
Курс ACI 8: смерть, миры существования, и конец смерти

Второй этап в обучении Абхидхармы

На основе уроков Геше Майкла Роуча

Перевод, редакция и подача

Ламы Дворы-ла

Кохав Яир, декабрь 2006

Урок 3, часть 2

(Мандала)

Мир Претт

Yidak

И Yidak, это голодные духи
 
На английском говорят Hungry Ghosts, иногда Craving Spirits (от слова to crave, что-то вожделеть).
Голодные духи, жаждущие духи, мы скоро вам их опишем, что это, и тогда вы их позовете.

Источник учения о Преттах

Эту тему, мы будем изучать не из Абхидхармы Коши, а из другого текста. Здесь, мы перескакиваем на
несколько сотен лет вперед, и этот тибетский текст, который называется:

Tenrim Chenmo

Chen, это большой.

Ten, это руководство, или учение.

У нас есть - Lam Rim Chenmo,

И Tenrim Chenmo.

Lam Rim Chenmo, это великая книга этапов пути к просветлению.

Здесь, Tenrim Chenmo, это великая книга учения об этапах пути к просветлению.

Очень важная книга, и именно там, есть очень подробное описание о Yidak, о Преттах.
 
И снова, это одна из чудесных историй, с заводов Геше Майкла, который нашел этот сокрытый текст, и
позаботился о его распространении. Это перенесено в компьютер, и также издано как книга. И это очень
важная книга, в тибетской традиции. О ней знали, только не находили ее.

Она была написана:

Geshe Drolungpa

Приблизительно в 1100 году нашей эры.

Drolungpa, означает человек из Drolung, Pa это, как когда на иврите мы сын чего-то. Другое имя, под
которым он известен, это:

Lodro jung ne

Хороший друг
 
Сейчас, когда мы говорим "Геше Майкл", Geshe это титул, это знак того, что он завершил программу



обучения в монастыре, и выдержал публичный экзамен, немного, как докторат. В те времена, это не
было титулом - не было такой вещи, и течение Гелукпы в ту эпоху, еще вообще не существовало, они
назывались:

Kadampa

Что дословно означает: "Хранители слова", или также "Люди святого слова".

И Geshe, это сокращение от Gewey Shenyen. Взяли Ge, из Gewey, и She, из Shenyen, и сделали Geshe.
И они, так часто делают, берут слог оттуда, и оттуда.

Gewey Shenyen. Gewey, означает имеющий большое сострадание.

И Shenyen, это друг,

И,на иврите мы скажем: хороший друг, и хороший друг, это название учителя.
 
Gewey Shenyen, это то, как они называют духовного учителя = хороший друг.

Почему, он хороший друг? Потому, что он приносит мне благословение, он выводит меня из страданий.
Это перевод термина на санскрите kalyana mitra, может быть вы слышали? Это значит, это не только
Буддистский термин, он есть также и в культуре йоги, kalyana mitra, это хороший друг. Позднее, это
превратилось в титул.

Геше Друлонгапа, был одним из Кадамп. Кадампы, были первыми Буддистами на Тибете. Буддизм
пришел на Тибет достаточно поздно, в своей карьере Буддизма, и потом расцвел там, благодаря
поддержке королей, изоляции Тибета, и всей иерархии монастырей.

Причины, для рождения Преттой

И то, что нас интересует, это то, каковы причины, приводящие к рождению Преттой? Потому, что мы не
хотим родиться Преттой, это очень страдательное существование.
 
И есть четыре причины, четыре вещи, которые могут вынудить нас родиться Преттой, в нашем
следующем перевоплощении: одна общая, и три специфические.

1. Первая, более общая - связана с тем, что мы называем "Обетами Пратимокши", или "Десятью
хорошими действиями".

mige chupo dringche

mige - плохое действие, нарушение.

Chupo - десять.

Dring - средний.

Che - выполнять.

То есть: выполнение одного, из десяти плохих действий, средней степени.

И, если мы совершаем нарушение этих обетов, то все зависит от того, степени тяжести, с которой мы
совершаем нарушение:

- Если мы совершаем тяжелые нарушения, такие как: намеренное убийство, преднамеренно
спланированное, с большим гневом, большой ненавистью, такое серьезное убийство, то это приводит в
ад.

- Если совершают это со средней мощью,  но снова и снова, то это может привести к Претте.

Итак, общая причина говорит: нарушать обеты Пратимокши средней степени, но снова и снова. Это
значит, это не что-то пропитанное ненавистью, но мы лжем снова и снова, или нарушаем правила
чистого сексуального поведения снова и снова. Это значит, это не какое-то ужасное преступление, но
мы повторяем это, и усиливаем эту карму. И это, в общем.
 



Десять плохих действий

Что эти десять?  Для тех, кто о них не слышал, я сейчас, кратко о них расскажу. Есть:

1. Три относящиеся к телу.
2. Четыре к речи.
3. И три, к сознанию.

а. Три, относящиеся к телу:

1. Убийство
2. Воровство
3. Не подобающее сексуальное поведение

 
б. Четыре, относящиеся к речи:

4. Ложь.

5. Разделяющая речь: то есть, сплетни, говорить что-то, что отдалит двух людей друг от друга. И
иногда, это может быть просто очень легким намеком - этого достаточно, карма посеяна.
Сейчас, если делают это снова и снова, если кто-то все время сплетничает, и разъединяет
людей, это не хорошо. И это может быть кем-то, кто говорит: "Ой, она так чудесна, она всегда
знает, что сказать", и я говорю: "Да..." (произнесено скептическим тоном), этого достаточно . Я
уже поставила под сомнение ту красоту, с которой она думала. Я там была, и записала это,
когда это сделала. Потому, что я все записываю. Мне даже не нужно ничего говорить, язык
тела, тоже может разделять.

