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Четвертая глава Абхидхармы Коши полна списков и классификаций различных аспектов кармы.
Поэтому, на этом курсе вы получаете много списков. Не все их, только часть. Ту часть, которая
очень подходит для нашей жизни. Цель этого курса, сфокусироваться на различных аспектах
кармы, чтобы напрямую применить их сейчас в мире желаний. В чтении есть тяжелые части.
Кроме прочего, так как Абхидхарма тяжела, тяжел сам текст, и даже комментарии к нему тяжелы.
И к нашему счастью, у нас есть чудесный учитель, который извлек оттуда в ясной форме то, что мы
сможем применить в своей жизни на данный момент.

И также вы увидите, что в продолжении этого урока, мы перейдем к Чже Цонгкапе, который был
великим мудрецом, проделавшим большую часть разжевывания для нас: он собрал этот
материал из Сутр, и древних писаний которые как вы видите, очень тяжелы для чтения, разжевал
это для нас, и в Ламриме Ченмо преподнес это в ясной и доступной для нас форме. Не все, что
написал Чже Цонгкапа легко и доступно, но Лам Рим Ченмо относительно легок для чтения.
Сегодня, мы вернемся туда также.

Итак, давайте начнем нашу сегодняшнюю тему, и это кармические результаты.

И первая классификация, которая есть, это:

Классификация карм, в соответствии со сроком их созревания.

Если вы помните, в предыдущий раз мы говорили о кармическом созревании, которое на
тибетском называли nam min. Первая классификация, о сроках созревания кармы, и это взято из
нашей главы. И они классифицируют кармы на три вида:

1. Кармы, которые созреют еще в этой жизни

Первый вид, это кармы, результаты которых мы увидим в этой жизни:

Обычно, это меньшинство карм; в этой жизни мы увидим результаты малого количества карм. Для
того, чтобы мы увидели результаты в этой жизни, они должны быть очень мощными. Карма
должна выполняться с исключительной мощью.

И здесь нельзя не упомянуть тему Тантры, к которой мы возвращаемся снова и снова. Идея в том,
чтобы взять путь Махаяны, и сделать его достаточно мощным, достаточно сильным, чтобы он
принес результаты в этой жизни. И вся идея Тантры основана на том, что мы совершаем самые
сильные кармы, самым сильным образом, чтобы предоставить себе шанс пожать результаты в
этой жизни, и мы вернемся к этому немного позже, и перечислим то, что делает это сильнее, и так
далее.



2. Кармы, которые созреют сразу же в следующей жизни

Второй вид, это кармы результаты которых мы пожнем в жизни, которая последует за
этой:

В Буддистском описании есть то, что называется Бардо; и это мир между этой и
следующей жизнью, переходный этап. Мы рождаемся в этот этап, то есть, говорят, что
когда человек умирает, он рождается в Бардо, это вид такого маленького рождения, и
потом он умирает в Бардо, и рождается в своем новом перевоплощении. И в этом
описании, когда говорится о следующей жизни, не принимается в расчет маленькое
рождение в Бардо.

3. Кармы, которые созреют после следующей жизни

И третий вид, это кармы, которые созреют во второй жизни после этой, или позже:

Совершенно скрытая реальность

И в связи с этим, я хочу сказать, мы не можем это видеть или знать сами. Потому, что эти знания
скрыты от большинства из нас. То есть, большинство из нас, кто еще на низком уровне
реализации, или понимания Дхармы, не могут их видеть, и поэтому нам нужно полагаться на
Будду.

Это не только скрытая реальность, это очень скрытая реальность. Ее тяжело видеть, даже на
относительно высоких уровнях, необходимо быть очень-очень высоко. У большинства из нас
здесь есть сложности с верой во что-то, что мы не можем увидеть сами, и необходимо полагаться
на кого-то другого. И в Буддизме это возвращается все время, потому, что Буддистское
мировоззрение построено на продолжении существования зависимого от нашей кармы, а это
именно те вещи, которые мы не можем увидеть сами.

