «Абхидхарма» -
Abhidharma, что является философской сферой, в которую входит «Абхидхарма Коша», и



это учение с точки зрения своего возраста, может быть самое дневнее, которое было
записано. Два курса, курс 5, и курс 8, идут в соответствии с «Абхидхармой Кошей». Итак,
одна из «Пяти великих», это «Абхидхарма».

2. Вторая, из пяти великих, это «Винайя» - Винайя это учение о морали, об этике, в ней
содержится весь кодекс поведения монахов, но не только монахов – многие из вас, кто не
является монахами, также приняли обеты, и это также из Винайи. Учение о морали очень
большое и важное. И о Винайе у нас есть один курс, курс 9.

3. Третья книга, это Pramana. «Прамана» - учение о Буддистской логике. Очень-очень
важное учение, придающее много веса всему учению целиком, из-за того, что оно
помогает нам развить инструменты, через которые, благодаря через логической
убежденности, мы сможем обосновать свое понимание.

Большинство вещей, которым мы обучаем, это те вещи, которые на данный момент, мы не можем
испытать лично, и поэтому нам необходимо учение. Потому, что вещи, которые мы испытали
лично, мы уже испытали, и вот мы еще здесь.

Итак, учение приходит для того, чтобы передать нам знания просветленных личностей, которых на
данный момент, если мы еще не просветлены, у нас нет. Поэтому, с нами говорят о вещах,
которые мы не можем легко пережить сами. Поэтому, нам необходимо полагаться на
инструменты вне нашего прямого переживания, и один из очень важных таких инструментов, это
логика, это использование нашей логики, здоровой логики, чтобы подтвердить, и проверить вещи,
которые мы пока, не можем пережить напрямую.

Итак, все это учение о Прамане. Курс 4, курс 13, оба они, это курсы о логике. Итак, это было три.

4. Потом, у нас есть «Праджна Парамита» Prajnaparmita. Праджна Парамита – учение о
совершенстве мудрости. Это учение, в котором Будда обучает пустоте. Учение, которое
Будда передал через писания, которые называются «Мать», потому, что это Мать Будд, это
учение порождает Будд. (Это учение содержится во 2 и 15 курсах).

5. И потом пришли великие мудрецы: Первый из них, Ария Нагарджуна (Arya Nagarjuna –
считается одним из отцов «Срединного пути» в Буддизме, написал «Ожерелье глав о
Срединном Пути», «Семьдесят глав о Пустоте», «Письмо другу», и другое. Говорят, что он
жил восемьсот лет, и его размещают между вторым и десятым веком нашей эры), и
Мастер Чандра Кирти, и многие другие, кто вышел из этого учения Мадхьямики,
Срединного Пути. И это еще одна книга, пятая. Учение «Мадхьямика» -Madhyamika,
учения Срединного Пути. Очень-очень важное учение, которое мы будем изучать в
основном через Мастера Шантидеву (жил в восьмом веке, в Индии) на курсах, по книге
«Руководство, для Воина Духа». (Это учение покрывает курсы 6, 10, 11, 12).

Итак, это пять великих книг.

6. И есть шестая область, которой в монастырях не обучают слишком подробно, но более
подробно ей обучают вне монастырей. С людьми, не являющимися монахами, было не
принято входить в детали «Пяти великих книг», но давать им учение в форме, которая
называется «Поэтапный путь к просветлению». (Это учение включено в курсы 1, 3, 7).
Учение, которое началось не у тибетцев, но было ими очень развито. Развито до очень
высоких ступеней, даже до таких величин, что говорят, только от этого учения, можно
прийти к полному просветлению.



Учение, включающее в себя все «Пять великих книг» - когда я говорю «книг», я подразумеваю, в
сущности, профессии, дисциплины, это не одна книга, в каждой из них есть большая группа
писаний – все содержание всех этих писаний резюмирует «Лам Рим». «Лам Рим» - этапы пути к
просветлению, один за другим, в полной и упорядоченной форме; Расстилает путь, расстилает
рецепт, как практиковать, чтобы прийти к просветлению.