Госпожа карма помнит все, даже если я забыла.

6. Грубая\отталкивающая речь: кричать на кого-то, оскорблять, проклинать.
 

7. И последнее, это праздные разговоры: болтовня, сплетни, разговоры о политике, о спорте.
Негативна ли, каждая беседа, о политике? Нет, но когда у меня нет никакой возможности что-то
сделать, я говорила просто так, и что из этого вышло? Ничего. Говорят, говорят, ну, и что
вышло? Поэтому, жаль.

Кармическим результатом этого, является то, что нас не принимают всерьез, мы не уверены в себе.
Если вы ощущаете, что не уверены в себе, или что вас не принимают всерьез, это исходит из праздных
разговоров, праздного времяпровождения. Почему, меня должны воспринимать всерьез, если я не
воспринимаю всерьез саму себя? Если, я провожу свое время праздно, это то, как это ко мне
возвращается. Если я праздно провожу время, меня не будут принимать всерьез.

в. И, три сознания:

8. Это жадность: завидовать тому, что есть у ближних.

9. Желание зла, или желание навредить, "Ill will, и это сочетание: зависти, не поощрения,
ревности, и желания кому-то зла. Это в сознании, вам не нужно ничего говорить, достаточно
того, что вы думаете.

10. Самое худшее, номер десять, это не правильное мировоззрение: это мысль, что если я
скопирую на экзамене, я получу хорошую оценку.

 
 
Итак, если эти нарушения совершаются в средней степени, но постоянно, это может привести к
рождению в мире Yidak (Претт). Если совершают тяжелые нарушения, с большой отрицательной
мотивацией, сильными отрицательными эмоциями, и также, делают это часто, это приводит к рождению
в аду.

Итак, это общая причина.

Сейчас, а нас есть три специфические причины, которые могут привести к рождению, в мире духов:



2. Вторая причина это:
jinpa nam sum ma-jinpa
 
jinpa – даяние.

Nam - превращает то, что стоит перед ним, во множество.

Sum – три.

ma-jinpa - не давать.

То есть: не давать, три вида даяния.

Что это, три вида желания?

 Первый вид даяния - давать материальные вещи: деньги, и вещи. Если у вас есть возможность
дать, или кто-то нуждается, и вы знаете, что они нуждаются, и у вас есть что дать, и вы не дали,
то вы посеяли такой вид семени, которое, если вы продолжите это делать, вы родитесь там.
Поэтому, стоит это знать, чтобы туда не прийти. И это первый вид даяния, который называется:

Sangsing gi Jinpa
 
Произнесите: Jinpa, Jinpa это даяние. Jinpa - это супер важное слово.

Sangsing gi Jinpa, это даяние материальных вещей.

Учительница: да. Рина задает вопрос, что если она подает милостыню несчастному, из большого
хорошего желания, а он идет, и напивается?

Если у тебя есть сомнения - дай. Если ты знаешь, что он пойдет и напьется, дай ему хлеба, а не денег,
или одежду, или то, что ты думаешь, ему нужно. Потому, что часто мы говорим: я не дам ему потому,
что он, конечно же, пойдет напиться, но мы по-настоящему не знаем, и в сущности, это маска жадности.
 

 Второй вид:

Minjikpay jinpa

Произнесите: Minjikpay jinpa.

Jikpa - это страх,

Minjikpa - это защита от страха,

Minjikpay jinpa - это давать прибежище, от страха. Это значит, защищать других, давать им укрытие,
комфорт, такой вид даяния.

 И последний:

Chu Kyi Jinpa

Произнесите: Chu Kyi Jinpa
 
Что такое Chu? Дхарма.

Chu Kyi Jinpa, это давать Дхарму.

Это самое высокое даяние, которое вы можете дать, дать Дхарму.

Почему, это самый высокий вид даяния? Это как рыбак и рыба, вместо даяния рыбы, научить его
самого, ловить рыбу. В тот момент, когда я обучаю кого-то Дхарме, я обучаю его, как создать счастье,
как они прекратить свои страдания. Мне не нужно их кормить, кусочек за кусочком, я обучаю их, как
создать весь хлеб, который им нужен. И поэтому, это самое высокое даяние, возвращающееся в самой
высокой степени, и это то, что приводит к просветлению.

Поэтому, я говорю, делайте уроки так, как полагается, и обучайте этому других, нет даяния, больше



этого. И это возвращается к вам потом в квадрате, и в третьих, и в четвертых степенях. Потому, что
если вы обучаете кого-то, и они потом обучают кого-то - это "сетевой маркетинг": вы обучили кого-то,
чему-то в Дхарме - на протяжении поколений, они продолжат обучать, и все вернется к вам, и к ним, и
нет преград, все наслаждаются.
 
Что, это значит? Это даяние говорит, что если вы встречаете кого-то, кому это нужно, и вы можете это
дать - вы должны дать. Если им нужно, у вас есть, но вы не дали - вы создали причину переродиться
там, у Yidaks.
 
Сейчас, важно почему вы им не дали, есть облегчающие условия, и обеты Бодхисаттвы, лучше это
объясняют (смотрите также купс 7, об обетах Бодхисаттвы). Если вы воздерживаетесь от совершения
этого:

- Из-за лени.
- Или потому, что вы имеете к ним неприязнь.
- Или потому, что вы  собственники - это самое худшее. Последнее, самое худшее - когда вы хотите
сохранить это, для себя. Если у вас есть деньги, им нужны деньги, и вы не даете, потому, что не хотите,
чтобы уменьшился ваш счет в банке. Итак, это одна из самых худших причин.

