Курс ACI 3
Задания на запоминание, и медитации
Лекция ACI 1
Задание на запоминание: Выучите названия шести подготовительных шагов.
a) Создать чистое и священное пространство с алтарём.
неканг чи данг тэн драм
b) Предложить красивые подношения.
Чупа
c) Принять прибещиже и подумать о Желании просветления (бодхичитта)
кьямдро семкье
d) Визуализировать собрание Лам и Святых Существ («сад для собирания хорошей кармы»)
тсокшинг селдеб
e) Накопление добра и очищение препятствий (с помощью семи ингредиентов).
тсок-сак дрипйанг
f) Попросить благословения у Святых Существ
сулндэп

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на 6
подготовительных шагов
Лекция ACI 2
Задание на запоминание: Выучите названия семи компонентов.
a) Поклонение Святым Существам
чактсел
b) Предложение подношенй.
Чупа
c) Раскаяние (очищение себя от плохой кармы)
шакпа
d) Радость хорошим поступкам, своим и других
йи-рангва
e) Прошение учений
чункор корвар кул
f) Просьба к Святым Существам оставаться рядом с вами
сулндэп
d)Посвящение своих добрых поступков всем существам
нгова

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и то же время дня, медитируйте на семь

компонентов.
Лекция ACI 3
Задание на запоминание: Выучите названия шести условий для медитации.
a) Находитесь в месте благоприятном для медитации.
Тунпай юл
b) Живите просто: не нуждайтесь в большом количестве вещей.
дупа чунгва
c) Будьте довольны тем, что имеете.
чок шепа
d) Не будьте слишком занятыми.
йа манг панг
e) Поддерживайте очень этичный образ жизни.
тсултрим дакпа
f) Избавьтесь от чувственных желаний, и жажды мирских удовольствий.
намток панг

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на шесть
условий.
Лекция ACI 4
Задание на запоминание: Запомните названия восьми составляющих правильной позы
для медитациии.
a) Сядьте в позицию лотоса или полулотоса.
кангпа кйилтрунг
b) Не держите глаза полностью открытыми или закрытыми
мик мийе мисум
c) Сидите очень прямо.
лу дранг по
d) Держите плечи ровно: одно не должно быть выше другого.
тракпа ньям
e) Удостоверьтесь, что ваша голова не закинута назад и не опущена вниз.
го мито мима
f) Пусть ваши губы и зубы остаются в естественном расслабленным положении
со чу ранглук
g) Расположите язык естественно, касаясь верхнего неба.
че ясой ранглук
h) Успокойте ваше дыхание и наблюдайте его десять счетов

юк янг-нгуп

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на позу из
восьми составляющих
Лекция ACI 5
Задание на запоминание: Выучите наизусть названия первых трёх проблем и первых
шести противодействий.
1. Первая проблема: Лень или нежелание медитировать сегодня.
лело
Четыре противодействия к ней:
(1) Чувствовать привлекательность медитации, думая о том, как это здорово.
тинг-нген-дзин ля депа
(2) Примите решение, что вы хотите быть хорошим медитатором
дунпа
(3) Приложите усилия, необходимые для хорошей медитации
цундру
(4) Прочувствуйте физическое и ментальное удовольствие и лёгкость от регулярной медитации
шиньянг
2. Вторая проблема: Забывать инструкции. Это не означает, что вы забыли то, о чём вам
говорили. Скорее, это означает, что вы потеряли объект медитации: он выскользнулиз вашего
умаполностью.
дам-нгак джепа
Противодействие к ней:
Это противодействие называется "вспоминание". Это означает, что вы возвращаете этот объект в
свой ум. Делая это регулярно, вы приучаете себя к объекту медитации, таким образом делая его
привычным и уменьшаявероятностьего исчезновения
дренпа
3. Третья проблема: Третья проблема, возникающая в медитации, это ментальная вялость или
ментальное беспокойство.
джингу
шешин
Противодействие к ней: бдительность.

