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3акон кармы
Эта тема сейчас очень популярна и о ней стараются говорить

многие, хотя не все понимают, что термин «закон» обозначает, что

ничего не нужно изобретать. В этой теме все уже изобретено Ведами.

Тем не менее, многие учёные пытаются по-своему трактовать эту

тему, что вносит в умы людей полную неразбериху. Особенно плохо,

если, что-то изучив в этом вопросе, но не разобравшись в нём до

конца, серьёзные люди пишут на эту тему популярные книги.

Поэтому с самого начала хочется сказать, что я постараюсь осветить

эту тему так, как она представлена в Ведах, естественно, настолько,

насколько позволяют мои познания.

Слово «карма» с санскрита переводится как деятельность. Но

caнскритское слово «деятельность» имеет гораздо более широкое

значение, нежели русское. В основном понятие карма правильно

понято нашим читателем. Карма обозначает, что любая деятельность,

выраженная в поступках, в словах, и даже в мыслях будет иметь свои

последствия. В зависимости от того, сколько пользы или вреда несет

наша деятельность окружающим людям, ровно столько мы будем от

нее страдать, или наоборот, испытывать счастье. Этот мир устроен

так, чтобы все законы справедливости совершенным образом и в

полной мере выполнялись. В этом мире нет сил зла, так как всё

существующее в нём предназначено для того, чтобы научить нас

правильно понимать, в чём заключается наше счастье. В мире, в

котором мы живем, существуют два основных вида учёбы:

- через осознание как правильно жить;

- через страдание.

Есть ещё один вид учёбы - это беспричинная милость Бога и

святых людей, которая проявляется независимо от того, заслужили



мы её или нет. Но это уже не вопрос темы «закон кармы, так как здесь,

действует совсем другой закон - закон божественной милости.

Все силы, которые существуют в нашей Вселенной, в соответствии

с этими двумя основными видами учёбы живых существ также

поделены на две большие группы. Одни из них предназначены для

того, чтобы помочь нам научиться, другие наказывают нас, если мы

не хотим извлекать из своей жизни должных уроков. Те люди,

которые поняли этот закон, всеми силами стараются изучать, как

правильно жить и воплощать эти знания на практике. Все остальные

же живут, плывя по течению, и совершают те же поступки, что и все

люди вокруг них, искренне думая, что так жить правильно. Однако

законы кармы не смотрят на большинство. Они будут нас наказывать

в соответствии со справедливостью, а не в соответствии с

общественным мнением. Поэтому, чтобы во всём, наконец,

разобраться и понять, как правильно жить, я предлагаю Вам

углубиться вместе со мной в изучение закона кармы.

Судьба

Наша судьба складывается из наших прошлых желаний и

поступков. Все они фиксируются в тонком теле, где ничто не

пропадает и не забывается. Затем все желания человека

осуществляются, и он получает воздаяния за свои поступки. Всё это

происходит не сразу после того, как они возникают, а через

некоторое время. Кроме того, одной жизни не хватает для того, чтобы

осуществилось всё, что должно с нами произойти. Поэтому нам

приходится отвечать за свои желания и поступки; идущие также не

только из прошлой жизни, но и многих жизней до этого.

ВОПРОС: А сколько жизней мы прожили?

ОТВЕТ: Мы живём вечно. Однако жизнь этой Вселенной циклична

и продолжительность одного цикла, хоть и огромна, но ограничена-

Поэтому в этой Вселенной мы прожили определённое количество

жизней, быть может, даже с самого начала ее существования.

Другими словами, многие из нас начали жить в этой Вселенной,

согласно Ведам, примерно 311 триллионов и 40 биллионов земных

лет или 430.000.000.000 солнечных лет назад. Однако, некоторые из

нас попали в неё позже, покинув духовный мир. Кто-то из нас здесь, в



этой Вселенной, находится уже давно, и про жил вместе с ней много

циклов сё жизни. Это всё описано в Ведах.

ВОПРОС: А мне рассчитали, что я живу уже 5-ую жизнь. Что это 

значит?                    

ОТВЕТ: Это глупость. Мы живём бесконечное число жизней и

будем жить вечно. Однако, для легкой наживы люди пользуются тем,

что мы мало понимаем эти темы, и выдумывают всякие глупости.

Судьба схожа с дорогой, с которой нельзя свернуть. Она ведёт нас

путём наших прошлых поступков и желаний с одной лишь целью,

чтобы мы во всём правильно разобрались и, очистившись от эгоизма,

посвятили свою жизнь духовной практике.

ВОПРОС: Если с этой дороги нельзя свернуть, значит, судьбу

изменить нельзя?

ОТВЕТ: Her, это не совсем так. Дорога судьбы никуда не

поворачивает на том отрезке, на котором она уже сформирована.

Однако, если у Вас поменялся вкус счастья, и, соответственно,

изменилась цель в жизни, то, действуя в соответствии с новыми

интересами, человек может повернуть эту дорогу, но только её край.

-  Если мы продолжаем находиться в страсти, но меняем свой

вкус к жизни, то дорога судьбы повернётся в сторону. Возможно,

когда придёт время, мы родимся на какой-то .другой планете

среднего уровня, подобной Земле, или, оставшись на Земле,

родимся в другой культуре с другими национальными

особенностями.

-  Если мы решили начать бескорыстную жизнь на благо всех

людей и во имя Бога, то край дороги судьбы будет загибаться

вверх. И скоро (может, в этой жизни, может, в одной из

следующих), в зависимости от длины непройденного

жизненного пути, мы попадём на высшие планеты и будем

испытывать состояние счастья много сотен или тысяч земных

лет.

Если нам захотелось пожить в невежестве, то в результате наша

судьба будет направлена на низшие планеты и в этой или одной из

следующих жизней мы отправимся в нижние области Вселенной, где

жизнь полна невыносимых страданий.



У нас есть возможность повлиять на ход событий. Но для того,

чтобы сделать это действительно правильно, нужно иметь знание о

том, как сжигать последствия плохих поступков. Приобрести это

знание можно, изучая закон кармы не понаслышке, а

непосредственно из Вед, и лучше под руководством опытного

наставника.

ВОПРОС: А можно ли укоротить эту дорогу?            

ОТВЕТ: Можно, но для этого нужно заниматься деятельностью,

свободной от влияния всех трёх гун материальной природы,

например, повторением Святых Имён Бога или смиренным

слушанием святого человека и служением ему.

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, примерно на сколько жизней

вперёд уже намечены события в нашей судьбе?

ОТВЕТ: У всех по-разному. У одного человека на сотни, другого на

тысячи, у третьего всего на одну жизнь. Чем меньше дорога судьбы,

тем быстрее мы можем сжечь все свои грехи и стать святым

человеком. Поэтому один становится святым за одну жизнь, а

другому на это требуется сотня жизней или больше.

ВОПРОС: Из Ваших слов я понял, что практически все люди будут

страдать столько, сколько им отмерено, а всё хорошее, что мы

сделаем, повлияет на наши будущие жизни. Такое объяснение меня

что-то не очень вдохновляет.

ОТВЕТ: На самом деле всё гораздо сложнее и интереснее. Наша

дорога судьбы - это отражение в нашем тонком теле всех наших

поступков и желаний. Для того, чтобы все они осуществились,

природа устроила так, что мы. имея тонкое тело, живём под

непосредственным влиянием на нас окружающего мира. Весь

окружающий мир постоянно взаимодействует с нашим тонким телом.

На нас могут влиять как силы, идущие с высших планет (гуна
благости), так и силы со средних планет типа Земли (гуна страсти) На

нас также действуют и силы возмездия, приходящие с низших! планет

{гуна невежества). Все они влияют на нас циклически, в соответствии

с законом циклического материального времени, о котором мы с

Вами уже говорили. Поэтому, если мы совершили какой-то поступок,

то последствие его мы ощутим в то время, когда планеты займут

определённое положение относительно Земли, Все планеты



движутся по своей орбите, постоянно влияя на общее психическое

состояние Земли. Они взаимодействуют не только с Землей, но и с

нашим тонким телом. Каждый раз, вставая в определённое

положение относительно Земли, планеты контактируют с тонкими

телами каждого из нас, влияя на наше настроение, наши желания и

наши поступки.

Этот контакт зависит не только от положения планет, но также и

от состояния нашего тонкого тела. Если у нас нет грехов, то плохие

положения звёзд не будут взаимодействовать с нами. С другой

стороны, все хорошие сочетания планет будут взаимодействовать с

тонким телом безгрешного человека, принося ему ощущение

счастья. Если же настроение, которое возникло при каком-то

положении планет, связано с нашими прошлыми плохими

поступками, то это немедленно отразится на нашем тонком теле, и

подобный резонанс причинит страдания.

-  В первую очередь от нежелательного взаимодействия с

планетами у нас испортится настроение.

-  Затем при более сильном воздействии на наше сознание

может проснуться какое-то дремлющее внутри греховной

желание. Еще хуже, если это желание в своё время было очень

сильным, но обстоятельства помешали его осуществить, и в

результате оно догнало нас сейчас.

-  Такие очень сильные греховные желания практически

неуправляемы и могут треножить нас очень долго (месяцы),

причиняя нам сильные страдания. Они часто выводят нас из

равновесия и заставляют совершать какие-то необдуманные

поступки.

Таким образом, наша судьба - это дорога с подъёмами (когда на

нас влияют хорошие планеты) и со спусками (когда на нас влияют

плохие планеты) или с равнинами (когда влияние хороших и плохих

планет примерно уравновешено).

-  Теперь, коснёмся Вашего вопроса о страданиях. Следует

понять один важный момент. Существует только одна сила,

которая даёт нам возможность полностью избежать страданий.

Эта сила называется «чистое духовной знание». Насколько



человек освоил его, настолько высоко он поднимается над

дорогой своей судьбы. Если он живёт .на поводу у своих

низменных желаний и наклонностей, то, находясь в невежестве,

человек боронит эту дорогу своей судьбы носом, испытывая

массу страданий. При этом он движется по жизни очень

медленно. Каждая маленькая кочка дороги судьбы вызывает у

него невыносимые муки.

-  Если человек находится в страсти, то он ползёт по дороге

своей судьбы на четвереньках, сильно привязываясь к тому, что

с ним происходит и придавая всему этому большое значение.

При небольших финансовых проблемах, болезнях, конфликтах

он испытывает страдания, думая, что всё это - несправедливость

по отношению к нему. Он искренне думает, что если захочет, то

обязательно будет богатым. Эта чрезмерная самоуверенность

заставляет его сильно напрягаться. Поэтому, если в его жизни

встречаются большие препятствия, то он может сломаться и

вообще поползти носом, пребывая в унынии. В других случаях,

когда фортуна улыбается ему, он, испытывая счастье и

возгордившись, может побежать по дороге судьбы, купаясь в

удовольствиях. При таком подходе обычно из-за своей

жадности, гордости, престижа и желания иметь роскошь и т.д.

человек в страсти неминуемо спотыкается и падает, не замечая

маленькие препятствия. Так как тяжело видеть, что ты

остаёшься у разбитого корыта, то это падение причиняет ему

ещё больше страданий. Человек в страсти движется по своей

судьбе быстрее, чем тот, кто в невежестве, но на очень больших

горках on может застрять надолго. Таким образом, мы видим -

дорога та же самая, но страданий у человека, живущего в

страсти, гораздо меньше, чем у невежественного. Теперь

посмотрим, как пойдёт по той же самой дороге человек, у

которого понимание счастья находится в благости.

Человек в благости вдет по дороге судьбы, внимательно изучая,

как это сделать правильно. Все препятствия oн принимает с

благодарностью, понимая, что всё это заслужил своими прошлыми

плохими поступками. Полностью постигая законы кармы, он вручает



свою судьбу возвышенной цели. Так он идёт дорогой своей судьбы

смело, чувствуя от сил прогресса высшую защиту и поддержку. Веря в

закон справедливости, он терпеливо сносит все наказания судьбы.

Когда совсем тяжело, он терпит все лишения, не ропща и не

проклиная окружающих людей и свою судьбу. Он идёт дорогой своей

судьбы с верой в Бога. Молясь и радостно воспевая Святые Имена

Бога, он чувствует высокую защиту и, испытывая огромное счастье,

становится смелым на этом пути. Поэтому даже тяжёлые препятствия

не вызывают у него сильной психической боли и разочарования. Всё

это происходит примерно так, как поется в весёлой песне:

«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не 

пропадёт». Человек в благости, руководствуясь в своей жизни 

священными писаниями, способен преодолеть самые высокие 

преграды и пройти путь гораздо больший, чем те, кто находятся в 

страсти и невежестве. Поэтому жизнь благостного человека гораздо 

больше насыщена событиями и переменами.  

Тот же, кто полностью осознал смысл жизни, понял, что он имеет

духовную природу и постиг свои вечные отношения с Богом, летит

над своей судьбой па крыльях духовного знания. Лишь немногие

вершины пиков самых тяжёлых событий только слегка касаются его.

Тем не менее, у этого человека в судьбе также бывают суровые

испытания, но они являются уроками высших сил и не всегда связаны

с его прошлыми поступками. Такой человек способен сжечь всю свою

карму за одну жизнь и в конце жизни вернуться в духовный мир, где

нет смерти и страданий.

Таким образом, мы наглядно видим, что на одной и той же дороге

судьбы может быть разное количество страданий у благостного

страстного и невежественного человека. Дорога судьбы при этом не

меняется, но сильно меняется восприятие мира, и поэтому страданий

при благостной жизни может стать меньше.

ВОПРОС: Неужели настрой на события играет в нашей жизни

такую важную роль?

ОТВЕТ; Да. Нужно понять, что мы живем, воспринимая этот мир

своим умом. В зависимости от контакта ума с теми или иными Гунами,

он при одних и тех же событиях испытывает разное коли чество

страданий. Гуна благости настраивает человека на счастье и даёт ему



знание, как не обращать внимания на проблемы. Гуна страсти

привязывает человека к проблемам и гун невежества заставляет

человека восстать .против собственной судьбы. Допустим, у человека

нет ни рук, ни ног. Если он находится в благости, он примет это как

милость Господа и, понимая, что больше делать нечего, начнёт

заниматься самоосознанием. Через некоторое время он станет очень

нужным для всех и очень мудрым. Находясь в страсти, он будет

пытаться в этом состоянии зарабатывать деньги. На этом пути его

ждёт много трудностей и разочарований. Невежественный же

человек будет всё время сетовать на судьбу, попрошайничать и

беспокоить своих родственников и себя.

ВОПРОС: Вы всё время говорите о духовном знании и его

могущественной силе. Но не все могут этим воспользоваться. Ведь

есть люди, которые вообще слабоумные и не способны понять таких

глубоких тем. Как же им избежать страданий?

ОТВЕТ: Часто бывает так, что всю жизнь человеку приходится 

страдать без каких-либо шансов па облегчение. Однако в этом мире 

всё может поменяться. Если Вы так беспокоитесь за таких несчастных, 

людей, то это очень благородно. Любой человек, просто молясь Богу, 

может передать все плоды этой молитвы другому человеку, 

достаточно этого искренне пожелать в уме. Ещё лучше, если Вы перед 

алтарём скажете, что Вы отдаёте плоды своей молитвы этому 

больному человеку, для того, чтобы ему стало легче жить. Такой 

поступок достоин самой большой похвалы.  ВОПРОС: Зачем вообще в 

этом случае молиться Богу? Если я правильно выполняю всё, что мне 

положено, то, согласно закону кармы, я однозначно буду испытывать

счастье и приносить всем счастье. Так не лучше ли подумать о том,

как правильно исполнять свои обязанности, чем ничего не делать и

уповать на Бога? Например, если слабоумный человек или инвалид

страдает, то нужно просто помочь ему, и нет смысла сильно

философствовать.

ОТВЕТ: Вы говорите отчасти верно. Действительно, если мы будем

всё делать правильно, то и мы, и все окружающие нас люди будут

испытывать счастье. В результате делать всё правильно вполне

достаточно. Однако трудно понять, что значит «делать всё

правильно», У каждого человека есть своё понимание, что



правильно, а что нет. На этот счёт у нас есть Сверхдуша (совесть),

которая подсказывает правильное понимание вещей. Однако не все

люди, а только те, кто находятся в благости, способны пони мать

голос совести. И даже они иногда ошибаются. Однако за все

неправильные поступки придётся отвечать, знаешь ты о том, как

правильно поступать или нет. В таком случае, с первого взгляда, в

этом мире нет никакой справедливости. Ведь не все же имеют

желание изучать писания. Что же нужно нам для того, чтобы все

понимали, как поступать правильно? Для этого нужен эталон

правильных поступков. В результате сейчас появилось много разных

этических законов, которые говорят, что нужно поступать так, а не

иначе. Однако, как нам понять, какой из этих законов говорит

правду? Самым правильным будет тот этический закон, который

выдержал испытание временем. Посмотрите, все, что действительно

полезно, люди стараются не забыть и используют. Если серьёзно

задуматься, то только священные писания дошли до нас из глубины

веков, всё остальное уничтожило непобедимое и справедливое

время. Поэтому здравомыслящий человек попробует

руководствоваться священными писаниями и, таким образом,

научится поступать правильно. Однако, чтобы правильно понимать

священные писания, нужно иметь правильный настрой или, другими

словами, уважение к их автору. Автором всех священных писаний

является Верховный Господь, Он или Сам передал их, людям (как

«Бхагавад Гиту»), или через Своих приближенных слуг. Молясь Богу,

человек настраивается правильно по отношению к автору

священных писаний, и поэтому получает правильный настрой в

понимании писаний и, следовательно, в понимании, как правильно

поступать. Так он достигает возможности поступать верно. Многие

люди склонны самоуверенно руководствоваться только своими

соображениями, мы об этом уже говорили, обсуждая гуну

невежества. Они не способны понять истину, пока не поменяют свой

невежественный настрой.

Таким образом, чтобы научиться правильно поступать, молитва

просто необходима. Именно она помогает нам иметь тесный контакт

со Сверхдушой (совестью) и не ошибиться, совершая тот или иной

поступок.. Некоторые люди думают; «Зачем нам Бог? Просто живи



правильно и будешь счастлив». Эти рассуждения ошибочны, так как

они не дают человеку возможность понять источник правды. Если

человек не верит в Бога, то автоматически не верит и в священные

Писания. Поэтому он, даже желая быть праведником, всё же склонен

ошибаться и в результате страдать.
 

Необходимо знать, как относиться к ударам судьбы

Мы не должны чрезмерно переживать по поводу гибели наших

близких и родственников, поскольку это вызывает страдания у души,

оставившей уже ненужное тело. Тонкие тела двух близких людей

остаются связанными, даже после смерти одного из них.

Переживания живого человека вызывают сильные страдания у того,

кто покинул тело. Такая бессмысленная деятельность, вызы вающая

страдания, считается греховной, и за это придётся отве чать.

Неправда ли, неожиданная информация, мы то думали сов сем

наоборот. Смысл заключается в том, что мы строили по пово ду этого

человека какие-то свои планы, возлагали на него какие-то свои

надежды. Мы не должны рассчитывать на то, что сможем

контролировать жизнь другого человека, ведь в любой момент он

может оставить нас. Мы не будем сильно обескуражены смертью

близких людей, если выполняем перед ними свой долг. Если мы

каждый день желаем всем своим близким счастья, мы не будем так

сильно разочарованы, когда кто-то уходит. Возникнет ощущение

разлуки, но не будет разочарования. Однако, если кто-то не

выполнил, не отдал свой долг родственника, то у него обязательно

возникает чувство вины. Человек уходит, а наше тонкое тело

привязано к нему. Он, тем временем, уже готов родиться в другом

месте. Поэтому у нас постоянно должна быть позитивная связь с

близкими людьми. Негативная связь порождает чувство вины, что

вызывает мучения. Позитивная связь даёт понимание: "Он оставил

меня, потому что пришло время". Выполнивший свой семейный долг

после разлуки становится мудрым. Он понимает, что наша жизнь

бренна, и поэтому нужно больше думать о душе, а не о теле. Если кто-

то плохо относился к своим близким, он в результате трагедии

становится несчастным - негативная связь очень тяжело бьёт по



сердцу, возникает болезнь. Все разочарования возникают от

неправильных идей, живущих в нашей голове.

Чтобы не ошибаться в своих поступках, давайте сейчас разберем, 

как, согласно ведическим писаниям, поступки делятся на разные 

категории.          

Виды деятельности (кармы) в соответствии с Гунами
В «Бхагавад-гите» описываются три вида деятельности, которые

находятся под влиянием гун материальной природы и один вид

деятельности, который свободен от этого влияния.

Разберём сначала деятельность, находящуюся под влиянием гун

материальной природы:

1. Деятельность в благости всегда приносит здоровье и счастье;

2. Деятельность в страсти всегда лишает свободного времени и

приносит с собой болезни тела, праны и ума;

3. Деятельность в невежестве приносит деградацию всех хороших

качеств характера и вызывает болезни сначала разума, затем ума,

праны и, в конечном счёте, тела.

Признаки трёх видов деятельности (кармы)

Деятельность в благости

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.23):

Выполняется по указаниям священных писании. - Выполняется

без чрезмерной привязанности именно к этому типу деятельности. -

Желание работать всегда появляется из чувства долга, а не из

привязанности или антипатии.

Совершается без желания насладиться плодами своего труда, с

любовью к труду и на общее, благо. Описанная в «Бхагавад Гите»

(18.26).

- Выполняется без эгоистических наклонностей;

- Выполняется с великой решимостью;

- Человек в благости всё делает с энтузиазмом;

- Не колеблется в успехе и неудаче.

Деятельность в страсти

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.24),

- Требует огромных бесполезных усилий;         



- Направлена на удовлетворение собственных чувств;

Выполняется из чувства ложного эгоизма;

- Человек в страсти привязан к деятельности, которую он

выполняет;

- Привязан к результатам деятельности, которую делает

- Действует из-за желания насладиться плодами труда.

- Выполняя свой долг, он:  

- Жаден;                            

- Завистлив

- Нечист

- Находится под влиянием результата (чрезмерно радуется и

печалится в зависимости от исхода).

Деятельность в невежестве

Описанная в «Бхагавад Гите» (18.25)

- Совершается в иллюзии;               

- С нарушением указаний священных писаний;

- Без учёта тяжести её отрицательных последствий;

- Связана с применением тайного или явного насилия;

- Причиняет страдания другим живым существам;

- Выполняющий действие движим желанием обмануть.

Человек в невежестве действует:

- нанося людям всевозможные оскорбления;

- в лени;.

- в подавленной состоянии;

- откладывая всё на потом.

Деятельность в благости

Выполняется в соответствии с указаниями священных писаний
Как мы уже говорили, деятельность в благости выполняется в

соответствии с указаниями священных писаний. Однако, невозможно

всем поступкам, которые мы совершаем, найти аналогию в

священных писаниях. Поэтому человек должен, кроме того,

советоваться со своим, наставником, который изучает эти писания и

также со святыми людьми. Если пока ещё нет возможности иметь



отношения с такими людьми и даже нет возможности досконально

изучить писания, то нужно поступать следующим образом:

1) Нужно поставить себе цель - найти все эти возможности, после

этого Сверхдуша внутри нас будет удовлетворена и даст нам

понимание, как нужно действовать. Признаком этого будет яркий

голос совести, дающий нам советы.

2) Нужно слушать голос совести и поступать в соответствии с ним.

Однако, если желание советоваться с источником истины снаружи не

будет сильным, то голос совести постепенно угаснет или превратится

в голос корыстных интересов.

3) Нужно внимательно следить за выполнением любого действия.

чтобы на каком-то его этапе не упустить отношение к событиям

голоса пашей совести.

4) Нужно знать, что голос совести может прийти не только

изнутри, но и от окружающих людей, которые как-то связаны с

нашими поступками.

Всё перечисленное поможет нам. Но если мы так и не встанем под

защиту писаний, то опасность совершить плохие поступки будет

становиться всё больше и больше.

ВОПРОС: Мне кажется, что с увеличением опыта человека

опасность ошибиться должна становиться всё меньше и меньше.
ОТВЕТ: Так кажется всем, кто привык действовать

самостоятельно. И в этом есть здравый смысл.
Действительно,

чем опытнее человек, тем он лучше ориентируется в ситуации

Однако, опытность бывает двух видов

— Опыт, обостряющий чувство эгоизма, возникает только в ре

зультате поступков, со вершённых под влиянием собственных

суждений. Он приводит к постепенному наполнению разума силой

эгоизма, что увеличивает гордыню (чувство собственной значимости)

и ведёт к самоизоляции от другого мнения. Это, в свою очередь з

приводит к увеличению влияния на разум страсти и невежества.

- Опыт, увеличивающий понимание непостижимости этого мира и,

при отсутствии должного руководства, неизбежности ошибочных

поступков. Это понимание приходит постепенно, когдa вместо того,

чтобы сделать что-то по-своему усмотрению, человек сначала



изучает, что по этому поводу думают писания, а затем советуется с

людьми, которые серьёзно их изучают.

ВОПРОС: А под защиту каких писаний вставать? ОТВЕТ: Это

зависит от Вашего вкуса во взаимоотношениях с Богом. Для разных

типов людей Он дал разные писания. Единственное, чего в выборе

писаний делать нельзя — это не считаться с голосом своей совести.

Если Вы выбираете себе не тот путь, то на душе не будет легко,

спокойно и радостно.

Делается без чрезмерной привязанности именно к этому типу
деятельности

Человек, настроенный неэгоистично, привязывается к тому,

чтобы быть полезным, а не к тому, что он делает. Конечно, у каждого

из нас есть определённая природа, и мы должны действовать

соответственно тому складу характера, который получили но своей

судьбе. Однако, если там, где мы живём, никто не нуждается в

деятельности, которую мы привыкли делать, то можно для общего

блага какое-то время делать что-то более полезное. Тем не менее, в

дальнейшем лучше сменить место жительства, чем заниматься не

своим делом. В любом случае человек,

находящийся в благости, не испытывает сожаления,

кратковременно меняя род деятельности. Если же такое сожаление

возникает, значит, присутствует влияние гуны страсти, которое потом

может принести страдание.

Желание работать всегда появляется из чувства долга, а не из
сильной привязанности к кому-то или антипатии

У бескорыстного человека побуждение работать возникает из

желания принести кому-то счастье. Такой труд очистит человека от

грехов и принесёт ему и его близким людям счастье. Если же позыв к

труду возникает из чувства конкуренции с кем-то или из-за сильной

привязанности к какому-то человеку, тогда этот труд не находится в

гуне благости, и он обязательно принесёт страдания.

ВОПРОС: До этого Вы говорили, что трудиться нужно, если хочешь

кому-то сделать приятное, а сейчас, наоборот, говорите, что нельзя

трудиться из чувства привязанности?



ОТВЕТ: Имеется в виду, что бывают симпатии к родным людям в

противовес другим. Например, человек может трудиться для

Нескольких человек сразу, как врач. Однако, он лечит одних, так как

имеет симпатию к ним, а других, наоборот, не лечит, так как к ним

симпатии не имеет. Такая деятельность не приведёт к счастью и будет

являться причиной страданий.

Совершается без желания насладиться плодами своего труда, с
любовью к труду и на общее благо

Желание насладиться плодами труда находится в страсти и

приносит страдания. Однако, если мы искренне хотим, чтобы кто-то

другой, не имеющий отношения к моей семье, насладился плодами

нашего труда, тогда эта деятельность благостна.

