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Для тех из вас, кто новенький. То, что мы делаем с нашими пальцами,
что немножко смешно. Вы можете кого-то из тех, кто сидит рядом с вами,
спросить, что мы делаем. Но значение в том, что мы создаём идеальный
мир в своих руках. Рай. И предлагаем его своему учителю, это значение.
Все видим, что у нас вверх уходит гора, и есть моря вокруг и так далее – в
этом идея, что вы берёте безымянные пальцы, они становятся горой,
большие пальцы прижимают мизинцы, а первые два пальца наискосок
друг друга прижимают. Это очень традиционная тибетская штука, не то
чтобы Питер или Геше Майкл придумал, очень старая тибетская традиция.
Так что в начале каждого учения вы предлагаете идеальный мир своему
учителю. И вторая молитва – это запрос на учение. Потому что в буддизме
вы не должны предполагать, что вы будете учить, пока вас не попросили
учить. И роль золотых болельщиков – это сказать или пропеть первое
слово молитвы, то есть учитель начинает саму молитву или кто-то из
аудитории, а потом все начинают поддерживать. (читают молитву
«Подношение Мандалы» и «Прибежище и желание»)
Добро пожаловать на ACI 7. На сколько я знаю, первый раз в русском
переводе. Немножко я расскажу про курсы ACI заново. Для тех из вас, кто
новенький, чтобы вы лучше поняли, о чем это всё. ACI
расшифровывается, как «Asian Classic Institute» или «Институт Азиатской
Классики». И в этот момент был Майкл Роуч, ещё не Геше Майкл Роуч –
это был первый западный человек, который за 600 лет получил степень
Геше. Это означает, что он изучил до свободного уровня владения
тибетским, потому что эти учения на протяжении тысячи лет давались
только на тибетском. И, если не ошибаюсь, в 1995 он получил свою
степень Геше после трёх недель интенсивного опроса всеми монахами.
Это публичное событие, экзамен Геше, когда много монахов задают
вопросы и дебатируют с ним. И уже до степени Геше он начал брать весь
курс, который занимает 20-22 года, и на сколько я знаю из его студентов,
60 людей, двое их закончили. То есть это не лёгкий путь. Те из вас,
которые его начали изучать, тоже знают это. Он взял этот тренинг, перевёл
на английский и сгруппировал его в 18 курсов. И он говорит, что Геше
обычно запоминает и помнит спустя 2-3 года, после своего экзамена. То
есть на самом деле это монашеский тренинг. И он есть бесплатно в
интернете на английском. Я начал его в 2007 и закончил в феврале. То есть
мне нужно закончить публичный экзамен. И я думаю, что, может быть, мы
сделаем его в Киеве, чтобы вы увидели, как это работает.