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на эти девять
пунктов
Лекция ACI 6
Задание на запоминание: До конца этой недели вы должны выучить наизусть все пять
проблем и все восемь решений

4. Четвертая проблема:
Четвёртая из пяти проблем, которые могут возникнуть во время медитации, это не принятие
необходимых мер, чтобы противодействовать вялости и возбуждению. Вы узнаете, что проблема
имеет место, когда обнаруживаете их благодаря своей бдительности.
ду миджепа
Противодействие к ней: противодействие называется "принятие мер"
ду джепа
Противодействие может быть в двух различных формах:
а) противодействие ментальной вялости
б) противодействие ментальному возбуждению
Три метода приободрения сознания:
а) Усильте концентрацию на объекте медитации. Если вы пытаетесь, но всё ещё ощущаете
ментальную вялость, это может быть связано с тем, что вы слишком сильно фокусируетесь на
объекте, и в этом случае может помочь, если вы позволите уму немного расшириться. Это
основной метод.
миктен ла сем дрим
b) Переключите свою концентрацию на другой объект на некоторое время (на какой-то
ободряющий, например, как много возможностей духовного развития в вашей жизни, или
подумайте о преимуществах желания просветления)
шен ла йиже
с) приостановите медитацию, потянитесь, прогуляйтесь, выйдите в прохладное место или на
возвышенность, например, на вершину горы, ополосните лицо водой или что-то в этом роде.
решик тун друл
Три метода для того, чтобы прийти в себя в медитации:
Делайте первый, если не помогает, переходите к следующему пункту.
а) Мысленно ослабьте концентрацию на объекте медитации
b) Переключите свой ум на другой объект медитации на некоторое время (отрезвляющий, такой
как смерть или страдания).
с) Начните опять считать свои вдохи-выдохи.
5. Пятая проблема: Ненужная коррекция вашей медитации.
Противодействие: решением здесь является оставить себя в покое и избегать любых изменений
или попыток каких-то исправлений.
ду джепа

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на последние
две проблемы и их решения
Лекция ACI 7
Задание на запоминание: Выучите наизусть названия девяти состояний медитации.
a) Размещение внимания на объекте. Вы получаете наставления от своего учителя об объекте

медитации и можете удерживать своё внимание на нём только в течение очень коротких
периодов времени.
сем джокпа
b) Сосредоточение внимания на объекте с некоторой непрерывностью. Вы можете
удерживать свой разум на объекте в течение периодов времени, достаточных для того, чтобы
сделать один раунд коротких мантр на чётках. Вы чувствуете постоянные вялость и
возбуждение во время этих двух стадий.
гьюнду джокпа
c) Сосредоточение внимания на объекте и латание разрывов. Вы можете удерживать свой ум
на объекте в течение достаточно длительного времени, быстро восстанавливая
непрерывность и «сшивая разрывы», когда ваш фокус теряется.
ленте джокпа
d) Внимание находится близко к объекту. Вы можете сохранять своё внимание на объекте, не
теряя его, но до сих пор чувствуете вялость и возбуждение.
ньевар джокпа
e) Контроль внимания. Бдительность развита до высокой степени и обнаруживает скрытую
вялость, когда ум опускается слишком глубоко внутрь. Явная вялость больше не происходит.
дулвар джепа
f) Успокоение разума. Бдительность на этом этапе сильна и обнаруживает скрытое возбуждение,
которое может возникнуть в результате душевного подъёма, вызванного противодействием на
предыдущем этапе. Здесь уже нет большой опасности в случае ощущения скрытой вялости.
шивар джепа
g) Полное успокоение ума. Полные сосредоточенность и бдительность. Нет большой опасности
ни скрытого возбуждения, ни скрытой вялости.
нампар шивар джепа
h) Приведение разума к одноточечности. Ни скрытое возбуждение, ни скрытая вялость больше не
случаются совсем. Но некоторые усилия по-прежнему необходимы в начале сессии, чтобы внести
незначительные поправки к медитации.
це чикту джепа
i) Достижение равновесия (глубокой медитации). Ваш разум переходит в глубокую медитацию
автоматически, без каких-либо сознательных усилий.
ньямпар джокпа

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на эти девять
состояний.
Лекция ACI 8
Задание на запоминание: Выучите наизусть первые три строфы «Источника всех моих
благ»
(1)
Источник всех моих благ
Это мой добрый Лама, мой Лорд;
Благослови меня, сначала, увидеть,

Что вверить себя Ему
Надлежащим образом Это самая основа пути,
И даруй мне тогда возможность
Служить и следовать ему
Со всей силой и благоговением.
(2)
Благослови меня сперва понять,
Что прекрасную жизнь
Досуга, которую я обрел
Только на этот раз,
Так сложно обрести
И она так ценна;
Даруй мне затем
Желать, и никогда не перестать желать,
Чтобы я мог принимать
Ее суть непрестанно.
(3)
Мое тело и жизнь
Торопятся как пузыри
В пене морской волны.
Благослови меня помнить
О смерти, которая вскоре меня лишит жизни;
И помоги мне найти знание о том, что
После смерти
Поступки, которые я совершил, белые или черные,
Всегда будут следовать за мной,
Как моя тень, не отступая ни на шаг.