ВОПРОС: Выходит, благостные люди не желают добра своим

родственникам?

ОТВЕТ: Нет. Наоборот, благостные люди желают счастья своим

родственникам, поэтому они трудятся на благо других,

совершая, таким образом, пожертвование в благости.

Пожертвование в благости - это любое бескорыстное действие. Оно,

по закону кармы, приносит счастье не только тому, кто так трудится,

но и всем его родственникам. С другой стороны, если человек

трудится в корыстном состоянии сознания, желая блага своим детям,

то в этом случае его пожертвование будет в страсти и

принесёт временный результат. Если дети знают, что папа всегда

работает для общего блага, они растут бескорыстными, готовыми

всем помочь. Если же дети видят, что все должны трудится только для

них, то они вырастают эгоистами. Поэтому тот, кто воистину хочет

блага своим детям, будет во время труда думать: «Пусть они также как

я, работают на всеобщее благо и растут бескорыстными». В этой

связи хочется отметить, что если человек трудится во имя

соблюдения божественных принципов и хочет своим трудом

удовлетворить Верховного Господа, то такой труд находится ещё

выше и быстро очищает человека от грехов. Трудясь так, человек

быстро разовьёт в себе все качества святой личности и сможет

принести своим детям настоящее счастье.



Можно трудиться или с любовью к труду или с любовью к

деньгам. Во втором случае счастья никогда не будет, даже если эти

деньги должны пойти на очень благие цели. Воистину, человек

должен трудится с любовью к тому труду, который он совершает, и

делать это во имя Бога и его справедливых законов.

ВОПРОС: Как думать во время труда о Боге?

ОТВЕТ: На первых этапах, пока нет глубокого вкуса думать о Боге, 

нужно мысленно повторять его Святые Имена. С первого взгляда этот 

процесс кажется однообразным, но постепенно человек, 

практикующий столь возвышенный метод самоосознания, начинает 

чувствовать, как очищается его сознание.           

ВОПРОС: Можно ли просто медитировать на счастье во время

работы?

ОТВЕТ: Если Вы ещё не успели поверить в Бога и Вам тяжело

повторять Его Святые Имена, то повторяйте «Я желаю всем

счастья!». Это очень эффективный способ очищения сознания.

ВОПРОС: А можно повторять проще? Например: «Я счастлив»? ОТВЕТ:

Такую фразу лучше не повторять, так как подобный настрой

развивает в человеке эгоистическое счастье, которое не приведёт

его к самоосознанию. Если мы желаем другим людям счастья, то

автоматически сами тоже будем счастливы. Но если мы утверждаем,

что сами счастливы, значит, другие люди уже не так уж и нужны, они

на втором месте после нас. Если я на первом месте, все остальные на

втором, то, как мы уже знаем, это не что иное, как концепция в гуне
страсти.

ВОПРОС: Какое благо получает человек, думающий, что он

трудится во имя Бога? Ведь это всего лишь мысли.

ОТВЕТ: Труд во имя Бога - это секретный и быстрый метод 

достижения совершенства. Секретный он потому, что мало кто может 

его понять. Мысли о Боге настраивают человека на духовный 

уровень сознания. В результате он очищается не только от тех грехов, 

которые копит во время работы, но и от какой-то части прошлых 

грехов. Если человек трудится, всё делая для Бога, то, несмотря на то, 

что он занимается материальной деятельностью, в действительности 

ведет себя как святой. В результате такого труда он обретает не 

любовь к деньгам, а любовь к Богу. Это быстрый метод достижения 



совершенства,  потому что большинству людей сначала нужно 

избавиться от мате риальных желаний, а затем, очистившись,

научиться думать о духовном. Редкий человек осознаёт, что для

очищения сознания нужно не отказываться от материальной

деятельности, но делать всё для Бога и с мыслями о Боге, не думая о

плодах своего труда (зарплате). Такой человек занимает положение

гораздо выше «отречённого» монаха, который, живя в храме, думает

не о Боге, а о пожертвованиях, которые ему сегодня должны дать.

ВОПРОС: Выходит, все монахи - грешные?

ОТВЕТ: Нет, есть настоящие святые, которые, живя в храме,

думают только о Боге и о благе всех людей. Их отличает
смиренность, аскетизм, правдивость, милосердие, простота и
очень счастливый добрый голос. Выполняется без эгоистических

наклонностей
Эти наклонности очень трудно выявить. Иногда кажется, что у

тебя очень хорошие намерения. Есть верный способ определить, как

обстоят дела на самом деле.

- Если труд приносит спокойную радость и умиротворение, то это

значит, что мотивы правильные.

- Труд, который настраивает на напряжённую деятельность и 

судорожные мысли об его успехе, находится в страсти, так как имеет 

внутри себя скрытый эгоизм.      

Также следует знать, что человек, который трудится в благости, не 

строит долгосрочных планов по поводу своих будущих денег. 

ВОПРОС: Но без покупок же всё равно не обойтись.       ОТВЕТ: От 

покупок не нужно отказываться, но не нужно строить для себя строго 

определённые планы по поводу каких-либо покупок. Мы не знаем 

точно, как сложатся обстоятельства, и, возможно, средства нужно 

будет использовать несколько по-другому, нежели мы планировали. 

Однако, если мы строим планы и горячо хотим их осуществления, то 

мы переворачиваем свою жизнь с ног на голову. Во-первых, часто мы 

приобретаем то, что нам не по карману, во-вторых - не приобретаем 

то, что сейчас нужнее. Так действует на нас гула страсти, заставляя

привязываться к нашим долгосрочным планам, которым чаще всего

не суждено сбыться. Мы недооцениваем роль нашей собственной



судьбы. Судьба - это не гладкая дорога. В ней у каждого есть свои

ухабы, однако, нам всегда кажется, что всё будет хорошо. Если

человек строит долгосрочные -планы по поводу использования

своих денег, то он уже не может, не думать о зарплате, поэтому

любовь к труду автоматически пропадает.

Человек в благости работает с великой решимостью
Решимость всегда проявляется, когда разум с энтузиазмом

движется к намеченной цели. Без энтузиазма решимости не бывает.

Энтузиазм, как и решимость, копирует тот вкус, к которому стремится

разум. Поэтому в зависимости от типа счастья, к которому мы

стремимся, энтузиазм будет разной силы. Если решимостъ большая,

но зависит от выгоды, обстоятельств, комфорта и т д., то она

находится в страсти и приносит, в конце концов, одни лишь

страдания. Благостная решимость по своей природе бескорыстна и

всегда поддерживается вкусом возвышенного счастья, который

возникает не только во время работы, но и после неё. Благостный

человек, думая о Боге во время своей работы, испытывает самый

высокий вкус, и поэтому он всех да наполнен энтузиазмом. Человек,

обладающий такой решимостью, способен трудиться во имя

возвышенной цели постоянно и практически не чувствовать

усталости.

ВОПРОС: Часто люди, имея корыстные мотивы, могут быть очень

энтузиастичны в своём труде. Как Вы это можете объяснить?

ОТВЕТ: Энтузиазм есть и у невежественных людей. Они также

могут для совершения какой-то глупости много работать. Однако

труд человека в благости имеет свои отличия. Главное его отличие -

это стабильное ощущение умиротворения и счастья. У человека в

страсти энтузиазм периодически сменяется упадком сил или

неожиданными болезнями. Тот же, кто находится в невежестве,

вообще принимает за ощущение счастья ту ненависть, которую он

испытываем во время своего труда к окружающим людям. В

результате этот невежественный энтузиазм ведёт к одним только

страданиям.

Он всё делает с энтузиазмом



Люди в страсти делают с энтузиазмом только то, что им выгодно, в

результате они лишаются главных плодов труда:

- друзей;

- семейного счастья;

- здоровья;

-  покоя.

Те же, кто находятся в благости, наоборот, все эти вещи

приобретают и способны делать с энтузиазмом всё, что приносит

людям счастье.
ВОПРОС: Некоторые люди, как Вы говорите, пытаются

что-то делать для других людей с энтузиазмом, но затем
оказывается, что они всё это делали против людей.
Например, мы в своё время поворачивали реки вспять, а затем за
это расплачивались. Что Вы скажете но этому поводу?

ОТВЕТ: Это подтверждает тот факт, что в любой деятельности мы

должны руководствоваться священными писаниями. Такое

руководство даёт полную гарантию, что ошибки не будет, и поэтому

можно смело действовать, ничего не боясь. Однако, любое действие

нужно совершать внимательно и стараться во время его выполнения

не нарушить законов священных писаний. Что же касается вопроса с

реками вспять, то в Ведах написано, что природа создана очень

гармонично, и мы должны стараться беречь эту гармонию, а не

нарушать её. Точно также и человеческий организм лучше всего

лечить, стараясь воссоздать в нём изначальную гармонию. Если мы

будем «изобретать заново велосипед», например, пытаться

придумать свой способ, переваривания пищи, то ничего хорошего не

получится. Подобная деятельность всегда будет приводить к одним

лишь страданиям, и никаких компромиссов здесь не бывает. Если

люди изучают Beды, то они глубоко понимают эту тему, и никакая

современная научная разработка не собьёт их с толку.

Поэтому наш энтузиазм в деятельности должен быть основан не

на собственных измышлениях, а на правильном понимании фактов,

взятых из писаний.

Не колеблется в успехе и неудаче



Все наши колебания - это всегда колебания разума.

Неустойчивость разума возникает из-за слабости веры в то счастье, к

которому мы стремимся. Сильный разум может сильно поверить

только в большое, настоящее счастье. Но предварительно он изучает,

что это счастье - именно то, которое ему нужно, и что оно истинно.

Слабый же разум способен сильно поверить во что угодно. Человек в

страсти час ю колеблется. Его колебания - это признак

определенного уровня разумности, которая, хоть и способна

отвергнуть ненужное, но еще не имеет трезвости принять нужное.

Невежественный же человек вообще не колеблется. Он, приняв что-

то на веру, стремится к своему, даже если это может принести ему

гибель. ВОПРОС: Выходит, разум разумных мало чем отличается от

разума сумасшедших. Ведь и те, и другие, как я понял, ведут себя

фанатично?

ОТВЕТ: Наоборот, разница прямо противоположна. Фанатики или

неразумные люди, привязываясь к какой-то идее, не способны

глубоко понять её вкус. Они просто видят, что многие люди этим

интересуются и, заражаясь их энтузиазмом, следуют этим путём.

Однако, такие люди отличаются очень большой склонностью

находиться в двойственности. Все они считают, что правда бывает

только такой, как у них, а все остальные не просто заблуждаются, а

имеют враждебные суждения, с которыми нужно сражаться.

Разумные люди, прежде чем глубоко принять какую-то идею,

серьёзно изучают её. Они решают, нужно им это или нет только после

того, как почувствуют её вкус.

Таким образом, если разумный человек принимает что-то

всерьёз, это значит, что вкус этой идеи действительно велик.

Все перечисленные признаки деятельности в благости являются

правильным направлением на путеводной карте нашей судьбы. Два

других типа деятельности, которые мы сейчас будем разбирать, - это

ухабы и препятствия на пути к счастью. Сама по себе благостная

дорога ровная, но она очень узка. И те люди, которые склонны хоть

немного отклоняться от неё, будут в своё время получать от своей

судьбы всевозможные удары.

Деятельность в страсти
Деятельность, требующая огромных бесполезных усилий



Oщущение счастья откупленной вещи зависит от наполненности

этим счастьем наших чувств. Чем чувства сильнее наполнены

счастьем, тем большее ощущение счастья к нам приходит.

Способность чувств наполняться силой счастья примерно одинакова

как у бедных, так и у богатых людей. В связи с этим интересно знать,

что если бедный человек ест какую-то простую пищу, то, так как его

способность чувствовать вкусовые качества пищи не избалована, он

все свои чувства наполняет счастьем. Точно также богатый человек,

кушая изысканную пищу, наполняет полностью счастьем все свои

чувства. В зависимости от того, сколько человек сделал добрых дел,

он живёт на том или ином уровне достатка. Однако, независимо от

уровня достатка, способность наслаждаться внешними

материальными объектами у всех одинаковая. Тем не менее, люди в

страсти искренне думают, что те, кто живут богаче их, наслаждаются

больше. Эта мысль заставляет страстного человека сильно трудится

только для того, чтобы перейти на более высокий уровень

благосостояния, чем он имеет. Так как этот уровень благосостояния

ему не положен по судьбе, то, чтобы на него выйти, требуется очень

тяжело умственно или физически трудиться. В результате человек,

невыносимо трудясь, насыщает чувства счастьем. употребляя в пищу

очень дорогие продукты. К любому удовольствию рано или поздно

наступает привыкание. Так очень быстро человек привыкает

питаться этими продуктами. В результате чувства от этого дорогого

питания наполнены счастьем ровно настолько же, насколько они

наполнялись раньше от дешёвого питания. Другими словами, труда

стало больше, а счастья осталось столько же. Но работать всё больше

и больше человек не может. Таким образом, сильное желание жить на

более высоком уровне благосостояния рождает очень напряжённую

деятельность. Но все эти титанические усилия напрасны, так как не

приносят с собой счастья больше, чем мы уже имеем. Подобный труд

в Ведах называется чрезмерными усилиями для достижения

бесполезных целей.

ВОПРОС: Вы меня не убедили. Я хорошо работаю, но и хорошо

отдыхаю. Я устроил в моей квартире всё так, как мне правится. А если

бы я работал меньше, то этого бы не получилось. С другой стороны,

некоторые лентяи живут очень плохо и не могут купить даже



дешёвую конфетку своему ребёнку. Из Ваших рассуждений выходит,

что мы испытываем одинаковое количество счастья?

ОТВЕТ: Вы меня не совсем поняли. В моих рассуждениях не шла

речь о лентяях, которые находятся в невежестве, и, естественно, их

удел нищета и страдания. Благостный человек любит труд, и поэтому

его дети не останутся без сладостей. Однако его
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коренное отличие от того, кто находится в страсти, заключается в

том, что для него счастье исходит не из обстановки в квартире, а из

той любви, которую он отдаёт окружающим людям. Естественно, что у

него тоже есть определённая простая обстановка в квартире, но

гостям в его квартире находиться гораздо приятнее, так как в ней всё

пропитано гостеприимством. С другой стороны, у него нет

привязанности иметь вещи лучше, чем есть. Эта привязанность

всегда возникает в результате присутствия зависти к материальному

счастью других людей. Эта зависть может выражаться в желании

жить модно: «Чтобы всё было как у всех. Неудобно с такой

устаревшей мебелью приглашать гостей. Дети должны чувствовать

себя не хуже других». Все эти мысли являются скрытым страстным

желанием гнаться за более высоким уровнем счастья. В результате

такого настроя у детей вместо хороших качеств характера

воспитывается жадность. Затем, вместо желания помогать пожилым

родителям у них возникает к ним потребительский настрой. Человек

в благости тоже хорошо работает и хорошо отдыхает. Однако его

понимание хорошей работы - это счастливый труд. В понимании

страстного же человека - это тяжелый труд. Для невежественного

человека хорошо работать - это ничего не делать и иметь деньги. И

страстный, и невежественный человек от неправильного настроя на

деятельность и неправильных мотивов к деятельности по закону

кармы 6удут испытывать страдания. Благостный же человек,

совершая наполненную счастьем деятельность, с каждым днём все

больше и больше будет очищать своё сознание. Так он будет жить с

чувством все нарастающего счастья.

Направлена на удовлетворение собственных чувств
В удовлетворённости или неудовлетворённости наших чувств

есть один секрет. Если человек пытается удовлетворять чувства



других людей, то его чувства автоматически становятся

удовлетворёнными, ровно настолько, насколько все окружающие

люди благодарны. Когда человек своей деятельностью пытается

удовлетворить Бога, то от этого чувства ещё больше наполняются

счастьем. Однако, когда человек пытается удовлетворить свои

чувства, то он настраивается эгоистически и приносит всем

окружающим людям одни лишь беспокойства. В результате,

удовлетворяя свои чувства с помощью эгоистического настроя,

невозможно их насытить или удовлетворить. Этот секрет знают

немногие, поэтому так много неудовлетворённых людей.

ВОПРОС: Но те, кто пытаются удовлетворить других людей, в

конечном счёте, тоже удовлетворяют свои чувства. Не обманывает ли

себя тот человек, который вместо того, чтобы удовлетворять свои

чувства напрямую, пытается это делать через других?

ОТВЕТ: Хоть через себя, хоть через других. Если мы хотим

удовлетворения себе, то настрой будет всё равно эгоистическим, ив

результате, кроме неуважения и недовольства, мы ничего не

добьёмся. Если эгоистически настроенный человек делает что-то для

других, то это всегда вызывает у него ощущение, что эти люди

должны тоже что-то сделать для него. В результате, от такой

благотворительности появляются склоки и раздоры. Поэтому

счастлив только тот, кто не желает удовлетворения для самого себя и

даже боится подумать об этом. Однако он знает, что если все будут

счастливы, то и он автоматически будет счастлив.

ВОПРОС: Выходит, что не нужно желать себе счастья? ОТВЕТ:

Человек должен желать себе счастья от исполненного долга перед

людьми и Богом. С другой стороны, если ему не хочется делать это

бескорыстно, то он должен знать, что хоть желай себе счастья, хоть

не желай, всё равно счастья не будет. Таким образом, зачем себя

обманывать и заниматься глупостями? Сейчас очень многие

психологи настраивают людей на то, что надо считать себя

счастливым, уважать себя и желать себе счастья. От этого человек

ещё больше становится эгоистичным. Сначала при таких настроях он

пытается закрывать глаза на то, как к нему относятся на самом деле и

испытывает некоторое удовлетворение. Но затем, из-за высокого



самомнения ему становится очень трудно жить и сотрудничать с

окружающими людьми.

ВОПРОС: Значит, выходит, что себя не нужно уважать? ОТВЕТ:

Уважать себя нужно, без этого невозможно быть счастливым. Однако

уважение к себе должно быть основано не на ложном эгоизме

(ложном чувстве собственного достоинства), а на истинном эгоизме

(истинном чувстве собсгвенного достоинства). Если человек уважает

себя за то, что он приносит всем людям счастье, то такое

самоуважение не вызывает внутренней деградации. В этом случае

чувство уважения к себе не идёт вразрез с совестью и стремлением к

смирению. Больше того, человек, который уважает себя правильно,

уважает в себе смиренность и совестливость. Такой человек

позволяет себе ругать себя за неправильное поведение и не

приходит от этого в уныние. Наоборот, самокритика заставляет его

действовать и менять себя к лучшему. Если человек уважает себя

просто потому, что себя нужно уважать, то вскоре он становится

эгоистичным, гордым и бессовестным.

Выполняется из чувства ложного эгоизма
Чувство собственной значимости или ложного эгоизма - это, всего

лишь животный инстинкт. Это чувство испытывает каждое животное.

Например, когда оно метит или защищает свою территорию.

Человеческая жизнь предназначена для очищения сознания,

поэтому животные наклонности не принесут нам счастья. Например,

если человек во время работы настроен эгоистично и

противопоставляет себя сотрудникам, думая о них негативно,

сплетничая или гордясь собой, то, кроме неприятностей, такое

поведение ничего не принесёт.

ВОПРОС: А что делать, если сотрудники так настроены?

ОТВЕТ: Если мы сами настроены правильно, то неправильный

настрой сотрудников не будет сильно беспокоить нас. Позитивный

настрой даёт возможность контактировать с положительными

чертами характера даже негативно настроенных окружающих нас

людей. Однако позитивный настрой - это не дешёвая вещь, и чтобы

он был, нужно много трудиться над собой.

ВОПРОС: Каковы признаки позитивно настроенного человека?



ОТВЕТ: Самый явный признак такого настроя человека -отсутствие

желания искать недостатки в окружающих людях.

ВОПРОС: А если мы указываем на недостатки только из

сострадания и желания помочь, то что в этом плохого?

ОТВЕТ: Мы можем указывать на чьи-то недостатки, но: - только

если человек склонен уважать нас и слушать, это первое условие;

- следующее условие - это доброе желание помочь, а не

раздражительный настрой, выводящий нас на конфликт;

- кроме того, необходимо знать, что мы не можем указывать тем,

кто занимает по отношению к нам более высокое положение,

например, старшим или родителям.

Чаще всего нам хочется указывать кому-то на их недостатки в силу 

того, что эти люди нас раздражают. Подобное поведение не является 

правильным и будет иметь только лишь отрицательные последствия. 

В случае такого настроя мы испортим всем настроение. Больше того, 

наш раздражительный тон не будет принят теми, кому мы делаем 

замечание. Следовательно, от подобных действий нет никакой 

пользы.                             

Таким образом, если человек настроен на своём рабочем месте

эгоистично, то ему кроме склок и сплетен нечего больше ждать от

взаимоотношений с окружающими людьми. Так действуют гуны
страсти и невежества. В результате его судьба с каждым годом будет

все хуже и хуже.

Человек привязан к деятельности, которую он выполняет
Привязанность к деятельности и привязанность к благостному труду - это

разные вещи. Привязанный к благостному труду человек всегда счастлив, даже

если судьба заставляет его трудится. иначе, чем по своей природе. Термин

«привязанность к деятельности» означает, прежде всего, привязанность к

хорошему месту, где не нужно много работать, но всегда бывает хорошая зарплата.

Если по судьбе досталась такая работа, то в этом нет ничего плохого. Однако, если

человек привязывается к этой идее лёгкого труда, то он становится жертвой своей

собственной слабости и попадает под влияние гуны страсти,                Привязан к
результатам деятельности, которую выполняет

Мы уже много говорили о том, что .жадность до добра не доводит,

и малейшая мысль о том, сколько я заработаю, может стать причиной

воздействия на разум гуны страсти, что вызывает снижение радости

во время труда.



ВОПРОС: А если все вокруг только и говорят об этом, как в таком

случае не думать о зарплате?

ОТВЕТ: Да, действительно, общение - это самая большая сила.

Единственный выход - это мысленно настраиваться в другом режиме

и не пускать в свой ум оскверняющие сознание идеи. Если это не

предосудитенo, то можно купить плеер и слушать во время работы

лекции на более серьёзные темы или, что также хорошо -слушать

духовную музыку.

Действует под влиянием

желания насладиться плодами своего труда

Если стимулом к деятельности является большая зарплата, то

счастья от такой деятельности не будет ни у того, кто трудится, ни у

его родственников. От этого вскоре возникнут болезни и

неприятности. На мысли настроенного подобным образом человека

влияет непреодолимая гула страсти; которая приносит  одни лишь 

проблемы.

Деятельность в страсти постепенно развивает в человеке

невежественный характер. Разберём это подробно.

Выполняя свой долг, он жаден
Жадность - это признак влияния гуны страсти. Поэтому, если в

семье культивируется именно эта гуна, то нет смысла обвинять своих

детей в том, что они вырастают жадными и не помогают своим

престарелым родителям. В теме «гуна невежества» мы уже

обсуждали, что жадность является врагом человека и часто приводит

к жестокому поведению и зависти Выполняя свой долг, он завистлив
Зависть - это враг человека, который вызывает:

- потерю его собственности;              

- потерю друзей;

-   и, в конце концов, приводит к страху.

Поэтому любой здравомыслящий человек будет изо всех а

стараться преодолеть в себе зависть.

ВОПРОС: А как быть, если тебе завидуют?

ОТВЕТ: Нужно изо всех сил пытаться простить этого человека, 

иначе зависть отравит не только завистника, но и его жертву. Однако 

самое главное - это понять, что зависть на пустом месте не возникает, 



и если нам заведуют, то есть вероятность, что мы неправильно 

относимся к этому человеку.   

Выполняя свой долг, он нечист
Нечистота на рабочем месте - это признак грязи в уме. Подобно

состояние - это уже достаточно развитая форма деградация

сознания, и от такой деятельности нужно ждать болезни и потерю

работы

Находится под влиянием результата (чрезмерно радуется или

печалится в зависимости от исхода)

Многие люди жалуются на повышенную раздражительность,

особенно во время рабочего дня. Эго является явным признаком

неправильного, корыстного настроя, вводящего сознание в гуну 

страсти. Так, от отсутствия знания, как правильно себя вести на 

рабочем месте, мы получаем многочисленные болезни. Особенно 

часто в случае повышенной эмоциональной чувствительности 

страдают гормональные функции и иммунитет человека.       

ВОПРОС: А если я знаю, как настраиваться, но раздражительность

всё равно остаётся?

ОТВЕТ: Это значит, что Ваше знание находится на умственной

платформе и в разум ещё не проникло. ВОПРОС: Что же делать, ведь

так невозможно жить? - ОТВЕТ: Самое лучшее, как мы уже говорили,

во время работы повторять Святые Имена Бога. Если Вы уже это

делаете, то старайтесь, повторяя их, слушать своё повторение

внимательнее» пытаясь почувствовать их высший духовный вкус.

Деятельность в невежестве

Совершается в иллюзии

Во всех случаях, когда человек что-то делает и не знает мнения

писании о последствиях этой деятельности, то следует считать, что

она совершается в иллюзии, и есть вероятность, что придётся как-то

пострадать. Поэтому самое лучшее - это изучать все возможные

последствия своей деятельности. Любая деятельность, которую бы

мы не совершали, находится под влиянием одной из трех гун, и

поэтому принесет нам или счастье, или страдания. Только та

деятелыюсть, которая совершается для Бога или во имя Его законов,

лишена кармических последствий.



ВОПРОС: А если мне всегда совесть подсказывает, как правильно

делать, то зачем нужно обязательно смотреть в писания? ОТВЕТ: Веды
утверждают, что из-за присутствия эгоизма у человека есть 4

природные недостатка:

-наши чувства несовершенны;

-мы склонны впадать в иллюзию

- мы склонны обманывать;

- мы склонны ошибаться.
Поэтому мы не сможем сами, без проверки со стороны, почувствовать, что это

именно голос совести, а не моего эгоизма. Если нам кажется, что мы можем это

почувствовать, то это называется склонностью впадать в иллюзию. Если же мы

говорим, что у меня нет склонности впадать в иллюзию, то так проявляется

склонность ошибаться и обманывать себя. Поэтому разумный человек, доверяя

себе, всё проверяет, спрашивая у наставника и изучая писания. Неразумный же

человек считает, что он способен сам, без посторонней помощи, понять голос

своей совести. ВОПРОС: Я чувствую, что когда работаю с мыслями о

Боге, то у меня больше оборот. В чём тут противоречие с писаниями?

ОТВЕТ: Веды говорят, что когда человек бескорыстно думает о

Боге, то главным результатом этого является не увеличение

материального дохода, а уменьшение всех видов его кармы.

ВОПРОС: Выходит, что если мы будем трудиться для

удовлетворения Бога, то не будет ни хорошего, ни плохого

результата? ОТВЕТ: Именно так. От этого будет только духовный

результат, который лишён и хорошего, и плохого в обычном

материальном понимании этого слова. Другими словами, в

результате такой деятельности мы увеличиваем свою связь с

духовным миром, а не с материальным. Однако, так как наши мысли о

Боге будут приятны всем окружающим людям, то мы от этой

деятельности будем иметь и материальные блага (в том числе и

увеличение дохода). Однако, если мы начнём думать о Боге с целью

увеличения материального дохода, то, так как такое настроение

является эгоистичным, результатом этого будет один только вред.