Прояснение сомнений

И идея здесь в том, чтобы прежде чем мы раскроемся, и положимся на Будду, нам нужно
действительно для себя прояснить, что Будда авторитет, и что мы готовы раскрыться, и
положиться на него. Это что-то, что мы да можем сделать, посредством нашей логики, через
логику. Просто логическая цепочка; в которой из одной вещи, мы заключаем другую, а потом
третью, до тех пор пока не убеждаемся, что Будда действительно знает что говорит, что он
говорит истину, и что он вообще не способен, и не заинтересован не говорить истины. И нужно
хорошо это обосновать. Мы делаем это, когда изучаем Буддистскую логику (курс ACI 4:
доказательство будущих жизней).

Я расскажу только кратко – есть несколько проверок, через которые мы проверяем то, что говорит
Будда, или любой другой учитель. Кто-то приходит и рассказывает вам вещи, или о
мировоззрении, или об учении, как вы решите, верить вам этому человеку, или нет? И это о тех
вещах, которые вы еще сами не видели. Кто-то обучает вас чему-то, что для вас ново.

Есть три проверки, через которые человек проверяет учителя, или учение:

1. Первая проверка, это сравнение того, что говорят учение или учитель, со своим
жизненным опытом, и проверяем, если ли в нашем жизненном опыте что-то, что



противоречит тому, что сейчас сказано.

То есть: если кто-то приходит, и говорит, что солнце синее, то я изначально ему не поверю,
потому, что знаю из прямого личного опыта, что солнце не синее, потому, что я видела его, и оно
было другого цвета. Этого достаточно. Если есть расхождение между моим личным опытом, и
тем, что этот человек говорит, то нашей естественной реакцией будет с этим не согласиться,
потому, что это противоречит тому, что мы уже сами знаем. И это первая проверка.

2. Вторая проверка, мы смотрим, соответствуют ли произносимые учителем вещи тому, что
я сама могу заключить посредством своей логики.

К примеру, простой пример, если я вижу дым, то могу логическим образом заключить, что где-то
там есть огонь, приводящий к этому дыму. И сейчас, приходит кто-то третий и говорит, что этот
дым приходит из сознания, и моя логика отказывается от этого, потому, потому, что это не
соответствует моему дедуктивному мышлению, основанному на моем жизненном опыте. Я да, не
вижу огня напрямую, но я могу достаточно уверенно сказать, что если есть дым, то есть также и
огонь, и если кто-то утверждает, что огня нет, то я буду очень сильно склоняться к тому, чтобы в
это не поверить. Итак, это вторая проверка.

Первая проверка, если так, это то, как эти вещи состыкуются с моим жизненным опытом.

Вторая проверка, как вещи состыкуются с моей логикой.

До сих пор, мы покрыли две области:

1. Мы покрыли те вещи, которые я могу видеть сама, и затем сравнить с тем, что об этих
вещах говорит другой человек.

2. Есть вещи, которые я не могу видеть сама, но с помощью своей логики, я могу сделать
вывод, косвенно прийти к их переживанию, и сравнить это с тем, что слышу.

Третья проверка, есть вещи, которые я не могу видеть сама, и также не могу прийти к ним сама
посредством своей логики, такие например, как законы кармы. Так как мне сейчас проверить,
верно ли то, что он говорит?

3. И сейчас, я иду и проверяю его самого:

Противоречит ли то, что он говорит на данный момент тому, что он говорил в прошлом, есть ли у
него внутреннее расхождение, последователен ли он в том, что представляет мне. И это проверка,
через которую я проверяю очень скрытые вещи, такие как: карма.

И это был маленький отрывок из курса по Логике, на котором мы развиваем такие проверки. И
Буддизм очень поощряет нас использовать эти проверки, применять их, задействовать, и задавать
вопросы. Потому, что если мы не будем задавать вопросов, и не убедимся, что источник
обучающий нас достоверный и надежный, и что мы готовы ему верить, мы не раскроемся, не
проделаем пути, и не сможем увидеть результаты. И поэтому важно убедиться в этом, и поэтому
важно задавать вопросы.

У человека могут быть сомнения в том, что сказано, и существует несколько видов сомнений:

- Есть сомнение: «Ой, я не знаю, что там происходит», и склонность это отрицать. «Так, как я не



понимаю, что там происходит, я это отрицаю». Я не знаю, и вообще не стараюсь выяснить, что
там есть, потому, что с самого начала отрицаю. И это сомнение, склоняющееся в отрицательную
сторону, такое сомнение не служит нам в Дхарме.

