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Есть ли у кого-то какой-то вопрос, ответ на который он еще не получил?
 
Из зала: кто-то спрашивал: если мы уже жили бесчисленное количество раз, то как может
быть, что мы все еще не Будды? Ведь, по статистике мы уже должны были бы встретиться
с Дхармой, и прийти к просветлению.
 
Учительница: видимо есть математическая ошибка, потому, что мы все еще здесь. Да, это
верно, что мы жили много раз, и факт в том, что мы еще в самсаре, поэтому, мы еще не
закончили!
 
Еще вопросы?
 
Сегодняшняя тема обсуждает:
 
Что такое хорошее и плохое действие, с точки зрения кармы.

Как обычно, мы начнем с тибетского выражения "хорошего действия". Повторите за
мной:

Gewa

И Gewa, это хорошее действие, иногда мы будем использовать термин добродетель, или
добродетельное действие.

Кстати, если Gewa, это хорошее действие, то что на тибетском не хорошее действие?

Mi gewa

Просто, до gewa подставили слог Mi.

Определения которые мы будем приводить взяты от великого тибетского комментатора
жившего в 13 веке, и его имя, повторите за мной:

Chim jampel yang

Отлично. Он жил в 13 веке; он был великим комментатором Абхидхармы Коши; на
Тибете не было много комментаторов Абхидхармы Коши. Как было сказано, Абхидхарма



Коша очень тяжелая для прочтения книга, и если вы посмотрите в вашем чтении, то вы
увидите там отрывки очень тяжелые для понимания.

И кстати, отрывки из чтения, которые у вас есть к этому уроку не обязательны, они как
опция; домашние уроки не основываются на них, и урок также не основывается на них,
они для обогащения знаний. И если вы найдете, что они слишком тяжелы - вы правы, они
очень тяжелы. Поэтому, если это до конца не понятно, нет необходимости из-за этого
волноваться. В часть из них мы входить не будем. И это, между прочим, вообще верно в
отношении чтений этого курса. В часть их мы вообще не будем входить, и они достаточно
тяжелые.

Созревающий фактор

Итак, определение которое дает нам jim jampel yang, того что такое хорошее действие,
включает в себя понятие которое я бы хотела вам написать, потому, что оно важно.
Повторите за мной:

Nam min

Что такое Nam min?

Помните, иногда кто-то задавал на уроке вопрос, я отвечала, и спрашивающий не был
полностью удовлетворен, и тогда я говорила: "О.К, это надо переварить". И Nam
min относится именно к этой части переваривания, что вещам требуется время для
высиживания. Min который в nam min, означает созреть, как созревающий фрукт, nam
min это созревающий фактор.

И у каждого кармического результата, есть характер nam min; есть этот аспект
посеянного семени, проходит время созревания, и в конечном итоге, это созревает. И
всегда есть этот процесс созревания; без этого, это не кармический результат. Результат
всегда приходит позже.
 
Нагараджуна, который считался вторым Буддой, жил в четвертом веке, и был огромным
Буддистским мудрецом, и он говорит о большой трагедии nam min. Что всегда есть
процесс созревания; и что между результатом и причиной, всегда есть промежуток
времени. Всегда есть проходящий отрезок времени, и иногда очень длинный, и иногда он
переходит рамки этой жизни. И мы не видим результата, и поэтому причиняем себе
страдания тем, что сеем причины, которые в будущем будут приносить нам страдания.
 
И аспект nam min связан с этим отрезком проходящего времени, между причиной и
следствием.
 
Определение хорошего действия
 
reshik nammin yi-ong dang ten du dukngel kyobray le ni gewa
 
Reshik - пока, в коротком отрезке времени.
 
Nammin - созревание.
 
Yi-ong - приятная.
 
Dang и Ten du - здесь это означает: на длительный срок.



 
Dukngel - страдания.
 
Kyobpay le - защищает от.
 
Ni - слово соединения.
 
Gewa - добродетель, хорошее действие.
 
Добродетельное действие, Gewa, это то, что в краткосрочной перспективе приносит
приятное переживание - желательный кармический результат, а в долгосрочной
перспективе предохраняющее от страданий, в то время когда ведет нас к Нирване.
 
Я повторю.
 
Добродетельное действие это то, что краткосрочной перспективе приносит приятное
переживание, а долгосрочной перспективе защищает нас от страданий, тем, что
приведет нас к Нирване.
 