ВОПРОС: А если просто работать, и не беспокоится, что там будет

дальше?

ОТВЕТ: Если человеку наплевать на последствия совершаемой!

им деятельности, то это значит, что он находится под влиянием

гуны невежества и его ждёт неминуемая деградация сознания.        . 



ВОПРОС: Вы же до этого говорили прямо противоположное, что 

человек не, должен привязываться к результату своей деятельности?   

ОТВЕТ: Мы не должны привязываться к результату или плодам

деятельности, но мы обязательно должны изучить возможные

отрицательные последствия деятельности. При которой ум

находится без контроля и думает о чём захочется. Настраиваясь

неправильно, мы можем нанести вред не только себе, но и другим

людям.

С нарушением указаний священных писаний
Ещё хуже, если человек изучает писания и, зная, что так нельзя

делать, всё равно поступает неправильно. Такой человек будет

страдать ещё больше, чем тот, кто не знает писания и поступает

неправильно. ВОПРОС: Если еще не можешь делать так, как надо.

например, не можешь бросить курить, так может лучше не знать, что

говорят по

этому поводу писания? А то и так страдаем, куда же ещё больше?  

ОТВЕТ: Мы страдаем в любом случае. Однако, если знаем, за что

страдаем, то эти страдания нас чему-то научат. В другом случае,

если страдаем, но не знаем, за что, то пока мы не узнаем причину,

невозможно успокоиться. Поэтому лучше страдать и знать за что,

чем мучиться и считать, что этот мир несправедлив.

Без учёта тяжести отрицательных последствий
Иногда человек понимает, что будут отрицательные последствия,

но не отдает себе отчёта, насколько они для него будут печальными..

Для того, чтобы хорошо понять тяжесть последствий какого-то

плохого поступка, достаточно пообщаться с теми, кто уже от него

пострадал. Например, если человек пьёт спиртное, то он должен

знать, что от этого он может полностью деградировать. Чтобы понять

это, нужно расспросить родственников тех людей, у которых бутылка

уже забрала разум. После одного такого расспроса немедленно

пропадёт желание выпивать. Такие смелые поступки хоть и

трудновыполнимы, но их преимущество в том, что они быстро:

приводят разум в порядок. Можно сто раз себе сказать: «Не пей»,

однако это не действует, так как разум учится только на практике.

ВОПРОС: Если я приведу соседку к своему мужу, и она ему

расскажет, что стало с соседом, то Вы думаете, ему поможет?



ОТВЕТ: Скорее всего, нет. Нужно чтобы он сам, по доброй

воле расспросил соседку.

ВОПРОС: Он этого делать не будет. Как же ему помочь?

ОТВЕТ: Основная причина пьянства - это недостаток любви. Это

значит, что человек не смог полюбить в полной мере свою работу

или свою семью. Однако, если Вы простите своего мужа и примите

его таким, какой он есть, то это обязательно даст свой хороший

результат. Как только у человека в сердце появляется любовь, то

постепенной интерес к бутылке у него будет пропадать. Естественно,

что если мы к какому-то человеку не относимся с любовью, то вряд

ли она у него появится. Поэтому, если мы хотим изменить близкого

человека, то нужно сначала изменить себя. Деятельность, которая
связана с. применением тайного или явного насилия

Если человек совершает насилие над своими близкими или

сослуживцами, то в результате такой деятельности он попадает под

влияние гуны невежества, и его сознание неминуемо будет

деградировать. Кроме того, насилие всегда рождает сопротивление

агрессору, и насильник рано или поздно сам будет является

объектом для насилия. Обычно явное насилие больше склонны

совершать мужчины, а тайное насилие чаше совершают женщины.

Явное насилие выражается в телесном насилии или грубых словах.

Тайное насилие - это интрига, сплетни, пренебрежительное

отношение, унижение. Каким бы насилие не было - но мужскому типу

или по женскому, в любом случае оно причиняет страдания. В

результате те, кто совершал явное насилие, в следующей жизни будут

объектом явного насилия, но при этом будут иметь склонность

совершать тайное насилие. Те же, кто совершал тайное . насилиее, 

родясь в мужском теле, будут издеваться явно. Конец всему этому 

безобразию может положить только искреннее раскаяние и 

серьёзное изучение последствий подобной деятельности. Интересно 

знать, что раскаиваться должен и тот, кто совершает явное насилие и 

тот, кто обижается на оскорбителя и совершает тайное насилие.   

ВОПРОС: Как можно раскаиваться в том, что над тобой издевается 

невежественный родственник и, кроме того, ничего не хочет 

слушать?                      



ОТВЕТ: Вы правы, это очень тяжёлое испытание. Однако,

посмотрите вокруг, все пытаются решать конфликты однотипно, они

просто продолжают обижаться и совершать нападки друг на друга.

Это выяснение отношений может длиться 1000 жизней, при этом Вы

всё время будете меняться ролями и ругаться друг с другом то в

женском теле, то в мужском. Вас устраивает такая перспектива? Я

думаю, что нет. Поэтому единственный выход - это серьёзно изучать

закон кармы. В результате этого изучения надо понять, что во всех

своих трудностях виноват я сам, а окружающие люди являются лишь

марионетками в руках моей судьбы.

ВОПРОС: Если я буду с ним нежничать, то кто его накажет за

несправедливость по отношению ко мне? ОТВЕТ: Это основное
заблуждение. Его результат - мы ввергаем себя в страдание. Мы все
считаем себя вершителями судеб и правим суд, однако Вы не можете
быть на 100% уверены, что сами также не издевались над своим
родственников в прошлых жизнях.

ВОПРОС: Разве это возможно?

ОТВЕТ: Именно так, согласно Ведам, всегда и происходит. Поэтому

лучше пытаться простить оскорбителя и желать ему счастья.

Совершив этот нравственный подвиг. Вы постепенно избавитесь от

плохой судьбы, и Ваша жизнь улучшится. Как это произойдёт, уж

оставьте это на волю судьбы.

Причинение страданий другим живым существам
Больше всего страданий на нашей Земле возникает у

беззащитных животных и наших детей. Трудно даже представить

себе, сколько мы совершаем убийств животных в целях поедания их

плоти. Каждый год в результате абортов погибает наших ещё не

родившихся детей в несколько раз больше, чем людей, погибших за

вторую мировую войну. Согласно Ведам, все войны возникают

спонтанно, когда совершённого на Земле насилия становится

слишком много. Чтобы снять с Земли бремя этого насилия,

вспыхивают войны, во время которых страдают только те, кто в

прошлых жизнях совершали подобные поступки.

ВОПРОС: Что же есть, кроме мяса?                    

ОТВЕТ: Веды утверждают, что для здоровой жизни достаточно

употреблять разнообразные растительные и молочные продукты.



Однако, из-за привязанности к мясной пище мы создаем

всевозможные теории о том, что без мяса жить нельзя. В результате

этой привязанности к продуктам насилия мы имеем склонность

сильно верить в эти теории. Так действует на сознание гуна
невежества, поэтому любой, убийца всегда находит вескую причину

для своего преступления.

ВОПРОС: Но в основном люди же не убивают животных, а всего 

лишь едят их мясо!                   

ОТВЕТ: По закону кармы страдает и убийца, и тот, кто

санкционировал преступление. Если бы мы не ели мясо, то коров

незачем было бы убивать, Выполняющий действие движим желанием
обмануть

Желание обмануть появляется от невыполнения своих

обязанностей и безверия в законы справедливости.

Кроме того, причиной этого желания является эгоистический

настрой.

Если желание обманывать ещё не вышло наружу, то плохая карма
находится только в мыслях человека. Однако, как только желание

обманывать вдохновляет человека действовать, то это приводит уже

к серьёзным последствиям, связанным как с судьбой, так и со

здоровьем человека. От лживости страдает печень и иммунитет. В

характере же появляется жадность и политичность.

Человек в невежестве действует, нанося людям всевозможные
оскорбления

Благостным человеком руководит разум, страстным человеком

руководит ум, невежественным человеком руководят чувства.

Чувства невежественного человека соприкасаются только с гуной
невежества, поэтому их невозможно удовлетворить. Человек

находящийся под контролем неудовлетворенных чувств, не способен

быть миролюбивым и испытывает постоянную злость.

Невежественный человек не может понять, что причина его

озлобленности - это его плохие поступки в прошлом, поэтому во всех

своих проблемах он всегда обвинять окружающих людей. Такое

поведение никому не нравится, и в результате неминуемо возникает

конфликт. Приходя в гнев, невежественный человек не способен

думать о последствиях своих поступков, поэтому он наносит



всевозможные оскорбления всем, кто его окружает, даже если

заранее он не хотел этого делать.

ВОПРОС: Если меня судьба связала с таким человеком, то что 

теперь делать?                      

ОТВЕТ: Самая большая проблема в этой ситуации - даже не само

плохое общение, а обида на плохую судьбу и чувство неспра

ведливости. Знайте, что в этом конкретном случае в прошлых жизнях

или даже в этой Вы поступали с кем-то точно также.

- Поэтому, прежде всего, нужно постараться это понять. Если

понимание справедливости законов кармы действительно

произойдет, то, в результате, обиды на судьбу уже не будет.

- Следующее, что нужно сделать - это осознать, какие конкретно

плохие качества вашего характера послужили причиной такого

нежелательного общения. Как только это будет понято, то

немедленно, несмотря на тяжелую жизнь, наступит успокоение.

- Следующий этап, до которого дойти достаточно трудно -это

начать желать счастья этому человеку. В результате этой практики

появится возможность видеть хорошие качества характера этого

человека. Как только его хорошие качества характера станут видны,

Вы сможете сдерживать свой гнев.

- После этого нужно собраться с силами и, понимая, что он лишь

марионетка в руках Вашей судьбы, простить его. Простив его, Вы

увидите, что его отношение к Вам поменялось.

- Дальше необходимо попытаться строить с ним отношения,

пытаясь замечать в нём хорошее и избегая мыслей о плохом. Если

Вам и это удастся, то он начнёт к Вам относиться уважительно, однако

некоторое время его недостатки ещё будут на Вас влиять. Тем не

менее, сделав всё сказанное, Вы намного облегчите свою жизнь и,

кроме того, с этим человеком уже не будете иметь совместной

плохой кармы, которая и заставляет нас страдать в будущем. Итак, в

результате такого поведения Вы искупите плохую карму и у этого 

человека. У него появится выбор или, привлекшись Вашим 

нравственным подвигом, раскаяться и начать менять себя к лучшему, 

или продолжать пытаться ненавидеть Вас. Во втором случае, так как 

несправедливости в этом мире не бывает, судьба обязательно 

заступится за Вас, и через различные обстоятельства. Вас перестанет 



беспокоить эта проблема. ВОПРОС: Сколько на все эти этапы нужно 

времени? ОТВЕТ: У всех по-разному, но в целом, если это семейные 

отношения, то не меньше шести месяцев, в основном, от года до 

нескольких лет. Если это производственные отношения, то обычно 

все проблемы при таком подходе решаются за срок до 6-и месяцев.  

ВОПРОС: Если же не удается простить его, что тогда делать? ОТВЕТ: 

Придётся дальше страдать или разорвать общение. Во втором случае 

часто страданий не становится меньше. Больше того, есть 

вероятность, что они углубятся.

Человек в невежестве действует в ленивом состоянии
- Благостный человек получает счастье от разума, поэтому он

счастлив, стремясь к своей цели. - Страстный человек получает

счастье от .ума, поэтому он счастлив, когда занимает свой ум чем-то

интересным.

- Невежественный человек получает счастье от своего тела

Поэтому цель его жизни - это удовлетворить своё тело.

Тело удовлетворяется четырьмя основными вещами: сексом,

сном, едой и комфортом. Если есть чрезмерная привязанность хотя

бы к одному из перечисленных видов счастья, то в разуме сильно

возрастает лень. Лень - это и есть желание телесного счастья. Когда

такое желание очень крепко сидит в вашей голове, то заставить себя

работать очень трудно. Лень - греховная деятельность, и её результат

- это преждевременное старение организма. Лень поражает - всё

тонкое тело. В результате прана, ум и разум становятся вялыми и

неспособными к продуктивной деятельности, направленной на чьё-

то благо. Ленивый человек энтузиастичен работать только для себя.

ВОПРОС: Как бороться с ленью у детей?

ОТВЕТ: Нужно сначала понять, что если у Вас в семье будет

слишком много корысти и эгоистического настроя, то бороться с

ленью детей просто невозможно. Дети всегда подсознательно

копируют умонастроение родителей, и если в семье нет энтузиазма

жить для других людей, то у детей тоже не будет большого желания

делать что-то для родителей. Необходимо начать жить бескорыстной

жизнью. Если семья будет пытаться помогать всем окружающим и,

как следствие, друг другу, то у детей появится энтузиазм делать что-



то не только для себя. Это произойдёт не сразу, а через некоторое

время после того, как семья изменит своё отношение к жизни.

Человек в невежестве действует в подавленном состоянии
Настоящий энтузиазм появляется при движении разума к

счастливой цели. Когда цель жизни по своей природе

невежественна, то, соответственно, при движении к ней появляется

психическая подавленность.

ВОПРОС: Как объяснить тот факт, что невежественные люди часто 

бывают очень активны.     

ОТВЕТ: Их активность - это проявление внешней стороны их

психики. Однако глубоко внутри они пребывают в глубокой

усталости от такой жизни. Если Вы хотите убедиться в этом, то

посмотрите какому-то невежественному человеку во внутренние

уголки глаз. В этой зоне можно увидеть глубокий психический тонус

человека. Если человек, на которою Вы смотрите, пребывает в

невежестве, то без сильного напряжения можно там увидеть

разочарование или сильную усталость.

Другой критерий подавленности - это сильное нежелание

трудится для кого-то другого, кроме себя.

Человек в невежестве действует, откладывая всё на потом
Так как цель невежественного человека - это тело и чувства, то

любая работа для него просто невыносима, поэтому её выполнение

он склонен откладывать в долгий ящик.

ВОПРОС: Как будет себя вести невежественный человек, если его

деятельность сулит принести удовлетворение телу и чувствам?

ОТВЕТ: В этом случае гуна невежества даст ему свой мерзкий,

энтузиазм. В результате появится сильная способность заниматься

развратом, обжорством, со всеми ругаться и много спать. Подобный

энтузиазм закончится немедленно, когда тело и чувства насытятся

наслаждением, после этого вновь наступит лень.

Сейчас мы разберём несколько теоретических вопросов,

объясняющих, из каких факторов формируется наша деятельность.

Это необходимо для того, чтобы глубже понять, как правильно

поступать. По скорости выполнения своих обязанностей

деятельность делится

на 4 основных категории:



1. Медленная - при выполнении деятельности в подобном

сознании нет счастливой цели, интереса к этой деятельности,

энтузиазма, а также ответственности. Такая работа выполняется под

влиянием гуны невежества и ведёт человека к лени, тупости,

деградации, чрезмерным привязанностям (дурным привычкам).

Отношения с сотрудниками в этом случае складываются с

элементами неприязни, зависти и гнева.

2. Средняя - при выполнении деятельности в таком сознании цель

- это деньги. Они также являются и основным интересом. При работе

с таким настроем человека одолевает гуна страсти, поэтому в

деятельности всегда присутствуют фанатичный энтузиазм,

дисциплина, основанная на материальной заинтересованности.

Дружба с сотрудниками всегда внешняя (деловая). Такая

деятельность приводит к жадности, чрезмерной занятости,

болезням, конфликтам и стрессам.

3. Быстрая - при выполнении деятельности с таким сознанием 

присутствует бескорыстие, правильное понимание счастья, 

осмысленность, целеустремленность. Она всегда полна смысла, 

нацеленная, протекает под влиянием  гуны благости и ведёт к

очищению сознания, избавлению от страданий, прогрессу, успеху,

счастью, самоосознанию. Эта деятельность - решительное движение

вперед. Отношения с сотрудниками - близкие и дружеские.

4. Очень быстрая - при выполнении деятельности в таком

сознании проявляются четко выраженные религиозность и чистота в

поведении, глубокое понимание смысла жизни. Цель подобной

деятельности - духовная, она выполняется с великим энтузиазмом и

решимостью. Все взаимоотношения при её исполнении основаны на

любви к Богу и всем живым существам. Отношения с соратниками

наполнены горячей любовью и искренностью. :

ВОПРОС: От чего же зависит скорость выполнения своих

обязанностей?

ОТВЕТ: Прежде всего, она зависит от состояния разума. Если разум

чист, целеустремлён и энтузиастичен, то ум также действует с

чёткостью, концентрацией внимания и энтузиазмом. Кроме того, так

как мы совершаем все свои действия при непосредственном участии



ума, то скорость любой деятельности, в конечном счёте, также

зависит и от состояния ума.

- Если ум контролируется не разумом, а чувствами, то человек не

может сильно сосредоточится на выполнении своих обязанностей,

Поэтому всё, что связано с выполнением долга такого человека

делается медленно (в невежестве).

- Если ум предоставлен сам себе, то он склонен слишком теорией.

Подобное состояние ума обусловлено тем, что он всегда мечется

между разумом и чувствами (совестью и эгоизмом). Другими

словами, ум хочет как можно больше выгоды. При увеличении.

выгоды скорость работы ума увеличивается. Так как в подобной

деятельности присутствуют сильные привязанности к результату

труда (зарплате), то саму деятельность часто выполняют без
энтузиазма, просто для галочки (в страсти).

Если ум контролируется разумом, стремящимся к счастью, то

такой настрой даёт уму бодрый тонус и энтузиазм. В результате

появляется внутренняя возможность трудиться быстро, с ясным и

чётким умом.

Если чистый ум контролируется чистым разумом, то человек,

направив свой внутренний взор на Сверхдушу, наполняет ум

великим энтузиазмом. В результате устремлённый к Богу ум

становится очень активным (действует вне туя).

У любой деятельности существуют два основных варианта целей

1. Цель - духовное счастье. Такая деятельность должна

выполняться под руководством живущего на Земле духовного

учителя и строго в соответствии со священными писаниями.

2. Цель - материальное счастье. Этот вид деятельности даст свой

хороший результат только в том случае, если она будет выполняться

в соответствии с указаниями священных писаний. ВОПРОС: Как я

понял, священные писания рекомендуют все делать бескорыстно.

Как же я буду трудиться и для материального счастья, и бескорыстно

одновременно?

ОТВЕТ: В этом-то и весь "секрет. Нужно знать, что корыстный

человек не будет счастлив. Если человек это понял и встал на путь

духовного счастья, но в глубине души имеет какое-то материальное

желание, то он начинает стремиться к духовному счастью. Он живёт,



веря обещанию Вед, которые говорят, что его материальное желание

тоже будет удовлетворено. Руководствуясь Ведами наставлениями

святых людей, такой человек быстро получает все виды благ, но при

условии, что он способен всё делать бескорыстно, просто из чувства

долга. Ему ещё сильно хочется наслаждаться материальным

счастьем, но он уже понимает, что если идти на поводу у этого

желания, то всё равно ничего хорошего не получится. Поступая

таким образом, человек не только быстро добьётся своей

материальной цели, но также и осознает, что духовные цели всё же

более значимы в нашей жизни.

Поэтому любая деятельность бывает:

- благоприятной с устремлённым к самоосознанию разумом (она

одобряется священными писаниями);

- неблагоприятной с разумом, устремленным к материальному

счастью (не одобряется священными писаниями).

ВОПРОС: Выходит, что если я действую с желанием материального

и при этом совсем не стремлюсь к духовному, то в результате такой

деятельности я не смогу быть счастливым?

   ОТВЕТ: Нет, кратковременно Вы будете счастливым и даже

 получите-те материальные блага, которые желали (насколько

позволит судьба). Однако, так как корыстные желания в этом случае

взяли верх, то неправильно использовав свою свободу выбора,

человек начнёт всё больше привязываться к материальному счастью

в ущерб духовному. Дальше появятся сильная жадность, зависть,

злость, деньги дадут вседозволенность и гуна невежества скажет:

«Здравствуй, мой дорогой! Я тебя давно жду». По этой самой причине

многие люди силой своего благочестия, накопленного в прошлых

жизнях, способны быстро стать очень богатыми, и некоторые из них

даже способны всю жизнь удерживать это богатство. Все эти
способности возникают в результате большого количества добрых
дел, которые человек совершал в прошлых жизнях. Однако, что будет
дальше, если он не занимался духовной практикой, не ставил своей
главной целью в жизни постижение духовного счастья? В результате
все положительные качества характера будут уничтожены
неминуемо возрастающей гуной страсти.



ВОПРОС: Значит, все люди, которые не ставят духовные интересы

выше материальных, занимаются неблагоприятной деятельностью,

которая не одобряется священными писаниями,

и обязательно будут деградировать вплоть до гуны невежества?

ОТВЕТ: Совершенно верно, именно так утверждают Веды, и
насколько мне известно, все остальные истинные писания.

Человек совершает всю деятельность тремя разными способами:

1. Телом - руками, ногами, гениталиями, анусом. 2. Умом -

размышляя, запоминая, перечисляя, воображая.

3. Речью - через разговор, пение.

Все ли типы деятельности также бывают в благости, страсти и

невежестве.

ВОПРОС: А почему здесь не указан разум, разве мы не можем 

действовать разумом?  

ОТВЕТ: Мы обязаны всегда совершать свою деятельность под

руководством разума, однако сам разум только санкционирует

действие и также часто принуждает к нему. Однако, непосредственно

практическая деятельность в этом мире совершается только телом,

умом и речью.

- Люди в невежестве для достижения своего счастья действуют в

основном телом.

- Люди в страсти склонны больше работать умом (иначе денег не

будет).

- Люди в благости действуют основным орудием разума -речью;

ВОПРОС: Выходит, что разумные люди могут только болтать

и больше ни на что не способны?            

ОТВЕТ: Оказывается, речь - это самая главная форма

деятельности. Человек, которого кормят за его нужные для всех

советы, воистину полезен и незаменим. Мудрец любого, кто

прислушается к его совету может одним словом помочь поменять

всю жизнь. Однако, если мы думаем, что мудрые люди должны

работать только лопатой, то в этом для него не заключается

проблемы. Проблемы появятся только у нас. При таком нашем

настрое, все мудрые люди пойдут туда, где в них нуждаются, и

счастье также уйдет вместе с ними. Счастье живёт там, где люди

действуют согласно писаниям. Глубоко понять писания могут только



мудрые люди, поэтому без них не обойтись. Если правитель страны

советуется в своей деятельности с отречённым от мирских дел

мудрецом, то он быстро делает жизнь своих подопечных счастливой

и никогда не совершает ошибок в своём правлении. Таково мнение

Вед.

ВОПРОС: Если человек делает что-то руками, но всё это постоянно

обдумывает, какой вид деятельности он совершает руками или умом?

ОТВЕТ: Люди в невежестве часто всё делают чисто автоматически, 

особенно если они совсем погружены в невежество и не 

интересуются выполняемым трудом. Страсть заставляет человека 

обдумывать выполняемое им действие. Ведь иначе не сделаешь 

качественно, и денег тоже не будет. Благостные люди, прежде чем 

трудится руками, сначала пытаются понять, согласуется ли эта 

деятельность с писаниями или нет. И только получив санкцию на 

деятельность от своего совестливого разума, благостный человек 

начинает обдумывать, как ему все это сделать, как настроиться во 

время деятельности. Только после этого он начинает трудиться. 

Таким образом, даже трудясь руками, он также постоянно занимает 

свой разум и ум.                       

ВОПРОС: Невежественные люди хоть когда-то используют свой

разум?

ОТВЕТ: Как только деятельность становится связанной с

наслаждением, невежественный человек немедленно включает свой

заполненный эгоизмом до отказа разум, и это ему дает

убеждённость, что он на верном пути. У человека в страсти разум

пытается

включаться сам и говорить ему, как нужно житъ. Гуна страсти не

уничтожает голос совести, а только пытается его заглушить. Поэтому

страстный человек всегда находится перед выбором - или, задавив

голос совести, начать увлекаться беззаконными делами, или голос

совести просыпается и он, внутренне раскаиваясь, идёт в храм

замаливать грехи. Если же ему всё это надоедает, то он выбирает -или

совесть (и живёт в благости), или бессовестность (и живёт в

невежестве). Таким образом, у невежественных людей разум

полностью осквернён эгоизмом и включается, только когда нужно

удовлетворить свой эгоизм. Люди в страсти тоже используют разум,



когда им выгодно, и он, побуждаемый совестью, иногда пытается

давать им нужные советы.

ВОПРОС; Выходит, у невежественного человека нет совести?

ОТВЕТ: Совесть есть у всех. Она исходит от Сверхдуши

(божественного представительства, которое находится внутри тела

любого живого существа). Однако, невежественный человек в свое

время сильно желал не слушать голос совести. В результате он

попадает под влияние гуны невежества. Когда на человека влияет

преимущественно гуна невежества, то он полностью перестаёт

слышать голос своей совести. Так ему становится легче жить в грехе.

С этим явлением связан интересный феномен. Оказывается,

невежественный человек всегда любые правдивые замечания

(замечания, сказанные по совести) воспринимает очень болезненно.

Даже лёгкий контакт со своей совестью для него мучителен и

вызывает страдания. Голос совести призывает к расплате за грехи,

поэтому грешному человеку так мучительно иметь с ним дело. Если

же человек погрузился в гуну невежества до предела, то любые

проявления совести (Сверхдуши) вызывают в нём неприкрытую

ненависть.У таких людей одно напоминание о Боге или писаниях

вызывает неприкрытый гнев. Именно поэтому их называют

демонично настроенными или демоничными личностями.

ВОПРОС: А кто такие настоящие демоны?

ОТВЕТ: Веды описывают, что в нашей Вселенной есть такая форма

жизни демоны. Живые существа рождаются в этой форме жизни

только но одной причине - для них счастьем является ненависть к

Верховному Господу. Они живут на демонических планетах

Вселенной. Голос совести в их понимании - это просто фантазии.

Поэтому, чтобы упорядочить свою жизнь, они сами себе

придумывают писания и законы.

ВОПРОС: А у нас на Земле тоже часто законы берутся не из

писаний. 3начит ли это, что наша планета тоже демоническая?

ОТВЕТ: Нет, согласно Ведам, наша планета иногда попадает под

влияние демонических и цивилизаций и на ней процветает

деградация, а иногда начинает преобладать влияние высших сил.

Однако, в любом случае, у нас на Земле всегда присутствуют

мудрецы, которые хранят истинное знание. Например, один из них



-это Шри Вьясадева, который живёт в Гималаях даже сейчас, в месте

под названием Бадарикашрам. ВОПРОС: А как на него посмотреть?  

ОТВЕТ: Высочайшее счастье посмотреть на него может получить

только очень возвышенная личность. Например, мудрец Шри

Мадхвачарья несколько раз ходил в это место и получал наставления

от великого Шри Вьясадевы. Он хотел проконсультироваться с ним,

как комментировать ВЕДЫ. Такие комментарии нужны, чтобы люди

лучше смогли понять древние писания. Он консультировался с ним

не случайно, ведь именно Вьясадева более 5100 лет назад записал

ведическое знание, передававшееся до этого изустно. ВОПРОС: Разве

человек может столько прожить? ОТВЕТ: Шри Вьясадеву нельзя

назвать таким же, как мы человеком, так как он имеет отличную от

нашей, более развитую форму жизни. Однако даже в человеческом

теле ещё 10.000 лет назад можно было прожить 300 лет и более.