Среди всего этого, мы также будем изучать и учения Ло Джонг, и эти учения есть на курсе 14
«Трансформация сознания», или «Тренировка сознания», или также «Развитие доброго сердца».
Их также можно включить в категорию «Лам Рим».

Итак, курсы ACI, как было сказано, это восемнадцать курсов. Пятнадцать из них идут в
соответствии с шести категориями, которые я сейчас перечислила, и три последние, это курсы
повторения.

Геше Майкл Роуч

Когда Геше Майкл создал это учение на английском, он перевел огромное количество материала
с тибетского на английский, и в тайном учении продолжил потом переводить, я думаю, в пять раз
большее количество – огромные количества, и в истории вообще не было такому примера.
Огромное количество материала. И в свое время он был первым, кто сделал это на западе. Это
было сделано, разумеется, с благословением его учителя, Кен Ринпоче. Это было новшеством. Это
было чудесно.

Новшество было двойным.

Геше Майкл был первым американцем закончившим программу обучения в монастыре, и
получившим звание Геше. Вместе с ним, был еще один западный человек, европеец, кто
проходил эту программу обучения. Позднее, разумеется, пришли западные люди, на сегодняшний
день есть больше западных людей, завершивших эту программу обучения. Программа обучения
тяжела, она сложна и трудна. Они зазубривают все эти писания наизусть с малого возраста, у них
каждый день есть дебаты на площадке для дебатов, по четыре часа, каждый день. И этого, мы
здесь не делаем. Но, с точки зрения содержания, мы покроем все, чему они обучают в
монастырях.

И, когда Геше Майкл в первый раз сделал это на западе, это было чудесно. Не только это, но и то,
что он дает все это учение бесплатно, без денег, безвозмездно, каждому желающему, в
интернете. Тысячи, если не миллионы людей уже скачивают это учение, и изучают его на
английском.

У нас, есть большая привилегия делать это на иврите. Я думаю, что мы большая группа, может
быть одна из самых больших групп Дхармы в Израиле, если не самая большая. Что говорит о том,
что мы имеем решающее влияние на оформление Дхармы в Израиле, на то, как это будет
развиваться в Израиле. И у каждого из вас есть эта роль, потому, что вы это те, кто будет
передавать это дальше. Поэтому, это большая привилегия.

Мы, на чудесном месте первопроходцев, и добродетель, которую каждый из нас может
накопить, и пожертвовать при этих действиях передачи Дхармы, огромна.

И другой аспект, который важен в этом учении, это факт перевода этих писаний, сохранение этих
писаний. Вы все уже знаете, как много ради этого трудился Геше Майкл. Факт сохранения самих



писаний, потому, что они ушли в различные далекие места, и не удостаивались должной заботы и
ухода. И на свои деньги, он в Индии открыл центры, и тренировал в основном тибетских женщин,
печатать этот материал на компьютере, чтобы:

 Сохранить его.
 И также, сделать его доступным для поиска.

Есть еще люди, работающие над сохранением материала, не много, но несколько есть. Есть
дорогой человек, по имени Джон Смит; который уже пожилой человек (Jean Smith скончался в
2010 году), и он также много работал над сохранением материала. Там, это делали через
сканирование, но так это не доступном для поиска. Здесь все напечатано, поэтому можно искать.
Это придает огромную силу всему этому учению. Может быть, на данный момент вы не очень это
ощущаете, потому, что вы получаете все разжеванным, в рамках этих курсов, но позже вы начнете
ощущать силу этого.

И встала Шунит, и пришла, и сказала, что хочет сделать такую поисковую систему, также и на наши
переводы на иврит, чтобы это было чудесным. Вы ищете понятие, и вы можете найти его за
короткий поиск, за короткое время, где это находится на курсах, что было сказано об этом, под
различными углами зрения, и так далее. И со временем, количество материала, разумеется, будет
расти, и вы добавите к нему, и это будет чудесно.

И сейчас – также, и на иврите!

Итак, это курсы!

