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Четыре закона кармы

Итак, сейчас мы хотим поговорить о работе законов кармы, и мы напишем эти законы, и
поговорим о них. Начнем с первого. Итак:

1. Первый закон кармы – карма определена

Le Ngepa

Это первое.

Повторите за мной: Le Ngepa

Le – означает карма.

Ngepa – означает, определена.

Le ngepa – карма определена.

Что значит «карма определена»? Это короткое название, для глубокого смысла. У первого закона,
есть несколько смыслов.

Вместе с каждым семенем, которое я сажаю по окончании каждого действия, остается оттенок.
Семя приходит с цветом, с оттенком, с характером действия, и мы говорили об этом раньше - в
основном, мое намерение, записывается там. То, что ко мне возвращается, когда созревает, это в
основном этот характер. Поэтому, когда я даю ей конфету, и если у меня есть намерение даяния,
ко мне это возвращается тем, что дают мне, намерение особенно важно.

Итак, оттенок приходит с семенем, и оттенок это то, что окрашивает результат. Le ngepa – говорит,
что:

Результат, по своему характеру, похож на действие.

То есть, если я прихожу с хорошим намерением, результат будет для меня хороший. Если у меня
было хорошее намерение, ко мне вернется что-то хорошее.

Из зала: «результат похож по своему характеру» - это не только действие, но и намерение
стоящее за действием?



Учительница: в основном. Это не вся карма, но это девяносто процентов от кармы.

Из зала: и это обязывает, к тому, что если каждая совершаемая нами вещь к нам возвращается,
будто бы существует какая-то высшая личность, направляющая все вещи, чтобы это к нам
вернулось?

Учительница: где эта личность будет сидеть?

Из зала: вопрос именно в этом.

Мы не предполагаем такую высшую личность. Мы говорим: «Le le jikten natsok kye» - «все
множество миров приходит из кармы». Мы говорим, что есть поток сознания, и процесс
созревания кармических семян. Все это приходит из меня. Подумай, это немного похоже на то,
как когда мы были в школе, на уроках физики, нам показывали бильярдные шары, передающие
свою инерцию, помните? Их было четыре в ряду, и учительница их двигала, и один передавал
другому, также и с этим. Это переходит от момента к моменту.

Что в этом законе, имеется ввиду?

Первый смысл говорит, что хорошее действие приведет к хорошему результату, плохое
действие, приведет к плохому результату. Это не все, что здесь подразумевается, но они
подразумевают здесь в основном это.

Что такое хорошее, и что такое плохое?

И сейчас вопрос в том, что такое хорошее, и что такое плохое? И это очень важный вопрос – что
такое хорошее, и что такое плохое?

В соответствии с Буддизмом, нет кого-то стоящего там, и говорящего «Ну, ну, ну».

Хорошее действие – это то, что принесет мне хороший результат.
Плохое действие – это то, что принесет мне страдания.

Хорошее действие – принесет мне что-то приятное.
Плохое действие – принесет мне что-то не приятное.

Это определение.

Как я могу знать, что это будет неприятным? Мне приятно, когда на меня кричат? Нет. Если я
делаю это в отношении кого-то другого, я гарантирую себе, что мне будет не приятно. Закончили!
Мне приятно, когда вредят моему здоровью, моей жизни? Нет! Если я делаю это кому-то другому
–это принесет мне плохой результат.

Не делай ближним то, что ненавистно тебе

Из зала: проблемность именно в этом, потому, что есть люди, на которых когда кричишь, они
интерпретируют это как что-то приятное. Он привык к такой манере разговора.

Учительница: если ты бы не хотела, чтобы тебе сделали что-то, но делаешь это в отношении
кого-то другого, то тебе это принесет отрицательный результат, потому, что для тебя, это
определяет все.

У этого есть, еще несколько смыслов.



1. То, что результат по своему характеру, будет похож на семя. Об этом мы говорили, и это
с точки зрения того, что ко мне возвращается.

2. Это также имеет значение для следующего перевоплощения. Каким будет мое
следующее перевоплощение? В конечном итоге, будет какая-то карма, какое-то семя,
которое созреет, и в момент моей смерти, оно пошлет меня в мое следующее
перевоплощение.

Что определяет мое следующее перевоплощение?

Мои созревают каждый момент, верно? Но на данный момент, у меня есть человеческое
существование, у меня есть определенная жизнь. Мои кармы из репертуара человеческого
существования. Этот репертуар закончится, когда закончится эта жизнь. Семя, принесшее мне
данную человеческую жизнь – закончится.

Что будет в момент смерти, куда я пойду в момент смерти? Есть еще семена, есть много
семян. Одно из них спроецирует меня в мое следующее существование.

И это русская рулетка. Какое из них созреет? Мне нужно заботиться, чтобы у меня было много
хороших, для того, чтобы увеличить свои шансы, и еще мне нужно научиться многим вещам, и
когда их изучают, обретают контроль. Но до тех пор, пока их не изучат, контроля нет. До тех
пор, пока их не изучат – это русская рулетка. Именно это созрело, и я пошла туда, вместо того,
чтобы пойти сюда, и так это работает. Итак, le ngepa – связано также и с тем, куда я
спроецируюсь.

