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ИСТОРИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ 

ДРЕВНИЕ ИНДИЙСКИЕ ТЕОРИИ КАРМЫ 

Понятие кармы присутствует уже в ранних индийских религиозных 

текстах, но с самого начала оно охватывало более широкую сферу, чем 

личные отношения людей и богов, и поэтому послужило впоследствии не 

только для сохранения многобожия, но и развития религиозной 

терпимости и возникновения многих сект в рамках индуизма. Поскольку 

же понятие кармы оставалось не связанным жестко с конкретным 

религиозным видением мира, оно с легкостью перенималось другими 

течениями и встраивалось в самые разные системы, объясняющие 

устройство мироздания в целом. 

Понятие кармы допускало не только множество богов, но и 

множество религий. Признание индийцами термина «индуизм», 

введенного для простоты европейцами сравнительно недавно, вовсе не 

доказывает реального существования религии под таким названием. 

Однако среди положений, которые признаны общими для всех индусских 

сект, именно вера в карму позволяет примирять внутри индуизма 

несколько религий. Все существа равны по своей сути, но в реальной 

жизни они различны из-за последствий воздействия кармы, накопленной 

в предыдущих рождениях. С неизбежностью эти различия проявляются в 

степени совершенства их телесных способностей и образа мысли. Если 

по невежеству люди выбирают сомнительные религиозные пути, то этот 

выбор тоже считается следствием кармы и соответствует их 

ограниченному пониманию. 

Уже в древности существовали мощные факторы, способствующие 

развитию духа религиозной терпимости. Раннее признание многообразия 

религий, возникшее именно как реакция на исключительность ведийской 

религии, постепенно было закреплено теорией кармы. По мере эволюции 

доктрины кармы все ереси получили богословское обоснование – как 

низшие пути для людей с ущербной от рождения кармой и низким 

интеллектом. Карма – это высший, абсолютный закон, который 

управляет мирозданием, неподвластен никакому богу и самостоятельно 

способен творить все сущее. Путем неукоснительного следования пути 
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праведности, накопив в череде перевоплощений достаточный запас 

благой кармы, душа может освободиться от необходимости вновь 

рождаться на земле. 

Само понятие кармы изначально не было жестко обусловлено 

системой, в рамках которой оно возникло, и поэтому впоследствии 

позволяло обосновывать многие другие системы. Все индийские способы 

объяснения мира пользовались ссылкой на закон кармы, придавая 

различные вариации механизму его действия. Только школа локаята 

отказалась принять доктрину кармы и противопоставила поискам путей 

освобождения от цепи перерождений стремление сделать человека 

счастливым в этом мире, указав на важность и ценность повседневной 

жизни. Согласно преданию, боги внушили своим противникам (асурам) 

идеи локаяты, чтобы сбить их с толку и тем легче одержать над ними 

победу. Но, оказавшись единственным таким веянием в атмосфере 

всеиндийского «кармического» настроения, она не нашла значительного 

числа последователей. 

С глубокой древности представления о карме распространялись 

вместе с буддизмом в Тибет, Китай и Японию. Известное в Древней 

Греции пифагорейское учение о переселении душ уходит своими 

корнями в легендарное путешествие Пифагора на Восток. Отголоски 

знаний о карме видны в римском скептицизме, проповедующем 

безмятежность духа на основе принятия происходящего при 

воздержании от суждения о нем, – основатель скептицизма общался с 

индийскими мудрецами, прибывшими на Запад после походов 

Александра Македонского. Но самое значительное распространение во 

всем мире понятие кармы получило в результате британского 

владычества в Индии, послужившего к «вывозу» из страны не только 

материальных, но и духовных ценностей. Начиная с конца XIX века, 

идея кармы стала оказывать существенное влияние на западную 

культуру, а позже слово «карма» прочно вошло в словарь английского 

языка. 

Для восприятия современных кармических теорий необходимо 

знать основные вехи, отмечавшие путь понимания кармы древними 
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индийцами. В их мире всегда работал закон кармы, переосмысление 

которого позволяло видоизменять саму картину мира. 

Веды 

Древнейшими индийскими текстами являются четыре Веды, 

созданные пришедшими в страну ариями в середине второго 

тысячелетия до новой эры. Они представляют собой собрания гимнов, 

сложенных особым ритмическим размером и предназначенных для 

проведения религиозных ритуалов. Исходным и важнейшим из них 

считается Ригведа, где переданы основные знания об устройстве мира и 

способах взаимодействия с богами. 

Карма. Изначально в гимнах Ригведы словом «карма» 

обозначалось действие вообще, а также действие ритуальное, 

сущностью и целью которого было жертвоприношение богам. Четкой 

грани между людьми и богами не проводилось. Ведические боги, как и 

люди, пребывали в круговороте перерождений и подвергались 

воздействию кармы. Жертвы служили им «пищей», от которой в полном 

смысле зависело их существование в мире людей. Во время всякого 

ритуала весь постижимый мир и населяющие его боги творились в 

сознании человека заново, поэтому их призрачность или реальность 

зависели от силы сознательной «кармической» деятельности человека. В 

культовой практике проявлялось и неравенство людей. Более обильные 

жертвоприношения расценивались как свидетельство большего 

благочестия и обеспечивали милость богов и счастливую карму. 

Кармаканда. Сложный кармический ритуал (кармаканда), 

проводимый пришлыми арийскими священниками (брахманами), был 

направлен на очищение человека и создание особого пространства для 

общения с богами. Он разительным образом противоречил культам 

иноверцев-шаманов, которые тоже осуществляли контакт с 

божественными силами, но достигали его посредством транса и 

одержимости духами. Карма в корне отличалась и от распространенной 

среди местного индийского населения чистой преданности богу (бхакти), 

где важнейшим звеном, связующим человека с богом служила сама 

преданность, достижимая одновременно как плод личных усилий и 
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божий дар. Итак, для большинства верующих индусов представление о 

карме поддерживало постоянную связь с миром богов, но другим оно 

было совершенно незнакомо и просто ненужно. 

Рай и ад. Арийская концепция загробного мира представлена в 

более поздней «Ведической книге мертвых», которая содержала 

выдержки из Гаруда Пураны и предназначалась для тех, кому было 

сложно постичь ведические предания в полном объеме. Понятие кармы 

присутствует здесь уже в значении воздаяния. Неисчерпанная карма не 

исчезает даже через сотни миллионов лет, а существо, не испытавшее 

адских мучений, не обретает вновь человеческого тела. Человек 

испытывает в отвратительном аду все, что предписано ему судьбой. 

Богатство исчезнет из дома, а родственники развеются на погребальном 

костре, но хорошая или плохая карма, которую произвел человек, всегда 

остается с ним. Когда огонь разрушает его тело, карма все равно 

сохраняется, и повсюду он страдает от ее последствий. Никто не имеет 

родственных связей в этом изменчивом океане скорби. Человек 

рождается, влекомый кармой, и снова уходит после ее истощения. 

Индивидуальные души подобны искрам огня: их невежество не имеет 

начала, они изолированы друг от друга и заключены в тела с помощью 

безначальной кармы. Они опутаны различными видами добра и зла, 

дарующими соответственно счастье и несчастье; их жизнь ограничена, а 

судьба определяется кармой. 

Карма и рита. Следует отметить, что в начале ХХ века в 

индологии существовало представление, согласно которому учение о 

карме находится в Ведах в зачаточном состоянии в виде понятия риты – 

«хода вещей», олицетворяющего закон и незыблемость справедливости. 

Однако в последнее время признается, что риту следует понимать скорее 

как аналог древнекитайского Дао – «пути», поскольку она послужила 

основой для формирования одной из четырех общечеловеческих 

ценностей – праведности (дхармы). Понятие кармы в своем становлении 

соотносилось со всеми остальными смыслами ведических гимнов, 

включая риту, но приобретало оттенки своих значений независимым 

образом. Тем более что некоторые из более поздних учений о карме 
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были основаны вовсе не на ведических традициях, а на осмыслении тех 

отношений, которые складывались между творцами и хранителями Вед и 

представителями других религиозных течений. 

Рисовые подношения предкам 

Ведическая книга смерти подробно описывает ритуал «кормления» 

умерших. Представ пред очами устрашающего Бога Смерти, грешник 

быстро возвращается назад по воздуху. Связанный прошлыми 

склонностями, желая оказаться в теле, но оттаскиваемый затянутой на 

шее петлей, страдающий от жажды и холода, он стенает. Он получает 

рис, который давали ему его потомки, но не получает удовлетворения. 

Церемония для умершего, подношения и пригоршни воды не спасают 

грешника от мучений. Хотя он ест рисовые подношения, все же он 

остается голодным. Но если покинувший тело лишен подношений 

рисовых шариков, он бродит, мучаясь, в необитаемом лесу до скончания 

века. Не исчерпанная карма не исчезает даже через сотни миллионов 

лет. Существо, которое не испытало мучений, не обретает человеческого 

тела. Поэтому в течение десяти дней сын должен предлагать рисовые 

шарики. Каждый день они делятся на четыре части. Две порции дают 

питание пяти элементам тела, третья идет посланникам Бога Смерти, а 

грешная душа живет четвертой. 

В течение девяти дней и ночей душа, расставшаяся с телом, 

получает рисовые шарики, а на десятый день существо с полностью 

сформированным телом обретает силу. Когда старое тело кремируют, 

новое формируется этими подношениями. Человек размером с руку 

через это тело познает добро и зло на своем пути. Из рисового шарика в 

первый день формируется голова, во второй – шея и плечи, на третий 

формируется сердце, на четвертый образуется спина, на пятый – пупок, 

на шестой – поясница и интимные части, на седьмой – бедра, на восьмой 

– руки, на девятый – ноги, на десятый день – голод и жажда. Находясь в 

теле, сформированном из рисовых шариков, очень голодный и 

страдающий от жажды, умерший получает еду на одиннадцатый и 

двенадцатый день. Ум, разум, ложное эго, загрязненное сознание – эти 

четыре называются внутренними органами и несут особенности прошлой 
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кармы. Жизненная сила заставляет существенные элементы питания 

распространяться по всему телу, а отходы исторгаться из организма 

через двенадцать выводных путей. 

Упанишады 

Составленные на исходе ведийского периода, Упанишады 

называются также завершением Вед (ведантой). Они содержат ключевую 

концепцию индуизма: тождество индивидуальной души и всеобщего 

духа (Атмана и Брахмана), допускающее мысль об освобождении от 

круговорота бесчисленных перерождений. Учение о карме впервые 

получает законченное выражение именно в связи с возникновением 

идеи о возможности преодоления закона кармы. Механизм причинно-

следственных связей становится понятным на фоне знания о таком 

состоянии существования, в котором он уже не работает. Но это 

происходит путем переосмысления мира, поэтому и религиозная 

деятельность смещается из мира внешнего в мир внутренний. В карме 

становится важнее то или иное осознание своего действия. 

Порядок переселения души. С появлением учения о карме 

древние представления о рае и аде не отменяются, но вводятся в общий 

контекст данной теории. К послеведийскому периоду середины первого 

тысячелетия до новой эры относятся наиболее подробные описания 

услад райской жизни и мучений ада, который в новой системе ценностей 

обретает функции некоего чистилища. Вера в переселение душ 

предполагала и наличие известного порядка этого переселения. Это 

представление складывалось постепенно и встречается лишь в поздних 

Упанишадах. Поднимется ли душа по ступеням, ведущим от низших 

видов до небожителей, или же опустится, зависело от ее кармы. Все 

связано с тем, куда человек направит свою волю. 

Боги и предки. В период Упанишад карма, подобно остальным 

концепциям веданты, включая даже Брахмана, никакого отношения к 

тому, что называют «личным богом», не имела. Учение о карме 

продолжало отвечать на вопрос о посмертной судьбе человека, развивая 

древнее знание о двух путях после смерти. Постижение истины о 

тождестве Атмана и Брахмана ведет после смерти «путем богов» в 
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высший мир, где душа вкушает вечное блаженство, а «путем предков» 

идут ограничивающиеся предписанной обрядностью, и оттуда они вновь 

возвращаются к земной юдоли. Карма – то, что остается от человека 

после смерти, совокупность его прижизненных деяний в форме 

неизбежного подношения мыслимым богам. В основе учения лежит 

представление о священности человеческой жизни, понимаемой как 

жертвоприношение. 

Общественное устройство. Строгое исполнение своего 

религиозного долга ведет по закону кармы к воздаянию в следующем 

рождении. Соответствующим образом даже священник (брахман) и его 

слуга (шудра) могут впоследствии поменяться местами. Это важный 

момент, поскольку шудрам запрещалось выполнять ритуалы, 

приносящие благую карму и ведущие к освобождению, и в данном 

воплощении само развитие религиозного сознания было для них 

затруднительным. Однако лишь аскет, вообще вышедший за рамки 

обрядовых условностей общества и воплотивший в себе самосознание 

божественности, преодолевает восприятие многообразия явлений и 

осознает целостность человека. Только обретая независимость от кармы, 

он способен отчетливо рассмотреть положение живых существ, 

попавших в круговорот перерождений и связанных своими кармами. 

Нравственный порядок. Закон кармы в Упанишадах нередко 

представляют как закон сохранения моральной энергии. Попытки обойти 

закон кармы тщетны, ибо человек есть создание воли. При жизни он 

становится хорошим или плохим через добрые или злые дела. Когда же 

он умрет, он продолжит свое существование сообразно тому, как он 

верит в этом мире. Однако человек могущественнее своей кармы. Закон 

кармы управляет лишь низшей природой человека, но не имеет никакого 

отношения к духовному началу. Освободиться от кармы можно только 

путем социального служения, но пока в своей деятельности человек 

преследует личные интересы, он подвергается воздействию закона 

кармы. К цепи рождения и смерти его привязывает не действие как 

таковое, а эгоистическое действие. Человек «связывает самого себя 

самим собой», но и достигает высшей свободы, слившись воедино с 
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богом. Теряя способность понимания целого, к которому он 

принадлежит, человек становится эгоистичным и упрочивает свою 

зависимость от кармы. Истинное бессмертие существует для свободных 

от кармы, а существование во времени – для зависимых. 

Эпос 

Несколько позднее Вед и во многом в противовес их религиозной 

нетерпимости были созданы две грандиозные эпические поэмы – 

Рамаяна и Махабхарата. Они повествуют о двух воплощениях Бога в 

человеческой форме (Аватарах) в череде многих иных явлений Господа 

во Вселенной. Первая поэма посвящена Раме, а вторая – Кришне, 

который упоминается уже в Ригведе как соперник ведических богов. 

Более позднее добавление к Махабхарате философского текста под 

названием Бхагавадгита несколько изменило ее исходную концепцию, а 

впоследствии стало определяющим. Очевидно, что сам Бог 

представляется как принимающий различные воплощения в зависимости 

от нужд мира. И не случайно изгнанный в леса Рама объясняет 

постигшую его судьбу как божественный замысел, а Кришна говорит о 

своей карме, остановив боевую колесницу в гуще сражения. 

Рамаяна 

Текст поэмы обязан своим происхождением заботе мудреца 

Вальмики о том, как развеять дурные кармы, которые навлекло на него 

выбранное им занятие. Он был бандитом: подстерегал и грабил людей, 

требовал за них выкуп или убивал, и лишь иногда отпускал. Однажды он 

схватил небесного смутьяна Нараду и решил убить его, поскольку ничего 

ценного у того с собой не нашлось. Нарада спросил, что заставляет 

Вальмики грабить людей, и получил ответ, что тому нужно кормить 

семью. Тогда Нарада спросил, неужели он думает, что домочадцы готовы 

разделить с ним его кармы, если они соглашаются принимать от него 

еду. Вальмики сказал «конечно», но в уме его поселилось сомнение. Он 

пошел домой и был удивлен тем, что всем членам семьи совершенно 

безразличны его темные дела. Вернувшись к Нараде, он узнал от него, 

что преданность Вишну может уничтожить любые кармы. Когда же 
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Вальмики открылся высшим силам, они записали через него Рамаяну – 

историю жизни Господа как правителя славной царской династии. 

Весь сюжет Рамаяны построен на непостижимом событии изгнания 

царевича Рамы в леса накануне его коронации, но именно это 

вынужденное отшельничество позволяет развернуться дальнейшим 

событиям, и дает Раме возможность выполнить свою миссию. В одной из 

версий Рамаяны объяснение происходящего вкладывается в уста матери 

Рамы. Все случившееся не следует приписывать ошибке одного 

конкретного человека. Счастье и несчастье, удача и потеря – все это 

последствия кармы – наших собственных деяний, слов и мыслей. Какова 

бы ни была прошлая карма, волей-неволей нам суждено ее принять, а 

последствия – выстрадать и пережить. Только Богу ведомы тернистые 

пути кармы, и каждый из нас отмечен печатью божьей воли. И ради нас 

нельзя даже раз нарушить суровое правило причины и следствия, 

властвующее над миром со дня его основания. Бывают времена, когда 

судьба неблагосклонна к нам, и тогда происходят события, кажущиеся 

странными и невероятными. Но в случившемся с нами нет ничьей вины. 

Наконец, сам Рама подтверждает догадку своей матери. Причиной 

его изгнания была просьба другой жены его отца, которая желала 

коронации собственного сына. Когда же она раскаивается в содеянном, 

Рама обращается к ней с ласковыми словами утешения. Она не сделала 

ничего дурного, и во всем случившемся нет ни капли ее вины. Желания, 

высказанные вслух, не были изъявлением ее свободной воли с 

осознанием возможных последствий. Все произошло только потому, что 

сам Рама так захотел! Она оказала ему услугу, облегчив осуществление 

задачи, ради которой он воплотился в человеческом теле. Кармы богов и 

людей вечно связаны в непостижимой мистерии их взаимодействия. 

Махабхарата 

Бхагавадгита. Здесь присутствует совершенно иной тип связи с 

божеством, ибо сам Господь говорит о своей «карме» как ориентире для 

устремлений человека. Кто знает доподлинно Его рождение и Его дело 

божественное (карму), тот после оставления тела приходит не к новому 

рождению, а к Богу. Гита утверждает мысль о равноценности пути 
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знания (джняна), пути бескорыстного действия (карма) и пути любви и 

преданности божеству (бхакти). Представление о взаимной заменимости 

этих способов обретения блаженства весьма далеко от классического 

брахманизма. Религиозность проявляется уже по отношению к 

единственному богу, который сам является личностью, поэтому и 

набожность носит глубоко личный характер. 

Исторически карма-йога послужила своеобразным ответом 

консервативных сил в Древней Индии на ширящееся социальное 

движение ухода от мира. Однако в духовном плане она скорее была 

компромиссным решением в выборе между обычной жизнью, 

религиозной либо светской, и жизнью лесного отшельника или 

странствующего нищего аскета. Это объединяющее учение преодолевает 

и обмирщение, и отрешенность от мира. Бхагавадгита в сплаве трех 

видов йоги несет по-настоящему новаторские идеи. Стержнем карма-

йоги служит уверенность в способности преодолеть кармическую 

необходимость в своем сознании. Нам приходится преодолевать 

кармические последствия, но они вовсе не определяют существование. 

Действие способно улучшить качество всякого существа, поэтому карма-

йогин стремится к преодолению любой судьбы в обусловленных мирах 

многомерного мироздания. 

Сюжет Бхагавадгиты прекрасно известен благодаря множеству 

разных переводов на западные языки. Царевич Арджуна, опечаленный 

неизбежностью человеческих жертв в предстоящей битве с врагами, 

выслушивает откровение своего возницы Кришны, который является 

самим воплощением Бога. Кришна объясняет, что все космическое 

проявление полно разнообразной деятельности – кармы, и все живые 

существа вовлечены в нее под управлением Бога. В своих грандиозных 

планах Кришна уже «убил» всех противников Арджуны прежде, чем они 

пришли на поле боя. Поэтому ему остается лишь служить орудием 

возмездия в руках Бога, пожелавшего избавить мир от скопища 

порочных людей. Согласно учению Кришны, бескорыстные действия 

приобретают окраску жертвенности, а незаинтересованность в 

результате есть истинное самоотречение, поэтому исполнение воинского 
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долга оказывается высшей формой аскезы. Здесь прослеживается весь 

путь индуизма от ведических жертвоприношений к ведантическому 

пониманию и далее – к освобождению через служение личному Богу. 

Анугита. Эта менее известная книга Махабхараты содержит более 

традиционные взгляды на закон кармы. Ищущий обращается к 

священнику с множеством вопросов. Как душа покидает тело и получает 

его вновь? Как человек, подверженный перевоплощениям, 

освобождается от мучений мира? Где пребывают деяния развоплощенной 

души? Как она вкушает по отдельности плоды хороших и плохих деяний? 

Священник разъясняет все недоумения по порядку, как ему доводилось 

слышать от самого Господа. Если привычные деяния, утверждающие 

жизнь и славу, полностью исчерпались при пребывании в этом теле, то 

побежденная душа привыкает к противоположным делам, а разум 

человека извращается и надвигается гибель. Но какие бы человек ни 

совершал дела в прежних воплощениях, он невольно вкусит плоды их 

всех. Когда же он их исчерпает, то наслоятся другие. Так будет 

продолжаться, пока человека не пробудит высший долг, связанный с 

освобождением, который также продолжает развиваться от рождения к 

рождению. 

Санатсуджата. В этой совсем небольшой книге Махабхараты 

выражены взгляды на существование или отсутствие смерти в связи с 

могуществом или бессилием кармы. Ответ на вопрос, существует смерть 

или нет, провозглашает правильным оба мнения, но о реальности смерти 

учат лишь пребывающие в заблуждении. На самом деле смерть является 

просто обманом, поэтому демоны непременно погибнут путем 

самообмана, а человек в единении с богом достигнет истинного бытия. 

Оба действия, закономерное и беззаконное, сочетаются в мирской жизни 

с получением плодов каждого из них. Однако тот, кто всецело погружен 

в Бога, устраняет навеки оба достижения. Человек, будучи 

воплощенным в теле, получает плоды как чистого дела, так и греха, 

когда они созревают. Но человек, знающий истину, заранее отгоняет 

последствия греха праведным поведением, предвосхищая расплату 

добровольной самоотдачей в служении. 
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После завершения Махабхараты начинается период классической 

индуистской философии, представленной различными школами. Все они 

являются лишь более поздним осмыслением древних знаний и в целом 

подразделяются на признающие Веды (астика) и основанные на 

независимых основаниях, хотя и выработанных в полемике с Ведами 

(настика). К последним принадлежат джайнизм и буддизм. 

Тантра 

Когда ведийское наследие было монополизировано браминами, 

духовные учителя, не принадлежавшие к ортодоксальному направлению 

индуизма, создали собственные священные тексты, среди которых были 

и Тантры. Они вобрали в себя те крупицы мудрости, которые были 

пропущены в Ведах и Упанишадах, хотя и восприняли их идеи и 

языковые особенности. 

Карма – это сансара – круг рождения, жизни, смерти, 

возрождения, обновленной жизни, а затем снова смерти, и так до 

бесконечности. Такое бытие обусловлено судьбой, определяющей 

замысловатую и неразрывную сеть взаимодействия всего сущего в 

процессе кармического искупления. Бытие – это извечное переплетение 

условий, порождающих другие условия. Любое событие порождено 

конкретной причиной. Пребывать в силках сансары – значит обрекать 

себя на бесконечное повторение одной и той же кармической матрицы. 

Люди, осознавшие эту истину, находятся в постоянном поиске выхода из 

сансары, сжигая кармические семена будущих воплощений. Именно 

такой точки зрения придерживаются мастера тантры. 

Сансарин и адепт. Человека, запускающего кармические 

процессы за счет прошлых желаний и побуждений, привязанного к 

царству цикличного существования, называют сансарин – «человек, 

поглощенный земными интересами», или «переселенец». Человек, 

который успешно избегает наработки кармических долгов и подчиняет 

своей воле течение времени за счет освобождения сознания, то есть 

«обманув время», именуется великим адептом (маха-сиддха). Осознавая 

свое бессмертное Я, искаженное привычными космическими моделями, 

мы обретаем власть над миром и преодолеваем запретительные барьеры 
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существования. В Кула-арнава-тантр сказано, что просветленный 

способен к экстатическому сосредоточению на любом объекте, и такой 

человек не нуждается ни в какой деятельности. Освобожденный уже при 

жизни, он не отягощен кармическими долгами, наслаждается высшей 

свободой, волен ставить себе любые цели и предпринимать любые 

действия. При этом кармические семена неведения и страдания более не 

прорастают. Что же касается отношения к свободе действий самого 

освобожденного, то у него в принципе не возникает вопроса о свободе и 

рабстве. Он просто действует с учетом всех существующих 

энергетических факторов. Поэтому, когда тантрийские тексты 

утверждают, что освобожденный человек способен в мгновение ока 

уничтожить всю вселенную, то это и впрямь так. 

Роль учителя. Практика тантра-йоги, не освященная милостью 

гуру (инициацией), подобна сизифову труду. Непосвященные неофиты 

вынуждены самостоятельно толкать глыбу своей кармы на вершину 

холма, где их ждет либо разочарование, либо силки заблуждений. Но 

милостивое вмешательство учителя облегчает вес кармических 

зависимостей и придает соискателю новые силы. Так, тибетскому йогу 

Миларепе было поручено строить, а затем разрушать башни, что и было 

проделано покорным учеником не один раз. Учитель, возлагая на 

Миларепу эту задачу, помог ему избавиться от тяжелой кармы, 

сотворенной за время занятий черной магией. Однако злоупотребление 

особыми способностями или силами неизбежно приводит к тяжким 

кармическим последствиям как для ученика, так и для учителя, 

вызвавшего пробуждение скрытой энергии в его теле. 

Опровержение ведического тезиса «тело – творец кармы». 

Тело служит основой для взаимодействия Я с внешним миром. Тело 

можно рассматривать как храм Бога – эта идея, заявленная в ранних 

Упанишадах, не получила своего развития вплоть до появления 

тантрического учения. Позитивный подход к телу следует из метафизики 

тантризма, согласно которой мир есть манифестация высшей реальности. 

Тело – часть мира, а мир – часть тела. Человеческое тело драгоценно. 

Основной целью человеческого выбора следует признать разрушение 
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кармических предрасположенностей, которые обусловлены 

подсознательными поведенческими моделями, предлагаемыми самой 

жизнью. У нас всегда есть право освобождения от кармической 

зависимости. 

Бессмертное тело подобно эфиру, считается невидимым и 

недоступным взору даже богов. Ему присущи все силы, особенно 

свойство принимать любую форму, и способность великих адептов к 

перевоплощению широко известна. В тантрийской Йога-шикха-

упанишаде говорится об обожествлении тела. Человек, накопивший 

много знаний, подвластен прихотям собственной плоти и рождается 

вновь, подчиняясь силе кармических узлов, завязанных в период его 

земного воплощения, тогда как истинный носитель знания возвышается 

над кармическими тенденциями и обретает освобождение уже при 

жизни. Появляясь в физической оболочке, он все же не материален, как 

и вакуум. Следовательно, его нельзя обнаружить, потрогать, причинить 

ему боль или убить его. 

Причинное тело содержит в себе кармические причины, 

приводящие в движение механизмы взаимодействия с окружающим 

миром, и творит новую карму, поддерживая бесконечный цикл 

существования. Оно закладывает основу тонкого тела и не разрушается 

при космическом распаде (пралайе), но служит матрицей последующего 

сотворения очередного тонкого тела. Так оно обеспечивает 

преемственность не только жизней, но и космических циклов творения. 

Избавиться от него можно, только достигнув полного освобождения, 

покинув все тела и соединившись с высшим Я. 

Совокупность кармических предрасположенностей 

непросветленных существ служит причиной возобновляющегося роста 

древа условного существования в конце периода космического покоя 

(пралайи). Взаимодействие живых существ обусловливает 

мироустройство. Все вместе они создают и поддерживают мир. Великий 

тантрический адепт ХХ века Гопинатх Кавирадж свято верил во 

всеобщее освобождение человечества и полагал, что эта цель достижима 

усилиями одного адепта в течение одной жизни. Сам он не преуспел в 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


         

     

      

         

  

     

       

     

    

    

          

       

      

        

       

      

       

     

     

      

       

    

         

   

   

       

   

      

         

       

      

      

      

осуществлении этого замысла, ибо никто из смертных пока не сумел 

взвалить на свои плечи всю карму мира. Однако для практикующих 

тантристов помощь богов вполне реальна. Тантрический пантеон 

насчитывает множество богов, к которым взывают о защите, сталкиваясь 

с кармическими препятствиями. 

Пробуждение кундалини. Восприятие человека всегда 

избирательно и зависит от его интересов и внимательности. Подобный 

тип восприятия, согласно тантре, обусловлен кармическими 

предрасположенностями. Мысли и поступки выбирают путь наименьшего 

сопротивления, они предопределены энергетической матрицей тонкого 

тела. Вот почему так трудно изменить поведение, даже когда мы 

осознаем его ошибочность. Тантристы меняют не только свои 

кармические привычки, но и направление движения жизненной силы в 

теле – кармическую матрицу. Одна из важнейших целей – открытие 

осевого канала, проходящего вдоль позвоночника, чтобы вызвать 

подъем по нему мощной энергии кундалини. На своем пути она сжигает 

остаточные кармические узлы. Кундалини опасна лишь в виде 

беспорядочных жизненных энергий, питающих стремление 

непросветленного человека к чувственным и плотским наслаждениям, 

что в значительной степени отягощает его земную карму. Сексуальные 

практики тантризма не имеют ничего общего с обычным сексом. 

Согласно Хатха-йога-прадипике, они приводят к неспособности даже 

сохранить в памяти образы чувственных объектов, равно как и обрести 

вновь былые стремления. 

Йогический процесс растворения микрокосма кардинально 

меняет мышление, ибо устраняет кармические причины из подсознания. 

Адепт, стремящийся к пробуждению дремлющей в основании 

позвоночного столба энергии кундалини, должен приготовится к смерти, 

ибо его микрокосм начинает при этом постепенно исчезать. Эту цель 

преследуют все высшие практики, поскольку лишь исключение 

произрастания кармических семян в будущем может обеспечить 

конечное освобождение. После восхождения кундалини вверх и ее 

возвращения вниз, чакры адепта остаются открытыми не просто 
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вследствие отсутствия энергетической «грязи» (кармических 

препятствий), но благодаря новому качеству энергии. Более подробные 

объяснения базируются на практике тантра-йоги. 

Секта адживиков 

Мудрецы Упанишад не отвергали ведизм, а лишь стремились 

возродить его на новой, теоретически более совершенной основе. Но 

развитие ведийской религии не было единственным путем, которым 

индийское общество стремилось решить вопросы, возникшие в VI–V 

веках до новой эры в связи с образованием первых государств. По 

стране бродило множество проповедников, излагавших свои системы 

взглядов. Среди реформаторов упоминается и Госала, глава секты 

адживиков, которого впоследствии буддисты именовали неудачником, 

приносящим огорчения и богам, и людям. Однако поначалу он 

пользовался большой популярностью. 

Предсказание и судьба. Существенную часть доктрины 

адживиков составляло учение о предсказании и абсолютной 

предопределенности всех явлений природы и человеческой жизни. В 

качестве единственного принципа выдвигалась всеобъемлющая и 

безличная судьба. Своеобразной была и трактовка идеи кармы. 

Формально она принималась как закон непрестанного движения живых 

существ, возникающих в новых видах в ходе развития вселенной. Но 

этот принцип получил совершенно иную окраску. Карма – не воздаяние 

за грехи или добрые дела, а выражение естественного круговорота 

вещей. На нее не могут воздействовать ни люди, ни боги, она – лишь 

проявление всеобъемлющей судьбы. Память о прошлых рождениях – 

явный абсурд. 

Равенство и фатализм. Отрицание сословного деления 

индийского общества и ведантического толкования кармы привлекало к 

адживикам симпатии представителей разных слоев общества. Госала с 

самого начала обращался с изложением своих взглядов к мирянам и 

подчеркивал принципиальное равенство людей – равное подчинение их 

силам судьбы и право на достижение вечного счастья. Однако в основе 

фаталистического учения адживиков лежала идея примирения с 
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действительностью и признания невозможности исправить ее. Самое 

большое, что может человек – не мешать естественному ходу событий, 

поэтому ему следует ограничить себя удовлетворением самых 

минимальных жизненных потребностей. Идея всеобщей 

предопределенности исключала саму постановку вопроса о назначении 

человека, ответ на который старались дать учения джайнизма и 

буддизма. 

Пурва-миманса 

Пурва-миманса, или просто миманса, возникла в результате 

развития ритуалистической стороны ведийской культуры, тогда как сама 

веданта, называемая также уттара-мимансой, сосредоточилась на 

развитии мышления. Миманса ставила перед собой цель помочь 

ритуализму и оправдать веру, на которой зиждутся эти ритуалы. Вера 

предполагала существование, во-первых, души, которая остается после 

смерти тела и наслаждается на небесах плодами выполненных ритуалов; 

во-вторых, некой силы, которая сохраняет последствия выполненных 

ритуалов; в-третьих, реальности мира и непогрешимости Вед. 