Однако сейчас идёт всеобщая духовная деградация, и поэтому

продолжительность жизни людей сокращается.

Факторы совершения действия
 
Органы деятельности

Все они описаны в «Шримад Бхагаватам» 2.9-17, это:

1) руки;

2) ноги;

3) желудок; 4) анус;

5) гениталии.

Предварительное действие

Оно состоит из:

1.Стимула к действию или вдохновения, размышлений,

ощущений, желаний.

2.Тонкой формы деятельности или решения, принятого до начала

действия.

Стимул к деятельности может прийти в ум снаружи,  или изнутри.

Так, мы изучаем объекты наших желаний. Например, мы стоим

возле прилавка. Что-то нам понравилось, и в результате появляется

желание это приобрести. Сначала чувства соприкоснулись с каким-то

предметом, затем появилось желание, после него следует

размышление и наконец, в результате всего появляется вдохновение



купить. Решение также зависит от нашего вдохновения. К тому же

приходится ещё искать деньги и советоваться с родственниками.

Если мы не понимаем всю серьёзность этих процессов, то есть

вероятность, что захочется купить то, на что придётся тяжело и долго

работать.

ВОПРОС; Что же за опасность состоит в том, что мне захотелось

купить что-то полезное?

ОТВЕТ: Бывает так, что на первый взгляд полезная вещь вовсе не

нужна. Тем более, если учесть, сколько труда нужно приложить,

чтобы ее приобрести. Нужно знать, что часто бывает так, что сначала

вещь очень сильно понравится, а затем мы убеждаем себя и близких

в ее необходимости. Всё бы было хорошо, если бы она доставалась

просто

так. Однако результатом наших материальных желаний всегда

является надрывный труд для накопления нужных средств. Веды
советуют нам стараться контролировать свои чувства и не быть

рабом сильных материальных желаний, которые забирают столь

дорогое время, необходимое для самоосознания. Иногда бывает так,

что человеку вроде бы ничего не нужно, но вдруг, неожиданно

появляется какое-то сильное желание, которое вынуждает, нас

совершить какой-то поступок. В этом случае желание исходит из

глубины ума и всплывает оттуда вследствие влияния на наш ум

судьбы. Так нам всегда приходится отвечать за свои прошлые

желания.

Тонкая форма деятельности - это обдумывание действия. Если

чувства чего-то хотят, но совесть это запрещает, то в уме происходит

борьба между необузданными чувствами и разумом. Когда чувства

побеждают и ум становится их рабом, то голос совести, приходящий

в ум через разум, становится помехой.

Kapмa или судьба человека складывается из поступков.

Ведическая наука детально объясняет механизм совершения любого

действия и его последствия.

Итак, факторы, которые нужны для совершения любого действия,

описываются в «Бхатавад Гите» 18.14-16:

«Поле деятельности (тело), лицо, совершающее действие,

различные органы чувств, разнообразные виды деятельности и,



наконец, Сверхдуша, всё это пять факторов, составляющих всякую
деятельность».

«Всякое действие, праведное или неправедное, которое человек
совершает телом, умом или речью, определяется этими пятью
факторами».

«Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем
действий и не учитывает эти пять факторов, нельзя назвать
разумным человеком, способным видеть вещи такими, как они есть».

Таким образом, для совершения любого действия необходимы

пять факторов:

1. Наше тело, которое ДЛЯ нас (для души) является полем

деятельности ума и чувств. Также все, с чем соприкасаются тело, ум и

речь человека является полем нашей деятельности. Например, если

учитель даёт урок, то полем его деятельности являются слушающие

ученики. 2. Лицо, совершающее действие, например Вы. 3. Различные
органы чувств:

уши;

кожные рецепторы;

глаза;

язык;                     

нос.

4. Разнообразные виды деятельности, находящиеся в благости,

страсти, невежестве или вообще вне гун. Например, правильное

повторение Святых Имён Бога является духовной деятельностью и

находится вне влияния гун материальной природы.

5. Сверхдуша или представительство Бога в нашем теле (Она

пребывает в области сердца).

Нет такого действия, в котором бы не участвовали все эти пять

факторов. Причём, самым незаменимым и поэтому главным

фактором любой деятельности является Сверхдуша. Например, в

нашем теле даже без нашего непосредственного (разумного) участия

постоянно поддерживается жизнь. Другими словами, мы в основном

не следим за своим дыханием и тем более за такими процессами, как

обмен веществ в клетках. Это всё происходит под руководством

Сверхдуши. Впрочем, любой деятельностью, которую мы совершаем,

руководит Сверхдушa. Поэтому тех людей, которые считают себя



единственными исполнителями всего, что с ними происходит. Веды
называют неразумными. Часто мы думаем, что всё, что у нас в теле

происходит, случается само собой, автоматически. На самом деле, все

эти процессы полностью контролируются Сверхдушой,

пребывающей в духовном теле в области нашего сердца. В этом мире

ничего не происходит само собой, автоматически, всю деятельность

материи нужно постоянно контролировать духовной энергией.

Например, если Вы ведете машину и попытаетесь отпустить её, то

сама она конечно поедет не по дороге, а в канаву.

ВОПРОС: А как увидеть Сверхдушу?

ОТВЕТ: Это можно сделать, только очистившись от всех грехов.

Таким людям Сверхдуша обычно сама показывает себя. Тот, кто хотя

бы один раз увидел Сверхдушу; уже не сможет привлечься ничем

материальным, так как все его существование переполнено

духовным счастьем, в миллионы раз превосходящим любые наши

обычные удовольствия,

ВОПРОС: Насколько я контролирую себя и свои поступки, и

насколько - Сверхдуша?

ОТВЕТ: Всё, что находится в распоряжении души или нас, по праву

принадлежит нам, и на это никто не покушается. Например, у нас есть

полная свобода выбора, чего желать. Мы можем желать все, что

угодно, полем деятельности Сверхдуши же является выполнение

всех наших желаний и претворение их в жизнь. Мы пожелали жить в

человеческом теле, и в результате Сверхдуша берёт на себя все

вопросы по обеспечению его жизнедеятельности. Она желает его

сделать здоровым и счастливым, однако, если мы в этом теле мешаем

жить другим, то придётся болеть и нам. Допустим, мы, желая

наслаждаться страданием кого-то, получили от Сверхдуши

возможность совершить насилие. Однако тот человек, над которым

было совершено насилие, испытал от этого страдания (он, конечно,

заслужил это по судьбе, но нас этот факт не оправдывает). Дальше,

так как у него тоже есть Сверхдуша, Она удовлетворяет и его

недовольство по отношению к нам, и вынуждена поставить нас в

ситуацию, где страдать будем уже мы. Так Сверхдуша удовлетворяет

желания всех живых существ, и у них всех есть выбор - желать



плохого или хорошего. Поэтому в материальном мире так много

страданий.

ВОПРОС: Если Вы говорите, что в этом мире есть справедливость,

то почему Сверхдуша не пытается помешать нам творитъ беззаконие,

ведь Она всё это понимает?

ОТВЕТ: Всё как раз наоборот. Она постоянно пытается помешать

нам делать глупости, и это называется голосом совести. Однако, так

как мы в глубине души понимаем, что всё же свобода выбора

остаётся за нами. В результате многие не только не слушают голос

совести, но также пытаются его полностью задавить. То есть их

желанием по отношению к Сверхдуше является просьба замолчать и

дать им жить, как хочется. В результате у Сверхдуши нет выбора, Ей

приходится замолчать.

ВОПРОС: Что, Она не может силой нас заставить понять, как

желать своего счастья правильно? ОТВЕТ: Она это делает с помощью

справедливых законов этого мира. Если не хочешь слушать голос

совести, то придется страдать. Так Она нас воспитывает.

ВОПРОС: А если ей это когда-нибудь надоест?

ОТВЕТ: Ей это никогда не надоест, потому что Сверхдуша - это и

есть Сам Господь, помогающий нам жить. Он вечно является самым

лучшим другом любого живого существа и будет всегда терпеть от

нас любые унижения. То, что Господь - наш самый лучший друг,

подтверждается в Бхагадад-Гите»9.18, где после смиренной просьбы

Арджуны к Богу рассказать о Себе, Он открывает нам великиетайны:

«Я - цель и опора, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и
самый близкий друг. Я - созидание и разрушение, основа, всего сущего,

место успокоения и вечное семя (потенция к жизни в материальном
мире)».

Кроме того. Господь говорит, что если человек поймёт Его роли в

этом мире, то он немедленно освободится от всех проблем, чувства

несправедливости и достигнет полного умиротворения. Это сказано

в «Бхагавад-Гите»5.29.

«Человек, который полностью развил в себе сознание Бога,

который постит Меня как того, кому в конечном итоге
принадлежат плоды всех жертвоприношений и аскез, как Верховного
Господа всех планет и полубогов, блaгoдeтеля и дoбpoжeлaтeля вcex



живых cyщecтв, такой человек избавляется от материальных
страданий и достигает умиротворения».

Таким образом, Сверхдуша непосредственно участвует во всех

наших действиях, непреклонно устанавливая тем самым закон

справедливости. Те люда, которые думают, что они единолично все

вершат в этом мире, несомненно, заблуждаются. Они усложняют себе

таким пониманием жизнь.

ВОПРОС: Неужели нам нужно считать себя роботами. за которых

всё кто-то делает?

ОТВЕТ: Нет, нужно просто понять, что мы, совершая действие, не

должны быть абсолютно уверены в его результате. Результат любого

действия зависит не только от нашего труда в настоящем, но также и

от наших поступков и желаний в прошлом. Поэтому Сверхдуша уже

без нас, одна определяет результат, который мы должны получить.

Конечно, наше желание при этом, несомненно, учитывается, но не

всегда так, как нам бы хотелось. Например, если человек, совершая

какое-то действие, чрезмерно жаден, то своей жадностью он создает

психические беспокойства всем окружающим людям. Вследствии

такого поведения человек может напрочь лишиться результата. Тот

же эффект, если мы очень уверены в своих силах. Нас не вдет

хороший результат. Таков закон судьбы. Однако это является

причиной разочарования и мыслей о несправедливости этого мира.

Например, если родители воспитывали своих детей с мыслями, что

они вырастут и будут им во всём помогать, то после такого

корыстного настроя им, по всей видимости, придётся

разочароваться. Оказывается, будут дети помогать пожилым

родителям или нет, зависит от того, насколько бескорыстно были

настроены родители во время выполнения своих обязанностей. Если

же с самого начала родители воспитывали их не для общества, а для

себя, то в результате дети будут жить для себя. Так дети неминуемо

оставляют родителей в одиночестве. Особенно плохо в этой

ситуации бывает тем родителям, которые абсолютно уверены, что

они заслужили помощь от своих детей. От такого настроя часто

появляется сильная убеждённость, что в этом мире царит

несправедливость. Это немедленно приводит человека под влияние

гуны невежества и к дальнейшей деградации.



ВОПРОС: Как же правильно настраиваться, когда мы что-то

делаем?

ОТВЕТ: Нужно всё делать для удовлетворения Бога и святого

закона или, другими словами, из чувства долга. Понимая, что

результат этой деятельности зависит не от наших желаний. Нужно

действовать, желая только очищения сознания и обретения

духовного знания. Также не следует забывать, что результат любой

деятельности нужно желать не для себя, а для всеобщего блага.

ВОПРОС: Допустим, я работаю на заводе. Результат моей

деятельности - это зарплата. Из ваших рассуждений вытекает, что я

должен раздать свою зарплату и только тогда я буду счастлив? ОТВЕТ:

Не так-то все просто. Человек, умерший с голоду, вряд ли будет

счастлив. Однако, если Вы понимаете, что всё, полученное Вами,

нужно использовать правильно, то это и есть настоящее

бескорыстие. Если Вы откажетесь обеспечивать необходимыми

материальными благами себя и своих родственников, то вы не

сможете быть здоровыми и полезными для общества. Таким образом,

свою семью обеспечивать всем необходимым нужно. Однако, при

этом требуется настраиваться так, чтобы всю энергию, которую мы

всей семьей получаем как награду за деятельность, использовать

только на благо людей.

ВОПРОС: Если у меня хватает денег только на то, чтобы

обеспечивать семью пищей и одеждой, то как, извините, я смогу

использовать свою энергию на общее благо?

ОТВЕТ: Я предполагаю, что у Вас действительно нечего дать. В

этом случае Вашей энергией, направленной на всеобщее благо,

может быть постоянное желание всем людям счастья или молитва.

Такая деятельность ещё более благоприятна, чем просто раздавать

своё имущество. Представьте, что сейчас все люда начнут желать

друг другу счастья или в любое свободное время молиться - весь мир

наполниться счастьем. Однако, жадине всегда нечего дать, и у него

всегда найдется оправдание. Даже бедный, но не жадный человек

способен найти что-то для другого. Однако, у корыстного человека

не найдётся ничего, даже тёплого слова.

ВОПРОС: Если я не способен настраиваться на такой дух

самопожертвования во время своей работы, то что меня ждёт?



ОТВЕТ: Вы попадёте под влияние гуны страсти и будете иногда

испытывать счастье, а иногда страдания. Постепенно, в результате

нарастающего влияния гуны страсти у Вас будет всё меньше времени

на самоосознание и жизнь превратится в работу и отдых от работы,

то есть станет очень обыденной и скучной. Затем от перегрузок

появятся сильные болезни, и Вы будете тяжело страдать от корысти и

несправедливости своих родственников и знакомых.

Для тех, кто не стремится к этому, рекомендуют серьёзно изучать,

как правильно настраиваться во время своей работы. Нам нужно

стать разумными и принять, что в этой жизни не всё зависит только

от наших желаний. Лишь тот, кто будет систематически изучать, как

жить правильно, и начнет это внедрять на практике, действительно

почувствует вкус счастья.

В «Бхагавад-гите», 18.18 описывается 3 фактора, мотивирующие

деятельность:

«Знание, его объект и субъект (познаваемое и тот, кто обладает
знанием) - таковы 3 фактора, мотивирующее деятельность, а
чувства, действия и их исполнитель являются её составляющими».

Таким образом, все мотивы к деятельности, которые только могут

быть, состоят всего из трех аспектов:

1. Знания, которое мы имеем.

2.Познаваемого (того объекта, к которому мы стремимся с целью

получить счастье).

3. Субъекта познания (того, кто обладает знанием), т.е. нас с вами.

Всё наше знание находится в разуме и предназначено для

поисков счастья. Познаем мы только то, что, по нашему мнению,

приблизит нас к счастью.

ВОПРОС: А если приходится познавать то, что заставляют. Ведь

никакого счастья от этого нет. Например, в школе.

ОТВЕТ: Вы правы, часто приходится что-то ВЫНУЖДЕННО изучать

Однако, прежде чем это делать, у нас была свобода выбора - к какому

счастью стремиться. В результате, в следующей жизни мы попадаем в

тело ребёнка и до определённого возраста находимся в полной

зависимости от обстоятельств, диктуемых окружающими людьми.

Однако, нужно знать, что все эти обстоятельства возникают не

случайно и являются результатом наших прошлых желаний и



поступков. Если такого знания нет, то возникает ощущение

несправедливости судьбы, которое не даёт спокойно жить. Чем к

более блaгocтнoмy cчaстью cтpeмитcя чeлoвeк, тeм бoльшe пpoцecc

пoзнaния радует его. У очень благостных людей детские годы 

проходят в счастливой атмосфере духовного познания.           Виды 

отречения от деятельности

ВОПРОС: А можно ли отказаться от деятельности, совершать которую

вынуждают обстоятельства, но при этом нет никакого желания её делать?

ОТВЕТ: Если человек отказывается от той деятельности, которая

продиктована его долгом перед людьми, то он будет за эта сильно

страдать. В другом случае, отказ от ненужной никому, кроме нашего

эгоизма, безнравственной деятельности, принесёт счастье. Всё это

так. Но, тем не менее, существуют случаи, когда;

человек вправе отказаться от какой-то деятельности, чтобы

заняться более полезной. Больше того, человек, достигший

определённой степени совершенства, для дальнейшего прогресса

вправе принять отреченный образ жизни. «Бхагавад-гита» 18.2

описывает два вида подобных поступков, не противоречащих

писаниям:

«Господь, Верховная Личность Бога, сказал: "Отказ от
деятельности, направленной на удовлетворение материальных
(корыстных) желаний, великие мудрецы называют жизнью в
отречении (санньясой). А отказ от результатов всякой
(материальной) деятельности они именуют самоотречением
(тьягой)».

 
Два вида истинного отречения:

1) Отказ от деятельности, удовлетворяющей материальные

(корыстные) желания. Такое отречение называется на санскрите

«санньяси» (жизнь в отречении от материальной деятельности) или

деятельностью, полностью посвященной обретению духовного

знания.

2) Отказ от результатов любой материальной деятельности. Такое

самоотречение называется санскритским словом «тъяга».

Отказ от деятельности или от её плодов - это тема серьёзного,

обсуждения. Очень часто люди, неправильно понимая, что такое



отречение, совершают в своей жизни серьёзные ошибки. Отречение
в благости, страсти и невежестве

В «Бхагавад-гите» 18.7-11- описаны все эти три вида отречения:

«Человек никогда не должен отказываться от выполнения
предписанных ему обязанностей. Если, оказавшись во власти
иллюзии, он перестаёт выполнять их, такой отказ от
деятельности называет самоотречением в гуне невежества».

«Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что
это причиняет ему слишком много беспокойств, доставляет
неудобства телу или вызывает чувство страха, совершает
отречение (отказывается от деятельности) в гуне страсти.

Подобные действия никогда не помогут ему достичь совершенства
отречения».

«О Арджуна, когда человек выполняет предписанные ему
обязанности просто потому, что их необходимо выполнять, когда
он разрывает все связи с материальным миром и освобождается от
привязанности к плодам своего труда, его отречение называют
отречением в гуне благости».

«Тот, кто, обладая разумом и находясь в гуне благости,

отрекается от деятельности, не испытывает неприязни к
неблагоприятной или привязанности к благоприятной
деятельности. Действуя, такой человек не ведает сомнений».

«Воистину, обусловленное живое существо никогда не сможет
совсем отказаться от деятельности. Однако, по-настоящему
отречённым называют того, кто отрекся от плодов своего труда».

Попробуем классифицировать всё сказанное: . 1. Отречение в

невежестве

Отказ от деятельности в результате влияния на разум иллюзии.
 
1.Отречение в страсти
Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это:

1) причиняет ему слишком много беспокойств;

2) доставляет неудобства телу;

3) вызывает чувство страха. 2. Отречение в благости
1) человек: выполняет предписанные ему обязанности просто

потому, что их необходимо выполнять;



2) разрывает все связи с материальным миром;

3) освобождается от привязанности к плодам своего труда;

4) не испытывает неприязни к неблагоприятной или

привязанности к благоприятной деятельности.

Для лучшего понимания темы проведём более подробную

классификацию.

3. Отречение в невежестве
Под влиянием иллюзии человек может отказаться от выполнения

своих семейных и общественных обязанностей. Чаще всего такой

отказ обусловлен отравляющим влиянием на разум человека

следующих факторов:

1. Вредные привычки. Например, человек под влиянием

наркотической или алкогольной зависимости теряет силу разума и

перестает понимать, что необходимо выполнять свои обязанности в

семье или на работе. В результате он тратит все заработанные

средства на удовлетворение своих обезумевших чувств, а близкие

люди при этом остаются без куска хлеба. Подобные действия

наказуемы, и такие

люди, согласно Пуранам, получают всевозможные болезни:

«Те люди, которые пьют интоксиканты, ликёры, и совершают
безнравственные действия, в следующей жизни будут рождены с
сильной слабостью, слаборазвитыми или родятся преждевременно.

Они будут страдать от неврастении и общей слабости».

2. Разврат. В результате этого вида отречения человек

отказывается выполнять чаще всего свои семейные обязанности по

причине того, что он больше удовольствия испытывает от

внебрачных отношений. В «Гаруда Пуране говорится, что ожидает

таких людей в следующей жизни:
«Похотливый человек, который наслаждается с чужими

женщинами в укромном месте, становится бандитом и живет в
малонаселенных местах.

«Женщина, которая, отказываясь от собственного мужа, бежит
за другим человеком, становится лисой, домашней ящерицей или
змеей.

Другой пример - результат непонимания, что определённое

действие является преступлением. Например, многие женщины



убивают своих детей в утробе, называя это медицинским словом -

аборт. За это они также будут убиты в утробе матери. Больше того,

если кто-то помогает совершить этот аборт, то он будет страдать в

следующей жизни бесплодием. Это подтверждается в «Падма
Пуране», «Брахма Канде», 5.10:

«Любая женщина (мужчина), которая разрушила (помогла
разрушить) чужого ребенка, в следующей жизни становится
бездетной или не способной родить».

Что касается мужчин, то по предсказаниям «Гаруда Пураны» у них

есть другая возможность пострадать:

"Убийца женщины и разрушитель эмбрионов становится дикарем
с многочисленными болезнями».

ВОПРОС: А муж такой жены будет нести наказание? ОТВЕТ: Тот

мужчина, который санкционировал аборт своей жены, будет страдать

точно также, как и его жена. Если же жена сделала аборт наперекор

мужу, то все страдания она берёт на себя. В любом случае, за аборт

кто-то должен отвечать. Больше того, в следующей жизни этот

ребёнок всё же родится в их семье, чтобы принести им страдания,

подобные тем, что он испытал сам. Это подтверждается в «Гаруда
Пуране», «Брахма Канде», 5.18:

«У женщины, которая в предыдущем рождении делала аборты, а

также у мужчины, разрешившего или посоветовавшего его сделать,

так как они убили ребёнка, этот, умерший насильственной смертью

ребёнок, в следующей жизни вновь родится в их семье». 3. Отказ от
своего долга в силу непонимания его необходимости. Например,

согласно ведическим писаниям, жена должна помогать мужу в его
бытовых вопросах, а муж должен обеспечивать свою жену
материально. Если жена не хочет ничего делать по дому и
предлагает это делать мужу, а муж не хочет зарабатывать деньги и
взваливает всё это на жену, то это всегда приводит к проблемам в
семейной жизни и является отречением в невежестве. Подобные
вещи рождают в следующих жизнях плохую карму. Например «Гаруда
Пурана» описывает, что бывает с женщиной, которая не выполняет

свои обязанности перед мужем:

«Женщина, которая ругает своего мужа, становится вошью».



То же самое, в "Гаруда Пуране" описаны наказания и для мужчин,

которые не выполняют свои обязанности перед жёнами:

«Мужчина, который уничтожает надежду, кто уничтожает
привязанность и кто через неприязнь отказывается от своей жены,

становится гусем в течение долгого времени».

Другой пример подобного невежественного отречения - это

нежелание рожать детей или воспитывать своих детей,

продиктованное отсутствием к ним любви. Нежелание воспитывать

своих детей является серьёзным грехом, поэтому в «Гаруда Пуране» 

говорится о наказании  за это:

«Священики (наставники, poдители), которые не передают свое
знание ученикам (детям) в следующей жизни становятся быками».

4. Преждевременное отречение от мира. Часто в силу ложного

понимания духовной жизни, человек имеет сильные материальные

желания (например, сильную привязанность к противоположному

полу), но не женится, а уходит в монастырь. В результате такого

невежественного отречения он, живя в монастыре, думает не о Боге,

а о женщинах, что является совершенно недопустимым. Так, в «Гаруда
Пуране» написано:

«Если священник, живя в храме, не думает о Боге, то он
становится вороной».

 
Отречение в страсти
- Нежелание выполнять свой долг из-за того, что это доставляет

слишком много беспокойств Частым видом такого отречения в

страсти являются:

- Нежелание ухаживать за своими престарелыми родителями ИЛИ

нежелание служить своим наставникам.

«Гаруда Пурана», определяет наказание таким людям:

«Ученик (ребёнок), который не служит своему наставнику
(родителям), становится таким животным, как осёл или птицей,

подобной вороне».

- Нежелание ухаживать за детьми-инвалидами. В результате

такого греха человек сам получает подобные страдания, когда никто

не хочет ухаживать за ним во время болезни или немощи.



- Нежелание выполнять свои профессиональные обязанности из-

за того, что это вызывает большие трудности. Например, если

адвокат отказывается защищать своего подопечного в силу того, что

его дело слишком трудное или если учитель отказывается обучать

ребёнка, который не может усваивать всё также быстро, как все

остальные. За подобные грехи человек, согласно Пуранам, получит

болезни и уродства:

«Адвокаты и защитники те, кто,  переворачивают правду и 

неправду в делах суда, получают дальтонизм, судороги, косоглазие и 

слезотечение; рождаются с ДЦП и страдают потерей памяти».

- Смена любимой, но низкооплачиваемой работы на нелюбимую,

но высокооплачиваемую.

- Невыполнение какой-то любимой работы из-за того, что пока

не хватает квалификации её делать, и когда это вызывает критику

окружающих людей.

Подобные грехи также ведут к проблемам, так говорят Пураны,

например:

«Священник, который перестаёт выполнять свои обязанности,

получает бессилие и припадки безумия». 2. Отречение от исполнения
долга, из-за того, что это доставляет неудобства телу

Отказ от кормления своего ребёнка грудью. В результате мать

обречена страдать от недоброкачественной пищи и опухолевых

заболеваний.

- Нежелание выполнять какую-то грязную работу, например,

делать уборку или стирать за своими детьми или немощными

родственниками. Это приводит человека к инфекционным

болезням.

- Нежелание ухаживать за животными или своей землёй.

Подобная деятельность приводит к нищете.

- Нежелание делать ремонт старой квартиры. Это приводит к

гнойным инфекциям на теле.

3. Отречение от выполнения своего долга, из-за того, что это
вызывает чувство страха

- Некоторые, начитавшись популярной, но несерьёзной

литературы на тему «карма», перестают заниматься своим делом,



думая, что оно создаст для них плохую карму. В результате они в

следующей жизни не могут понять, чем им заниматься.

- Часто женщины из страха не хотят зачинать и рожать детей. В

результате, В следующей жизни они получают бесплодие.

Иногда человек, будучи милиционером,

отказывается из страха защищать граждан от
преступников или запуганный угрозами судья боится
выносить справедливый судебный приговор. Такое
преступление приводит к тому, что придётся
бедствовать без какой-либо помощи. Отречение в
благости

Человек выполняет предписанные ему обязанности просто

потому, что их необходимо выполнять

Это высокий уровень сознания. Если кто-то способен выполнять

свои обязанности просто из чувства долга, не думая о трудностях и

вознаграждении, такой человек будет очищаться от всех своих

грехов ничуть не хуже, чем отречённый, живущий в храме. Однако

бывают люди, которые живут в уединении и пытаются заниматься

духовной практикой, но не выполняют свой долг перед обществом,

не дают людям знание. Таких людей не следует считать в полной мере

отречёнными, так как они ещё не свободны от эгоистического

настроя. Это утверждается в «Бхагавад-гите»3.6., 3.8:

«Тот, кто ограничивает чувственную деятельность в уме,

сохраняя привязанности к объектам чувств, безусловно, пребывает
в заблуждении и зовётся притворщиком».

