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Краткое повторение

Итак, доброе утро.

Мы говорили о том, что для того, чтобы мы преуспели в нашем духовном пути, и в конечном итоге
пришли к абсолютным целям, необходимы три основные пути, и мы сказали, что: «путь» в
Буддизме, это также и этап пути.

1. Первый этап пути – поворот

И первый из них, это поворот. Поворот от влечения к мирскому, к влечению к духовному.

Сделать поворот в полной мере, это огромное, и редчайшее духовное достижение. И мы
говорили, что нам необходимы инструменты, помогающие нам развить в себе этот путь. Для
развития в наших сердцах этого достижения, требуется много размышлений и медитаций.

1. И одной из этих вещей, была медитация о «ресурсах и удобных возможностях», так мы
это назвали, или «изобилие и свободное время» - это одно и то же.

2. Два – это медитация на смерть и непостоянство.

Обе они очень важны. И каждая из них очень-очень важна.

1. Первая медитация – удобные возможности, ресурсы, и редкость нашей жизни

Первая медитация, о которой мы говорили, это донесение до нашего сознания того, насколько
редка возможность, выпавшая на нашу долю. Насколько сочетание кармы и обстоятельств,
которые у нас сейчас есть:

- Жизни как людей.

- В стране законов.

- В мире, в котором был Будда, и где Будда обучал.

- Что учения еще остались.

- Что мы вообще люди.



- Что мы не инвалиды.

- Что мы не умственно отсталые.

- Что мы не страдаем какой-то болезнью, не позволяющей нам учиться вообще,

- Или же, у нас есть средства.

- У нас есть свободное время сидеть сейчас, и посвящать время учению,

- И есть обучающие нас учителя,

- И есть практикующие люди,

- И есть люди достигшие реализаций благодаря пути.

И все это стоит, и нас ждет. Это сочетание, с кармической точки зрения, почти невозможно. Оно по
вероятности, очень близко к нулю, и мы не можем это оценить, потому, что смотрим на людей
вокруг себя, и принимаем это как саморазумеющееся. Но это вообще в истории существования
очень-очень-очень редко. Не в написанной истории – вообще, во всей вселенной. Если
посмотреть на существ во всей вселенной, та жизнь, которую получили мы, удивительна. Это одна
сторона.

С другой стороны, та жизнь, которую мы получили, и которая настолько удивительна – настолько
быстротечна, она исчезает в мгновение ока. Истина в том, что мы не знаем, сколько у нас еще
есть. И даже если вы посмотрите на статистику, и предположим, что вы под нее подпадаете – хотя
это не распространяется ни на кого из нас – но предположим у вас есть 20, 30, 40, 50 лет – это
ничто! Развитие каждого из этих путей берет годы, и каждый из них необходим как этап, для
прихождения к конечной цели. Конечная цель, в которой мы приходим к этому высшему телу
Будды, телу света и всезнающего сознания.

И это одна медитация. У нас было там 18 аспектов; восемь удобных возможностей, и десять
ресурсов.

2. Вторая медитация – смерть и непостоянство

Вторая медитация, это медитация на смерть:

а. Которая, разумеется, настанет – каждый проходящий момент приближает нас к смерти, и его
вернуть нельзя. Каждый момент, который мы провели за какой-то деятельностью, больше не
возвращается. Он закончился. Это первое.

б. Неопределенность, когда она придет – я не знаю, не имею понятия, когда настанет смерть.

Первое, мы думаем, что смерть в мире существует, но у меня еще есть время.

Из зала: что со мной это не произойдет.

Учительница: с людьми происходят аварии, и так далее, но не со мной! Не со мной! Мы знаем,
что смерть существует, но мы знаем это, очень теоретически, о других. Мы не осознаем того, что
семена смерти находятся во мне с момента моего рождения, и я – это тело, в один из дней будет
лежать распростертым, без сознания, и истина в том, что я не имею понятия, когда это
произойдет. Вы едите трапезу, забиваются дыхательные пути, и это может произойти за минуты.



Сколько секунд надо мозгу без кислорода? Три минуты. Достаточно того, что кто-то заткнет вам
рот на три минуты – и все кончено. Кончено.

в. С собой, ничего забрать нельзя – и когда придет смерть, что я смогу туда с собой забрать? Нет
ничего из мирских вещей, что я могу туда забрать.

- Никакое имущество, я не могу с собой забрать.
- Это тело, я не могу туда забрать, то, которое я настолько люблю, о котором забочусь, и ухаживаю
за ним.
- Этот ум, я не могу забрать с собой.
- Я не могу забрать с собой свое имя.
- Я не могу забрать с собой свою репутацию.

Тридцать секунд, после того, как закрываются наши глаза на смертном одре, и все что сейчас
наполняет нашу жизнь, полностью исчезает. Становится совершенно бессмысленным. Не
существует. Есть люди, у которых это еще до того, как они закрывают глаза, верно? Ум искажается,
и семья не имеет значения, и так далее. Но даже если нам повезет, и мы дойдем туда еще со
здоровой головой – все это исчезнет. У всего этого не будет никакого смысла. Всего этого не
будет. Придет другая карма.