Итак, это вторая причина: не давать три вида даяния.

3. Третья причина в мире Yidaks - и скоро мы расскажем, что означает там быть, и вы не хотите там
быть, вот увидите, что вы совершенно не хотите там быть.
 
Третья причина, как рождаются туда, произнесите:
 
Serna

Serna - это быть скупым.

Это классическая причина: скупость.

И сейчас, четвертая причина, произнесите:

Trakdok

Trakdok, это зависть.

Идти, и завидовать другим. Если у нас есть такая привычка, она может привести туда.

Нам невооруженным глазом, сложно увидеть связь между этими вещами, и рождением в мире Yidaks.
Мы даже не видим Yidaks, и поэтому, разумеется не видим рождение в Yidaks, и как одно, приводит к
другому. Потому, что обычно, мы не очень видим карму своими глазами.

Вы помните: (эта тема изучалась на курсе 4)
 
У нас есть знания, которые obvious, то, что называется открытые.

- Есть скрытые знания, такие как понимание пустоты, требующие множества работы, но туда можно
прийти. И еще до того, как мы увидим пустоту напрямую, мы можем это понять, с помощью логики.

- И есть, очень скрытые знания, вы помните, как мы говорили на тибетском? Shintu kok gyur, и это
очень скрыто, и это то, как именно работает карма.

Механизм кармы, нужно изучать у Будды, мы даже с помощью логики, туда не придем.

Мы, с помощью логики, не обязательно придем к тому, что если мы не обучали кого-то Дхарме, потому,
что были собственниками, хотели выглядеть мудрее их, поэтому мы не хотели им дать это, это может
привести к такому рождению. Но обычно, это связано с не даянием, сохранением для себя.
 
Есть еще причины: например: обжорство, быть обжорой.

Преувеличивать в еде постоянно, на протяжении лет. Очень опасно.

Как работает карма?



Итак, в общем, мы сказали, что карма это механизм shintu kok gyur, это значит, он очень сокрыт, но
есть вещи в отношении кармы, которые мы да можем знать, и то, чему обучал Будда, это законам
кармы, как работает карма. Об этом у нас есть целый курс, курс 5, основанный на пятой главе
Абхидхармы Коши.

Прежде всего, идея в том, что все, что я делаю, говорю, и думаю – все это, когда завешается действие,
слово, или мысль - остается записью в моем сознании, мое сознание записывает все, не забывает
ничего; даже если я забыла, что сказала год назад, в десять утра - мое сознание не забыло. Это
абсолютно точная видео, и аудио камера. Она помнит также и факты, и намерение, стоящее за
действием, это значит, у каждой такой записи, есть flavor, записанный с ней: как она пришла, с какой
мотивацией я сделала это действие. Я дала кому-то, что-то - я пришла, чтобы помочь, или навредить?

Это записано.

И первая вещь, это помнить о карме. Это:

1. Все записывается, наше сознание ничего не забывает.
2. И все записывается в удивительном ритме: шестьдесят пять, за щелчок пальцами.
3. С тем же самым оттенком.
4. И тогда, это идет в подсознание, и берет время высиживание, созревание.
5. И когда это созревает, я получаю результат.
6. И результат всегда в форме чего-то, что мне кажется, приходит ко мне снаружи.

Человек, понимающий пустоту, и понимающий как работает карма, когда он видит, он уже не
думает, что это приходит снаружи, он понимает, что видит свое сознание, возвращающееся к
нему. И тогда, на кого он будет сердиться? Когда это ко мне возвращается, на кого мне сердиться? Нет
даже, на кого сердиться, можно только быть печальным, из-за невежества. Можно только расстроиться,
и раскаяться - и это работает!

Из всех отрицательных эмоций, раскаяние это отрицательная положительная эмоция, существующая в
Буддизме. Потому, что она составляет антидот. Если я искренне раскаиваюсь о поведении, принесшем
мне такой результат, и если я потом принимаю решение прекратить такое поведение, и еще четыре
силы (1. основная сила. 2. сила раскаяния, 3. сила воздержания, 4. сила искупления - исправляющее
действие антидот) - это составляет антидот этой карме, и это ослабляет ее силу, и в конечном итоге
очищает ее. И это то, как можно очистить эти кармы. И это первое.
 
Итак, карма записывается, и она записывается именно со своим содержанием, с ее flavor, со стоящей за
ней мотивацией и подготовкой, все это записывается. И есть четыре правила, которые мы изучали на
курсе 1(Три основных Пути), мы возвращаемся к ним.

Законы кармы

1. Результат, который прорастет, будет по своему характеру похож на причину - из семени
лимона прорастет дерево лимона, из семени финика, прорастет финиковое дерево, ошибки
никогда не происходит. Если результат приносит боль, это потому, что в прошлом, я причиняла
боль. Сейчас,  человек может делать что-то, что мне приносит боль, а ему приятно - одно и то
же действие. Потому, что у меня созревает семя лимона, а у него финика.  Поэтому, дело не в
том, что они делают, а в том, какая карма у меня есть. Потому, что это не приходит оттуда, это
никогда не приходит оттуда (то есть, ко мне снаружи). Это всегда так (учительница делает жест
от себя наружу), сами по себе, они ничего не делают, ни хорошего, ни плохого. Это первое.