«Честно выполняй свой долг, ибо такой образ действий гораздо
лучше любого бездействия. Даже для того, чтобы поддержать своё
материальное, тело, каждому из нас приходится работать».

ВОПРОС: А бывают люди, которые достигли совершенства и

одновременно уединились от общества?

ОТВЕТ: Такие люди тоже бывают, но очень редко и они обычно не

имеют абсолютного уединения. Избегая только материалистично

настроенных людей, они вовсе не отказываются общаться с теми, кто

стремится к духовному совершенству.



Разрывает все связи с материальным миром
Под связями с материальным миром имеется в виду деятельность,

связанная с зарабатыванием себе на жизнь, а также любая

деятельность, направленная на удовлетворение чувств. В данном

случае речь идёт о человеке, который ведёт отреченный образ

жизни и выполняет обязанности духовного наставника для всех, кто

принял его духовный авторитет. Он живёт в тех условиях, которые

предоставляет ему судьба, и не просит большего. Такой святой

питается только тем, что ему пожертвуют, и при этом не просит о

пожертвованиях сам. Все своё время он проводит в беседах на

духовные темы и молитве. Такой человек смиренно выносит все

унижения и трудности. Именно этот факт и является критерием того,

что он находится на своего месте.

Освобождается от привязанности к плодам своего труда
Плодами труда человека являются не только средства к

существованию, но и слава, почёт и уважение. Воистину отречён тот 

святой человек, который способен отказаться от всего этого. Такое 

отречение возможно только в одном случае - если человек уже смог 

развить в себе любовь к Богу.  

Не испытывает неприязни к неблагоприятной
или привязанности к благоприятной деятельности

 
Отречённый святой не испытывает неприязни к неблагоприятной

деятельности, однако он не имеет к ней ни малейшего интереса. К

благоприятной в материальном плане деятельности он тоже не

привязан, так как его уже перестали интересовать материальные

блага.

ВОПРОС: От какой деятельности не должен отказываться даже:

самый святой человек?

ОТВЕТ: Об этом написано в "Бxaгaвaд-гите"18.5:

«От жертвоприношений, благотворительной деятельности и
аскез

не следует отказываться, ибо без них просто не обойтись.

Воистину, совершая жертвоприношения и аскезы, раздавая



пожертвования, даже великие души очищаются от материальной
скверны».

Также, как мы уже говорили, человек не должен отказываться от

выполнения своих обязанностей.

ВОПРОС: А что нужно знать, чтобы правильно пожертвовать?

ОТВЕТ: Для того, чтобы пожертвоватъ правильно, нужно помнить,

что жертвоприношения бывают в трёх гунох. Об этом мы              

говорили в разделах, посвященных гунам материальной

природы. Существуют некоторые факторы, которые нужно учитывать

при проведении жертвоприношений. Они перечислены в «Шримад
Бхагаватам», 5.3.2:

«Тот, кто совершает жертвоприношение, должен: 1) приносить в
жертву ценности или снедь; 2) проводить обряд в подобающем
месте; 3) проводить обряд в подходящее время; 4) возносить
молитвы в форме ведических гимнов; 5) пользоваться услугами
жрецов; 6) вознаграждать жрецов и 7) следовать всем предписаниям.

Таковы 7 трансцендентных правил, помогающих снискать милость
Верховной Личности Бога».

1) Жертвовать нужно различные виды пищи и имущества.

2) Проводить обряд в подобающем месте (в благостные местах,

таких как храм, религиозная община),

3) Проводить пожертвование в подходящее время (нет смысла

жертвовать пищу ночью тому, кто в это время хочет не есть, а спать),

4) Во время пожертвований нужно читать молитву или

произноситъ Святые Имена Бога.

5) Если проводится какой-то ритуал, связанный с пожертвованием

(например, в связи со смертью родственников), то хорошо

пользоваться услугами священников, которые квалифицированы его

проводить.

6) После проведения ритуала нужно обязательно что-то

пожертвовать священнику.

7) Надо выполнять все правила пожертвования (делать его

бескорыстно, с уважением к тому, кому жертвуют, не жалея

пожертвованное и не прося ничего взамен).

ВОПРОС: А как часто нужно жертвовать?

ОТВЕТ: Чанакья Пандит по этому поводу говорит следующее:



«Человеку никогда не следует чувствовать насыщения
следующими тремя: учением, воспеванием Святого имени Господа и
милосердием». Общая классификация видов деятельности

Она описана в «Бхагавад-гите», 4.17:

"Человеку очень трудно понять все хитросплетения
деятельности.

Поэтому он должен точно знать, что такое действие (карма),

запрещенное действие (викарма) и бездействие (акарма)».

Три основных способа деятельности человека
1. Карма - это деятельность, диктуемая долгом человека и

согласованная со священными писаниями. Такая деятельность

увеличивает благочестие человека, очищает его от грехов и

связывает гуной благости.

2. Викарма - это деятельность, совершенная из корыстных

побуждений, не соответствующая указаниям священных писаний. В

результате такой деятельности человек копит свои грехи и сначала

находится под влиянием гуны страсти, а затем, постепенно,

переходит под влияние гуны невежества.

3. Акарма - это деятеяьность, направленная на постижение души,

Бога и их вечных взаимоотношений. Она не несёт никаких

материальных последствий, освобождает человека от влияния всех

гун и даёт только лишь духовные блага.

Карма
Сначала поговорим о карме. Само понятие карма в ведических

писаниях имеет два основных значения: - основное - это

деятельность в целом; - второе - это только благочестивая

деятельность.

Для того чтобы шире освятить этот вопрос, мы с Вами поговорим

о карме, как о деятельности в целом. Существует классификация

кармы по результатам деятельности, которую мы совершали, и той

деятельности, которую мы совершаем и будем совершать:

1. Санчита карма - результаты деятельности, накопленные в

прошлых жизнях, которые, складываясь вместе, формируют всю нашу

судьбу.

2. Прарабдха карма - это та часть накопленной в прошлых жизнях

кармы, которая предназначена только для настоящего воплощения, в



котором мы живём. Эта карма состоит из уже созревших плодов

наших прошлых поступков, готовых к тому, чтобы мы их «съели».

3. Крийяман карма - это та карма, которая создается нашими

поступками в этой жизни и влияет как на это воплощение, так и на

будущие.

4. Агами карма - это карма, результаты деятельности которой

накоплены в прошлых жизнях, но предназначены не для настоящего

воплощения, а для будущих.

Санчита карма
Это вся карма или, другими словами сказать, все плоды наших

поступков и желаний, накопленные за множество жизней, но ещё

нами не отpa6oтанные. Образно сказать - это вся дорога нашей

судьбы, которую нам предстоит пройти. Она делится на два неравных

промежутка:

- прарабдха карма, или то, что нам предстоит пережить в этом

воплощении;

- агами карма, или то, что заранее запланировано на будущие

воплощения.

Это деление санчита кармы условно, так как человек за одну

жизнь, в зависимости от гун, в которых он живёт, может пройти по

жизни очень большой путь, или, если он жил в невежестве, то есть

вероятность, что он в жизни чего-то не доделает. ВОПРОС: Как

определить доделываем ли мы предназначенное

судьбой или нет?                      

ОТВЕТ: Это можно определить по тому, насколько мы

удовлетворены своей жизнью. Если человека сопровождает

постоянная неудовлетворенность, то это значит, что он, скорее всего,

занимается не своим делом (или большую часть времени занимается

не своим делом).

ВОПРОС: А как определить, своим делом я занимаюсь или нет?

ОТВЕТ: Если Вы что-то любите делать для других людей, то это, без

сомнения, Ваше дело. Однако, если Вы что-то любите делать для себя,

то, скорее всего, это не Ваше дело. Тем не менее, даже это дело

попробуйте делать для других, если понравится, то значит, оно Ваше.

Но, например, если нам всем нравится кушать, то это нельзя назвать

нашей предписанной обязанностью или нашим долгом перед



людьми. Так или иначе, некоторые люди считают, что их долг - жить за

чужой счёт. Или кто-то может думать ещё хуже - что его долг - это

заниматься сексом, курить наркотики, выпивать или валяться в

постели, а больше делать ничего не нужно. Это очень опасные

заблуждения.

ВОПРОС: А если я испытываю постоянное раздражение на

рабочем месте, но удовлетворён своей работой, то как это можно

объяснить?

ОТВЕТ: Это значит, что, скорее всего, в результате плохих прошлых

поступков Вы не можете очень хорошо делать своё дело. Тем не

менее, Веды рекомендуют ни в коем случае его не бросать, а

продолжать им заниматься во что бы то ни стало, пусть даже

несовершенно. Другой причиной беспокойства может являться

очень корыстный настрой во время работы, который рождает

напряжённость внутри и зависть к окружающим.

ВОПРОС: А можно за одну жизнь пройти всю санчитакарму?

ОТВЕТ: Можно, но только в том случае, если Вы будете

самоотверженно заниматься духовной практикой, например, с

любовью и преданностью повторять Святые Имена Бога.

Идя дорогой своей судьбы, человек должен отвечать за свои

плохие поступки. Мы имеем развитый разум и этим отличаемся от

животных. Поэтому, если мы реагируем на события неправильно, то

создаётся наша новая карма (новые неотработанные поступки).

Таким образом, в течении нашей жизни дорога судьбы может

увеличиться, если мы накопили новую карму. Или она может

уменьшиться, если мы всю жизнь старались очищать своё сознание и

таким образом отрабатывать свою карму. В отличие от человека,

животные не нарабатывают в соответствии со своими поступками

новую карму, они также и не ликвидируют свою карму. Карма 

ликвидируется только в результате осознания.  Животные же не 

могут что-либо осознать, Поэтому их судьба, в основном, зависит 

только от их желаний. Например, если заяц умер насильственной 

смертью, то жить в теле зайца ему уже не .хочется, а наоборот, 

хочется быть сильным и защищать себя. Так Хон в следующей жизни 

может стать, например, волком.



У санчит кармы есть как позитивная сторона, так и негативная,

мы об этом уже говорили в беседе о судьбе.

ВОПРОС: У одного - то же самое событие является счастьем

(например,женитъба),а у другого-страданием. Как Вы это объясните?

ОТВЕТ: Сами по себе события являются результатом наших желаний.

Например, если есть сексуальное желание, то придётся жениться.

Женитьба - это событие, но каким это событие будет -хорошим или

плохим, уже зависит не от наших желаний, а от наших поступков.

Если мы в предыдущих жизнях в целом хорошо относились к

представителям противоположного пола, то нужно ждать, что в

следующей жизни брак будет удачным.

ВОПРОС: А бывает так, что сексуальное желание есть, а жениться

не можешь?

ОТВЕТ: Если Вы в прошлых жизнях относились надменно к

противоположному полу или ушли от своего близкого человека,

бросив его на произвол судьбы, то в Вашей теперешней женитьбе

могут быть какие-то проблемы. Всё это можно увидеть по Вашему

гороскопу.

ВОПРОС: А как заранее узнать, каким будет брак, хорошим или

плохим?

ОТВЕТ: Это также можно узнать от хорошего астролога. Вся эта

информация заключена в нашем гороскопе.

Прарабдха карма
Это карма настоящей жизни, состоящая из уже созревших плодов

прошлых поступков, готовых к тому, чтобы мы их «съели».

В момент зачатия происходит контакт тонкого тела живого

существа с окружающим миром. В результате такого контакта

определяется срок нашей жизни и основные события в ней. Другим

важным моментом для определения судьбы человека является

точное время рождения. Именно с ним, в основном, имеют дело

acтрoлоги, потому что установить точное время зачатия очень

сложно.

Окружающие нас планеты имеют свой индивидуальный характер,

и, в результате их влияния на ум и разум, происходит вспыхивание

наших, сформированных в прошлом, желаний. Под влиянием

определённой комбинации планет в каждой точке Земли создаётся



своё определённое настроение. Оно всегда будет отражаться именно

на тех людях, которые в прошлых своих жизнях подобное настроение

уже культивировали. Все они получают такое настроение не

случайно, но из-за того, что уже имели подобный настрой (подобное

поведение):

в прошлых жизнях. Те, кто реагируют на это специфическое

воздействие окружающих нас планет, сто процентов, раньше уже

культивировали в себе подобное поведение или вызывали своим

поведением у других людей схожий настрой. Таким образом, то, чего

мы желали в прошлом и как влияли на других людей в прошлом, то и

получим в настоящем. В результате воздействия на психику человека

пространства и времени, в его уме возникают определённые

глубинные изменения. Попробуем проследить, как это происходит. В

нашем уме прошлые поступки сначала зародили семя будущей

судьбы, затем оно выросло в дерево, ведущее нас к определённым

событиям. Затем это дерево дало зрелые плоды каких-то наших

прошлых поступков и желаний. Именно эти плоды наших прошлых

поступков в результате контакта с окружающими нас планетами, или

по-другому сказать, в результате контакта с пространством и

временем и формируют прарабдха карму нашей жизни (пашу

настоящую судьбу). Эти плоды наших прошлых дел и желаний,

взаимодействуя с пространством и временем, вызывают

определённую реакцию в глубине ума. В результате в глубине ума

возникает импульс, который формирует в уме побуждение.

Побуждение, выходя из глубины ума, вызывает желание, которое

действует на поверхность ума. В, результате такого воздействия на

поверхности ума появляется волнение или определённое желание. В

совокупности все желания, воздействующие на ум, оказывают

сильное влияние на наше эмоциональное состояние, т.е. на наше

настроение. При появлении определённого настроения

формируется какая-то идея или мысль что-то сделать. Поэтому всё

начинается с того, что мы в прошлом совершали какие-то поступки,

которые теперь дали свои плоды. Эти плоды подействовали на наше

подсознание, и из него вырвалось какое-то побуждение. Все

побуждения, которые выходят из глубины ума, бывают:

- благоприятные;



- смешанные;

-   неблагоприятные.

Кроме того, на наши поступки влияет окружающий нас мир (люди,

животные и т.д.). Однако, это влияние также действует двумя

способами:

- воздействие, идущее из глубины ума;

- внешнее воздействие.

ВОПРОС: Вы сказали, что внутреннее воздействие вызывается

внешними факторами. Тогда зачем учитывать внутренние причины,

если всё зависит только от внешних?

ОТВЕТ: Даже при наличии очень тяжёлых для судьбы внешних 

факторов, если на то нет плохих внутренних причин, плохое 

положение планет на нас не окажет никакого влияния. Внутреннее 

состояние человека зависит от планет, однако, если человек 

безгрешен, то плохое состояние планет на него не повлияет. Если же 

человек сосредоточен на духовном (например, вдохновенно читает 

молитву Богу), то, даже если он очень грешен, влияние планет на нею 

вообще ослабевает. Таким образом, внутренние факторы -  это как 

антенна, которая может определённым образом принимать внешние 

факторы. Может принимать их слабо или не принимать совсем,

ВОПРОС: Значит, если человек занимается духовной практикой, то

его плохая карма действует на него слабее?

ОТВЕТ: На такого человека слабее действует любая материальная

карма, зато увеличивается влияние духовного мира.

В зависимости от силы внутренних факторов бывают два типа

побуждений человека:

Действие согласно своим планам, намеренное;

Действие согласно своим планам, ненамеренное.

Действие согласно своим планам, намеренное

Эти действия бывают трёх типов:
- Если человек имеет возвышенные планы и действует согласно им, соблюдая

святой закон, то он находится под влиянием гуны благости.

- Если планы человека связаны с наживой, и он, осуществляя их,

соблюдает законы, принятые в его стране, то он находится в страсти. -

Если все действия не санкционированы ни писаниями, ни

законодательством страны, то он поступает в невежестве.



Разберём, как осуществляются эти типы деятельности. Прарабдха
карма, состоящая из зрелых плодов наших прошлых поступков,

готова помешать осуществлению наших планов в любой момент. Что

же нужно для того, чтобы мы осуществили свои планы и действовали

согласно своему решению? Для этого необходимо, чтобы

неожиданные побуждения, идущие из активизированного прошлыми

событиями ума, были или не очень сильными, или соответствовали

нашим планам. Например, я решил вставать до 6 часов утра.Если моё 

решение сильное, а это зависит от  силы разума и его вкуса к раннему 

вставанию, а также от благоприятного внешнего социального

окружения, то вряд ли что-то может мне помешать это сделать.

Однако бывает и так, что прарабдха карма приносит к нам в ум очень

сильный импульс, мешающий осуществлению наших планов. Так,

если рано утром в ум пришло сильное побуждение спать, возникшее

из-за моих прошлых поступков, то внутри меня начнётся сражение

между умом и разумом. Разум будет говорить: «Вставай, иначе весь

день пройдёт в страсти или невежестве». Ум же скажет: «Спи, ведь ты

больной и уставший. Ты исключение из общего правила раннего

вставания, и вообще такого правила нет».

- Человек, который способен победить ум вместе с его

неожиданными побуждениями, является мудрецом стойкого разума.

- Если человека чаще всего побеждает свой сопротивляющийся

ум, то это значит, что он обладает большим благочестием.

- Если же побеждает не разум и наш правильный настрой, а ум и

мимолётное желание, значит; человек находится в страсти. Такого

человека ведет за собой упрямый и своенравный ум.

- Если всегда побеждает то побуждение, которое приходит в ум из

прошлого, то и ум и разум слабы, и такого человека следует считать

невежественным.

Таким образом, как нам сейчас поступать? Наша свобода выбора

складывается из наших возможностей разума и ума, а также из их

способности преодолевать очень сильные прошлые побуждения.

ВОПРОС: А может ли так случиться, что мудрец твёрдого и

непреклонного разума поддастся влиянию очень сильного

побуждения и, поменяв решение, не сможет сделать задуманное?



ОТВЕТ: Да, такое может быть, особенно если речь касается самых

сильных побуждений, приходящих в наш ум из прошлого -половых

желаний. В этом случае всё будет зависеть от окружения этого

мудреца. Если вдруг где-то рядом невзначай будет очень

привлекательная девушка, интересующаяся им, то есть вероятность,

что он совершит неблагочестивый поступок. Поэтому настоящие

мудрецы стараются оградить себя от нежелательного общения с

противоположным полом и следуют этому принципу очень строго.

ВОПРОС: А может ли случиться, что, несмотря на строгое

следование принципам, все же его чистота будет сломлена половым

желанием, идущим из плохой судьбы?

ОТВЕТ: Да, это возможно. По чаще всего падение возвышенного

мудреца не бывает полным, а имеет нестойкий и случайный

характер. В этом случае, если кто-то о нём в момент слабости

подумает, как о падшем человеке, сломанным судьбой, то этого

несчастного оскорбителя ждет длительный период деградации,

который наступит незамедлительно.

ВОПРОС: Что же может помешать будущей деградации

оскорбителя святого человека?

ОТВЕТ: Только одно - если этот оскорбитель искренне попросит у

святого прощения. Если же у мудреца есть последователи, то даже

этого недостаточно и необходимо также попросить прощения и у его

учеников. Если же человек не понимает, как надо себя вести в

подобных случаях, то он обречён на длительную деградацию

сознания.

ВОПРОС: Как же определить, кого ты оскорбил, мудрого человека

или нет?

ОТВЕТ: Для многих из нас это определить практически

невозможно, поэтому нужно взять за правило просить прощения у

всех подряд, кого мы оскорбили. Это очень целесообразно сделать

своим правилом, так как оскорбление любого человека влечет за

собой плохую карму.

ВОПРОС: Может ли мудрец определить уровень сознания другого

человека?

ОТВЕТ: Мудрец может это сделать, но и он не должен доверять

своему видению разума другого человека в полной мере. Даже



самый

мудрый человек, если он замечает в себе признаки деградации,

должен немедленно попросить прощения у всех, кого он мог невзначай
оскорбить.

Поэтому в ведическом знании уделяется серьезное внимание

изучению вопроса о тех факторах, которые могут вызвать

неожиданную быструю деградацию сознания. Чаще всего такими

факторами бывают всевозможные оскорбления в уме, словом или

поступком. Самыми сильными из них являются:

- оскорбление Святого Имени Бога;

- оскорбление преданного Бога (отречённого или проповедника);

- оскорбление своего наставника (духовного учителя или его 

уполномоченного);                                      

- оскорбление священных писаний;   

- оскорбление святого места (храма, святой территории, водоёма, 

святого места захоронения, алтаря);         

- оскорбление процесса поклонения Богу;                 

- оскорбление освящённой пищи;

- оскорбление религии, указывающей на поклонение Богу;

- оскорбление безгрешного человека;

- оскорбление родителей;          

- оскорбление старших.                

Мудрец Чанакья Пандит предостерегает нас по поводу

оскорблений:
«Оскорбляя родственника, потеряешь жизнь, оскорбляя других,

потеряешь богатство, оскорбляя царя, потеряешь все, а из-за
оскорбления брахмана (святого) гибнет вся семья».

Если человек несерьёзно относится к тому, чтобы не оскорблять

все перечисленные объекты нашего естественного поклонения, то

его неминуемо ждёт неожиданная деградация. Таким образом,

только те люди, которые способны научиться относиться ко всем

окружающим неоскорбительно, терпимо и смиренно, способны 

бороться с неожиданными казусами своей судьбы. Такие люди 

постепенно получат всё, что необходимо для неуклонной 

деятельности согласно своим планам. Разберём все эти необходимые 

для стойкой борьбы с плохой судьбой факторы.  



Чтобы действовать согласно своим планам, нужно иметь:

1) Усиленный писаниями, чистый разум, понимающий, как

правильно поступать.

2) Послушный разуму смиренный ум.

3) Чувства, которые усмирены и контролируются умом.

4) Наставника (истинного святого), который может дать совет в

трудную минуту.

5) Хорошее окружение.

6) Режим дня, в который входит:

- ежедневная практика, направленная на самоосознание;

- режим сна;

- режим питания;

- режим работы и самооздоровления;

- режим отдыха.

- 7) Хорошую судьбу.

Последний пункт, как мы понимаем, не зависит от нашей

настоящей свободы выбора. Поэтому нужно всегда понимать, что мы

выбирали какие-то поступки еще и в прошлом, и поэтому следует

относиться к ударам своей судьбы смиренно.

Судьба может влиять на все перечисленные выше пункты:

- На первых этапах самоосознания она особенно сильно влияет на

режим дня.

- Если человек всё же научился бороться с собой в плане режима

дня, то у него немедленно улучшается его окружение.

- При хорошем окружении он рано или поздно получает себе

наставника.

- Получив наставника, он уже способен контролировать чувства.

- Когда чувства под контролем, то ум становится смиренным, и

затем разум тоже очищается.

Однако, всё это невозможно без изучения священных писаний и

молитвенного правила. Поэтому самый первый шаг человека - это

выбрать себе писания, второй - это выбрать, повторение каких Имён

Бога практиковать. Затем всё остальное, начиная с режима дня и

заканчивая чистым разумом, постепенно придет.

Тот, кто способен проделать над собой всю эту работу, становится

властелином своей судьбы, Если человек осуществляет свои планы,



то следствием этого У для него будет хороший или плохой результат.

Действие согласно своим планам, ненамеренное

Даже слабый умом и разумом человек, не веря в то, что он может

сделать хороший поступок, иногда в силу каких-то положительных

особенностей его ума, всё же планирует его. И бывает так, что судьба

I благосклонна к такому человеку и неожиданно доя себя он делает

этот запланированный поступок, только потому, что в этот момент в

ум пришло хорошее побуждение из прошлого. Таким образом, мы

видим, что прарабдха карма может нам подбрасывать ещё и хорошие

плоды. В целом ненамеренное действие согласно своим планам

говорит о том, что судьба благосклонна к нам. Однако к этому ни в

коем случае не стоит привязываться и думать, что так будет всегда.

- Люди в благости не доверяют своей судьбе и не придают

большого значения неожиданным хорошим событиям, которые в их

жизни происходят.

- Люди в страсти считают, что судьба обязательно должна быть

благосклонна к ним, и ждут хороших незапланированных событий.

Поэтому они планируют дорогие покупки, а затем, как сумасшедшие,

работают только для того, чтобы осуществить эти свои необдуманные

планы.

- Люди в невежестве подчиняют всю свою жизнь воле случая, и

постоянно подвержены влиянию ожидания чуда. Они часто играют в

азартные игры и искренне думают, что таким образом добьются

успеха. Кроме того, вся их деятельность основана на азарте. Так они

воруют, обманывают и грабят людей, надеясь на благосклонность

судьбы.

Таким образом, разумный человек планирует то, что он реально

может сделать и никогда не будет уповать на судьбу.

ВОПРОС: Чем может нам помешать надежда на благосклонность

судьбы?

ОТВЕТ: Если такая надежда есть, это значит, что человек хочет от

судьбы больше, чем он заслужил. В результате, если вдруг

действительно повезёт, то в следующий раз автоматически захочется

больше, чем заслуживаешь. Кроме того, настроенный подобным

образом человек вызывает у всех окружающих сопротивление, и тем

самым социум становится помехой к осуществлению его планов.



Например, если студент сдаёт экзамен и надеется на отметку

6oльшую, чем он заслужил, то автоматически он неосознанно

оказывает психическое давление на своего преподавателя. В

результате преподавателю не хочется ставить даже ту отметку, на

которую тот ответил.

Если человек сделал что-то просто волей судьбы, так как он желал

этого поступка, то ему все равно придётся пожинать плоды

совершённых дел. Даже делая ненамеренное действие, но согласно

своим планам, человек, в зависимости от поступка, получает

благочестивую или неблагочестивую карму.

Согласно влиянию на человека внешних факторов нашей судьбы

существует два типа действий:

- Действие согласно чужим планам, намеренное

- Действие согласно чужим планам, ненамеренное

- Действие согласно чужим планам, намеренное

Подобные поступки бывают в трех гунах,

- Ученик или послушник намеренно действует не так, как ему

хочется, ставя своей цепью служить своему наставнику и таким

образом обрести мудрость его взглядов на жизнь. Подобным

образом может поступать послушный и бескорыстный подчинённый,

верящий своему руководителю или солдат, который, понимая, что он

сражается за правое депо, идёт в атаку, даже внутренне того не

желая. Все эти типы поступков находятся в благости и ведут к

счастью. Иметь возможность помогать или служить возвышенной

личности - это результат благочестивой прарабдха кармы. Другими

словами, это значит, что в прошлом мы сами несли людям знание и во

всём помогали им.

Из страха перед увольнением с работы и жаждой наживы человек

может намеренно действовать согласно планам своего босса, хотя

часто ему этого не хочется. Часто дети из страха перед родителями

намеренно выполняют то, что их просят. То же самое можно сказать о

руководителе, который, не желая отдавать деньги, всё же намеренно

платит налоги государству. Вся подобная

деятельность находится под влиянием силы страсти, но только в 

том случае, если она за собой не влечёт дурных последствий для 

общества. Результатом подобных поступков является увеличение 



внутреннего протеста и конфликтного настроения, Подобная 

деятельность формируется в результате влияния на нас плодов 

прошлых жизней, находящихся в страсти. Она указывает на то, что мы 

сами ставили других людей в неловкое, или вынужденное 

положение.                         Молодая, плохо воспитанная девушка часто 

из-за развратного желания молодого человека сама вдет и 

подчиняется ему, хотя до этого ничего подобного не хотела. Тоже 

самое можно сказать о тех ребятах, которые, подчиняясь воле 

бандитов, сами вызываются кого-нибудь ограбить или убить, хотя у 

них не было подобных желаний. Все эти виды поступков находятся в 

невежестве и несут за собой разочарование в жизни и одни лишь 

страдания. Этот вид лрарабдха кармы находится в невежестве и

возникает из-за того, что человек, подверженный насилию со

стороны окружающих, сам совершал подобное насилие в прошлых

жизнях. ВОПРОС: Выходит, лучше вообще не платить налоги тогда и

злиться будет не на кого?