Весь внешний мир, прелестями которого мы так очарованы, весь он пришел отсюда (Лама
указывает на сердце, имея ввиду, что весь мир пришел из нашего сознания), и в момент смерти он
туда весь и возвращается. Закончилось, и приходит другая карма, у которой нет никакой связи с
этой, и она на данный момент, не в нашей власти.

Так, что я могу с собой туда взять? Что я могу взять с собой, когда приходит смерть?

Кармические семена, это единственная вещь, которую мы забираем с собой.

Все остальное, это результат, все, что мы здесь видим, это результат созревшей кармы, и это уже
закончилось, это уже не действительно. Это мы не можем взять с собой.

Единственная вещь, которую я могу взять, это те самые духовные достижения, проявляющиеся
в обретении контроля над кармой, или в увеличении шансов на хорошую карму. Это все, что я
могу с собой взять, и это приходит только через духовную практику. Это единственная вещь,
которая остается с тобой.

Итак, это были две медитации на поворот.

Из зала: когда ты говоришь, что в момент смерти это единственная вещь, которую вы возьмете с
собой, я не понимаю, кто что возьмет?

Из зала:  хороший вопрос. Побудь с ним немного.

Пабонка Ринпоче говорит, что если бы к вам пришел человек, и сказал вам: «Когда-то в течение
тридцати дней, я приду к тебе домой, ограблю тебя, убью, но не скажу тебе когда», что вы
сделаете? Будете ждать тридцать дней, пока запрете дверь на замок? Вы сразу же пойдете
запереть дверь на замок, верно?

Но что со смертью? Она когда-то придет, но мы не знаем когда. Так, когда мы начнем к ней
готовиться? Когда мы начнем готовиться к тому, что мы с собой возьмем, в потоке своего



сознания?

Мысль о том, что у меня еще есть время, и я могу доделать потом; Дхарме я буду обучать потом,
потому, что мне нужно завершить эти и эти дела: сначала бизнес, сначала семья» - это исходит из
какой-то мысли о том, что у вас есть какой-то контроль над ситуацией, что вы примерно знаете,
когда это придет – «Не нужно быть таким напряженным. Что ты волнуешься? Не торопись!»

Но истина в том, что вы не имеете никакого понятия. Мы не знаем, когда придет это «потом»,
когда придет смерть. Мы не имеем понятия.

В медитации на смерть, если ее делают правильно, эта осознанность, о том, что мы не имеем
понятия когда это придет, и поэтому настоящий момент самый важный из всех, проникает очень
глубоко.

То, что я делаю сейчас, важнее всего, потому, что может быть у меня не будет следующего
мгновения. И тогда, как бы удручающе это не слышалось, это то, что приносит в жизнь много
радости, потому, что каждый момент «сейчас» становится важным и наполненным смыслом.

Сейчас, я не буду тратить его на глупости. Я посвящу его самой значительной вещи, которую могу
сделать.

И мы говорили о наших шансах родиться людьми, о том насколько они нулевые. Если мы не
будем делать практики, как полагается, они почти нулевые.

Когда поворот развит, в полной мере

И, что он нам говорит, о том, когда поворот развивается в полной мере? В четвертом абзаце он
говорит:

Так размышляй, и к мирским наслаждениям
Желание не проснется, даже на мгновение,
И сердце будет полно стремлением к свободе денно и нощно -
И тогда, ты удостоишься поворота к духу.

Каков критерий, когда мы достигли поворота?
Когда даже на одно мгновение, ты не соблазняешься суетой сует.

Тебя уже не интересует суета этого мира.
И денно и нощно есть жажда к свободе.

Цепляние за эту жизнь

И мы говорили о том, что назвали «восемью мирскими мыслями», которыми мы заняты
постоянно, такими вещами как:

1. Вещи.
2. Репутация.
3. Хорошее ощущение.
4. Похвала.

Радостны, когда есть – грустны, когда нет. Не понимаем, откуда они приходят. Заняты все время
поиском этих вещей, и бежим от их противоположности. Это что-то, что все время нами движет.



Мы живем, нам нужна еда, нам нужно где-то жить. У нас есть семья, и нам нужно о ней
заботиться, у нас есть работа, и нам нужно зарабатывать, но мы уже не очарованы этим. Мы этим
не увлечены. Это не цель нашей жизни. Это средство, позволяющее мне прийти к
просветлению.

Все эти вещи сейчас являются поддержкой на моем духовном пути, потому, что даже все эти
люди, в отношении которых у меня есть обязательства в этой жизни, и я должна о них
заботиться, они также умрут, если я не приду к просветлению. Я не смогу им помочь по-
настоящему. Когда наступит их момент, я могу сидеть здесь, держать их за руку, любить их, но они
уйдут. И они уходят. Для них, это завершается. Я не могу их удержать.

Единственный путь, каким я действительно могу им помочь, это через духовный путь.

Цепляние за будущую жизнь

И мы говорили о том, что когда люди старятся, и тело уже им не служит, оно уже больно, лицо уже
не выглядит так, как выглядело раньше, и другие люди уже не интересуются нами так, как
интересовались когда-то, потому, что мы уже немного сенильны, и у нас не очень много есть что
сказать, и может быть, мы немного медлительны, и уже не очень интересны. И может быть, мы
уже не у власти, как были раньше, и мы уже не интересуем других, как раньше. И люди начинают
это осознавать, понимать, и подходя к определенному возрасту, они уже прекращают возлагать
надежды на эту жизнь.

