ACI 5, занятие 11, часть 2
Преподаватель: Питер Мертл
Добрый вечер! Мы сейчас закончим 11 класс ACI 5. Мы не будем произносить молитву,
просто закончим этот класс. Потом сделаем маленький короткий перерыв 5 минут. И начнем,
продолжим с первым классом ACI6 . Потом будет немножко более длинный перерыв и потом
будет второй класс.
Игорь может быть говорил Вам уже, но хочу Вам еще раз сказать, что мы арендуем этот
зал здесь в этой йога-студии и мы не можем здесь оставаться дольше того времени который мы
арендовали. Из-за этого мы не будем много времени уделять вопросам. Поэтому может в
следующую пятницу и еще пятница которая еще следующая мы можем встретиться, если
будут вопросы на них ответить и в течении недели может быть решим где.
И так же наблюдайте за своим разумом, когда у Вас возникают вопросы, и возьмите за
привычку задавать этот вопрос своему учителю в своем сердце. Когда я говорю Ваш учитель.
Это не обязательно вот это парень (Питер, руки положил на лицо). Я не говорю, что это не
должен быть этот парень, но не обязательно. Кто бы ни был Ваш учитель для Вас и затем
смотрите, что происходит. Мой личный опыт, когда я так делаю, когда я не задаю вопрос вот с
помощью своего рта, то обычно ответ приходит минут через пять. Это невероятно. Иногда
через пол часа. Я не говорю, что не нужно спрашивать вопросы, я просто говорю возьмите за
привычку задавать вопросы ,немножко другим способом и посмотрите, как оно будет для Вас
работать, если у Вас важный вопрос ,тогда запишите его и задавайте. Хорошо.
У меня была моральная борьба с самим собой, когда я смотрел на 11 класс ACI5, потому,
что на какие-то вопросы, я бы хотел потратить целый день вместе с Вами, как я могу это
объяснить в течении 2-х минут и двигаться дальше. Но мы их проходили в течении 10 классах
которые были раньше. ACI 5 это, как работает карма и это из Абхидхармакоша, которая
является первой школой буддизма. И затем в 5 или в 6 классе, мы меняем школы, Вы увидите,
когда будете смотреть видео и аудио достаточно очевидные надеюсь. И мы перескакиваем
внезапно на школу Mind only - Только Разум, которая третья. Первая — Абхидхарма, Вторая —
Логика или Сутристы и третья — Mind only или Только Разум. Четвертая это Серединный путь.
И затем мы перескакиваем в эту школу Только Разум и мы говорим, что делает эту школу
Только разум, что делает ее именно такой.
Я думаю этот вопрос у всех на каком-либо уровне он у Вас был. Геше Майкл Вы нам
говорите, что мы должны сажать семена. В DCI мы говорим получишь все, что хочешь. Хочешь
мани, надо сажать семена для денег. Хочешь партнера, тебе нужно посадить своего партнера.
Нельзя найти партнера потому, что это не то, как они происходят. И вот сейчас это тот вопрос
который Вы все скорее всего имели, может не так четко.
Геше Майкл, вот эти все семена, которые мы сажаем, а где они хранятся. Если я сажаю
семя, то что мы сделали вчера на примере вот с деньгами. И мы говорим, что наш разум, как
видеокамера, которая записывает аудио, видео или более важное вашу мотивацию, мотивацию,
когда Вы делаете, что-то и где же эти семена. Если я сажаю семена, где они? И мы об этом долго
говорили, и затем у школы Только разума, у них есть ответ на это. Они говорят, что семена
хранятся в хранилище. Они называют это кунши или основное сознание, базовое может быть,
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базовое сознание и затем когда время подходящее, семя вырастает в опыт для нас.
Высшие школы они всегда проводят дебаты с низшими школами. Школа Только разума,
проводит дебаты с низшими школами. И эта школа говорит, Вы низшие школы Вы не правы.
Потому, что Вы две низшие школы, когда Вы говорите про карму и это сейчас очень важно, Вы
думаете, что когда распускается, появляется карма для чая есть одно кармическое семя, которое
превращается в чашку чая. Потом есть другое кармическое семя, которое является тем, что Вы
видите эту чашку чая, которая проявляется через ваш физический глаз и вот всю эту историю
про глаз. И есть третье семя, которое представляет Вашу базовую осознанность. Это не то, что
мы видим физически глаз, восприятие, это способность осознавать всю эту историю. Я когда
это слушал в первый раз — это действительно, так как я думал это всегда. Например Дхарма
проявляется для меня в виде негативного счета в банке, что я воспринимаю, я так не думал, но
вот так я думаю, что есть глаз который это делает. И школа Только разума говорит не это глупо.