1. Итак, есть результаты в этой жизни.
2. Есть результаты, связанные со следующим перевоплощением.
3. Есть результаты, связанные с моими склонностями, потому, что чем больше я совершаю

определенный вид действия, тем больше это усиливает мою склонность продолжать
делать это, верно? Говорят, что: «преступник, возвращается на место преступления».

4. И есть результаты в окружении. Это также определяет и окружение.

Итак, есть четыре аспекта:

 Есть: результаты, по своему характеру, похожие на действие, которые придут в этой жизни.
 Мое следующее перевоплощение определяется записанным характером того семени,

которое спроецирует меня в мое следующее перевоплощение.
 Есть мои склонности – диктуемые посеянными мною семянами.
 И определяется мое окружение.

Из зала: В чем разница, между третьим и первым?

Учительница: первое – это то, что возвращается ко мне. Третье – это то, какой у меня есть
характер. Это две разные вещи. Первое – это то, что происходит в моей жизни, кричат ли на меня,
любят ли меня, это первое. Третье – это какой характер я развила; как я склонна себя вести? Что
проявляется, что я склонна делать? Склонность, это еще не действие, это только склонность
совершать действие.

Четыре – это мое окружение. Окружение, есть вещи, о которых мы никогда не догадаемся, если
не услышим о них от просветленной личности. Такие, к примеру, как откуда приходит



загрязнение окружающей среды? Вы думаете, что оно приходит от нефтеперерабатывающих
заводов? Тех, которые находятся на севере.

Какие специфические мысли вызывают загрязнение? Сексуальная нечистота, не чистое
сексуальное поведение. Вы бы не догадались об этом, верно?

Животные, пожирающие других, не имеют контроля. Они все время совершают отрицательную
карму. То, что это их существование, не освобождает их от законов кармы. Они вынуждены делать
что-то отрицательное, они все время накапливают отрицательную карму.

Из зала: у них есть шансы выйти оттуда?

Учительница: очень малые. Очень сложно выйти из нижнего мира, в высокий. Очень, очень
сложно, потому, что они все время совершают отрицательную карму. Почти невозможно. И
поэтому, настолько важно понимать, как работает этот механизм, чтобы туда не упасть. Туда
упасть, так легко.

Если вы к примеру, подумаете о качестве жизни животных, что доминирует в сознании
животного? Страх. Почему они так быстро бегают? Почему они убегают, когда вы появляетесь?
Потому, что они боятся. Верно? Они все время следят, кто появляется в стороне, они никогда не
спят спокойно.

Откуда это может прийти? Какое поведение может туда привести?

Из зала: терроризирование других.

Учительница: терроризирование других, да. Что еще? Что приводит вас к тому, чтобы быть
напуганным?

Ложь. Я сказала что-то, что неверно. Сейчас, я не знаю, поймают меня, или нет. Если мы глубоко к
этому привыкаем, мы создаем семена для падения туда. Туда упасть, так легко.

Человек, понимающий продолжение сознания, и законы кармы,
Приходит к Ламе, и умоляет его о получении обетов, и хранении их,

Потому, что это то, что его спасает. Потому, что это единственная вещь, которая может нас
спасти.

2.Второй закон кармы – карма увеличивается

Le Pel Chewa

Повторите за мной: Le Pel Chewa.

Это нужно немного произносить через нос: лам пел чева.

Le – это карма.

Pel chewa – это усиливается, увеличивается.

Карма увеличивается. Что значит, карма увеличивается? Это значит, что дерево намного больше
семени.

Результат, намного больше причины.



Может быть, была только одна мысль гнева на кого-то, с которой я ничего не сделала, но которую
я не осознала, и не очистила. Могла быть только одна такая мысль, но если мы ничего не сделаем,
и разумеется, если мы продолжим усиливать ее, то она сидит себе в этом инкубаторе,
накапливает свою энергию. Я вообще уже забыла, на кого я вчера сердилась, и за что это было, и
может быть, они уже давно умерли – это не важно. Это накапливает энергию. И, что получается?
Приходит кто-то, и атакует меня.

Из зала: результат, больше по силе.

Учительница: результат, больше по силе. Это может быть даже угрозой моей жизни.

Установление мира

Если мы ищем мира – откуда появляется в моей жизни мир? Если тот, кто меня атакует приходит
из меня, из моих семян. Если я его уничтожу, придет еще один, они будут приходить до тех пор,
пока у меня есть эти семена. Вы знакомы с этим? Уничтожили этих, и пришли еще и
умножились? Как нам их уничтожить?

Они не приходят снаружи. Они не приходят снаружи.

Наш мир не приходит снаружи. Он исходит отсюда (учительница указывает на сердце), наружу.
Я проецирую из своей кармы его, и своих кармических семян.

Если у меня есть привычка быть сердитой, или быть в «анти» с другими, моим переживанием
будет то, что есть люди настроенные против меня. И так, как карма усиливается, это может быть
чем-то маленьким, что я сделала, и не очень важным, и никто даже не обратил внимания, и я
даже ничего не сказала, сделала это в тишине, в своей комнате, в сердце. И как говорит Жени:
«нет конфиденциальности», нет конфиденциальности. Я не могу с этим спрятаться, потому, что
сейчас у меня есть это в потоке моей кармы, и поэтому приходят, чтобы меня атаковать.