Это происходит само по себе. Если вы сейчас не разовьете поворот, со временем, это произойдет
с вами само по себе, но тогда иногда это уже немного поздно, потому, что у нас уже нет
физических и ментальных способностей, для проделывания практики.

Сейчас, мы также сказали – у большинства старящихся людей, когда с ними это происходит, это
еще не обязательно поворот. Они просто отворачиваются от этой жизни. Они уже понимают:
«Что? Я еще раз пойду в университет? Я еще раз буду искать партнера? Это уже закончилось», и
тогда они устремляют свои надежды к будущей жизни, и тогда они начинают ходить в синагоги,
быть религиозными, и молиться, но в сущности, это то же самое. Это то же самое, под другой
одежкой. Потому, что «О.К! Не сейчас, так в будущей жизни будет хорошо. И сейчас уже
закончилось, но в будущем будет хорошо». Снова нет понимания того, что: О.К, может быть у них
будет еще хорошее перевоплощение. В конце следующего воплощения они снова подойдут к
тому же самому месту, если они перевоплотятся как люди, а шансы на это почти нулевые.

Стремление к свободе

И, что он нам говорит мы хотим? «Стремления к свободе, в сердце». Выйти из Самсары. Это не
«еще приятной Самсары» - это выйти из Самсары. В Самсаре нет шансов. Может быть, мы
поднялись на хорошую волну, и сейчас мы на чудесной волне, и может быть у нас будет это еще
немного – это обязано завершиться, потому, что если мы не изучаем, откуда она приходит,
карма завершается, истощается. Если мы не изучаем, как сеять чудесную карму, выводящую
нас из этого колеса.

Вы помните, что такое Самсара? Это вынужденное принятие не чистых частей, в потоке, снова и
снова.

И важная составная в повороте, это размышления, углубление, и рассматривание того, сколько



страданий в мире есть, и мы не любим думать об этом, потому, что не любим страдающих
мыслей, не любим грустных мыслей. Мы убегаем от страданий, но истина в том, что в мире есть
много страданий.

Если вы на мгновение раскроете глаза, и свое сердце, даже если вы включаете телевизор, в мире
есть так много, в настолько разнообразных формах страдающих людей. Если мы раскрываем
сердце, это удивительно, сколько таких есть. И мы говорим: «О.К! Лучше я не буду про это думать,
потому, что, что мне такой маленькой, со всем этим делать», верно? Это мысль, что «я изначально
не могу ничего с этим сделать, так давайте про это даже не слушать».

И в этом есть определенная логика, потому, что я хочу освободить свою энергию для практики, а
не целыми днями сидеть сложа руки, но как часть практики, это имеет место какое-то время, до
тех пор, пока не разовьется поворот. До тех пор, пока мы не приходим в глубокое
соприкосновение с тем, сколько в мире есть страданий, и у меня, и у других. Особенно у меня.

И когда приходят в соприкосновение с этим страданием, это может быть очень удручающим, и
есть люди, которые это осознают. Их сердце открыто, они очень чувствительны, и они видят всю
эту боль, и говорят: «Что я могу сделать со всей этой болью? Что я могу сделать со всей этой
болью в мире?» Многие входят в депрессию. Есть такие, кто начинает даже принимать наркотики,
и есть такие, кто кончает жизнь самоубийством. Часть людей кончающих жизнь самоубийством,
кончают жизнь самоубийством потому, что пришли в глубокое соприкосновение с болью в мире.
Даже в истории Буддизма были группы монахов проделывавших эту практику на поворот, и это
было настолько удручающим, что они кончали жизнь самоубийством. Были такие.

Это не то, чему обучаем мы. Это только первый путь, это не конец пути, но его обязаны развить.
Как он говорит? «Денно и нощно, стремление к свободе в сердце» - это «стремление к свободе»
не разовьется, если нет этого отвращения от этого мира. Это не разовьется потому, что мы все
еще возлагаем надежды на этот мир, поэтому это уменьшает наше стремление к свободе.

Вторая сторона этого, это понимание того, что путь наружу есть.

Потому, что Будда обучал четырем благородным истинам.

 Первая – истина о страданиях, это то, о чем мы сейчас говорили. Но это только первая
истина. Всего, их есть четыре.

 Вторая – описывает причины страданий.

Но потом есть еще две.

 Третья, говорит: страданиям есть конец.
 И четвертая говорит: есть путь прекратить страдания.

Третья говорит: «Страданиям есть конец. Это не должно быть так. Это так, только из-за нашей
ошибки», потому, что мы не понимаем нашего мира, и поэтому мы реагируем на него ошибочным
образом, и поэтому продолжаем страдать. Но этому есть конец. Когда мы поймем пустоту, когда
мы поймем реальность, мы сможем освободиться. Есть путь, есть рецепт: сделай а, б, в, и ты
выйдешь из страданий.

Продолжение сознания

Наша тема сейчас, это карма.



И прежде чем мы продолжим с кармой, необходимо немного поговорить о теме
перевоплощений, потому, что очень тяжело по-настоящему воспринять тему кармы, и тему,
какие шансы для прекращения страданий есть, если не понимают тему продолжения потока
сознания.