ОТВЕТ: Нет, нужно их платить с пониманием необходимости этого

и со спокойным сердцем. Тогда это уже не будет поступком в страсти.

ВОПРОС: Как защитить молодых девушек от подобных несчастных

случаев?

ОТВЕТ: В ведической культуре считается, что, когда девушка

достигает полового созревания, то родители и вся общественность

должны её защищать от лишнего общения с молодыми людьми.

Это не является деспотизмом, так как при тесном общении 

незамужней девушки с молодыми парнями опасность несчастья 

очень велика. Женская природа такова, что ей трудно бороться, с 

вожделением добивающегося её тела мужчины.            

ВОПРОС: Что же плохого в том, если девушка до замужества:

получит опыт общения с молодыми людьми?

ОТВЕТ: Согласно Ведам, если девушка до замужества имела 

близкие отношения хотя бы с одним молодым человеком, то её 

способность любить будущего мужа становится намного меньше. 

Такой девушке затем будет очень трудно достигнуть счастья в 

семейной жизни. Никаких компромиссов в этих вопросах не бывает,  

Такова женская природа, она очень стабильна и неизменчива во 

вкусах.       



ВОПРОС: Как же она без общения с ребятами найдет себе жениха?

ОТВЕТ: Чем меньше девушка общается с ребятами, тем больше она

копит женской психической энергии, направленной на привлечение

ребят. Кроме того, все разумные парни смотрят именно на домашних

девушек, а не на уличных. Еще следует учесть тот факт, что, когда

придёт время выйти замуж, то она всё равно сделает это, воля судьбы

непреклонна. Также важно знать, что чем чище будет её сознание,

тем лучший муж ей достанется, это тоже непреклонная

закономерность. Если же она будет гулять, то всё будет наоборот,

счастье отвернётся от неё.

Несмотря на то, что человек действует согласно чужим планам, он

тем не менее в результате получает новую карму или благочестивую,

или неблагочестивую, в зависимости от поступка. Если мы действуем

намеренно, то не имеет значения, чьи планы мы выполняем.

Действие согласно чужим планам, ненамеренное

Такая деятельность также зависит от прошлых поступков

человека и бывает в благости, страсти и невежестве:

- Человек в благости может автоматически подать милостыню

искренне просящему святому, хотя до этого подобный поступок не

входил в его планы.

- Люда в страсти часто в результате обмана конкурентов делают

неправильный поступок и ненамеренно теряют свои деньги.

Человек, находящийся в состоянии наркотической зависимости,

часто ненамеренно совершает преступление, действуя в

полусознательном состоянии по чьему-то плану.

Интересно знать, что этот тип кармы уже совсем не зависит от

нашей воли, и мы становимся подобными марионеткам в чужих

руках. Однако, так как благостный человек находится под влиянием

гуны благости, то чаще всего он неосознанно совершает хорошие, а

не плохие поступки. Это связано с тем, что в прошлых жизнях он

совершил много добрых дел, которые не входили в планы кого-либо,

но, тем не менее, дали свои хорошие плоды. Если же приходится

волей судьбы ненамеренно совершить что-то плохое, то

это уже результат того, что нас догнала и наказала плохая

прарабдха карма. В этом случае достаточно раскаяться в содеянном,

и этот тип плохой кармы будет полностью уничтожен.



ВОПРОС: Как правильно относиться к событиям, чтобы они

больше не повторялись вновь?

ОТВЕТ: Свою прарабдха карму нужно:

- пережить (перестрадать) или осознать.

И в том, и в другом случае самым важным фактом является

правильное отношение к своей судьбе. Человек должен благодарно

принимать всё, что происходит с ним. Только в этом случае он

полностью ликвидирует всю приходящую к нему карму. В противном

случае, если он будет роптать на судьбу, плохое событие станет

причиной новой плохой кармы. Поэтому оно будет повторяться

вновь до тех пор, пока человек не поменяет своё отношение.

ВОПРОС: Если человек, испытывая трудности со здоровьем,

обращается к врачу, то, вылечиваясь, он уничтожает этим свою

плохую карму или ему придётся всё равно страдать в будущем?

ОТВЕТ: Существует три типа пациентов и три типа врачей. В

соответствии с этим в лечении появляется 9 вариантов и в каждом из

них будет разный результат.

1) Если врач помимо лечения дает пациенту знание о том, как

правильно жить, и при этом пациент всё с верой выполняет, меняя

своё сознание, то оба получают благочестивую карму, и пациент при

этом избавляется от всех страданий, которые он должен пережить.

2) Если врач действует в благости, но пациент следует

полученному им знанию о правильном образе жизни только лишь

для того, чтобы вылечится, то он избавляется от страданий лишь на

время. Затем, в будущем, ему всё же предстоит испытать все

страдания, которых он избежал при лечении. Врач при этом получает

благочестивую карму только в том случае, если он предупредил

пациента о подобном исходе.

3) Если врач действует в благости и пациент, прослушав все его

наставления, ничего не хочет выполнять, то врач должен отказаться

его лечить. Если он не отказывается его лечить, то он всё равно его не

вылечивает и также получает плохую карму. Пациент же в этом

случае совсем не избавляется от страданий.

4) Если врач действует в страсти и не даёт пациенту знание о том,

как правильно жить, но, желая получить большие деньги, пытается

облегчить его страдания, то, если пациент благостный, он



вылечивается, по на время. В последствии такой врач получает

плохую карму, а пациент будет страдать ничуть не меньше, чем

должен, но срок его страдания оттягивается на время действия

лекарств.

5) Если врач и пациент действуют в страсти, то пациент вылечится

от одного, но получит какие-нибудь осложнения. Врач будет отвечать

за неправильное лечение и жадность к деньгам, пациент совсем не

избавится от страданий, просто вместо одной болезни он получит

другую.

6) Если врач в страсти, а пациент в невежестве, то врач. если не

откажется его лечить, получит плохую карму. Кроме того, он ещё

будет страдать от нападок невежественного пациента. Пациент же не

только не избавится or своей болезни, но и получит осложнение от

неправильно применённого лечения.

7) Если врач находится в невежестве и лечит заведомо

неправильно благостного пациента, то тот пострадает от такого

лечения, и врач за это будет страдать. Пациент при этом не

нарабатывает новой кармы и страдает столько, сколько ему

положено.

8) Невежественный врач, который лечит пациента в страсти,

может сильно повредить его здоровью и за это пострадает,

пациент же будет страдать за своё.

9) Невежественный врач, который лечит невежественного

пациента, может не только навредить ему, но и будет немедленно

наказан самим пациентом. Пациент же за жестокость к врачу получит

новую плохую карму.

ВОПРОС: Какие основные виды страданий несёт нам прарабдха
карма? ОТВЕТ:

Существует три основных вида страданий:

1) Страдания, которые мы в результате незнания провоцируем 

сами.   

2) Страдания, которые причиняют нам окружающие живые

существа.

3) Страдания, которые приходят к нам от природа и высших сил.

Все эти три вида страданий неизбежны во всей Вселенной. Их

испытывают не только разумные, но также и неразумные живые



существа. Из-за этих страданий живого существа материальный мир

назван миром тройственных страданий.

ВОПРОС: Есть ли закономерность в том, что в разном возрасте

мы страдаем по-разному?

ОТВЕТ: Да, такая закономерность есть. Каждый возраст человека

несёт в себе специфические, неповторимые страдания.

Человек страдает в своей жизни от шести вещей:

1) Рождения тела.

2) Формы тела и психики.

3) Изменений тела и психики.

4) Роста тела.

5) Увядания тела и психики.

6) Разрушения тела (смерти).

Согласно ведическому знанию, ещё внутриутробно человек

испытывает многочисленные страдания. Например, если мать ест

очень острую или очень кислую, горькую пищу, то нежное тельце

ребёнка испытывает сильную боль. Это подтверждается в «Шримад
Бхагаватам» 3.31.2, 9:

«Когда мать ест горькую или острую, слишком солёную или
кислую пищу, ребёнок в её чреве корчится or невыносимой боли».

«Лишенный свободы передвижения, ребёнок заключен в утробе
матери, как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к
нему, он вспоминает обо всех перипетиях ста своих предыдущих
жизней, и память о них причиняет ему жестокие страдания. Может
ли он оставаться спокойным в такой ситуации?»

Сам процесс рождения на свет сопровождается сильными

страданиями, как телесными, так и психическими. Это также

объясняется в «Шримад Бхагаватам» 3.31.23,25:

«Внезапные толчки воздуха (жизненной энергии) заставляют его
выйти из материнской утробы. В великих муках, вниз головой он
появляется на свет, бездыханный и потерявший от сильной боли
память».

«После того, как ребенок появляется на свет, он попадает в руки
людей, которые не способны понять, что ему нужно, и эти люди
выхаживают его. Ему дают то, чего он не хочет, а беспомощный
младенец не может даже отказаться от этого».



Все, кто рожден на средних планетах Вселенной, за редким

исключением, не способны помнить прошлые жизни. Это связано с

сильным болевым шоком в момент рождения. На нашей Земле

практически все рождаются с большим грузом грехов, поэтому мало

у кого нет каких-то дефектов тела или характера. Естественно, что это

вызывает страдания у подрастающего ребёнка. Об ЭТОМ мы можем

узнать также из «Шримад Бхагаватам» 3.31.28,29:

«Так в муках проходит его детство. Миновав пору детства, он

вступает в отрочество, но на. этом его муки не кончаются. Его

раздирают бесконечные желания, и, когда ему не удаётся

осуществить ИХ, он по своему невежеству впадает в отчаяние или

гнев».

«С ростом тела живого существа растёт него гордыня. Разжигая
в себе пагубные для души гордыню и гнев, человек начинает
враждовать с теми, кто также, как и он, одержимы вожделением».

Кроме того, в результате плохой судьбы жестокие события могут

.изменить или сильно покалечить и тело, и психику, что также

сопряжено со страданиями.

Даже обычный рост тела может привести к болезням (например,

опущению органов). Особенно сильные страдания возникают при

половом созревании человека.

Естественно, что увядание тела сопряжено как с физическими, так

и с психическими страданиями. В это время в организме появляются

всевозможные болезни. Смерть же - это для всех большое испытание,

а для грешников ещё и сильные муки.

ВОПРОС: Выходит, вся жизнь состоит из страданий? ОТВЕТ: В

разных местах Вселенной по-разному. Например, на высших

планетах живые существа страдают только от страха смерти

и от самой смерти, также иногда там могут быть какие-то

катаклизмы или войны. На средних планетах мы имеем

последовательно все 6 страданий, но они поделены примерно

поровну с радостями. На низших планетах живые существа в

основном только страдают за свои грехи. Хоть страдания и

существуют в этом мире мы должны понять, что от возникают в

результате закона кармы,. по которому мы должны отвечать за свои

поступки. Все наши желания и поступки в этой и прошлой жизнях



каждую секунду нашей жизни формируют наше новое тело для

следующей жизни. Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам»,

3.31.43-44:

«Связанное своим телом, материалистичное живое существо
переселяется с одной планеты на. другую, пожиная плоды своей
прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической
деятельности и жизнь за жизнью наслаждается её плодами». .

«Кармическая деятельность живого существа формирует его
очередное тело, обладающее соответствующим материальным
умом и органами чувств. Когда живое существо заканчивает
пожинать плоды определённою этапа своей деятельности, этот
конец называют смертью, а когда оно начинает получать
результаты следующего вида деятельности, такое начало
называют решением».

Все виды страданий легче преодолеть с помощью знания о душе.

Таким образом, для преодоления страданий лрарабдха кармы нужно

изучать истинное знание, полученное от наставника, принять всем

сердцем своего наставника и те писания, которым он следует,

слушаться его и стараться ему во всём помогать. Несмотря на всю

простоту этого процесса, лишь немногие способны поступать именно

так. Однако есть ещё и другой способ преодолевать трудности

судьбы - это терпеливо сносить все её испытания. Вряд ли этот

второй способ будет Вам, дорогой читатель, по вкусу.

Крийяман карма
Крийяман карма создаётся нами прямо сейчас или, другими

словами, в этой жизни. К ней относятся те результаты наших

поступков, которые нам придется отрабатывать в этой жизни, а также

то, что перенесётся на будущую жизнь-

Так как крийяманкарма создаётся нами в этой жизни, то-у нас есть

большая свобода выбора, какой она будет - хорошей или плохой.

Совершая всевозможные поступки, мы являемся вершителями своей

судьбы.

У наших поступков бывают мотивации пяти видов:

1. Духовные мотивации - возникают в результате духовного

порыва или озарения. Они освобождают от всех видов кармы и ведут

в духовный мир.



2. Чистые благоприятные - возникают в результате правильного,

основанного на священных писаниях, понимания счастья. Они ведут

человека только к хорошей судьбе.

3. Чистые неблагоприятные  возникают в результате правильного 

понимания счастья, но неправильного (без учёта рекомендаций 

писании) следования самому процессу достижения счастья. 

Подобная деятельность ведёт человека к разочарованию. Но, в 

конечном счёте, если он настойчиво стремится к истине, то, приняв 

авторитет писаний, он встаёт на правильный путь.

4. Нечистые благоприятные - иногда бывает так, что какой-то

плохой поступок, мотивированный плохими желаниями, приводит

человека к страданиям. По стечению обстоятельств эти страдания

могут дать ему способность раскаяться. В результате раскаяния

появляется стимул к правильному пониманию вещей. что приводит

человека на истинный путь.

5. Нечистые неблагоприятные - всегда ведут только к будущей

деградации.

Видимые результаты наших поступков

делятся на два основных вида:

1. Немедленные результаты. Они, в свою очередь, делятся на

-  две категории;

- Явный результат совершенного поступка: возникает сразу после

eгo совершения и ведёт к немедленному благу или немедленному

страданию. Немедленные духовные результаты от повторения

молитвы, прославляющей Бога, дают человеку ощущение 

духовного счастья.         Закладывается семя греха (или благочестия) в 

ум, которое немедленно меняет наше восприятие мира. Так, 

оскорбив кого-то, мы испытываем ощущение испорченного 

настроения и мир начинает казаться уже не таким хорошим, как 

раньше. С другой стороны, если мы совершаем благочестивый 

поступок, то жизнь становится прекраснее. Все эти изменения может 

в себе заметить только очень наблюдательный человек. 2.~ 

Отсроченные результаты -делятся на две категории:

- Возникает привычка вновь совершить какой-то поступок. Все

знают, что если, например, поспать днём, то часто на следующий день

в это время снова хочется спать, хотя мыслей об этом и не было.



Созревая, карма даёт свои плоды. Через некоторое время

человек получает ответ за свои поступки. В целом, сколько человек

принёс беспокойств, столько страданий ему предстоит пережить,

если, конечно, он не успеет к тому времени понять, как всё же

поступать правильно.

Невидимые результаты наших поступков бывают двух типов:

1, Мирские - хорошие или плохие:

Все они ведут к увеличению нашего пребывания в материальном

мире. Все наши поступки дают нам или счастье, или страдание.

Однако, мы ни счастье, ни страдание в полной мере сразу испытать

не сможем. Действуя в этом мире, мы, таким образом, увеличиваем

дорогу своей судьбы (продлеваем свою сатита карму).

3. Духовные бывают двух видов:

- Личностное освобождение- Душа попадает в духовный мир и 

сохраняет свою индивидуальность. В этом случае душа получает 

духовное тело и попадает на духовные планеты, где занимается 

любовным служением Богу.                  

- Безличное освобождение. Душа попадает в сияние Бога, которое

распространяется между материальным миром и духовным. В этом

случае душа временно теряет понимание своей индивидуальности и

существует в бездеятельном состоянии счастья,

ВОПРОС: Объясните, пожалуйста, что такое сияние Бога.

ОТBET: Это духовная энергия Бога, всепроникающая, абсолютно

наполненная вечностью, знанием и счастьем. Это очень краткое

описание сияния Бога, которое на санскрите также называется

брахмаджйоти. О нём часто пишется в Ведах, например в «Шримад
Бхагаватам», 3,26.3 говорится и о Боге, и о Его сиянии:

«Верховная Личность Бога - это Высшая Душа, не имеющая
начала. Господь трансцецдентен к гунам материальной природы и
находится за пределами материального мира. Все мироздание
покоится на лучезарном сиянии, исходящем от Него, и это сияние
даёт возможность ощутить Его присутствие всюду».

Все люди, которые не захотели изучать, кто такой Верховный

Господь и каковы Его личностные качества, как построить с Ним свои

взаимоотношения, получают освобождение от материальных

страданий, растворяясь в сиянии Бога.



ВОПРОС: В каком случае человек получает личностное

освобождение от материального существования, а в каком -

безличностное?

ОТВЕТ: Если мы будем с любовью и преданностью служить

Верховной Личности Бога и его преданным слугам, то в результате

такой духовной деятельности душа попадает в духовный мир и

сохраняет свою индивидуальность. Если же мы будем медитировать

па пустоту или просто на различные энергии, не желая при этом что-

либо делать для Бога или окружающих людей, то в результате мы

попадем в сияние Верховной Личности Бот и потеряем возможность

действовать, а также свою индивидуальность.

«Бхагавад-гита», 12.1-2 рекомендует всем стремиться к

личностному освобождению:

«Арджуна спросил: Кто более преуспел в йоге - тот, кто всегда с

любовью и преданностью служит Тебе, иди тот, кто поклонняется

безличному Брахману (сиянию Бога), непроявпенному?»

«Господь, Верховная Личность Бога, сказал: Тех, кто сосредоточил

свой ум на Моей личной форме и всегда, поклоняется Мне, с

глубокой трансцендентной верой, Я считаю достигшими высшей

ступени совершенства». В зависимости от поступков и желаний,

совершенных в этой жизни, мы получаем в этой же жизни какие-то

уроки. Чаще всего мы страдаем за неправильно совершенные

поступки, заболевая или испытывая финансовые трудности. Если же

мы совершаем более серьёзные поступки, но они уже влияют не

только на здоровье, но и на нашу судьбу. Подобное влияние уже

распространяется скорее на будущую жизнь. Так мы копим долги

своей судьбы и в результате рождаемся в определённой семье,

обретает родственные связи, друзей, круг знакомых. «Падма Пурапа»

также говорит, что наши дети не случайно бывают послушными или

нет. По всей видимости, нашими плохими детьми рождаются те,

перед кем мы остались с прошлой жизни в сильном психическом или

физическом долгу. Хорошие дети" это те люди, которые в прошлой

жизни сильно хотели нам сделать приятное. «Падма Пурана»

определяет, какие дети являются хорошими, а какие плохими:

«Плохой ребенок: ведёт себя как враг, ненавидит своих родителей,

потешается над ними, критикует. Вступив в брак, он продолжает



дурачить своих родителей».

«Хороший ребёнок: всегда слушается своих родителей. Выросши,

он не забывает заботиться о родителях, говорит с ними ласково и
старается сделать их счастливыми. После смерти родителей он
выполняет все необходимые ритуалы, такие как "шраддха"  

(поминание родителей), чтобы принести им счастье даже в том 

мире, куда они отправились после смерти».

«Средний ребенок: он не счастлив, не несчастлив со своими
родителями, ничего им не дает, но ничего у них и не забирает».

 
Все перечисленное распространяется не только на семейные

отношения, но и на производственные и т.д. Поэтому человек должен

научиться не завидовать чужому богатству и стараться отдавать все

свои как моральные, так и физические долги. Агами карма
Это вид кармы, при которой результаты деятельности,

накопленные в прошлых жизнях, предназначены не для настоящего

воплощения, а для будущих. Как происходит такой феномен, можно

понять, если сравнить формирование наших поступков с деревом.

Если мы совершаем какой-то поступок, то садим тем самым в почву

нашей судьбы семя. Оно требует от нас «влаги» или поддержки, и

поэтому у нас появляется склонность делать подобные поступки. Так

мы поливаем семя, оно всходит и появляется привычка совершать

этот вид деятельности. Дальше, когда мы длительно его совершаем,

то росток, увеличиваясь, начинает давать ветки. Ветки, выросшие из

стабильной деятельности - это не что иное, как поступки, которые

вытекают из предыдущих. Например, доброта является матерью

правдивости, и поэтому добрый человек постепенно становится

правдивым. Человек, склонный к разврату, через некоторое время

становится жадным и гневливым. Затем эти ветки дают листья - это

тот эмоциональный настрой, который окружает нас в жизни. Поэтому

мы находимся постоянно в каком-то настроении. Через некоторое

время появляется цветок - это новый вид вкуса к жизни. Цветок

постепенно превращается в плод - так назревают те события,

которые были заложены семенем, и именно они приносят нам

возмездие за наши дела. Только после созревания плода мы его

кушаем или испытываем счастье или страдание в зависимости от



того, что совершили. Другими слонами, после этого мы «пожинаем»

плоды своих поступков. Мудрец Чанакья Пандит по этому поводу

говорил:

«Бедность, болезнь, сожаление, тюремное заключение и другие
беды - это плоды, рожденные на дереве собственных грехов».

Он же говорит, что есть и другие плоды:

«Хорошие привычки милосердия, познания и аскетизма,

практиковавшиеся в течение многих прошлых жизней, продолжают.

культивироваться в этом рождении, благодаря связи нынешней

жизни с предыдущими". Теперь, что касается агами кармы, то если

семена, которые были посажены в прошлой жизни, в этой успели

дать только лишь росток и ветки, а плоды ещё не появились, то

следует ждать результата этого поступка не раньше, чем в

следующей жизни.

ВОПРОС: Выходит, мы в этой жизни многое про себя не знаем?

ОТВЕТ: Так оно и есть. Наблюдая за собой всего одну жизнь, мы не

должны делать о себе глобальные выводы. Каждый разумный

человек предполагает, что в прошлом он совершал какие-то плохие

поступки и этого нужно сильно бояться.

ВОПРОС: Как мы можем предполагать о том, что мы делали

плохие поступки в прошлых жизнях?

ОТВЕТ: Если Вы очень наблюдательны, то можете заметить за

собой определённые наклонности, которые не формируются в

поступок, но всё равно присутствуют в сознании. Например, вдруг ни

с того ни с сего хочется кого-то ударить или что-то в этом роде;

Однако само присутствие желания ещё не значит, что мы должны

идти у него на поводу. В этом и заключается наша свобода выбора -

терпеть ненужное желание или стать марионеткой в его руках.

ВОПРОС: Как растёт дерево плохих поступков у людей,

находящихся под влиянием разных гул материальной природы?

ОТВЕТ: Люда в благости в большинстве случаев не реагируют на

ещё не реализованную, но проявленную плохую карму. Люди в

страсти всегда реагируют на ту плохую проявленную карму, которая

находится в страсти, и пытаются терпеть свою плохую карму
невежестве. Люда в невежестве идут на поводу у всей своей плохой



кармы, и поэтому их дерево плохих поступков быстро растёт и даёт

плоды.

ВОПРОС: Может ли дерево поступков, плоды которого должны

созреть в следующем воплощении, дать свои плоды в этой жизни?

ОТВЕТ: Может, если мы сильно постараемся совершать поступки,

связанные с ростом этого дерева.

ВОПРОС: Если мы совершали духовно направленные поступки,

есть ли у них своя карма?

ОТВЕТ: Это называется не карма, а духовный вкус и склонность

заниматься духовной практикой. Если человек когда-либо начал

заниматься духовной практикой, то он обязательно продолжит этим

заниматься в следующих жизнях. На духовном пути ничего не

теряется.

Подобная деятельность, наоборот, сжигает материальную карму и
упрочняет нашу связь с духовным миром. Об этом говорит нам

мудрец Чанакья Пандит:

«Знание - друг в пути, жена -в доме, лекарство - при болезни, а
религиозность (духовное знание) - это единственный друг после
смерти.. Нeт счастья, равного духовному знанию.»

- У кармы существует еще другая классификация, указывающая на

действия, которые необходимо совершать для избавления oт
грехов:

Виды кармы, необходимые для очищения от грехов

1. Нитъякарма- это те обязанности, которые человек должен

обязательно выполнять. Например, каждый человек должен:

- поклоняться Богу или в храме, или дома, читать молитвы;

- изучать священные писания;

- принять духовного наставника

2. Надмиттика карма - это благоприятные обязанности, которые

очищают человека от тяжких грехов, связанных с

взаимоотношениями между родственниками. Например, в Ведах
рекомендуется проводить церемонию Шраддха, или, как у нас

говорят, поминание родственников. Для этого необходимо

приготовить освящёную пищу и поставить её перед фотографией

умершего родственника. Так как освященная пиша несёт в себе

очищение от грехов, то умерший родственник получает от этого



большое благо. В этот ритуал входит также раздача такой пищи

нищим и голодным.

ВОПРОС: А в каких ещё случаях освященная нища может помочь

очистится от грехов?

ОТВЕТ: Каждый человек должен всегда кушать только освящённую

пищу. В этом случае, принимая её, он избавляется от многих грехов.

Это подтверждается в «Бхагавад-гите», 3.13:

«Преданные Господа избавляются от всех последствий своих 

греховных поступков, ибо едят пищу, которая была принесена в 

жертву Господу (освящённую пищу). Остальные же, те, кто готовят 

пищу ради удовлетворения  собственные чувств, воистину, едят 

один только грех»

ВОПРОС: Как же пищу принести в жертву Господу?

ОТВЕТ: В жертву Господу можно принести (освятить) только

вегетарианскую пищу и молочные продукты. Когда человек готовит

такую пищу, он должен повторять Святые Имена Бога и думать, что он

готовит для Него. Когда всё будет готово, нужно эту пищу поставить

перед алтарём, предложить её Гоподу и произносить Святые Имена

Бога не меньше 5 минут. После этого пища считается освящённой и

её можно подавать к столу.

Кроме того, в Ведах существуют также обряды, предназначенные

для очищения сознания перед зачатием детей, сразу после их

рождения, при принятии детьми наставника, при женитьбе,

похоронах и т.д. Всё это - тема отдельного разговора. В целом можно

сказать, что эти обряды предназначены для того, чтобы люди в

важные этапы своей жизни находились в правильном сознании.

3. Камья карма - это вид действий, при которых человек обретает

квалификацию зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, следует

знать, что существуют определённые действия, которые

способствуют преодолению финансовых препятствий. Например,

если человек совершает пожертвование в благости, то он лишается

плохой кармы - потери собственности и, кроме того, получит назад

то, что пожертвовал. Чанакья Пандит говорит об этом следующее:

«Накопленное богатство сохраняется раздачей, подобно тому,

как протекающая вода сохраняется свежей через удаление стоячей
воды" "Благотворительность кладет конец бедности, праведное



поведение страданию, благоразумие - невежеству,

принципиальностъ -страху»

Другой пример - это бережливость. Если человек не проливает и
не выкидывает молочные продукты, не выкидывает хлеб, соль, и не
льёт зря воду, то финансовых проблем у него становится меньше.