Каков наш единственный шанс, уничтожить войну в мире? Это работать здесь (учительница
указывает на область сердца).

Это Ahimsa. Ахимса – не насилие, но здесь. А-himsa. Это самый красивый термин, из всех
существующих. Это, я позабочусь об уничтожении любого насилия в себе, потому, что нет
насилия приходящего снаружи.

И мне говорят: «Пришли тебя убивать, что ты будешь делать?»

Почему пришли меня убивать? Потому, что в прошлом я была агрессивна,
В действиях, речи, или в мыслях.

Стремление к чистоте

Из зала: даже в отношении тяжелых заболеваний, болезней?

Учительница: да. Все. Так, каков наш единственный шанс? Это работать здесь (изнутри, из
сердца).

Из зала: не есть мясо?

Учительница: если для моего существования, нужно убить животное, то я делаю вклад в насилие



в мире. И верно то, что пока я живу, я потребляю, поэтому я обязана накопить этим какую-то
отрицательную карму. Я вынуждена делать что-то не чистое, потому, что у меня на данный
момент, не чистое существование. Я появилась в не чистом теле.

Но, если я использую свое не чистое существование, в этом не чистом теле, чтобы прийти к
просветлению, создать чистоту, и принести ее ближним, то это меньшее зло, и насколько в
моих силах, я стараюсь его уменьшить. Это все, что я могу сделать на данный момент. Начните с
того, что вы можете. О.К? Постепенно.

Перехватывать зло в зародыше

Если второй пункт понимать верно, то это говорит о том, что мы будем прилагать титанические
усилия, чтобы перехватывать отрицательную мысль поднимающуюся в нас, в своем зародыше. К
примеру, агрессивную, гневную, завистливую мысль, или к примеру мысль «прежде всего, я
должна позаботиться о себе». Мы хотим научиться перехватывать их в зародыше.

Если мы не осознанны, их тяжело перехватывать в зародыше. Как нам развить осознанность?
Необходимо учиться делать медитацию. У человека, развившего ежедневную медитативную
практику повышается осознанность, и он перехватывает их быстрее. Он больше осознает, что
происходит в его сознании, и тогда, он может останавливать такие мысли.

И мы постоянно полны отрицательных мыслей, потому, что это наша привычка. Это наши семена,
но мы можем ловить их, намного быстрее.

Мастер Шантидева, в главе о медитации сказал: «Тот, кто не практикует медитацию, он как
кладет свою голову, в пасть льву» ментальных омрачений, потому, что тогда они поймают меня, а
не я их. Поэтому, это очень важно.

 Для того, чтобы мы стали способны перехватывать такие мысли в зародыше, еще до того,
как из них вырастет большое дерево, до того, как из семени вырастет дуб, мне нужно
развить осознанность.

 Для этого, мне нужно делать медитацию.
 Чтобы медитация удалась, мне нужно организовать свою жизнь так, чтобы она

поддерживала медитацию.
 Поэтому, мне не нужно идти, и целый день кричать на людей, потому, что иначе, это будет

тем, что поднимется в моей медитации. Верно?

И это, такая спираль.

Из зала: в тот момент, когда есть мысль, если мы осознанны, и перехватываем это именно тогда,
когда я мысль началась, семя не записывается?

Учительница: ты остановила его в зародыше, ты не дала сейчас этому прорасти.

До того, как я выстрелила в чью-то голову, я развила большую ненависть в отношении этого
человека.

До того, как я развила большую ненависть, в отношении этого человека, я была им недовольна,
или он рассердил меня.



До того, как он рассердил меня, у меня была некоторая неудовлетворенность им.

До того, как у меня появилась неудовлетворенность им, у меня был момент недовольства.

До того, как у меня появилось недовольство, я потеряла радость, которая было до того, как я стала
не довольной.

Если я перехватила это сразу же, как потеряла свою радость, все эти вещи не произойдут. И это
еще не освобождение, как она говорит, все еще, есть семена гнева – их уничтожение, это более
сложная работа – но если я могу их перехватывать, и не позволять им прорастать – это громадное
достижение, и это достигается только через медитативную практику. Если мы не развиваем
медитативную практику, мы не разовьем и осознанность.

Из зала: запись в дневнике, тоже как бы останавливают сеяние?

Учительница: это чудесная вещь. Дневник развивает нашу осознанность. Заставляет нас обращать
внимание на то, что мы сегодня сделали, и о чем думали, и постепенно-постепенно, это
воспитывает наше сознание, и это чудесный инструмент (Подразумевается дневник, для
отслеживания обетов).

3. Третий закон кармы – мы не можем встретить результат не посеянного семени

Третье. Повторите за мной:

Le majepa dang mi trepa

Le – что это? Карма.

Ma – это отрицательное слово.

Ma jepa – значит карма, которая не была совершена.

Dang – это как «и».

Mi – это также слово отрицания.

Mi trepa – значит, если мы не посеяли семени – мы не пожнем результат. Если семя не было
посеяно – результата не будет. Это третий закон.