В школе нас обучали закону сохранения материи, верно? Или закону сохранения энергии.
Материя может превратиться в энергию, и есть закон сохранения энергии, верно? И все мы на это
купились. Вот, нам привели уравнения, доказательства – и как-то, мы на это купились. И сейчас,
мы в это верим.

Нас о сознании не учили. Скажите: «Есть сохранение энергии», но:

Мы говорим, что есть также сохранение сознания.

В первое мы верим, потому, что нас так учили. Во второе мы не верим, потому, что нас этому не
учили.

В нашей культуре мы думаем, что сознание приходит вместе с телом, и завершается вместе с
телом.

И в школе, с нами никто об этом не говорил, и этого не было в экзамене. Поэтому, мы не знаем
другого.

И у нас есть культурная договоренность, но фактически, если вы подумаете об этом, у нас нет
никакого доказательства, что это верно.

Большинство из нас очень скептичны, в этом отношении. Как мы знаем, что большинство из нас
очень скептичны?

Из зала: мы не работаем в соответствии с этим.

Учительница: мы не работаем в соответствии с этим; мы не соблюдаем мораль, как зеницу ока.

Если бы мы это понимали хорошо, и если бы мы понимали, что несем с собой в продолжение
нашего существования все результаты наших действий – и это будет другой формой

существования, под другим именем, с другим телом, и это может быть другой планетой – если
бы мы понимали это хорошо, мы бы соблюдали в обетах каждую запятую и запятую.

Мы бы не осмеливались, произносить белую ложь.

Из зала: потому, что?

Учительница: потому, что если я говорю полуправду, в ответ кому-то на его вопрос, я знаю, что
сказала полуправду. Он, может быть, не знает, но я знаю, и тогда у меня в голове создается запись
«не сказала правду». И тогда, что ко мне вернется? Ко мне вернется мир, в котором люди со мной
не честны, и это может быть и в этом воплощении, и в следующих. Если бы мы это хорошо
понимали, мы бы соблюдали в обетах каждую запятую.

Логическое объяснение продолжения сознания

Итак, давайте немного поговорим об этом, потому, что это важно. Более широко, мы это делаем
на курсе 4.



Почему мы отправляем детей в школу? Сначала, они идут в первый класс, изучают то, что изучают
в первом классе. Потом, во втором классе, учительница предполагает, что они уже прошли
первый класс, верно? Что они уже знают, что изучают в первом классе. И мы, в сущности,
предполагаем, что мы носим с собой, в нашем сознании, семена. Что то, что мы изучаем,
оставляет свою запись, свою печать на нашем сознании, и сейчас мы можем продолжать оттуда,
верно? И у нас есть какая-то вера в продолжение сознания. Мы верим, что сознание ребенка во
втором классе, это продолжение сознания того же самого ребенка, в первом классе.

Поэтому, у нас нет проблем думать, что есть продолжение, что есть связь между моим
сознанием сегодня, и моим сознанием вчера. У нас нет с этим проблем. Так в чем проблема? В
том, что мы думаем, что это где-то обрывается, в начале и в конце. Здесь есть логическая
проблема.

Если я думаю, что между вчера и сегодня есть связь:

Мое сознание вчера имеет связь с моим сознанием сегодня,
И если со вчера я вернусь назад,
И вернусь еще на день назад,
И еще на день назад,
И дойду до младенца, которым я была,
И до эмбриона, которым я была,
И до первого момента оплодотворения, в котором создалась я, когда началась эта моя жизнь, в
нынешней форме:

Что мы будем тогда делать в этом моменте?

Был один момент, в котором та жизнь, какой она выглядит сейчас началась. Был момент
оплодотворения, и в соответствии с Буддизмом, тогда сознание соединилось с семенем и
яйцеклеткой. Ну, что предваряло этот момент? Исчезло ли вдруг время? Время тогда, вдруг
началось? До этого, не было момента? Если в моем сознании был момент до нынешнего
момента, то как может быть, что до того, как я стала маленьким эмбрионом, не было
моментов? Как такое может быть?

Между телом и сознанием нет никакого сходства

Верно то, что до того эмбриона не было, но сейчас мы не говорим о теле.

Мы говорим о сознании. Это что-то совершенно отличающееся от тела.

У моего сознания, нет никаких физических свойств:

Его нельзя взвесить,
Его нельзя сжечь,
Его нельзя ограничить во времени, в противоположность телу, которое да ограничено во
времени. Я могу пойти в историю прошлого, в тот исторический момент, который хочу. Я могу
грезить будущим.
Его нельзя ограничить местом. Мое тело ограничено местом; в одно время я могу быть только в
одном месте. С сознанием это не так. Я могу сейчас пойти со своим сознанием на Ривьеры, верно?

Мое сознание не ограничено ни местом, ни временем, его нельзя сжечь. Можно здесь взорвать
атомную бомбу, и распылить всех, но сознание она не затронет. До сознания затронуть нельзя.



Из зала: говорят, что атомная бомба уничтожает все.

Учительница: да. Но когда мы думаешь, что «все» она уничтожает, то мы думаем в физических
понятиях, и проецируем из них в ментальное. Мы делаем это неосознанно. Мы автоматически
проецируем от физического, к ментальному, но это ошибка. Это ошибка, потому, что это две
совершенно разные вещи. Это только показывает, насколько мы не понимаем свое сознание, и
это очень хороший пример.