Автономный закон кармы самостоятельно управляет атомами. 

Мир не создается, ни разрушается, но регулируется законом кармы и 

существует вечно. Нет никакой необходимости в признании бытия бога, 

поскольку атомы для своего расположения во вселенной не требуют бога 

как действующей причины. Эта точка зрения мимансы является в 

индийской философии единственной в своем роде. Однако она не может 

считаться эмпиризмом, ибо признает наличие многих реальностей, вроде 

потенциальной энергии и невидимого морального начала, которые 

непознаваемы в чувственном опыте. 

Теория потенциальной энергии (шакти). В любой причине 

имеется сила, которая производит следствие, когда ей не препятствуют. 

Признание такой силы объясняет, почему в некоторых случаях даже при 

наличии причины (семени или огня) не возникает следствия 

(прорастания или горения), а именно, в силу разрушения или 

временного заглушения причинной потенции противодействующими 

условиями. Эта теория применяется к решению вопроса, каким образом 
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действие (жертвоприношение) дает плоды спустя долгое время (после 

смерти в раю), когда само действие уже прекратилось. Так используется 

для освобождения вся предварительно накопленная карма. 

Вайшешика и ньяя 

Логика во всех индийских философских построениях понималась 

как одно из средств освобождения, поэтому отвлеченное всестороннее 

рассмотрение какого-то понятия всегда давало возможность применения 

его в духовной практике. Понятие кармы в логических системах 

вайшешика и ньяя сохраняет первоначальное значение движения и 

действия, но именно этот смысл кармы впервые не просто используется, 

а подробно исследуется. 

Карма – одна из семи категорий реальности, означающая 

положительное действие, тогда как все отрицательные факты 

определяются через категорию небытия. Карма, или действие, есть 

физическое движение. Если качество дает статическую характеристику 

вещи, то карма показывает ее динамический характер, а также процессы 

взаимодействия с другими вещами. Поэтому карма считается 

независимой причиной соединения и разъединения вещей. Карма не 

имеет качеств, ибо они присущи только вещам, но как действие 

подразделяется на пять видов: подъем и опускание, сжатие и 

расширение, передвижение. 

Карма сама по себе рассматривается как не поддающийся 

превращениям элемент вселенной. Это не вещь и не свойство, а 

независимо существующая категория. Свойство постоянно принадлежит 

вещи, а действие всегда преходяще: так, тяжесть тела есть свойство, а 

падение его – случайность. Свойства, которые продолжают 

существовать, называются гунами, а прекратившие существовать – 

кармой. В своей простейшей форме карма мгновенна, а скорость 

является постоянной тенденцией и порождает серию движений. Во всех 

своих формах карма преходяща и завершается либо последующим 

соединением, либо разрушением той вещи, которая служит ее основой. 

Время и пространство как таковые лишены кармы, поскольку они не 

вещественны. 
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Карма ощущений. В системе ньяя понятие кармы используется 

также при объяснении чувственного восприятия. Чувство представляет 

собой тонкую часть элемента, например, запах есть тонкая 

составляющая стихии земли. Оно способно воспринять особый объект, в 

данном случае запах, благодаря силе действия (карме) человека, 

обладающего этим чувством. Таким образом, чувствование тоже 

является частью действия (или кармы) человека. Не случайно среди 

этических требований многих религиозных систем нередко встречается 

требование воспринимать только позитивные воздействия и избегать 

негативных. Уже в древнейших системах это условие духовного роста 

получило логическое обоснование. 

Карма тела. Ощущение, безусловно, укоренено в теле, которое 

является базисом удовольствия и страдания. Тело имеет свой источник в 

делах, совершенных его обладателем, и образуется под влиянием 

невидимой силы предназначения. Каждый человек наделяется телом, 

пригодным быть носителем того опыта, который он должен пережить. 

Карма родителей, радующихся рождению ребенка, и карма самого 

рождающегося человека, который должен пройти испытания в мире, 

соединившись вместе, приводят к рождению тела в утробе матери. 

Всякая жизнь есть часть исторически обусловленной серии 

существований. Однако найяики не делают серьезной попытки доказать 

теорию предсуществования души и довольствуются принятием ее в 

общем виде. 

Освобождение от кармы. В определении практического 

назначения своего учения как пути к освобождению вайшешика и ньяя 

не отличались от остальных религиозных течений древней Индии. 

Освобождение связано с отвлечением ума от органов чувств и 

соединением с Атманом, что ведет к прекращению действия закона 

кармы. Главным вкладом традиции в развитие индийской философской 

мысли был натурализм, стремление к рациональному, причинно-

следственному объяснению мира. Космогония вайшешики демонстрирует 

своеобразный сплав атомизма и мифологических представлений. Мир 

развивается циклически под наблюдением верховного божества, 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


    

     

     

  

      

    

    

    

      

      

      

      

      

      

       

    

     

     

       

       

   

       

      

      

     

       

       

 

    

          

    

    

      

который следит за соблюдением праведности, а когда запас благой 

кармы окончательно истощается, волей бога мир распадается на атомы, 

дабы дать покой душам, истощенным бесконечными перерождениями. 

Санкхья и йога 

В Бхагавадгите санкхья и йога уже вполне четко 

идентифицируются как два духовных метода обретения высшей цели 

человеческого существования: они сопоставляются соответственно как 

метод знания (джняна-йога) и метод действия (карма-йога), причем 

неоднократно подчеркивается, что санкхья и йога суть одно. Им 

свойственно приносить одинаковые практические плоды и признавать 

некоторые космические начала. В системе санкхья философским 

основанием йоги служит, в частности, доктрина причинности, согласно 

которой следствие предсуществует в причине в непроявленном 

состоянии и лишь выявляется позднее. Также близко к теории кармы 

учение о пяти лонах действия (карма-йони) – твердости, веры, 

блаженства, желания познания и нежелания познания. Однако йога в 

отличие от санкхьи является системой теистической. 

Перспективы освобождения от кармы. Обязательным условием 

освобождения в йоге выступает обладание завершенной в прошлом 

кармой, которая оставляет в качестве семени в новом рождении знание 

различия всеобщего и индивидуального сознания. Йогин, обладающий 

этим знанием, не задается более вопросами о прошлых и будущих 

рождениях, поскольку они связаны с многообразием изменений, 

присущих сознанию. Благодаря пребыванию в этом состоянии неведение 

и прочие аффекты окончательно выкорчевываются, уничтожаются даже 

благие следы кармы. – Уничтожение кармического препятствия знания – 

условие освобождения еще при жизни, поскольку позволяет ему обрести 

беспредельный характер. 

Скрытая потенция кармы, имеющая своим корнем аффекты, 

может ощущаться как в видимых, так и в невидимых формах рождения. 

Под видимым рождением понимается настоящее рождение, а под 

невидимым – будущее. Неявная возможность проявления благой и 

неблагой кармы возникает из влечения, жадности, ослепления и гнева. 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


  

      

        

        

       

        

       

    

    

       

        

    

        

       

     

    

      

     

          

    

       

    

     

    

    

     

       

      

    

      

    

       

    

Благая карма, которая реализуется с высокой степенью интенсивности 

благодаря йоге или почитанию богов и великих святых, немедленно 

приносит результат. Когда же снова причиняется зло несчастным или 

уважаемым людям, оно тоже ведет к неизбежному результату. Так 

человек способен преобразиться в бога, а правитель богов воплотиться в 

животном мире. Однако у обитателей адов нет скрытой кармы, которая 

может ощущаться в их наличной форме существования, а у тех, кто 

полностью освободился от страстей, нет скрытой кармы, которая могла 

бы проявиться в будущем рождении. 

Созревание плода кармы. Подобно тому, как зерна риса, 

покрытые шелухой и не обожженные огнем способны прорастать, так и 

скрытая карма способна приносить плоды, когда она окутана страстями, 

но не тогда, когда страсти удалены или прокалены огнем истинного 

знания. Созревание плода кармы бывает трех видов: форма рождения, 

продолжительность жизни и жизненный опыт. В этой связи 

рассматривается следующий вопрос: является ли одна карма, то есть 

единичное действие, причиной лишь одного рождения или многих? И 

наоборот, вызывает ли многообразная карма множество форм рождения 

или только одно? Ответ заключается в том, что все накопленные плоды 

благой и неблагой деятельности в течение жизни приводят лишь к 

одному рождению, но определяют три его аспекта, указанные выше. 

Именно поэтому скрытая карма называется тройственным созреванием. 

Действие прежней кармы. Сознание, словно рыболовная сеть, 

сплошь покрытая затянутыми узлами, с безначальных времен 

перенасыщено следами бессознательных впечатлений, которые возникли 

вследствие переживания результатов прежней кармы. Что же касается 

скрытой возможности кармы, то считается, что она относится лишь к 

одному существованию. Есть два типа действий – благие и неблагие. 

Отдельная совокупность следствий, созданных благими деяниями, 

уничтожает совокупность следствий неблагих деяний. Поэтому следует 

стремиться совершать в жизни лишь благо, хотя противоположности 

между наслаждением и страданием для йогина уже не существует, а есть 

лишь страсти вообще. Из-за неопределенности места, времени и 
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причины созревания результатов действия, пути кармы крайне 

разнообразны и познаваемы с трудом. 

Шат-карма («шесть действий») является практикой, с которой 

начинают занятия хатха-йогой, чтобы предварительно сбалансировать 

три физиологических энергии (доши), которые присутствуют в теле 

человека и своим уникальным сочетанием определяют конституцию, 

пристрастия и поведение индивидуума, включая его реакции на 

кармические ситуации. На грубом физическом уровне их можно 

представить как воздух, желчь и слизь, любое отклонение которых от 

равновесия ведет к болезни. В полном объеме шат-карма включает в 

себя следующие процедуры: дхаути (очищение горла с помощью ткани), 

басти (очищение кишечника путем втягивания воды через анус), нетти 

(очищение носоглотки с помощью шнура или воды), тратака (очищение 

глаз путем смотрения на объект до появления слез), наули (скручивание 

и вращение мышц живота), капалабхати (дыхание с быстрым резким 

выдохом и расслабленным вдохом). Если йог проделывает эти 

упражнения регулярно, то «стихии» уравновешиваются, вследствие чего 

ум проясняется и застарелые расстройства в организме проходят. Но 

внутреннее состояние организма зависит как от ментального состояния, 

так и от окружающей обстановки, поэтому к очищающим практикам 

время от времени приходится возвращаться. 

Джайнизм 

Джайнизм возник в тот же период интеллектуального брожения, 

когда сформировались и другие течения, не признававшие авторитет 

Вед безоговорочно. Ему присуще многое, что является общим для всех 

индийских религий, включая концепции кармы и возможности 

достижения освобождения. Джайнское представление о карме не вполне 

фаталистично, оно оставляет место некоторой свободе воли, опираясь на 

которую живое существо может противостоять кармической ситуации и 

достичь, в конечном счете, свободы от кармы. Путь к освобождению 

предполагает следование «трем драгоценностям», выражающееся в 

совершенном воззрении, знании и поведении. Совершенным поведением 
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преодолеваются гибельные страсти и желания, достигается 

отрешенность и исчерпывается кармическое воздаяние. 

Ненасилие и аскетизм. Основным в поведении джайнов было 

ненанесение вреда живым существам (ахимса), поскольку все души 

способны стремиться к достижению совершенства. Однако это не 

касалось собственного тела. В отличие от буддизма, джайнизм 

признавал действенность аскетизма как пути к освобождению. 

Умерщвление плоти считалось необходимым для преодоления присущих 

человеку желаний и для кармической компенсации будущих дурных 

последствий от грехов, совершенных в прошлом. Самоубийство 

осуждалось, но допускалось исключение: для достижения высшей 

святости джайн мог уморить себя голодом. Противопоставление 

«живого» и «неживого» носит принципиальный характер, что отражается 

на теории кармы. 

Всемирная и личная карма. Изначально мириады живых 

существ, находящихся в зародышевом состоянии, наполняют весь мир. 

Постепенно сила времени втягивает их во вселенский процесс эволюции, 

они начинают развиваться, совершая поступки и вступая в контакт с 

веществом – в кармическую связь. В результате каждого поступка к 

человеку прилипают частицы особого кармического вещества, 

образующие некое кармическое тело (кармана шарира), имеющееся у 

всех людей, не достигших освобождения. Судьба человека и 

обстоятельства его будущих рождений определяются в основном 

свойствами и количеством карм, содержащихся в кармическом теле. Эти 

кармы могут иметь различную природу, продолжительность влияния и 

способ действия. Кармическая материя задерживает излучение души и 

не покидает душу до ее окончательного освобождения. 

Восемь видов кармы формируют все события в жизни человека. 

Каждый из видов кармы проявляется двояко – в положительных и 

отрицательных результатах, которые одинаково вредны для души, ибо 

приковывают ее к процессу перерождения. Первый вид кармы 

определяет знания человека (правильные или ложные), второй – 

интуицию (верную или ошибочную), третий – эмоции (приятные или 
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неприятные), четвертый – самооценку и поведение (хорошее или 

плохое). Четыре других вида кармы относятся к бытию индивида. Пятый 

вид кармы ограничивает срок жизни (долгий или короткий), шестой – 

основные обстоятельства жизни (счастливые или бедственные), седьмой 

– происхождение (благородное или низменное), восьмой – духовные 

силы, препятствуя человеку следовать своим желаниям (добрым или 

дурным). 

Пять классов кармических состояний определяют 

соответствующие душевные состояния. При обычном ходе событий карма 

действует и дает результаты. С помощью собственных усилий действие 

кармы может быть на некоторое время предотвращено. Хотя карма и 

нейтрализуется, она все же существует, подобно огню, покрытому 

пеплом. Если деятельность кармы не только предотвращена, но и 

уничтожена, душа находится на пути к освобождению. При этом 

некоторые кармы уничтожаются, некоторые нейтрализуются, а 

некоторые остаются действующими. Таких людей называют добрыми, 

тогда как святые пребывают в состоянии ничем не обусловленной 

мысли. Карма решает все в обычной жизни, но с помощью специальных 

усилий можно избежать ее воздействия. Никакого вмешательства бога в 

существование вселенной не признается. 

Буддизм 

Эпоха Будды характеризовалась развитием торговли и городов, 

ослаблением племенных традиций. В обстановке крушения верований на 

основании своего духовного опыта Будда убедился в существовании 

четырех благородных истин – что существует страдание, что у него есть 

причина, что оно может быть прекращено и что есть путь, ведущий к 

этому. Появление и прекращение жизни объясняется учением о 

зависимом происхождении, или колесом причинности. Из неведения 

возникают очертания, из очертаний – сознание, из сознания – имя и 

форма, из них – шесть органов чувств. Затем на основании чувств 

последовательно появляются соприкосновение, ощущение, желание, 

привязанность, становление, рождение и смерть. Таково происхождение 

всей этой бездны страдания. 
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Карма и душа. Буддизм, подобно Упанишадам, признает 

перерождение и закон кармы, однако вносит в обе концепции 

существенные отличия. Отрицая душу в качестве нерушимой 

целостности, он утверждает неуничтожимость потока психофизического 

существования. Традиционные представления о перевоплощении 

претерпевают в буддизме значительное изменение: нет переселения 

души, а есть лишь перегруппировка элементов, составляющих личность. 

Индивидуальная жизнь – лишь эпизод в развитии некоего комплекса 

состояний на его пути к угасанию. Поток постоянно сменяющихся 

моментальных вспышек осуществления только кажется непрерывным. 

Непостоянство мира – одна из предпосылок своеобразной теории кармы 

в буддизме. 

Карма и перевоплощение. Смерть лишь кажется неизбежным 

прекращением или приостановкой потока. Однако действие кармы и 

сильные страсти не исчезают вовсе, они предопределяют изменения в 

элементах и сказываются на особенностях новых потоков, которые опять 

возникают в круговороте бытия. Любое намеренное деяние сохраняет 

свое влияние на характер нового потока, то есть проявляется при новой 

жизни. Здесь нет вечной души как носителя поступков, единственным 

ответчиком является сам человек и изменить его карму никто, даже бог, 

не может. Новое существование – результат действия карм, 

зафиксированных в предыдущем. Идея изменчивости была важнее 

ответа на вопрос, что именно движется, а концепция расчленения 

личности лежала в ее основе. 

Многообразие миров. Буддийское учение о карме наиболее 

полно и последовательно представлено в энциклопедии Абхидхармы, 

созданной Васубандху в IV–V веках. Вселенная населенна живыми 

существами, отличающимися своими устремлениями, которыми они и 

создают для себя соответствующую среду обитания. Существует шесть 

миров: богов, людей, животных, призраков, обитателей ада и голодных 

духов. Вместилище мира есть плод господства действий всех живых 

существ. Переход из мира в мир осуществляется через некое 

промежуточное состояние. Учение о карме призвано отвечать на вопрос, 
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почему совокупность миров вынуждена непрестанно воспроизводить 

сама себя. Многообразие миров живых существ порождено кармой. 

Действия по своей природе таковы, что когда они совершаются живыми 

существами, которым свойственны поступки смешанного типа (то есть 

благие и неблагие деяния), то порождают тела, подобные 

отвратительным ранам, а приносящие радость предметы наслаждения 

служат для них лекарством. Действия богов чисты и не относятся к 

смешанному типу, поэтому их тела, равно как и предметы наслаждения, 

приносят им только радость. 

Карма – это ментальный импульс, или побуждение, и то, что оно 

порождает. Существует три вида кармы, относящиеся к мышлению, речи 

и телесным поступкам. Такое разделение опирается на различные 

основания: телесное действие выделяется, поскольку все поступки 

живое существо совершает телом, наделенным органами чувств, по 

внутренней сущности деятельность присуща только речи, а по 

порождающей причине всякое действие обусловлено мышлением. 

Поступки, совершаемые речью и телом, могут быть проявленными и 

непроявленными, но, во всяком случае, непрерывный поток действий 

доказывает отсутствие у живых существ постоянной души. Всякое 

причинно-обусловленное существование мгновенно и перестает 

существовать сразу после того, как обрело свое бытие, и исчезает 

именно там, где оно возникло. Неверно полагать, что оно переходит на 

какое-то другое место. Это общее положение считается установленным в 

силу разрушения, которому с необходимостью подвержено любое 

существование, обусловленное какими-то причинами. Разрушение же 

происходит самопроизвольно, поскольку оно уже является небытием, а 

небытие никакой причины иметь не может. 

Действия бывают трех видов: благие, неблагие и 

неопределенные с точки зрения созревания следствия, – они ощущаются 

как приятные, неприятные и безразличные. Соответственно, в данной 

плоскости рассмотрения карма делится на четыре вида: черная, белая, 

черно-белая и ни-черная-и-ни-белая. Первые три разновидности 

приносят плоды созревания тех или иных действий, а последняя 
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выступает как чистое действие. Оно не имеет кармического следствия, 

поскольку не относится ни к одной из сфер существования и 

представляет собой прямую противоположность процессу развертывания 

мироздания. Но даже оно не обязательно приводит к прекращению 

любого другого действия. 

Легкость или тяжесть кармы зависит от шести причин. Бывает, 

что действие оказывается тяжелым из-за своих последствий, или 

объекта, на который было направлено действие, или выбранного образа 

действия, или решимости совершить данный поступок, или места 

приведения намерения в исполнение, или в силу вполне определенной 

подготовки к предстоящему делу. Так, убийство чужого человека 

является менее тяжелым деянием, нежели отцеубийство, а последнее не 

идет ни в какое сравнение с воровством в родительском доме. Далее, 

независимо от степени отягощенности деяния, карма различается как 

осуществленная и накопленная. Действие называется накопленным 

вследствие обдуманности и завершенности, отсутствия сожаления и 

противодействия, своего сопровождения и созревания плода. 

Абсолютное препятствие для кармы возникает лишь при 

обретении прибежища в буддизме, то есть интеллектуального принятия 

истины страдания. Тогда все действия, ведущие к дурным формам 

существования, окончательно остаются позади, будучи 

заблокированными. Индивид просто выходит за пределы той сферы, где 

эти действия способны приносить плоды. Это подобно тому, как человек 

уезжает из страны и оставляет позади всех своих кредиторов. 

Исключение в данном случае составляют только те действия, следствия 

которых должны быть испытаны в настоящей жизни. 

Ранний буддизм главное внимание концентрировал на индивиде, 

достигающем освобождения благодаря личным усилиям и согласно 

принципу «не ищи защиты у других, будь сам защитой самому себе». 

Результативность личных деяний увязывалась с всевластием закона 

кармы, который будто бы предопределял не только судьбу человека, но 

и его возможности в достижении нравственного совершенства. Позиция 

махаяны, которая вовлекла в сферу своего влияния множество мирян и 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


       

         

         

      

    

       

        

      

       

      

       

       

      

        

      

     

     

  

      

        

      

      

     

       

        

      

       

        

         

     

        

       

       

стала ведущей традицией, в данном вопросе совершенно иная: всем 

существам открыт путь к просветлению, в каждом присутствует природа 

Будды. Закон кармы далеко не столь всеобъемлющ, активным началом 

выступает не воля индивида, а помощь Будды. 

В традиции махаяны существует множество практик, 

помогающих очистится от прегрешений. Считается, что любое живое 

существо способно совершать неблагие деяния, но только люди имеют 

счастье полностью очиститься от их последствий. Однако накопленное 

огромное количество недобрых поступков и нарушенных обязательств 

создает трудность в развитии веры и продвижении по пути 

освобождения. Поэтому в махаяне большое значение приобретает 

помощь самого Будды, но необходимым условием является искреннее 

покаяние. Произнесение имени Будды во время простирания перед его 

воображаемым присутствием само по себе приравнивается к просьбе 

очистить неблагую карму. Одно лишь созерцание тела Будды или 

символических представлений его тела, речи и ума чрезвычайно 

полезно, но и здесь кармические препятствия продолжают 

обусловливать возможности человека. 

Один святой пожелал, чтобы местные жители тоже узрели Будду, и 

просил того сесть к нему на плечи во время прогулки по городу. Будда 

сначала отказывался, ведая, что сознание обычных людей недостаточно 

чистое для этого, но святой продолжал настаивать, пока тот не 

согласился. Выйдя на улицу, свято стал призывать людей совершать 

простирания перед Буддой, сидящем на его плечах. Однако люди никого 

не увидели и решили, что святой просто сошел с ума, только одному 

человеку с не столь тяжкими кармическими препятствиями удалось 

увидеть мертвую собаку на его плечах. Настоящий же облик Будды 

смогла увидеть лишь одна старуха, торговавшая вином, да и то только 

его правую ступню. Но даже и такого опыта ей оказалось достаточно, 

чтобы позднее достичь многих осуществлений. 

Мир голодных духов. В буддийских писаниях говорится о мире 

голодных духов, который порождается кармой жадности: предметы в нем 

изменяются и становятся несъедобными в тот самый момент, когда кто-то 
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собирается их съесть. Но потребление большого количества пищи один 

раз в день называется «желудком Победителя в Истине». Жадность же 

определяется иначе. Питаться три раза в день соответствует животным, 

два раза в день – людям, один раз в день – святым. Следовательно, 

святые обладают сознанием, уровень которого выше уровня мира людей. 

Одноразовое питание – это карма мира небес, двухразовое питание – 

карма мира людей, а трехразовое питание – карма мира животных. 

Четырехразовое питание указывает на мир голодных духов. Но все 

определяется не столько действиями, сколько состоянием сознания, и 

жадность – это карма мыслей, когда сознание постоянно сосредоточено 

на вожделенных предметах. Поэтому уменьшить количество приемов 

пищи – это одна из практик для уничтожения кармы мира голодных 

духов. 

Практический метод освобождения от кармы. Сила сожаления о 

совершенных прежде неблагих деяниях лежит в основе многих 

медитативных практик по устранению всех накопленных ранее 

кармических препятствий. Прежде всего, следует созерцательно 

размышлять о судьбе, которая нас ждет, если мы не очистимся от них. 

Последствия неблагой кармы – это рождение в одном из несвободных 

состояний, включая человеческое. Осознав всю глубину собственного 

падения, мы представляем в своем сердце все потенциалы своих 

неблагих действий в виде черного слога «пам». Затем представляем, что 

неблагая карма всех живых существ собирается в виде дыма и исчезает 

в «пам», и произносим молитву, в которой признаемся в присутствии 

Будды во всех таких кармических препятствиях. После чего мы видим, 

как белый свет мудрости изливается из сердца Будды, входит в наше 

тело через макушку, достигает слога «пам» и полностью разрушает его. 

Мы твердо верим, что вся неблагая карма, накопленная с безначальных 

времен, очистилась. 

Тибетский буддизм 

В период между VII и XI веками в Тибете распространялись 

различные буддийские учения, причем миссионеры прибывали из Индии, 

Китая и Центральной Азии. Со временем ранняя индийская традиция 
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вытеснила китайскую и по мере развития получила название ламрин 

(этапы пути). Частично она несет в себе следы тантрического подхода, 

поскольку ее основатель считался опытным адептом тантрического 

учения. 

Колесо сансары. При рассмотрении учения о перевоплощении в 

тибетском буддизме следует учитывать две его интерпретации – 

буквальную (экзотерическую) и основанную на истолковании символов 

(эзотерическую), принятую посвященными. К их числу принадлежат 

ламы, успешно применяющие буддийские методы. Они знают свои 

прежние существования и обладают йогической способностью видеть 

существа, переходящие из одного существования в другое в форме, 

которая в зависимости от кармы может иметь низкое или благородное 

происхождение. Важное отличие от индуизма и южного буддизма 

составляет суждение тибетских лам, что «жизненному потоку человека» 

совершенно невозможно перевоплотиться в тело, отличающееся по 

своим эволюционным характеристикам от тела человека. Этот закон 

природы так же незыблем, как и приводящий его в действие закон 

кармы. 

Влияние кармы на посмертную судьбу. В «Тибетской книге 

мертвых» говорится, что страдания пребывающих после смерти в 

промежуточном состоянии Бордо продолжаются в течение примерно 

двадцати двух дней, но влияние кармы оказывается определяющим для 

реального срока. Сильнейший ветер кармы, с трудом переносимый, 

будет толкать тебя сзади, вызывая страх. Накопивший много плохой 

кармы, будет видеть вызываемых этой кармой пожирающих плоть 

демонов. Он будет стараться убежать, но все пути будут кончаться тремя 

пропастями – белой, черной и красной. Это не настоящие пропасти, а 

призрачные, обусловленные кармой, символизирующие гнев, похоть и 

невежество. Падение в пропасть символизирует вхождение в лоно, 

предваряющее новое рождение. Накопивший заслуги и посвятивший 

себя искреннему служению религии, будет вкушать блаженство и покой 

сполна. Принадлежащий к разряду людей индифферентных, не 
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накопивший ни заслуг, ни плохой кармы, будет находиться в состоянии 

притупленности. 

«Ветер» кармы. Из-за обусловленных кармой привязанностей, он 

будет стремиться знакомые места на Земле, но поскольку у него есть 

только «тело желаний», ни в одном месте он не сможет остаться долго. 

Его будут гонять, как перышко перед грозой, с одного места на другое 

кармические ветры желаний. Как и на Земле, в Бордо можно встретить 

друзей, но они не смогут отвратить последствия плохой кармы умершего, 

поэтому он должен будет следовать своим путем, определяемым его 

кармой. Тогда его осенит мысль: «Увы, я умер! Что же мне делать?» 

Даже если он ищет тело, он не получит ничего, кроме страданий. На 

этом плане все устрашающие видения и страдания целиком обусловлены 

кармой. Сюда попадают только обычные люди, тогда как для духовно 

высокоразвитых личностей смерть является Освобождением и познанием 

Реальности. 

Зеркало Кармы. Тот, кто последовал наставлениям оставить 

мысль о теле и смириться со своим положением, освобождается от 

Бордо. Однако возможны случаи, когда умерший из-за плохой кармы не 

последует наставлениям. Тогда чтец должен обратиться к нему по имени 

и сказать: «Причиной твоих страданий сейчас является твоя собственная 

карма. Ничем другим они не вызваны. Если ты не будешь молиться и не 

умеешь медитировать на боге-хранителе, то добрый дух явится и 

посчитает твои добрые дела, а злой дух явится и посчитает твои грехи». 

Он станет лгать, говоря: «Я не совершил ничего плохого». Тогда 

Владыка Смерти скажет: «Я проверю с помощью Зеркала Кармы, правду 

ты говоришь или лжешь», – и посмотрит в Зеркало Кармы, в котором 

ясно отражены все совершенные им добрые и злые дела. Поэтому ложь 

не поможет ему. Тогда один из богов возмездия потащит его к месту 

наказания. 

Сцена суда. Проверка через Зеркало Кармы – явное 

индобуддийское добавление к существовавшей доисторической версии, 

послужившей основой также и для «Египетской книги мертвых», которая 

меньше подверглась изменениям. Сцена суда имеет много других 
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вариантов в канонических текстах северного буддизма. В одном из них 

Будда объясняет монахам, как карма управляет жизнью всех существ во 

всех мирах. Затем он описывает суд над грешником, которого приводят к 

Царю Смерти и спрашивают, встречал ли он в своей жизни пять 

вестников смерти. Названный среди этих вестников вор подвергается 

самой суровой каре и напоминает о том, что наказание в этом мире за 

совершенные преступления – ничто по сравнению с теми, которые карма 

приготовит грешнику после смерти. Получив разъяснение, умерший 

вспоминает о вестниках и признается, что игнорировал все напоминания 

о неизбежности своей кончины. Царь Смерти выносит ему приговор, и он 

должен принять наказание, которое является кармическим последствием 

совершенных им грехов. 

Чань-буддизм 

Чаньское учение возникло в Китае полтора тысячелетия назад как 

небольшая буддийская школа, уделявшая особое внимание практике 

созерцания и очищения сердца. Постепенно она превратилась в одну из 

важнейших частей цивилизации Китая и всего Дальнего Востока, оказав 

влияние не только на религиозную, но и на социальную культуру. 

Концепция «внезапного просветления» была революционной и 

шокирующей для исходной версии буддизма с его сложной теорией 

кармического перерождения. Одним из основных принципов духовной 

работы является «покаяние без проявлений». 

Покаяние – не совсем обычный для буддизма путь к 

просветлению, а в раннем Чань этот единственный способ самоочищения 

приобретает большое значение. Всякие прегрешения можно снять 

искреннем раскаянием и абсолютной верой в его эффективность. В 

скрытом виде завязь покаяния присутствовала и в индийском буддизме, 

где суть покаяния вытекает из осознания кармического перерождения, 

ответственности за каждый совершенный поступок. Но в Чань понятие 

кармы уже не играло существенной роли – просветления можно достичь 

«здесь и сейчас» без последующих перерождений. Чань переносит центр 

тяжести с идеального человека «с доброй кармой», которым можно стать 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


        

 

       

       

         

     

      

     

      

        

         

        

      

      

      

    

      

      

       

      

    

         

         

      

         

      

  

 

     

      

    

    

     

спустя многие жизни, на вполне реального человека, живущего в данный 

момент. 

Три кармы – три составных части, определяющие общую карму 

человека: карма тела, карма рта, карма мысли. Карма тела включает в 

себя дела, которые творит человек, в том числе причинение вреда, 

воровство, прелюбодеяние, обжорство и пьянство. Кармой рта 

называются различные речи и порождаемые ими явления, приводящие к 

невозможности освобождения, то есть злословие, двуличие, обман, 

создание иллюзий у окружающих. Карма мысли подразумевает также и 

неправедные переживания – зависть, алчность, жадность. Как только вы 

сумеете уничтожить прегрешения всех трех миров, в тот же момент 

достигните чистоты и незамутненности трех карм. Проникновение в Дао 

через дела сводится к четырем типам деяний. 

Типы деяний. Внешние события – цепь определенных действий, 

которые приводят к формированию кармы. Воздаяние за творимые тобой 

обстоятельства означает, что следующий Пути и столкнувшийся с 

бедствиями должен подумать следующее: «В течение своего 

существования я породил много бед и зла. Несчастья, что присутствуют 

во мне вопреки моей изначальной чистоте, тяготеют надо мной, и это 

ведет к созреванию плодов, или воздаянию за старые поступки». 

Следование обстоятельствам предполагает необходимость осознания 

того факта, что все живые существа лишены собственного Я и лишь 

вовлечены в цепь рождений и смертей. Обретение, равно как и потеря, 

вытекает из обстоятельств. Так следует ли радоваться приходу 

просветления, ведь когда все обстоятельства будут исчерпаны, оно тоже 

обратится в небытие? Два других типа деяний – отсутствие желаний и 

следование Пути. 

Дзен-буддизм 

В Японии буддизм получил распространение в виде самых 

различных сект. Дзен-буддизм отличается от них отрицанием 

возможности концептуального оформления информации, полученной в 

момент озарения. Традиция дзен основана на непосредственном 

восприятии природы реальности и не связана с изучением письменного 
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наследия буддизма. Учение веками передавалось от учителя к ученику 

изустно. 