 
2. Второе, карма всегда увеличивается. Я могу подумать одну маленькую, не поддерживающую

мысль, и забыть, и это вернется ко мне потом в квадрате, в десять раз больше. Особенно, если
вы становитесь учителями Дхармы, любое совершенное вами нарушение, возвращается к вам,
дико преувеличенным. Это дает вам также и шанс, но это тяжело.

3. Карма, которую вы не совершали, если вы не посеяли семени, нельзя пожать урожай,
верно? Почему, это важно знать? Потому, что мы хотим определенных результатов, верно?
Если мы хотим определенных результатов, нам нужно начать сеять семена.

 
 
Наш Лама, Кен Ринпоче, сидел на уроке, и говорил: "What seed did you plant today?"

Что, вы сегодня делали? Что вы делали сегодня, чтобы в будущем вам было хорошо? Посмотрите, что
вы сделали. И чем больше понимают этот момент кармы и пустоты, тем больше обращают внимание на



то, что я делаю каждый момент. Потому, что это именно то, что определяет.

Учительница: Давид задает вопрос, у него есть какая-то отрицательная мысль, которая начинает
подниматься, и он ловит себя, и не дает ей развиться?
 
Я говорю: это чудесная карма. Потому, что то, что у него появилась отрицательная мысль, это у него
созрела карма, потому, что в прошлом он думал отрицательные мысли, и у него уже есть склонность.
Тем, что сейчас он активным образом действует против этого, он укрепляет это хорошее, и это все
усиливается, и постепенно он может ловить себя все быстрее и быстрее, и потом, такие мысли вообще
перестанут подниматься. Это чудесная карма - нет лучше ее.

4. Четвертый принцип кармы, это то, что карма которую мы да совершили, без очищения, никогда
сама не исчезнет. Карма сама ни исчезает – то, что записано, записано. Если мы не совершили
активного действия очищения, то это созреет. Мы говорим, что от кармы можно освободиться,
либо легким, либо тяжелым образом:

- Или мы их очистим, прежде чем они созрели,

- Либо они созреют, и тогда, они уйдут также; когда они созревают, они уходят, семя дало плод, и
исчезло. Но тем временем, это больно.
 
Итак, по большому, это принципы кармы, и потом, есть целый курс о карме.

Но, в общем, как это связано с Yidaks?

Если, у меня есть карма не даяния, у меня есть склонность не давать: "Пусть, им даст кто-то другой", "У
меня есть, но мне не хочется". Результат этой кармы, это ощущение нехватки. Если у меня есть, и я не
даю, потом это ко мне возвращается в виде нехватки.

У всех, у кого в этой жизни есть ощущение нехватки: бедность, нехватка, это возвращающаяся ко мне
карма не даяния. Если это верно, что будет делать человек находящийся в нужде? Что, ему нужно
делать?

Из зала: давать, давать.
 
Учительница: он должен давать. В противоположность тому, что мы думаем. Мы говорим: "У меня
мало, так что, я это отдам?"

Если у тебя мало, ты обязан отдать, но с этим пониманием. Это должно сопровождаться пониманием
кармы, и пустоты. Потому, что, почему у меня сейчас мало? Потому, что я не давала в прошлом. Каков
единственный путь, это уничтожить? Давать. Давать, с пониманием. И женщина, отдающая свою
последнюю монету, но дающая от чистого сердца, накапливает в несколько раз больше кармы, чем
богач, отдающий четверть того, что у него есть. Потому, что она отдала все.
 
Из зала: это не только материальный момент.

Учительница: нет. Но у  Yidaks, достаточно много там, из-за материального.

Из зала: есть здесь проблема с намерением сеять семена, чтобы получить благо для себя, намерение
принести себе счастье. Потому, что намерение должно быть, ради других.

Учительница: Далай Лама называет это "enlightened selfishness" (просветленный эгоизм). Это мудрость
понимающая, что тебе не будет хорошо, если не будет хорошо другим, а другим не будет хорошо, если
не будет хорошо тебе. По своей сути, вся идея других и меня самой, это моя выдумка. Поэтому, нет
противоречий. Единственный способ, чтобы тебе было хорошо, это чтобы было хорошо им. И когда им
будет хорошо, будет хорошо и тебе. И иначе, не может быть. И к просветлению, приходят только так.
 
Итак, эта карма не даяния, все время находится в нашем сознании, и тогда, в конечном итоге, мы
остаемся в этой нужде. И это, приводит либо к нужде, или к этому проклятию, все время хотеть еще и
еще, никогда не достаточно то, что есть. Неудовлетворенность. В случае, если у нас нет ощущения
чудесного, и полного удовлетворения - это идет оттуда. Также, если мы еще не Yidaks, если мы не
удовлетворены, это потому, что мы не давали с открытым сердцем.

Карма усиливается, результат в миллион раз больше, чем причина. И необходимо это помнить - карма
увеличивается; если мы не очистили, и если дали ей высидеть достаточно времени без очищения - мы
можем от малого не даяния, родиться как Yidak.



И все намерение этого учения, на этом курсе, о Yidak, аде, и всех этих вещах:
Цель в том, чтобы каждый из нас развил ощущение, что это может произойти с ним, что это не
просто написали в книге. Это может произойти с каждым из нас, и если мы туда упадем, это
станет большим препятствием к просветлению. Там страдают долгое время, долгое время, до
тех пор, пока эта карма не очистится. И тем временем, не проделывают никакой полезной
работы.
 
Итак, это может произойти с каждым из нас, если мы не поймем эти вещи. В этом цель. Цель не в том,
чтобы рассказать вам о мифологии, или истории.

Из зала: мы еще там не были?

Учительница: мы были там множество раз, но мы не помним. И мы, можем вернуться.

