ACI 5, занятие 11, часть 1 ч. 3
Преподаватель: Питер Мертл
Если, Вы приняли обеты Прибежище, то Вы все 22 приняли. Если, Вы приняли обеты
Бодхисаттвы то еще 60. То, еще 64 добавляются к этим. Больше и больше. И у некоторых
людей есть 260 с чем-то обетов. И у некоторых есть больше 500. Принятие обетов - это результат
понимания кармы пустоты. Но давайте провинимся и потом сделаем перерыв.
И следующий вопрос, который новый для 5 ACI . Это стыд. И Повторяйте это на
Тибетском это Нготса, что означает, что Вы избегаете, плохих действий, ради Вас самих, самих
себя. Это то, что мы называем стыд. Никто Вас не видит, Вы дома, Вы знаете, что сахар для Вас
не самая лучшая идея. Потому, что влияет на прану. Никто Вас не видит и шоколадка на столе.
Ваше имя Питер Мертл из Австрии. Чуть, чуть. Если, Вы Питер Мертл, то это не самая лучшая
идея. Если, Вы очень чувствительны и Вы занимаетесь йогой и медитируете, тогда то, что Вы
едите становится очень важным. Если, Вы хотите достичь просветления ради всех живых
существ, то Вам нужно быть аккуратным и с сахаром, в том числе. И причина по которой, Вы
это не делаете? Вы не делаете это ради самого себя.
И следующий это Трельу, что означает Consideration, я еще не придумала.... Что
обозначает, что Вы избегаете этого действия, ради всех остальных. Примером может быть, то,
что Вы идете через улицу, одна маленькая улица, нет машин и Вы хотите перейти дорогу, но
свет красный, вообще полностью тишина, никого нет, и затем Вы видите подходит мама с
маленьким ребенком и мама ему объясняет, ребенку, что вот когда красный свет, то ты не
переходишь дорогу. Не переходи дорогу, когда вот видишь красный свет. И маленький вот так
вот смотрит (учитель смотрит на верх) и говорит хорошо. А у Питера одна нога уже начинает
переходить и потом так не могу, иначе все ее учение пропадет зря. И поэтому стою там две
минуты. Никаких машин все равно нет. Это вот Consideration - размышление, вежливость так
же предупредительность. Предупредительность, может быть. И дальше мы говорим, про ТОП
10 поступков. Это один из вопросов я сейчас их быстро назову или Вы их можете назвать.
Три из них относятся к телу:
Из зала: убийство, кража, прелюбодеяние.
Учитель: И четыре которые относятся к речи?
Из зала: ложь, разделительная речь, грубая речь и пустословие.
Учитель: Три к разуму относящиеся?
Из зала: мудрость, радоваться достижению другим, сочувствовать, когда у них плохо и
правильное мировоззрение.
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Учитель: Это дин из вопросов.
И самая, в Абхидхармекоша самое, абсолютно неправильное мировоззрение - это не
верить в карму. Т.е. не верить в то, что Вы создаете своими действиями мир во круг Вас.
Итак, сейчас мы подходим к интересному вопросу. Как прорастают кармические семена?
В трех различных временах. Очень легкий вопрос, но это очень важно. Семена прорастают
в этой жизни. Или в очень следующей жизни. Или во всех жизнях следующих за следующей.
Почему этот вопрос в финальном экзамене? Достаточно легко. Как вы думаете? Ольга Вы мне
задавали этот вопрос очень много, много раз.
Из зала: Я. Я такого не задавала.
Учитель: Большинство времени, когда вещи происходят с нами какие-то. Например
война, которую по крайней мере я испытываю. Я не помню, когда я настолько плохо к кому-то
относился. Я не помню. Но, как мы знаем после 4 АСI, где Геше Майкл в своем классе то же
говорит я Вам доказал прошлые и будущие жизни, некоторые люди говорят, что не доказал,
мне все равно. Большинство кармы, которую мы сейчас испытываем происходят из времени,
которого мы вообще не помним и это большая проблема. Если бы, когда мы наступаем на
таракана наши собственные ребра ломались, никто бы нам не должен был объяснять, что не
нужно этого делать, потому, что это очевидно. Если когда, Вы не платите свои налоги в этот
самый момент Ваш бы банковский счет на 50% обнулялся, падал, тогда бы автоматически никто
бы Вам не должен был объяснять эту связь с ментальными семенами. Поэтому время оно
действительно играет роль. Поэтому большинство вещей, которые мы испытываем они
происходят из прошлого и Вы не можете увидеть эту связь напрямую. Именно по этому это
очень важное разделение, какая бывает карма.
Это так же важно, 1) это то, что семена могут прорасти в этой жизни. И это то, что мы
используем в тантре все, что мы можем, для того, что бы эти изменения появились в этой
жизни для того, что бы изменить наше физическое тело. Если бы мы не могли посадить семена,
которые могли проросли бы в этой жизни, тогда бы не было никаких секретных учений,
возможно.
Следующее, когда прорастают семена в этом случае сейчас плохие. Каждое семя обладает
четырьмя результатами. Для тех, кто из Вас был на DCI мы называем это 4 цветка. Вот сейчас
Вы знаете откуда происходят эти цветка Абхидхармакоша. И в случае убийства, если Вы убили
кого-то, например человека из-за не навести. Полная карма. Результат рождение в Аду. Я Вам
не могу показать эту сферу Ада. И согласно буддизму Вы не должны мне верить, но в 5 АСI мы
говорим об этом и позже будем еще говорить об этом.
Ад — это не место которое было построено строительной компанией. Это невозможно.
Но если наш мир происходит из нашего разума. Из наших семян, естественно семя может
раскрыться и это действительно очень болезненно на очень долгое время. Созревающий
результат такого действия, например убийство — это то, что Вы рождаетесь в сфере Ада. И
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кстати, если Ад возможен, тогда естественно и рай возможен, это то зачем мы здесь. Это то
зачем я говорю про 10 заповедей. Почему я не должен делать, если это сделает меня
счастливым почему я не могу это взять, теперь я знаю. Если бы кража приводила к успеху.
Послушайте, это важно. Если бы кража была успешной и я получил бы много денег, что
случилось бы. Семя, которое я посадил в прошлом раскрылось, семя того, когда я был очень
щедр. Это никакого отношения не имеет к краже. Что это очевидно доказывает, не всегда, когда
крадешь получаешь деньги, иногда в тюрьму попадаешь. Если, что-то является причиной чегото, должно работать всегда. Следующее. Да 4 способа как раскрывается семя. 1) Это
раскрывающийся результат рождение в Аду. Соответствующий результат. Если Вы супер
удачливый и родились, как человек. Вы будете очень ,плохое здоровье у Вас будет и короткая
жизнь. Это соответствующий результат. 3) результат, я думаю это самый трагический и
прекрасный одновременно.
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