Чашка чая, восприятие чашки чая и базовое осознание, которое позволяет Вам
воспринимать - это все одно семя. Поэтому, когда Вы осознаете это глубоко, то вы понимаете,
что мы не имеем карму, мы есть карма. И это большая разница. И мы это обсуждали в течении
этого класса. Мария нарисовала красивую картинку этого. И затем, тогда школа Только разума
только говорит, а что происходит когда карма прорастает. Потому, что если мы говорим, что
это все одно семя, то тогда становится более глубоким. Поэтому в каком-то смысле вот это
базовая осознанность или кунши. Расширяется, расширяет себя, расширяется сама и смотрит
на саму себя. Поэтому базовая осознанность проявляется, как объект, как восприятие и как тот,
кто воспринимает. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что разум смотрит сам на себя.
Это один из самых прекрасных классов вот в этом курсе. Это вот один из вопросов. И
действительно забавный вопрос, который не здесь на самом деле. А что же неправильного в
этой концепции? Потому, что Только разум школа не высшая она только третья и сейчас я
процитирую Геше Майкла «Это единственный случай в моей жизни, когда я прервал своего
Ламу. Я перебил и сказал: А что же с этим не так, это так, как я думал потому, что когда
изучаешь долго, то ты понимаешь, что школы они отражают на самом деле твои мысли, то как
ты думал». Поэтому не думайте, что эти школы такие низшие. Кен Ринпоче ответил ничего нет
неправильного в этой идеи, но Высшая школа у нее есть еще в добавок, глубокое более
объяснение, где хранятся семена. И более глубокий ответ, на вопрос: Где хранятся семена? Я
знаю, что это достаточно тяжело понять, я его не понимал. Я его на самом деле не до конца
понимаю, я Вам могу дать ответ. И ответ, тогда, то что семена хранятся не в базовом сознании,
но в Вас. Это все.
Следующий вопрос: Согласно школе Только разума. Как вообще посадить семя? Где они
остаются? Как они продолжают свое существование? И как они производят их результат?
Сейчас будет возможно, более в деталях, то что мы сейчас сказали. И если Вы студент DCI, то
возможно про это у Вас есть более глубокое понимание, чем у других, кто не слышал DCI
только ACI изучает. В любом случае номер один Вы осознаете, то что Вы делаете. Вы никогда
не можете обмануть себя. И это Христианская идея, о том, что ты не можешь лгать Богу, она
идеальна для меня, т. к. ты никогда не можешь лгать себе. Так, что Вы всегда знаете, что Вы
делаете. Поэтому, через каждое действие которое, Вы делаете Вы сажаете семя. Которое на
тибетском называется бакча.
Учитель: Можете сказать бакча?
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Ответ из зала: Бакча.
И вот это семя оно хранится в базовом осознании помните, что мы в школе Только
разума. И эта энергия семени, она передается в момент, всегда и эта энергия она увеличивается
в два раза с каждым моментом. И когда время подходящее, семя прорастает в опыт.
Тогда следующий вопрос. Что ж тогда Будда имел в виду, когда он говорил Только разум.
И название школы, то же всегда на самом деле у этого есть причина. Абхидарма называется так,
потому, что это название книги. Это та вещь которая держит Вас на плову. И школа Логики
Сутристы. Они гооврят: Вы Абхидхарма товарищи, Вы не правильно делаете, Вы слишком
много в детали ударяетесь. Абхидхарма также называют Деталисты. Мы слушаем слова только,
которые говорил сам Будда поэтому мы Сутристы, так называется Сутристы и затем школа
«Только разум» говорит: Вы обе школы немного в не пути, в не дороги. Будда всегда говорил,
что все происходит из разума, поэтому мы Школа «Только разума», поэтому никаких
случайностей нет. У всего есть свое значения.