Переживание приятное нам. Как знают, что это приятное переживание? Кто говорит, что
это приятно? Я говорю, что это приятно, если это мне приятно, то это положительное
переживание. Переживание, которое мне приятно, желательно для меня, что-то, что я
хотела, и получила. И в конечном итоге, добродетельное действие в краткосрочной
перспективе принесет приятное и желательное переживание, а в долгосрочной
перспективе приведет меня к Нирване.
 
И об этом нужно поговорить немного больше, и мы научимся различать между:
 
Тремя вида кармических результатов:
 
И как уже говорилось, на этом курсе, вы будете слышать много классификаций кармы, и
будем смотреть на это с различных точек зрения. И на данный момент мы говорим о трех
видах хороших действий; практически, следующая классификация распространяется
также и на не хорошие действия, в сущности, распространяется на все кармические
результаты.
 

1. Первый вид, это вещи, которые мы делаем - в действии, речи, или мыслях - и их
результаты мы будет переживать в этой жизни.

 
Вещи которые мы делаем, говорим, или думаем, часть Nam Min, созревания, созреют в
этой жизни, которая есть у нас сейчас.
 
Какие это вещи? Они должны быть очень исключительными; действие должно быть не
обыкновенно качественным, несущее в себе необыкновенную энергию, и мы намного
больше об этом поговорим на следующих уроках
 
Одна из основных причин для того, чтобы изучать этот курс именно в этом; чтобы знать,
какие именно действия являются настолько сильными, настолько исключительными, что
могут привести нас к Нирване уже в этой жизни. И прежде чем мы сможем этим заняться,
это  необходимо изучить и понять. И именно этот принцип, стоит за занятиями Тантрой. В
Тантре берут это знание основанное на карме и пустоте...  practicioner в Тантре все время
занимается самыми сильными вещами из всех возможных, и самым мощным, из всех



возможных способом, с целью привести себя к просветлению уже в этой жизни, и если
нет – то сразу же после нее. И это первый вид результатов.
 

2. Второй вид результатов, это результаты которые созреют в жизни, которая
последует за этой. В следующей жизни.

И Абхидхарма Коша описывает, какие результаты мы будем проживать в этой жизни,
какие в будущей, и какие в последующих жизнях, и это уже является третьим видом.
 
3. Третий вид, это вещи у которых возьмет больше чем эта и последующая жизнь.
 
Как было сказано, мы больше в это войдем в будущем, на последующих уроках.
В отношении тех вещей, которые созреют в следующей жизни – это очень зависит от
состояния нашего сознания в момент смерти – как мы приходим к смерти? С каким
сознанием мы к ней приходим? Какие способности мы развили, которые мы сможем
использовать в тяжелые моменты смерти – определяет в большей степени, что с нами
произойдет в следующих жизнях.

Разумеется, также и все, что мы сделали в этой жизни, включая ту самую тренировку и
контроль, которые мы достигаем в сознании, и кармы которые мы накопили в сознании, и
наши способности принести то, что мы называем проецирующей хорошей кармой. И мы
поговорим также об этом в продолжении, на следующих уроках.

Важно знать, что та карма, которая приводит нас к этой жизни, и благодаря которой у нас
есть жизнь такая, какой мы ее сейчас переживаем, также как и любая другая карма - она
также разрушается. Та энергия, с которой мы пришли в эту жизнь, по своей сути все
разрушается. Каждый момент продолжения жизни, мы сжигаем эту карму, мы используем
ее, и она сжигается.
 
И мы должны учиться обновлять хорошую карму, увеличивать ее, и приводить на
следующий уровень. Без этого она закончится, и глубокие карманы не хороших карм
которые мы имеем после смерти одержат верх.
 
И сейчас, в отношении второй части определения говорящее, что хорошее действие в
конечном итоге приведет нас к Нирване. И следующий вопрос, который задается:
 
Каждое ли хорошее действие действительно помогает прийти к Нирване?
 
Обратите внимание, что мы здесь говорим о Нирване потому, что мы в школе Деталистов,
Вайбашика, и у них это самый высокий из всех уровней на который можно подняться, они
говорят об этом. Разумеется, мы намного выше уровня Вайбашики; мы в Махаяне, в
Среднем пути, в высшей части Среднего Пути. Я говорю это просто в контексте.
 