Когда человек умирает, мы думаем «сейчас тело уже умерло, это знак того, что умерло и
сознание». Но это две совершенно разные вещи.

И я вам рассказывала о чудесном Кен Ринпоче, который был настолько просветленным Ламой, и
когда он ушел в мир иной, тело с клинической точки зрения функционировать прекратило, нет
дыхания, нет сердцебиения, и потом еще пять дней он оставался в медитации. Сознание
оставалось в теле, которое с медицинской точки зрения умерло, на протяжении еще пяти дней.
Как это знают? Тело продолжает хорошо пахнуть. Есть цвет. Сознание еще там. И сопровождать
его в этом процессе пришли большие Ламы. И потом при процессе сжигания трупа, когда
сознание уже покинуло тело, происходили различные чудеса свидетельствующие о том, кем он
был.

О сознании мы знаем очень немного.

И когда мы проводим аналогию между тем, что я переживаю в этом своем теле, и своим
сознанием, мы совершаем логическую ошибку. Это просто ошибка. Для такого вывода, нет

никаких оснований.

У меня нет никаких доказательств.

Может быть, вы скажете: «Я вам не доказала, что сознание остается», но вы не доказали мне
обратное, и если есть сомнения, то как у нас говорят: «Необходимо покрыть все основания»?

Из зала: из чего сделано сознание? Мне кажется, что ученые думают, что это электрическая
деятельность.

Учительница: сознание не может быть электрической деятельностью, потому, что электрическая
деятельность, это что-то физическое. Электрическая деятельность, может быть, это то, как
проявляется сознание, как оно проявляется в мозгу. Это из физического мира, который ты можешь
измерить приборами. Это не сознание, это то, как оно проявляется через тело. Это две разные
вещи.

Из зала: так из чего сделано сознание в соответствии с Буддизмом?

Учительница: я дам тебе определение сознания, но на данный момент, это тебе не поможет. Это
само по себе требует обучения, и мы делаем другие курсы. Сознание, это то «что чисто и
знающе». Это Буддистское определение.

Из зала: в сущности, это также не то, что мы называем «душой»? Это не то же самое?

Учительница: я не знаю, что ты называешь душой.

Из зала: это то, какое определение вы дали: оно отдельно от тела, и оно не уничтожимо.



Учительница: мы в Буддизме не любим слова «душа», потому, что там есть что-то, что как бы
существует само по себе, там будто бы что-то есть; «О.К! Ладно это тело. Мы его получили, оно
умрет, но от меня что-то останется. Что-то останется». Мы говорим, что до тех пор, пока у нас есть
вера в это, освободиться мы не можем. Мы не можем прийти к свободе, и это нужно изучать. Мы
будем это изучать.

Из зала: сознание не остается?

Учительница: когда ты умрешь, кто будет на кладбище?

Из зала: тело.

Учительница: О.К, а где будешь ты?

Из зала: меня нет!

Учительница: мы так держимся за это. Мы не хотим от этого отказываться, и это то, что сохраняет
наши страдания.

В этом сила Дхармы. Сначала посредством учения, потом задействовав хорошую здоровую
логику, и аналитическую медитацию. И потом в медитации в глубоком сосредоточении, ты

воспринимаешь пустоту. Ты понимаешь, что нет ничего, за что можно держаться, и тогда – ты
побеждаешь смерть.

Потому, что «умереть» - может только кто-то.

Из зала: между тем, что вы говорите сейчас, и тем, что сказали раньше, есть небольшое
расхождение, о первом, и втором классе, что это остается, и это не может вдруг исчезнуть. И это
то, что меня все время путает.

Учительница: да, продолжение потока сознания есть.

Что там сохраняется?
И, кто там страдает?
И в отношении кого у меня есть сострадание, когда я хочу помочь всем существам? Кому я
сострадаю?

Это ужасно важные вопросы.

Много лет назад, я сидела на курсе о смерти, Геше Майкла. И там сидел пожилой человек, и
также было видно, что он болен. И Геше Майкл говорил о смерти, и человек поднимает руку и
говорит: «Я долго сомневался, и у меня есть такие и такие боли, и такие и такие болезни, и я
уже хотел достаточно! Я думал: «Достаточно! Если я умру, наконец-то у меня будет покой
от всех этих ужасных страданий». До тех пор, пока я немного не изучил Дхарму, не посмотрел,
и не сказал: «Но тогда нужно все начинать сначала!».

После смерти, я не смогу от этого избавиться. После смерти , это меня не оставит. При смерти я
освобождаюсь только от этого образа этого тела.

Потому, что этот человек, которому болит, и который болен, где ему по-настоящему болит? Когда
вам болит нога, где действительно болит?



Из зала: в сознании.

Учительница: это болит в сознании. Нога – ей не болит. Как это знают? Дайте этому человеку
нокаут, и тогда он не ощущает боли. Почему? Потому, что где боль? Не в ноге. Она здесь
(учительница указывает на голову). И сознание не уничтожимо.

Тело уходит, а сознание остается.
Поэтому, если была причина для боли – а мы говорим, что результата без причины нет -

До тех пор, пока я не уничтожу причину, останется результат.