Если я понимаю, что моя неудовлетворенность приходит от такого поведения в прошлом, то,
разумеется, сейчас я начну менять свое поведение. Если я действительно поняла.
 
Различные виды голодных духов

Есть, несколько видов. В общем, текст Ten Rim Chen Mo, перечисляет 36 видов, и их названия есть в
материалах для чтения, прочитайте это там. По большому, есть три вида:

1. Первый вид - те, у кого есть внешние препятствия

chiy drippa chen

chiy – внешний

Drippa - препятствия.

Chen - у него есть.

Это значит, как бы у них есть внешние препятствия.

Что имеется ввиду?
 
- Они переживают себя, как голодных и испытывающих жажду, хроническим образом, постоянно. Они
все время, очень голодны, испытывают сильную жажду, и не могут найти еду и питье. Их переживания
все время, это: им нужно, и они не находят. Они все время ищут, и они все время не находят, и так они
проводят свою жизнь, как Претта, голодный дух. Все время, они в изнуряющей жажде, и изнуряющем
голоде, и они ищут, и не находят. И они, все время бегут. Они все время бегут, чтобы найти. Им все
время кажется, что там есть, и они бегут с места на место, сломя голову, и ищут.

У всех этих вещей, есть отголоски в нашей жизни. Мы можем понять это, потому, что мы также знакомы
с этим, в человеческом существовании, но это совершенно в других пропорциях. Ламы говорят, что
самое большое страдание в человеческой жизни, это большая отрада, по сравнению со страданиями
существ в этих мирах, поэтому, мы знакомы со вкусом этого, но не знакомы с мощью. Правда, мы также
знакомы с этим по-настоящему, потому, что мы там были, но мы забыли. Шок смерти, заставил нас
забыть все эти ужасы, и мы говорили, что наше счастье, что это так, иначе мы бы не могли вообще
функционировать, потому, что это очень ужасно.

- Поэтому, эти существа (голодные духи) все время бегут, они видят мираж, они видят Пата Мургана -
видение мираж, может быть, там есть вода, там есть озеро - они бегут, бегут к озеру, и там ничего нет.

- Или, они думают, что это вода, и это превращается - так там написано - в кровь и гной. Во что-то
отвратительное. Это значит, они ищут что-то хорошее, и им кажется, что они уже нашли, но когда они
приближаются, это оказывается чем-то отвратительным.
 
И это такой вид проклятия, которым они прокляты, и откуда он приходит? Кто их проклял? Карма. Что
они сделали? Не даяние, жадность, обжорство, и нарушение обетов.

И может быть, кто-то в этой жизни жадный, и все мы знаем примеры - это никогда не мы, это всегда кто-
то другой, верно? :-) - и может быть, кто-то жадный, но у него все еще есть карма человеческой жизни,
которая привела его сюда, предыдущая. Он живет на кредитную карту, поэтому, сейчас он
наслаждается. Когда связь тела и сознания разъединится, его теперешняя жадность, если она была



хронической, может привести его туда, если нет ничего худшего, что приведет его еще ниже, и тогда,
это станет его переживанием. Теперешнее не даяние, проявится тогда, ужасными страданиями такой
нужды. Это первый вид. И это, также ответ на "Преступник, а ему хорошо". Ему хорошо, потому, что с
прошлого раза, на его кредитной карте, еще осталось. Сейчас, он накапливает причины, для будущих
страданий.
 

2. Второй вид - это те, у кого есть внутренние препятствия.

nang gi drippa chen

nang - это внутреннее.

Те, у кого есть внутренние препятствия.

В каждом виде, есть много подвидов, в которые я не вхожу.

Те, у кого есть внутренние препятствия, описываются с огромным животом, и очень маленьким ртом,
величиной с булавку. И если они уже находят еду, они никогда не находят достаточно. Они никогда не
могут ввести достаточно, чтобы наполнить свой большой живот. Это их описание.
 
Их ощущение, что "этого не достаточно". У предыдущих, было ощущение "не находят"; у этих - "не
достаточно". Не немного не достаточно, очень сильно не достаточно. То, что есть, и то, чего они хотят,
вообще не сопоставимо. Это ужасная нужда. Это приходит от собственничества, это эволюционное
развитие собственничества. Реально ли это? На данный момент, для нас нет, потому, что мы на
данный момент люди, поэтому, сейчас это не является нашим переживанием. На данный момент, ты
можешь переживать человеческую нужду, на данный момент, ты не можешь переживать нужду Претт.
 
Мы не можем пережить, но мы можем посредством логики пойти, и укоренить то, с чем мы знакомы
здесь. Возьми нужду, с которой мы знакомы здесь, и увеличь ее, и также как на данный момент, для нас
реальны переживания людей, потому, что это наша созревшая карма, точно также, когда созреет другая
карма, это будет реально для нас, точно в той же самой степени. Также, как реально это, реально и
то. И то и другое, проекция кармы. И то и другое, является результатом действий, которые я
совершала в прошлом, и которые созревают сейчас.

Как выходят, из этого страдательного существования? Очень тяжело.
 
Любая карма сжигается, включая и отрицательную.
Вопрос, сколько страданий она принесет, и сколько времени это займет.

Весь страдающий мир, о котором говорится в первых пяти главах Абхидхармы Коши, он весь о
существовании, управляемом кармой, она поднимается, и спускается, и она сжигается.