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на первую
строфу.
Лекция ACI 9
Задание на запоминание: Выучите стих:
Благослови меня осознавать
Всю неправильность
В вещах, что в этой жизни
Кажутся хорошими.
Мне никогда не будет их достаточно.
Им нельзя доверять.
Они – двери
К каждой моей боли.
Вместо этого даруй мне
Стремление к счастью свободы
(прим. переводчика – стих упоминается в 10м чтении)
Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на восемь
досугов и десять удач.

1. Восемь досугов:
a) Мы не были рождены существами ада.
b) Мы не были рождены страждущими духами (прета).
c) Мы не были рождены животными.
d) Мы не были рождены существами во временных мирах удовольствий.
e) Мы не были рождены в "нецивилизованном" месте (подразумеватся место, где никто не
следует обетам морали).
f) Мы не были рождены с сильно неверными представлениями о мире.
g) Мы не были рождены умственно отсталыми или физически неспособными изучать Дхарму.
g) Мы не были рождены во времена, когда учение Будды еще не пришло в мир.

2. Десять удач:
a) Мы рождены человеческими существами.
b) Мы живем на "центральной Земле", подразумевается место, где следуют обетам морали.
c) Мы имеем все необходимые способности, которые позволяют нам изучать и практиковать
Дхарму, неповреждѐнные.
d) Мы никогда не совершали одно из "предельно плохих деяний", подразумевая одно из пяти
немедленных проступков.
e) Мы живем на земле, где учения уважаются.
f) Мы живем на земле, куда пришел Будда.
g) Мы живем в мире, где учил Будда.
h) Мы живем в мире, где учения еще сохраняются в форме людей, достигших реализации, такой
как прямое видение пустоты.
i) Мы живем на земле, где люди до сих пор активно следуют учениям Буддизма.
j) Мы живем в мире, где "люди имеют сострадание к другим", что в данном случае относится к
сочувствующим людям, которые хотят помогать практикующим Дхарму и оказывать им
поддержку во всѐм что им необходимо для продолжения практики.

Лекция ACI 10
Задание на запоминание: Выучите наизусть стихи из 10го чтения, под номерами 5,6,7,8,9
(отмечены в тексте жирным шрифтом и пронумерованы соответственно)
(5)
Благослови меня осознавать

Всю неправильность
В вещах,что в этой жизни
Кажутся хорошими.
Мне никогда не будет их достаточно.
Им нельзя доверять.
Они – двери
К каждой моей боли.
Вместо этого даруй мне
Стремление к
Счастью свободы.
(6)
Благослови меня на чистоту мыслей,
Которые приведут меня к тому, чтобы быть бдительным
И помнить
Что я должен делать,
Благослови меня на проявление
Самой большой заботы о том,
Чтобы сделать клятвы морали
Сутью моей практики;
Они есть
Корнем учения Будды.
(7)
Я соскользнул и упал
В море
Жизни в страдании;
Благослови меня понять тот факт,
Что каждое живое существо,
Каждое из которых моя собственная мать,
Упало в него также, как и я.
Благослови меня
Практиковать наивысшее
Желание просветления,
Которое означает взять на себя
Задачу освободить их всех.
(8)
Благослови меня видеть ясно
Что Желания, самого по себе,
Недостаточно,
Поэтому если я не достаточно хорошо натренирован
В трех моралях,
Я не могу стать Буддой.
Даруй мне затем
Неистовую решимость
Совершенствоваться в клятвах
Ради детей Победителя.
(9)
Благослови мне обрести, как можно быстрей,
Путь, на котором покой
И понимание соединяются вместе;
Прежде всего, умиротворяющий

Мой ум от
Отвлечения на неправильные объекты,
И во-вторых, понимание как анализировать
Совершенное значение
Правильным образом.

Задание по медитации: 15 минут в день в одно и тоже время дня, медитируйте на полный
очерк нашего лам рима, что мы изучили на данный момент.