Нельзя встретить результат семени, которое не было посеяно.

Это выглядит совершенно тривиальным. Так, почему важно об этом поговорить?

Из зала: почему это не происходит?

Учительница: почему это не происходит? Я так хочу эту работу, почему я ее не получаю? Я так хочу
продвижения, но каждый раз продвигают кого-то другого, а не меня? Почему?



В основном, это важно, когда мы говорим: «Я хочу прийти к просветлению», «Я хочу выйти из
страданий».

Ты хочешь выйти из страданий? Проделай этапы пути. Посей причины, для выхода из
страданий. Если ты не будешь проделывать практику, как это придет?

Люди говорят: «Будет хорошо, будет хорошо». Как будет хорошо? Мы кого-то встречаем, с ним
что-то произошло, он грустен, мы хотим его утешить, и говорим: «Будет хорошо».

Я помню, когда рухнули башни близнецы, и была такая ужасная трагедия, травма, шок,
журналисты пришли брать интервью у людей на улице. И туда пришла журналистка с
микрофоном, одна женщина на улице занимается бегом трусцой, она останавливает ее: «Ну,
как ты?» Та отвечает: «Мы не сдадимся, мы будем продолжать, будет хорошо». 

Это одна из наших проблем. Мы говорим, что:

Если мы не будем сеять причин для просветления, просветления не будет.
Если мы хотим, чтобы было хорошо, нам необходимо посеять причины для того, чтобы было

хорошо.

В третьем, мы говорим о семени, которое не было посеяно. Семена, которые не были посеяны,
не принесут результатов, точка!

Третье, дает много надежды – это в наших руках! Третье говорит:

«Если ты хочешь достичь результата, действуй соответственно. Сей семена в соответствии с
желаемым тобой результатом».

Семена просветления

Из зала: так каковы семена, для достижения просветления?

Учительница: а!

- Три основные пути, то, что мы здесь делаем, это семена, но сейчас нужно делать их хорошо.
Обучение, размышления и медитацию об этом пути. Это то, что мы здесь делаем.

- Это большое количество семян, большое количество семян. С точки зрения количества, и точки
зрения качества. Если о просветлении думают, как о чем-то что выводит меня из нечистого
существования, из иссякающего, старящегося и умирающего тела, из ограниченного сознания, не
знающего даже то, что есть за этой стеной, к телу света, к понимающему, всезнающему сознанию
– подумайте! Это немного прыжок вперед.

Если верно то, что результат по своему характеру похож на свою причину, то какие семена мне
нужно посадить, чтобы прийти к просветлению?

- Мне нужно совершать удивительную добродетель в мире. Чтобы такое произошло, мне
необходимо принести мир на ближний восток. Это должна сделать я, именно я! И необходимо
проделать много работы, и все мы можем это сделать.

Из зала: предположим, я закрою себя в комнате, и не буду оттуда выходить. Я прекращу думать, я
не буду создавать отрицательные кармы, но я не буду создавать и положительных карм, потому,



что не буду совершать добродетели, но необходимо много-много карм?

Учительница: много карм. Необходимо накопить накопления добродетели и мудрости.

 Только две вещи: заверши накопления добродетели, и заверши накопления мудрости.
 Только три пути.  … У нас есть много таких «только». Да.

4. Четвертый закон кармы – посеянные семена, сами собой не исчезают

Le Jepa Chu Misawa

Le Jepa Chu Misawa

Le – это карма.

Jepa – у нас уже было раньше (в третьем законе), было ma jepa, верно? Карма, которую мы не
совершили. Здесь есть Le jepa – карма которую мы совершили, что-то, что мы сделали.

Chu – это поток. И подразумевается поток сознания.

Misawa – то есть, его нельзя оттуда стереть.

То есть:

Посеянные семена, сами собой не исчезнут.

И Амос у нас спрашивает: «Так каковы мои шансы? Каковы мои шансы? У меня там есть
биллионы, биллионы» Каковы мои шансы? Это говорит:

Не исчезнут сами, это не значит, что от них нельзя избавиться.
В сущности, мы здесь, потому что можно.

Иначе, нет пути к просветлению. Но Будда говорит, что он есть, и показывает нам этот путь, и
люди шли по этому пути, и приходили. Поэтому, путь есть, но это не происходит само по себе.

Создание трансформации

Та женщина, делавшая там, в Нью Йорке, бег трусцой, и сказавшая «будет хорошо», была такой
приятной, и это было отлично для телевидения, но это было самим невежеством!

Мысль о том, что я могу продолжать делать то, что делаю, а потом вдруг само это как-то станет
хорошо – это невежество!

Я не могу продолжать вести себя как обычно, и вдруг придет какая-то трансформация. Этого не
произойдет. Мы обязаны сеять правильные семена, потому, что:

Если мы продолжаем сеять семена, происходящие из наших автоматических привычек,
коренящихся в невежестве, тех которые мы называем «естественными» и «человеческими», то
все продолжит быть естественным и человеческим, включая болезни, старость, войны, и голод.

Это продолжит оставаться там.

Если мы хотим изменений – нам необходимо привести к изменениям.