Термин «карма» вообще связывают именно с дурными 

поступками, а о плохих людях говорят, что они несут бремя кармы 

прошлого, которая составляет часть самого их существования. 

Человеческие существа являются единственными существами, 

имеющими карму. Все остальные действуют в соответствии с 

естественными законами, но только люди могут планировать, 

рассчитывать и сознавать себя и свои поступки. Карма как этическая 

оценка наших действий обнаруживается только в людях. Как только мы 

появляемся на свет, наша карма присоединяется к нам. Мы не только 

окутаны своей кармой, но также знаем об этом. Мы – это карма, а карма 

– это мы. 

Страдания возникают вследствие осознания бремени кармы, но 

они являются духовной привилегией человечества, заключающей в себе 

свободу подняться выше кармы. Мы должны в полной мере использовать 

страдание и, принимая рабство кармы настолько, насколько оно 

распространяется, решительно встретить все формы страдания и тем 

самым получить право стать выше их. В проблеме кармы мы 

сталкиваемся с противоречием жизни и смерти. Если карма – это сама 

жизнь человека, и если нет другого пути избавления от нее, кроме 

самоуничтожения, то может ли вообще существовать какое-либо 

освобождение? 

Противоречие кармы должно быть разрешено вступлением в 

сферу отсутствия кармы, которая начинается там, где мы стали 

осознавать карму как основу всякой человеческой деятельности. 

Понимание этого указывает на путь к освобождению. Именно потому, что 

мы нацелены самосознанием оценивать свои поступки, нам разрешено 

заглянуть в сферу, где отсутствует всякое суждение такого рода, где 

карма сливается с отсутствием кармы и отсутствие кармы – с кармой. 

Сознание кармы всегда связано с внутренним побуждением, ведь именно 

отсутствие кармы так упорно прорывается в область кармы, вызывая в 

обычном человеке тягостное сознание кармы. С точки зрения 
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буддийского опыта, страдание есть избавление, а карма – отсутствие 

кармы. 

Молитва выражает кармически обусловленное устремление выйти 

за пределы кармы, поэтому она представляет собой еще одну форму 

противоречия. Только человек пользуется молитвой, чувствуя, что он не 

способен подняться выше самого себя, хотя страстно этого желает. 

Именно молитва удаляет из сердца человека всякую скверну и очищает 

его. Сердце, освобожденное таким образом от сознания кармы, есть само 

отсутствие кармы. Но сердце, отождествляющее себя с отсутствием 

кармы, никогда не остается в этом состоянии, ибо тогда оно не является 

человеческим сердцем. Оно возвращается в прежнее состояние и 

начинает чувствовать все страдания, присущие человеческой природе. 

Карма и есть само действие. Мастер дзен Банкэй, живший в XVII 

веке в период расцвета японской культуры, запрещал записывать его 

изречения. Но каким-то образом до нас дошло его учение, где 

встречается наставление о карме. Один ученик спросил: «Мне иногда 

кажется, что мое сознание блуждает где-то очень далеко. Вы не могли 

бы мне помочь?» Тот ответил ему: «Покидая сознание Будды, люди 

становятся непросветленными. Но нет изначально непросветленных 

людей… Вор может оправдываться тем, будто бы у него плохая карма и 

он сам не может с этим справиться, не может удержаться от воровства 

из-за своей плохой кармы. Но он забывает о своих желаниях, которые 

укоренили в нем эту привычку. Крадет он не из-за кармы – само 

воровство и есть карма. Неправда, что он не может остановиться. Если 

бы он ничего не крал, у него не было бы причин воровать». 

Просветление. Карма сохраняет свое обычное значение причины 

и следствия, но если ее рассматривать в свете отсутствия различений, 

она не является кармой. Поэтому на просветленного человека карма не 

действует таким же образом, как на просветленного. У просветленного 

также есть своя карма, но он несет ее, как бы не ощущая ее веса: он 

вполне осознает ее. Фактически, не существует двух отдельных и 

независимых миров, кармы и просветления. Поскольку именно 

двойственность плетет сети кармы, буддизм отказывается от 
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рассудочного мышления. Два противоположных понятия оказываются 

одновременно воплощенными в жизни и каждом поступке 

просветленного, основанном на самоотождествлении. 

Когда один из самых выдающихся учителей дзен закончил свою 

проповедь, к нему подошел старик и спросил: «Во времена Будды, 

бесчисленные века назад, я жил на этой горе, и однажды ученик 

спросил меня: «Распространяется ли нравственный закон причинности 

на просветленного?» Я ответил «нет», и в наказание за этот ответ я 

живу до сих пор в образе лисицы. Не дашь ли ты правильного ответа, 

чтобы я смог освободиться от этого образа? Распространяется ли закон 

причины и следствия на просветленного?» Учитель ответил: «Он не 

игнорирует причину и следствие». Человек-лисица достиг просветления 

и освобождения. На следующий день учитель совершил обряд 

погребения лисицы, оставленной стариком. 

Притчи и сказания 

В индийском народном творчестве многие религиозные 

представления были перемешаны и наслаивались друг на друга, 

особенно в более позднюю эпоху. Существует несколько сборников 

таких произведений, где именно карма оказывается тем фактором, 

который позволяет человеку в колесе перерождений менять даже 

религиозные убеждения. 

Пураны 

В широком смысле «Пураной» в индийской традиции называют 

любое сочинение на тему истории, мифологии или религии, а также 

отдельно взятую легенду или миф. Доктрина индуизма в том виде, как 

она сложилась в первые века новой эры, с ее учением о законе 

всеобщей причинности (карме) и идеале религиозного освобождения 

(мокше), объединяет Пураны в единое целое, несмотря на все 

разнообразие истолкования кармы и мокши в отдельных Пуранах. 

Тексты Пуран не были четко фиксированы, а свободная форма 

повествования способствовала достаточно вольному обращению с ними. 

В индуизме принята доктрина об «аватарах» – нисхождениях на землю в 

различных воплощениях Вишну, верховного бога-спасителя, которые 
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происходят всякий раз, когда на земле переполняется мера зла. Эта 

концепция развивается лишь в позднейшем вишнуизме, а полный 

перечень десяти аватар Вишну приводится в «Вишну-пуране». 

Воплощения Вишну. Когда в давние времена умножились 

бессчетно живые существа, земля изнемогла под бременем 

расплодившихся на ней тварей. Она не вынесла этой тяжести и 

погрузилась в воды. Тогда ради ее спасения Вишну обратился в 

огромного вепря и, поддев землю клыком, вытащил ее из воды и вознес 

ввысь. Потом он утвердил ее посреди океана так, чтобы она уже никогда 

больше не проваливалась. Но, поднимая землю, он пробил в ней 

копытом отверстие и заронил туда свое семя. Поскольку он сделал это в 

неурочное время, от союза бога и земли зародился ужасный плод. 

Глубоко в недрах земли остался страшный зародыш, имя его Ад, и в его 

обитель проваливаются после смерти грешники и терпят там 

жесточайшие муки за свои злодеяния. 

В другой раз Вишну воплотился на земле, когда ее благополучию 

угрожал царь демонов. Возгордившись своим могуществом, он покинул 

стезю добродетели и стал жестоко притеснять живые существа. Его 

благочестивый сын, порицая злодейство отца, обратился к почитанию 

Вишну. Тщетно царь демонов пытался заставить сына отречься от 

добродетели – он повелевал убить его многими способами, но тот всякий 

раз спасался чудесным образом, благодаря молитве Вишну. Наконец, сам 

Вишну пришел на помощь преданному ему и страдающему царскому 

сыну. Он воплотился на земле в образе не человеческом и не зверином – 

полульвом-получеловеком – и явился в царские чертоги. Вишну 

разорвал царя демонов в клочья, освободил из темницы его сына и опять 

восстановил на земле справедливость. 

Джатаки 

В основе этого памятника лежит не ограниченное никакой догмой 

народное творчество, хотя связь книги Джатак с ранним буддизмом 

нельзя считать чисто случайной. «Джатаки», или «Повести о прошлых 

рождениях», встречаются и в буддийской традиции, которая принимает 

общее для индийских религий учение о перевоплощении в зависимости 
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от итога своих добрых и злых деяний в этой жизни, то есть кармы. 

Считается, что Будда, как и всякий другой смертный, прошел многие 

рождения, прежде чем обрел просветление и избавился от власти закона 

кармы со всеми следующими из него тяготами, неизбежно сопряженными 

с существованием в этом мире. Джатаки при отсутствии жанрового 

единства определяются отождествлением героя или другого персонажа с 

Буддой в одном из его прошлых воплощений. 

Джатака о царе Ассаке. Будда спросил монаха: «Правду ли 

говорят, что ты охвачен тоской?» Тот признался в этом, а на вопрос: «По 

ком же тоскуешь ты?» – отвечал: «По жене, что осталась в миру». Тогда 

Учитель молвил: «О монах! Не только ныне ведь испытываешь ты 

любовное томление– из-за этой женщины, но и прежде ввергался ты из-

за нее в великое страдание!» И он поведал собравшимся о прошлом. 

В стародавние времена восседал на троне царь по имени Ассака. 

Старшую из его жен звали Уббари, она уступала прелестью разве лишь 

богиням и была царем любима. И вот она скончалась. С ее смертью 

погрузился царь в пучину горя и немного помрачился в уме. Он приказал 

набальзамировать тело покойной жены и поставить его под свое царское 

ложе. Сам же возлег на ложе и лежал так, беспрестанно рыдая и 

отказываясь от пищи, семь дней. Будда тоже жил в ту пору и был 

отшельником в предгорьях Гималаев, обозревавшим внутренним взором 

всю Вселенную. Увидев сокрушающегося царя Ассаку, он решил ему 

помочь. Своей чудотворной силой он перенесся по воздуху в царский 

сад и велел передать царю, что он может показать ему место нового 

рождения его усопшей супруги и побудить ее заговорить с ним. 

Обрадованный царь поспешил в сад, почтительно приветствовал 

отшельника и спросил: «Где же возродилась она?» – «Из-за того, что в 

прошлом рождении, опьяненная своею красотою, жена твоя не 

совершала благостных дел, она обрела новое существование в лоне 

самки навозного жука и теперь находится в этом саду». – «Не верю я в 

это!» – воскликнул царь. Тогда Будда своею божественной силой 

заставил подползти к ним двух жуков, скатывающих шарики из навоза, и 

воззвал к одному из них: «Эй, как звали тебя в твоем прежнем 
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рождении?» – И самка жука отвечала человеческим голосом: «Я была 

старшей женой царя Ассоки, а звали меня Уббари». – «А теперь кто тебе 

мил: царь Ассака или жук навозный?» Уббари ответствовала: «То было 

мое прежнее рождение. Тогда я с супругом моим гуляла по этому саду и 

наслаждалась его красотой. Но теперь, когда я отторглась от своего 

прежнего существования, что мне в этом царе? Нынче я могла бы кровью 

его умастить ноги супругу моему, навозному жуку!» Услыхав ее речи, 

царь Ассака понял, что скорбел напрасно. 

Завершая свое наставление, Учитель истолковал свой рассказ, 

связывая перерождения с обретением плодов: «Уббари в ту пору – это 

оставшаяся в миру супруга монаха. Царем Ассакой был тоскующий 

монах, отшельником же – я сам». 

Панчатантра 

Книга, возникшая на основе фольклорных повестей и притч, стала 

одним из самых популярных произведений мировой литературы. Однако 

история ее возникновения все еще остается недостаточно проясненной. 

Лишь в 1199 году джайнский монах придал Панчатантре ее нынешний 

вид, хотя еще в 570 году почти в таком же виде она стала известна за 

пределами Индии, благодаря переводу на персидский язык. Тантры учат, 

как управлять государством, наставляют в делах житейских, славят 

здравый смысл, осуждают пороки. В книге нашла отражение вся 

совокупность социальных и этических проблем Древней Индии, 

переданная через описание реальных черт жизни, быта и обычаев. 

Один бедный ткач, как ни отговаривала его жена, отправился на 

заработки в другую страну, а через три года, получив 300 золотых, 

решил вернуться назад. На полпути к дому он заночевал в лесу, и ему 

приснились два устрашающего обличья мужа, беседующих между собой. 

Это были Картар (творец) и Карман (олицетворение закона кармы – 

справедливого воздаяния). 

– Слушай Картар, – сказал один, – неужели не известно тебе, что 

ткачу определен достаток не больший, чем требуется на покупку одежды 

и пропитания? Почему же ты позволил ему заработать столько денег? 
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– Слушай, Карман, – ответил другой. – Мое дело – достойно 

вознаграждать усердие. А что ты им оставишь от этого вознаграждения – 

дело твое. 

Когда, пробудившись, ткач заглянул в свой узелок, там не 

оказалось ни одной золотой монеты. «Что за напасть! – огорчился он. – 

С таким трудом заработал деньги, а они улетучились куда-то. Как же я 

теперь покажусь на глаза жене?» Поразмыслив, он отправился в другой 

город и заработал там 500 золотых. По дороге домой он сильно устал, 

однако отдыхать все же не стал, опасаясь лишиться своего богатства. Он 

даже ускорил шаг, но и на этот раз ему померещились два мужа 

ужасающего обличья: они шли рядом и разговаривали между собой. 

– Слушай Картар, – начал один, – почему ты позволил ткачу 

заработать еще больше денег? Неужто не ведаешь о том, что ему 

определен достаток не больший, чем требуется на покупку одежды и 

пропитания? 

– Слушай, Карман, – ответил другой. – Я всегда вознаграждаю 

усердных. А что уж ты им оставишь – дело твое. Что же ты меня 

укоряешь? 

Ткач тут же развязал узелок и увидел, что в нем не осталось ни 

одного золотого. «Зачем мне и жить? – загоревал он. – Осталось только 

повеситься». Он сплел веревку, как вдруг услышал голос с высоты: 

«Ступай домой. Я очень доволен проявленным тобой усердием. Проси 

любую награду». Поскольку ткач опять попросил денег, история 

повторилась… 

Хитопадеша 

История полезных наставлений и разнообразных бытовых 

поучений уходит корнями в незапамятные времена. В индийском 

«Домострое» житейская мудрость приобрела форму красочных историй с 

запутанным сюжетом, где в нужной пропорции сочетаются 

притягательный порок и непоколебимая добродетель. 

Действуй по обстоятельствам. В одном саду жила старая змея. 

От дряхлости она уже не могла ловить лягушек и лежала неподвижно на 
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берегу пруда. Тут одна лягушка с безопасного расстояния заговорила с 

ней: «Отчего ты не охотишься?» И змея стала рассказывать: 

– У брахмана Каундиньи был сын лет двадцати, обладавший 

всяческими достоинствами. Как на грех, я, негодная, укусила его. 

Увидел брахман своего сына мертвым, упал он и в горе катался по 

земле. Тогда пришли к нему все родственники, и один из них, только что 

окончивший обучение молодой человек, сказал: «Друг Каундилья! 

Неразумно ты делаешь, что так убиваешься. Послушай! Как только 

родится человек, его берет на руки, как кормилица, бренность, а потом 

уже мать: где же после этого место для скорби? Телу грозит разрушение, 

счастье ведет к несчастью, свиданье – к разлуке: все возникающее 

погибает. Счастье не в том, чтобы продолжать жизнь, совершенно 

бессмысленную, состоящую из рождения, смерти, старости, болезней и 

страдания. Не радость, а горе – условие счастья: о счастье говорят 

тогда, когда кто-нибудь избавляется от страдания». И Каундилья, 

согласившись со сказанным, проклял меня: «Теперь ты должна будешь 

возить лягушек на себе верхом…» – И вот я здесь лежу, обреченная 

исполнять проклятие брахмана – возить лягушек. 

Тогда лягушка отправилась к своему царю и рассказала об этом. 

Царь лягушек пришел, чтобы поездить на змее, но она еле двигалась. 

Тогда он спросил: «Почему это ты так медленно ползаешь?» – «Я 

ослабела от недостатка пищи». – «Можешь есть моих подданных, я 

разрешаю». – Приняв эту великую милость, змея по очереди съела всех 

лягушек, а под конец и их царя. 

* * * 

В мировоззрении древних индийцев вполне органично уживались 

такие плохо совместимые составляющие, как изощренные логические 

построения и развитое мифологическое мышление. Причем это касалось 

не только различия между религиозными течениями и философскими 

школами, но даже в пределах одной традиции всегда присутствовали 

абстрактные и образные формы выражения мысли. Поэтому нет ничего 

удивительного, что в буддизме наряду с разработанной теорией 

причинно-следственных связей, объясняющей работу отлаженного 
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механизма переходов живых существ между мирами, можно встретить 

описание Царя Смерти с Зеркалом Кармы в руках. Или в йоге среди 

тщательно детализированных методов различения и преодоления 

конкретных кармических следов мы наталкиваемся на замечание, что 

того же самого результата можно достичь и просто по любви к Богу. Эта 

особенность сыграла свою роль в восприятии учения о карме 

современным западным обществом и породила впоследствии немало 

недоразумений в истолковании закона кармы. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КАРМЕ 

С начала прошлого века сведения о карме и перевоплощениях 

начали поступать на Запад в основном двумя путями, которые имели 

прямо противоположную направленность. С одной стороны, это 

миссионерская деятельность индийских учителей, совершающих поездки 

в Америку и Европу с лекциями и семинарами; с другой, это 

паломничество на «прародину человечества» западных учителей в 

поисках корней эзотерического знания. Восприятие понятия кармы 

составлялось одновременно из несовместимых попыток индийцев 

объяснить его и попыток европейцев понять его – отсюда возникали 

разные, во многом несходные теории. 

Следующее наслоение инакомыслия в решении кармических 

вопросов создается мыслителями, переработавшими наследие 

«паломников» обоих направлений. Среди них основное различие состоит 

уже во временной ориентации: одни стараются найти и удержать 

исконное значение закона кармы, а другие сознательно вводят и 

развивают «современное представление о карме». Эти процессы 

происходят также и в самой Индии, где постоянно появляются 

неортодоксальные учения, создавая тем самым предпосылки для новой 

волны «эмиграции» знания. 

Представить достоверным образом ситуацию, сложившуюся вокруг 

понятия кармы в ХХ веке, непросто по многим причинам. Изложение 

древних учений весьма затруднено недостатком исторических сведений 

и хороших переводов оригинальных текстов. Однако для современной 

ситуации характерны особые трудности. Прежде всего, мы имеем дело 
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не с устоявшимися традициями, прошедшими «отбор временем», а с 

продолжающимся брожением переосмысления древнего наследия. 

Далее, в истолковании понятия кармы оказались заинтересованы 

представители западной культуры, и они стараются выразить свое 

понимание в привычных стереотипах мышления. Необходимо излагать и 

контекст, в который попадают сведения о кармической обусловленности, 

но невозможно погружаться в проблемы западного мира в рамках 

небольшого исторического очерка. 

Главное препятствие на пути передачи целостной картины, или 

хотя бы мозаики из современных учений о карме, создается следующим 

парадоксальным обстоятельством. Построение единой кармической 

теории подвержено тенденциям, которые в последнее время направляют 

решение любых теоретических задач – это попытки сочетать узкую 

специализацию и углубленное изучение вопроса с широким подходом и 

стремлением к синтезу несовместимых точек зрения. Закон кармы 

известен современному человеку во многих определениях, почерпнутых 

из независимых источников, и в его сознании оседает некое 

усредненное содержание. В противовес такой «всеядности» появляется 

множество «реформаторов», которые вещают непосредственно «от 

себя», перечеркивая все прежние представления и пытаясь положить 

начало какой-нибудь новой своеобразной традиции. 

Еще больше усложняет нашу задачу огромный объем материала на 

тему кармы, – ведь это понятие продолжает оставаться 

основополагающим для всех индийских учений и именно ему приходится 

быть наиболее пластичным во всех религиозных и социальных диалогах 

между Востоком и Западом. В современном мире всякое сообщение 

фиксируется и сохраняется, поэтому нагромождение даже самых 

неудачных и нелепых теорий кармы продолжает заполнять 

информационное пространство и затрудняет отбор концепций, на 

рассмотрении которых действительно стоит остановить внимание. 

Последнюю трудность составляет построение хотя бы примерной 

классификации подходов к решению кармических вопросов. Например, 

при попытке ввести различие между «паломниками» и «миссионерами» 
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обнаруживается, что между ними существовали отношения 

взаимопроникновения. Так, брахмана Чаттерджи можно отнести к 

категории «миссионеров», ведь он был индийским ученым, посвятившим 

себя просветительской деятельности в Европе. Но одновременно он был 

сторонником теософского движения, и значительная часть его труда 

определялась рамками западного «паломничества». Поэтому все 

изложение современных подходов будет носить несколько прерывистый 

характер. 

«Паломники» с Запада на Восток 

Когда восточная доктрина перевоплощения и кармы попала на 

Запад, она заинтересовала только самых свободомыслящих людей. Для 

большинства же она представлялась смутной и коварной, 

предназначенной отвратить людей от вечных истин христианской 

церкви. Чтобы преодолеть безотчетные предубеждения мирян, 

исповедующих христианство, была предпринята попытка примирения 

обоих учений. Будда был объявлен великим учителем предыдущего 

цикла, а Христос – учителем нынешнего мирового порядка. Тогда весь 

спор свелся к выбору определяющей тенденции в уравненных доктринах 

– всепрощение или закон? В итоге перевоплощение и карма остались 

законами, определяющими судьбу всех смертных, а Христос мог 

вмешиваться в их действие по своему усмотрению. Возникшая 

безнадежная путаница привела к появлению множества компромиссных 

культов. 

Современные исследователи проблемы свидетельствуют о тщете 

обещаний сделать человека могущественнее закона кармы. Вера в 

прощение греха осталась несовместимой с признанием непреложности 

действия закона. В большинстве случаев только наиболее легковерные 

соглашались, что ангельская иерархия может смыть преступления и 

ошибки нескольких сотен жизней. В результате получилось искаженное 

христианское богословие, оснащенное восточными терминами, где 

исключения преобладали над правилами. До сих пор многие 

христианские священники продолжают находиться в оппозиции к 

вторжению инакомыслия. Теософское учение с его опорой на оккультизм 
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и «коммунистический» манифест агни-йоги также не смогли преодолеть 

своего компилятивного характера. 

Теософское общество 

Елена Блаватская основала в 1920 году Теософское общество, 

представившее Западу духовные учения основных индийских религий – 

буддизма, джайнизма и индуизма. Они были безнадежно смешаны с 

известными ранее оккультными теориями, где представления о 

перевоплощениях сохранялась со времен древнегреческого 

пифагорейского общества. Неверное истолкование окончательно 

уничтожило древние учения Пифагора и Будды. Так, сама Блаватская 

раскрывает смысл и оправдывает возможность перевоплощения Будды 

«в целях кармы» после перехода в полный покой (нирвану). Она 

пользуется идеей продолжения существования прежнего «астрального» 

Будды, который непостижимым образом способен соединяться с 

великими святыми и действовать через них. Тайная доктрина Блаватской 

оставалась, по ее собственному определению, лишь незатейливым 

«букетом» из всевозможных идей, где ей самой принадлежала только 

«связующая нить». Более определенные и последовательные взгляды 

высказывают ее ученики. 

Анни Безант, преемница Елены Блаватской на посту председателя 

Теософского общества, тщательно разработала систему оккультного 

взгляда на мир, объясняя также и процесс перевоплощения. Карма 

предыдущих жизней, выраженная через устойчивые мысли и эмоции, 

требует для своего воплощения в новой жизни материалов, способных к 

разнообразным проявлениям. Владыки Кармы выбирают из совокупности 

накопленной человеком кармы такую часть, которая может быть 

проявлена через конкретное тело. При этом основа человеческой души, 

не претерпевающая существенных изменений при перевоплощениях 

(постоянный атом), не принимается во внимание. Далее, сущности 

тонкого плана – помощники Владык Кармы (элементалы) выбирают 

благоприятные или хотя бы подходящие условия для воплощения. Душа 

человека оказывается только одной из сил, определяющих его характер, 
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которому будет соответствовать время рождения тела под определенной 

звездой. 

С оккультной точки зрения Анни Безант истолковывает и смысл 

жертвоприношений. Жертвоприношение богам предназначалось для 

того, чтобы человек понял: он – должник земли и существ, руководящих 

функциями природы, благодаря которым земля приносит плоды и дает 

человеку пропитание. Человек должен отдать природе эквивалент того, 

что он получил от нее благодаря содействию космических сущностей – 

богов, которые управляют силами материального мира. Человеку было 

предписано, чтобы он предавал свою жертву огню. Жертвоприношение 

имеет целью питание низших деятелей, и для этого необходим огонь. 

«Огонь есть уста богов», ибо он производит распадение брошенных в 

него веществ, делает их менее плотными, жидкости и твердые тела 

обращает в пары, и в результате все переходит в эфирное состояние, 

годное для питания низших сущностей, исполняющих волю богов. 

Человек платит им свой долг, и идет дождь, земля приносит свои плоды, 

и человек получает пропитание. Именно об этом говорил Кришна: 

«Питай богов, и боги напитают тебя». Человек должен познать и этот 

низший цикл питания. 

Когда амеба нуждается в пище, она протягивает во внешний мир 

часть самой себя, схватывает кусочек питательного вещества и вновь 

втягивает в себя свою часть, питаясь захваченным веществом. 

Индивидуальность тоже выпускает во внешний физический мир нечто 

похожее на псевдоподию амебы, а именно, земную личность. Личность 

собирает для нее опыт, служащий ей пищей, и втягивается назад в тот 

момент, который мы называем смертью. Тогда опыт усваивается и идет 

на питание развивающейся индивидуальности. Интеллект и есть такая 

псевдоподия, он – часть личности. Все собранные знания сохраняются 

внутри действительной индивидуальности – в совести. При рождении вы 

направляете в мир малую часть своего существа, которая должна 

собрать новый опыт для обогащения совести. Душа поглощает его в 

интересах своего развития и с каждой новой жизнью стремится все 

более влиять на разум, на это внешнее орудие, представляющее часть 
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ее самой. «Голос совести» есть не что иное, как голос Высшего «Я», 

стремящегося повлиять на низшее «я» на основании опыта, 

приобретенного в ряде последовательных жизней. 

Чарльз Ледбитер, один из соратников и последователей 

Блаватской, объясняет выражение кармы на физическом плане через 

создание строящей тело мыслеформы (элементала), представляющей 

собой некий пакет кармических программ. Исчерпание кармы означает, 

что заложенный заряд возможностей продолжает разряжаться, пока не 

опустеет и не распадется. Тогда каждая часть сложного человеческого 

существа просто возвращает свои составляющие материи определенного 

плана; однако волевой человек может самостоятельно направлять этот 

процесс. Предназначенное человеку количество кармы может настигнуть 

его одним страшным роковым ударом, последовательностью менее 

жестоких ударов разного рода или очень длинным рядом мелких 

неурядиц, но в любом случае долг должен быть оплачен сполна. 

Значительная часть страданий человека, согласно Ледбитеру, это 

особый тип кармы, подобный «быстро оборачивающемуся капиталу». Он 

не является результатом наших действий в прошлых жизнях, и ни в 

каком смысле вовсе не обязателен. Но действия человека, несмотря на 

примеры, имеющиеся перед ним, и советы, которые ему дают, столь 

глупы, а невежество – столь капризно и непобедимо, что он постоянно 

вовлекает себя в страдания, причины которых достаточно очевидны и 

легко избегаемы. Девять десятых страданий обычного человека вовсе 

излишни и не являются необходимыми, поскольку это не последствия 

отдаленного прошлого, а лишь результаты ошибочных действий или 

глупого подхода в теперешней жизни. Ледбитер допускает случайность, 

объясняя ее полную совместимость с законом кармы. За нами стоит 

огромная масса накопленной энергии обоих видов – желательной и 

нежелательной, и трудно представить какой-либо мыслимый 

«инцидент», который не подходил бы в качестве выражения какой-то 

части этого бесконечного разнообразия. Кораблекрушение или 

финансовый крах неразборчивы, поскольку этого и не требуется – в 

массе кармы обычного человека всегда найдется что-то, пригодное для 
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отработки таким способом. В редких случаях, когда в карме человека 

действительно ничего такого не остается, он не может пострадать, и 

происходит чудесное спасение. Ничто не может быть более абсурдным, 

чем идея предпринять что-то для предотвращения исполнения кармы. 

Алиса Бейли стоит особняком в плеяде теософских 

интерпретаторов. Однако она не менее подробно описывает, как душа 

присваивает все более плотные тела в качестве своих проводников, хотя 

в ее объяснениях и появляются вполне оригинальные детали. Некоторые 

тела, принадлежащие сумасшедшим, вообще могут не иметь души, а 

значит и собственной кармы. Это происходит при повреждении мозга, 

одержимости или феномене «астральных маньяков», для которых 

желания неподконтрольны уму. В подобных состояниях гораздо больше 

повинна карма родителей или попечителей, и нередко никакой персоны 

внутри видимой формы нет, а есть лишь оживленное тело, насыщенное 

только животной душой. Или душа просто не осведомлена о форме в 

случае неимоверно низко развитого сознания, и тогда о кармической 

работе говорить вообще не приходится. Данный взгляд на возможность 

существования людей вообще вне кармы не посредством освобождения, 

а просто в силу «выпадения» из общего порядка вещей, уже не имеет 

под собой никакой индийской почвы, хотя эти утверждения и были 

«продиктованы» таинственным Тибетцем. 

Брахман Чаттерджи, индийский ученый и активный 

общественный деятель, был сторонником теософского движения и 

близким сотрудником Блаватской. Цикл лекций о сокровенной 

религиозной философии Индии, прочитанный им в 1898 году в 

Брюсселе, по праву вошел в золотой фонд классики теософской 

литературы. В традиции веданты, которую представляет Чаттерджи, 

карма есть действие как связь и общая причина перевоплощений и 

эволюции. Всемирный процесс носит название кармы, поскольку ряд 

причин и действий представляет собою в осуществлении 

последовательные деятельности, зарождающие одна другую. Проследить 

закон кармы во всех его разветвлениях, которые обнимают собой 

вселенную, недоступно для ограниченного понимания человека. Великие 
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учителя Индии запрещали своим ученикам всякие споры, имевшие 

целью разъяснить этот вопрос во всей полноте. 

Карма непостижима для человеческого ума, кроме основных 

принципов, на которых и останавливается Чаттерджи. Согласно первому 

принципу, всякая вещь существует активно: быть и действовать – одно и 

тоже. Согласно второму принципу, существование изменяется благодаря 

деятельности. Каждый человек являет собой свою собственную карму, 

свой особый вид деятельности. Мысли, желания и поступки составляют 

полное поле человеческой эволюции. Настоящее как последствие 

прошедшего принимает двойственный вид, причем добро и зло 

необходимы лишь для проявления и не существуют сами по себе. Они 

имеют значение только по отношению к конкретному существу. 

Критерий правильности поступков состоит в стремлении устранить все 

ограничения в движении к божественной цели. 

Человек живет под влиянием двойной совокупности кармы: одна 

ожидает случая, чтобы проявиться, другая производит свои действия 

непосредственно. Скрытая карма может оставаться погребенной в 

продолжение многих воплощений, чтобы ожить и принести плоды, как 

только появятся все необходимые условия. Из этого великого резервуара 

выбираются причины, долженствующие управлять каждым отдельным 

воплощением. Чтобы проявиться совместно, они не должны уничтожать 

одна другую. Этот естественный подбор осуществляют силы, которые 

Чаттерджи называет «законами кармического подбора». Законы можно 

мыслить также как сущности, Владыки Кармы, ибо между законом и 

деятелем, приводящим его в действие, нет существенной разницы. О 

законе известно лишь то, что это планомерный способ деятельности. 

Здесь Чаттерджи начинает подходить к решению проблемы о 

предопределении и свободной воле, противоположность которых только 

кажущаяся. Предопределение есть удел существ, у которых нет 

собственной воли: они обречены роковым образом поступать так или 

иначе. Но обладающие волей могут изменять необходимость 

соответственно силе своей воли и тому направлению, которое они 

сознательно дают ей. Существует абсолютная свобода для того, кто 
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познал истину, или живет сознательно по закону; существует 

относительная свобода для того, кто развил свою волю до известной 

степени, а неизбежная судьба связывает всех тех, кто не проявляет 

своей воли. Воля и мудрость могут освободить нас только благодаря 

закону кармы. Но в таком случае нас связывает вовсе не карма. Она не 

более как колесо причин и последствий. Цепи, привязывающие нас к 

этому колесу – наши собственные желания. 

Принимая доктрину кармы без должного понимания, люди 

становятся жестокими. «Если этот человек страдает, – говорят они, – 

следовательно, он заслужил это страдание. Зачем же помогать ему?» 