И возвращаясь к нашему вопросу, каждое ли хорошее действие обязательно приведет тебя
к Нирване? Ответ - нет. И мы об этом уже говорили в прошлом. Мы говорили, что на
данный момент, наше бытие в Самсаре, наше сознание пропитано невежеством, оно
погружено в невежество; у нас нет правильного понимания реальности на данный момент,
и в результате этого, даже наши хорошие действия которые мы совершаем, не чисты. На
них есть пятно, они запятнаны. Поэтому, эти хорошие действия слишком слабы, их сила
мала, для того, чтобы привести нас к Нирване.
 
Они вообще не помогают? Это не верно. Каждое из них важно, учитывается,



засчитывается, и не теряется, все они важны. Каждое действие сажает семя, или является
причиной для следующего кармического результата. И в случае, если мы совершаем
хорошие действия, мы усиливаем эти положительные энергии, и когда этот процесс все
усиливается, он приведет нас к состоянию, когда хорошие действия наберут мощь и силу,
и в конечном итоге, они выведут нас из самсары.
 
Поэтому, не верно говорить, что хорошие действия, которые мы совершаем, не приводят
нас к Нирване, но до тех пор, пока сознание пропитано невежеством, их сила слаба. Их
сила незначительна. Они накапливаются, но в очень медленном темпе.
 
И это причина также и того, что мы говорим, что путь Сутры не достаточно силен.
 
Когда я говорю здесь сейчас Сутра, я подразумеваю "Сутру, в сравнении с Тантрой". Это
значит, открытые учения, в сравнении с тайными учениями, тайным путем.
 
И все, что мы здесь делаем включено в этом понимании, в путь Сутры, в открытый путь.
И открытый путь, это основа для тайных путей. Обязательно его изучать, понимать,
владеть им, и хорошо его усвоить, и без этого тайные пути не работают.
 
Но сам по себе, этот путь не достаточно силен. И это не то, чтобы он не работает, он
работает, Будда ему обучал как пути прихождения к Нирване, к просветлению. Но это
берет три Кальпы. Вы помните, что такое Кальпа? Кальпа, это эпоха, одно из определений
эпохи. У них есть много слов для эпохи, в соответствии с разными продолжительностями
времени, и Кальпа это очень длинный отрезок времени, около 10 в шестидесятой степени
(1 с 60 нулями).
 
И было сказано, что у Будды, чтобы прийти к просветлению, с того момента как он начал
этот процесс занятия Дхармой, и накопления хороших дел, взяло три таких эпохи. И если
это требует три эпохи, с моей точки зрения это не что-то, что работает. Это что-то, что
верно, но у меня нет времени ждать. И все другие вокруг меня, чье благополучие зависит
от меня, у них также нет времени ждать. Поэтому, с этой точки зрения можно сказать, что
это в конечном итоге не работает.
 
Как увеличить карму?
 
И если так, если мы совершаем хорошее действие, как мы его превратим во что-то, что
поможет нам привести себя к Нирване, что действительно приведет нас к состоянию в
котором мы больше не будем вынуждены страдать?
 
Здесь есть два ключа, две вещи которые нужно делать, чтобы увеличить то, что мы
делаем, и мы поговорим об этом больше в продолжении, но здесь мы только вкратце их
упомянем:
 
1. Первое, и мы это уже сказали, мощь действия ослабляет тот факт, что наше
сознание пропитано невежеством, пропитано невежеством = у нас нет правильного
понимания реальности. И поэтому, чем больше мы будем углублять свое понимание
реальности, чем больше будем учиться, углублять, и больше понимать правильное
видение, тем больше мы будем укреплять антидот невежества, мудрость. То, что мы
называли sherab.
 
Чем больше это укрепляется, тем больше уменьшается невежество. Когда сознание
меньше пропитано невежеством, и больше мудростью, когда эта пропорция все больше



склоняется в сторону мудрости, в той же степени увеличивается и мощь хорошего,
добродетельного совершаемого нами действия, и в наших силах помочь своему
просветлению и освобождению себя от страданий.
 
Итак, первый фактор, это учиться и углублять, увеличивать правильное видение,
понимание пустоты. И сейчас снова я перепрыгнула школу - когда мы говорим о
пустоте, мы в срединном пути, в Махаяне, и это не наша школа здесь.
 
Пустота трех сфер
 
Немного забегая вперед, вы сможете уже сейчас это применять - когда вы совершаете
хорошее действие, такое как, к примеру, когда кому-то что-то даете, действуете щедро,
очень помогает помнить пустоту связанную с этим действием. Тот факт, что дающий
пуст, получающий пуст, действие пусто, и подарок пуст. От чего они пусты? Пусты от
любого собственного существования, от любой собственной сути, от любой собственной
природы.
 