Карма

Итак, если верна вся эта история о продолжении сознания,
И может быть, верно то, что когда это тело умрет, моя карма все еще пойдет за мной,
И форма которую я получу тогда, будет тогда нести результаты того, что Двора делает сегодня.

Так, может быть мне стоит понять законы, по которым это работает!

После того, как я поняла, что поток продолжается, и все что я делала, идет со мной в соответствии
с законами кармы, первое возникающее у меня желание, это понять то, как карма работает! И это
первый курс, который я слушала. Что такое карма.

Ментальные записи

Я совершаю действие.

Веду себя тем или иным образом,
Я, или что-то говорю,
Или, что-то думаю.

Это три пути для моего проявления, верно? Тело, речь, и мысли. Есть еще? Нет. И мысль сейчас,
мы также будем называть «действием».

Каждое такое действие, когда я завершаю что-то делать, думать, или говорить, при этом
завершении в потоке моего сознания остается запись.

У меня есть магнитофон, видеомагнитофон, записывающий все, что я говорю, делаю, и думаю –
все! Без исключений, без ошибок.

И даже если я уже давно забыла то, что сказала, подумала, или сделала, та часть моего
сознания, которая все записывает, не забывает. Она записывает точь-в-точь, и она записывает

действие вместе со всеми его нюансами. И то, что в основном важно в этих записях, это
намерение, стоящее за действием.

Если я пойду, и дам ей конфету – пожалуйста, возьми одну – что сейчас записалось в моем
сознании? Что записалось? Что я на самом деле сделала?

Из зала: дали ей конфету.

Учительница: нет, нет, нет!

Из зала: передвинули стол.



Учительница: взяла вещь отсюда, ногами сделала несколько шагов, протянула руку, поговорила с
ней немного, подождала одно мгновение, и потом вернулась. Это то, что я сделала.

Записалось ли все это? Да! Что делает это даянием?

Из зала: намерение.

Учительница: тот смысл, который я этому придаю. Верно? Я придала этому смысл даяния, потому,
что я намеревалась сейчас дать ей конфету, поэтому у меня сейчас это записалось.

Действием являлось передвижение вещи с одного места, на другое. Это не так важно. Мы все
время двигаемся, тело все время двигается, верно? Когда я совершаю даяние, то, что записывает
сознание, это намерение. 90% от действия, это его намерение. Даяние –в основном это
намерение стоящее за…

Начать освобождаться от автоматизма

Из зала: ты даешь. Ты не думаешь.

Учительница: а! Это верно. Мы делаем это автоматически. Но именно поэтому ты сюда и
приходишь, чтобы разобрать это себе на составные, чтобы ты начала понимать, что ты сажаешь
себе в сознание.

Когда ты начинаешь разбирать вещи на составные, они становятся менее автоматичны, и мы вдруг
замедляем тебе время. Мы сейчас показываем фильм в замедленном темпе, и чтобы понять нашу
реальность мы должны это делать в медитативном и аналитическом процессе, потому, что мы
настолько подвластны своим привычкам и обусловленностям прошлого, что мы все время
действуем на автомате, и это именно то, что причиняет нам страдания.

И тот процесс, обучения, рассмотрения, размышления, и особенно медитации, который мы здесь
проделываем, это процесс замедления времени, чтобы рассмотреть, что именно я делаю, кто
делает, кому делает, и как делает? И только тогда у нас есть шанс освободиться от этого
автоматизма, который все время мною управляет, и причиняет мне в моей жизни все страдания, и
я не имею над ним власти.

От кармы спрятаться нельзя

Из зала: из всего того, что сейчас произошло при этом процессе, когда вы ее угостили, как вы его
объяснили, предположим, если здесь есть притворство, и вы хотите выглядеть щедрой. Здесь
сидят люди, и вы хотите их впечатлить, и показаться щедрой.

Учительница: да. Записалось: «даяние, без искреннего намерения».

Из зала: ничего нельзя скрыть.

Учительница: ничего нельзя скрыть. Кто-то с кем я знакома, проходит мимо меня, и хочет со мной
поговорить, я это замечаю, но у меня нет сейчас желания с ним говорить, у меня сейчас нет
времени с ним говорить, и я делаю вид, что не заметила его, и продолжаю дальше. Он, может
быть, не видел, что я его заметила, но проигнорировала, но что записывается в моем сознании?
«Проигнорировала». Это то, что записывается. Записывается точь-в-точь.

В основном, в основном записывается намерение. Поэтому, если я сейчас видела, но у меня нет



времени освободиться для этого, потому, что сейчас я бегу на урок Дхармы, и меня ждут люди, и
может быть сейчас в результате этого, кто-то придет к просветлению, и это очень чистое
намерение, то записывается чистое намерение.

Из зала: нет конфиденциальности. 

Просветленный эгоизм

Из зала: это осознанное даяние, оно наоборот превращается в менее альтруистичное, потому, что
в сущности, это из понимания, что это ко мне вернется, и это семена, которые сею я, поэтому, это
в сущности для меня.

Учительница: мы идем намного дальше. Когда я даю из осознания и понимания действия, и когда
я понимаю, как я на протяжении этого процесса сажаю в своем сознании семена, что когда они
прорастут, я смогу прийти к просветлению, когда я это делаю, что происходит?