Чаттерджи отвечает так: «Если он имеет возможность получить помощь, 

значит, он ее заслуживает, а если вы сознательно упустили случай 

сделать добро, вы ответственны за это». Мы всегда обязаны помогать 

нашим ближним изменить направление жизни. Если мы не можем помочь 

материально, наши милосердные мысли дадут человеку нравственную 

опору, которая вполне ощутима. Однако не следует никогда упускать из 

виду определение добра и зла. Помощь реальна, когда мы способствуем 

эволюции истинной сущности человека, какова бы не была видимость. 

Карма не мешает нам оказывать помощь нашим ближним настолько же, 

насколько она не мешает нам помогать себе самим. 

Елена Писарева перевела лекции Чаттерджи на русский язык и 

опубликовала их в Калуге в 1905 году. Она также снабдила их 

глубокими комментариями и пояснениями. В данный цикл человеческой 

эволюции желания гораздо сильнее мыслей, и кармическая связь, 

сотканная желаниями, связывает людей сильнее, чем их мысли. Бывают 

такие внутренние состояния, когда чаши весов, колеблющиеся между 

добром и злом, находятся в таком неустойчивом равновесии, что одно 

лишнее побуждение, одна лишняя вибрация из невидимого нам 

психического мира решают наклон колеблющихся весов в ту или другую 

сторону. Таким решающим толчком для колеблющегося человека может 

послужить порыв злобы или желание нанести вред, идущее из сердца 

другого человека. Наши желания, действуя на нас самих, создают наше 

тело страстей и через его посредство влияют на образование 
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физического тела в ближайшем воплощении; они же определяют место 

рождения и подбор людей, с которыми мы будем связаны в будущем. 

Три вида сил позволяют человеку сознательно строить будущее: 

мысли созидают характер; желания определяют окружение; поступки 

устанавливают размер внутреннего и внешнего счастья. Каждая сила 

действует в своей сфере. Законы кармы ведут строжайший счет и 

выплачивают за все сделанное человеком до мельчайшей дроби. Самый 

сухой эгоист родится в хороших условиях, если он в прошлом 

содействовал благосостоянию окружающих, но будет ли он доволен и 

счастлив или же мрачен и неудовлетворен, это будет зависеть от другого 

кармического счета, который подводит итоги его мотивам, хорошим или 

дурным свойствам, которые он вырабатывал в тайниках своей души. 

Одно из проявлений зрелой кармы представляют собой поступки, 

которые можно назвать неизбежными. Каждый поступок есть конечное 

выражение целого ряда мыслей и желаний. Однородные мысли и 

желания, группируясь в течение многих воплощений в одно целое, 

вызывают душевное состояние, которое можно сравнить с насыщенным 

раствором в момент кристаллизации вещества. Сам человек изумляется, 

не верит себе и говорит: «Не понимаю, как мог я это сделать!» Из этого 

следует, что наши скрытые мысли направляют совершенно определенно 

нашу волю, и момент их выполнения – не более как вопрос времени. Но 

если творец мыслей успел подумать, свобода выбора еще возможна: он 

может противопоставить закоренелой мысли новую и, энергично 

повторяя последнюю, постепенно заменить ею прежнюю мысль. В этом 

явлении мы имеем ключ к разрешению трудной проблемы свободы воли 

и предопределения. 

Между полюсами свободной воли и предопределением заключены 

сложные сочетания свободы и необходимости, на которых построена вся 

драма человеческой борьбы. Создаваемые свободной волей мысли и 

желания, повторяясь много раз, становятся привычками; привычки 

ограничивают волю и делаются под конец автоматичными. Другой вид 

зрелой кармы проявляется в минуты так называемых «внезапных 

обращений». Нечистые мысли и желания прошлого образуют вокруг 
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истинного Я как бы кору, которая держит его в плену. В это время 

бессмертная душа, собиравшая опыт, успела многому научиться и 

приобрести высшие свойства, но последние могут долго оставаться 

скрытыми под твердой корой. Потребуется сильный толчок – иногда он 

является в виде хорошей книги, вдохновенного слова, яркого примера, – 

чтобы разорвать кору и освободить душу. 

Агни-йога (Живая Этика) 

Елена и Николай Рерихи высоко ценили подвижническую жизнь и 

книги своей соотечественницы Елены Блаватской. Продолжением 

Центрально-Азиатской экспедиции Николая Рериха стало создание 

Гималайского института научных исследований. В 1929 году он получил 

название «Урусвати» в честь Елены Рерих, через которую Великие 

Учителя передавали учение Живой Этики. Согласно воспринятому ею 

знанию, карма – это условия, удерживающие человека на Земле. Пока 

существует карма жизни – человек живет; изжита карма – человек 

умирает, но карма снова втягивает его из тонкого мира в новое 

рождение. При неразвитом сознании карма примитивна, а по мере 

развития она усложняется. Кармы не будет, когда человек пройдет путь 

эволюции и разовьет сознание настолько, что его действия не будут 

порождать следствий. 

Доставляя страдания, человек становится кармически зависимым 

от людей – так появляются кармические долги, по которым нужно 

платить. В Агни-йоге говорится: «Мудрый философ, проданный в 

рабство, воскликнул: «Благодарение! Очевидно, могу заплатить древние 

долги!» Император, прозванный Золотым, ужаснулся: «Роскошь 

преследует меня, когда же смогу заплатить долги мои?» Так мудрые 

люди мыслили о скорейшей уплате долгов своих. Они понимали, что 

бывшие жизни, наверно, не обошлись без задолженностей. Сколько 

платы должен человек иметь, чтобы спешить с расплатой!» Ведь платя и 

получая старые долги, человек все время делает новые. 

От кармы нельзя убежать или обмануть ее, а совершающие такие 

действия платят большими страданиями: «Некоторые люди пытаются 

обмануть карму. Не говорю о тех, кто о карме вообще не слышал. Но 
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даже знающий о карме пытается обойти ее. Можно представить, как 

преступник дрожит после злодейства и ждет кары. Но дни проходят, и 

ничего не случается. Тогда преступник смелеет и начинает воображать, 

что преступление его было маловажным или оправдано по каким-то 

высшим законам. Потом он настолько костенеет, что начинает глумиться 

над кармой, называя ее выдумкой невежд. Но в самый неожиданный час 

происходит удар. И человек обвиняет карму в том, что она подстерегала 

лучшее состояние, чтобы тем сильнее поразить. При этом преступник не 

думает, что могли существовать многие причины, обусловившие час 

действия кармы». 

Согласно Агни-йоге, карма есть болезнь прошлого, а исцеление от 

нее – в будущем. Желающий освободиться от прошлого должен 

устремиться в будущее. Устремление всем существом охраняет от 

падений. Карма распространяется на все действия, на все миры. Она 

может ускориться и удлиниться, облегчиться и усугубиться. Усугубление 

кармы отражается не только на следующей жизни, но и на пребывании в 

развоплощенном состоянии. Однако силы, явленные для служения 

Свету, не вторгаются в карму. Они лишь наблюдают за действиями 

человеческими, давая направление. Вестники появляются, 

предупреждения посылаются, пути указываются, но выбор назначенных 

утверждений напрягается волей человека. Именно самодеятельность 

духа может приблизить к лучшей карме. Силы Света не останавливают 

дух от разных действий, которые часто нарушают назначенное. Закон 

свободной воли не позволяет им указывать то, что кажется неясным. 

Елена Рерих пишет от имени Владык Кармы: «Часто нас 

спрашивают, почему мы не торопимся уничтожить вредное существо. 

Нередко врач готов удалить пучок негодных нервов, но реакция 

симпатического центра останавливает его нож. Ни одно существо не 

обособлено, и неисчислимы слои паутины кармы, связывающие самые 

разнородные существа. По пути течения кармы можно ощутить нити от 

негодного до достойного. Разящий должен, прежде всего, омертвить 

каналы, соединяющие струи кармы. Иначе отдельное справедливое 
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уничтожение может повлечь массовый вред. Средство уничтожения 

нужно употреблять очень осторожно». 

Учение Живой Этики не только объясняет основы жизни, но дает 

практические советы, как изменить свою жизнь, привести ее в гармонию 

с эволюцией. Рерихи видели смысл своих трудов в том, чтобы научить 

человечество жить в современном мире. Агни-йога пытается донести 

мысль о подверженности карме всех, кто не сознает ее действия и не 

признает ее закона, предостерегая от подобных страданий 

«несведущий» западный мир. Человек предстает как хозяин своей 

кармы, текущей и будущей жизни, сознания и духовности. 

Христианская «оппозиция» 

В постсоветский период в России диакон Андрей Кураев 

предложил рассмотреть, как доктрина кармы в целом соотносится с 

евангельской проповедью, и к каким выводам приводит теософов 

попытка переиначить христианство «под карму». 

Евангелие возвещает людям прощение. Прощение – это не 

перемена отношения Бога к человеку, а освобождение от греха, так что 

прошлое человека уже не определяет его будущее автоматически. Если 

я откажусь отождествлять себя с тем дурным, что было в моей жизни, 

Бог готов меня принять таким, каким я стану в результате покаянного 

преображения, и не поминать былого. Покаяние есть волевое 

отталкивание от прошлых влечений и движение души к потерянному 

Богу, способное мгновенно создать нового человека. Своим антонимом 

оно имеет отчаяние, впадая в которое человек не может стать другим. 

Отчаяние учит видеть в Боге голую справедливость. Если я нарушил 

закон – от воздаяния не уйти, и мысль о Боге становится предметом 

ужаса. 

Христиане верят в перемену душ, только она должна произойти в 

рамках одной земной жизни. Покаяние дает новую жизнь, но для этого 

человек должен быть свободен от своего прошлого. Чтобы настоящее не 

было производной от прошлого, должно существовать нечто 

надвременное, называемое личностью. Чтобы изменять будущее, 

человек должен быть свободен не только от внешне материальных 
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причин, но и от мира психической причинности, которую он носит в себе 

самом. Различение природы и личности помогает обосновать 

независимость человека от внутреннего детерминизма. Человек 

существует как личностная инаковость по отношению к природе – и 

потому личность через свое произволение может сублимировать 

природные стремления. 

Ни одно из этих условий свободы человека не соблюдено в 

теософии. В ней не проведена грань между человеком и миром материи, 

и человек не свободен от прошлого. В результате получается 

исповедание веры рерихианства: «Воздаяние людям за их поступки 

производит не Существо, хотя бы и сам Бог, которого можно было бы 

упросить, но слепой закон, не обладающий чувствами. Человек не может 

дать ничего закону, чтобы получить от него больше, он не может его 

любить и не может рассчитывать на ответную любовь со стороны закона. 

Христианин может каяться в грехах каждый день, но он не изменит 

своей судьбы. Ибо судьба человека складывается его делами, за 

которые закон кармы приведет соответствующие результаты, нисколько 

не зависящие от покаяния». 

При отвержении Личного и Живого Бога, каяться действительно 

бесполезно. Живая Этика налагает запрет на исповедь: самый тяжкий 

грех церкви заключается в том, что она веками внедряла в сознание 

паствы чувство безответственности, заглушая понимание божественной 

справедливости. Итак, вина Церкви – в замене закона «собаке собачья 

смерть» на проповедь милости и любви. Ибо Церковь проповедовала 

свободу, утверждая, что не все предрешено, и человек – хозяин своего 

сердца, а не космические законы кармы и справедливости. Вместо кармы 

Евангелие возвестило прощение. Вместо оккультной веры в 

предопределенный путь, Церковь утвердила свободный диалог воли Бога 

и воли человека. 

Важнейший постулат оккультизма гласит, что Бог не смеет 

прощать. Даже высочайший дух не может простить содеянных 

прегрешений, ибо это противоречит закону кармы. В теософии божество 

само постепенно развивается внутри мира по общему закону кармы и не 
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может быть свободно. Но человек свободен от мира только в том случае, 

если свободен от мира Бог. Ибо если Бог скован миром, то Он не может 

быть гарантом независимости от причинно-следственных цепей. Свобода 

человека нуждается в свободе Бога, который может весь ход мировых 

событий повернуть так, чтобы у человека была возможность выжить 

даже при самой страшной ошибке. Но теософское утверждение 

автоматичности кармического закона не может признать за Богом 

свободы прощать. 

Через всю христианскую литературу проходит уверенность в том, 

что Бог выше справедливости, а любовь выше закона. В «Древнем 

Патерике» описывается, как именно Диавол просит Бога, чтобы тот 

справедливо судил людей по делам их – в обоснованной надежде, что 

Богу придется отречься от всего человечества. Теософы полагают, что 

эта просьба Сатаны была удовлетворена. Евангелие говорит, что Отец 

передал суд Христу, а теософия уверяет, что Бог передал суд над миром 

полностью на усмотрение Сатане. «Сатана есть судья справедливости 

Бога (кармы)», – утверждает Блаватская. Каяться бесполезно. Бога 

вообще нет, а тем более такого, который мог бы прощать. Причины и 

следствия от века порождают друг друга, и ничего кроме кармы не 

существует. 

Самое корректное определение кармы, точнее всего выражающее 

смысл индийской философии, звучит так: карма – всякое действие, 

мотивированное желаниями. Кармой можно назвать вообще любое 

обусловленное бытие. Все, что имеет причину для своего 

существования, кармично. Влияние этой жизни человека на следующее 

перевоплощение – лишь одна из сторон действия космического закона. 

Христианство же в принципе иначе ставит проблему. Там, где теософия 

видит комплекс «причина-следствие», христианство видит человека, 

который не сводится к сумме произведенных им воздействий на мир. 

Человек вообще не сводится к своим функциям. 

Святоотеческая заповедь дает образ подобного разделения: люби 

грешника и ненавидь грех. Итак, важно за делами заметить самого 

человека. Но если по-теософски утверждать, что личности нет, а есть 
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лишь сцепление кармических обстоятельств, то за вычетом этих 

обстоятельств, от человека не остается уже ничего. Для теософии 

человек есть лишь комбинация закономерно сложившихся 

характеристик, и каждая из них будет действовать сама по себе, пока не 

приведет к следующему результату. Оккультизм всюду видит лишь 

некую единую энергию, частные же сознания – не более чем случайные 

всплески на ее поверхности. 

Откуда же в человеке, который есть сочетание прежних событий, 

может взяться независимость от былого, которая позволит ему сотворить 

не-кармическое будущее? Что может сделать меня столь независимым от 

прошлого, чтобы не оно, а я сам смог создать и избрать свое будущее? 

Как может творить человек, если «карма творит свое»? Это как раз тот 

взгляд на мир и на человека, с которым христианство вполне 

сознательно вступило в борьбу. Но теософия видит в человеке лишь 

комплекс сочетаний и не может заметить того, что делает меня 

свободным от кармического прошлого и от универсума. 

Итак, просвещенный теософ приходит к следующим выводам. Во-

первых, каяться некому – ведь личности нет, а комбинация сочетаний не 

может стать чем-то иным, нежели она есть. Во-вторых, каяться не перед 

Кем – ведь Карма не слышит и не желает слышать, а Бога, свободного от 

мировой и собственной кармы, просто нет. В-третьих, каяться 

бесполезно – ведь покаяние не может изменить следствий, порожденных 

происшедшими грехами. «Около понятия прощения много 

непонимания, – пишет Рерих. – Простивший полагает, что он совершил 

нечто особенное, хотя он лишь сохранил свою карму от осложнений. 

Прощенный думает, что все кончилось, но ведь карма остается за ним. 

Сам закон кармы остается поверх обоих участников». 

Выбора не избежать: либо есть Личный Бог и человек призван к 

познанию его воли, либо и познавать нечего, ибо человек нигде не 

встретит любви и свободы, но будет натыкаться лишь на безжалостные 

законы. Как возвестили оккультисты, с появлением теософии темное 

средневековье кончилось. Никаких личностей не обнаружено не только 

«за гробом», но и в мире людей. А потому «настал час указать, что 
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величайший Бог – это Бог справедливого воздаяния, но не произвола в 

милосердии». Теософская наука точно установила, что Великие Учителя 

человечества, в числе которых она особенно ценит Иисуса Христа, 

считали безнравственной проповедь покаяния, и даже Евангелие не 

проповедовало ничего, кроме кармы. 

Рерихи не вместили новизны христианства – и поэтому обвинили 

его в отсталости. Однако не теософия, а Евангелие обладает подлинной 

новизной. Кармические идеи были известны до Христа и повергали в 

ужас еще античный мир. Вспомним Софокла: «Ты спрашиваешь меня, к 

какому богу я сойду? К никогда не знавшему ни снисхождения, ни 

милости, но постоянно облеченному в строгую справедливость». Но даже 

не в этом самая темная тайна теософской кармы. От вести о бессилии 

Бога в прощении и от уверения в том, что никакое покаяние не способно 

ни на йоту изменить жизнь человека и его карму, надо все-таки придти к 

выводу, что карма не безлика. Живым олицетворением кармы являются 

Дхиан-коганы – эти Высокие Существа выбирают для каждой 

развивающейся души соответствующие условия и место рождения. Где 

не сможет помочь Бог, там смогут по своему выбору помогать тебе 

космические духи. 

Имя главного космического друга человечества хорошо известно: 

«Люцифер есть божественный и земной свет – Святой Дух и Сатана. Он 

и есть Карма Человечества». Блаватская отождествляет Люцифера с 

Астральным Светом. Причины не сами собой прелагаются в следствия, но 

между одной и другой жизнью есть посредник – Люцифер. «Астральный 

Свет есть всемирная причина в своем непроявленном единстве и 

бесконечности. По отношению к человечеству он становится просто 

следствиями причин, порожденными людьми в течение их греховных 

жизней. Само человечество определяет действие и реакцию в великом 

магическом посреднике». Значит, будущая жизнь человека зависит от 

реакции Люцифера на его нынешнюю жизнь. А эта реакция известна 

заранее: он не умеет прощать, и он чужд таким антропоморфическим 

порывам, как любовь. 

«Миссионеры» с Востока на Запад 
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Свами Вивекананда 

Совет Елены Рерих читать книги Свами Вивекананды был одной из 

попыток духовного сотрудничества в распространении древних знаний, 

новых для западного сознания. В 1893 году Вивекананда произнес свою 

первую речь перед американской публикой в Чикаго, ставшую началом 

его блистательного проповедничества индийской культуры на Западе. 

Он выдвигает карма-йогу как наиболее подходящую для своей эпохи, 

хотя и глубоко переосмысливает само понятие кармы. Выступая против 

фаталистической трактовки кармы, Вивекананда настаивает на законе 

связи настоящего не столько с прошлым, сколько с будущим. Карма – это 

то, что предполагает способность и силу преобразовать сложившееся. 

Сама Земля называется «сферой кармы», ибо только здесь человек 

получает возможность творить свою карму. Подчеркивание значимости 

человеческих проектов (не только личных, но и общественных) – самая 

характерная черта понимания кармы в неоведантизме. 

В карма-йоге Вивекананды достаточно рассматривать карму просто 

как работу: Если мы беспристрастно изучим самих себя, то окажется, что 

все это было высечено из нас самих соответственными ударами. В 

результате и получается то, что мы из себя представляем. Все эти удары, 

взятые вместе, называются кармой – трудом, действием. Каждый 

умственный и физически удар, наносимый душе, которым 

обнаруживается ее сила и значение, есть карма в самом широком 

значении этого слова. Мы все время создаем карму: один говорит – это 

карма; другой слушает – это карма. Все, что мы совершаем умом или 

телом, есть карма, и она оставляет на нас свои следы. Некоторые вещи, 

которые делает человек, имеют значение только в сумме. Все действия, 

которые мы видим в мире, все движения в человеческом обществе, все 

роды деятельности вокруг нас – это просто результат мысли, проявление 

воли человека. Воля эта имеет свой источник в характере, а характер 

создается кармой. Какова карма, таково и проявление воли. 

Вивекананда не подстраивается под западное мировоззрение. Он 

сохраняет дистанцию по отношению и к материализму, и к религиозным 

христианским культам, где встречается поклонение самим 
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изображениям, без мысли о том, что они изображают. Такое поклонение 

имеет характер обрядной кармы и не может привести к освобождению. 

Здесь преданность души относится не к Богу, а к другим вещам, и есть 

чистое идолопоклонство. Само по себе оно не грешно; оно – карма, и 

молящиеся извлекают из него пользу. Но встречающийся нелепый 

фанатизм представляет собою особый сорт чистого материализма. Это 

уже не карма, а некий род сумасшествия; и прилепившиеся к нему 

душою скорее попадут в дом умалишенных, чем в самую высшую сферу. 

Парамаханса Йогананда 

В 1920 году Свами Шри Юктешвар послал в Америку своего 

любимейшего ученика и последователя Парамахансу Йогананду с целью 

продолжения ознакомления Запада с древнейшим учением йоги. С 

благословения своего учителя, Йогананда основал «Течение 

Последователей Самореализации» как платформу для последовательного 

распространения крийя-йоги авторитетными учителями и наставниками 

по всему миру. В своей книге «Автобиография йога» он раскрывает 

происхождение и принцип этого учения. Крийя-йога стала широко 

известна в современной Индии через посредство учителя Шри 

Юктешвара по имени Лахири Махасая, получившего его в свою очередь 

от таинственного учителя Бабаджи, сведения о котором весьма 

противоречивы. 

Санскритский глагольный корень «кри» (делать, действовать и 

реагировать) в слове «крийя» тот же, что и в слове «карма» – 

природном принципе причин и следствий. Крийя-йога – это единение 

(йога) с Бесконечным через определенный обряд или действие (крийя). 

Йог, следующий с верой ее методу, постепенно освобождается от кармы, 

или универсальной цепи причинности. Подлинной технике следует 

учиться у крийябана, мастера крийя-йоги. Начинающий заниматься 

крией делает от 14 до 28 йоговских упражнений два раза в день. Многие 

йоги достигают освобождения через 6, 12, 24 или 48 лет. Если йог 

умирает раньше достижения полной самореализации, то он уносит с 

собой хорошую карму прежних усилий в крийя-йоге, и в последующей 

жизни он естественно устремляется к своей Бесконечной Цели. 
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Карма является законом действий. Специфические образы 

движений ума называются «действиями». Каждое действие, исполненное 

ментально или физически, сознательно или несознательно, обладает 

специфическим воздействием на человеческую жизнь. Влияния этих 

действий, как хорошие, так и плохие, в настоящей жизни остаются 

запечатленными в подсознании, а те, которые перенесены из прошлых 

жизней, скрыты в сверхсознании. Подобно семени они готовы взойти и 

приспособиться к влияниям окружающей среды. Такие следы или 

впечатления не остаются в подсознании или сверхсознании, если 

действия не идентифицированы с чувствами или личной 

привязанностью. Идеал не является бездеятельным, однако он является 

скорее познанием переживаний, без пожелания плодов действий. 

Деятельность необходима, однако ее следует исполнять с бескорыстным 

стремлением, если хотят избегнуть кармических оков. 

При первой встрече в Гималаях непостижимый Бабаджи сказал 

Лахири Махасаи: 

– Лахири, ведь эта пещера должна быть тебе знакома! 

Но тот хранил смущенное молчание. Тогда святой подошел к нему 

и слегка ударил его по лбу. При этом магнетическом прикосновении в 

его мозгу пронесся какой-то неведомый поток, освобождая сладкие 

семена воспоминаний предыдущей жизни. Он вспомнил, и слезы радости 

прервали его голос: 

– Вы мой учитель Бабаджи, вы всегда были моим. – В его уме ярко 

вспыхнули сцены прошлого: в этой пещере он прожил много лет в своем 

прошлом воплощении. Потрясенный невыразимыми воспоминаниями, он 

со слезами обнял ноги учителя. 

– Я ждал твоего возвращения ко мне более тридцати лет, – звенел 

небесной любовью голос Бабаджи. – Ты ускользнул и исчез в 

беспокойных волнах жизни, по ту сторону смерти. Тебя коснулся 

магический жезл кармы, и ты ушел! Хотя ты потерял меня из виду, я 

никогда не терял из виду тебя! И вот теперь ты со мной! Вот твоя 

пещера, которую ты когда-то так любил; я хранил ее для тебя всегда 

чистой и готовой. Родной мой, понимаешь ли ты все это? 
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– Мой учитель, что я могу сказать? – сокрушенно пробормотал 

Лахири. – Где это слыхано о такой бессмертной любви? – Он долго 

смотрел в неземном восторге на своего учителя в жизни и смерти. 

Следующая их встреча произошла в сияющем золотом дворце, 

материализованном несравненным Бабаджи. В туманном прошлом 

Лахири однажды выразил желание насладиться красотою дворца, и 

учитель решил удовлетворить его желание, чтобы освободить от 

последнего звена оков кармы. В этом дворце Лахири был посвящен в 

крийя-йогу, и Бабаджи сказал ему после посвящения: 

– Необходимость не вынуждает тебя оставлять этот мир, ибо 

внутренне ты уже разорвал все его кармические узы. Будучи человеком 

не от мира сего, ты, однако, должен будешь жить в нем. Остается еще 

много лет, в течение которых тебе придется сознательно выполнять 

семейные, деловые, гражданские и духовные обязанности. Видя твою 

уравновешенную жизнь, люди поймут, что освобождение зависит более 

от внутреннего, чем от внешнего отречения. 

Общество Сознания Кришны 

В 1965 году в США отправился Шрила Прабхупада, чтобы 

исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. 

Основанное им Общество Сознания Кришны распространило по всему 

миру свою деятельность и теорию кармы. В комментариях к Бхагавадгите 

изложены основные особенности в понимании кармы и ее преодолении. 

Карма вовсе не закон как для людей, так и для богов, но Господь выше 

кармы и способен облегчить ее для Своих преданных – этим учение 

кришнаитов отличается от традиционного индуизма. Однако человек 

никогда не достигнет освобождения при жизни, приравнивающего его к 

воплощению Самого Бога, поскольку его тело состоит из принципиально 

иной «материи». Карма освобождающегося человека и «карма» бога, 

воплотившегося ради освобождения людей, несовместимы в одной и той 

же личности, – это порождает полемику между кришнаитами и теми 

школами, включая христианство, которые исповедуют слияние духовной 

души с Верховным Духом. 
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Господь – это высшая воля, и Он не связан никакими законами и 

не зависит от последствий любой деятельности. Человек получает плоды 

своих действий по закону кармы, но по воле Господа такие результаты 

также могут быть изменены. Каждое живое существо является 

неотъемлемой частицей Верховного Существа, и его изначальное 

естественное положение – положение добровольного слуги. Как в своем 

обусловленном материальном существовании, так и в освобожденном 

состоянии полного значения и вечности живое существо всегда 

находится в полной власти Верховного Господа. Даже вечное живое 

существо переселяется из одного материального тела в другое, 

подчиняясь закону кармы. 

Кришнаиты и христианство 

Преподобный Альвин Ван Пелт Харт – известный христианский 

теолог. В 1949 году, получив степень магистра богословия в семинарии 

Нью-Йорка, он стал священником епископальной церкви. Впоследствии 

он служил в качестве капеллана, а также инспектора пасторского 

образования в больницах. Сатьяраджа Дас Адхикари – независимый 

писатель и ученик Свами Прабхупады. Он родился не в Индии, однако 

его книги и эрудиция дали ему право голоса в индийских религиозных 

кругах. Как американский вайшнав он служит министром 

межрелигиозных отношений в Нью-йоркском отделении Общества 

сознания Кришны. Итак, между ними происходит интересный диалог о 

карме и перевоплощении в христианстве. 

Сатьяраджа: Предположение св. Фомы Аквинского о 

существовании трех типов душ не соответствует истине. Путаница в его 

представлениях возникла из-за ошибочного отождествления своей 

сущности с телом. Веды предлагают более ясную концепцию души. 

Существует 8400000 видов телесных форм, и в процессе эволюции душа 

должна побывать в каждой из них, со временем достигая человеческой 

формы. Эта форма подобна воротам, через которые мы можем снова 

попасть в вереницу низших форм. Благочестивая деятельность, 

совершаемая в человеческом теле, возвышает нас, а из-за неправедных 

поступков мы опять падаем. Это и есть карма – закон причинности. В 
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соответствии со своими заслугами мы переселяемся в определенное 

тело. 

Преп. Харт: Отношение христианства к реинкарнации весьма 

противоречиво… Фома Аквинский не считается приверженцем этой идеи, 

однако он пишет, что после смерти каждая душа, покинув этот мир, 

попадает в определенное место. Он говорит, что все живые существа 

склонны к погружению, равно как и к возвышению. Апостол Петр, 

говоря о смерти, употребляет слово «выход», подразумевая, что нечто в 

момент смерти покидает тело. Многое можно объяснить, приняв идею 

реинкарнации. Например, куда отправляется душа после смерти? Бог 

милосерден, и едва ли Он посылает в ад грешника, который один раз 

родился в этом сумасшедшем мире… Это происходит далеко не сразу… 

Сатьяраджа: В Ведах говорится, что на самом деле мы – души и 

поэтому не умираем. Просто заканчивается один цикл, и мы попадаем в 

следующий. 

Преп. Харт: Раннехристианские философы принимали идею 

реинкарнации. На мой взгляд, это логичное объяснение того, что 

происходит в момент смерти. В конце концов, первый закон 

термодинамики – закон сохранения энергии – гласит, что энергия не 

может быть ни создана, ни уничтожена. Так что же происходит во время 

смерти с той энергией, которая давала жизнь телу? 

Сатьяраджа: Вопрос, конечно же, риторический. 

Преп. Харт: Удовлетворительный ответ дает концепция 

реинкарнации, и отцам ранней Церкви это было известно. Интересно 

проследить, как современное христианство пришло к отрицанию 

доктрины о повторяющихся воплощениях. 

Сатьяраджа: Ранняя Церковь испытала сильное влияние идей 

древнегреческого философа Платона, и представления о реинкарнации 

имели дополнительную поддержку. 

Преп. Харт: Я полагаю, что эта концепция была отвергнута не 

ранее, чем на Пятом Вселенском соборе, то есть в VI веке. 

Сатьяраджа: Почему же от нее отказались? 
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Преп. Харт: Важную роль сыграл папский эдикт, выходу которого 

способствовал император Юстиниан. Власть предержащие посчитали, что 

их подданные, зная о новых воплощениях, будут менее решительны в 

своем стремлении к совершенству. Ведь если люди знают, что в их 

распоряжении больше чем одна жизнь, они могут предаваться 

всевозможным грехам в этой жизни, откладывая их искупление на 

следующую. Поэтому было решено исключить из учения Церкви понятие 

реинкарнации, и даже из Библии были изъяты все тексты, которые могли 

бы служить подтверждением этой идеи… 

Сатьяраджа: Но представления о реинкарнации основаны на 

логике… 

Тибетский лама в Америке 

Тендзин Вангьял Ринпоче – лама тибетской традиции Бон – 

родился в Индии, куда его родители бежали, спасаясь от китайского 

вторжения в Тибет. Учился у буддийских и бонских учителей и получил 

звание геше, высшую ученую степень в традиционной тибетской 

культуре. С 1991 года живет в США, проводит много учебных семинаров 

по всей Америке и в Европе. Он является основателем Института 

Лигминча, который занимается исследованием и практикой учений 

традиции Бон. В частности, проводит работу с кармой в сновидениях и 

путем высвобождения эмоций, объясняя американцам механизмы 

древних техник на современном научно-популярном уровне. 

Карма и кармические следы. Нас обусловливает культурное 

окружение, в котором мы живем, но семена этой обусловленности мы 

носим с собой повсюду. Ситуация, в которой мы оказались, – лишь 

вторичная причина нашего несчастья. Первичная же причина – это 

врожденное неведение и проистекающее от него желание, чтобы все 

было не таким, как оно есть. Любая реакция на любую ситуацию – 

внешнюю или внутреннюю, наяву или во сне, – которая коренится во 

влечении или неприязни, оставляет в сознании след. Поскольку реакции 

диктует карма, эти реакции пожинают следующие кармические семена, 

которые диктуют дальнейшие реакции и т. д. Так карма умножает сама 

себя. Это и есть бесконечный круговорот действий и реакций. 
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Самоосвобождение эмоций. Лучший отклик на отрицательные 

эмоции – предоставить им самоосвободиться, пребывая в 

недвойственном осознавании, свободном от влечения и неприязни. 

Освобождать эмоции лучше, чем создавать благую карму. Действие всех 

кармических следов направлено на то, чтобы ограничить нас, свести к 

определенной личности, а цель пути – полное освобождение от любой 

обусловленности. Больше не повинуясь кармическим склонностям, мы 

можем ясно видеть ситуацию и реагировать на нее спонтанно и 

правильно, а не бросаться из одной крайности в другую. Хотя 

предоставить эмоциям возможность самоосвободиться – наилучший 

отклик, его трудно осуществить, пока наша практика не станет 

совершенной и устойчивой. Но каждый из нас волен остановиться на 

миг, когда возникнет эмоция, свериться с собой и выбрать действие, 

которое было бы уместным. Все мы можем научиться притуплять силу 

импульса, кармической привычки. Можно напоминать себе, что эмоция – 

лишь плод предшествующих кармических следов. Тогда нам удастся не 

так прочно отождествлять себя с эмоцией и избавиться от своей 

оборонительной позиции. По мере того, как узел эмоций ослабевает, 

наша личность становится менее напряженной и более просторной. 