Если Вы говорите, что все разум и, что мы сейчас сидим на разуме. И это то, как бы мы
понимали если бы это было буквально, Только разум. Есть две причины по которой Будда
сказал, что есть все только разум, в позитивном смысле, он сказал что все есть только разум, что
бы подчеркнуть то, что все происходит из Вашего разума. В негативном смысле он хотел
подчеркнуть, то что не существует Создателя всех живых существ.
У нас были дебаты в Москве. Добро пожаловать посмотреть. Но был один прекрасный
вопрос, у Кати был вопрос, кажется у нее было Христианское прошлое. Я то же на самом деле, у
меня то же. И она действительно поняла это. Я был даже немножко смущен, когда я публично
отвечал ей. А в конце она сказала следующее. Т.е. Вы говорите мне, то что думать о том, что Бог
существует это безответственно. Потому, что это ведет к тому, что я не храню свою моральность
на 100%. Я подумал ВАУ. Это как раз то, что о чем мы говорим. Вызов или проблема, или
опасность. Если все пусто, то что есть Бог. Но оставим на этом. Посмотрите видео Вам
понравится.
Затем №15 вопрос. На этот вопрос ответ. Сейчас небольшая рекламная пауза. Это то, о
чем 6 уровень DCI, вот этот вопрос. Это колесо жизни, Я провел быстро.
Согласно Майтреи в его работе, которая называется «Высшая линия» есть 6 этапов,
которые являются причиной нашего страдания. Будда сказал, что вот эта картинка (на картинке
изображено колесо жизни) она маленькая, Вы можете передать посадите семя быстро на нее
посмотрите. Она должна быть в каждом Дхармацентре или, где бы ни было, где мы говорим о
Дхарме. Весь DCI 6 он про это. Есть 6-ти этапный процесс, который держит нас в страдании. Я
делаю это каждое утро перед медитацией, как подготовку. Это заслуживает конечно больших
учений, но я сейчас сделаю это быстро. Первое, вообще если делать хорошо, то начинайте со
второго, мы сейчас начнем со второго. Когда Вы родились семя раскрывается в Вашем разуме
для Вас если Вы человек, я не уверен, то что Вы видите себя и свои части самосуществующими.
В то же самое время, вещи начинают проявляться отдельно от Вас, есть ли какая-то
проблема в том, что я вижу ручку отдельно от себя. Да нет вроде. Да же когда, я учу этому и
объясняю историю наверное делаю это больше чем 100 раз. И что-то в моем разуме, да же не
смотря на то что я знаю, что я не прав заставляет меня видеть эту ручку отдельно от самого
себя. Это вот, то о чем я сейчас говорю. Потому, что это то же семя, которое вынуждает меня
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видеть это отдельно. Это вторая ссылка.
Номер три вещи, которые отдельно от меня начинают выглядеть хорошо или плохо с их
собственной стороны. Потому, что они отдельно от меня. Они начинают обладать своей
«хорошестью» или «плохостью» с их собственной стороны и это даже отражается на нашем
языке. Когда, я говорю, послушайте, цветы я уже вне, продолжение предложения было бы
выглядят красиво. Когда я использую существительное, я уже проиграл. И так семя
раскрывается в Вашем сознании, когда Вы рождаетесь и Вы видите себя и свои части, как
самомсуществующие, вещи начинают проявляться, как отдельные от Вас. И они выглядят для
Вас хорошо, или плохо с их собственной стороны, и тогда возникают проблемы. Мне они
начинают нравятся, или не нравятся в неправильном смысле, потому, что это выглядит так, что
они хороши или плохи сами по себе.
Пятое я начинаю действовать согласно этому я начинаю создавать карму, тем, что я
действую согласно этому не правильным способом. И тогда я умираю и вынужден опять
родится. И наконец номер один - это то, что у Вас есть семена с прошлого, которые вынуждают
Вас видеть себя такими, какими Вы себя сейчас видите. И это колесо жизни. Где же мы можем
разорвать этот цикл? Вы подумайте об этом, ответ появляется в последний день 6 DCI.
Следующий вопрос. Видите, как тяжело пройти быстро это все. Четыре школы Буддизма
Махаяна - Серединный путь. У нее две под школы: Школа Последствий и другая я ее сейчас не
помню. В общем не важно. В писаниях есть известный пример, которая школа последствия
описывает. Вам сейчас, возможно покажется, что это слишком легко или просто. Но я Вас
уверяю здесь есть более глубокий смысл. Три человека входят в одну комнату. Есть стакан воды
на столе. Первое существо — это мирское тело. Он все еще в самсаре, но более продвинутый.