Если мы это немного радикализируем, то если я даю книгу Якову, что я сделала? Взяла
предмет, который был рядом со мной, и передвинула его, чтобы он был рядом с Яковом, я
передвинула предмет, и это называется хорошее действие.
 
Если я сделала что-то противоположное - если я взяла со стола книгу Якова, не сказала
ему, и положила ее на свой стол, то есть украла, что я сделала? Также передвинула
предмет. Передвинула предмет с одного места, на другое.
 
Первое действие считается добродетельным, положительным. Второе действие -
наоборот. В чем разница? Оба они связаны с передвижением предмета. Я дам вам немного
это переварить, но дам вам намек: оба они пусты; действия сами по себе пусты, пусты от
самосуществования.
 
И когда совершают любое положительное, хорошее действие, очень помогает помнить,
пустоту дающего, пустоту получающего, и пустоту действия или передающегося
предмета. И это распространяется не только на даяние - это распространяется все. Если вы
соблюдаете этическое поведение, если вы воздерживаетесь от гнева, говорите кому-то
хорошие слова, любое действие которое вы делаете – во всем этом есть пустота.
 
Потому, что делающий, получающий, и действие - все трое они пусты от
самосуществования, и мы это иногда называем три сферы действия (можно также это
перевести как "круги").

Чем больше мы сможем помнить пустоту трех сфер, или три сопровождающих
действия, или три части действия:
 
1. Делающий
2. Получающий
3. И действие или вещь
 
Тем больше будет увеличиваться карма действия.
 
Посвящение

2. Второй аспект увеличивающий действие, превращающий его в положительное действие



большей мощи, это акт посвящения.
 
Если мы совершаем хорошее действие, и на этом это завершается, то происходит то, что
эта слабая энергия растворяется. Мы хотим развить привычку, и сильную привычку
посвящать хорошие действия просветлению, своему, и своих близких.
 
И мы делаем это в конце каждого урока, если вы заметили, в конце каждого урока мы
говорим:

gewa di kyewo kun

Первое слово, это gewa, и это хорошее действие. И мы говорим:

Благодаря тому, что я сделала это благословение.

Итак, благословенное действие, это gewa. Так, почему мы посвящаем действие? Если вы
помните в нашем посвящении мы говорим:

Пусть создадут мои братья по реальности
Накопление добродетели и мудрости
И этим пусть удостоятся высших тел
Проистекающих из этих двух (добродетели и мудрости).

Когда мы говорим: "Пусть удостоятся высших тел", мы подразумеваем, чтобы пришли к
просветлению, к полному просветлению Будды, чтобы стали Буддой.

И это посвящение, в словах ли это или в мыслях, должно сопровождать любое
хорошее действие.

- Вы приходите на урок Дхармы, сидите, посвящаете этому время - в конце мы делаем
посвящение.

- Вы делаете домашние задания - сделайте посвящение.

- Вы хотите помочь кому-то другому в домашних заданиях - сделайте этому посвящение.

- Вы переводите кому-то другому этот материал, у кого сложности с английским -
сделайте этому посвящение.

- Любая вещь, любое хорошее действие, даже если оно не напрямую связано с Дхармой,
если вы помогаете больному человеку, это также хорошее действие, это также посвятите
своему просветлению, и его благосостоянию, и просветлению.

Очень важно посвящать действие абсолютной, конечной цели. Потому, что если мы
говорим: "Я совершаю это и это, сейчас я тебе помогаю, и благодаря этому пусть я не
узнаю нужды" - это очень малая цель в критериях занимающегося Дхармой. Ну, не буду
знать нужды в этой жизни, и что дальше? А, что со всеми остальными видами страданий
моих, и ближних? Поэтому, мы хотим пойти прямо, к самой высокой цели. И если мы туда
придем, все остальное решится само собой. В мире Будды вообще нет идеи нужды.

Итак, мы хотим делать посвящение любого действия нашему просветлению, и
просветлению ближних, и делать это осознанно. И поначалу, когда мы делаем  хорошие
вещи, нас это замедляет - необходимо помнить так много вещей - но когда немного
тренируются, потом это приходит достаточно автоматически, процесс все ускоряется, и



тогда в нашу жизнь начинают приходить результаты. И это часть тренировки.