И созрела такая карма жадности, и кто-то упал в этот мир, и в конце, это сжигается. Вопрос в том, что
осталось, после того, как это сожглось? Итак, там есть какое-то хорошее семя, и сейчас это то, что
созреет. Сейчас, что я буду с этим делать? Предположим, я снова удостоилась человеческой жизни,
что очень редко, и снова, что я буду делать с этой человеческой жизнью? Я буду использовать ее,
чтобы выйти? Или, боже упаси, снова вернусь.

Вопрос: я думаю, вопрос также связан с этой жизнью, так как не совершают хорошие действия, а лишь
заботятся об удовлетворении этих желаний, и могут также накопить отрицательную карму. Поэтому, это
еще более структурно.

Ответ: да.

3. Третий вид Претт, это те, у кого есть препятствия связанные с едой и питьем.

sekom gyi drippa chen

se - еда.

Kom - питье, и также жажда.

Те, кто имеет препятствия связанные с едой, и питьем.
 
Они отличаются от тех, кого мы перечислили в первом виде тем, что они уже нашли еду и питье, но



когда это входит внутрь, это сжигает, жжет их изнутри. И это такой вид проклятья, что они да могут есть,
но это причиняет им страдания. Та вещь, от которой они ожидают отрады, которую они так хотят,
причиняет им самые большие страдания.

Различные описания Претт

У этих существ, есть различные описания. У них есть тело. Среди них, есть различное множество форм,
и размеров.
 
- С точки зрения продолжительности их жизни, этот третий вид, например, о них говорят, что они могут
прожить, только 500 дней, но каждый их день, как наш месяц. Это сорок с лишним лет, когда все их
жжет, и сжигает. Подумайте, какие ужасные это страдания.

- Где они живут? Есть те, кто живет под землей, то есть, в земле. Есть те, кто все время находятся
среди нас.

- В Буддистской практике, так как многие их страдания связаны с едой и питьем, мы постоянно
подносим их подношения. Они не едят это так, как мы это едим, но они берут ессенцию этого. И это
очень важная практика.

- Как, оттуда выходят? Или карма сжигается, или им просто везет, и происходит так, что они
оказываются рядом с Ламой, или получают какое-то благословение, но это очень тяжело. Обычно,
очень тяжело. Вопрос?
 
Вопрос: они имеют форму? Мы их видим?

Учительница: они имеют очень утонченное тело, они могут проходить сквозь стены. Как описывают
духов в фильмах ghosts. И иногда, есть люди, видящие их. Часто, их можно увидеть по ночам. Говорят,
что их видят дети.

Помогают ли им наши мысли, о забирании страданий ближних?

Вопрос: укорачивают ли наши им подношения , время их страданий, и их способность выйти оттуда?

Учительница: укорачивают ли наши подношения, к примеру, время их страданий? Ответ да, но не так,
как мы думаем. Не напрямую.
 
На данный момент, с кармой которая у них созрела, я не могу ничего поделать. Но, откуда они пришли?
Они пришли из меня. Я спроецировала весь мир. Я создала их потому, что во всех моих
перевоплощениях, я не действовала чистым образом. Поэтому, я живу в мире, где есть Претты.

Поэтому, Бодхисаттва поклялся, что будет помогать существам в самсаре, до тех пор, пока самсара не
завершится. Как он будет им помогать? Он продолжит, и будет очищать себя самого, до тех пор, пока
они не закончатся.

Поэтому, когда я совершаю такое действие, в своем сознании, я сажаю кармические семена, и когда
они прорастут, мой мир будет лучше, и тогда они будут меньше страдать, и это единственный путь,
которым я могу им помочь.
 
Когда я пытаюсь кого-то излечить, я не могу напрямую уничтожить их карму, но благодаря действию
даяния, заботы, или любви которую я даю, я создаю в себе семена, которые потом, также как они
заставляют меня видеть кого-то страдающим, заставят меня видеть кого-то не страдающим.

И это то, почему мы говорим "Прийти к просветлению, ради всех существ". Это то, как я помогаю
другим, тем, что я работаю, и практикую. И это единственный путь, помочь им на абсолютном уровне. 
На конвенциональном уровне, кажется, будто я мажу им крем, и они ощущают себя немного лучше.
Может быть. Иногда, да, иногда нет, в соответствии с их кармой. Если у них есть карма, ощущать себя
сейчас лучше, то моя мазь будет тем, как эта карма проявится. А если у них нет кармы ощущать себя
лучше, то им не поможет ни мазь, ни лекарства, ни любая другая вещь.
 
Из всего, чему я вас обучаю, это самое важное учение. Мы хотим научиться работать на уровне
кармических семян, на уровне влажного бетона, прежде, чем он окрепнет. Настоящее, это бетон,
который затвердел. С этим, нечего делать, кроме как использовать его, для сеяния семян.

Поэтому, если рядом со мной появляется кто-то страдающий, я обязана ему помочь. Почему? Потому,
что иначе, я никогда не увижу лучший мир, и он всегда продолжит страдать, потому, что причина того,



что он страдает в том, что я проецирую страдания, потому, что я причиняла страдания в прошлом. Если
я причиняла страдания в прошлом, если это очень срочная карма, то я сама страдаю. Если это немного
отдаленная карма, или более слабая, я вижу страдающими других.
 
И, нет другого пути, вывести из страданий, и себя и людей, кроме как через работу с влажным
бетоном, на уровне кармических семян. Мы можем повлиять на мир, на уровне кармических
семян, которые мы сажаем. И, нет другого пути, помочь другим.

И, чтобы подняться на этот уровень, обязаны понимать пустоту, потому, что когда понимают пустоту,
сразу же понимают, как это идет вместе с кармой, при создании нашего мира.