Великий мудрец Чанакья Пандит по этому поводу говорил:

«Лакшми, Богиня процветания, приходит Сама туда, где не
почитаются глупцы, хорошо запасено зерно, а муж и жена не
вздорят». «Тот, кто носит нечистые одежды, имеет грязные зубы,

как у обжоры, говорит недобро и спит после восхода Солнца, хотя он
может быть величайшей личностью - теряет милость Лакшми
(Богини Процветания)».

Другие же его высказывание дают нам понять, когда человек

неминуемо становится бедным и несчастным:

«Греховно добытое богатство может оставаться десять лет,

на одиннадцатый год оно исчезает, даже из исходного запаса».

«Тот, кто оставляет вечное ради бренного, утрачивает то, что
вечно, и, несомненно, теряет также то, что бренно».

«Неправильное применение разрушает знание, деньги теряются,

когда наивно доверяются другим, земледелец, который скупо сеет
семя, гибнет, и армия теряется по желанию командира».

«Знание теряется без применения на практике, человек
теряется из-за невежества, армия теряется без командира,

женщина теряется без мужа».       

4. Праясчита карма- это та деятельность, которая совершается

как взятые на себя обеты по очищению от грехов. Например, очень

благоприятно голодать или воздерживаться от всех видов мясной,

рыбной пищи и яиц, а также зерен и бобовых продуктов на 11-й день

восходящей и на 11-й день нисходящей Луны. Эти дни называются

экадаши и их даты можно уточнить по лунному календарю. В эти дни

очень благоприятно соблюдать или сухой пост или пост с водой, или

употреблять в пищу лишь те продукты, которые не перечислены. Так

как соблюдение поста в экадаши очень сильно очищает от грехов, то

в ведические времена (более 5000 лет назад) в эти дни постились

практически все благочестивые люди. Также хорошо с целью

очищения сознания совершать паломничество по святым местам,



омываться в святых водоёмах, 5. Картавъя карма - это деятельность,

которую человек должен выполнять для продления активного

долголетия. К подобной деятельности относится хатха-йога
(статические упражнения), которая хорошо укрепляет здоровье, а

также ежедневное обливание холодной водой, очищение организма,

обычные гимнастики, лёгкий бег, закаливание, прогулки, массаж,

натирание тела лечебными маслами и т.д. Все эти пять видов

деятельности (кармы) люди могут выполнять, находясь в благости,

страсти и невежестве. Только те действия, которые выполняются в

соответствии со священными писаниями, являются благостными и

несут в себе очищение от грехов. Попытки очистить себя в страсти и

невежестве не принесут ни счастья, ни облегчения от страданий и,

больше того, могут дать увеличение проблем.

- Например, пытаясь совершать нитья карму, некоторые люди

вместо поклонения Богу поклоняются самозванцу, который сам

считает себя Богом. Или они выдумывают, что все - Боги и

поклоняются самим себе. Такие люди своими действиями только ещё

больше накапливают грехи.

- Совершая наймиттика карму (поминание родственников),

люди, не зная, как это правильно делать, напиваются во время

обряда, чем оскорбляют умершего родственника и подобными

действиями только увеличивают свои проблемы.

- Совершая камья карму (зарабатывать на жизнь), человек,

делая это с жадностью и обманом, только приближает себя к нищете.

- Совершая праясчита карму (выполнение очищающих 

мероприятий), многие, не зная как правильно ее совершать, много 

дней голодают, разрушая тем самым свою психику (ум при таких 

действиях становится очень ранимым) и, в конечном счёте, 

разрушают здоровье.                  

- Если человек совершает неправильно картавья карму
(деятельность для продления жизни) неправильно, то он только

портит себе здоровье. Люди в страсти, стремясь к результатам, все

упражнения делают не для здоровья, а для рекорда, как поётся в

песне «Бег на месте до изнеможения».

Таким образом, в завершении этого раздела следует отметить, что

под кармой в большинстве случаев подразумевается та деятельность



человека, которая приносит ему счастье и, в конце концов, должна

привести его к благостному существованию. Викарма
Мы с Вами подробно обсудили разные виды кармы. Теперь же

нам следует разобраться, что такое викарма. Викарма. - это

деятельность, совершенная из корыстных побуждений, не

соответствующая указаниям священных писаний. В результате такой

деятельности человек копит свои грехи и сначала находится под

влиянием гуны страсти, а затем, постепенно, переходит под влияние

гуны невежества. Некоторые люди, рождаясь па Земле, ведут себя с

самого детства совершенно аморально. Веды утверждают, что если

зачатие ребёнка совершено:

- в пьяном бреду;

- при изнасиловании;

- во время занятий развратом;

- с тайной или явной ненавистью между супругами;

- сразу после захода Солнца;

- с признаками садизма,

"To, очевидно, что душа, которая попала в лоно этой неудачливой

матери, пришла из низших миров. Приход такой души происходит не

случайно, она притягивается тем вкусом ненаиисти  и жестокости, 

который культивируют в себе родители. Веды описывают признаки

человека, пришедшего из низшего мира. Например, в «Маркендея
Пуране» указаны некоторые признаки человека, пришедшего из

низшего мира или ада:

- склонность предаваться зловредной критике;

- отсутствие чувства благодарности;

- открытие чужих секретов;

- жестокость и грубость;

- склонность к супружеским изменам;

-склонность к вымогательству имошенничеству;

-нечистота;

- осуждение святой и духовной жизня;

- обман и коварство;    

- скупость;      

-способность на убийство. Великий мудрец Чанакья Пандит

говорил, что:



«Следующие качества обитателей ада могут характеризовать
людей на земле: сильный гнев, грубая речь, вражда сродственниками,

компания с подлецом и служение людям низких устремлений».
 
Если говорить о викарме то ею являются все отрицательные

качества характера и все противоречащие писаниям поступки

человека. Если у человека, совершающего викарму не появится

других жизненных интересов, кроме культивирования невежества, то

он неминуемо придёт к полной деградации сознания. Только лишь

для того, чтобы мы помнили, что викарма - это не то, что приносит

счастье, судьба делает так, что весь этот ужасный путь постоянно

сопровождается мучительными страданиями.

I Для удобства анализа плохих поступков человека викарма
делится согласно разным категориям общества как:

1) антиродительская;

2) антисемейная;     

3) антисоциальная;  

4) античеловеческая.

Антиродительская викарма
Это вид викармы, при котором новорождённый ребёнок будет

причинять страдания своим родителям. Оказывается, что:

- если мы остались кому-то должны крупные суммы денег в

прошлых жизнях;

- долгое время незаконно использовали чужой труд;

- долгое время на кого-то плохо влияли психически, то, если эти

люди возненавидели нас, в результате в следующей жизни,

возможно, они родятся нашими детьми и будут причинять нам

всевозможные страдания. Эти вопросы хорошо освещены в «Падма
Пуране», и мы можем привести здесь её выводы: «Люди, одолжившие
нам что-то в прошлой жизни, и не получившие назад свою
собственность, становятся нашими родственниками в этой
жизни».

«Некоторые из родственников могут быть даже теми людьми,

чью собственность мы захватили незаконно».

«Супруги, родители, братья и сестры, даже слуги — все они
рождаются в результате (психических или физических) долгов,



накопленных с прошлых жизней».

«Каждый человек рождается в определённых условиях в
соответствии с мотивом (желаниями, вкусом к счастью),

преобладавшим у него во время смерти. В теперешнем рождеш-ш он
удовлетворяет эту свою мотива1щю и, после испытания всех
связанных с этим страданий и радостей, оставляет полученное им
тело».

«Тот, кто в прошлой жизни лишился своей собственности в
результате обмана, рождается в этой жизнш красивыми
воспитанным сыном своих должников, а затем, причинив родителям
невыносимую боль, уходит от них (возможно умирает)».

«Тот, кто набрал в долг у других и умер, не расплатившись,

становится в следующем рождении отцом, братом, женой, другом и
т.д. в семье кредитора. Он ведёт себя нехорошо, плохо обращасг-сясо
всеми, говоритгрубо инаслаждаетсяжизнью за. чужойсчёт. Такой
человек пускает на ветер семейное благополучие».

В последнем случае плохая  карма ещё больше накапливается и в 

следующей жизни такой человек, скорее всею, родится ребенком в 

семье тех, над кем он издевался. Однако, в этот раз издеваться будут 

уже над ним.

Антисемейная викарма
При этом виде викармы человек совершает много

греховных поступков против своей семьи. Если члены семьи
не простили его, то его семейная жизнь с теми, кого он
терроризировал, будет продолжаться и в следующей жизни.
Но теперь объектом страданий будет уже он сам. В «Шримад
Бхагаватам», 3.31.41 написано, что если муж был сильно
привязан к своей жене, то в следующей жизни он родится
женщиной: «Живое существо, которое в прошлой жизни было
привязано к женщине, в следующей жизни получает женское тело».

ВОПРОС: Как привязанность сочетается с ненавистью?

ОТВЕТ: Привязанность, о которой говорится здесь - это

эгоистическое восприятие другого человека- Она бывает двух видов:

 -   привязанность со знаком плюс и                  

   -   привязанность со знаком минус.



В первом случае возникает чувство любви, во втором - ненависть.

И так, и этак, - это привязанность, и результат будет одинаковый - в

следующей жизни мужчина рождается женщиной, а женщина

-мужчиной. Если они в прошлой жизни ненавидели друг друга, в

следующей опять придётся ненавидеть, но поменявшись ролями.

- Если человек ненавидел и бил свою жену, то, сильно обидевшись

на него, она рождается мужчиной, а он становится женщиной,

которая терпит подобные побои.

- Если муж пьянствовал и беспокоил жену, то, держа на него

обиду, она в следующей жизни поступает с ним также.

- Если жена постоянно изменяла своему мужу и он сильно

огорчался от этого, то в следующей жизни всё будет наоборот.

- Если жена не опушала своего мужа, постоянно ворчала на него,

то в случае его обиды, в следующей жизни они меняются ролями. Во

всех подобных случаях оба родственника копят антисемейную карму
и в следующей жизни будут oт этого страдать.

ВОПРОС: Непонятно, за что будет страдать пострадавший? Зачем

женщине рождаться с тем, кто и так её извёл своим пьянством?

ОТВЕТ: Необходимо понять тот факт, что случайностей не бывает.

Оказывается, эта женщина, которая страдает от пьяницы-мужа,

очевидно, в прошлой жизни сама была пьяницей-мужем. Таким

образом, чтобы избавится от семейной викармы, нужно всегда 

прощать своего обидчика.   .               ВОПРОС: Что сделать, чтобы муж 

не пил? ОТВЕТ: В целом это очень труднодостижимо, но если 

женщина поймёт, что её муж пьёт только потому, что не может по-

другому получить необходимую каждому человеку энергию любви, 

то, поменяв к нему свое отношение, она избавит его от бутылки. 

Человек всегда 

пьёт только по одной причине - он ни на работе, ни с друзьями,

ни дома не чувствует достаточно теплоты и любви. Подобное

состояние он, конечно, получает по карме, однако, если поменять к

нему отношение, то человек способен начать исправляться.

Женщине очень трудно с любовью относится к своему мужу-пьянице,

однако по-другому его поменять не возможно. В этом и заключается

её плохая карма.



ВОПРОС: Почему женщина должна первая менять отношения?

Почему бы ему не пойти навстречу?

ОТВЕТ: Оказывается, что если человек хочет помочь своему

близкому человеку исправиться, то он не должен его обвинять и

постоянно ругать. Поведение должно быть абсолютно

противоположно направленным. Необходимо понять, почему, за

какие грехи мне достался такой муж, и пытаться изменить к нему

свое отношение. Она каждый день должна просить у него мысленно

прощения, желать ему счастья и также прощать его за все

оскорбления. Если женщина разумна и способна всё это делать,

через некоторое время муж почувствует раскаяние и начнет менять

свою жизнь. В этом случае женщина полностью освобождается от

семейной викармы.

ВОПРОС: А сколько, примерно, нужно ждать перемен?

ОТВЕТ: На этот вопрос трудно oтветить. Может быть месяц, а

может быть, несколько лет. Всё зависит от накопленной взаимной

семейной викармы. Я знаю один случай, когда женщина после

подобного совета за полгода пожеланий счастья своему мужу

полностью избавила его от алкоголизма.

Сейчас это счастливая семья, он её очень любит.

Антисоциальная викарма
Если человек, занимая высокое положение в обществе, не

выполняет свои обязанности, а, наоборот, причиняет подчинённым

много беспокойств, то этот вид викармы называется антисоциальной
викармой и влечёт за собой большие страдания. Например,

правитель, который неправильно использует собранные им налоги,

будет нищим ровно такое количество жизней, скольких людей он

лишил достатка. В целом, сколько он украл у народа средств, столь

ко ему и придётся нищенствовать. Также если правитель учинил

террор и гонения на своих граждан, то ровно сколько граждан

пострадало, столько ему придётся страдать. Необязательно такое

нерадивое должностное лицо будет страдать в человеческом теле.

Например, «Гаруда Пурана» определяет для таких людей длительное

нищенствование или адское существование:

«Тот, кто, став правителем, не даёт землю (возможность
содержать себя) религиозным, святым людям, участок для храма, то



он родится много раз как нищий, без всякой возможности иметь
какое-либо жилье. Правитель, который из гордости или политики не
жертвует землю (не финансирует, не оказывает поддержку)

достойным людям, будет житъ в аду, пока в этой Вселенной светят
Солнце и Луна».

Речь идёт не только об очень высокопоставленных людях.

Антисоциальную викарму может получить любой человек, который

должен заботиться о своих подчинённых или служащих, но не делает

этого. Приведём по этому поводу ещё две выдержки из Пуран.

«Чиновники, офицеры, которые угнетают подчинённых,

служащих, своих рабочих, заставляя их лишнего работать и
необоснованно штрафуя их, получают хроническую головную боль,

высокое кровяное давление, перепады давления с головокружением».

«Капиталисты, которые эксплуатируют рабочих, заставляя их
трудиться принудительно, оплачивая им очень низкую заработную
плату, страдают от астмы, болезней удушья, опухолей мозга с
невыносимой болью, а также подагрой, ревматизмом, радикулитом,

болезнями спины и позвоночника».

ВОПРОС: А если руководитель не знает о своей тяжёлой участи и

ему некому об этом рассказать. Будет ли в этом случае он прощён?

ОТВЕТ: Прощения не будет, на то и викарма, чтобы отвечать за все

свои поступки. Тем не менее, чтобы облегчить нашу жизнь, Веды дали

человечеству стройную систему управления обществом, которая

называется варнашрама. Система варнашрамы определяет все

мероприятия, необходимые для правильной организации жизни

общества. По -этой системе, правитель, прежде чем что-то

сделать, должен обязательно Посоветоваться с достойным святым.

Этот святой должен иметь квалификацию, чтобы давать подобные

советы. Основные его качества - это глубокое знание писаний,

безгрешность и, кроме всего прочего, у него не должно быть ни

малейшего желания иметь от своей деятельности хоть какую-то

выгоду. В этом случае правитель, советуясь с ним, не будет в своей

деятельности сильно ошибаться, а все его мелкие ошибки

нейтрализуются его многочисленными благочестивыми делами.

ВОПРОС: А разве такая нейтрализация возможна?



ОТВЕТ: Так всегда и бывает. Все наши благочестивые и грехов ные

поступки в момент смерти проходят анализ, и в результате что-то

перевешивает. Так получается, что нам предназначены или низшие

планеты и страдания, или высшие и наслаждения, или мы останемся

посередине и вновь попадём, например, на Землю.

Античеловеческая викарма
Это тот вид викармы, когда от чьего-то поступка страдает всё

человечество. Ярким примером подобной викармы является

изобретение ядерной бомбы. Оказывается, что изобретателям

придётся отвечать за смерти всех, кто от нее пострадает. Конечно,

страдать будут и те, кто санкционировал применение подобного

оружия, и те- кто применил. Каждый получит свою долю страданий. В

Ведах по этому поводу есть также высказывания. Например, Пураны
говорят:

«Учёные, которые изобретают разрушительное оружие и те, кто
бросают его на невинный людей, получат разнообразные опасные
неизлечимые болезни и неблагоприятные рождения. Например, они
могут многократно рождаться в телах древесных насекош1х,

которых сжигают вместе с дровами во время топки».

Мы видим, что все виды викармы ведут только к одним лишь

страданиям, а причина тому - нежелание понять, как нужно

правильно .жить, чтобы затем не страдать. Как плохих поступков, так

и страданий от них огромное множество. Иногда человек страдает

также, как и

тот, кого он заставил страдать, а иногда каким-то другим образом.

Как говорится в «Бхагавад-гите», 4.16, даже великие мудрецы иногда

запутываются в хитросплетениях кармы."

«Даже разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что
значит действие (карма) и что значит бездействие (акарма). Сейчас
Я расскажу тебе о том, что такое действие (карма) и обладая этим
знанием, ты навсегда избавишься от страданий».

К чему приводят плохие поступки

Чтобы немного понять, какими бывают страдания, Веды приводят
некоторые сведения о наших возможных будущих проблемах. В

Пуранах, например, описывается, от каких поступков какие виды

страданий человек будет испытывать. Попробуем классифицировать



викарму по плохим качествам характера и проследим на основе Вед,

какие страдания человек будет получать за содеянное:

Похоть, вожделение, разврат В Пуранах по этому поводу

говорится:

«Тот, кто потворствует своей похоти с проститутками,

совершает прелюбодеяние и ведёт нечистую жизнь, получает
проказу (коллагенозы)»

«Тот, кто бросает похотливые взгляды на женщин, получает
болезни глаз».

«Тот, кто посещает проституток, получает болезни глаз».

«Гаруда Пурана» указывает на следующие рождения похотливых

людей:

«Тот, кто занимается любовью с малолетними, становятся
змеёй".

«Тот, кто жаждет жены своею преподавателя, становится
хамелеоном».

«Тот, кто развращает жену своего преподавателя или наставника,

рождается кожным больным». «Тот, кто занимается развратом и
порочит женщин, становится

евнухом».

«Тот, кто пристаёт к жене руководителя или правителя,

рождается с очень плохим, мерзким характером».

«Тот, кто развлекается сексом с женой своего друга, становится
ослом"

«Тот, кто очень страстен, становится похотливой лошадью».

Чанакья Пандит:

«Нет болезни столь же разрушительной, как похоть». «Нет
болезни, равной жадности, и нет добродетели, равной милосердию».

Гнев, раздражительность, оскорбления

В Пуранах по этому поводу говорится:

«Те, кто оскорбляют других, общаясь с ними, например,

постоянно прерывают собеседника, причиняют им разочарование
позорят их публично, лишают их собственности, получают
болезненно чувствительный ум, головные боли».

«Тот, кто лицемерит и под видом совершенною и достойного
человека непрерывно мучает и тиранит других людей, тот, кто



постоянно со всеми плохо общается, бьет всех и плохо относится к
маленьким детям, получает зуд и болезни кожи».

«Тот, кто любит сплетничать и слушать оскорбления в адрес
других, поощряет плохое отношение к другим, заболевает
воспалительными процессами в ушах и слышит жужжащие звуки в
ушах».

«Сплетники, те, кто предают и ненадежные люди страдают от
ожогов на голове и плечах, нарывами во внутренних органах,

экземами».

«Гаруда Пуранах по этому поводу говорит:

«Тот, кто угрожает и плюёт на своего преподавателя или
запугивает священника, родится как ужасный преступник».

«Тот, кто не даёт священнику согласно своим обещаниям,

становится шакалом»,

«Женщина, которая плохо относится к тёще (свекрови) и тестю
(свёкру) и устраивает постоянные ссоры, становится пиявкой». «Чей
характер несдержан, становится слоном в пустынном лесу».

Жестокость

В Пуранах по этому поводу говорится:

«Тот, кто замуровывает крыс или змей в их норах, тот, кто
ловит рыбу и заставляет её умирать задыхаясь, тот, кто душит
жизнь любого живого существа., будет страдать от астмы,

хронического бронхита, болезни лёгких, пневмонии».         

"Тот, кто отравляет других острыми и вызывающими
раздражение пищевыми продуктами страдает кишечными коликами
и гастритом"

«Тот, кто поджигает дома и является причиной смерти других
людей, страдает от нарывов, ожогов и эпилепсии».

«Жестокие доктора, кто плохо обращаются с пациентами дают
бесполезные лекарства, дающие чрезмерные дозы лекарств, те, кто
дают вместо лекарства воду и берут за это плату, рождаются
женщинами и имеют болезни матки. Их зачатие и выращивание
детей будут сопровождаться серьёзными осложнениями, болью и
главным образом, кончатся абортами».

«Тот, кто гордится своей физической силой и неправильно
использует свою власть (мощь) в угнетении и борьбе с другими,



страдает от эпилепсии».

«Те, кто бьёт невинных животных (коров, быков), лишает
бессловесных животных продовольствия и питья, получают
гнойники, теряют зубы, и страдают от гнойных ангин и
тонзиллитов».

«Те, кто мучают людей в тюрьмах, родятся калеками и
паралитиками, и будут страдать от хронических нервных болей и
ревматических болезней».

«Бандиты и мародёры, а также все те, кто лишают людей их

имущества, убивают и калечат их, будут жертвами эпидемий, тяжёлых

инфекционных болезней и им придётся страдать от серьёзных

осложнений».

«Родители, которые тиранят и беспокоят своих детей,

отворачивают их от духовной практики и вынуждают их вести
мирскую жизнь, страдают от острых болезней дыхательной
системы, дифтерии, плеврита, пневмонии, и т.д.».

«Мужья, которые бьют своих жён и родителей, которые бьют
своих детей без понимания, страдают ишемической болезнью
сердца, хроническими болезнями зубов и невритами».

«Кто убивает или наносит повреждения другим с помощью
отравляющих средств, страдает от укуса змей или скорпионов».

«Гаруда Пурана» по этому поводу говорит:

«Тот, кто ударяет ногой корову или святого рождается хромым и
перекошенным».

«Оградитель становится безумным».

«Тот, кто ненавидит мать, отца и преподавателя (наставника),

тот, кто ссорится с сестрой и братом, будет разрушен при
нахождении в утробе матери, вплоть до тысячи рождений»,

Жадность, зависть

В Пуранах по этому поводу говорится:

«Тот, кто скупец и ростовщик, тот, кто разрушает, обедняет и
ведёт своих должников к голоданию через пени и завышенные

проценты, страдает от туберкулеза».

«Кто отказывается дать голодному человеку, который пришёл к
нему домой, страдает от заряжения крови и язвы желудка».



«Спекулянты и чёрные торговцы страдают неизлечимой
тучностью, слоновой болезнью и опухолями в животе».

«Тот, кто завидует благосостоянию других людей, получает
болезни глаз».

Обман

«Санньяси, которые ложно позируют публике и обманывают
людей, будут рождаться импотентами, страдать от ужасных
разочарований и сильных желаний наслаждаться удовольствиями"

«Toт, кто обманывает массы через поддельные товары,

получает хроническую диарею и расстройство желудка, болезни
печени с анемией и недоеданием».         

«Тот, кто продаёт несвежие овощи и плоды, испорченную
пшеницу и рис за высокую цену, выдавая их за свежие, получит
облысение, лейкодермию, кариес зубов и кровотечения».

«Тот, кто подмешивает минералы в зерновые и продаёт всё это
в общественных местах, тот, кто добавляет воду к молоку и
продаёт это за такую же цену, как для чистого молока, страдает,

кишечными коликами и гастритом».

«Чиновники и служащие, правительственные саны, которые
неправильно используют общественные деньги и производят

ложные расчёты, страдают от отёков, вплоть от отёков мозга,

различных лихорадок».

«Служащие, те, кто притворяются работающими и, таким
образом, обманывают своих руководителей, страдают от паралича
и судорог конечностей».   

«Псевдосвятые, которые обманывают людей в святых местах
паломничества и храмах, требуя деньги, одежду и продукты
питания, прикрываясь при этом Богом, страдают от болезней,

которые дают сильную тошноту, рвоту, хронические диареи,

слепоту».

"Гаруда Пурана"

"Тот, кто приводит ложного свидетеля, становится глухим».

"Тот, кто хитростью или силой забирает участок земли, которая
была предназначена не для него и обрекает, таким образом, кого-то
на голод, будет рождаться шестьдесят тысяч лет, как червь в
экскрементах».



«Тот, кто обманывает друга, становится стервятником».  «Тот, кто 

обманывает в продаже, становится совой». «Тот, кто говорит 

неправду, становятся заикой». «Тот, кто слушает неправду, становится 

глухим».

Убийство

«Гаруда Пурина»;

«Убийца священника рождается туберкулёзником». «Убийца
коровы будет горбатым и ненормальным». «Убийца девственницы
становится прокажённым». «Тот, кто живёт насилием, кто грабит
караваны на дороге и кто любит охотиться, становится козлом в
доме мясника».

Чанакья Пандит также указывает нам, кто быстрее всех

движется к гибели или де1радации:

«Деревья на берегу реки, женщина в доме другого мужчины и цари
без советников, без сомнения, идут к быстрой гибели».

«Тот, кто дружит с человеком, чьё поведение капризно, чье
сознание нечисто, и кто заведомо жулик, быстро погибнет».

«Женщина, которая бродит, неизбежно погибнет».

«Неудовлетворенные брахманы, удовлетворённые цари,

стыдливые проститутки и бесстыдные домохозяйки погибают».

«Бездумный растратчик, бездомный мальчишка, бранящиеся
торговец и человек, пренебрегающий своей женой и небрежный в
своих поступках - все они вскоре придут к гибели».

Воровство

Пураны:

«Тот, кто присматривает себе чужую собственность, получает
болезни глаз».

«Гаруда Пурана»:

«Тот, кто крадет драгоценные камни, рождается в семье
деградантов».

«Тог, кто крадёт 30JS6TO, получает болезни ногтей». ^ «Тот, кто

крадёт любой металл, становится бедствующим». «То т, кто крадёт

продукты питания, становш 'ся крысой». «Тот, кто крадёт зерно,

становится саранчой». «Т0т, кто крадёт воду, становится птицей».

«Тот, кто крадет яд, становится скорпионом».

«Тот, кто крадёт овощи, и листья становится плотоядным».



«Тот, кто крадёт духи, становится ондатрой».  -

«Тот, кто крадет мёд, становится оводом».

«Тот, кто крадёт мясо, становится стервятником».

^Тот, кто крадёт соль, становится муравьем».

«Кто крадёт наркотики, плоды, цветы, становятся обезьяной».

«Кто крадет ботинки, траву и хлопок, родится в матке овцы».

«Тот, кто крадёт ценные книги, рождается слепым».
 
Гордость, тщеславие, неуважение старших

Пураны:.

«Кто угнетает других, держит их в постоянном рабстве чрез‐ 
мерным тщеславием и гордостью, получает слоновую болезнь».

«Сыновья, которые не повинуются своим отцам и тянут их в суд,

получают лейкодермшо и потерю зрения».

«Гаруда Пурана»

«Тот, кто из гордости оскорбляет своего преподавателя или
наставника, становится эпилептиком».