Если до сих пор, мы определили что такое хорошее, добродетельное действие, то сейчас,
что такое отрицательное, плохое действие.

nammin yi mi-ongway le ni mi-gewa

Nammin - созревание.

yi mi-ongwa - не приятное, или не желанное.

le - действие, карма.

ni - союз.

mi gewa - плохое действие.

Отрицательное или плохое действие это то, что принесет нам неприятный и
нежелательный результат.

То, что красиво в двух определениях о которых мы говорили до сих пор, это то, что мы
говорим о хорошем и плохом, но если вы обратите внимание, в них нет никаких
суждений. Нет какой-то личности, которая говорит: "Это ты сделал хорошо, а это плохо".
Нет чего-то внешнего от нас, что нас судит.

Критерий, почему хорошо, и почему плохо, на сто процентов связан с нами,
Нет ничего кроме этого.
Хорошее принесет мне благословение, через близких,
А плохое, принесет мне страдания, через близких.

Это определение.

Вопрос о умерщвлении из сострадания

Учительница: да, Рами.

Из зала: я говорю, что вам иногда нужно опираться на какие-то абсолютные ценности, к
примеру эфтаназия: кто-то просит меня его убить, но в соответствии с тем, чему вы
обучали нас в прошлом, в сущности мне это запрещено.

Учительница: да.

И зала: и есть здесь еще какие-то абсолютные ценности, на которые я также буду
опираться; это не только то, что я ощущаю, что это хорошо или плохо.

Учительница: хороший вопрос, спасибо за вопрос.

Да, Рами говорит, к примеру, действие умерщвления из сострадания: кто-то просит меня
помочь ему умереть, потому, что он очень страдает, и я сжаливаюсь над страдающим, и
действительно  хочу ему помочь, и хочу выполнить его просьбу. Но я уже была на уроке
Дхармы, и там говорили, что это не хорошо, и здесь есть проблема. И Рами говорит, что
якобы появляется внешний фактор, потому, что он ощущает, что хорошим действием
будет помощь другому. Верен ли вопрос, Рами? О.К.

Когда мы говорим, что хорошее или плохое действие определяются в соответствии с



результатом, который оно тебе принесет, это распространяется также и на пример,
который ты приводишь. Умерщвление из сострадания - если ты убьешь человека, даже
если у тебя хорошее намерение, принесет тебе страдания: или в этой жизни, или в
будущей, или в последующих жизнях.

Проблема в том, что мы близоруки, и не можем видеть. Это не то, что правила вдруг
меняются, или не распространяются на все случаи, они да распространяются на все
случаи, но наше видение как людей в самсаре ограничено.

И мы уже говорили об этом в прошлом, что законы кармы они в переделах того, что мы
читаем (и больше об этом мы изучаем в курсе 4 - доказательство будущих жизней), они в
пределах совершенно скрытой реальности. Есть видимая реальность, скрытая реальность,
и совершенно скрытая реальность. Законы кармы подпадают под законы совершенно
скрытой реальности, то есть, только Будда может точно понять, как работает этот
механизм, в подробностях.

И поэтому, мы зависимы в своем понимании от Будды. Если Будда говорит, что каждое
умерщвление принесет нам страдания, может быть мы этого не видим, но это не говорит о
том, что это не верно. Это говорит существо, видящее все. В этой области совершенно
скрытой реальности у нас нет другого выбора, как полагаться на авторитет.

И сейчас здесь есть очень деликатный момент: на кого да опираться, а на кого не
опираться? И это очень важно. Очень важно совершать правильный выбор, и правильно
отличать, кто авторитет, а кто нет. И как это делать, мы также изучаем на курсе 4, но я
расскажу вам кратко и сейчас.

Вот, приходит Будда, и между прочего говорит: "Умерщвление из сострадания, принесет
тебе также страдания ". Почему я должна ему верить, если я на данный момент ощущаю
другое? И я смотрю на другие вещи произнесенные Буддой, такие как его описания
страданий. Я смотрю, применимо ли это в моей жизни? К примеру, совпадает ли опыт
моей жизни, с этим описанием Будды?

Я смотрю на другие вещи, которые я да могу постигнуть своим видением, и жизненным
опытом, ограниченным видимой реальности, сравниваю это со сказанным Буддой, и
смотрю, последователен ли он? Логичен ли он? Говорит ли он то, что я переживаю на
своем личном опыте?

И тогда я говорю: если совпадает это, и это, и это - мое доверие в эти вещи все растет, и в
конечном итоге это переходит в абсолютное доверие.