- Есть сомнение, склоняющееся в положительную сторону, которое говорит:

«Я не знаю, что здесь происходит, не понимаю этого до конца, но я продолжу выяснять,
продолжу обучаться, продолжу задавать вопросы с целью прояснить это сомнение».
Это именно то сомнение, которое Буддизм поощряет, и которое нам служит, ему есть место, и
его функция важна.

И это относительно всего, что было сказано о карме, необходимо применять эти проверки,
потому, что это те вещи, которые мы не можем видеть напрямую. Можем видеть малое из этого.
После того, как изучают этот материал, или если мы уже пожилые, это помогает, или же, когда мы
близко знакомы с пожилыми людьми, и тогда просто смотрят.

На этой неделе, я смотрела фильм об американских народных певцах, фильм наполовину
документальный, есть сценарий, но актеры, народные певцы, играют сами себя. И эти люди,
когда-то, были известными американскими певцами, но на сегодняшний день они на пенсии, им я
бы сказала, уже шестьдесят с лишним, но было очень интересно видеть отпечаток жизни на их
лицах, как он проявляется сейчас, в шестьдесят лет.

И, к примеру, там была певица, которая была известной, очень красивая женщина, видно что она
в прошлом была красавицей, и в фильме показывают ее фотографии, когда она была молодой. И
видно, что также и сейчас, она очень красива. Но когда смотрят немного дольше, видят, что она
очень влюблена в свою красоту. И эта красота не помогает ей выйти наружу, для сближения
сердец. И это не вынимает ее из скорлупы, а наоборот, закрывает ее.

И эта красота все угасает, и видно, как она прикладывает большие усилия в макияже, и уходе за
тем, что есть на данный момент, что это нельзя удержать, потому, что это уничтожается, это
исчезает, это карма самсары. И нет выводящей мудрости, кроме этого. И было очень поучительно
видеть, как эта фокусировка на своей красоте, и на себе, на эго, закрывает эту женщину.

И там показывают другого народного певца, полного тепла, и видят, что он поет не для того, чтобы
насладиться собой, а для того, чтобы сделать приятно публике. И очень хорошо видно, как это его
открыло, как ему внутри хорошо с собой. Мне было очень интересно смотреть, как эти
кармические семена, которые сеялись всю жизнь, на протяжении лет, когда проходит достаточно
лет раскрываются, и если знают, как смотреть видят эти результаты также и в этой жизни.

И это об этом, в общем.

Есть ли вопросы, до сих пор?

Из зала: да, кстати, в отношении вашего последнего предложения, я всем здесь сказала, что
каждый раз, когда вы исчезаете на месяц, вы возвращаетесь к нам еще красивее.

Учительница: ай, большое спасибо.

Из зала: все мы это ощущаем. Как в фильме, о котором вы говорили. Поэтому, вы можете уже
блистать в фильме.



Учительница: большое спасибо, большое спасибо!

Из зала: есть еще вопрос.

Учительница: еще вопрос, О.К.

Из зала: говорит Гиора.

Учительница: здравствуй Гиора.

Из зала: в сущности, мы говорим здесь о каком-то изменении в парадигме, по крайнем мере, я так
ощущаю, когда мои опыт и логика относятся к одной парадигме, то есть две первых проверки
оставляют меня там позади, в какой-то старой парадигме восприятия мира. А история, кармы к
примеру, это другая парадигма, я обязан ей доверять, потому, что иначе я не смогу расстаться со
своей предыдущей парадигмой.

Учительница: это верно, это именно то, что мы говорим. Мы говорим, что знания о карме мы не
можем увидеть в нашей нынешней парадигме, в нашем традиционном мировоззрении, в мире
самсары, она не содержит подробные описания кармы, в этом нам нужно полагаться на Будду. И
все, что я говорила о логических проверках, они не помогут мне разгадать законы кармы, потому,
что законы кармы считаются очень скрытой реальностью. Моя логика также, не может меня туда
привести.