1. Ты, что-то получаешь.
2. Я понимаю этот процесс, и результатом будет то, что это ко мне вернется – я получу,

верно?
3. Для Бодхисаттвы понимающего этот процесс, любая вещь сейчас превращается в средство

для прихода к просветлению. Каждое действие сейчас превращается в средство,
продвигающее меня к просветлению.

Итак, я тебе что-то даю, и гарантирую себе, что мне что-то вернется, и одновременно делаю что-
то ради всех существ, потому, что мое просветление благословит всех существ.

Поэтому, действие одновременно получает могущественную карму, совершенно
отличающуюся

От той, когда мы действуем автоматически, по своей добросердечности.

Что чудесно, но слабо. Это не освобождает. Необходимо, чтобы это сопровождалось
мудростью, чтобы эта карма стала настолько громадной, чтобы смогла вывести меня оттуда.

Из зала: так мне надо сказать: «Сейчас я даю монету нищему, и сейчас моя карма это… «мне
нужно осознавать то, что мне нужно дать сейчас нищему, в этот момент монету?

Учительница:

Чем больше ты сопровождаешь это мудростью – тем сильнее карма, да.
Это то, что Далай Лама называет «enlightened selfishness», просветленный эгоизм,

Потому, что это эгоизм, который понимает, что тем, что я совершаю действие,
Будет благословлен и он, и я, и также все существа,

Потому, что сейчас это превращается в еще одну часть моего пути к просветлению.

Это превращается во что-то, совершенно другое, и когда я понимаю. у этого есть сила всех
существ.

Без понимания, у этого нет силы, и в этом вся разница. Для этого мы и здесь.

Кармические семена

Итак, при завершении каждого действия, в потоке моего сознания остается запись. Эту запись, мы
называем «кармическое семя», мы говорили Bakchak. Произнесите: бакчак.



Bakchak

Bakchak – это семя. Это запись остающаяся в потоке моего сознания после того, как я завершила
действие.

Сколько таких есть? За каждый щелчок пальцами – шестьдесят четыре. Сознание все время
быстро-быстро записывает. Идея в том, что сознание записывает намного быстрее, чем я бы
хотела на нем записывать. Как она говорит: «нет конфиденциальности».

Чтобы замедлить сознание настолько, чтобы ты смогла видеть как работает этот процесс,
необходимо идти на длинный ретрит, и отсоединить себя от раздражителей внешнего мира.

Потому, что это то, что происходит в глубокой медитации, когда ты развиваешь очень глубокую
концентрацию – и такое может произойти только там – ты можешь развить понимание, или
личное переживание о том, как работает твое сознание. А так, мы не имеем понятия. Все идет на
автомате, и тогда ты понимаешь, как ты сажаешь семена.

Процесс созревания семян

Что происходит с этими семенами? Они входят в подсознание, в этот инкубатор, и высиживают
себе там, и это может взять месяц, это может взять год, и это также может взять несколько
перевоплощений. Сами они оттуда никогда не исчезают. (Скоро, мы к этому подойдем).

Они остаются там. Они сидят там как самолеты на взлетной полосе, и когда подходит их очередь
взлететь – это семя созревает. Создаются условия, также как и семенем в природе. Есть солнце,
есть влага, есть земля, и так далее, и через день после дождя, конечно же будет несколько
проростков, верно?

Итак, что значит, что семя прорастает? Это семя начинает создавать в моей жизни реальность.

Оно прорастает – это значит, в моей жизни что-то происходит.

Это то, что происходит с этими бакчаками. Они прорастают потом, и создают мою реальность, и
каждый фрагмент моей реальности, это созревание, прорастание такого семени.

В моей реальности нет ничего, что не является результатом прорастания такого семени,
Потому, что нет ничего, происходящего без причины. И все эти результаты, и их причины

Это те семена которые я посеяла в потоке своего сознания,
Те, что я говорила, делала, и думала.

Большинство карм, определяется мыслями

И ударение здесь стоит на «думала». Почему? Потому, что большую часть времени мы думаем.
Большую часть времени мы не идем и делаем что-то, большую часть времени мы также не
говорим. Большую часть времени мы сами с собой, и думаем мысли, сознание все время думает
мысли. Каждая такая мысль записывается:

Если у меня была мысль щедрости – записалась щедрость.
Если у меня была мысль заботы о себе – записалась забота о себе.
Если у меня была мысль: «мне должны», или «почему они меня раздражают» - это то, что
записалось.
Неприязнь или ворчание – это то, что записалось.



Чем больше у меня к примеру мыслей о неприязни или ворчании, тем больше эти вещи
накапливаются, и у меня появляется все больше склонности думать такие мысли снова. И такие
мысли занимают энергию, и захватывают импульс, и тогда, что в моей жизни происходит? Я
нахожу себя ворчащей, или в ворчащем окружении. Это может прийти либо через меня, либо
через мое окружение.

Весь наш мир, приходит из кармы

Из зала: если я понимаю верно, вы все время ставите ударение на том, что основная запись или
эмоция ментальны, но то что есть, включает также и физический мир?

Учительница: весь мой мир пришел из моего сознания.