Люди приходят ко мне, и говорят: «Так, как придет изменение?» И я говорю: «Нет изменения, без
изменения». Если я хочу изменения в своем мире, мне необходимо изменить то, что я делаю.

Мне необходимо измениться, иначе снаружи не будет изменений, потому, что весь мир создаю
я.

Я это называю: «Нет изменений, без изменений».

Мы испокон веков, в своем сознании носим биллоны кармических семян

Любая маленькая мысль будет создавать свои последствия – если мы не научимся ее
ликвидировать.

Все мы, в своих сумах носим очень большие скопления отрицательных карм. Как мы это знаем?
Потому, что если поток сознания с этой жизнью не начался, если мы на мгновение это принимаем,
то были жизни и до этой жизни. Поэтому, если так, то также была жизнь и до прошлой жизни,
верно? И если так, насколько далеко назад я могу зайти?

Из зала: что было вначале?

Учительница: о! Где было начало? До начала, также было что-то.

Если сознание не началось с этой жизнью, то нет никакой начальной точки.
И это говорит о том, что я была всегда, испокон веков, без начально.

Начала нет – с логической точки зрения, ты его найти не можешь.

Если верно то, что был момент до того, как мое сознание соединилось с эмбрионом, которым я
была, то и до этого был момент сознания, у этого сознания был момент до этого… итак, у него не
было никакого начала. И если так, то мы существовали уже бесчисленное количество
перевоплощений, и у нас там есть бесчисленное количество семян, верно? У всех у нас. Мы уже
были во всех возможных формах существования, мы уже много раз были животными, и съедали
много маленьких животных. Все мы были королевой красоты. Все мы были Эйнштейном. Все мы
были Гитлером.

Все мы уже делали все, и у нас есть много отрицательных семян,
И этот закон говорит, что сами по себе, они не исчезнут.

Есть история о Нагарджуна, как ему травинкой отрубили голову. Он согласился отдать свою
голову какому-то демону, пришедшему ее просить, и он говорит: «О.К! Отруби мою голову! И
его голову не могли отрубить, потому, что он уже был очень чист. Но он был великим
Бодхисаттвой. Поэтому, так как он был и великим Бодхисаттвой, и великим святым, он
быстро-быстро пролистал свои кармические семена, и говорит: «А! Я нашел одно. Столько-то,
и столько-то воплощений тому назад, я как-то убил кузнечика. Этот кузнечик сидел на
травинке, и поэтому, если сейчас возьмут травинку –меня это убьет».

Так, как карма увеличивается, от того, что он убил маленького кузнечика – сейчас можно
убить его травинкой, и тогда берут травинку, и отрубают ему голову, и тогда он берет свою
голову, и подносит ее демону. Такая история.

И в наших силах, очистить их все

Из зала: но благодаря духовной работе, есть какая-то возможность изменить карму?



Учительница: ответ: «Да»!

Семена есть у всех нас, они не исчезают сами, но есть путь их очистить. И почему Нагараджуна –
было настолько тяжело убить? Потому, что он уже их очистил. Мы можем научиться их
искоренять, иссушать. Есть способ их иссушить.

Из зала: это как садовничество.

Из зала: иссушить сорняки.

Учительница: мы можем иссушить совершенные нами отрицательные семена. Прежде всего,
необходимо прекратить делать эти вещи. Не поливать их больше, не давать им энергии. Прежде
всего, прекратить это делать. Потом, нужно накопить силу для исправления. Сделать антидот. На
курсе 6, или 5 мы это изучаем.

Майтрейя – будущий Будда

Иногда мы не очень понимаем свои страдания. Мы не очень соединены с ними, потому, что с
ними неприятно соединяться. Мы не очень хотим туда смотреть.

Поэтому, мы это выслушаем от Майтрейи. Майтрейя, это будущий Будда, небесная личность, уже
вышедшая из страданий, личность, развившая высшие духовные качества.

Традиция говорит, что в эту эпоху придет тысяча Будд. И Будда Шакьямуни, пришедший две
тысяча пятьсот лет тому назад, является четвертым. Тот, кто придет после него, это Майтрейя. Это
произойдет еще, через много времени. Это не произойдет в нашей жизни, но он придет, он уже
там. Когда будет карма, он придет.

И эта личность смотрит на нас с места, на котором видно, она не ограничена в своем видении, с
точки зрения пространства, и прошлого, настоящего и будущего. Кто-то, кто уже видит, и чья
перспектива открыта. Как вы думаете, он смотрит на нас?

Из зала: с состраданием.

Учительница: с состраданием, да. Но как он нас видит? Как цыплят, еще не вылупившихся из
яйца, еще не зрячих, которые не могут ничего видеть, ничего не понимают.

Шесть видов человеческих страданий, в соответствии с Майтрейей

Итак, он описывает шесть видов страданий в Самсаре, и вы, может быть, не узнаете во всех них
страдания, в тех наших обычных терминах, которыми мы думаем. Мы думаем, что сломанная
рука, это страдания, и это страдание. Он говорит о более глубоком уровне, как мы страдаем в
Самсаре, в противоположность тому, как это в чистом мире.