Омраченность сознания. Кармические следы остаются с нами 

как психические остатки действий, совершенных с влечением или 

неприязнью. Это омрачения сознания, хранящиеся в сознании-основе 

человека, которое по-тибетски называется кунжи намше. Хотя о нем 

говорят как о вместилище, на самом деле кунжи намше равнозначно 

омраченности сознания: если нет омрачений сознания, нет и кунжи 

намше. Это не предмет и не место – это динамика, лежащая в основе 

формирования двойственного переживания. Оно так же невещественно, 

как собрание привычек и так же сильно, как привычки, которые 

позволяют языку иметь смысл, образам превращаться в предметы, а 

жизни – казаться чем-то значимым, что мы можем направлять и 

понимать. 

Кармические следы и сновидение. Во сне кармические следы 

проявляются в сознании, не скованном рассудком, который зачастую 
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заставляет нас отмахиваться от чувства или образа, сочтя его 

несущественным. Днем сознание озаряет чувства и мы воспринимаем 

мир, сплетая отдельные чувственные и психические впечатления в 

осмысленное целое своей жизни. Ночью сознание покидает чувства и 

покоится в своей основе. Сумей мы благодаря практике достичь 

устойчивого состояния присутствия, сопровождаемого переживанием 

пустой, светоносной природы ума, мы бы осознавали эту чистую и ясную 

осознанность и пребывали в ней. Но для большинства из нас сознание 

озаряет лишь омрачения, кармические следы, и они проявляются как 

сновидение. Тот же самый процесс постоянно происходит и наяву, 

создавая наш «опыт». Его движущие силы легче понять во сне, потому 

что там их можно наблюдать свободными от ограничений материального 

мира и рассудочного сознания. Хотя днем мы продолжаем участвовать 

все в том же процессе создания сновидений, мы проецируем внутреннюю 

деятельность ума на внешний мир и считаем свои ощущения 

“реальными” и внешними по отношению к собственному уму. 

В йоге сновидений такое понимание кармы используется для 

того, чтобы заставить ум по-иному реагировать на переживания, 

создавая новые кармические следы, из которых возникают сновидения, 

больше способствующие духовной практике. Йога сновидений опирается 

на возрастающую осознанность и интуицию, которые позволяют нам 

делать правильный выбор. Понимание динамической структуры опыта и 

последствий поступков ведет к осознанию того, что каждое 

переживание, каким бы оно ни было, предоставляет благоприятную 

возможность для духовной практики. Практика сновидений также дает 

нам метод, позволяющий во снах сжигать семена грядущей кармы. 

Сохраняя присутствие в сновидениях, мы предоставляем кармическим 

семенам самоосвобождаться по мере возникновения, так что впредь они 

больше не будут проявляться в жизни как неблагоприятные состояния. 

Очищение омрачений. Как и наяву, это может происходить, 

только когда мы сумеем пребывать в недвойственной осознанности 

ясного света ума. Если для нас это недоступно, мы можем хотя бы 

развивать склонности для того, чтобы даже в сновидениях выбирать 
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благое с духовной точки зрения поведение, пока не сумеем полностью 

преодолеть предпочтения и двойственность. Когда мы очистим 

омрачения, то не останется скрытых кармических влияний, которые 

придают цвет и форму свету нашего сознания. Поскольку кармические 

следы – это корни сновидений, после того, как они полностью 

исчерпаны, остается только чистый свет осознанности: нет ни 

сновидения, ни того, кто его видит, – только сияющая изначальная 

природа, которая и является абсолютной реальностью. Вот почему 

просветление кладет конец сновидениям, и его называют пробуждением. 

Тибетский лама в Бурятии 

Доктор буддийской философии Геше Джампа Тинлэй хорошо 

известен в Бурятии. Он родился в 1962 году в семье тибетских 

эмигрантов в Индии и был направлен в 1993 году в качестве 

официального духовного представителя Далай-ламы в России, СНГ и 

Монголии для содействия делу возрождения буддизма. Выбор «оракула» 

оказался не случаен: Далай-лама провел специальное гадание, и 

подтвердилось, что молодой философ кармически связан с Россией 

предыдущими перерождениями. Поэтому он с особым вдохновением 

выполняет ответственную миссию, а его лекции отмечены не только 

печатью мудрости, но и чувством любви и сострадания ко всем 

слушателям. Полученное им в индийском университете светское 

образование позволяет ему хорошо разбираться в кармических 

проблемах современной жизни. 

Четыре фактора определяют степень тяжести допущенного 

плохого деяния. Первый – это фактор безошибочного объекта. Если 

человек по ошибке убил не того, кого хотел, то в этом случае 

отсутствует первый фактор, и это смягчает тяжесть содеянного. Если же 

человек убил именно того, кого и намеревался, то первый фактор 

присутствует. Второй фактор – это мотивация деяния; третий – само 

деяние; четвертый – заключение по поводу содеянного. Например, вы 

убиваете комара: вы ясно видите, что это комар (объект), злитесь на 

него из-за укуса (мотивация), хлопаете по нему (деяние) и радуетесь, 

что попали (заключение). Итак, налицо все четыре фактора убийства, и 
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деяние ваше становится наиболее тяжелым. В случае присутствия только 

трех факторов карма остается неопределенной, а при отсутствии 

нескольких факторов уже неясно, испытает ли виновный последствия 

своего плохого деяния. 

Четыре характеристики кармы. Во-первых, карма определенна 

и явна. Если вы не будете очищать карму, то она обязательно рано или 

поздно проявится и результат ее будет очевидным. Во-вторых, вы 

никогда не встретитесь с результатом той кармы, которую сами себе не 

создали. В-третьих, какую бы карму вы себе ни создали, она никогда не 

будет потеряна. В-четвертых, если карма проявляется, то в умноженном 

виде. Если вы хорошо знаете карму и являетесь хорошим 

«земледельцем» своей кармы, то жизнь за жизнью вы будете иметь 

хороший «урожай». 

Выброс кармы и дополнительная карма. Поскольку карма – это 

связь причин и следствий на тонком уровне бытия человека, то в каждый 

момент жизни проявляется не вся накопленная карма. Точно так же в 

момент смерти происходит выброс кармы, как бы проявляется квант 

кармы, именно он и определяет качество перерождения. Если 

происходит хороший выброс кармы, то мы рождаемся в качестве 

человеческого существа. Но существует также в механизме кармы и сила 

противодействия выбросу кармы, это так называемая дополнительная 

карма. Она детерминирует то обстоятельство, что мы влачим жалкое 

человеческое существование. Все это говорит о необходимости духовной 

практики как в момент смерти, так и в течение жизни. 

Взвешивание кармы есть врата духовной практики – это 

контроль того, сколько у вас хорошей кармы и сколько – плохой, а также 

попытка уничтожения плохой кармы и увеличения хорошей. Вы 

принимаете обеты и стараетесь следить за собой. После получения обета 

вы будете создавать себе хорошую карму, даже когда спите. Это можно 

сравнить с тем, как если бы вы вложили свои деньги в акции хорошего 

предприятия: пока вы спите, ваши деньги сами собой продолжают 

увеличиваться. Если вы вложили свои деньги в плохую компанию вроде 

«МММ», это таит опасность. Вы же вкладываете свой капитал в 
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предприятие Будды, и есть стопроцентная уверенность, что он вас не 

обманет. Но вы, в свою очередь, должны выполнять свой долг – свои 

обеты. 

Современная Индия 

Шри Рамакришна 

Великий святой Шри Рамакришна (1836–1886) был учителем Свами 

Вивекананды. Он полностью осознавал, что мир является иллюзорной 

видимостью, но признавал ее власть в относительной жизни. Для него 

все было Богом. Иллюзия – первичная Божественная Энергия, выпускает 

мир и снова забирает его назад. Как вечный Законодатель, она создает и 

отменяет законы; именно по ее повелению карма производит свои 

плоды. Мир стал чудесным проявлением Божественной Матери. И вот 

однажды один из любимых учеников Шри Рамакришны пригласил его на 

праздник, устроенный им в своем саду близ Калькутты. 

Рамакришна: Вы были в Англии и Америке. Расскажите, что вы там 

видели. 

Ученик: Вообще-то, там трудно увидеть что-нибудь, кроме мирской 

деятельности везде, от начала до конца. 

Рамакришна: Я вижу то же самое и здесь. Привязанность к работе 

одинаково встречается во всех странах. Поэтому я и говорю, что вы 

должны исполнять свою работу, не надеясь и не рассчитывая на ее 

плоды. Только тот, кто видел и познал Бога, может стать абсолютно 

непривязанным к работе и к ее результатам. 

Ученик: – Какой же путь для тех, кто не познал Бога? Нужно ли им 

отказаться от всякой работы и всякой мирской деятельности? 

Рамакришна: В наш век путь любви доступен для всех. Когда 

человеку трудно исполнять карма-йогу, он должен молиться: «Господи, 

уменьши насколько возможно мою карму и сделай так, чтобы ту 

маленькую работу, которую я должен сделать каждый день, я мог делать 

без всякой привязанности к ней. Не позволяй, Господи, нашему 

стремлению к работе все более овладевать нами и приковывать нас к 

миру». 
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Ученик: Но люди на Западе только и говорят: работа, работа, 

работа… Разве карма не составляет цели жизни? 

Рамакришна: Цель жизни – это достижение Бога. Работа (карма) 

есть только первая глава жизни, она не может быть целью, но работа без 

стремления к результатам есть средство к достижению Бога. Однако 

никто не может избежать деятельности (кармы). Всякое душевное 

движение есть карма: «я думаю», «я чувствую» – все это карма. Чем 

больше человек достигает преданности Богу, тем меньше делается его 

ежедневная работа. Мирские удовольствия не удовлетворяют такую 

душу; они теряют свое очарование. Один карма-йог сказал мне: 

«Благослови меня истратить мое богатство на устройство больниц и 

аптек, проведение дорог, открытие школ и другие добрые дела». И на 

это я ему ответил: «Все эти дела хороши, если они совершаются без 

всякой привязанности к результатам, но это очень трудно. Вы должны 

помнить, что дело человеческой жизни заключается в достижении Бога, 

а не в устройстве больниц и аптек. Представьте себе, что Бог является к 

вам и предлагает исполнить ваши желания. Будете ли вы просить его 

тогда о дорогах и гостиницах, или вы скажете: «Господи, дай мне чистую 

любовь к Тебе, чтобы я мог всегда чувствовать Твое присутствие и 

познать Тебя при всех обстоятельствах»? 

Болезнь и смерть Рамакришны. Учитель не на шутку страдал от 

болей, а горло его настолько распухло, что он больше не мог глотать 

ничего, кроме жидкой пшеничной кашицы на молоке. Врач считал, что 

болезнь Рамакришны вызвана перенапряжением связок, но он 

продолжал нарушать оба запрета, а именно, входил в экстаз и 

разговаривал. После у него открылось горловое кровотечение, и болезнь 

развилась в рак. Накануне смерти ему было видение: он расхаживал по 

комнате, а его тонкое тело выходило из тела физического. Он заметил, 

что сзади тонкое тело покрыто язвами, особенно в области шеи. 

Божественная Мать объяснила ему, что множество людей, творивших 

зло, касались его и очищались тем самым от скверны. Дурная же их 

карма переходила на Рамакришну и оставляла язвы на его теле. 

Открытие это ничуть не встревожило Рамакришну, и он повторял, что 
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готов еще много тысяч раз рождаться на свет, если его воплощения 

могут послужить на благо другим людям. 

Символ всемирного движения «Миссия Рамакришны» – 

белый лебедь на волнах, а под ним цветок лотоса, тянущийся к 

восходящему солнцу. Лебедь означает высшую духовную сущность, ведь 

Рамакришна почитается в Индии как Парамахамса (Великая Птица). 

Лотос – символ чистого устремления к свету, преданности и любви. 

Восходящее солнце олицетворяет путь знания, а волнующиеся воды – 

путь труда, или кармы. Бескорыстное служение людям очищает сердце 

вступившего на путь и подготавливает его к духовной реализации. 

Аватар Мехер Баба 

Мехер Баба, объявивший себя воплощением Господа (Аватаром) на 

протяжении долгих лет передавал удивительное духовное учение, 

диктуя его на английском языке с помощью алфавитной доски своему 

близкому ученику. Оригинальный текст его «Бесед» был впервые 

опубликован в 1938–1942 годах в Индии, а в 1955 году они были 

переизданы в Англии. Молчание Бабы означало, что он говорил с самим 

собой, и его работа совершалась во внутренней тишине. В присутствии 

Бабы было несомненно, что особую мощь придавала его словам 

исходившая от него Божественная Любовь, и, отвечая на силу этой 

любви, человек обретает зерно настоящего понимания. 

Работа кармы в последовательных жизнях. Последовательные 

воплощения объединяет не только нить преемственности, но и 

безраздельное господство закона причины и следствия, непрерывная 

работа кармы. Последовательные воплощения, со всеми своими 

частностями, точно и безошибочно определяются рациональным 

законом, так что индивидуальная душа может с помощью разумных 

действий формировать свое будущее. Поступки, совершенные в прошлых 

жизнях, определяют условия и обстоятельства настоящей жизни, а 

поступки, совершенные в настоящей жизни, играют свою роль в 

определении условий и обстоятельств будущих жизней. Смысл 

последовательных воплощений раскрывается только в свете работы 

закона Кармы. 
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Непрерывность Кармы обеспечивает ментальное тело. 

Воплощения в грубый мир лишь внешне разделены между собой. Карма 

играет свою роль связующей нити и определяющего фактора с помощью 

ментального тела, одного на протяжении всех жизней души. Источником 

желания является ум, находящийся на ментальных планах. Зерно 

желания попадает в ум, оно существует здесь в скрытой форме, как 

дерево скрыто в зерне. Ум хранит все впечатления и переживания в 

скрытой форме. Из них состоит ограниченное «я», или эго. Эго-ум как 

сосуд скрытых впечатлений является состоянием ментального тела; эго-

ум, переживающий активизированные и проявленные впечатления, есть 

состояние тонкого тела; эго-ум, низошедший в грубую сферу для 

творческого акта, есть состояние физического воплощения. Принятие 

эго-умом низших тел обусловлено записанными в нем впечатлениями, 

которые определяют, умрет человек молодым или старым, будет он 

здоров или болен, красив или уродлив, наконец, сосредоточится ли он 

на достижении материальных целей или посвятит себя поискам 

внутреннего духовного света. 

Игра в двойственность. Эго-ум подвергается изменению под 

действием накопленных впечатлений кармы, и обстоятельства каждого 

воплощения подстраиваются под состав и потребности эго-ума. Так, если 

человек развил некоторые специальные способности или тенденции в 

одном воплощении, он приносит их в последующие воплощения; а вещи, 

не законченные в одном воплощении, завершаются в последующих. 

Благодаря непрерывности накопления впечатлений, кармические связи, 

выкованные в одном воплощении, продолжаются и развиваются в 

последующих. Люди, тесно связанные друг с другом хорошими или 

плохими делами, имеют тенденцию возвращаться к своим контактам и 

продолжать игру в двойственность. Наконец, они наберут столько 

противоположных переживаний, что душа от полноты своего опыта 

созреет к тому, чтобы отбросить эго-ум и обратиться внутрь, познать 

себя как Вечное Я. Взаимоотношения между людьми по принципу «ты 

мне, я тебе» ведут к образованию кармических связей между ними. 

Чтобы удовлетворить притязания друг друга, они должны идти вместе. 
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Карма вмешательства. Почитающий святого на высших планах 

притягивает внимание святого к себе, поэтому тот вынужден 

задержаться в своем развитии и оказать такую помощь, которая подняла 

бы посвященного до уровня его собственных достижений. Почитание 

святого представляет собой карму вмешательства, и хотя в почитании 

нет ничего плохого, принимая его, святой может остановиться на Пути. 

Быстрая и неизменная реакция души выражается тем законом, что 

ненависть порождает ненависть, похоть порождает похоть, а любовь 

порождает любовь. Этот закон действует не только в рамках одной 

жизни, но и на протяжении нескольких жизней. Человек вынужден 

бояться того, кто был его врагом в прошлых жизнях, хотя бы его 

настоящая жизнь и не давала повода для такого отношения; и без 

всякой видимой причины он помогает тому, кто в прошлых жизнях был 

его другом. Человек может не осознавать причины такого отношения, но 

это не значит, что причины не существует. Многие вещи, кажущиеся 

необъяснимыми, становятся понятны, если посмотреть на них в свете 

кармических связей, тянущихся из прошлых жизней. 

Закон Кармы выражается в непрерывно изменяющейся взаимной 

подстройке индивидуальных душ, ищущих самовыражения в одном мире. 

Он является продуктом реагирования эго-умов. Ритм, в котором две 

души начинают свои отношения, остается неизменным, если только душа 

посредством новой кармы не изменит ритм и не поднимется на более 

высокий уровень. Накопленная карма обладает некоторой инерцией; она 

не изменяет своих импульсов без особой причины. До создания кармы 

индивидуум имеет свободу выбора, а затем карма становится фактором, 

игнорировать который невозможно: нужно либо использовать до конца 

ее результаты, либо противопоставить ей новую карму. Удовольствие 

или боль, переживаемые во время жизни на земле, успехи или неудачи, 

сопутствовавшие ей, достижения и препятствия, которыми она усеяна, 

друзья и враги, появляющиеся в ней, – все это определяется кармой 

прежних жизней. Кармическое определение называют судьбой. 

Сформированная кармой прошлого, судьба может быть изменена, отлита 

заново и наконец преодолена с помощью кармы настоящей жизни. 
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Творческая Карма возможна только в физическом теле. Если 

карму на земле определяют впечатления, собранные в эго-уме, то сами 

эти впечатления в свою очередь определяются кармой земной жизни. 

Впечатления эго-ума и природа кармы взаимозависимы. Карма на земле 

играет важную роль придания и изменения формы впечатлений эго-ума 

и сообщения ему импульса, определяющего будущую судьбу 

индивидуума. Именно на арене земного существования творческая и 

действенная карма работает посредством физического тела. Правильное 

понимание закона кармы позволяет человеку стать хозяином 

собственной судьбы. Каждый человек стал тем, кто он есть, благодаря 

накопленным собственным поступкам; и именно своими поступками он 

может ковать себя по шаблону своего сердца и освободиться из-под 

власти кармического определения. 

Распутывание Кармы. Карма бывает двух видов: сковывающая и 

способствующая освобождению. Хорошая и плохая кармы в равной 

степени сковывают человека, если проистекают из питающего их эго-

ума, но при правильном понимании карма становится средством 

освобождения. Правильное понимание в данной сфере лучше всего 

получить от мастера, знающего назначение души и осложнения, 

создаваемые кармическими законами. Человеку засчитывается карма, 

возникшая после развития в нем чувства различения добра и зла. На 

протяжении первых семи лет впечатления, получающие возможность 

выражения, очень бледны, поэтому поступки детей не играют 

существенной роли в формировании их будущего. Действенная карма 

начинается, когда душа обретает чувство ответственности, а оно зависит 

от различения добра и зла. 

Закон Кармы поддерживает моральный порядок во 

Вселенной. Именно благодаря связи между причиной и следствием в 

мире ценностей поддерживается моральный порядок во вселенной, 

отсутствие которого сделало бы человеческое существование опасным. 

Во вселенной без морального порядка старания человека были бы 

жертвой сомнения. Любое серьезное стремление стало бы невозможным 

без связи между средством и целью, без уверенности в том, что закон 
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Кармы не обойти. Непреклонность закона Кармы является условием 

значительных поступков. Каким бы безжалостным ни было действие 

Кармы, она воздействует на душу не как подавляющая внешняя сила, но 

как нечто неотъемлемое от рациональной основы жизни. Кармическое 

определение есть условие ответственности. 

Махатма Ганди 

Махатма Ганди (1869–1948) считается наиболее выдающимся 

примером карма-йогина в действии в современной Индии. Он работал 

без устали над собой и ради процветания индийской нации. 

Благородному идеалу карма-йоги Ганди посвятил всю свою жизнь. Он 

делал это без озлобления, с именем бога на устах. Он избрал свою 

судьбу, веря, что ни одно его духовное усилие не пропадет, как 

торжественно обещает Господь Кришна в Бхагавадгите, которую Ганди 

читал ежедневно. Ганди верил и в неизбежность кармы, и в свободу 

человеческой воли. Поэтому основным методом его борьбы было 

ненасилие. 

В касте неприкасаемых всегда находились люди, недовольные 

своим положением в обществе, ведь они не могли даже входить в храмы 

и были вынуждены молиться снаружи. Так, в XIV веке Цокхамела отверг 

идею осквернения, утверждая, что никто не рождается чистым, однако 

дальше этого он не пошел. В конечном итоге он примирился со своей 

кармой – последствием дурного поступка в предыдущей жизни, и принял 

свою судьбу. Ганди внес решающий вклад в дело борьбы против 

социальной изоляции неприкасаемых. Венцом этой борьбы стала его 

знаменитая тюремная голодовка в 1932 году, в результате которой был 

подписан пакт о формальном признании неприкасаемых неотъемлемой 

частью индусской общины. Многие неприкасаемые приняли необуддизм 

и заявили, что не верят в основные догматы индуизма – карму и 

переселение душ. 

Ганди никогда не делал различия между простым служением и 

престижной работой. Через разные формы служения он уничтожил это 

иллюзорное маленькое «я». Он сам чистил туалеты, сам чинил свои 

туфли, сам молол зерно и брал на себя работу других, когда они были не 
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способны ее сделать. Уборка и очищение туалетов были для него 

высшей йогой, ритуалом поклонения. Многие высокообразованные люди 

приходили учиться у него йоге, надеясь получить наставления по 

медитации, сидя в уединенной келье. Они были разочарованы, когда для 

начала их просили почистить туалеты и немедленно покидали своего 

учителя. Один новичок постыдился работать на обмолоте, тогда Ганди 

сам сделал эту работу на его глазах, и уже на следующий день этот 

человек послушно работал. 

Хотя Ганди почитается в Индии как проповедник ненасилия, его 

позиция нередко вызывала неприятие. Шри Ауробиндо считал, что в 

отношении Ганди к ненасилию скрыт компромисс, ибо оно не может 

соблюдаться по отношению к грабителям и иностранным нашествиям. 

Хотя сам Ганди писал в заметках о режиме Гитлера, что страдания 

епископа Нимеплера, выступавшего против нацизма, не напрасны, ибо 

он покрыл себя славой. Если верить Борхесу, тонко разбирающийся в 

кармических проблемах Ганди возражал против открытия больниц, 

поскольку благотворительность лишь оттягивает искупление грехов. 

Русский ученый В. Сидоров так пояснял, почему в книгах Рерихов титул 

махатмы носят и проповедник ненасилия Ганди, и практик 

революционного насилия Ленин – ведь накануне битвы Кришна 

советовал Арджуне не смущаться необходимостью уничтожения всех 

своих родственников и миллионов людей. Такова их карма и «насилия» 

здесь нет. 

Шри Ауробиндо 

Шри Ауробиндо получил блестящее европейское образование в 

Англии, участвовал в борьбе за независимость Индии и лишь после 30-ти 

лет начал практиковать йогу. После создания ашрама в Пондичери он 

вел затворническое существование с 1910 года вплоть до своего ухода в 

1950 году. В это время им была создана интегральная йога, в которой 

были синтезированы известные с древности учения йоги труда, йоги 

знания и йоги любви. Единство этих трех путей было провозглашено еще 

в Бхагавадгите, поэтому и описание принципов карма-йоги приводится в 

соответствие с эпосом. Однако Шри Ауробиндо в истолковании 
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философского смысла поэмы стоит на совершенно иных позициях, 

нежели его современник Ганди, и закономерно приходит к иным 

выводам. 

Карма-йога, подобно другим путям, приводит к освобождению от 

иллюзорного мира и к уходу в область Высшего. Но и здесь 

мироисключающий результат неизбежен. Конец пути может в равной 

степени сводиться к постижению Божественного во всех событиях, во 

всех проявлениях активности и к свободному участию души в 

космическом действии. Если именно так следовать пути труда, то он 

приведет к возвышению всей сферы человеческой воли до 

божественного уровня и к оправданию усилий, направленных на 

достижение совершенства человеческого существа. Выбор истинного 

действия и управление им напрямую зависят от все более и более 

сознательной формы проявления, которая предоставляет себя высшей 

воле. Цель состоит в освобождении души от ее привязанности к 

материальному и к последствиям мирской активности. 

Не только освобождение, но и очищение стало целью карма-йоги. 

Божественное работает через нашу природу и в согласии с ней. Если же 

она несовершенна, труд Бога также будет незавершенным, запутанным и 

неподходящим к внешним условиям. Когда же путь труда нарушается 

ошибками, ложью или духовной слабостью, воля Бога продолжает 

исполняться, но уже не в соответствии с силой и чистотой своего 

источника. Если бы нашей целью было только освобождение души 

внутри нас и неподвижное существование в качестве свидетеля всего 

происходящего, тогда несовершенство в действии не имело бы такого 

значения. Но в интегральной йоге это лишь один шаг на пути, а не 

окончательное достижение. Для нас божественное должно существовать 

не только в неподвижности духа, но и в движении природы. Поэтому мы 

должны чувствовать присутствие и силу Бога в каждом своем решении и 

приведении его в исполнение. 

Справедливость для Шри Ауробиндо – нечто совершенно иное, 

нежели то, чем считает ее большинство людей. Она существует только в 

том смысле, что добродетельные люди движутся к божественному 
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состоянию, а порочные приближаются к демоническому. Однако к карме 

как справедливости, действующей сама по себе, Шри Ауробиндо 

относился весьма скептично. Однажды вечером он беседовал на эту тему 

с учениками. 

Ученик: Согласно джайнизму, закон кармы неумолим. Даже 

просветленные не могут избегнуть его; им воздается в соответствии со 

строгой математической зависимостью. 

Шри Ауробиндо: Это – великая вещь, но она слишком чудесна и 

строга для того, чтобы быть истинной. Скажем, поддержание скверного 

здоровья сына, прожившего недолгую жизнь, стоило отцу очень 

недешево. Говорят, что в прошлой жизни отец задолжал сыну, а тот 

посредством болезни заставил отца выплатить долг сполна, после чего 

умер. (Смех.) 

Ученик: Существует неотвратимая карма, и она словно узел, 

который невозможно развязать – узел на сожженной шелковой ниточке. 

Шри Ауробиндо (глядя на свою недавно сломанную ногу): Может 

быть, это она и привела к случившемуся. 

Ученик: Незаслуженное страдание физического сознания в случае 

с Вами представляется непостижимым. 

Шри Ауробиндо: Откуда вам известно, что оно незаслуженно! 

Возможно, оно было явлено для того, чтобы подарить мне знание острой 

боли. Обычные боли я уже мог превращать в блаженство, но подобного 

опыта у меня еще не было. Значение этого события нам откроется 

позже. Разумеется, я воспринимаю его как нечто, имеющее отношение к 

битве. 

Ученик: Когда же вы излечитесь? 

Шри Ауробиндо: Не задавайте мне таких вопросов. Этого я знать 

не могу, ибо если я что-то отвечу вам, то враждебные силы сразу 

ринутся, чтобы помешать этому. Именно поэтому я не желаю 

пророчествовать. Когда речь заходит о возможностях, я избегаю 

привязывать себя к их результатам. Поступать подобным образом 

означает обрекать себя на определенную линию поведения, которое 

может иметь своим результатом нечто отличное от желаемого. Я не смогу 
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осуществить то, за что борюсь, и достигнутым окажется не Высшее, а 

нечто частное. 

Свами Шивананда 

Одна из форм карма-йоги – отказ от плодов своих деяний и 

посвящение их стопам Господа – применяется в Индии по отношению не 

только к Богу, но и к духовному учителю. Часто последователи того или 

иного наставника приписывают ему свои труды, как это было в случае со 

Свами Шиванандой (1887–1963), которого сделали автором нескольких 

сотен книг по йоге. Однако достоверно известно, что глава о карма-йоге 

была составлена из его собственных статей и бесед. Карма-йога – это 

бескорыстное служение человечеству, при котором вы находитесь в 

единении с Божественным, свободны от привязанностей и сохраняете 

равновесие как в успехе, так и в неудаче. Служение своему учителю или 

великой душе – высшая форма карма-йоги, она быстро очищает сердце. 

Вы получите от него вдохновение и постепенно вберете в себя его 

добродетельные качества. Карма-йог должен иметь всеобъемлющее 

сердце и уметь мириться с привычками и поведением других. 

Карма-йога может быть соединена с йогой преданности или йогой 

знания. В первом случае карма-йог чувствует себя инструментом в руках 

Бога и видит, что все совершает Бог. Во втором случае он обладает 

чувством свидетеля деятельности своего ума и видит, что все совершает 

природа. Даже мусорщик, исполняя свои обязанности в миру, может 

достичь богосознания, если он служит, не ожидая плодов и посвящает 

все свои действия Господу. Но бескорыстные действия – это не 

бездушные действия. Вы должны вкладывать душу во все, что делаете. 

Для карма-йога превыше всех других добродетелей находится 

умиротворенность. Сочетание глубокого интереса с совершенной 

непривязанностью составляет карма-йогу, мастерство в действии. Врач, 

работающий в больнице, должен думать, что все пациенты есть 

проявления единого Господа. Когда вы служите человеку, всегда 

думайте, что Господь дал вам редкую возможность совершенствовать 

себя служением. Будьте благодарны человеку, который дал вам шанс 
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служить себе. Не упускайте ни единой возможности служения. Карма-

йога разрушает все барьеры на пути к единству. 

Ошо (Раджниш) 

Ошо, как и многие учителя ХХ века, исходил в своих суждениях не 

из традиции, а из личного опыта просветления. Поэтому он говорил с 

позиции человека, вышедшего за пределы действия закона причинно-

следственных связей, и считал его искусственным созданием мысли для 

оправдания жизненных страданий. В своей «Притче о радости» он 

утверждает приоритет даосского подхода к освобождению над 

индийским. 

У радости нет причины, у радости не может быть причины. Если у 

радости есть причина, это вообще не радость; радость может быть 

только не обусловленной. Наука задается вопросом о причинно-

следственных соотношениях, религия говорит, что ничто не может быть 

выведено из причины, а если что-то и может, то оно несущественно. 

Существенное просто есть – оно существует без всяких причин, это 

тайна. Если бы была причина, было бы необходимо время и долгая 

практика. Заметьте эту разницу в подходе даосизма и индуизма. 

Индуисты, буддисты, джайны скажут вам: есть прошлые рождения и 

карма – прежде всего, нужно устранить все это. Многое нужно сделать, 

нужна строгая дисциплина, только тогда можно достигнуть. Даосы 

говорят – ничего не нужно, только дозвольте. Расслабьтесь, и в тот же 

момент оно польется на вас. 

Один святой, известный в Индии учитель, говорил своим ученикам: 

«Всегда смотрите на тех, у кого еще меньше, чем у вас, и вы будете 

счастливы. Если у вас есть дом, смотрите на тех, у кого его нет». 

Конечно, почувствуешь себя счастливым. Ваше так называемое счастье 

основано на несчастье и таит несчастье. Нет, никто не пришел к счастью 

через сравнение. Счастье – это состояние несравнения. Не сравнивайте. 

Если вы сравниваете, сравнение вам неприятно и создает трудности. 

Запомните: не бывает счастья от сравнения. Так называемая 

«философия утешения» – это буферы. Вы видите, что бедны, вас 

окружает глубокое несчастье – создайте буфер. Миллионы бедных, так 
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что же печалиться? Такова жизнь. Вы создали буфер, чтобы облегчить 

себе жизнь… Постепенно между вами и жизнью создается такая 

дистанция, что до вас через буфер ничего не доходит. Настанет день и 

жизнь кончится, но вы можете себя утешить: каждый умрет, со мной не 

произойдет ничего особенного, не со мной одним Бог поступает так 

сурово. 

Можете обратиться к теории многих рождений: душа вечна, и вы 

родитесь снова. Можете считать, что умирает только тело, а что такое 

тело? Лишь кости и плоть, кровь и нечистота; ничего в нем хорошего, 

грязный мешок, пусть оно умирает, но ваша чистая душа пробудет 

вечно, – создан буфер. Эти буферы не позволяют вам увидеть, какова 

реальность – это способ утешить себя. На Востоке рационализация очень 

древняя: если тебе плохо, значит, ты дурно поступил в прошлом, в 

прошлых жизнях. Что-то было дурно в твоем прошлом, ты создал плохую 

карму, отсюда твои несчастья. Теперь все объяснено, и можно страдать 

спокойно. На Востоке это объяснение помогает оставаться в бедности и 

нищете. Надо принять прошлое и опасаться будущего – вот и все. Но 

даже в несчастье Восток кажется счастливее Запада, ведь у него есть 

сильный буфер для защиты себя. 