И это происходит не сразу, и не автоматически, и мы не поощряем, чтобы это
происходило автоматически, это должно происходить постепенно, с осторожностью,
очень основательным образом, и прежде чем мы упадем в слепую веру, нам нужно
постепенно проверить правильность пути.
 
Чем лучше мы будем его проверять, и подтверждать на основе своего опыта, тем больше
будет расти наша вера, и тогда наша готовность идти в те места которые мы не видим
сами будет расти, и в результате этого добродетельные действия будут расти, и в нашу
жизнь начнут приходить результаты, и тогда мы уже узнаем. И тогда это стимулирует нас
еще больше идти этим путем, и так далее.
 
Итак, я надеюсь, что это отвечает на вопрос, Рами?
 



Учительница: да, Верда?
 
Из зала: что происходит с кармой другого человека, в тот момент когда ты задействуешь
в отношении него умерщвление из сострадания?
 
Учительница: если он просит меня его убить, две вещи:
 
1. Он просит меня что-то, что причинит мне страдания. Поэтому, в сущности, эта просьба
накапливает отрицательную карму, потому, что она вводит меня в грех.

2. И второе, он просит укоротить его жизнь - покончить жизнь самоубийством, мы
говорим, что это очень отрицательная карма. Просьба: "Помоги мне умереть", это также
отрицательная карма, потому, что до тех пор, пока у нас есть жизнь человека:
 
1. Еще есть надежда, что может быть мы придем к просветлению.

2. Во вторых, именно в страдающих состояниях, человек сжигает отрицательные кармы.
Очень может быть, что это последняя точка оставшаяся ему для сжигания, и после своей
смерти он перейдет в намного лучшее место. Тем, что он прекращает этот процесс, очень
может быть, почти точно, что он будет намного несчастнее по другую сторону.
 
И все это мы не можем видеть. Но по этим причинам мы говорим, что и в убийстве из
сострадания, и в просьбе об убийстве из сострадания, в них обоих есть отрицательная
карма. Разумеется, сострадание человека убивающего из сострадания, и его хорошее
намерение облегчают ему отрицательную карму, и сами по себе являются положительной
кармой. Поэтому, здесь есть смешанное действие.
 
Как сжигается отрицательная карма
 
Учительница: да.
 
Из зала: ваше последнее утверждение, в сущности оправдывает страдания, как какой-то
механизм для сжигания кармы в этой жизни.
 
Учительница: для сжигания отрицательной кармы, есть два пути:
 
1. Или страдать ее.
2. Или научиться ее очищать, и не позволять ей созреть.
 
Из зала: видимо в этой жизни ее страдать легче.
 
Учительница: страдать ее, это автоматически. Не изучают Дхармы, не делают
очищения, и тогда страдают. От того факта, что страдают, что-то завершается, да. Эта
энергия уходит, но мы не рекомендуем этот путь - это тяжелый путь. Мы рекомендуем
укоротить путь: научиться искоренять отрицательные кармическуие семена сидящие в
нашем сознании, чтобы они никогда не проросли. И у нас есть методы, как это делать, и
мы поговорим об  этом ближе к концу курса.
 
Из зала: О.К, спасибо.
 
Учительница: Да, но без этого, и это говорят почти все религии, страдания очищают. Это
говорит почти каждая религия.



 
Из зала: да, я бы хотел уточнить еще одну маленькую точку на тему человека, который
просит, чтобы его умертвили из сострадания, чтобы укоротить его страдания.
 
Учительница: да.
 
Из зала: верно, что на протяжении длительного времени он накапливает отрицательную
карму, но в ближайшее время у него созревает какая-то хорошая карма, потому, что его
желание исполнилось. Это верно, или нет?
 
Учительница: можно сказать, что он пожертвовал большой целью, ради очень маленькой
цели. Хотел избавиться от боли. Может быть, что боли были очень острые - и разумеется,
легко об этом говорить; намного тяжелее, когда кто-то страдает, у меня нет сомнений в
этом - но пожертвование путем к просветлению ради очень ограниченной цели - это то,
как смотрит на это Буддист.
 
Любое действие, цель которого извлечь выгоду в этой жизни, или поведение с такой
мотивацией - не считается Буддизмом; Буддист в особенности Махаяны, хочет привести
себя к просветлению, чтобы суметь помочь всем существам. Поэтому, жить свою жизнь с
целью жить эту жизнь хорошо - это не Буддистская цель. Это побочный результат более
высоких целей. Эта жизнь да, намного улучшается, но это не цель Буддизма.
 