У нас есть очень чудесная возможность, перевести это на иврит. Моя надежда, мое сердечное
желание, чтобы от нас, это продолжилось также и на арабский, и чтобы весь район смог получить
благословение от этого учения. Потому, что это учение трансформирует людей, трансформирует
мир, трансформирует сердца, и может принести мир.

Учение, которое может также привести к устойчивому миру

И практически, я верю, что только благодаря тому, что каждый из нас разовьет мир в своем
сердце, настанет мир и в районе. Так, как это единственный путь, потому, что как мы обучаем,
любая вещь пуста, она проекция.

И мы можем спроецировать мир, только если мы создали мир в своих сердцах.
Не важно, сколько будет мирных конференций,
Если мы не создали мир в своих сердцах, мы не можем спроецировать мир.
Вместе с этим, если мы создали мир в своих сердцах,
Мир нельзя предотвратить, его нельзя остановить.

Таково учение.

Три курса повторения, это курсы которые вы должны получить от учителя. Чтобы завершить
программу обучения, и чтобы перейти в следующую школу, необходимо получить их напрямую от
учителя, от кого-то, кто их слышал. Кто-то из вас, должен будет передать это дальше, людям,
которые придут после вас.

Кен Ринпоче



Геше Майкл создал эти курсы, в следствии учения полученного им от своего Ламы Кен Ринпоче, в
Howell, в Нью Джерси, в маленьком temple там, в Howell. Он обучал там многие годы. У нас была
привилегия обучаться с ним шесть последних лет его жизни, в этом самом temple. И он уже был
пожилым, и он обучал не в очень интенсивной форме.

Когда Геше Майкл был с ним в первые годы, Кен Ринпоче отдавал всего себя учению; обучал в
удивительном темпе, передал все знания, по самому быстрому, насколько был способен, изучил
для этого английский.

В 2004 году, он оставил свое тело. Вы знаете, у тибетцев есть традиция перевоплощения большого
Ламы, Ламы являющимся Ринпоче. Ринпоче – или рождается со званием Ринпоче, или если он
был главой монастыря, он становится Ринпоче. И тогда, когда он умирает, тибетцы верят, что он
возвращается снова, ради своих учеников. И многие годы искали его перевоплощение, тщательно
искали.

Геше Лотар, который является одной, из основных личностей в монастыре «Сера Мей» в Индии
(монастырь y Sera Mey, один из колледжей монистического университета Sera. Кен Ринпоче
служил там главой монастыря), был двоюродным братом Кен Ринпоче, и также, являлся его очень
преданным учеником. Он тот, кто помог ему бежать с Тибета, когда вторглись китайцы, и
практически спасал его жизнь более чем один раз, и он является удивительным учитель того, как
служить Ламе, как быть с Ламой, своим примером, как он был со своим Ламой. И он был назначен
на поиск преемника, и преемник был найден.

Далай Лама должен утвердить ребенка кандидата. И рассказывают, что он отклонил примерно
девяносто кандидатов, что очень необычно. То есть, это был очень тяжелый, сложный, и
тщательный поиск, и ребенок найден, и это было опубликовано только несколько дней назад.
Прямо до того, как мы сюда пришли. И мы хотели показать вам его фотографии. Я могу вам
сказать, что в Howell была большая радость среди старых учеников Ринпоче. Мы были очень
рады.

Итак, это фотографии, которые я сейчас получила. Это (Лама указывает на экран, в классе для
обучения) слева, его отец, а это мать. Возле младенца, это Геше Лотар. Очень красиво, как это
происходит, когда Лама умирает, потом когда находят его перевоплощение, ученик Ламы
превращается в учителя своего Ламы. И это в каком-то месте в Индии,Мунгод.

Говорят, что у него есть черты характера, похожие на Ринпоче. И все, сейчас, то что его ждет,
разумеется, это обучение в монастыре, и для него будут искать самых лучших учителей.
Необходимо подождать несколько лет, и мы услышим, чему он нас обучает.

Так вот. Большая радость.

(Мандала)