И вот, как Майтрейя описывает формы нашего страдания, в нашем мире в Самсаре.

1. В нашей жизни нет определенности

Ngepa mepa

Итак, первое это то, что нет определенности:

- Вы не знаете, что произойдет сегодня ночью,



- Вы не знаете, каков будет результат действия, которое вы сейчас совершаете: вы хотите а, а
получается б. Вы что-то говорите, чтобы кого-то примирить, а он наоборот сердится. И наоборот,
вы хотите рассердить, а он как раз доволен.

- Когда мы входим в какой-то бизнес – мы не можем знать, как он закончится.

- Мы поднимаемся на самолет, и мы не знаем, где мы приземлимся, если приземлимся.

Нет определенности, и это вводит нас в панику, осознаем мы это или нет. Мы все время в страхе,
на том или другом уровне, потому, что нет определенности. И мы говорили о Бодхисаттве,
который видит пустоту, и полностью проходит переход страха. (Упоминание из Сутры Сердца). До
тех пор, пока мы не пришли к этой духовной реализации, мы все время погружены в состояние не
знания.

Мы все время действуем из неопределенности. Нам все время, необходимо принимать
решения; вправо или влево, выйти замуж или нет, за него, или за другого. Мы не знаем. Мы все
время в этом состоянии – нет определенности. Это первое.

2. Никогда не довольны

Ngopa me

Второе – всегда не довольны, или никогда не довольны. Даже те из нас, кто учится радоваться, и
сколько есть таких? В нашем сознании все время есть какой-то такой поток на дне океана – там, в
глубине, все время это состояние недовольства. Все время, беспрерывно.

Мы никогда из этого не выходили, мы даже с ним не знакомы. Это как рыба, находящаяся в воде,
и не знающая, что она в воде, потому, что она не видела чего-то другого. Нам все время нужны
вещи, к примеру еда. Нам все время нужно переходить с места на место; заканчивать одну вещь,
и переходить в другое место. Мы все время встаем утром, и чего-то хотим.

Из зала: это как проникающие страдания?

Учительница: да. Это их форма, одна из форм проникающих страданий.

Наше сознание все время хочет вещей. В Самсаре есть части; мы в частности, находимся в мире
желаний – Desire Realm. И основные наши желания, это секс и еда, и мы все время желаем
вещей. На грубом, или очень тонком уровне, но все время сознание чего-то хочет, и это все
время нами двигает; там есть что-то, что все время подталкивает, и подгоняет нас.

Из зала: почему это плохо?

Учительница: нет спокойствия, мы не знаем, что такое спокойствие. Мы все время хотим больше,
и это страдания. Это форма страданий. Ты даже не знакома с тем, как это не быть с этим. У нас в
жизни никогда не было пяти минут без этого. С момента нашего рождения, или еще до этого – не
было ни разу.

Мы не знакомы с тем, как это быть в спокойствии. Мы не знаем, какое это счастье, какое это
наслаждение. Мы не знакомы с этим. Нам всегда надо больше.

Есть история о парне, у которого есть личный самолет, и он в этом личном аэропорту, и
приходит подняться на свой самолет, и видит другого парня, у которого есть вдвое больший



самолет, и он не доволен, потому, что у другого самолет больше.

Конечно, у этого нет границ. Но даже те из нас, кто не ждет самолета, у нас это есть все время,
нами это все время двигает.

Из зала: а если у тебя есть это желание к знаниям, приходить и слушать вас?

Учительница: в случае, если это направлено на выход из страданий – это очень хорошо. Для этого
и нужна человеческая жизнь – чтобы выйти из страданий. Нам это необходимо, нам необходима
эта информация о страданиях, которая будет нас подгонять. Но кроме этого исключения из
правил, нам это все время приносит страдания, даже без нашего осознания этого. Это тонкий
уровень страданий. Может быть, слово «страдания» на иврите не очень подходит. Это уровень не
спокойствия. Не спокойствие.

Из зала: есть красивая история связанная об Ари Елисоне, который является вторым из самых
богатых людей в мире. Его на интервью спросили: «Какая у тебя сейчас цель в жизни?» И он
ответил: «Работать на Била Гейтса».

3. Снова и снова вынуждены сбрасывать свои тела, и умирать

Lu yangne yangdu dorwa

Три – мы вынуждены снова и снова сбрасывать свои тела. Как змея, снова и снова, мы входим в
это тело, и вынуждены сбросить его.

Другими словами – мы вынуждены снова и снова умирать. Снова и снова, мы вынуждены
проходить процесс смерти. В соответствии с Буддистскими мудрецами, процесс смерти – у всех у
нас, даже у тех кто умирает легкой смертью – на тех этапах, о которых уже рассказать нельзя,
это очень болезненный процесс. У нас все жестоко вырывается, у нас все отбирается силой,
одновременно. Одновременно все.

Как ощущает себя пойманный вор, которого ведут на отрубание руки? Его глаза выпучены, и лицо
бледно, и его язык прилип к нёбу, и он находится в страхе и ужасе. Когда наступает смерть – у нас
все вырывается силой, жестоко, без выбора, и это ужасно больно. Есть специфическая боль
смерти, и все мы проходили ее бесчисленное количество раз, и подсознательно это помним.
Мы вынуждены снова и снова проходить через это.