Был, говорят, один отличный портной. Его уличили в воровстве и 

посадили в тюрьму на два года. Мэр города решил навестить его, это 

был лучший портной, и весь город оплакивал его отсутствие. Зайдя в 

камеру, мэр увидел, что он шьет, – старая привычка, а что собственно 

еще делать? «Я смотрю, ты шьешь?» – «Нет, сударь, распарываю». Вся 

философия кармы в том, что вы теперь распарываете то, что сшили 

раньше. Вы породили причину, и вот – естественное следствие. 

Утешает… Так что все к вам справедливо, общество к вам справедливо, – 

это просто ваша карма, что поделаешь. Надо пройти через нее и надо 

остаться уравновешенным, держать баланс и больше так не делать, 

иначе в следующих жизнях будет то же самое. Это единственное, что 

можно сделать! Нельзя изменить прошлое, но можно изменить будущее… 

прекрасное утешение. 

Агхори Вималананда 
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Агхора учит фокусировать и многократно усиливать свое 

стремление к реальности, чтобы выйти за пределы того, что волнует и 

отравляет жизнь. Американец Роберт Свобода изучал в конце XX века 

традиционную индийскую медицину (аюрведу) и встретился с агхори 

Вималанандой, который помог ему сориентироваться в духовной 

реальности, проявляя при этом к организованным формам религии 

самый незначительный интерес. Агхори, готовые на все, чтобы встать 

лицом к лицу с реальностью, не полагаясь ни на какие утешительные 

учения и догматы, стараются поступать всегда именно так, как нужно 

поступать в данном месте и в данный конкретный момент. Они с 

любовью принимают все, что встречается им на пути, уготованное их 

собственной кармой. 

Искушение упростить закон кармы возникает из столкновения 

извечного человеческого стремления охватить умом взаимосвязь 

причины и следствия с крайним нежеланием самой кармы разглашать 

людям свои секреты. Простой закон причинности имеет дело с таким 

огромным количеством разветвлений последствий всякого волевого акта, 

что нет никакой возможности дать полное описание кармических связей 

даже одного живого существа. Если же мы хотим вникнуть в 

хитросплетение карм всех живых существ, нам никак не обойтись без 

помощи обобщений, даваемых теоретическими моделями. Поэтому 

сложилось много взаимодополняющих теорий причинности, но 

полноценная модель кармы должна представлять собой единую систему, 

приложимую ко всем мыслимым формам существования. 

Признавая закон кармы глубинной и невообразимо запутанной 

аксиомой реальности, Вималананда считал, что «всегда лучше жить с 

реальностью, – иначе она сама неизбежно явится к вам и начнет жить с 

вами». В каждый момент жизни вы пожинаете ту долю кармического 

урожая, которая уже созрела. Совершая ответные действия, вы сеете 

семена дальнейших реакций, а чем сильнее человек отождествляет себя 

со своей кармой, тем очевиднее события отражают ее диктат. 

Вималананда никогда не смешивал философию и реальность и редко 

применял силу по отношению к миру. Но каждое его действие было 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


        

        

   

    

  

       

        

            

             

       

            

        

   

          

          

          

        

         

         

    

         

           

        

       

       

       

 

      

       

           

      

    

    

хорошо продуманным поводом, чтобы поставить себя в такую позицию, в 

которой он мог бы расквитаться с тем или иным кармическим долгом. 

Современный Бомбейский ипподром стал для него метафорой игры 

нашей жизни, где предназначение и удача побеждают или проигрывают 

на острие финишной черты. 

После автомобильной аварии, в которой все пострадали, но никто 

не погиб, Роберт Свобода встретился с Вималанандой, и тот признался: 

– Мне очень не хотелось ехать в то утро, было ощущение, что что-

то не так. А когда я увидел, как Фарох ведет машину, я понял, что наша 

общая карма набрала такие обороты, что ее трудно будет остановить. 

Что было делать? Я решил, что лучше всего предаться в руки судьбы, 

которая уготовила нам эту дорогу. Помнишь ли ты, что я всегда говорю о 

моем отношении к судьбе? 

– Ты часто говоришь, что если бы знал, что тебе судьбою уготовано 

в один прекрасный день провалиться в яму и сломать ногу, то ты не стал 

бы дожидаться этого дня, а пошел бы к яме и прыгнул в нее, чтобы раз и 

навсегда рассчитаться с этой кармой. Ты намекаешь, что в данном 

случае ты действовал именно так, но вместо прыжка в яму врезался в 

грузовик?.. В чем же смысл всего этого спектакля? Небольшое смягчение 

кармы каждого из нас? 

– Я буду с тобой предельно откровенным: Фароху суждено было 

погибнуть от несчастного случая как раз в это время. Но его родители 

сделали мне столько добра, что я хотел как-то отблагодарить их. 

Сначала я хотел постепенно свести его карму на нет, чтобы вообще 

избежать аварии. Но его карма оказалась слишком сильна, и она влекла 

его дальше. И тогда я решил положиться на судьбу… 

Шри Сатья Саи 

Шри Сатья Саи известен миллионам людей в мире как воплощение 

Бога в человеческой форме. Он родился в 1926 году в небольшой 

деревне в Южной Индии. В возрасте 14 лет он заявил, что является 

воплощением Саи Бабы из Ширди, который был брахманом по 

происхождению, но прожил жизнь мусульманского святого. Своей 

прежней жизнью и деяниями он заложил основу индусско-

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


       

       

         

        

  

    

         

       

      

        

         

        

        

          

      

 

    

       

           

        

        

        

    

         

     

         

     

       

    

         

       

         

          

мусульманского единства в Северной Индии. Теперь он пришел вновь 

ради всего человечества, а не ради отдельных народов и религий. Сатья 

Саи призывает всех служить своим ближним, и его преданные не ищут 

награды в служении, потому что помощь ближнему является 

божественным актом. 

Карма – причина рождения и сила, питающая и поддерживающая 

жизнь в теле. Невозможно избежать деятельности, но важно совершать 

верные действия. В служении тело – это инструмент для совершения 

необходимой кармы, а разум формируется кармой в этом процессе. Что 

касается кармы прошлых жизней, то Сатья Саи уверяет, что нет никакой 

нужды страдать от нее, если вы уповаете на милость Бога. Он 

сравнивает это с действием морфина, вводимого врачом при сильной 

боли. Хотя все условия для боли продолжают присутствовать в теле и вы 

«проходите» через эту боль, но она совсем не ощущается. Подобным 

образом и милость Бога устраняет невыносимость кармы, которую вам 

приходится переживать. 

Осознавая важность действия, следует рассматривать каждый свой 

поступок как священнодействие. Деятельность не ограничивается тем, то 

вы делаете руками. Все, что вы видите, слышите, говорите и думаете – 

все это составляет действие, а потому должно быть чистым. Карма 

ответственна за все происходящее в мире, и нелегко объяснить, в какой 

форме и каким образом она преследует человека. Не связывайте себя в 

дальнейшем выискиванием последствий кармы, а сложите всю свою 

карму к стопам Господа и не беспокойтесь больше об успехах и 

поражениях. Самый верный метод духовного прогресса – нишкама карма 

(действие без желания) – действие, посвященное Богу, при котором само 

действие и его результат становятся нераздельны. 

Но не следует преувеличивать значение кармы. Пути знания, 

преданности и действия можно сравнить с тремя типами пассажирских 

перевозок. На пути знания вы садитесь в прямой поезд, и он довозит вас 

до места назначения. На пути преданности ваш вагон могут отцеплять от 

одного поезда и присоединять к другому составу, но если вы заняли свое 

место и не выходите на перрон – вы можете не беспокоиться, что 
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отстанете от поезда. Путь действия – обычная поездка с пересадками: 

вы должны ориентироваться в расписании и перетаскивать свой багаж, 

чтобы преодолеть очередной перегон между станциями, 

расположенными на вашем пути к цели. Совершайте карму, основанную 

на осознании единства всего сущего и пропитанную чувством 

преданности Единому. 

В 1982 году, когда доктор Н. К. Бхатия жил в Патиале, один 

преданный Сатья Саи по имени Г. К. Чопра рассказал ему о случае, 

происшедшем с ним. Сатья Саи пригласил для беседы его семью. Среди 

них была одна из родственниц жены, которая была слепой. Эта девушка 

страстно обратилась с мольбой к Сатья Саи, чтобы тот вернул ей зрение 

и простил грехи, которая она могла совершить в прошлом. Он попросил 

ее коснуться Его стоп, но девушка ответила, что она не может их 

увидеть. Сатья Саи снова попросил ее коснуться Его стоп. Когда она 

нагнулась, то вдруг увидела Его Лотосные Стопы. Она коснулась их и 

зарыдала, но через несколько мгновений ее зрение снова пропало. 

Сатья Саи материализовал для нее священный пепел (вибхути) и сказал, 

чтобы она втирала его в глаза три раза в день. Первый раз он сам 

приложил ей вибхути. Примерно через год ее зрение начало 

возвращаться, а затем полностью восстановилось. Своей бесконечной 

милостью Сатья Саи уменьшил эффект кармы, под действием которой 

она находилась. 

Однажды в ашраме Прашанти Нилаям доктор Бхатия с другом 

встретили милого мальчика примерно двенадцати лет. Он сказал, что его 

имя Джон и что он из Греции. Они пошли вместе, и Джон признался, что 

его мучает болезнь Ходкина, смертельный рак. Он уже получил в США 

сплинэктомию и проходил курс лечения радиотерапией и 

химиотерапией. Сейчас же в ожидании неминуемого он принимал 

кортизон и пенициллин. В вечер приезда Сатья Саи позвал Джона и его 

мать на беседу и говорил только о его болезни, а Джон хотел спросить 

Его о многих вещах: Что такое добро и зло? Что нужно делать, чтобы 

стать хорошим? Почему люди поступают плохо? Доктор Бхатия и его друг 

были поражены вопросами и духовным виденьем, которое проявил 
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мальчик. Их сердца наполнились любовью, и они начали молиться за 

него. Они допускали, что в прошлой жизни были как-то связаны с этим 

мальчиком, потому что его горе так затронуло их. На следующий день 

они обратились к Сатья Саи, и доктор Бхатия попросил: «Возьми мою 

жизнь, но спаси этого мальчика». – «Как я могу это сделать?» – «Моя 

вера говорит мне, что Ты можешь сделать все». – «Я знаю, что могу все, 

но все должны пожинать плоды своей предыдущей кармы. Это тело 

подобно водному пузырю. Оно приходит и уходит, приходит и уходит, 

приходит и уходит. Все привязанности появляются после рождения. 

Почему ты так привязан к нему? Весь день и всю ночь ты молишься за 

этого ребенка. Тело уйдет. Будь привязан только к Богу». Вскоре Сатья 

Саи материализовал для Джона вибхути, а несколько позже велел ему 

вернуться с матерью в Грецию. Доктор Бхатия впоследствии получил от 

него письмо, в котором он написал: «Мои врачи ошеломлены, потому что 

я полностью излечился». 

* * * 

Старания привить понятие кармы к западному мировоззрению были 

тщетны. Печальная правда состоит в том, что закон кармы, столетиями 

игравший главную роль на сцене индийской философской мысли, в 

современном постиндустриальном мире люди превратили просто в 

модное словечко и в универсальное оправдание. Они рассуждают, с кем 

им приходится «иметь карму», и считают, что продвижение по службе – 

это и есть «их карма». Многие индийские мыслители и школы тоже 

повинны в извращении основных представлений о карме. Неумолимость 

индийской реальности не оставляла им ничего другого, как только 

посвятить свою жизнь созерцанию ее великой опоры – закона кармы. 

Приступая к рассмотрению современных русских учений о карме, 

следует иметь в виду, что ситуация произвольного истолкования кармы 

только усугубляется. Несмотря на существование в России 

индологической школы на высоком научном уровне, популярные 

издания почти полностью игнорируют наиболее достоверную 

информацию. 

СОВРЕМЕННЫЕ РУССКИЕ ТЕОРИИ КАРМЫ 
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Россия – страна с сильной и сложной кармой, где воплощаются 

души, накопившие огромный опыт неоднозначности бытия или 

настроенные на его получение. Извечно выступая в роли шаткого моста 

между Востоком и Западом, она сохраняет самобытные языческие 

традиции целительства и набожности. Современные представления о 

карме также складываются под влиянием множества идейных веяний, 

среди которых прямые сведения из индийских источников смешиваются 

с теориями европейского оккультизма, и все это прививается на 

самобытном духовном опыте православия или мистицизма. Хроники 

советской «подпольной» практики освобождения и широко 

распространенное в последнее время сектантство накопили критический 

запас вариантов «работы с кармой». В подобной обстановке упорядочить 

появляющиеся теории кармы по каким-то критериям – задача едва ли 

выполнимая. Такие признаки, как систематичность, общность подхода, 

оригинальность позволяют представить ситуацию во многих 

перспективах. Большинство авторов создает собственный микрокосм для 

себя и своих последователей, сознательно отмежевываясь от других 

теорий. 

Авторскую позицию определяет отношение к происхождению 

понятия кармы – и разногласий здесь гораздо больше, чем может 

показаться на первый взгляд. Среди точек зрения встречаются 

совершенно «ненаучные» открытия, нарушающие даже хронологию и 

географию исторических данных. Как только не представляют себе 

русские «кармологи» предмет своего исследования. Карма может 

оказаться даже исконно русским понятием, принесенным в Индию 

старообрядцами, спасающимися от преследований церкви, где их 

практические руководства по йоге были переведены на санскрит и 

получили восточную окраску. Или же истинный смысл закона кармы, 

изложенный в Бхагавадгите, оказывается искаженным индийскими 

священниками в целях порабощения народа и закрепленным в более 

поздних Ведах – хотя в любом научном издании сказано, что 

последовательность событий была прямо обратной и объяснялась иными 

соображениями. Многие авторы считают, что понятие кармы всем 
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известно и им можно просто пользоваться, не утруждая себя попытками 

определения. Для психологов кармическая обусловленность служит 

основной характеристикой человеческих взаимоотношений, а кандидат 

технических наук описывает «сосуд кармы» наподобие парового котла с 

входящими и выходящими трубами, по которым циркулирует 

кармическая жидкость. 

Большинство исследователей в области действия кармических 

законов занимаются целительством, и тогда карма выступает причиной 

всех болезней. В целительстве при общем принципе существует 

множество методик. Не обязательно передавать информацию о том, как 

должен функционировать каждый элемент подсистемы, – воздействие 

может происходить и при передаче информации о всей подсистеме или 

системе в целом, и уже через них идет корректировка 

функционирования элементов. Реально воздействие осуществляется 

именно этим способом: никто из целителей не корректирует 

функционирование отдельных клеток, а сразу целого органа или 

нескольких органов одновременно, что достигается благодаря образному 

способу передачи информации, позволяющему передавать информацию 

о необходимых качествах, нивелируя индивидуальные особенности 

каждого человека. Именно на «комплексном подходе» строятся наиболее 

эффективные методики. Целитель либо «исправляет форму ауры», либо 

«промывает чистой водой больной орган», либо «вычищает мусор из 

пациента». В этих случаях происходит непосредственная передача 

информации о качествах процесса, «правильном» функционировании 

подсистем человека и «устранении неисправностей». Поэтому нет одной-

единственной методики, ведь комплексы могут передаваться с помощью 

совершенно различных образов. 

Очевидно, что вмешиваться с предвзятыми критериями отбора в 

царящий хаос незавершенного введения понятия кармы значило бы 

добавить очередную порцию издательской «кармы». Поэтому 

постараемся представить все, как есть, отдавая дань самым разным 

теориям. Все примеры, приводимые в рамках очерка каждой 

кармической теории, взяты из практики самих создателей этих учений. 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


     

     

      

   

        

        

      

          

         

    

        

     

      

     

  

     

        

       

     

      

     

      

     

         

        

     

     

 

      

        

      

     

         

Неудивительно, что они по большей части носят негативный характер, 

ведь к целителям или на психологические консультации приходят люди с 

телесными или душевными недугами. Далеко не все они в результате 

справляются со своими проблемами, даже получая всевозможную 

помощь. Поэтому часто трагическое начало вовсе не предполагает 

благополучный конец. Однако в данном случае интерес представляет не 

столько действенность предлагаемых методов, сколько убедительность 

способов истолкования – почему все сложилось именно так, а не иначе. 

Тем более что само деление на негативные и позитивные результаты с 

точки зрения закона кармы как уравновешенного существования просто 

отменяется. Ко всем учениям о карме предъявлялись одинаковые 

критерии систематичности: понятие и виды кармы, механизм 

кармических действий и средства их преодоления. Но по возможности, 

при передаче основных положений сохранялись авторские особенности. 

Сергей Лазарев 

Метод исследования кармы состоит для Лазарева в 

экстрасенсорном наблюдении, при котором он видит не столько сами 

события, сколько нарушенные законы. Он представляет происшедшее в 

абстрактной форме и называет этот процесс «графическим 

ясновидением». Лазарев по праву считается «отцом» российской 

«кармалогии»; он прошел долгий путь от магии и знахарства через 

медицину и этику к философии современного мира. Размышляя над 

новыми сведениями, он пытался в своей целительской практике найти 

причину семейных несчастий, источником которых не могут быть гены. 

Так ему удалось обнаружить в поле человека кармические структуры, 

ответственные за передачу из поколения в поколение подобной 

предрасположенности к бедам, названные им «устойчивыми 

информационными группировками». Работая традиционными методами 

экстрасенсорного энергетического воздействия, постепенно он осознал, 

что все органы взаимосвязаны и болезнь может перемещаться с одного 

органа на другой, а затем понял, что в этой цепи находятся также 

характер, судьба, духовность и другие аспекты человеческой жизни. 

Если уделять внимание только телу, то можно ухудшить остальные узлы 
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системы «человек». При прекращении симптомов болезни без 

устранения причины их появления болезнь просто переместится на 

другие аспекты судьбы. При энергетической коррекции вполне возможно 

выровнять искаженные структуры, но это удается далеко не всегда, а 

главное – сама причина болезни при этом не снимается и в любой 

момент может проявиться в другом месте. 

Воздействовать на кармические структуры, которые он видел, 

через самого человека, Лазарев стал только разобравшись в механизме 

закрепления болезни и отказавшись от энергетического вмешательства. 

Он находил причины, вызвавшие деформацию кармических структур, и 

объяснял их своему пациенту. Постепенно он пришел к пониманию, что 

причиной заболеваний является нарушение полевых структур и лечить 

нужно не только больной орган, а все поле. Всякая болезнь дается 

человеку для того, чтобы через боль и мучения он смог осознать 

допущенные ошибки и проявить желание совершенствоваться духовно, 

искать новые пути развития. Оказалось, что совершенно неважно 

разбираться в прегрешениях прошлых жизней, поскольку результаты 

неизбежно будут сказываться в настоящей жизни. Гораздо важнее 

«смотреть», прежде всего, настоящую жизнь. Информационные 

процессы во Вселенной первичны по отношению к материальным 

событиям, поэтому вопросы приспособления к окружающему миру 

связаны, в первую очередь, с воздействием на духовные структуры 

человека. Обязательным условием для возрождения является тяжелая и 

мучительная работа, суть которой человечеству давно известна. Это 

стремление понять мироздание, исследовать его законы и вести себя в 

соответствии с ними. 

«Система полевой саморегуляции», созданная Лазаревым, 

отображает обратную связь Вселенной. Суть ее заключается в том, что 

любое действие человека, хорошее или плохое, через единство 

информационно-энергетического поля Вселенной возвращается к нему 

обратно. Для механизма полевой саморегуляции не существует 

отдельного человека, а существует негативный процесс, который надо 

остановить, и прерывание этого процесса включается автоматически. 
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Если раньше наказание растягивалось на несколько поколений и 

начинало проявляться болезнями и несчастьями у внуков и правнуков 

или в следующих жизнях виновника, то в последнее время скорость 

воздаяния возросла настолько, что человек успевает расплатиться за 

свои поступки уже в этой жизни – и своим здоровьем, и здоровьем 

детей. Расплата здоровьем детей с позиции человека выглядит нелепой 

и жестокой, но на уровне поля не существует людей, там есть только 

идеи и программы. Соответственно каждый человек является 

совокупностью определенных программ, тогда как механизм блокировки 

работает против опасных для мира негативных идей. Ребенок же 

наследует и усиливает все программы родителей, поэтому и 

расплачивается он намного тяжелее. Однако в последнее время 

ситуация меняется, и не только дети наследуют родительскую карму, но 

и родители на полевом уровне также несут ответственность за поведение 

и поступки детей. 

То, что происходит сейчас с медициной, напоминает притчу о 

всаднике. Скачущий по дороге всадник спрашивает крестьянина, как 

проехать в город. Крестьянин отвечает, что он двигается не в том 

направлении. «Ничего, у меня прекрасный конь!» – возражает всадник. 

«Но вам надо ехать в другом направлении», – снова пытается вразумить 

его крестьянин. «Ничего, у меня запас еды на много дней!» – «Чем 

лучше у вас будет конь, и чем больше запас провианта, тем дальше 

выбудете от цели»… Чем более значительной является победа 

медицинской науки, тем дальше вы будете от цели. Высшей системой 

защиты организма является защита духовных полевых структур. Так, 

начало многих гинекологических болезней находится на полевом уровне 

и часто является защитой от рождения неполноценного потомства. 

Разрушая эту защиту все более активно, современная медицина 

способствует появлению нежизнеспособного поколения. 

В карме человечества главным нарушением законов Вселенной 

является начавшееся в Х веке отречение от Божественного, смещение в 

сторону прагматизма. Это нарушение присутствует в поле каждого 

человека, живущего сейчас на Земле. Карма России содержит несколько 
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пакетов негативных программ, не отработанных до сих пор. Программа 

на уничтожение людей из-за сильной привязанности к материальным 

благам была включена в период сталинских репрессий, а программа 

ненависти к людям – в конце прошлого века. Человечество стоит перед 

опасностью гораздо более серьезной, чем ядерная война, а именно, все 

предвещает распад духа. Сейчас этот процесс близок к критическому, 

ведь духовные устремления современных людей завтра передадутся их 

детям. Серьезные опасения вызывает неразвитое стратегическое 

мышление, в то время как духовный потенциал, накопленный святыми, 

исчерпан почти полностью. Приоритет в системе ценностей должен быть 

отдан святости, а не практичности, ибо космос первичен, а цивилизация 

вторична. 

Причины создания кармы. На примерах лечения различных 

заболеваний, анализа сложных жизненных ситуаций пациентов, а также 

тестирования различных программ и объектов, Лазарев старается не 

только раскрыть возможности метода экстрасенсорного тестирования. Он 

передает через них накопившуюся в процессе работы информацию о 

наших главных ошибках, вызывающих нарушение гармонии человека и 

Вселенной, и как следствие – болезни, горе, страдания и несчастья. 

Многие процессы, происходящие сейчас в жизни, направлены на снятие 

блокировок между сознанием и подсознанием человека, а все, что 

проникает в подсознание, является руководством к действию и начинает 

активно работать. Логика сознания направлена на выживание 

физического тела, логика подсознания – на сохранение и развитие 

духовных структур. Поэтому попытки их механического совмещения 

могут привести к гибели одного из них. Сейчас подсознание человека 

поглощает энергетическую грязь с невероятной скоростью, потому что 

многие стараются туда проникнуть, а растерянный человек стал сегодня 

слишком доверчив. Убийство любви – большее преступление, чем 

убийство другого человека. Прежде чем убить человека, надо убить в 

себе любовь к нему. На этой почве и произрастают многие преступления 

и несчастья. Любая мысль о самоубийстве достаточно разрушительна и 
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опасна для самого человека и его потомства. Каждый второй пациент 

имеет в поле программу подсознательного суицида. 

Зло – это несовершенство. Один и тот же поступок в разных 

условиях может иметь разное значение. С точки зрения работы 

кармического механизма, зло – это разрушение, а добро – созидание. Но 

ведь развитие нового всегда идет через разрушение прежних структур, 

но в созидании разрушение должно быть контролируемым. Таким 

образом, зло есть неконтролируемое добро. Мир сильно изменился, и 

человечество расширило список грехов. Самый большой грех сегодня – 

это прерывание беременности на пятом месяце. В процессе 

внутриутробного развития ребенок проходит путь развития Вселенной, 

контактируя с Божественным, и самое тесное единство происходит на 

пятом месяце. Также большие искажения вызывают мысли и поступки, 

направленные на убийство божественных чувств в себе или в другом 

человеке, предательство любви ради материальных благ. На третьем 

месте находится сожаление о прошлом, настоящем или будущем, 

желание ускорить или замедлить события, – то есть нарушения, 

направленные против времени. Итак, любовь является главным 

правилом нормального существования полевых структур человека, а 

постоянный духовный рост – его условием. 

Однажды на прием к Лазареву пришла супружеская пара из 

деревни, потрясенная беспричинной гибелью своего единственного 

ребенка. Их 15-летний сын как обычно смотрел телевизор, потом вышел 

в сени… и повесился. Родители не понимают, как это могло случиться. 

Лазарев путем ясновидения обнаружил причину и в результате анализа 

получил следующую картину. У матери был знакомый, который очень ее 

любил, она же была равнодушна к нему и уничтожала сознательно его 

любовь. Человек не выдержал, бросился под поезд и погиб. Что 

получилось? Мать убила любовь и жизнь в любящем человеке. По закону 

кармы, она получила назад эту мощную программу уничтожения жизни. 

Много лет этот пакет находился в ее поле, а потом неожиданно 

реализовался в поле сына, просто «взорвавшись» в определенный 

момент, казалось бы, совершенно неподходящий для трагедии. Причина 
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немотивированных преступлений и убийств тоже кроется часто в 

скрытых до поры до времени в подсознании программах уничтожения, 

созданных предками преступников и их жертв. Программы даже 

набирают силу, подпитываясь аналогичными нарушениями потомков их 

авторов, если не блокируются этическими установками и устремлением к 

Божественному. 

Дьякон Кураев о методе Лазарева 

Книги Лазарева о карме были одними из первых в постсоветской 

России, и реакция на их появление была далеко не однозначной в самых 

разных кругах. Но наиболее сильный протест учение о карме вызвало со 

стороны христианской церкви. Так, дьякон Кураев приводит следующие 

аргументы в пользу безнравственности новых веяний. 

Если бы Лазарев сказал: «Грехи, которые я совершил в прошлой 

жизни, тяготеют надо мной сегодня», – это была бы нравственная 

проповедь. «Кармическая диагностика» слишком часто оказывается 

поиском чужих грехов – грехов предков: «Допустим, у меня есть 

кармические нарушения, – мой отец или мать кого-то ненавидели». С 

библейских пор выглядывание греха в своем отце называется хамством… 

Закон кармы, оказывается, не есть закон перевоплощений: виноват не 

только я, но и мои предки, и другие люди, ибо «на полевом уровне мы 

едины». Значит, у моих несчастий может быть любая причина. 

Книга Лазарева философски безграмотна, ведь постулат 

кармической философии гласит, что любое «я» иллюзорно. Поэтому 

начинать диагноз со слов: «В прошлой жизни Вы были мужчиной и жили 

в Австралии», – значит просто работать непрофессионально. 

Традиционные индийские учения отрицают душу в человеке. Закон 

кармы действует сам по себе, у него нет судебных исполнителей, он не 

персонализирован ни в ком. Действие человека само порождает 

следствие, а усилить и погасить его могут лишь действия самого 

человека. Если человек копил духовное благо всю жизнь, то индивид, 

порожденный итогом жизни подвижника, также будет способен к 

прибавлению духовного капитала. 
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Согласно Лазареву, все обстоит иначе, и некая инстанция разумно 

управляет течением кармы. У нее есть свой план относительно людей. 

Судьба человека, условия его нового рождения зависят не от того, как 

раньше жили составляющие его элементы, а от того, какой смысл 

вкладывает в его воплощение Владыка Кармы. Лазарев называет его 

Богом. В его представлении Божественный Промысл работает с 

человеком так: «Чтобы накопить духовный потенциал, он должен пройти 

полную нищету и не упасть при этом духом. Происходящие события 

заставят его усомниться в разумности и справедливости окружающего 

мира, и чтобы сохранить потенциал, он должен быть устремлен к Богу». 

Так можно говорить только с позиций теизма. Но если Лазарев 

последовательно примет теистическую позицию, то будет невозможно 

писать бессмыслицу вроде «Бог-Сын есть материя, Бог-Дух есть 

пространство, Бог-Отец порождает их вместе». Лазареву придется 

осознать, что Бог – отнюдь не космос, а Создатель мира, и именно 

поэтому Он может менять то, что случается в мире. Всемирную 

кармическую цепь может остановить лишь Тот, Кто не скован ею. Если 

нет евангельского Бога, перед любовью Которого вся бездна грехов 

человека – что горсть песка перед морем, то человеку нет послабления 

от слепого действия безликого закона кармы. 

Своеобразно отношение Лазарева к деньгам: «Чтобы получить и 

сохранить богатство, человек должен иметь нравственный потенциал, 

накопленный в прошлых жизнях". Ряд протестантских сект XVII–XVIII 

веков мыслили так же. Идея реинкарнации была им чужда, но они 

исходили из схожей предпосылки, согласно которой, судьба человека 

предопределена Богом до сотворения мира. Человек не может сделать 

ничего, чтобы приобрести спасение или утратить его. Отношусь ли я к 

избранным, показывает Божие благоволение ко мне во время земной 

жизни. Вообще, кармические философии логично приходят к мысли о 

необходимости кастового разделения людей. Эта идея брезжит и за 

лазаревским кармизмом. Отметив, что есть чистые люди, а некоторые 

никогда не смогут очиститься, Лазарев итожит: «Поэтому их нужно 

разделить на касты». 
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Поведение кармического целителя непонятно и по другим 

основаниям. Если он уверен, что искупить последствие греха не может 

никто, кроме самого согрешившего, зачем он сам влезает в душу 

человека? За Богом он отрицает свободу прощать человека, но сам готов 

заняться коррекцией кармы за умеренную плату. Лазарев считает 

возможным подправить слова Христа о невозможности служить Богу и 

копить богатство: «Сейчас мир изменился, и человек должен быть 

одновременно святым и дельцом». Беспокаянное существование и игры с 

оккультными силами не могут пройти даром. Нравственное чувство 

духовидца замутняется. Лазарев считает вполне допустимым, не 

спросясь, вторгаться в сознание для кармической корректировки. И у 

него есть оправдание такому образу действий: «Сейчас я подхожу к 

такому периоду, когда для помощи другим мое проникновение в их 

пространственно-временные структуры становится необходимым». 

Лазарев пытается говорить о вещах, которых не знает. Формула 

типа «механизм покаяния» выдает человека, который не знает, что 

покаяние – это чудо, подвиг свободы. Это глубоко личное переживание 

перед лицом живого Бога, и оно совсем не тождественно 

самоосуждению. Лазаревская формула «смирение есть высшая техника 

развития духа» настраивает человека на совершенно ложный тон. Не 

смирение и не покаяние, взятые в чисто психологическом аспекте, 

обновляют и спасают человека. Это всего лишь средства, которыми 

человек открывает свою душу для исцеляющего помазания благодати. 

Нет добра в поношениях и скорбях, которые встречает человек на путях 

своей жизни. Они могут стать проводником добра, если человек, 

вразумленный и очищенный страданиями, откроет себя перед Богом. 

Лазарев же обожествляет саму грязь: «Душа лечится грязью, черной 

неблагодарностью, если принимает их как данное Богом». На деле душа 

лечится благодатью, а любое иное обстоятельство земной жизни – лишь 

средство. 

Лазарев никак не может привыкнуть к мысли о Боге. Он берется 

даже решать, на какие просьбы Бог склонен откликаться: «Когда 

просите у Бога не духовного, а мирского благополучия, то не просите, а 
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воруете». Вообще, он очень высоко оценивает свою роль в судьбах 

мироздания: «При попытке нащупать пространственные структуры и 

найти способы воздействия на них, неожиданно пошла информация 

текстом: “Если ты выйдешь за пределы шагового пространства, 

Вселенная погибнет”». Судя по тому, что Вселенная до сих пор 

существует, Лазарев своим разумным поведением ее спас. Время 

полностью подвластно Лазареву: «Целители очищают настоящее, 

выбрасывая грязь в будущее. Я же подтягиваю грязь из будущего, чтобы 

человек покаянием очистился в настоящем. Но одновременно я ускоряю 

время». 

Не все такие «чистки» оставляют в целостности человеческую 

душу. Лазарев не философ, а практикующий оккультист, и даже если он 

научится правильно употреблять слово Бог, общение с ним будет 

небезопасно. Он притязает на способность вести людей дальше, чем 

Христос. Для полного очищения кармы желательно отречься от Христа: 

«Развитие идет через патологию. Познание Бога идет через отречение от 

Него». Самым опасным постулатом лазаревского вероучения является 

проповедь богоотступничества. Не только к родителям, деньгам, успеху 

или знанию не надо привязываться, но в своих духовных странствиях 

человек должен пройти мимо Христа и оттолкнуть «зацепку» за 

Спасителя: «Любая религия, осуждая тех, кто не принимает идей, 

данных ее основателем, все сильнее “зацепляется” за его мудрость». 