Это существо видит это, как нектар амброзия. Человек, видит стакан воды и претта или
жаждущий дух видит кровь и гной. Кто прав? И вот это опасность. Потому, что школа
Последствий уходит в детали этого примера. Они говорят, что одна и та же вещь не может быть
тремя разными вещами в одно и тоже время. Т.е. они говорят о том, что карма существа это
часть этой вещи. Это, как физически часть этой чашки. Поэтому послушайте класс.
Следующий вопрос. Назовите и опишите четыре части Пути действия, например такого
действия как убийство. Есть разница между кармой и пути кармы. Это важно. Я никогда этого
не понимал, до тех пор пока не послушал этот класс. Теперь у меня на много лучшее
понимание. Если в терминах DCI, что мне нравится, если Вы хотите посадить серьезное жирное
семя. Это то, что мы хотим, нужно сделать полный путь кармы. Для действия убийства, есть
четыре части пути. Первая - это объект. Того ли парня вы убили? Буддисты говорят, если Вы
заходите в комнату убиваете Джона, а если это темно Вы заходите стреляете в кровать позже Вы
осознаете, что это был не Джон, а его друг. Совершили, ли Вы полную карму убийства Джона.
Нет. Это была случайность. Вы убили не правильного парня - это не так плохо. Немножко да.
Если Вы об этом дольше подумаете, тут есть смысл.
Номер два — это мышление в то время, когда Вы это делаете. Я люблю это в йоге, вот этот
пример мышление в то время, когда вы делаете, что-то. Если вот здесь вот есть оружие
(Учитель наклоняется и показывает позу) и я вот так вот его поднимаю и так же параллельно
делаю прекрасную позу йоги. Полулуна - называется эта поза. Делаю ли я йогу?— Нет. Я так не
думаю. Поэтому очень важно, то о чем Вы думаете. Ваше мышление, когда Вы делаете.
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Совершение самого действия. Сделали ли Вы это?
И четвертое — это заключение. Геше Майкл, говорит кофе-медитация радуетесь ли Вы
тому, что сделали? Почему это так важно? Объект, мышление, свершение и завершение.
Потому, что мы хотим в высших учениях выбраться из вот этого цикла в течение одной жизни,
этой жизни. Поэтому в конечном итоге Вам нужно будет выбрать высший объект, самое высшее
мышление, самое высшее совершение и высшее заключение. Для того, что бы постоянно
сажать, только самые сильные семена. Так, что бы в конце вот этой жизни, Вы больше уже не в
этом цикле, а вот здесь (показывает на картинку Колеса жизни) вы видели, что здесь есть
парень, который во вне, он не в самсаре. И он показывает вот на эту сторону (показывает на
другую сторону картинки Колеса жизни) и это немножко странно потому, что там луна. Видно
ли вообще на танках (Учитель оглянулся и смотрит на стене на картину) вот здесь не видим.
Обычно Будда сидит на Луне и на лотосе. Знаете, что это значит? Лотос это отречение. А Луна
это бодхичитта. Солнце позади Вашего учителя, который держит его, что бы он не упал со
стула. Это Ваша мудрость. Это Ваше понимание пустоты. Поэтому, на картинках ничего нет,
что случайно там оказалось. Нет никакого учителя для Вас, если у Вас нет понимания пустоты.
Поэтому он показывает на бодхичитту. Это то, что поможет Вам выбраться из этого цикла.
Поэтому я говорю, что это очень важно карма и путь кармы. Объект, мышление, свершение и
заключение.
Второе из этих четырех, то что было мышление у него есть свои три пункта. Добро
пожаловать в традицию Гелугпа. Мы любим списки. И так второй пункт у него есть три
подпункта. Я думаю, что Геше Майкл, как-то упоминал, мне кажется, что это было в Киеве.
Потому, что я помню сцену, мне кажется в этом году. Я их назову для Вас. Первое
идентификация. Знаете, что вы делаете, когда Вы это делаете. Например, когда я делаю мантры
я думаю про свой обед. Не самая лучшая, плохая, бедная идентификация. Поэтому наблюдайте
за собой или, когда Вы делаете йогу, например думаю заплатил ли я за парковку, когда ставил
машину. Это Ваше мышление, когда Вы делаете йогу. Делает ли это семя йоги сильнее? Моя бы
дочка сказала, не очень, не совсем.