Если мы подумаем о том факте, что наша жизнь давно безначальна, что мы всегда жили в каком-
то теле, испокон веков, если мы свалим в кучу все эти трупы, то эта гора будет выше чем сказочная
гора Меру, которой мы там делаем подношение. (Гора, громадная по своей величине,
находящаяся в «центре мира», в Мандале просветленного мира, которую подносят в подношении
Мандалы).

4. Снова и снова вынуждены переходить черту от смерти к жизни (рождаться)

Yang yang nyingtsam jorwa

Четыре – снова и снова вынуждены переходить эту черту от смерти к рождению.

Из зала: это не то же самое?

Учительница: сейчас это рождение снова и снова.



Из зала: а! Вынуждены умереть, и вынуждены родиться.

Учительница: посередине, есть то, что называется «Бардо». Сейчас мы не будем в это много
входить.

Из зала: все, кто умирает, потом рождаются?

Учительница: если они не освободились, до освобождения да. Существуют различные формы
рождения, и большинство существований ужасны. Большинство форм рождения ужасны.

Снова и снова мы вынуждены входить в тело, над которым у нас нет власти. У нас нет власти над
этими вещами.

5. Все время есть подъемы и падения

Yang yang tomen du gyurwa

Пять – всегда вверх вниз.

На тибетском мы говорим – Tomen, а на иврите «повторяющееся колесо».

Все время подъемы и падения, наша жизнь так все время;

Раз мы продвинулись, достигаем вершины, и начинаем спускаться.

Здоровье до определенного возраста, поднимается, поднимается, поднимается, а потом спадает,
потом наша энергия угасает.

Так, с любой вещью в нашей жизни. Мы все время на этой волне подъемов и падений. Каждый
аспект в нашей жизни;

Степень нашей радости,
Наше счастье,
Наша семья,
Наши отношения,
Наша работа,
Наши деньги,
Наше здоровье –

Все время есть подъемы и падения. Это волны кармы. Мы все время во власти кармических
сил, потому, что мы не умеем ими управлять. Все время увлекаемы ими, без власти,
беспомощные.

Кто на это смотрит? Майтрейя – просветленная личность, достигшая контроля. Он смотрит на этих
несчастных, которые еще не поняли, еще не научились. Все время эти непрекращающиеся
изменения, все время. И они навязаны нам!

Это природа кармы. Подумайте, карма - это энергия. Энергия все время поднимается и спадает,
поднимается, и спадает.

Есть семя,
Энергия семени приносит росток,
Росток приносит дерево.



Потом дерево высыхает, или сгнивает.

Это может взять несколько лет, но этот процесс работает все время. И когда семя дает росток –
где семя? Оно закончилось.

Энергия, принесшая причину – превратилась в результат, и тогда причина исчезла. Когда
причина превратилась в результат, семя исчезло. И так это в моей жизни все время. Все время
мое нынешнее состояние, является причиной для следующего результата, и оно исчезает.

В чем причина моей смерти?

Из зала: твое рождение.

Учительница: мое рождение. Это все, что мне нужно было сделать, чтобы гарантировать себе
смерть.

Из зала: почему это страдание?

Учительница: потому, что это не в твоей власти. Потому, что у тебя нет над этим никакой власти.
Это как волны в море.

Из зала: было бы скучно, если бы у меня была власть. А так, есть логика.

Учительница:

У меня когда-то была подруга; она была очень красивой девушкой, и также она была
писательницей, и у нее в жизни было много страданий, и она сказала: «Но без страданий, о чем
я буду писать?»

Нам тяжело представить, как это пребывать в высшем наслаждении, мы даже не можем себе
представить, что это может быть приятно. Мы думаем, что наша лужа, это самое лучшее, из

всего существующего.

6. Всегда одиноки

Drok mepa

И шестая вещь – мы всегда одиноки.

Мы приходим в этот мир одни,
Мы покидаем этот мир одни.
Когда у нас есть спутники, мы все равно одиноки. Это только внешнее. Тогда также, я
накапливаю свою карму сама, и сама несу ее последствия. Карма индивидуальна.
Я не могу передать ее кому-то другому, и кто-то другой не может дать мне свою карму.

Мы всегда одни. Особенно, когда подходим к смерти. Наступает момент смерти, все могут
собраться вокруг вас, и есть люди, которым устраивают большие похороны, верно? Их очень
любили, но никто не может им помочь. Принцесса Диана – сколько людей ей поклонялись, и
обожали ее? Когда пришло ее время– она ушла одна.

Из зала: с Дуди.

Учительница: даже если кто-то рядом с тобой умер, ты уходишь одна. Ты уходишь одна.



Это тема для медитации, подумайте об этом немного. Каждый из шести пунктов, это медитация.
Во время аналитической медитации в нас поднимаются соображения, за и против, как это
сочетается с моим жизненным опытом? Каждый из них, это медитация, для размышления.

Есть другое место

И Майтрейя перечисляет нам эти шесть. Но, есть другое место!