На самом Лазареве сбывается то, от чего он на словах 

предостерегает: «Если не заблокирована карма, человек с земными 

страстями вторгается в душу». Оккультные вторжения в души не делают 

их чище и ближе к Богу. Александр Нейфах, заведующий лабораторией 

Института биологии развития РАН, свидетельствует, как 

безответственная пропаганда нетрадиционных методов целительства 

может привести к гибели сотен людей. Кармическая диагностика может 

тысячи душ поставить на грань духовной катастрофы. 

Дмитрий Верищагин 

В системе дальнейшего энергоинформационного развития (ДЭИР) 

работа с кармой подключается на пятом уровне, когда пройдены ступени 
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«освобождения», «становления», «влияния» и «уверенности». Теперь 

стоит задача освоить способы взаимодействия с высшей силой, чтобы не 

просто успешно вписываться в реальность, но и менять ее. Здесь 

основными камнями преткновения становятся неразрешенные 

кармические проблемы или то, что за них принимают. Списывая все 

трудности на карму, люди порождают себе ложную карму, хотя даже ее 

можно исправить и использовать в своих целях. Пересмотреть теорию 

кармы нужно потому, что современная литература исходит из 

совершенно ошибочного представления о карме, вообще свойственного 

европейской культуре. 

За истоки представления о карме авторы принимают древнее 

учение, изложенное в Махабхарате. Однако в современных условиях 

задача человеческой жизни изменилась – требуется не избежать 

повторного рождения, а реализовать свою истинную суть именно в 

земной жизни. Искажение первичной теории кармы началось уже в 

древней Индии, когда брахманы воспользовались ею для управления 

людьми и создали с этой целью Веды – текст, якобы истолковывающий, 

а по сути искажающий Махабхарату. Бесстрастный закон причинно-

следственных связей был окрашен чувством воздаяния и вины. Ложное 

толкование кармы закрепилось в современных системах, построенных не 

на «ранней» Махабхарате, а на «более поздних» Ведах, что привело к 

смешению понятий кармы и греха. Наказание за грехи, расплата за 

прошлую жизнь и кармические задачи – выдумки христианских 

теоретиков. Истина отличается как от индийского понимания кармы, так 

и от христианского понятия греха, и требует полного переосмысления 

самой сути кармы. 

Древнее понятие кармы. Карма – это порожденный эмоциями 

груз причин и следствий, привязывающий человека к земной жизни и 

мешающий ему избежать следующего рождения. Действие, не имеющее 

эмоциональной значимости для того, кто его совершает, – то есть 

действие, совершенное без чувств, желаний и страстей, – не порождает 

никакой причины. На этом основана вся карма-йога. 
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Современное понятие кармы. Карма – это повторяющиеся 

неприятные события, как правило, стереотипные. Человек не способен 

подобрать для них разумное объяснение, но от этого само явление 

никуда не исчезает. Причина кармы находится внутри человека, 

порождена им самим и он в состоянии ее изменить. 

Процесс возникновения кармы. Для сохранения веры в 

благосклонность судьбы нам нужно, чтобы реальность отвечала нашим 

ожиданиям. Желание исполняется лишь тогда, когда оно соответствует 

требованиям всего объема нашей психики и энергетики – как сознания, 

так и подсознания. Если же сознание хочет одного, а подсознание – 

совсем другого, и примирение долго не наступает, то завязывается 

карма, или повторяющиеся однотипные неприятные события. Вы не 

можете вырваться из этой петли потому, что в глубине души хотите 

обеих несовместимых вещей. Конечно, не всякая двойственность 

порождает карму. В нормальной ситуации конфликт возникает на 

реально обоснованном неприятии факта, а значит, он разрешим. Карму 

порождает двойственность, основанная не на реальности, а лишь на 

собственном опасении человека, что данный факт может произойти. 

Точнее, карму порождает внедренное в подсознание, не проистекающее 

из личного опыта деление на «хорошо» и «плохо». Человеку 

свойственно принимать на веру неизвестное. В итоге чужая оценка 

разрушает какое-то конкретное направление жизни, заставляя 

испытывать необоснованное чувство вины при всем старании достичь 

желаемого. Причиной кармы является подсознательное убеждение «я 

плохой», которое не имеет никаких рациональных причин и логических 

объяснений. 

Причина двойственности стремлений – ложное чувство вины. 

Только внедренное извне и не прочувствованное самостоятельно чувство 

вины становится причиной кармы. Обида, жалость, зависть, ненависть, 

страхи не порождают карму – все эти отрицательные чувства вторичны 

по отношению к глубинному необоснованному переживанию вины и 

являются лишь его следствием. Только чувство вины по-настоящему 

разрушительно. Все остальные чувства, какими бы негативными они не 
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казались, могут стать созидательными и приносить пользу. Чувство вины 

внедряется в человека при самых разных обстоятельствах, но для 

зарождения кармы необходимо, чтобы внедрение данного убеждения 

совпало с реальным фактом – корневым, или якорным эпизодом. 

Внедренное извне чувство вины создает капкан: какое поведение ни 

выбери – все будет плохо. Оно может поддерживаться 

энергоинформационными паразитами или «духовными наставниками». 

Иногда человек самостоятельно возвращается к реальности, осознав ее 

несоответствие подобным чувствам. 

Истинная карма возникает вследствие чувства вины, вызванного 

в момент якорного эпизода или унаследованного из прошлого 

воплощения, где произошло вполне реальное событие. Чаще всего 

человек не улавливает данный момент, не осознавая, что происходит, – 

и чувство вины попадет прямиком в подсознание. Эта карма 

удерживается в человеке без повторных ситуаций. Такая карма 

достаточно сложна для удаления, поскольку забытая реакция глубоко 

вросла в подсознание и стала его частью. 

Ложная карма возникает вследствие чувства вины, вызванного 

запоздало, когда якорный эпизод давно прошел и частично забыт, или 

даже без реального эпизода, так сказать «впрок». Подобная ситуация 

либо не вызывает кармы вообще, либо вызывает ее стертые варианты. 

Они достаточно просты для удаления, ибо человек легко замечает 

несоответствие между чувством и реальностью. Такая карма не 

удерживается в человеке без повторных напоминаний со стороны 

внешнего мира. Однако она открывает человека для управления со 

стороны других людей и может стать причиной истинной кармы в 

следующем воплощении. Человеческая вина – ничто перед Вечностью. 

Существует старая притча о том, как мудрый человек нашел коня. 

Соседи сказали: «О! Как тебе повезло!» Мудрец ответил: «Я не знаю, 

хорошо это или плохо». Спустя некоторое время его сын упал с этого 

коня и сломал себе ногу. Соседи сказали: «Оказывается, это ужасное 

несчастье, что у тебя появился конь!» Мудрец повторил свой ответ. 

Потом началась война, и всех мужчин забрали на фронт, а хромого сына 
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не взяли. Сыновья соседей погибли, и они сказали: «Какое счастье, что 

твой сын упал с коня и остался хромым!» И так далее… Смысл этой 

притчи в том, что все человеческие оценки нашего поведения, в том 

числе и наши собственные, не имеют никакого значения. В любом 

случае, они далеки от истины, которой мы просто не знаем и знать не 

можем. 

Признаки кармических событий. Кармические события 

неприятны и вызывают целый букет плохих эмоций. Они всегда 

укладываются в систему, в них обязательно есть какой-то общий 

элемент, тогда как единичные случаи невезения, никак не связанные 

между собой, кармическими не являются. Если принять их за карму, 

можно получить синдром ложной кармы, создав в себе чувство вины. 

Чем больше мы пытаемся переломить силой ход кармических событий, 

тем больше ухудшаем ситуацию. В случае с кармой действовать 

бессмысленно – надо сначала исправлять карму. Человек, пораженный 

кармой, не способен принять помощь. Он может искать помощи, но 

никогда не сможет толком ею воспользоваться. Кармические события 

всегда связаны с социальной изоляцией, которая возникает именно в той 

сфере, которая поражена кармой. Человек способен вступать лишь в 

ограниченный круг контактов, причем только тех, которых требует его 

чувство вины. Кармические события заставляют сознание человека 

застревать на них, создают «зашоренность». Человек «зацикливается» 

на своей недостижимой цели, будучи не в состоянии ни достичь ее, ни 

оторваться от нее. Когда очередной кармический эпизод себя 

исчерпывает, человек оказывается в прострации, с трудом находя себе 

другое занятие. Происходит падение энергетического уровня и 

нарушение энергоинформационной структуры, что вызвано чувством 

вины или энергетическим контактом с «провокатором» ложной кармы. 

Либо человек борется сам с собой, теряя при этом силы, либо есть 

постоянный отток энергии в сторону другого человека, взявшего его «на 

крючок». 

Профилактика кармы. Воспроизведение старой кармы и 

возникновение новой можно предотвратить, если отбросить 
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рудиментарную тягу к чувству вины, наказанию и прощению; избегать 

соблазна участия в «удобных» социальных мифах, построенных на 

ложных представлениях о мире; не доверять суждениям людей о своих 

поступках и не привносить кармы в мир. Главный источник 

распространения кармы – внедрение в других людей чувства вины и 

кармообразующих мифов. 

Терапия истинной кармы. Для успешной терапии кармы 

необходимы навыки и методы ДЭИР, полученные на предыдущих 

уровнях. Предварительный этап включает в себя обследование эфирного 

тела, формирование ощущения кармической ситуации и проверку ее 

истинности. Найденный кармический комплекс удаляется 

энергетическим методом. Погрузившись в «эталонное» состояние, нужно 

взяться за активизированный кармический комплекс эфирными руками и 

вытащить или даже вырвать его из своего тонкого тела. Контроль 

качества удаления кармического комплекса заключается в оценивании 

эмоций по отношению к ситуации – если их не осталось, значит, можно 

переходить к созданию антикармической программы и замещению 

кармического комплекса. После конкретных изменений в определенной 

части собственной структуры требуется перенастроить связи с 

остальными частями внутри своего поля и с внешним миром. Первые 

шаги в этом направлении состоят в коррекции программ окружающих и 

ликвидации пространства реализованной кармы. Далее нужно очистить 

причинный план, сломав омертвевшие причинно-следственные цепи, 

перенастроив востребованные связи и создав полезные каузальные 

цепочки. Удаление кармических корней из души заключается в 

обнаружении и ликвидации кармического дефекта виртуального 

пространства и гармонизации посткармической области. Немаловажно 

блокирование кармы рода путем выявления, оценки и изменения 

кармообразующих ситуаций. 

Перенастройка востребованных связей рассматривается на 

следующем примере. В результате конфликта на работе у молодой 

сотрудницы возникло стойкое негативное отношение к одному из своих 

коллег, который присутствовал при конфликте, но непосредственного 
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участия в нем не принимал. Она его буквально возненавидела. 

Перенастраивая связи с людьми, ассоциировавшимися с кармическим 

эпизодом, девушка заметила, что именно в отношении этого мужчины 

связь не сгорает, а остается. Насытив ее энергией, она поняла, что связь 

с ним действительно есть и очень сильная, хотя больше не негативная. 

Через некоторое время она вышла за него замуж. Старая негативная 

связь не позволила бы этого сделать! Полное уничтожение связи тоже не 

позволило бы создать счастливую семью. 

«Приручение» кармы предлагает некоторые принципы 

использования феномена кармы вообще и выгодного взаимодействия с 

личной кармой. Основные из – них – выделение кармических тенденций 

общества, а также сосредоточение усилий и внимания на кармически 

слабых местах. Для правильного применения этих принципов 

необходимо выйти за пределы кармы, тщательнее исследуя мир и его 

скрытые возможности вне собственных кармических целей. Карма – 

ориентир для действия, и любая кармическая преграда, обнаруженная в 

самом начале пути, достойна преодоления, поскольку за ней скрыто 

нечто крайне желанное. Чтобы сэкономить время и силы при достижении 

своих целей, которым мешает карма, можно создать социальную 

структуру, решающую кармически недостижимые задачи. Остался 

неосвещенным только вопрос, в каких случаях применять предложенные 

методики. На него авторы отвечают вполне однозначно: инструкций не 

будет. Теория рассчитана на зрелых, свободных людей, которые сами 

являются хозяевами своей жизни и вполне в состоянии решить, что 

нужно делать. 

Александр Свияш 

Авторская система носит название Общая теория кармических 

взаимодействий. В ней раскрываются те требования, которые 

предъявляются высшими силами к человеку, приходящему в этот мир. 

Предлагаемая теория лежит вне любой религиозной системы, она 

позволяет обращаться за помощью и служить всем высшим силам, 

поэтому ее могут применять христиане и мусульмане, буддисты и 

кришнаиты, атеисты и теософы. Все представленные в ней идеи можно 
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свести к двум библейским заповедям: «не судите, да не судимы будете»; 

«просите, и дано будет вам». Новизна состоит в переводе этих 

заповедей на современный язык, понятный любому человеку; кроме 

того, они детализированы и превращены в рекомендации для 

практического использования. Теория создана автором в тесном 

сотрудничестве с представителями высших сил, поэтому он всегда 

говорит «мы». 

Наработанная карма означает просто накопленные негативные 

переживания. Не неправильные поступки или взгляды на жизнь, а 

прежде всего накопленные негативные эмоции являются основной 

причиной возникновения кармических проблем в жизни человека. Если у 

нас есть определенное представление о том, каким должен быть мир, а 

реальный мир не соответствует нашему представлению, то у нас 

возникает недовольство окружающим миром. Таким образом, карме 

всегда предшествует идеализация. 

Идеализация – это ситуация, когда в голове у человека 

существует значимая идея о том, какой должна быть реальность. 

Идеализировать, значит, придавать избыточное значение какой-то 

модели устройства окружающего мира, то есть испытывать любые 

негативные эмоции в ситуации, когда реальный мир не совпадает с 

идеальной моделью. Существуют два типа идеализаций: проявленные и 

скрытые. 

Проявленная идеализация – внешнее или внутреннее 

недовольство, когда что-то в жизни не соответствует идеалу и вызывает 

раздражение или другое негативное чувство. Неважно, выражает 

человек свое недовольство открыто или прячет свои переживания. 

Важно внутреннее неприятие мира, которое уже является полноценным 

грехом. 

При скрытой идеализации человек не испытывает постоянных 

негативных эмоций до того момента, когда не лишается какой-то земной 

ценности. Тогда у него возникает недовольство и злость или он ощущает 

полную бессмысленность своего существования. Чтобы выявить свою 

скрытую идеализацию, необходимо представить себе всю свою жизнь, 
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затем последовательно убирать из нее различные ценности. Если 

отсутствие этой ценности не вызовет у вас особой реакции – это значит, 

что вы за нее не «зацеплены». 

Основной закон кармического «воспитания» состоит в том, 

что у нас отбирается то, чему мы придаем избыточное значение. Термин 

«избыточное» означает чересчур высокую оценку объекта или 

способности – значительно выше, чем позволено человеку. При этом 

важен не объект материального или нематериального мира, за который 

вы «цепляетесь», а важен сам факт «зацепленности». В 95 % случаев 

причиной проблем являются ошибочные убеждения и идеализации. 

Однако адекватные намерения имеют тенденцию воплощаться. Для 

исполнения желаний работа мысли очень важна, тем более правильно 

организованная работа мысли по формированию нужных вам событий. 

Но вы должны предпринимать вполне реальные шаги в избранном 

направлении. 

Так, один человек хотел выиграть крупный приз в лотерею, и долго 

и страстно просил у Бога помощи. Его просьбы услышали помощники 

Отца Небесного и обратились к нему: «Отче! Бедняга уже несколько лет 

просит твоей помощи, хорошо бы как-то откликнуться на его мольбы». 

На что получили ответ: «Да я не против, но пусть он купит хоть один 

лотерейный билет»… У Бога нет других рук, кроме твоих!.. Например, 

вам нужен муж, и в соответствии с правилами нашей методики вы 

составили его образ и ждете исполнения заказа. Если вы желаете этого 

очень страстно, то заказ может исполниться достаточно быстро. Но и вы 

должны искать этой встречи, увеличив круг знакомств, посещая театры и 

вечеринки, где Господу легче будет организовать нужное вам 

знакомство. В противном случае заказ окажется невыполнимым, или на 

его реализацию уйдет очень много времени. 

«Сосуд кармы» – это воображаемая емкость для накопления 

совершенных грехов. Нижняя часть, то есть первые 10–20 % емкости 

сосуда заполнены практически у всех людей, в том числе у людей 

религиозных и занятых своим духовным развитием. В нижней части 

сосуд имеет довольно маленький объем и заполняется даже при 
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малейшем недовольстве жизнью. Зато потом, даже когда человек 

накопил изрядное количество грехов, уровень в сосуде растет очень 

медленно. Сосуды разных людей имеют различный объем и размеры, 

которые определяются внутренним энергетическим потенциалом 

человека. Грехи попадают в «сосуд кармы» по нескольким «трубам». 

Механизм заполнения «сосуда кармы»: каждая идеализация и 

каждое ошибочное убеждение имеют свой собственный клапан на 

соответствующей трубе, и как только человек реализовал эту 

идеализацию, клапан тут же открывается и жидкость начинает поступать 

в «сосуд кармы». Пока человек идеализирует хотя бы одну земную 

ценность, жидкость поступает в соответствующую трубу, а через нее – в 

«сосуд кармы». Однако как только человек осознает ошибочность своего 

отношения к земным ценностям, клапан тут же закрывается. Если все 

другие клапаны тоже перекрыты, то жидкость перестает поступать 

сверху и ее уровень в сосуде потихоньку убывает – карма очищается. 

Первая «труба» – идеализация земных ценностей. В понятие 

«земные ценности» включаются как материальные, так и духовные 

явления, которым человек придает избыточное значение. Кармическая 

«жидкость» попадает извне в эту трубу через несколько клапанов: 

деньги, карьеризм, красота, мораль, образование, здоровье, семья, цель. 

Человеку позволено стремиться к достижению любых земных ценностей, 

но он не должен делать их целью своей жизни. 

Вторая «труба» – ошибочные убеждения. По этой трубе 

накапливаются грехи, связанные с ошибочными представлениями о 

жизни: недовольство судьбой, осуждение людей, обида на жизнь, 

ревность. Ошибочные убеждения являются результатом идеализации 

какой-то земной ценности, однако объект идеализации зачастую 

определить довольно трудно, тогда как ошибочные убеждения обычно 

лежат на поверхности и декларируются самим человеком. 

Третья «труба» – осознанные негативные поступки, совершенные 

человеком по собственной воле. Существуют установленные высшими 

силами запреты (семь смертных грехов), и если человек их сознательно 

нарушает, то карма начинает поступать как раз по этой трубе. 
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Четвертая «труба» – неисполнение кармической задачи. У каждого 

человека есть ряд кармических задач в цепи его перерождений – 

создать семью, дать жизнь ребенку, накопить определенный объем 

знаний. Некоторые люди за одну жизнь решают сразу несколько 

кармических задач, а иногда бывают случаи, когда у человека нет ни 

одной явной кармической задачи. Чем более был заполнен «сосуд 

кармы» на момент смерти в предыдущей жизни, тем больше кармических 

задач будет стоять перед вами в этой жизни. 

«Карма очищается», значит, «сосуд кармы» не только 

наполняется. Природа предусмотрела снизу несколько труб, по которым 

жидкость кармы сливается, то есть человек своими мыслями и 

отношением к жизни искупает накопленные грехи. Нижние трубы все 

время приоткрыты, и жидкость кармы потихоньку вытекает через них. 

Как только перекрывается поступление жидкости кармы сверху, то сосуд 

сразу начинает опустошаться, то есть накопленные грехи постепенно 

уменьшаются. Очищать свой грех вы будете столько времени, сколько 

вы его накапливали. 

Первая «труба» снизу – осознанные поступки. Этот клапан человек 

открывает своими положительными поступками. Причем к 

«положительным» относятся только те поступки, которые отвечают 

требованиям высших сил, а не продиктованные общественным мнением 

и моральными нормами. Сюда относятся проявления сочувствия, 

милосердия, бескорыстного служения светлым целям, 

благотворительность. 

Вторая «труба» снизу – положительные качества: доброта, 

добродушие, веселость, оптимизм, чувство юмора. Человек может 

идеализировать что-то земное, но вследствие природного добродушия и 

оптимизма его «сосуд кармы» никогда не переполняется. 

Третья «труба» снизу – сторонние воздействия. Человек может 

пойти к целителю или священнику, и тот откачает часть жидкости из 

«сосуда кармы», но это воздействие будет кратковременным, поскольку 

система его ошибочных убеждений остается прежней, а без перекрытия 
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трубы сверху «сосуд кармы» довольно скоро вновь наполнится 

жидкостью. 

Четвертая «труба» снизу – выполнение кармической задачи. Если 

человеку даны способности, то он должен использовать их на благо 

людям и не впадать в идеализацию своей исключительности. Педагоги, 

врачи, ученые работают часто за символическую плату, но не хотят 

отказываться от работы. Если человек исполняет кармическую задачу, то 

клапан на этой трубе открывается и из «сосуда кармы» жидкость 

постепенно сливается. 

«Освобождение от кармы» означает, что «сосуд кармы» может 

остаться почти пустым – у такого человека совсем нет накопленных в 

этой жизни грехов. Такой человек не имеет ошибочных убеждений и 

идеализации – он принимает мир таким, какой он есть. Обычно этот 

человек как-то помогает людям – целительством, советами, своим 

образом жизни. На него никто не насылает негативных воздействий, а 

если это и происходит, то он такие воздействия не воспринимает. Но 

подобных людей совсем немного. В жизни большинства людей 

негативные эмоции многократно преобладают над позитивными. Поэтому 

и «сосуд кармы» у большинства людей в среднем заполнен на 60–80 %. 

Допустим, целитель принимает пациентов на дому, и доходы у него 

небольшие. По лестнице духовного развития его можно смело отнести к 

целителям, идеализирующим духовность. Он внимательно слушает 

новости политики, и они вызывают у него опасение за свое будущее. 

Поэтому он постоянно боится бандитов, несмотря на свое нехилое 

телосложение, и даже держит дома оружие… Наконец, однажды к нему 

под видом пациента пришел мужчина и открыто заявил, что он 

грабитель. Целитель справедливо рассудил, что жизнь дороже денег, и 

удалился на кухню, позволив грабителю забрать все ценное. После его 

ухода целитель стал интенсивно просить Высшие силы о помощи. В итоге 

на следующий день милиция задержала грабителя, нашла у него диплом 

целителя и вернула ему все вещи. Таким образом, внутреннее 

беспокойство человека реализовалось в виде столь странного случая. 

Андрей Левшинов 
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Теория Левшинова построена как трилогия по тренингу кармы. 

Автор опирается на классическую систему йоги, подчеркивая, что он не 

излагает своих собственных взглядов, но продолжает в данном аспекте 

древнюю традицию. Тренинг означает тренировку и сознательное 

развитие, превращение одного в другое благодаря соответствующим 

усилиям. Карма – это закон причинно-следственной связи, в 

соответствии с которым тип рождения определяется результатами 

прошлой деятельности, произрастающими в данное существование. В 

основу деления системы по тренингу кармы Левшинов кладет три вида 

кармы, представленные в классической йоге – физическую (телесную), 

вербальную (словесную) и ментальную (сознательную). Такое членение 

дает возможность работы над каждой из частей по отдельности, приводя 

всю сложную структуру кармы в заданный Богом порядок и повторяя 

линией своей судьбы почерк божественной руки. 

Тренинг кармы помогает восстановить структуру собственной 

кармы, изменения которой называют «сломанной судьбой». Есть только 

одна сила души, способная помочь справиться со всеми трудностями на 

пути, – вера. В процессе занятий человек учится менять судьбу, 

создавать и творить свою жизнь. Важное достоинство методики, кроме ее 

древности и систематичности, это испытанность ее многими учениками и 

пациентами Левшинова. Первый шаг к власти над собственной судьбой 

состоит из двух неотъемлемых частей – осознания своей свободы и 

ответственности за свой выбор. Хотя все три части кармы составляют 

единое целое, в каждом отдельном случае можно констатировать, что 

энергии одной из частей кармы у человека несколько больше, чем двух 

других. Люди разные, поэтому у каждого своя судьба. 

Физическая карма включает в себя все, что касается тела. Ее 

параметры тесно связаны с параметрами человеческого организма – 

ростом, весом, формой. Она зависит от строения мышц, подвижности 

суставов, интенсивности процессов обмена веществ, кровяного 

давления. Сексуальность человека оказывает на нее самое 

непосредственное воздействие, и половой потенциал составляет 

значительную часть энергетики на этом уровне. Человек с 
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преобладанием физической части кармы активно использует свое тело и 

сексуальность для взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Вербальная карма, прежде всего, связана со словами. Ее 

составляют процессы воспитания и образования, опирающиеся на речь. 

Она весьма изменчива и постоянно находится в процессе «творения», 

поскольку люди не могут обойтись без слов, а каждое слово влияет на 

судьбу. Человек с преобладанием вербальной части кармы всегда 

изящен, истинен, легок в общении, эмоционален. Среди таких людей 

значительную часть составляют женщины, но эта часть кармы более 

сильная и мощная, чем физическая часть. 

Ментальная карма несет в себе логику, анализ, знание. Человек 

с преобладанием ментальной части кармы пытается все контролировать 

разумом, даже некоторые функции своего организма – питание, секс, 

сон. Он обладает реальной властью над собой, основанной на 

собственной воле, но находится, как правило, в социальной 

зависимости. Реальная жизнь для такого человека слишком нелогична и 

заставляет страдать при всяком столкновении с ней. Весьма 

распространенное качество среди таких людей – гордость, переходящая 

в гордыню и приводящая к различным заболеваниям. Для гармоничного 

развития им необходимо развивать физическую и вербальную части. 

Взаимодействие энергий хорошо демонстрирует следующая история. 

У одного известного художника было три ученика. Все они 

обладали одинаковыми способностями, но не все сумели достичь 

мастерства. Первый ученик заплатил за обучение огромные деньги – ему 

пришлось отдать почти все, что у него было, и поэтому он хотел 

получить взамен как можно больше знаний. Через два года его работы 

уже красовались на выставках города. Второй ученик был беден как 

церковная мышь, но он страстно мечтал о живописи и все время 

крутился возле мастерской, заглядывая в окна. Мастер сжалился над 

ним и взял его в ученики – и не было у художника ученика более 

внимательного, чем он. Вскоре он стал придворным живописцем. Третий 

ученик был принят на обучение за умеренную плату и долго брал уроки 

без особого энтузиазма. Делая то же самое, что и другие ученики, он 
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безнадежно отстал от них – ему оставалось лишь писать никому не 

нужные картины и лить слезы… 

Первый ученик оплатил энергию знаний огромной энергией денег, 

то есть за счет накопления низшей энергии он сумел получить более 

высшую – здесь ничто не противоречит закону кармы. Второй ученик так 

радовался каждой минуте обучения, что с лихвой оплатил энергию 

знаний психоэмоциональной энергией. Третий ученик не оплатил 

полученные знания в достаточной мере никаким видом энергии – вот и 

пришлось ему отрабатывать карму слезами (одним из видов 

психоэмоциональной энергии). 

Развернутая структура кармы включает в себя семь видов 

кармических энергий: физическая, сексуальная и психоэмоциональная 

энергии, а также энергии денег, знания, власти и веры. Энергия веры – 

высший вид энергии, способный давать власть над всеми остальными 

видами энергий, начиная с физической и кончая организационной. 

Используя исключительно энергию веры можно поддерживать все 

остальные энергии на необходимом уровне, включая даже физическую. 

Понимание энергии кармы дает возможность что-то изменить. Люди 

часто смешивают различные составляющие кармы, запутывая свою 

судьбу. Для распутывания кармических функциональных проблем автор 

использует голосовой, ораторский и вокальный тренинги. Активизируя 

вербальную часть кармы, выделяя ее потенциал в более чистом виде, 

можно осознать и разделить в сознании кармические задачи, чтобы 

затем решать их более эффективно. Знание структуры кармы 

превращается в силу, когда человек использует это знание на практике, 

что активизирует ментальную часть кармы. 

Суть коррекции кармы сводится к вытеснению имеющейся 

нездоровой, испорченной энергии и наполнении своей кармической 

матрицы новой, положительной энергией. Для коррекции кармы нужна 

дополнительная энергия, а пополнить запасы одного вида энергии 

можно за счет другого. Энергия более низкого вида, накапливаясь, 

способна переходить в энергию более высокого вида. Соответственно, 

человек может отрабатывать или оплачивать карму одного вида 
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энергией другого вида. Человек, обладающий высшей кармической 

энергией – верой, независимо от того, богат он или беден с точки зрения 

людей, имеет все необходимое для жизни. Ему уже не нужно 

отрабатывать карму. Такого человека не берет сглаз, на него нельзя 

навести порчу – он защищен энергией веры. 

Практика предупреждения страданий также основана на 

законе кармы: еще не наступившее страдание должно быть устранено, 

поскольку только будущее страдание в принципе устранимо через 

тренинг кармы. Отработка кармы – это закон энергетического 

равновесия. Работа над кармой имеет строго научную основу: 

существуют вполне объективные критерии, которые буквально можно 

замерять. Для конкретной работы над собой приводятся средние нормы 

кармических потенциалов и способы их достижения, причем автор 

призывает влиять на внешние обстоятельства через совершенствование 

внутренних качеств. Это справедливо для любой жизненной ситуации, 

например, для возможностей продвижения по службе, которые остались 

нереализованными в следующем случае. 

Когда Виктор занял место начальника отдела продаж, его фирма 

была совсем небольшой. Но благодаря прекрасно организованной им 

работе объем продаж увеличился, в связи с чем число сотрудников тоже 

резко возросло. Виктор оказался не готов к такому размаху. Причем не 

готов не только психологически, но и его кармические энергии больше 

не соответствовали возросшим требованиям. В результате – 

парадоксальная, казалось бы, ситуация: человек отдал все силы общему 

делу, а потом его уволили. Реально же дело обстоит так: фирма 

выросла, а человек не вырос и больше не соответствует занимаемой 

должности… Тренируя собственную карму, можно было бы приобрести 

необходимый запас кармических энергий. Однако Виктор перешел на 

работу в государственное учреждение, где проявление инициативы и 

поминутное решение неотложных вопросов просто не требовались. Он 

занимает и там неплохой пост, и, по мнению сотрудников, «ему цены 

нет». Это называется – «человек на своем месте». 

Геннадий Малахов 
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Малахов предпринимает скромную попытку упорядочить 

коллективный опыт работы с кармой, предварительно давая ему 

следующую оценку. Тема трудна в изложении и мало поддается 

систематизации, поэтому каждый из источников рассказывает лишь об 

одной или нескольких особенностях кармического учения. Древние 

теоретики рассказывают о работе с кармой в целом, но механизмы их не 

интересуют. Современные исследователи запутались в психологических 

особенностях, каждый создал собственную терминологию и методику, 

хотя все говорят об одном. Большинство работ посвящено 

индивидуальной карме, тогда как практика показывает, что 

человечество в целом страдает от кармической деятельности, которая 

проявляется на уровне экологии, межнациональных отношений и общего 

неправильного развития человечества. Поэтому надо начинать с 

общезначимых вопросов и от них переходить к отдельному человеку. 

Карма – это механизм, с помощью которого человека наставляют 

на путь истинный. Никакой свободы выбора у человека нет и быть не 

может. Любое отклонение от истинного пути, предназначенного 

Вселенной, рассматривается как грех. 

Кармические программы как специфические информационно-

энергетические образования, созданные обычным сознанием, могут 

располагаться внутри полевой формы жизни человека, в 

пространственных структурах, просто в пространстве и на предметах. 

Причинное тело можно считать вместилищем индивидуальной кармы. 

Оставить запись в причинном теле может только сознание человека с 

помощью мыслей, после чего вибрация и мыслеформа свободно 

распространяются по океану энергетического пространства и движутся в 

одном направлении – в физический мир. Сами по себе они не могут 

осуществиться – им нужен проводник, которым и становится человек с 

соответствующими характеристиками. Карма имеет несколько слоев, 

которые накладываются один на другой: карма человечества, карма 

страны и народа, карма рода и семьи, личная карма. 

Кармическая информация образуется обычным сознанием 

человека с помощью мыслей, эмоций и настроений, которые есть не что 
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иное, как пакеты программ. Они не только связывают энергию внутри 

соответствующей структуры полевой формы жизни, но могут становиться 

неосознанными, формируя патологическое подсознание. Также они 

могут передаваться по полевым структурам рода на детей, переходить на 

окружающих людей при завязывании с ними каких-то отношений, 

формировать привязки, облучать пространство и предметы. 

Образовавшись, программа будет существовать за счет жизненной силы 

человека, искажая его полевую структуру и ослабляя организм. Одно из 

свойств программы – возможность передачи на другой «носитель», очень 

наглядно осуществившаяся в следующем случае. 