Второе из мышления - это мотивация, есть ли у Вас сильная мотивация желание сделать
это или вы просто делаете. Или это просто случайность.
Третье ментальное омрачение для убийства. Вы действительно не на видите этого
человека? Тогда в этом случае карма будет очень сильная. Я хочу дать Вам возможность увидеть.
Я хочу показать Вам, какие возможности у Вас есть, если Вы будете использовать эти три в
хорошем смысле. Каждый раз, когда Вы что-то видите, или кого-то - это семя раскрывается в
вашем разуме. И в миллисекунды в этот момент у Вас появляется идентификация объекта,
мотивация действия и ментальное омрачение. Все появляется в один момент, если Вы человек.
Я вот сейчас проделаю это с Зоряной. Я смотрю на Зоряну сейчас, человек, мне она нравится,
мне плевать. Это не то, что я вот так думаю, что я должен подумать про Зоряну, я сморю на
любого из Вас. У меня семя раскрывается. Человек, мне он нравится, и мне особо все равно,
нейтральная позиция. Что если Вы медитируете, каждый день, час Вы можете остановить это.
Выглядит, как человек я не знаю кто он, это очень приятно. Или лучше еще выглядит, как
человек, но она Ангел, но она выглядит, как человек. Твоя дурацкая карма. Она не человек с ее
стороны. Выглядит, как человек, на самом деле Ангел. Я все еще до сих пор на идентификации.
Четыре пути кармы, второе мышление и три части мышления. Первое — это
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идентификация объекта. Первое идентификация, она выглядит так, как она выглядит она пуста
от самосуществования.
Второе мотивация бодхичитта, я сделал все, что от меня зависит все возможное, для того,
что бы стать полностью просветленным ради того, что бы помочь всем остальным сделать то же
самое. Поэтому, что я могу сделать для нее. Обычно, когда я захожу в комнату я думаю, что
здесь могут мне предложить - это человеческое заболевание. Это болезнь. Вы смотрите на
людей и хотите, что-то в бизнесе. Если Вы когда-нибудь были айтипродажником. Поэтому Вы
работаете Вы меняете идентификация англо, мотивация бодхичитта.
Ментальное омрачение. Я буду бороться со своим невежественным мышлением до тех
пор пока я не умру. Она Ангел она пуста, она не самосуществующая. Она пуста от того, что бы
быть самой по себе. И она выглядит для меня так ,как будто она не имеет отношения к тому,
что я делал в прошлом, но это не верно. Поэтому, когда Вы поймете вот эту историю кармы. Вы
прокляты. Потому, что Вы вынуждены практиковать каждый момент. Каждый раз ,когда кто-то
входит в вашу жизнь идентификация, мотивация, ментальное омрачение. И тогда Вы еще
должны сказать привет. Каждый момент вашего сознания. Добро пожаловать в эту священную
войну. Это вот оно. И это второе из пути кармы. Хорошие моменты в хорошие дни. Когда я
хорошо кушал, когда достаточно выспался, когда я сделал мою утреннюю медитацию. Сделал
йогу так же. Что-то вчера, что-то скучал. Я вижу мир не правильно. Я хочу стать
просветленным. Я не верю, тому что я вижу из-за своих ментальных омрачений, постоянно. И
поверьте Вам не нужно идти в какую-то физическую войну, работы достаточно. И Вы будете
проигрывать постоянно. До тех пор пока Вы не выиграете - это один раз и тогда навсегда. Это
классный класс.
Следующий вопрос: К чему относится самая базовая добродетель? Что это значит?
В буддизме говорят, что можно разрушить, всю хорошую карму можно разрушить в один
момент. Это действительно не так забавно. Это практически, сумма всех Ваших добродетель,
которые в будущем создаст форму вашего Будды - это общее собрание заслуг. И есть два пути,
как Вы можете это потерять. 1) это неправильное мировоззрение. И если Вы слушали, то что я
говорил прежде, то Вы понимаете я делаю это постоянно, я вижу не верно этот мир — это не
то, что я имею ввиду, вот в этом случае с неправильным мировоззрением. Мы имеем ввиду, вот
это логическое размышление на тему, что, т. е. Вам нужно анализировать это, подумать об
этом, прийти к заключению и держать это. Я изучал буддизм вообще-то у Вас не может быть
неправильного мировоззрения, если вы не изучали карму. Потому, что для того, что бы
отвергнуть это, Вам нужно с начало это понять. И затем говорить - нет кармы не существует.