Учительница: да.
 
Из зала: если мы облегчаем страдания других, то не позволяем им, в сущности, очистить
их карму?
 
Учительница: спасибо за вопрос. Мариса задает вопрос: в свете всего что вы сейчас
сказали, получается если я кому-то помогаю, и облегчаю его страдания, то я в сущности
не позволяю ему завершить отрицательную карму? Это хороший вопрос.
 
Ответ таков: если я вижу кого-то страдающим, и могу помочь (без накопления самой
отрицательной кармы) - я обязана помочь. Получает ли этот человек пользу от моего
действия? Это его карма. На меня возложена обязанность помочь, любым законным и
этичным способом. Получится у меня это или нет, не в моей власти, это совершенно не в
моих руках.
 
Если у него есть карма продолжать страдать, не важно что я буду делать - он продолжит
страдать, а если его карма сейчас должна сжечься, то моя помощь это тот способ, через
который она сожжется. То есть, если у него именно тогда завершилась карма быть бедным
- то когда я даю ему деньги, это то, как это для него завершается. Если у него не
завершилась карма нужды, не важно сколько я ему дам - и может быть вы знакомы с
людьми, которым сколько бы не давали, это бочка без дна - это совершенно не в моих
руках. То, что полностью в моих руках, это то, что когда я вижу, что могу кому-то помочь,
я должна ему помочь.
 
Еще? Да.
 
Из зала: очищает ли карму героически страдающий человек больше, чем человек
очень жалующийся когда страдает, и выглядящий очень несчастным?
 
Учительница: человек героически страдающий, по сравнению с жалующимся человеком.



Мы скоро подойдем к жалобам, я бы сегодня хотела немного поговорить о жалобах. В
общем, чем больше мудрости, тем страдания больше очищают. В Буддистской литературе
есть много историй об очень продвинутых на пути людях. Которые даже уже в Нирване -
существуют виды Нирваны - которые все еще страдают от боли. Когда человек подходит
к переживанию боли с мудростью, с пониманием того, что является источником боли, в
героизме уже нет необходимости; в сознании автоматически нет отрицательного места;
все еще есть переживание боли, но в сознании нет состояния страдания,
сопровождающего боль. И в случае, если ты имела ввиду это, разумеется это совершенно
другая карма;
 
Когда кто-то жалуется, он своей жалобой свидетельствует о том, что не понимает
откуда пришло его страдание. Когда со мной происходит что-то неприятное, кто-то
делает что-то, что мне не нравится, и я жалуюсь - я свидетельствую этим о том, что не
понимаю, почему мне плохо, почему мне не удобно, я ищу кого обвинить, или объяснить
ситуацию, и иногда мы как бы не по-настоящему жалуемся, мы просто объясняем - целый
список процессов, и в конечном итоге - это непонимание.
 
Мы не понимаем, что любое не желательное явление которое есть в моей жизни - без
исключений, любое не желательное явление в моей жизни - приходит в результате
созревания, из nam min, моей кармы, моих семян. Сейчас это пришло, это появилось как
будто другие что-то мне сделали. Это то, как это появляется в моей жизни, это
обманчивая реальность, относительная, лживая. Эта реальность нам лжет, и в этом наша
трагедия. Потому, что это только то, как происходят вещи - это не то, почему они
происходят.
 
И то, как они происходят: кто-то делает мне что-то, или политическая ситуация, или
правительство, или погода - я иду и проецирую на фактор находящийся вне меня,
человека или не человека, и обвиняю его, или делаю его ответственным, жалуюсь на него
как на фактор, причиняющий мне страдания. В случае, если я это делаю - делаю ли я это
словами, или даже в мыслях - я совершаю действие, потому что все мысли также являются
действием с кармической точки зрения, и они также накапливают карму укрепляющую
невежество. Мысль, приходящая из невежества укрепляет невежество, она приведет к
дополнительным невежественным мыслям, и наоборот – мысль, в которой меньше
невежества приведет в будущем к меньшему невежеству, и только так это работает. Да.
 
Определения плохого и хорошего не включают суждение
 
И, если мы вернемся к этому вопросу суждения, что в наших определениях нет
суждений, и хорошее и плохое действие определяются результатами, которые они
нам принесут. И вы найдете это написанным в Буддистской литературе: делай так, а так
не делай. Когда говорят: "Делать так, а так не делать", имеется ввиду:
 
Не потому, что так сказал Будда,
Не потому, что так сказал Лама,
Не потому, что так написано в книгах,
Не потому, что так написано в заповедях.
 