Оскорбления Бога, писаний и святых людей

Пурины.

«Кто поносит Верховного Бога, плохо говорит о святых и
священных писаниях, получит рак языка и станет глухим».

«Тот, кто жжет священные писания и уничтожает духовную
литературу, поучает желудочные язвы и рак».

«Гаруда Пурана»\ «Кто презирает Веды и священные писания,

болеет желтухой».
 
Чанакья Пандит:       

«Тот, кто поносит ведическую мудрость, кто отвергает образ
жизни, рекомендованный в шастрах, и кто беспокоит миролюбивых
людей, неизбежно доживёт до беды».

Неправильное исполнение своего долга (религиозного долга)

«Гаруда Пурана»

«Тот, кто неправильно определяет совместимость при браке,

становится безгубым».

«Священник, тот, кто из-за жадности ест то, что не должно
быть съедено, рождается с толстым животом».



«Святые, которые не предлагают пищу Богу (не освящают) и
едят все невежественные пищевые продукты без колебания и
понимания вещей, станут дикими тиграми в пустынном лесу».

«Священник, который не повторяет Имена Бога, тот кто не
размышляет в сумерках о самоосознании, тот, кто внутри злой, в
то время как внешне набожен, становится журавлём».

«Священник, который исполняет не свои обязанности,

прислуживает кому-то из выгоды, неправильно проводит обряды,

становится собакой, а если он не думает о Боге, становится
вороной».

«Священник, который вместо Бога делает предложения
вымышленному Богу (идолу), родится курицей».

«Негодяй среди святых, который служит и поклоняется Богу ради
богатства, становится птицей».

Плохое поведение

Пураны:

«Кто слушает непристойные песни и танцы, заболевает

воспалительными процессами в ушах, имеет жужжащие звуки в

ушах».

«Падма.Пурана»,  «Брахма Канда» 5.16

«Кто в предыдущей жизни не дал приюта тем людям, которые
пришли в гости или попросили ночлега, и если он был зол с ними
определенно, в следующей жизни такой человек будет немым».

«Гаруда Пурана»:

«Тот, кто негостеприимен, становится раздражительным и
скандальным человеком».

«Подстрекатель становится лысым».

«Тот, кто общается с деградированными людьми и не
придерживается религиозных правил, родится голубем». «Тот, кто
отказывается от своей высокой культуры с рождения, порочит
женщину из его семьи, становится гиеной, дикобразом или медведем».  

«Тот, кто берёт в жены женщину из очень невежественной семьи,

становится волом»

Неправильное питание

"Гаруда Пурана"



«Тот, кто ест мясо, рождается очень гневливым».

«Потребляющий токсины, рождается с больными зубами». "Тот,кто
ест сладости и не даёт другим, рождается с толстой шеей". «Тот,

кто предлагает умершем родственникам нечистые продукты,

рождается больным проказой».

«Тот, кто употребляет пищу отдельно от своей компании,

становится одноглазым».  «Кто продаёт мясо, рыбу, яйца,

становится неудачником» «Тот, кто ест мясо, рыбу, яйца,

становится болезненным»

"Тот, кто сильно переедает, становится свиньёй» "Тот, кто ест то,

что предложено его умершим родственникам, родится собакой»

Жизнь в невежестве и самоубийство

«Гаруда Пурана»:

«Кто живут в человеческом теле животной жизнью (думают
только о еде, сексе, обустройстве, сне) родятся деревьями,

возвратившись из ада. Затем снова родятся в человеческом теле, но
очень низкого происхождения среди греховных людей и будут очень
несчастными. Такие люди могут родиться или мужчинами, или
женщинами, но с тяжёлыми болезнями типа проказы, слепоты. Они
будут печальными и постоянно склонными совершать грехи».

«Тот, кто убивает себя, выпив яд, становится змеей».

Чанакья Пандит даже советует шакалу, пытающемуся есть мясо

такого человека, не оскверняться и отойти:

«Шакал, отойди от тела этого человека, чьи руки никогда не
давали милостыню, чьи уши не слушали голоса знающего, чьи глаза
не замечали чистого преданного Господа, чьи стопы не ступали в
святое место, чей живот наполнялся вещами, добытыми окольными
путями, и чья голова держалась высоко от тщеславия. Не ешь его, о
шакал, иначе ты осквернишься».

Таким образом, мы имеем много свидетельств из писаний о том,

за какие поступки как придётся болеть и страдать.

ВОПРОС: Всегда ли за определённый поступок человек будет

получать определённый вид наказания?

ОТВЕТ: Дело в том, что все поступки, даже на вид похожие, на

самом деле очень разные. Поэтому закон кармы гораздо сложнее

уголовного кодекса- В целом, мы не можем точно знать, за какой



поступок каким образом мы будем страдать. Единственное, что мы

можем знать точно - что получим столько же страданий по

количеству и по качеству, сколько причинили их другим живым

существам.

ВОПРОС: А один раз попав на нижние планеты, достаточно ли

хорошо человек осознаёт, что нужно начать жить по-другому или

нет?

ОТВЕТ: Все люди осознают это по-разному. Кроме того, на том, что

он один раз побывал в аду, плохая карма может еще не закончится и

ему придётся с Земли отправляться туда вновь. Это подтверждается в

«Шримад Бхагаватам», 3.31.32:

«Поэтому, если человек снова встаёт на путь порока, попав под
влияние тех, кто одержим желанием чувственных удовольствий,

ищет любовных утех или потакает прихотям языка, он опять
оказывается в аду».

ВОПРОС: А как определить, что человек вновь попадёт на низшие 

планеты?                              

ОТВЕТ: Об этом говорится буквально в следующем стихе «Шримад
Бхагаватам», 3.31.33. Такой человек:

«Он утрачивает правдивость и чистоту, лишается милосердия,

сосредоточенности, духовного разума, стыдливости,

аскетичности, славы, терпимости и способности владеть умом и
чувствами, удачливости и всех прочих добродетелей».

ВОПРОС: Что человека заставляет так сильно деградировать?

ОТВЕТ: В основном, разврат. Об этом также говорится в «Шримад
Бхагаватам», 3.31.35;

«Никакая другая привязанность не способна так ослепить и
подчинить себе человека, как (чрезмерная) привязанность к женщине
или к общению с людьми, неравнодушными к женщинам
(занимающимися развратом)».

Акарма
Это деятельность, направленная на постижение души. Бога и их

вечных взаимоотношений. Она не несёт никаких материальных

последствий, освобождает человека от влияния всех гун и дает ему

только лишь духовные блага. Мы уже касались этой темы достаточно

глубоко, разбирая вопросы свободы от материальной природы.



Здесь же следует добавить ко всему сказанному, что человек,

который достиг способности действовать на духовном плане, уже

никому в этом мире ничего не должен. Поэтому, если он будет

совершать одну лишь деятельность внутри себя (медитировать на

Сверхдушу или думать о Верховной Личности Бога, поклоняясь Ему в

уме), то никаких грехов он не совершит. Это подтверждается в

«Бхагавад-гите», 3-17:

«Но для того, кто черпав удовольствие в самом себе (своей
духовной природе), чья человеческая жизнь направлена на
самоосознание, и кто находит полное удовлетворение в себе самом и
только в себе самом - для того не существует обязанностей».

Из этого стиха «Бхагавад Гиты" мы можем сделать вывод, что,

находясь в человеческом теле, мы можем совершать духовную

деятельность, которая имеет духовные результаты и потому никак не

связана с материальной кармой.

ВОПРОС: А не является ли эгоистом человек, который ничего не

хочет делать для других?

ОТВЕТ: Эгоист - это тот, кто хочет жить за счёт других и при этом

старается для них ничего не делать. В этом же случае человек,

полностью избавившись от ложного эго и находясь на платформе

истинного эгоизма, каждую секунду посвящает свою жизнь служению

Богу. Внешне кажется, что он ничего не делает, но, на самом деле,

внутри него происходит бескорыстный труд с любовью во Имя Бога и

всех живых существ. Поэтому его деятельность не несёт в себе

никаких материальных последствий.

ВОПРОС: То, что он занимается духовной практикой, это понятно.

Но совсем непонятно, какое благо он несет окружающим его людям?

ОТВЕТ: В Ведах говорится - тот кто даже секунду, в смиренном

состоянии ума проведет рядом с таким человеком, очистит сознание

от неправильного понимания смысла жизни и получит духовный

вкус, который впоследствии освободит его от всей материальной

кармы. Разве этого, по-Вашему, мало? Никто из нас не может

похвастаться такой продуктивностью своих действий. Кроме того,

такие люди, имея полностью бескорысгную природу, не понимают,

что значит - не служить всем окружающим. Хотя они и не имеют

никаких долгов в этом мире, тем не менее, они всё же из своего



сострадания часто отвлекаются от внутреннего созерцания истины и

передают её окружающим людям. Несмотря на то, что у таких

безгрешных людей нет долгов ни перед кем, всё же у них есть свои

обязанности перед людьми. Самая первая обязанность - это всегда

оставаться на духовной платформе и таким образом раздавать

высший духовный вкус всем людям. Выполняя свои обязанности из

сострадания, возвышенные святые не стремятся к какой-либо

материальной цели (слава, богатство, почёт). Тем не менее, имея

сострадатель ную природу, они не видят причин не выполнять, свои

духовные обязанности. Эти особенности их характера

подтверждаются в «Бхагавад-Гите» 3.19:                      

«Осознавший себя человек, выполняя свои обязанности, не
стремится к какой-либо цели, но нет у него причин и не выполнять
их. Он также не зависит от других живых сушеств».

Обязанностью такого осознавшего себя как душу человека

является постоянное вдохновенное повторение Святых Имён Бога

совместно с остальными людьми. В процессе этого совместного

воспевания Святых Имён Бога все люди получают бесценный дар,

высший духовный вкус - любовь к Богу.

ВОПРОС: Неужели его влияние на людей настолько сильно, что

короткое общение с ними полностью меняет человека?

ОТВЕТ; Влияние святых людей очень сильно. Всё, что они делают,

впоследствии является примером для всех людей. Это

подтверждается в «Бхагавад-гите» 3.21:

«Что бы ни делал великий (святой) человек, обыкновенные люди

идут за ним. И какие бы нормы oн ни устанавливал на примере своих 

действий, весь мир следует им».  

ВОПРОС: Разве общение с обычными людьми не оскверняет

возвышенного человека?

ОТВЕТ: Даже общаясь с нами, возвышенный мудрец в своём

сознании непрерывно находится в духовном мире. Об этой его

особенности хорошо говорит мудрец Чанакья Пандит:

«Порочный человек может развить качества святого в обществе
преданного, но преданный не становится неправедным в обществе
порочной личности. Земля благоухает цветком, который падает на
нее, но цветок не соединяется с запахом земли».



Таким образом, акарма - тоже деятельность. Однако, так как ее

направленность духовна, то она не несет в себе никаких

материальных результатов. Подобное состояние сознания, при

котором, живя на Земле, человек фактически наколются в духовном

мире, встречается чрезвычайно редко. Обычным людям очень

трудно понять, что происходит внутри такого святого. Его качества

характера описаны многократно в «Бхагавад-гите», как, например, в

стихе 2.56:

«Того, кто не теряет равновесия ума даже перед лицом
тройственньх страданий и не радуется счастью, того, кто
избавился от привязанностей, страха и гнева, называют
невозмутимым мудрецом».

Чтобы была какая-то возможность достигнугь этого уровня,

нужно знать 3 фактора. Учитывая их в своих действиях, человек

никогда не запутывается в сетях кармы. Они описаны в «Бхагавад-

гите» 18.17:

«Тот, чьи действия не продиктованы ложным эго, чей разум чист
и свободен, даже убивая, не совершает убийства и не запутывается в
сетях кармической деятельности».

Таким образом, не запутывается в сетях кармической 

деятельности тот, у кого:                

1) Действия не продиктованы эгоизмом.

2) Разум чист

3) Разум свободен

ВОПРОС: Объясните, пожалуйста, что, значит - убивать и не

совершать убийства?

ОТВЕТ: Иногда бывает так, что человек должен выполнять свой

долг и, например, бороться с aгpеccopом, который вероломно

нападает на нашу страну. Если человек это делает из чувства долга

перед родиной, не испытывая злости (продиктованной эгоизмом) к

противнику, если он понимает, что другого выхода нет, и если он

также осознаёт, что убить человека невозможно, так как он - душа,

только в этом случае, уничтожая противника, он не совершает

убийства. Если агрессору суждено погибнугъ, то он всё равно

погибнет, но человек не должен отказываться от своего долга

защищать родину, так как подобный отказ является большим грехом.



Об убийстве здесь говорится именно в этом контексте и не имеется в

виду, что можно убивать всех подряд." Главное, чтобы было

правильным сознание.

ВОПРОС: А если кто-то поймёт не так и начнёт убивать всех

подряд; думая, что это правильно?

ОТВЕТ: Писания создаются для пытливых и разумных людей. Тот

же, кто, вырвав фразу писаний из контекста, пытается ее.

неправильно истолковывать, совершает тяжкий грех. Про таких.

людей Чанакья Пандит говорит:

«Человек может Знать четыре Веды, однако, если он не осознал
своё духовное «я», можно сказать, что он подобен половнику,

который переносит все виды пищи, но не знает вкуса ни одного».

Этапы очищения сознания

(постепенного преодоления плохой кармы)
Вся деятельность по очищению сознания от грехов и постепенного

преодоления груза плохой кармы должна проводится в полном понимании того,

как правильно это делать. Некоторые люди придумывают свои методы

очищения сознания, однако лучше воспользоваться теми, которые

уже есть и благодаря которым многие люди достигли совершенства.

Чтобы осознать свою духовную природу, «Шримад Бхагаватам»,

3.32.34-36 указывает нам, как человек может, занимаясь различными

практиками самоосознания, переходя от одного метода к другому,

постепенно очищать свое понимание истины. Изучая, как правильно

очищать своё сознание, человек, хорошо прочувствовавший самый

высший вкус счастья, приходите самому возвышенному методу,

рекомендуемому Ведами нашу эпоху - преданному служению

Верховному Господу:

«Занимаясь регламентированной кармической деятельностью,

совершая жертвоприношения, раздавая милостыню, совершая
аскезы и изучая священные писания, проводя философские изыскания,

обуздывая ум и чувства, ведя отреченный образ жизни и исполняя
предписанные обязанности, занимаясь различными формами
йогической практики и бхактийогой, идя путем преданного  

служения, который приводит к развитию привязанности и 

отрешенности, постигнув науку самоосознания я отрекшись от
всего материального, человек, который в совершенстве овладел



различными методами самоосознания, постигает Верховного
Господа таким, каким Он являет Себя в материальном мире и в
духовной обители».

Приведём последовательность всех методов, необходимых для

прогресса в очищении сознания и достижении самоосознания:

1) Занятие регламентированной кармической деятельностью

(карма канда):

- совершение жертвоприношений, раздача милостыни;

- совершение аскез.

2) Изучение священных писаний (гъяна канда):

- проведение философских изысканий;

обуздание ума и чувств. ..

3) Отречённый образ жизни (вайрагья),

4) Совершенное исполнение, предписанных обязанностей ,

(карма йога) . 5) Занятие различными формами йогической практики

(гьяна йога, буддхи йога).

6) Путь преданного служения (бхакти-йога)

- развитие привязанности (к Богу) и отрешенности от

материального;

- постижение науки самоосознания (науки о душе);

- отречение от материального (привязанность к духовному);

- в конечном счёте, постижение Верховного Господа таким,  каким 

Он являет Себя в материальном мире и в духовной обители. 
 
1. Занятие регламентированной кармической деятельностью

(карма канда)

Этот метод очищения сознания приводит человека на высшие

планеты нашей вселенной, кроме того, он даёт возможность

человеку накопить определённый запас благочестия. Все, кто стоят

на этом пути, способны совершать аскезы и делать пожертвования,

однако полного бескорыстия при этом нет. У них всё время остаётся

желание . быть счастливым, а это, как мы знаем, скрытый признак

эгоизма Истинно правильное понимание вещей - это стремится не

самому быть

счастливым, а осчастливить других своим служением. Но даже это

понимание ещё несовершенно. Самое совершенное понимание



вещей, согласно Ведам - это начать с любовью и бескорыстно служить

Богу. Желание быть счастливыми заставляют тех, кто занимается

карма кандой жертвовать и совершать аскезы. Чтобы получить блага

от этой деятельности, они усердно изучают писания и стараются

следовать им. Больше того, многие из них имеют наставника,

которого они почитают. Они стараются посещать храм и святые места

и молятся там Богу о том, чтобы Он им помог быть счастливыми и

жить в достатке- Так, в местах поклонения Богу они просят Его

служить им, просят себе у Бога счастья, однако очень большого

желания служить Богу у них не возникает. Люди, занимающиеся такой

практикой, верят в справедливость этого мира и знают, что, обретая

благочестие, они получат счастье. Однако у них ещё нет .глубокого

понимания того, что человек имеет духовную природу и цель его

жизни - это самоосознание. Многие из них, даже будучи достаточно

благочестивыми и, понимая, что Бог есть, всё же не имеют особо

большого желания изучать, как строить с Ним свои

взаимоотношения. Подобное мышление очень опасно и обычно

приводит к тому, что человек через некоторое время вновь

скатывается в гуну страсти. Поэтому заниматься карма кандой, т.е.

просто правильно выполнять свои общественные обязанности и при

этом не двигаться вперёд к самоосознанию - это не очень разумно.

Об этом говорит «Бхагавад-гита», 2.42-44:

«Людей со скудным запасом знаний манит к себе цветистый язык
Вед, который рекомендует заниматься различными видами
кармической деятельности, для того, чтобы подняться на райские
планеты, родиться в богатой, аристократической семье, обрести
силы, власть и т.д. Желая чувственных удовольствий и стремясь
жить в роскоши, они говорят, что превыше этого нет ничего».

«В умах тех, кто слишком сильно привязан к чувственным
удовольствиям и материальному богатству, кто сбит всем этим с
толку, никогда не возникнет твердая решимость заниматься
преданным служением Верховному Господу».

ВОПРОС: Выходит, карма канда не ведет человека к

совершенству?

ОТВЕТ: Если человек только вырвался из невежества и страсти, то

карма канда может ему как-то помочь. Но лучше, если он сразу



примет более прогрессивный и быстрый метод очищения сознания -

карма йогу. Карма канда не даёт нам возможности полностью

освободиться из эгоистической концепции, и поэтому для

самоосознания она малоэффективна.

2. Изучение священных писаний (гьяна канда)

Идущие этим путем ещё не избавились от эгоистического

представления о жизни, однако они поняли, что священные писания

содержат в себе истину. Они склонны много изучать писания и

устраивать философские диспуты на их тему. Некоторые из таких

людей становятся очень учёными и хорошо разбираются в вопросах

проведения различных религиозных ритуалов и в ведической науке.

Те, кто занимаются гьяна кандой, учатся контролировать свои чувства

и ум, пытаются победить в себе недостатки. Они все ещё хотят

счастья для себя, но хорошо понимают, что для этого нужно

заниматься совершенствованием в себе хороших качеств характера.

Эти люди в большинстве своём очень благочестивы и склонны жить

правильно. Среди них встречаются хорошие философы, священники,

врачи, учёные, педагоги. Несмотря на то, что они уже достигли

высокого уровня благочестия, тем не менее, они ещё не встали

полностью на путь самоосознания. Для этого нужно поменять в своей

голове концепцию счастья, что совсем непросто. Им продолжает

казаться, что нужно желать счастья только себе, и идея служения

Богу им пока непонятна. Однако, так как они стремятся постичь

истину и очень благочестивы, то судьба даёт им возможность

общаться с многими святыми людьми. В результате обретения самого

большого богатства во Вселенной, общения с преданными слугами

Бога, они быстро очищают своё сердце от остатков корысти. Так они

постепенно привлекаются высшим вкусом истины - служением Богу.

Если же идущие путём гьяна канды становятся очень гордыми своими

познаниями и не желают слушать советов истинно святых людей, то

постепенно они деградируют в своём сознании до гун страсти и даже

невежества.

ВОПРОС: Может ли гьяна канда навредить человеку настолько

сильно, что он совсем отвернётся от прогресса?

ОТВЕТ: Да, так иногда бывает. Умственная платформа очень опасна, она даёт

возможность оправдать себя в любых случаях жизни. Поэтому, если есть



склонность к систематическому изучению писаний, нужно, сразу минуя гьяна
канду, стараться это делать не для себя, а для Бога. В этом случае

Ваша деятельность встанет на рельсы гьяна йоги. Несведущему

человеку кажется, что это не слишком большая разница - для кого

изучать, но опыт показывает, что при разном изучении бывают

разные плоды. Чтобы плоды изучения не привели нас к гордости за

свою учёность, нужно постараться процесс изучения писаний

сделать нашим служением Богу и плоды изучения считать Его

милостью.

3. Отречённый образ жизни (вайрагья)
Это ещё более высокий уровень сознания, когда человек понимает, что в

материальных наслаждениях нет счастья. Развив в себе много хороших качеств

характера, человек приобретает сильный разум, желающий разобраться, в чём

истинное счастье и в чём истинный смысл жизни. Отречение от материальных

наслаждений многими понимается как уход от мира и жизнь в монастыре. Однако,

часто бывает так, что, даже живя в монастыре и приняв обет отречения, человек

делает это искусственно, не приняв в свой разум бескорыстное понимание счастья.

Такие люди, живя в храме, обычно начинают в глубине своего сознания сильно

завидовать тем, кто живёт в миру. Поэтому они постоянно критикуют мирских

людей и ругают их. Однако, желания материального счастья всё же пересиливают, и

они уходят из монастыря и женятся. Другой тип священников понимает разницу

между духовным счастьем и материальным, поэтому они становятся

бескорыстными и по-дружески относятся ко всем. В результате такие святые

становятся очень нужными обществу. Даже живя в монастыре, они не

отказываются от исполнения своих обязанностей, однако им не нужно никаких

вознаграждений и почестей. Если же случается, что они становятся никому не

нужными, то всё свободное время они уделают самоосознанию, находя

умиротворение в самом себе. Такие возвышенные личности очень часто просто

живут среди людей и не уходят в монастырь. Они постоянно заботятся обо всех и

пытаются всех наставить на истинный путь. Их жизнь обычно очень проста, они

довольствуются малым и испытывают от этого счастье. Однако бывает итак, что

накопленное благочестие не даёт им бедствовать, люди жертвует им много денег и

продуктов. В этом случае все излишки они используют на благие цели. Именно

такая жизнь и является настоящим отречением. Если кто-то думает, что отречение

означает - уйти от людей, то это не правильно. Тот, кто ушёл от людей, поступает

корыстно. Он хочет быть счастливым, не принося счастья другим. Однако бывает,

что очень возвышенной личности для того, чтобы приносить всем счастье, нужно

уединение и суровая духовная практика. Но это редкий случай. Практически всегда

отречённые люди встают на путь преданного служения Богу. Однако, если они все

же склонны уединяться от людей и жить только для себя; то в каких-то случаях



результатом этого может стать постепенная деградация сознания. 4.

Совершенное исполнение предписанных обязанностей (карма йога)

Йога переводится с санскрита как «связь». Во всех ведических

писаниях под связью понимается только связь с Богом. Например,

карма йога - это деятельность, в которой человек трудится для Бога, с

целью стать Его преданным слугой. Истинным совершенством

исполнения всех предписанных обязанностей является отречённая

от желания любых материальных приобретений жизнь, при которой

человек продолжает трудиться на общее благо, но делает это,

пытаясь из всех сил удовлетворить Верховную Лич ность Бога. Такой

человек стоит выше обычной отречённой лич ности, так как он не

просто отказывается от плодов своего труда, он все плоды труда с

любовью отдаёт Богу. В результате такой практики он быстро

прогрессирует в самоосознании и получает вкус к воспеванию

Святых Имён Бога. Совершенствуясь в исполнении своих

предписанных обязанностей и занимаясь духовной практикой, он с

каждым днём всё больше и больше углубляет свою привязанность к

духовному миру.

5. Занятие различными формами йогической практики (гьяна
йога, буддхи йога)

Занимаясь предписанными обязанностями только для

удовлетворения Бога человек очищает свои чувства от материальных

желаний. В результате он постепенно начинает изучать, как лучше

служить Богу. Он уже по-другому смотрит на писания. Они становятся

практическим руководством по преданному служению Верховной

Личности Бога. На этом уровне сознания человек изучает писания не

с целью сделать счастливым себя в этом мире, а с целью постижения

Бога и достижения духовной платформы сознания. Занимаясь такой

деятельностью, он становится сведущим в писаниях и советует всем

изучать, как служить БОГУ. Постепенно он приходит к выводу, что

нужно приковать свой разум к высшей цели жизни - любви к Богу. В

результате он начинает самоотверженно служить Богу, оттачивая в

своём разуме правильное понимание этого процесса. Так человек

встаёт на путь буддхи йоги. "БУДДХИ" переводится с санскрита разум, а

«йога» - связь с Богом. Таким образом, этот человек пытается



направить свой разум в сторону любовного преданного служения

Верховной Личности Бога.

6. Путь преданного служения (бхактийога)

Это высший путь постижения истины, рекомендованный в нашу

эпоху.Человек, вставший на этот путь, испытывает высший вкус

-счастье любовного преданного служения Верховной Личности Бога.

Что бы ни делал такой человек, он всё это делает только с одной

целью - для удовлетворения его любимого Господа. Он постоянно
повторяет Святые Имена Бога и советует всем людям следовать этому простому и

совершенному методу самоосознания. Постепенно в его сознании начинают

проявляться признаки духовного транса. Духовный транс - это высшее проявления

счастья, в результате которого человек забывает про своё телесное понимание

счастья и своё материальное существование. Испытывая неописуемо

сильную любовь к Богу, он пребывает н полностью духовном

сознании. В результате этой возвышенной практики он очень быстро

прогрессирует и, полностью очищаясь от всех гpexoв, часто за одну

жизнь достигает высшего совершенства. В результате, после

оставления материального тела (смерти), он отправляется в

духовный мир, где нет корысти и страданий. Таким образом, этот

последний уровень самоосознания является нашей конечной целью.

Об этом также говорится в «Шримад Бхшиватам» 3.32.32

«Кульминацией философских поисков истины является
постижение Верховной Личности Бога. Когда, постигнув Господа,

человек выходит из лод влияния гун материальной природы, он
достигает уровня преданного служения. Занимается ли человек
преданным служением или идёт филосовским  путем познания 

истины, он должен достичь одной и той же цели - Верховной
Личности Бога».

ВОПРОС: Можно ли, минуя все предыдущие этапы самоосознания,

сразу встать на путь бхакти йоги.

ОТВЕТ: Именно так Веды и советуют пытаться делать. Однако не 

каждый человек способен сразу принять этот возвышенный путь. В 

любом случае, целесообразно сразу начинать заниматься  карма
йогой, минуя все предыдущие этапы.

ВОПРОС: Где об этом можно узнать подробнее?



ОТВЕТ: Непревзойдённые комментарии на «Бхагавад Гиту» и

«Шримад Бхагаватам», сделанные возвышенным святым А.Ч.

Бхактиведантой Свами Прабхупадой будут Вам хорошей помощью в

изучении бхакти йоги.             
 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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