То, в чем я да использую свою логику, это в проверке говорящего. Проверке учителя. Могу ли я
полагаться на учителя обучающего меня этой парадигме? Поэтому, я применяю свою логику не
напрямую к карме, потому, что мне это там не поможет. Я применяю ее к учителю. И я смотрю,
могу ли я сопоставить то, что он говорит, с другими сказанными им вещами.

И тогда, оттуда я делаю экстраполяцию, и продолжаю: О.К, он описал истину о страданиях,
соответствует ли это моей жизни? В соответствии с тем, как я понимаю и ощущаю свою жизнь,
соответствуют ли страдания в моей жизни тому, как их описал Будда. И Будда перечислил,
объяснил, и прояснил каждую область нашей жизни, и описал ее и страдания связанные с ней.
Соответствуют ли ощущения в моей жизни этим описаниям, к примеру, с этим я да могу
соединиться, в этом у меня да есть личный опыт.

И тогда, я проверяю учителя, и спрашиваю себя, последователен ли он здесь, описывает ли он
переживание, с которым я уже знакома, которое я могу подтвердить на своем опыте правильно. И
оттуда я продолжаю дальше, и говорю: если это основа, на основании которой я могу соединиться
с этим учителем, и если эта основа достаточно широка, если так, то я дам ему шанс, и буду ему
доверять в том, что он говорит на темы, которые на данный момент я проверить сама не могу.

Отвечает ли это на вопрос?

Из зала: да.

Учительница: О.К, тогда продолжим.

Термин «Карма» в Буддистской литературе

И кстати, термин «карма» как правило, когда смотрят в писаниях, относится к отрицательной
стороне кармы. Несмотря на то, что вся причинно-следственная связь, которую мы описывали, и
будем продолжать описывать, имеет не только отрицательную сторону, но и положительную.



Просто термин «карма» обычно относят к тому, что мы называем не чистой кармой, не
очищенной. Когда она очищенная, в писаниях используются уже другие термины, используется
merit (заслуга) или virtue (добродетель), это уже не называется кармой.

Обычно, когда в Буддистских писаниях говорят о карме, подразумевают самсару,
подразумеваются эти качества, постоянно меняющиеся, поднимающиеся и спадающие.
Подразумевается это.

Из зала: можно задать вопрос?

Учительница: да, Нета.

Из зала: я думала, что карма это действие, что это что-то нейтральное, это не положительно, и не
отрицательно. И дословное значение кармы, это действие.

Учительница: это верно, это значение термина. Но в Буддистских писаниях принято использовать
слово карма, в отрицательном, самсарном смысле. Под «отрицательным», мы не обязательно
подразумеваем отрицательные действия, а просто не чистые действия в самсаре. Обычно, когда в
писаниях говорят о карме, подразумевают то, что пришло из самсары.

И здесь я хочу сказать, что когда мы говорим о карме действий совершаемых нами в мыслях, речи
или действиях, мы говорим, что любая такая вещь сеет семя; чтобы семя проросло и дало
желаемый плод, чтобы у нас появилось желаемое дерево, необходимо семя, которое является
основной причиной, и необходимы поддерживающие условия. Необходима почва, солнце, влага,
и так далее. И по этой же аналогии используют и карму. Необходимо, чтобы была основная
причина, и это семя, появившееся в результате того, что мы сделали. Потом, необходимы
поддерживающие условия.

В результате этого, существует целое обсуждение: различные классификации, в соответствии с
тем, что должно созреть, а что не должно, что должно созреть в определенное время, а что в
неопределенное, и различные комбинации этих вещей. Обсуждение, в которое мы сейчас не
будем входить, и извлечем из него лишь перечисление четырех видов кармы, которые для того,
чтобы появился плод, должны созреть.

Четыре вида кармы, которые должны созреть

И важно сказать, снова, прежде чем мы войдем в перечисление, что когда мы говорим «принесут
плоды», значит ли это то, что другие, не включенные в список который мы скоро приведем,
исчезают? Нет; Будда говорит, что кармические семена не исчезают никогда. Но могут быть
созданы обстоятельства, в которых они просто будут бесплодны, и не принесут плодов. Но на
данный момент мы разберем те, которые принесут плод обязательно. И здесь, есть таких четыре
вида.