Есть место, где ты может быть одна, и не быть толкаемой волнами, над которыми ты не имеешь
власти. Ты можешь находиться в постоянном наслаждении Будды, и помогать прийти туда всем
другим. И Будда может появляться так, как хочет. У него есть выбор. У нас его нет, и движение
приводит в нижние миры, и страдания там ужасны.

Иногда, уже очень продвинутым людям, нужен еще один толчок, и они уже выходят наружу, но
они настолько одержимы своей лужей; «это все, что есть, и не забирай меня отсюда». И человек,
на протяжении многих перевоплощений, уже накопил карму и много добродетели, он уже готов.
И иногда приходит Будда, и дает ему толчок, и иногда это больно.

Есть рассказ о Шавари (один из Махасидхов, считается, что они пришли к полному
просветлению). К нему пришел Авалокитешвара (на санскрите, воплощение сострадания. На
тибетском – Ченрезиг) и хочет вывести его, но тот занят своим миром. Он и его жена в своих
мирах, и все тут. И тогда он обещает им что-то, он хочет их чем-то соблазнить, чтобы они
оттуда вышли. А они охотники. Он говорит: «Я научу тебя лучше стрелять. Лучше убивать».
Тогда тот говорит: «О.К! Этому я хочу научиться. Этого я хочу».

Тогда он к нему пришел, и говорит: «Хорошо! Я собираюсь научить тебя, но прежде я хочу,
чтобы на мгновение ты пришел посмотреть сюда». Он берет, и рассыпает на полу немного
риса, и получается Мандала, символ чистого мира. И он говорит: «Подойдите сейчас ты, и
твоя жена, на минутку посмотреть сюда», и оба они подходят и смотрят. Авалокитешвара
совершает чудо, и они видят ад, и существ в аду, и тогда они падают ниц, и говорят: «Помоги
нам отсюда выйти». Иногда, когда человек близок, приходит ангел, и дает толчок, который
ему необходим.

Слова Чже Цонгкапы

Итак, это завершает наше обсуждение, на тему поворота и кармы.

И в песне, второе четверостишие:

Сейчас прекратилось в твоем сердце желание суеты этого мира,
И усилилось почитание этой жизни изобилия и свободного времени.

Почитание – это ценить выпавшую нам возможность.

И да, на пути победителей устремился твой ум,

«Победители» - это Будды. То есть, мы начинаем немного понимать, капельку, в чем удобная
возможность, которую мы здесь имеем, чтобы выйти отсюда, потому, что мы даже не знаем,
какие там возможности.

Слушай, мой благословенный друг, чистое мнение.



Что, он нам говорит? Прежде, чем человек вообще может слушать:

1. Ему нужно сделать поворот. Страдания должны надоесть. Необходимо соединиться со
страданиями, и они должны надоесть. Это одна мысль, требующая глубже рассмотреть
страдания.

2. И есть вторая мысль, которая говорит: «А! Так какая альтернатива? Какова альтернатива
этой маленькой лужице? Так, давай проверим, что такое просветление? Каково оно,
просветление? Почему стоит туда стремиться? Что там хорошего?»

И он говорит: «Если у тебя есть две эти вещи, и ты начинаешь ценить удобную возможность,
выпавшую в твои руки, для проделывания этого пути, то сейчас ты можешь слушать». Сейчас:

Слушай мой благословенный друг, чистую мысль.

Без чистого поворота, успокоиться нельзя
Желание мирских наслаждений
В этом океане жизни,
И влечение к мирской жизни, это то
Что сковывает всех существ.
И поэтому, мой друг, поначалу, стремись
Хорошо развить поворот.

Жизнь изобилия и свободного времени, настолько тяжело найти

Это он говорит о ресурсах, и удобных возможностях,

А с другой стороны – она ведь настолько коротка. Так много размышляй

Делай много медитации на эти вещи.

И желание к этой жизни ты сможешь ослабить.

В следствии этих медитаций, придет поворот.

Снова и снова размышляй, как
Действие и его плод, следуют как один,

Это законы кармы, о которых мы говорили, и мы не исчерпали эту тему. Есть целый курс – курс
пять, который необходимо прослушать.

И о страданиях, которые здесь в колесе,

Об этом мы говорили сейчас,

И желание будущих жизней тогда прекратится.

Потому, что люди говорят: «О.К! По крайней мере, будет хорошо в следующем мире. Мы пойдем
немного помолимся, и тогда в следующем перевоплощении будет хорошо».

Мы говорим: «В следующем перевоплощении – снова вернутся те же самые беды. Если ты на
мгновение задумаешься, почему бы тем же самым бедам, которые есть сейчас, не быть в
следующем воплощении? Мы не понимаем, как оттуда выйти, поэтому то же самое, будет еще



раз. Тот человек, о котором я вам рассказала, до тех пор, пока не понял, что это ничего не решает,
хотел выстрелить себе в голову; причины все еще остаются, семена все еще остаются, и это
вернется в следующий раз.

Поэтому, глубоко размышляй, и к наслаждениям этого мира
Желание не проснется даже на мгновение,
И в сердце денно и нощно, будет стремление к свободе,
О, и тогда ты удостоишься поворота к духовному.

Это то, что завершает первый путь.

(Мандала)

(Посвящение)