Мир пуст; у него нет природы быть таким, или другим. Мы создаем его, с помощью нашей
кармы. Мы проецируем мир на пустой экран, который абсолютно пуст, и вся эта проекция,
определяется нашими кармическими семенами, которые на данный момент созревают.
 
У человека, который видел пустоту, также продолжают созревать кармы, с ними все еще могут
происходить неприятные вещи, но они понимают, что это старое кармическое созревание, и они уже
достаточно понимают, как оно приходит, и прекращают сеять эти семена, и они знают, как посеять
другие семена. Они умеют создавать мир, и этот процесс, описанный в трех последних главах
Абхидхармы Коши, это тот процесс, при котором мы учимся, как на практике очищать этот мир, как
создавать мир, который действительно является раем для нас, и для других.
 
И без них, это не получается. И, как это делается?

С помощью других. Я обязана помогать другим, чтобы посадидть у себя это семя. Если я понимаю это,
то другие становятся для меня очень ценными. Они мне нужны, потому, что без них, я не могу прийти к
просветлению. Поэтому, то поле на котором я сажаю свои семена, это ближние.

Это есть, у мастера Шантидевы - Master Shantideva, очень красивый отрывок, о терпении. (Есть в курсе
"Убить гнев").

Он говорит: кто поможет мне, прийти к просветлению? Мне нужно, чтобы меня научили этому пути. Мне
нужны Будды, мне нужны учителя, мне нужны Арии, мне нужна Дхарма. И после того, как они меня
научат, мне нужно применить это, верно? Как я это применю? Мне нужно начать делать хорошее в
мире, поэтому, чтобы прийти к просветлению, мне нужен мир.

И он говорит: "Кто важнее? Будды, или страдающие существа?" Они важны, в равной степени.
Страдающий мир, это мое поле, на котором я сажаю семена, и когда они прорастут, это поле
превратится в рай, и существа в нем, превратятся в просветленных личностей, и так Бодхисаттва
выводит себя и других из страданий, они выходят вместе, и только так, и нет другого пути.

Вопрос: могут ли Претты взаимодействовать с нами?

Ответ: есть ли у Претт интеракция с нами? Да, конечно. Среди них есть те, кто нас хранит. Кто нас
охраняет. И есть духи вредящие нам, они нам вредят. Есть те, кому мы в прошлом, каким-то образом
навредили, и у них есть с нами счеты, и они крутятся вокруг нас, и пытаются нам досадить. Есть,
различные виды.

Мир животных
 
И сейчас, мы перейдем к миру животных. Мы говорили о том, что животные, часто вырисовываются в
нашей культуре, как милые. Каждому маленькому ребенку, мать покупает книги о собачке, или корове, и
собачка делает "гав", а корова "му". И мы вырастаем, с каким-то видом мифа, что такое быть животным,
и Геше Друлунгпа нам говорит - Geshe Drolungpa, в книге Ten Rim Chen Mo, что их жизнь, это жизнь
полная страданий.

Причины, приводящие к рождению в мире животных

Прежде, чем мы войдем в это описание, мы поговорим о причинах, приводящих туда. И есть общая
причина, и специфические:

Общая причина - нарушение обетов свободы, в небольшой степени, но постоянно.
 
 
Если, у Претт, это было нарушением обетов свободы, в средней степени, в мире животных, который
страдает меньше, по сравнению с Преттами, это нарушение их, в меньшей степени, но постоянно.



К примеру, лгать немного, но постоянно. 
Немного лгать постоянно, может являться причиной, прихода в мир животных. Это пример. Или, быть
немного жадным, но все время. Это, может привести туда. Например, нарушать десять обетов свободы.

Я люблю пример лжи, потому что для меня, он достаточно ощутим. Почему ложь? Потому, что то, что
характеризует животных, это постоянный страх, что их кто-то схватит, и съест. И, когда человек лжет,
это сажает в его сердце страх, что ложь обнаружится. Сейчас, он также не помнит, что именно он
сказал, и кому, но есть это состояние беспокойства "вдруг поймают". Геше Майкл, сравнивает это с
радиоактивным облучением, слабой мощи. Если оно высокой мощи, оно убивает тебя на месте, но если
оно низкого уровня, это тебя не убивает сразу, но это накапливается. Итак, эта привычка, нарушать
обеты, может быть, в малой форме, но постоянно - накапливается в карму, которая может
спроецировать нас, к примеру, в существование животных.

Вопрос: есть смысл в том, какой это вид животных?
 
Ответ: о, разумеется. Кармическая причина есть, у каждой реснички, у каждого волоска, на твоих
бровях. Есть причина того, почему именно так, а не по-другому. Нет ничего случайного, и кстати, это
одна из наших трагедий, что мы не понимаем, как именно работает карма. И мы начинаем слушать курс
о карме, и правила кармы, и это начинает помогать. Мы начинаем выпрямлять наш путь, но чем больше
продвигаются на пути, тем больше видят, насколько мало мы понимаем. Насколько мы входим в беды,
несмотря на то, что мы уже слышали эти вещи. Потому, что до тех пор, пока не увидят пустоту, это
понимание очень ограничено.
 
Специфические причины:

1.Первое, это если нарушают какое-то правило, не супер важное, снова и снова. И это немного
похоже на то, о чем мы сказали раньше.

2.И вторая причина, это пренебрежение ближними. Пренебрежение к другим.

И скоро, когда мы их опишем, может быть, выяснится почему. И кстати, есть еще причины
перечисленные здесь, в Ten Rim Chen Mo, которые изучаются в других местах, разумеется в Тантре.
 
Геше Друлунгпа предостерегает нас от думания, что жизнь там большое наслаждение. В сущности,
большинство животных, возможно, кроме малого количества домашних животных, живут в абсолютном
ужасе.