1. Действие, сопровождающееся особенно сильными чувствами или намерением

Первый вид: действия, совершаемые нами с очень сильным чувством. Или с очень сильным
намерением. Или, с очень сильной мотивацией.

Shuk drak po

Такие, как действия, совершаемые с глубокой ненавистью. Запись об убийстве, совершенном



нами с глубокой ненавистью на нашем кармическом магнитофоне настолько сильна, что это
действие обязано принести плод, который в будущем принесет нам очень большие страдания.
Это с отрицательной стороны.

С положительной стороны, действие совершенное из большой любви к Ламе, из большой
преданности ему, к примеру, оно также дает плод в этой жизни. Поэтому, настолько важная часть
тренировки, это укрепление связи с учителем, и увеличение любви к нему. Это то, что сделает
совершаемые нами вещи, намного сильнее.

В эту категорию можно ввести также и те вещи, которые совершаются с мировоззрением,
говорящим: не важно, я могу делать что хочу, глупости, нет законов морали, нет кармы, нет
пустоты – это очень сильное невежество. Такие действия также принесут тяжелые результаты –
они обязаны созреть.

2. Сделанное в отношении священного фактора

Второй вид:

Yunten gyi shi

Yunten означает духовные качества, Yunten, это духовное качество, или духовное достижение,
или хорошее духовное качество, но подразумеваются хорошие качества.

Gyi – это предлог.

И shi – это основа (в тибетском есть много shi, это shi обозначает основу).

Итак: основа духовных качеств.

Подразумеваются три драгоценности, Будда, Дхарма, Сангха. Они являются объектами с этой
точки зрения, в отношении которых мы совершаем действия в мыслях, речи, или действиях.

Будда, Дхарма, и Сангха, считаются исключительными объектами на шкале хорошего, на шкале
добродетели, и в результате этого карма совершаемая в отношении этих объектов, Будды,
Дхармы, и Сангхи обязана созреть, принести плоды.

Что делает эти три объекта, Будду, Дхарму, и Сангху настолько высокими объектами?

- Будда, является примером того, кто реализовал высокую мудрость, реализовал путь, пришел к
просветлению.

- Дхарма это мудрость, это реализация, это путь.

- Перенося сюда: Сангха относится к людям видевшими пустоту напрямую, людям являющимися
Ариями, которые считаются высшими существами. Это люди проделавшие путь в настолько
большой степени, что могут помочь нам, и научить нас на нашем пути.

Карма, совершаемая относительно этих объектов сильна потому, что эти объекты приближают
нас к просветлению.

Если взять шкалу всего того, что есть, и классифицировать ее, – чем ближе к просветлению, тем
теплее становится на этой шкале.



Все, любая доктрина, любое учение, любой человек, любая вещь приближающая нас к
просветлению, более важны, с точки зрения кармического действия. Действие, совершаемое в
отношении такого объекта, вещи, или человека, является более сильным.

И почему так? Потому, что чем ближе мы к просветлению, тем больше возрастает наша
способность помочь ближним. У того, что мы делаем, когда мы продвинулись на нашем духовном
пути, появляется намного больше влияния на мир, мы можем повлиять на намного большее
количество людей, тем хорошим что есть в нас, есть, нашей мудростью, и развившейся любовью.
Мы можем прийти к большему количеству людей и подвести их ближе, вывести их из страданий.
И поэтому любая вещь, поддерживающая это, или даже только это упоминающая – это наиболее
высокий объект, в отношении которого нужно действовать. И поэтому, эти кармы сильнее.

Итак, это было вторым пунктом.

3. Действие, к которому возвращаются снова и снова

Третий вид карм, которые созреют:

Gyun chak su

Gyun chak su вместе означает: снова и снова; это выражение.

Подразумевается действие, к которому мы возвращаемся снова и снова.

Если мы снова и снова ведем себя определенным образом, каждый день, или часто, то так как
привычка сильна, запись на кармическом магнитофоне очень сильна, и поэтому это действие
принесет плод.