Мои семена ,мои поступки, они никаким образом не отражаются на моей жизни. Вот это один
из путей, где Вы обрезаете свои заслуги. Второе более опасное, я думаю — это интенсивная
злость на бодхисатву. Один момент , и как всегда во всех классах, как я знаю, кто есть
бодхисатва? Скорее всего Вы не знаете.
Из зала: Как я не знаю, что это не бодхисатва? То же самое.
Учитель: Это значит, что злость она вообще опасна.
Забудьте про буддизм, знайте это из своей собственной жизни. Когда Вы были
тинеджером, может у Вас был друг на протяжении нескольких лет и в какой-то день борьба. Не
физическая, но Вы становитесь злыми друг на друга, и отношения разрываются. Невероятно, но
то, как карма одна интенсивная злость, говорят, что разрушает Вашу всю полную добродетель.
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Добавлю к тому, что мы только, что сказали.
Не каждый может потерять их основную добродетель. А кто же это может сделать?.
И ответ это может сделать тот, у кого достаточно сильное интеллектуальное понимание
кармы. Потому, что если Вы не понимаете, то Вы не можете. Мне нравится, потому, что в каком
то смысле - это значит, чем больше ты знаешь тем опаснее это становится в каком-то смысле. И
снова сомнения по поводу Дхармы все эти вещи не считаются. Не переживайте. И мы об этом,
поговорим побольше в этом классе.
И есть пять мгновенных проступков. Есть вопрос: Почему они называются мгновенными?
Ответ таков, потому, что после совершения такого проступка мгновенно Вы отправляетесь в ад.
И есть два уровня. Первый - это то, как они обычно - это описывают, Вы услышите это в классе.
(Маша уточнила) Первые это обычный лист, перечисление этих простых поступков. И второе
— это уровень серьезности, или тяжести это то, что мы хотим знать здесь. Так же Вы видите это
в классе, есть глубокая причина для этого.
Последний вопрос. Четыре качества, которые делают Ваше даяние, сильным, зависящим
от того кому Вы даете? Это последний вопрос 5 АСI.
Очевидно, что мы пытаемся понять, какая самая сильная карма, которую мы можем
сделать. Поэтому мы пытаемся понять, что является наивысшим объектом. Поэтому качество
человека такие: 1) Какого типа этот человек? Мы говорим, что человек лучше чем животное, но
послушайте мы видим животное, как человека так же. Поэтому например Паук- это человек,
муха — это человек. Извините. Муха — это личность и муравей — это личность, но карма более
интенсивная с человеком, потому, что человек может достичь просветления. 2) Человек
становится лучшим удобрением для Ваших семян, по уровню его страдания. Например кто-то,
кто находится в нужде. С тем, кто находится в нужде Вы создаете очевидно более сильную
карму, чем с тем кто в нужде не находится. 3) Помощь Вам, Ваши родители , которые Вас
создали, которые прошли через невероятные сложности, когда Вы были ребенком. Правда.
Если у Вас нет ребенка, то Вы пока может быть не знаете, если есть то Вы уже знаете. Поэтому
они оказали Вам наибольшую помощь чем, кто либо другой. И 4) Это духовное развитие. Чем
выше, кто-то развит духовно. Например Будда это самое высшее, духовно развитое существо и
когда Вы делаете, что-то по отношению к этим существам, то карма выше, сильнее. Это был
АСI 5.
Вопрос из зала: Помогать тому, кто многим другим помогает. Это было название, какойто из четырех способов. Потому, как они тебе помогали.
Учитель: Есть и другой список, тех про кого ты говоришь они в другом списке. Не помню
по чему, но они в другом. Есть два вида помогающих они в двух разных списках. И про который
ты говоришь они не здесь.
Есть кто нибудь, кто не знает, что такое 4 силы? Мы в перерыве про это поговорим если
Вы хотите, потому, что это то, что Геше Майкл делал в 11 классе и это относится к тому , что бы
убрать, разрушить плохие семена в вашем сознании. Если хотите подходите мы обсудим.
Спасибо.
Перерыв 5 минут.
И тогда у нас будет 6 АСI .
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