Животные, используемые людьми

Сейчас, есть определенный вид животных, которые страдают дополнительно, это те, кто используется
людьми; те, кто используется как мясо, как кожа. Люди, истязают животных, бесчисленными, разными
способами. Невозможно поверить в те формы страданий, которые мы причиняем животным: ездим на
них, перевозим на них грузы, протыкаем кольцами их носы, тянем их.

Замечание: лабораторные животные.

Учительница: лабораторные животные, гуси которых откармливают ради Foie gras (печени гуся).

Уничтожение - мы делаем им ужасные вещи.

Сейчас, подумайте, если мы на момент сфокусируемся на использовании коров, или быков в тяжелой
работе на поле, откуда это может прийти? Какая карма, может к этому привести? Использование.
Использование других, в этой жизни. Если это путь человека, это вернется к нему тем, что его будут
использовать, в более грубой форме.
 
Хорошо, здесь расшириться. Я не буду делать этого здесь, потому, что наше время ограничено, но в
вашей медитации, это полезно. Почему, это полезно? Потому, что мы хотим развить сострадание, ко
всем существам, потому, что без этой способности, мы не сможем прийти к просветлению, и для того,
чтобы мы смогли помочь другим, нам нужно развить эмпатию, к страданиям других. Нам нужно развить
к ним, большую любовь, потому, что они все в прошлых жизнях, были нашими матерями, и мы обязаны
им всем.

Где, они живут?
 
Где они живут? Большинство животных, живут в океане. Они также погружены в постоянный страх,



более больших рыб. И другие, рассеяны в воздухе, и на суше.

С нами, это может произойти

И снова, во всем этом описании, важно понимание того, что это может произойти с нами, что то, что с
нами произошло сейчас, как человеческая жизнь, это определенная карма; это завершится, то есть
созреет, и у нас есть, огромные накопленные кармические карманы. Каждую секунду, мы накапливаем
65; у нас есть биллионы кармических семян, большинство из которых, семена страданий, и они на
данный момент спят, и не проявляются. И это, необходимо помнить.

И, что делать с вредителями в доме?

Да, пожалуйста.
 
Вопрос: что делать, если живешь дома, и там тараканы? Есть...

Учительница: вопрос, о вредителях в доме, тараканах, муравьях. У Геше Майкла, есть очень красивый
ответ. Его фамилия Роуч - Roach, и на английском, это  то же самое слово, что и жук. Он говорит: "Если
бы в тот момент, когда ты наступаешь на жука, твои легкие сжимались, ты бы очень быстро подняла
свою ногу".

Наша трагедия в том, что есть промежуток времени кармического созревания. Я на данный момент что-
то делаю, завершила совершать действие, в моем сознании посеялась запись, которая никогда не
сотрется, до тех пор, пока я не научись их очищать - и существуют пути их очищения. И придет их
время, и они созреют, и каждый человек, легкие которого сжимаются, это происходит потому, что он в
вредил в прошлом. Каждый человек, потерпевший аварию, любая болезнь, любой вред здоровью в
жизни, приходит от вреда, который мы совершали, или в этой жизни, или в прошлой. Сейчас, скажи мне
ты, что ты будешь делать с жуками?
 
В нашем храме в Howell, как-то было нашествие жуков, Ринпоче, на протяжении восьми месяцев ходил,
убирал их, по одному.

Вопрос: куда?

Учительница: наружу.

Вопрос: они не возвращаются?

Ответ: они не вернулись. Если вы будете заботиться о них с состраданием, кармическая причина
неудобства уйдет.

Есть, еще интересная история на эту тему, о Ламе, который когда прибыл в США, и его ученики сняли
для него дом, и он жил в этом доме. И в саду было дерево, больное какой-то болезнью, и он разумеется
Буддист, и не обрызгивает его, но соседям это не нравилось, потому, что они боялись, что это
распространиться на их деревья, и они его призывали, они приходили, и просили опрыскать это дерево,
но он также любил и соседей! И он, им говорил: "Хорошо, хорошо", но он ничего не делал. И через
некоторое время соседям это надоело, и они пошли, и позвали муниципалитет. И пришел
муниципалитет, и обрызгал ему дерево, и прислал ему счет за это, и он оплатил этот счет.

Решение, из йога сутры

В "Йога Сутре" есть чудесный абзац Мастера Патанжеле, он говорит, что:
 
В присутствии человека уничтожившего все семена насилия, и агрессии в своем сердце, если был
конфликт, он прекращается. От самого факта его присутствия, все успокаивается. Так работает карма.
Мы проецируем наш мир, из  наших кармических семян. Они сидят в сердце, в сердечной чакре, не в
физическом сердце, и оттуда мы проецируем этот мир.

И в случае, если в моем мире есть насилие - я еще не уничтожила насилие. Если я живу в стране, в
которой есть много насилия - это дело моих рук. Если я живу в присутствии агрессивных людей - это
дело моих рук. Они говорят мне, что мне нужно сделать. Они говорят мне: "Ты знаешь, почему мы там?
Потому, что ты еще не научилась уничтожать агрессию". Потому, что если я этому научусь, они не
появятся. Либо они переедут в другую страну, либо я перееду в другую страну, либо они вдруг
изменятся, и я не буду понимать, что произошло. Это то, как это работает.
 
(Мандала)



 
Итак, давайте от всего сердца сделаем посвящение, просто, отдадим им эту карму.
 
(Посвящение)
 
Учительница: итак, спасибо вам.
 
Из зала: большое спасибо!
 
 