Поэтому, мы настолько внимательно относимся к тому, что совершаем в этой жизни, потому, что
то, что мы привыкаем делать, говорить, или думать в этой жизни – чем больше мы к этому
привыкаем, тем больше шансов, что это принесет плоды, и повлияет на нашу следующую жизнь.
И, если это совершается также и с сильной мотивацией – это повлияет и на эту жизнь. Поэтому,
учение кармы в этом отношении настолько важно:

- Приучить себя к тем вещам, которые будут нам служить, и выведут нас из страданий.

- И наоборот: искоренить привычки, причиняющие нам страдания.

Если вы сомневаетесь, или у вас есть что-то одно, что вы совершаете снова и снова – тот факт, что
мы здесь, в мире желаний свидетельствует о том, что у каждого из нас есть по крайней мере одна
такая привычка, если не много. И их может быть, и очень много. Поэтому, в этой области, у нас
есть много работы.

У нас есть привычки, приводящие нас к рождению в мире, где есть страдания, где со всем что у
нас есть, мы будем вынуждены расстаться, где мы вынуждены переживать старость, болезни, и
смерть. И это потому, что у нас есть gyun chak su, у нас есть не работающие, не верные привычки,
мы возвращаемся к ним снова и снова, и они приводят нас к рождению в этом мире.

4. Убийство родителей

Четвертое в этой категории, в этой классификации:



Pa Ma Sopa

Pa – это отец.

Ma – это мать.

И Sopa – это убивать.

И четыре, это убивать родителей. Здесь говорят, что убийство родителей является настолько
плохим действием, что оно обязано созреть. От его результатов невозможно убежать.

К слову, когда мы говорим «обязано созреть», мы не говорим «обязано созреть именно в этой
жизни», ранее мы говорили о разнице. Убийство родителей, это одна из вещей, которые обязаны
созреть в следующей жизни; после этой смерти, если убивают родителей, обязаны пойти в ад.

Убийство из жалости

Даже – и об этом подробно написано в Абхидхарме Коше – даже если наше намерение им
помочь. И это относится к вопросу, который поднимался на прошлой неделе.

Даже если наше намерение им помочь, так как они страдают, это действие настолько плохо, что
мы в результате него будем обязаны страдать, вообще уже не говоря о том, что вообще не ясно,
что мы предотвращаем их страдания.

Это вообще не ясно – это только то, что мы можем видеть; мы не знаем, что происходит по другую
сторону. Но это действие, принесет нам большие страдания.

И здесь очень легко попасть в ловушку, я почти попала в эту ловушку, когда моя мать была в коме,
подсоединенная к дыхательным аппаратам, и так далее. И я видела ее борющейся с
дыхательными аппаратами, она однозначно страдала, ото всех этих шлангов. И я думала, как я
могу облегчить ей страдания, и отключить ее от этого. Я пошла там к врачам, и попросила, чтобы
ее отключили. К моему счастью, врач просто отказался, и я в свое время на него сердилась, но
сейчас я говорю, какое счастье. Это очень тяжелая карма, и в этом месте легко упасть.

Когда мы хотим «помочь» кому-то в такой форме, ускорить его смерть – это желание основано на
невежестве! Это желание говорит: я думаю, что если они умрут, то они исчезнут; это значит, что я
думаю, что вместе с функционированием тела, прекращает функционировать и сознание.

В то время, когда я не имею никакого понятия о том, что происходит в сознании! Я вижу только то,
что тело прекращает функционировать – это все, что я могу видеть! Это все, что я могу измерить
аппаратами. И я не имею понятия, куда идет сознание! И я подмениваю то, что «я не знаю, куда
оно идет», на то «что если я не знаю, то оно конечно-же прекращается».

Это тяжелая ошибка. У меня нет никакой уверенности в этом, и в соответствии с Буддизмом,
большие шансы на то, что в следующем месте куда они пойдут, они будут страдать намного
больше. И поэтому, моя роль не торопить их туда.

И снова поднимается вопрос «что хорошо, а что плохо», и мы об этом уже говорили. Добро и зло в
действиях определяется в соответствии с тем, сколько в результате них я буду страдать.

Вопросы, до сих пор?



Из зала: это Хагит. Я хотела спросить, почему именно эта карма настолько плоха, когда убивают
родителей, а убийство из сострадания кого-то другого, не настолько ужасно?