Причина того, что возникает поддерживающий меня на данный момент пол, в созревании записи.
Какой из записей? Если сейчас у меня под ногами есть поддержка, и я не проваливаюсь в недра
земли, значит я давала поддержку, или прибежище другим. Это проявляется в физическом мире.

Если я думаю, что здесь есть стена, и я не могу сквозь нее сейчас пройти, то это только потому, что
на данный момент я ограничена в своем сознании. Потому, что если я действительно посмотрю,
что здесь в этой стене есть, то увижу, что в ней может быть есть молекулы, и атомы, но если я
посмотрю вглубь их, что я увижу внутри?

Из зала: пустоту. Ничего нет.

Учительница: здесь ничего нет, но я не могу через это пройти.

Есть люди развивающие способности, которые могут через это пройти. Есть люди развивающие
способности ходить по воде. Об Иисусе говорили такое. Физическое ограничение, это функция
только того, насколько чисто мое сознание. Это все.

Из зала: но тело физическое?

Учительница: мы говорили о пяти нечистых кучах? Почему я нахожусь в физическом теле, которое
сейчас не может пройти сквозь эту стену? Мы говорим об этом. Важно ли мне сейчас пройти
сквозь стену? По-видимому, нет, но иногда это важно, если по другую сторону есть кто-то, кому
необходима помощь.

Из зала: вы говорите, что эти семена, в сущности, являются ментальными записями. Ментальная
запись создает что-то физическое?

Учительница: мы создаем весь мир через свое сознание. Там нет ничего физического,
являющимся физическим самим по себе. Когда мы говорим: «Это физическое», мы делаем это
стеной, сквозь которую я не могу пройти, но когда мы это разбираем – там ничего нет – все это из
сознания. Почему, через этот набор молекул (Лама указывает на пространство в комнате) – я могу
пройти, а через этот (Лама указывает на стену) – я не могу пройти? Это делает мое сознание. Это
прорастание кармического семени.

Из зала: вы говорите, что мы создаем этот мир?

Учительница: полностью.

Из зала: кто этот «я», который его создает? Кто создает этот мир?



Учительница: какова первая строка в четвертой главе?

Из зала: Le le jikten natsok kye

Учительница: большое спасибо.

Le le jikten natsok kye

Это вступительная строка из четвертой главы Abhidharma Kosha.

Le – это карма.

Второе Le – это из, Le Le.

Jikten – это тибетское слово для «мира», означающее:

Jik – это что-то что иссякает.

Ten – это основа.

Иссякающая основа, это тибетское слово для мира. Что-то, что иссякает, что недолговечно. Что-то,
что мы создаем, и оно иссякает в момент смерти. Нет больше мира. Le le jikten natsok kye.

Natsok – это разнообразие.

Kye – создаются.

Разнообразие миров приходит из кармы.

Разнообразие всех миров приходит из кармы. Весь мой мир – физический, ментальный, когда мне
болит, когда мне приятно, когда меня атакуют, когда мне спокойно, дети, люди, животные, небо,
солнце – разнообразие всех миров приходит из кармы, из каких-то бакчаков, которые я ношу в
своем сознании. «Множества таких». Они создают весь мой мир. Нет ничего, что приходит не
оттуда.

Так есть ли у нас вообще выбор?

Из зала: если все что я делаю на данный момент является результатом семян, то выбора в
сущности нет. Это то, что мне еще не ясно, потому, что в соответствии с тем, что я поняла, все
семена, в сущности, превращаются в совершенно детерминистические.

Учительница: это верно, но это не то, как это появляется в моей жизни. Эта стена, если я смотрю в
атомы, там нет вещества, верно? Но я не могу сквозь нее пройти.

Верно то, что ты пришел из меня. Я проецирую тебя, но ты появляешься передо мной там,
отдельно от меня, и поэтому ты отделен от меня.

Верно то, что все определяется всеми этими семенами
Но, это предстает передо мной как выбор, и поэтому это выбор.

Чем больше понимают это, и чем больше понимают суть сознания,
тем осторожнее мы начинаем быть с тем, что мы туда, в этот поток вводим,

Потому, что это то, что на сто процентов определит, качество моей дальнейшей жизни.



Для созревания кармических семян, требуется время

Не в данный момент! Не в данный момент. Почему не в данный момент? Потому, что то, что
происходит в моей жизни в данный момент, является результатом того, что я делала в прошлом, и
над этим уже, у меня власти нет, потому, что это уже произошло. Это я посеяла в прошлом – это
проросло, дерево уже здесь. Что мне остается сделать с настоящим? Понять, как мне на это
реагировать.

Предположим, в настоящем кто-то пришел, и кричит на меня. Если я понимаю, что он кричит на
меня только потому, что в прошлом я на кого-то кричала – не обязательно именно на этого
человека – и это оставило такой bakchak в моем сознании, и сейчас этот бакчак решил созреть, и
этот человек на меня кричит. Если я понимаю, что он пришел из того, что я посеяла, если я
понимаю, что все что я сажаю мне нужно нести с собой, то, что будет последним, что я сделаю?
Кричать на него в ответ.

Он сердится на меня – последнее, что я сделаю, это буду сердиться на него в ответ, потому, что
это гарантирует, что он снова будет сердиться, и кричать на меня. Это то, как я их создаю:

Le Le Jikten Natsok Kye
Весь наш мир, пришел из кармы.

(Мандала)