Но потому, что если я так буду делать, то я буду страдать, а если буду делать так не
буду страдать.
 
Поэтому "делай" и "не делай", очень, очень привязаны к результату.
 



И проблема в том, что мы не всегда видим результат.
 
И очевидные примеры нашего непонимания, это то, как мы соотносим причины и
следствия, и мы уже об этом говорили:
 
1. Как мы относим нашу неудовлетворенность к тому, что нас обманул другой, или что
слишком высокие налоги; мы проецируем это на что-то внешнее. Это один из способов,
через которые мы демонстрируем непонимание.
 
2. Второй способ, через который мы демонстрируем непонимание, это когда мы
забываем nam min, фактор созревания, что всегда есть промежуток во времени, и мы
думаем: если я напишу сейчас ложную декларацию о налогах, то у меня будет больше
денег; и это всегда не верно, потому, что больше денег всегда приходит от семян
посеянных намного ранее, связанных со щедростью, и пройдет время, и ложная
декларация о налогах, когда эти семена созреют, принесет мне страдания нужды.
 
И это две формы, через которые мы демонстрируем непонимание и невежество.
 
3. Третья форма демонстрирования непонимания и невежества, это когда мы совершаем
вещи без особого энтузиазма. Если мы хорошо понимаем, как карма и пустота идут рука
об руку, мы говорим, что если я хочу отличного результата, мне нужно сеять отличные
семена, и делать это на всем протяжении пути. Делать все энтузиазмом и желанием, с
полным намерением, и совершенным, насколько я способна, выполнением этого. По
крайней мере, намереваться делать это таким образом. А если я делаю это без особого
энтузиазма, немного слушаю, немного делаю, иногда веду дневник, иногда не веду, и так
далее, то это то, о чем наш Лама Кен Ринпоче говорит:

Youwant lousy results? Plant lousy causes.

Он говорит: посеете семена «так себе», получите результаты так себе. Вы хотите
результаты уничтожения страданий? Необходимо сеять отличные семена. Необходимо
делать это так, как нужно. И в случае, если мы это делаем без энтузиазма, немного
приходим, немного не приходим, немного делаем домашние задания, немного не делаем -
так будут выглядеть и результаты. В полной мере.

Это то, как работает карма.

Нейтральная карма

Третья вещь, которую мы сделаем до перерыва, это дадим определение того, что такое
нейтральная карма.

Мы говорили о хорошем действии, плохом, и есть действия которые нейтральны, не
являющиеся ни первым, ни вторым. И это именно это определение;

yi-ong yi mi-ong le shenpay le ni lungmaten

Yi ong - приятно.

yi mi ong - не приятно.

Le - действие.

shenpay le - отличается от предыдущего.



ni - соединительное слово.

Lung ma ten - нейтральное действие.

Определение нейтральной кармы, это действие результат которого не желателен, и не
нежелателен, он нейтрален.

Каковы примеры нейтральных действий?

- Я пришла домой, я устала, я сажусь, мне нужно отдохнуть, мне нужно успокоиться, я
включаю телевизор, смотрю на что-то не очень насильственное, не очень пробуждающее
влечение, и так далее. Просто, занимаю себя на время. Это не хорошее действие, это не
плохое действие, результат будет не плохой, и не хороший, это что-то нейтральное.

- Когда к примеру занимаются планированием,

- Или множество мыслей крутятся в нашей голове, в которых нет ни хорошего, ни плохого
аспекта. Они нейтральны. И в сущности, большая их часть такая.

Чтобы завершить эту тему, после перерыва мы немного больше поговорим о трех
основных ядах отравляющих нашу жизнь здесь в самсаре. И это:

1. Влечение или вожделение, это первый из них,

2. Неприятие, отвращение, или ненависть, второй.

3. И третий, являющийся отцом и матерью двух предыдущих, это невежество.

В нейтральном действии, мы глубоко погружены в невежество; вы выходите из
невежества, поэтому нет больше нейтральных действий. У Будды нет нейтральных
действий. Любое его действие очень-очень положительно, оно является огромным
добродетельным действием. Но при нейтральных действиях, занимающих значительную
часть нашего времени мы просто погружены, в глубокий сон невежества.

Итак, прощайте, скоро увидимся.

(Мандала)

 