Учительница: да, спасибо Хагит. Хагит задает вопрос, почему именно карма убийства родителей
настолько тяжела, в сравнении с убийством кого-то другого? И она спрашивала об умерщвлении
из сострадания.

Убийство родителей тяжело, точка. Из сострадания, или нет.

Является ли убийство кого-то другого не тяжелым действием? Да, это также очень тяжелое
действие! Но убийство родителей тяжелее.

Почему это так? Почему карма убийства родителей тяжелее других карм?

И ответ в том, что родители дали нам это тело, которое у нас есть на данный момент. У нас нет
пути прийти к просветлению, без этого тела, разумеется для того, кто входит в Тантру, тело это
однозначно важный инструмент, для прихода к просветлению. Само по себе оно не важно,
потому, что оно состарится и умрет. Но в качестве аппарата для прихода к просветлению, оно
имеет громадную важность, мы без него не можем.

И это тело дается нам родителями, и все что нам дается, что позволяет нам прийти к
просветлению, имеет большую значимость, с кармической точки зрения. И поэтому, родители
являются очень сильным объектом, с кармической точки зрения, и в плохом, и в хорошем!
Нанесение им вреда, это очень тяжелая карма, и наоборот, заботиться об их благосостоянии и
счастье, это очень хорошая карма, очень сильная в положительном направлении. И это, к
примеру, совершенно сопоставимо с иудаизмом, где ставится такое ударение на уважение отца и
матери, полностью, совершенным образом.

Учительница: да.

Из зала: будет ли верным со стороны человека отказаться от его merit, и да совершить убийство из
жалости, и принять наказание на себя, и все это ради укорочения страданий другого человека?

Учительница: да, Варда задает вопрос: верно ли сделать такой вывод: «О.К, я понимаю, что
убийство родителей это очень тяжелая карма, я понимаю, что я буду очень страдать, и все же я
вижу, что они сейчас ужасно страдают, и мое сердце полно жалости, и я готова страдать, только
бы на данный момент не страдали они».

И намерение укоротить их страдания, пусть даже ценой собственных страданий, это очень
благородная цель, само по себе, оно создает очень положительную карму.

Их убийство – я нигде не вижу, что это предотвращает их страдания. У меня нет никакого видения
этого. Все, что я могу видеть, это то, что я предотвращаю страдания, которые могу видеть. Я не
имею понятия, что происходит, когда я уже не могу видеть. Поэтому, намерение чудесно – но
действие глубоко погружено в невежество, и поэтому оно не верно.

И если я хочу предотвратить их страдания, пусть даже ценой собственных страданий, путь к этому
лежит через Тонг Лен. В Тонг Лене я говорю: «Пусть я смогу забрать все их страдания, и осознанно
проделываю умственное упражнение забирания их себе, я забираю их у них».

И кроме этого, с практической стороны, если есть обезболивающие лекарства, и так далее –



необходимо делать все возможное, чтобы облегчить их боль, так как ее вижу я, но ни в коем
случае, не забирать жизнь! Забирание жизни, абсолютно точно принесет страдания мне, и
совершенно не ясно, предотвратит ли их страдания. Я бы сказала: если у нас да есть очень
глубокое видение, и мы очень продвинуты – то это нечто другое. Если мы Бодхисаттва, который
очень продвинут, и может видеть вещи, которые обычные люди не видят. Если мы не достигли
такого уровня, не убивать.

Из зала: говорит Михаль. В продолжении вопроса Варды, если они сами просят прекратить свои
страдания, будет ли отличатся ответ который вы сейчас дали?

Учительница: нет, это не важно. Также, если они просят. Делать все на, что вы спобобны, чтобы
сделать им легче, и это все.

Из зала: у меня есть вопрос. Мы говорили, что четыре вида должны созреть. Значит ли это то, что
их нельзя очистить? И дополнительный вопрос, в первом виде мы говорили о невежестве, и если
это часть определения, мне это не понятно, ведь невежество подходит ко всем определениям,
если это только пояснение, или объяснение, то это верно; к примеру, на прошлом уроке мы
изучали, что если бы мы понимали карму, мы бы не совершали остальные девять non virtues. То,
что все проистекает из невежества ясно.

Учительница: да, итак Лиора задает два вопроса:

1. Говорит ли тот факт, что кармы, которые мы сейчас перечислили, четыре вида, должны
созреть, о том, что их нельзя очистить?

2. И второй вопрос, в отношении невежества: если все сопровождается невежеством, она не
очень поняла, почему там в первой части это подчеркивается.

Ответ:

1. Прежде всего, в отношении очищения – мы поговорим об очищении. Обычно, любую
карму можно очистить. Вместе с этим, нет противоречия, когда мы говорим, что эти
обязаны принести плод.

В писаниях, даже есть примеры кого-то, кто убил своего отца, который также являлся Архатом, и
несмотря на это сумел прийти к просветлению, и очистить эту карму. И здесь в писаниях, вы
будете видеть различные версии.

Написано также, что если эти действия очищают, нейтрализируют энергию стоящую за ними –
скажем, человек убил отца и мать, или одного из них, и потом очищает эту карму – он все еще
после своей смерти будет вынужден на мгновение войти в ад, но это будет только на мгновение, и
все. все еще, будет, это обязано созреть.

Не то, чтобы их было нельзя очистить, нет чего-то, чего очистить нельзя. Но из-за их тяжести они
созреют, но в слабой форме; и это если мы проделаем очень серьезное очищение. Необходима
очень интенсивная степень очищения.

Чтобы очищение да было очень эффективным, и интенсивным. Его интенсивность это функция
нашего уровня реализации в Дхарме:

- Насколько мы понимаем Будду, Дхарму, Сангху.



- И насколько мы ликвидировали невежество из потока своего сознания.

И это не легко. Чем тяжелее действие, тем тяжелее его очистить, и поэтому, с этими вещами
необходимо быть супер осторожными.

И это первый вопрос.

2. Второй вопрос, в отношении невежества.

Если ты помнишь первую часть, которую мы здесь упоминали, мы сказали: «мощная сила». Вещи,
совершаемые с сильным чувством, или сильной мотивацией, или из сильного невежества. И
разумеется, все что мы делаем сопровождается невежеством, до тех пор, пока мы его не
ликвидируем. Но здесь, под сильным проявлении невежества в основном подразумевается
отрицание, осознанное и целенаправленное отрицание, я бы сказала, граничащее с
преступлением, когда мы говорим: «Глупости, я могу убивать кого хочу, я королева, или король,
или у меня есть деньги, я могу делать все, что хочу». Такой подход, очень сильно укорененный в
невежество. В первом пункте подразумевается это. Сильное проявление.

Учительница: да.

(Учительница повторяет вопрос):Мариса задала вопрос, что если я совершаю хорошее действие
с очень хорошим намерением, например: мать воспитывающая своих детей с большой любовью,
и из очень хороших побуждений, и делающая в ее понимании все самое лучшее, все что в ее
силах, а дети вырастают не хорошими, или не вырастают такими как она ожидала их видеть, или
сходят с прямого пути – когда действие не получается таким, каким я его планировала. И,
разумеется, это распространяется не только на воспитание детей.

Более общий вопрос: я совершаю действие из хороших намерений, делаю все, на что я
способна, и из лучших побуждений, а результат не хорош, как так?

И в общем это верно. Встает ребенок на хороший путь или нет, это целиком его карма. Я делаю то,
что могу – а над результатом у меня нет никакой власти. Поэтому, если я делаю из лучших
побуждений, все что в моих силах, и с хорошим намерением, то в будущем, когда это созреет, у
меня будет приятный результат. В отношении того объекта, в отношении которого я совершаю
карму – я не имею никакой власти над тем, что с ним происходит, это идет в соответствии с его
или ее кармой, и это всегда верно, универсальным образом.

Когда я в первый раз это поняла, это было для меня громадным облегчением. Все опасения,
которые у нас есть, что будет, как будет, как это будет работать – можно отказаться от них
изначально. Потому, что в любом случае, у нас нет никакого контроля над всеми этими вещами.
Единственная вещь, которой я могу управлять, это то, что я делаю. И тогда, это очень просто! Я
делаю правильную вещь, и все. А то, что происходит, происходит. Это уже от меня не зависит.

(Мандала)