Девочка имела очень суровую карму и рано осталась сиротой. 

Вышла замуж, возненавидела своего мужа, но родила от него десять 

детей. Не сделала ни одного аборта. Муж покончил жизнь 

самоубийством, один ребенок умер в детстве. У всех остальных детей 

плохая судьба: мужчины спиваются, семейная жизнь не складывается, 

некоторые рано и трагически умирают. Внуки болеют непонятными, 

редкими заболеваниями. Зато сама бабушка, хотя и всеми позабытая, и в 

плохих условиях, но живет девятый десяток лет. Она все «сбросила» на 

детей. 

Индивидуальная карма складывается из приобретенной в 

прошлых жизнях и наработанной в текущей жизни. Для объяснения 

проявления кармы Малахов пользуется классификацией классической 

йоги. Процесс кармического ответа происходит по-разному. 

«Дремлющая» карма ожидает создания подходящих условий для ее 

проявления. «Ослабленная» карма возникает при компенсации 

негативного поступка другими, позитивными действиями. «Полностью 

развернутая» карма наиболее типична и проявляется в виде невезения 

или ухудшения здоровья. «Прерванная» карма встречается, когда 

процесс обратного воздействия на некоторое время откладывается, 

поскольку сложившиеся обстоятельства способствуют проявлению более 

мощного кармического долга. Впоследствии действие прерванного 

ответа разворачивается снова. Основной метод профилактики 

кармических программ – невозмутимость сознания. 
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Кармические болезни возникают вследствие патологических 

программ, сформированных сознанием человека, но находящихся в 

подсознании, то есть в структурах полевой формы жизни. Они 

отличаются от обычных тем, что не локализуются жестко в одном месте 

(например, в только почках), а «плавают» поочередно по разным 

органам при лечении. Информационно-энергетическое образование 

перемещается по полевой форме человека, останавливается то в одном, 

то в другом месте. Подобная «остановка» означает «отрыв» этого 

участка тела или органа от общего управления, что сразу же 

сказывается на его работе и воспринимается человеком как болезнь. Так 

может образоваться опухоль, «строя» под себя материальное тело. 

Работа с кармой. Существует лишь один путь прекращения 

греховной и кармической деятельности – изменение представления о 

жизни. Вариант идеальной работы с кармой очевиден на примере 

святых. Сначала они обособлялись от мира и от его кармических 

наработок, чем снималось или значительно облегчалось «давление» 

сразу от нескольких кармических слоев: человечества, народа, семьи. 

Им оставалось работать только с собственной кармой: сознательно и 

целенаправленно прорабатывать побуждения, темперамент и черты 

характера. Раскаяние – это конкретное действие против каких-то 

поступков, мыслей или чувств. Осознание всей пагубности предыдущих 

действий возбуждает особый информационно-энергетический процесс, 

внешне выраженный в волнении, дрожи в теле и рыданиях. Этот процесс 

уничтожает вредную программу в полевой форме жизни. Она очищается. 

Малахов приводит собственную кармическую биографию: «В 

прежних жизнях я был своенравен и жесток, а в некоторых и богат, 

много времени потратил на поиски различных сил и совершенств. 

Большинство жизней прошло на Востоке. В этой жизни родился в 

обычной советской семье, с самого детства был очень любознательным и 

самостоятельным. Прежние устремления к силам и совершенствам 

толкнули меня в спорт. Женился на девушке с восточными чертами лица 

и формами тела, был очень жесток в обращении с сыном. Когда же 

обилие программ жестокости привело к появлению разного рода 
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болезней, самостоятельно вспомнил из прошлых жизней, как помочь 

здоровью. Почти все мои деловые партнеры – выходцы с Востока. 

Всякое было и с ними, но потом я стал пересматривать отношение к 

жизни. Сейчас я почти со всеми в добром согласии и стал просто 

счастливым человеком». 

Галина Шереметьева 

Многолетняя практика целительства подвела Шереметьеву к 

проблемам наследования болезней и родовых проклятий. Согласно ее 

представлениям, понятие кармы было введено в буддизме и 

поддержано некоторыми эзотерическими учениями, в частности, законом 

причины и следствия в герметизме. Всякое действие для развития души 

есть карма. Это слово обозначает также результаты, причинами которых 

были наши действия. Существует много плоскостей причинности – 

столько же, сколько плоскостей сознания, и только на низшем 

материальном уровне карма может казаться слепым роком. Помочь 

поменять свою неспособность привести жизнь в соответствие с планом, 

лежащим в основе мировой эволюции, на способность осознать свои 

недостатки и исправить их – вот идея кармы, ничего общего не имеющая 

с понятием о возмездии. 

Карма создается серией предпосылок, объединяющихся в общую 

причину, которая далее порождает следствие. Каждый поступок 

совершается личностью, индивидуальной в своей уникальности и по 

своей программе, поэтому не бывает одинаковых последствий. Есть 

общие черты и закономерности, но нет идентичных причинно-

следственных связей. Каждый случай необходимо разбирать отдельно. 

Кроме того, человек связан несколькими видами карм, включая личную, 

родовую, коллективную и общечеловеческую. Карма создается телом, 

речью и умом, и каждое действие на любом из этих уровней оставляет 

отпечаток в нашем сознании. 

Категории кармических отпечатков: позитивная карма 

приносит счастье, негативная – порождает страдание, а нейтральная – 

не создает причин ни для страдания, ни для счастья. Говоря о 

кармических взаимодействиях, мы должны рассматривать путь души, 
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поскольку закон кармы способствует развитию души и направляет ее на 

истинный путь. Коллективная карма образует Вселенную путем 

совокупного действия ментальных формаций, а индивидуальная карма 

ограничена личным способом переживания мира, но есть люди со 

смешанными кармами. К моменту рождения ребенок уже имеет 

наложение нескольких видов карм. 

Карма планеты. Земля является живым, разумным существом, 

поведение и чувства которого влияют на всех обитателей ее 

поверхности. С другой стороны, она испытывает на себе влияние того, 

что происходит между живыми существами, для которых жизнь на теле 

Земли является школой космического роста и совершенствования. Как и 

у каждой планеты, у Земли есть своя кармическая задача, 

способствующая ее развитию и процветанию. Эта задача – обучение 

гармонии и равновесию, или музыке и целительству. Современный мир, 

где правит хаос и дисгармония, мешает Земле. Человечество само 

создает предпосылки для нарастания негативной кармы Земли. 

Карма народа. Кармические долги обусловливают специфику 

человеческих судеб. Человек рождается в обстановке, созданной 

помыслами и поступками своей прошлой жизни. Как родовое существо, 

человек ограничен своей национальной и социальной культурой, 

открывающей ему символическое описание его психодрамы посредством 

архетипов коллективного бессознательного своей расы, которые 

позволяют ему истолковывать факты своей личной жизни и адекватно 

взаимодействовать с себе подобными. Разрушение ограничений, 

навязываемых обычаями и представлениями данной местности, позволит 

человечеству освободиться от многих символов, связанных с 

культурными традициями, позволит выйти на новое понимание и 

освободиться от узлов национальной кармы. 

Карма местности. Вся территория Земли, как и тело человека, 

разделена по сферам влияния планет и каждая часть имеет свою 

определенную кармическую программу. В момент обретения и начала 

построения душой физического тела накладывается влияние кармы 

местности, где происходит рождение человека. Территория Земли, 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


     

   

     

       

     

 

      

     

    

    

       

      

     

      

    

        

       

      

      

       

          

      

        

         

       

    

       

         

  

   

     

      

        

измученная потребительским отношением людей, привлекает к себе 

души, чьей основной кармической задачей является испытание на себе 

всего, что чувствует живой организм Земли. Обессиленные территории 

Земли привлекают обессиленные души, однако во многих местностях 

существуют святые, помогающие людям и продолжающие нести карму 

местности. 

Карма рода. Каждый род имеет своих родоначальников, которые 

заложили определенные устои семьи. Каждое третье и седьмое 

поколение вносят изменения в генетический код, сложившийся на 

основе культурно-энергетических ценностей. Карма души притягивается 

к карме того рода, который наиболее соответствует программе данной 

души. При наличии в семье нескольких детей карма рода разделяется 

между ними, снимая часть порой непомерной нагрузки, прошедшей 

через поколения. Поскольку рассматривать карму души весьма непросто, 

Шереметьева сознательно сосредотачивает внимание на рассмотрении 

кармы рода и более глобальных коллективных структур. Так, можно 

вести «святой» образ жизни, представление о котором сложилось на 

данной территории, но при этом не развивать свою душу. 

В России не так уж мало встречается прототипов для подобного 

персонажа. Женщина живет с пьяницей, терпит побои и ругань, 

терпеливо разыскивает его по злачным местам, чтобы он не пропал. 

Сколько в ней терпения и заботы! Окружающие говорят: «Святой 

человек! Ей место в раю». Но что скрывается за этим? Она не 

реализуется в этом мире как человек, все ее время и силы отбирает 

пьющий муж. Ее дети страдают, так как не видят нормальной 

человеческой жизни. Состояние «пораженчества», которое испытывает 

их мать, стало единственным их наследством… Сколько бы ни убеждали 

ее соседки в ее «святости» и как бы она им ни верила – она только 

нарабатывает негативную карму. 

Владислав Савенко 

Излагая опыт своей практики, белый маг раскрывает основные 

понятия парапсихологии не только в теоретических аспектах, но и на 

примерах. В своей работе он всегда отталкивается от проблемы, с 
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которой приходит к нему человек. Нейтрализацию этой проблемы и 

перепрограммирование кармы клиента автор называет коррекцией 

судьбы. Скрытые причины, оказывающие влияние на выбор человека в 

формировании его судьбы, могут быть причислены к категории кармы 

как причинно-следственной связи. Савенко понимает карму как 

совокупность кармических программ. Каждый человек имеет две такие 

программы. 

Реинкарнационная программа ассоциируется с тем опытом, 

который душа проносит через всю цепочку своих земных воплощений. 

Она закодирована в биополе человека и несет информацию о его 

прежних жизнях. Черную сторону этой программы составляют ошибки и 

такие негативные проявления, как жертвенность, упрямство, 

эгоцентризм. В настоящей жизни, бессознательно проявляя эти качества, 

человек усиливает негативный потенциал, лишая себя возможности 

свободного выбора и самопознания. Светлая сторона этой программы 

заключает в себе опыт души в те моменты, когда она максимально 

приближалась к реализации своей миссии. Такие чувства, как радость, 

любовь и вдохновение сопровождают этот опыт и создают позитивный 

потенциал. В момент, когда эти два потенциала уравновешиваются, 

душа человека прекращает свои земные воплощения и уходит в другое 

измерение. 

Родовая программа наследуется от родителей и может носить в 

себе информацию о наших родственниках глубиной в 9–12 поколений. 

Она проявляется, прежде всего, в характере человека и эмоциональных 

впечатлениях, сопровождающих его жизнь. Отрицательная сторона 

родовой программы в православной традиции символически 

представляется как греховная чаша, где собираются грехи предков 

человека, в преломлении которых он видит мир. Положительная сторона 

представляется талантами, полученными от родителей в связи с каким-

либо ремеслом. Именно реализация в жизни своих талантов способствует 

гармонизации этих двух сторон в судьбе человека. 

Человек может быть абсолютно подчинен этим программам, а 

может быть и абсолютно независим от них. Невозможно найти две 
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одинаковые судьбы. В какие-то периоды своей жизни человек склонен 

проявлять большую свободу выбора в формировании судьбы, а в другие 

он плывет по течению своей кармы. В среднем, 30 % влияния на 

человека оказывает реинкарнационная программа, 30 % – родовая, а 

40 % остается на свободный выбор. Оказывая позитивное воздействие 

на судьбу, Савенко всегда предлагает своим клиентам индивидуальные 

методики коррекции кармических программ. Без такой самостоятельной 

духовной работы после снятия сглаза или порчи человек рискует вновь 

притянуть в свое биополе аналогичную проблему. 

Сглаз – это поверхностное нарушение биополя вследствие 

бессознательного проявления агрессии. Человек, подверженный сглазу, 

имеет подсознательную программу саморазрушения, которая передается 

по родовой карме и вызывается в процессе воспитания родителями. 

Человек, имеющий такую кармическую программу, всегда будет иметь 

подсознательный страх собственного успеха. Отработка негативной 

кармы является лучшим методом защиты от сглаза. 

Порча – целенаправленное энергетическое наведение зла 

средствами черной магии. По существу, порча представляет собой 

негативную программу, которая проникла в поле человека и начала там 

работать. Любая порча проявляется в судьбе человека как 

определенного рода препятствие на пути его самореализации и 

отработки белой стороны кармы. Соответственно, притяжение в судьбу 

порчи имеет причину в черной стороне кармы. Без осознания таких 

причин, даже после устранения порчи, человек рискует быть 

подверженным подобному поражению. 

Проклятие – наиболее трудно решаемая биополевая проблема 

родовой кармы. Его трудно получить без совершения видимой ошибки, 

которой может быть какая-то несправедливость по отношению к 

близкому человеку – предательство или обида. Проклятие может 

передаваться на нечетное число поколений, но только по мужской или 

женской линиям. Проявляется оно обычно серией несложившихся судеб 

или умиранием от рака в зрелом возрасте. Одним из важнейших законов 

кармы является закон равновесия, или гармоничного обмена энергией – 
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позитивными вибрациями любви, радости и уважения. На следующем 

примере автор показывает, как этот закон работает при исправлении 

кармической программы саморазрушения. 

Пациентка безрезультатно подвергалась лечению в 

наркологических центрах. При анализе кармы стало ясно, что программа 

саморазрушения сформировалась в ее биополе еще в детстве под 

влиянием алкоголизма родителей. Она была нежеланным ребенком, и 

это закрепило чувство ненужности. К 40-летнему возрасту она ни разу 

не была замужем, не имела детей и ни одного близкого человека. 

Разложив карты Таро, целитель узнал, что ее скоро ожидает 

мучительная смерть, если она не прекратит «играть со шприцем». Тогда 

он предложил ей войти в транс и мысленно отправиться в свою прежнюю 

жизнь. 

Оказалось, что она была негритянкой – матерью пятерых детей. 

Двух последних своих младенцев она убила, потому что не надеялась их 

прокормить. Души убитых младенцев вселились в ее биополе и довели 

ее до самоубийства. Таким образом, в реинкарнационной программе 

души была закодирована программа на саморазрушение. Эта программа 

души наложилась на тяжелую генетическую программу, и в этой жизни у 

нее не было шансов для другого пути. Но, поработав в трансе по методу 

освобождения от кармической зависимости, она полностью изменила 

подсознательные установки. Через шесть сеансов она закодировалась на 

полный отказ от наркотиков и алкоголя. Это был выбор между жизнью и 

смертью, и целитель помог сделать его в пользу жизни. 

Авессалом Подводный 

Путь освобождения от кармы – это путь духовного роста, 

духовной эволюции. Законом кармы называют закон причин и следствий, 

который связывает личные кармы различных людей друг с другом и с 

судьбой мира, определяя общую схему его развития. Конкретная судьба 

мира определяется законом кармы и личной свободой воли всех 

участников мирового процесса. Каждый человек имеет бессмертную 

душу, которая, меняя физические тела, постепенно поднимается 

навстречу Абсолюту и, в конце концов, сливается с ним. Это и есть 
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карма – религиозная судьба; наше земное восприятие этого процесса 

называется духовным ростом. Человек на пути духовного роста 

обязательно должен проявлять свободу воли. Любой путь не 

предопределен, а имеет лишь только общее направление, но чем выше 

духовный уровень, тем более жесткими становятся внешние 

ограничения. 

Наказание следует не за какие-то конкретные дурные поступки, а 

за снижение духовного уровня по сравнению с предусмотренным 

кармой. Другое дело, что отступление от кармы, снижение духовного 

уровня обычно выражается в так называемых дурных поступках, но, во-

первых, они могут быть дурными конкретно для данного человека, а во-

вторых, отступление от кармы может и не сопровождаться никакими 

поступками в общепринятом смысле. Мир следует рассматривать как 

некий процесс и не судить о нем по его конечному состоянию. Все, что 

вы совершаете в ходе определенного процесса, будет на него влиять 

безвозвратно. Если вы что-то сделали не так, вы можете это исправить, 

но общий процесс уже все равно будет протекать по-другому. 

Творчество – это, прежде всего, высшее проявление свободы 

воли, и в этом смысле человеку должно быть свойственно творчество в 

любой ситуации выбора. Человек ощущает ответственность за свой 

выбор и испытывает неуверенность в правильности этого выбора. 

Принимать ответственность крайне тяжело, но переложить тяжесть 

решения лучше не на близких, а на Бога. Необходимо только помнить, 

что Бог воспринимает каждый выбор в рамках судьбы всего мира и Его 

мнение может не согласовываться с нашими устремлениями. 

Удовлетворение от правильно выбранного решения приходит сразу, 

прежде чем человеку становится ясно, к каким последствиям привел его 

выбор. 

Качество творчества зависит от умения задать вопрос и 

правильно понять ответ. Творчество включает в себя два основных 

момента: концентрацию внимания в определенном направлении и выбор 

самого направления. Свобода воли должна проявиться именно в момент 

выбора нового направления внимания. Направление внимания не 
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абсолютно произвольно – Бог подсказывает вероятные варианты, но 

окончательный выбор лежит на человеке. По мере духовного роста 

человек все более отчетливо видит в каждом конкретном случае 

возможные последствия своего выбора в рамках не только личной 

судьбы, но и судьбы мира, причем эти понятия для него постепенно 

сближаются. 

Набор кармических задач. Каждый человек появляется на свет 

со вполне определенной программой и списком обществ (эгрегоров), 

которым он должен служить. Всегда существуют каналы связи с 

«коллективными душами» человеческих объединений, необходимых для 

осуществления определенных задач. Они открыты у него с рождения или 

открываются сами в момент вступления в соответствующую его 

предназначению социальную нишу. Человек, принятый в свое 

кармическое «братство», по настоящему счастлив, и как бы тяжело ни 

складывались обстоятельства его жизни, он ощущает себя на своем 

месте в эволюционном потоке. Уровень свободы человека зависит от 

степени связи с общей духовной структурой близких ему по духу людей. 

Причем, чем ниже уровень духовности такого объединения, чем более он 

склонен ставить эгоистические цели, тем меньше свободы оставляет он 

человеку. 

Тонкая и плотная карма. Причинно-следственные связи, 

проявляющиеся на физическом и эмоциональном плане, относятся к 

плотной карме, а действующие на абстрактном уровне – к тонкой карме. 

В жизни человека плотная карма касается его очевидным и 

непосредственным образом через неизбежные внешние обстоятельства, 

сильные желания или навязчивые состояния. Тонкая карма стоит за 

фасадом внешней и внутренней жизни, но реально обеими управляет, 

оставаясь в определенных границах. Так в сказках складываются 

отношения между добрым и злым волшебниками: злой (плотная карма) 

имеет большую и очевидную власть, а добрый (тонкая карма) тоже 

могуществен, но почему-то не может ему явно противостоять и 

предпочитает действовать косвенно. Он остается за кадром, пока зло не 
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будет побеждено, плотные кармические узлы развязаны, справедливость 

установлена. Подобный кармический смысл имеют и числа. 

Число 33 символизирует оформление кармической связи плотного 

и тонкого мира. Примером его проявления является государство как 

социальный институт. Оно носит не божественный, как полагали древние 

мудрецы, но тонкий характер, и прямо связано с тонкой кармой. Об этом 

не следует забывать при сложностях с получением и переменой 

гражданства. Люди числа 33 – крупные государственные чиновники или 

лица, официально противопоставляющие себя государству, например, 

лидеры правой и левой оппозиций. На более высоком уровне 33 дает 

человека, причастного к жесткой иерархии космических учителей – 

духовный учитель высокого уровня, но далеко не для всех. 

Александр Денисов 

После многих лет работы с различными психотехниками, постоянно 

наблюдая проявление в жизни людей одних и тех же закономерностей, 

приводящих их к одним и тем же ошибкам, автор считает 

непростительным легкомыслием не поделиться своими знаниями. Свою 

цель он видит в простой и понятной любому непосвященному человеку 

иллюстрации механизмов работы кармы: схемы возникновения и 

методов ее отработки. 

Карма – это универсальный причинно-следственный закон 

вселенной, гласящий, что всякое ваше действие или бездействие по 

отношению к кому-либо или чему-либо неизбежно вернется к вам в виде 

действия или бездействия кого-либо или чего-либо и с тем же 

качественным и количественным наполнением, которое в прошлом имело 

место с вашей стороны. Карма соответствующих вселенской гармонии 

поступков положительна, и ее последствия способствуют увеличению 

потенциала счастья ее владельца. Карма поступков, не соответствующих 

вселенской гармонии, отрицательна, и ее последствия носят 

исключительно воспитательный характер. Но гармония не возникает 

сама по себе – это плод постоянной и неустанной сознательной работы 

над собой. Одна из основных причин образования кармы – 

бессознательность. 
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Владыки кармы создают условия, вынуждающие вас переживать 

определенные эмоции. Если вы постараетесь изменить условия, чтобы 

избежать переживания, то они создадут другие, еще более тяжелые 

условия для отработки этого переживания. И так будет продолжаться до 

тех пор, пока порожденное вами в кармическом поле и вернувшееся к 

вам состояние не будет пережито полностью. Карма – не 

бессознательный и механический акт, а заботливый и любящий учитель. 

Чем выше уровень духовного развития человека, тем скорее 

кармическое поле отреагирует на произведенное в нем возмущение. В 

этом случае говорят о короткой кармической петле. С другой стороны, 

чем ниже уровень духовного развития человека, тем дольше ему 

придется ждать реакции кармического поля, и в этом случае имеет место 

длинная кармическая петля. Духовность подразумевает степень 

взаимной интеграции сознания и духа, то есть нашего истинного «я», 

которое в конечном счете и определяет величину и скорость 

кармической реакции. 

Формирование кармы происходит непрерывно в течение всей 

жизни. В этом процессе в разной степени принимают участие все люди, с 

которыми вы вступаете в тот или иной вид взаимодействия. На карму 

человека оказывает влияние любое услышанное или произнесенное им 

слово: «от слов своих» не только осудишься, но и оправдаешься. 

Осудишься от любого слова, произнесенного в состоянии 

бессознательности, преследующего корыстную цель, сказанного со зла 

или с чувством превосходства, зависти или лжи, вынесенного суждения 

или данного совета, далекого от действительности. Оправдаешься от 

слов, идущих из глубины души и от чистого сердца. 

Творчество как «присвоение форм и идей» тоже порождает 

карму. Привязанность к формам вызывает отождествление с ними, а 

вследствие разрушения этих форм возникает страдание, способное 

привести даже к смерти. Карма существует только до тех пор, пока она 

непрерывна, а в случае отказа от плодов своего труда звенья кармы 

разрываются. Это происходит при христианском «умном делании» или 

адвайтическом «посвящении плодов Богу». У каждого человека 
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существует только одна синтетическая кармическая цепь. 

Достаточно разорвать ее хотя бы в одном месте, чтобы получить полное 

освобождение от иллюзорного существования. Так, человек может найти 

очень простой выход из ситуации, которая стоила ему уже нескольких 

жизней. 

Жизнь позапрошлая. «Этого не может быть! Она пишет, что не 

может разделить мои чувства и что ее сердце принадлежит другому. А 

как же я? Каждая минута без мысли о ней – это смерть и небытие… 

Именно, смерть и небытие…» Возле парадного подъезда на притоптанном 

свежем снегу стоит гробовая колесница. «Студентик-то наш повесился, 

царствие ему небесное», – крестится дворник… 

Жизнь прошлая. «Как глупо все! Она манкирует мной. И это после 

того, как после стольких лет и без того явных чувств с моей стороны я 

окончательно и полностью открылся ей. И что делать мне? Я не мыслю 

себя без нее. Боже, что за противно ноющее чувство ненужности и 

неправильности всего происходящего. Словно когда-то все это уже 

было. Какой-то бред! А впрочем, мне уже все равно…» – «Это наверху 

хлопнуло, у вашего постояльца, молодого офицера. У их брата завсегда 

так-то. Сначала шампанское, потом пальба, потом спят до вечера…» 

Жизнь текущая. В дешевом полупустом баре за высоким столиком 

стоят двое. «Я почему-то всегда чувствовал, что подобное рано или 

поздно со мной произойдет… Два года я не думал о ней иначе, как о 

своей невесте, жене. И что же ты думаешь? Она отвечала на мои письма 

из жалости и только потому, что я в армии… Я не вынесу этого! Скажи, 

ну как после этого можно жить?» – «Знаешь, что я тебе скажу, парень, – 

говорит небритый. – Если ты настоящий мужик, плюнь и разотри!» 

Владимир Жикаренцев 

Закон кармы – лишь один из законов дуальной Вселенной, 

границы которой возможно раздвигать до бесконечности или стереть 

вовсе, а можно их просто познать и следовать им. Люди, хорошо 

знакомые с законами существования в дуальном мире, не встречают на 

своем пути никаких препятствий. Мы живем в линейном и нелинейном 

мирах одновременно. В дуальном мире каждое событие прошлого 
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приводит к определенным последствиям в настоящем и будущем. В 

недуальном мире карма проявляется в том, что каждое событие 

настоящего несет на себе полный отпечаток прошлого. Принимая 

настоящее и проживая каждое мгновение до конца, вы проживаете свое 

прошлое по-новому, уничтожаете свою карму и становитесь свободными. 

Карма порождается нашими мыслями и действиями. Мысль есть 

внутреннее действие, которое полностью определяет то, что происходит 

во внешнем мире. Наше программирование собственными мыслями 

происходит двумя способами. Первый случай – это неожиданная 

ситуация, связанная с инстинктом самосохранения: кажущаяся или 

реальная угроза для жизни. В другом случае многократное повторение 

одной и той же мысли или эмоции отправляет ее в подсознание, где она 

обретает собственную жизнь, начиная контролировать наши действия. 

Как только начинает что-то происходить, это означает, что 

соответствующая мысль вышла на поверхность и моделирует ситуацию. 

Смысл понятия кармы заключается в следующем: если есть 

мысль – неважно, в подсознании она или на сознательном уровне, – 

следовательно, есть действие. Если присутствует действие, 

следовательно, есть последствия наших действий. Если есть последствия 

наших действий, есть наша реакция на эти последствия. И так без конца. 

Мы можем изменить свою карму, изменяя свои мысли. Прервать карму 

можно, когда мы убираем мысль из себя или когда овладеваем 

процессом непривязывания к своим мыслям. 

Ситуации, в которые мы попадаем, это – уроки, которые мы 

должны пройти. Если мы применили недостаточно усилий, чтобы 

разрешить данную ситуацию, она будет продолжаться и не уйдет из 

нашей жизни. Но как только урок пройден, тут же приходит помощь, 

ситуация разрешается и больше никогда не повторится. Начинается 

следующий урок. В конечном счете, все уроки жизни сводятся к одному 

– научиться любить безусловно – полностью принимать себя, близких и 

окружающих нас людей такими, какие они есть, а не такими, какими мы 

хотели бы их видеть. Все наши уроки жизни записаны в нас в виде 

энергетических блоков. 
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Блоки – это мысли, убеждения и страхи, которые создают 

проблемы, повторные ситуации и болезни, мешая действовать 

эффективно в этом мире. Блоки представляют собой нечто неизвестное 

нам, чему мы должны научиться. Программирование происходит в 

детстве под влиянием родителей, школы, социума, религии. В первых 

годах жизни человека скрыты практически все ключи к тому, что 

происходит с ним сейчас. Именно это и есть карма, которую нужно 

отрабатывать в течение жизни. Ограничивающие убеждения 

препятствуют нашим действиям во внешнем мире и фактически являются 

блоками-страхами. Такие мысли присущи всем людям без исключения, 

на них держится даже ложное чувство одностороннего сострадания. 

Один мужчина участвовал в преступлении и был непосредственным 

виновником убийства. Когда его спросили об этом, он стал рассуждать на 

тему того, что жертва всегда притягивается к убийце, она на него, 

дескать, сама «выходит». Он был полностью прав, так всегда и 

происходит. Если вы подходите к информации о дуальности Вселенной с 

позиций логического ума, она запросто может изуродовать вас и 

превратить в монстра. Если же вы сумели по-настоящему пережить роль 

жертвы, вы начинаете понимать ее боль и видеть, как жертва 

притягивает к себе палача и провоцирует его стать именно палачом. То 

есть палач по существу превращается в жертву – потому что это жертва 

превратила его в палача. И тогда вы начинаете понимать и переживать 

боль, которую испытывает палач. Когда вы поняли обе позиции, 

дуальная пара превращается в неразрывное целое, где уже не 

существует ни жертвы, ни палача, а есть только страдание. Тогда вы 

начинаете испытывать сострадание. 

Михаил Миллер 

Для введения понятия кармы Миллер приводит буддийское 

определение, индуистские концепции и современные интерпретации, 

стараясь медитативно погрузиться в их смысл и прочувствовать его. 

Допустим, карма – это любые моральные и аморальные волевые 

намерения. Если же действие совершено непреднамеренно, то оно не 

создает кармы. Любые желания, порожденные «я», производят карму, 
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воздаяние которой проявляется как в этой жизни, так и в отдаленном 

будущем. Понятия «рок» и «судьба» явились извращением доктрины 

«кармы», которая не диктует, а лишь предлагает поменять жизненную 

колею. Нужно лишь более внимательно относиться к знакам, которые 

посылает судьба. 

Очищение кармы – основа целительства. При работе с пациентом 

Миллер погружается в состояние измененного сознания и старается 

увидеть ситуацию, когда произошла завязка кармического узла, 

образовалась трещина, давшая силу кармической проблеме. 

Рассматривая кармические зависимости, необходимо учитывать характер 

личности, который иногда базируется на опыте, состоящем на одну треть 

из негативных явлений. Чтобы болезнь прошла, требуется снятие 

кармического блока и искреннее раскаяние человека. На самом деле мы 

не убираем карму, а переформировываем, поскольку во Вселенной нет 

«плохой» энергии. 

Кармическая линия жизни должна быть построена в медитации 

для развязывания кармических узлов прошлого. Достаточно 

прочувствовать два момента своей жизни – прошлый и настоящий – и 

мысленно провести через них бесконечную прямую. При 

соответствующей предварительной установке все отрицательные 

кармические события проявятся на линии в виде затемнений. 

Параллельно линии жизни идет шкала времени, события на которой 

проще всего оценить и расставить с помощью маятника. Сплетение 

кармических действий является той мембраной, через которую 

изначальная энергия формирует будущее. 

Кармический узел появляется в момент неправильного выбора, 

влекущего за собой неправильный поступок, соответственно он 

проявляется на ментальном и материальном уровнях. На ментальном 

уровне обнаруживаются хроническое невезение, невозможность обрести 

любовь, добиться признания и найти покой. На материальном уровне 

возникают постоянные стычки с окружением, безденежье, болезни и 

несчастья. Основной причиной кармических узлов являются стрессы и 

негативные эмоции, которые «оседают» на мышцах и других частях 
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опорно-двигательного аппарата. Основные принципы развязывания 

узлов – это любовь, покаяние и прощение. 

Развязывание кармических узлов. Миллер пользуется разными 

традициями для работы с кармическими проблемами – индийской 

чакровой системой классической йоги, китайской системой 

энергетических мышечно-сухожильных меридианов или научной теорией 

современной медицины о нервной системе. Для проведения диагностики 

и исцеления он применяет различные медитативные техники. Но 

главное, для развязывания кармических узлов важны прощение и 

покаяние, которые позволят избавиться от страхов и впустить в сердце 

любовь к окружающему миру. Первым свидетельством развязывания 

кармического узла становятся мир и покой в душе, освобождение от 

негативных эмоций и, как следствие, отступление болезней. Иногда 

достаточно, например, проработать один меридиан легких. Кармические 

проблемы, которые вызывают заболевания органов, соединенных с 

сухожильно-мышечным меридианом легких, в первую очередь связаны 

со страхом общения. Кармические узлы могут завязываться на 

ощущениях внутренней зажатости, на страхе остаться неуслышанным и 

непонятым. 

Ксения пришла к Миллеру на прием с жалобой на частые 

заболевания носоглотки. Дело дошло до того, что она несколько лет не 

чувствовала никаких запахов. Хроническое воспаление и гнусавость 

измучили ее в конец. Вечные лекарства, процедуры, санатории – все 

силы уходили в болезнь… В состоянии транса Ксения увидела, что в 

прошлой жизни она была подьячим, который давал ответы на 

челобитные. Чаще всего это были отказы, и она невольно становилась 

тем гонцом, который приносит дурные вести. Именно ее люди винили во 

всех своих несчастьях. В это воплощение Ксения принесла страх 

общения, нежелание видеть людей и разговаривать с ними. Поэтому ей 

требовался лишь толчок для спуска механизма кармического узла. 

Виталий Богданович 

Вместо объяснений специалист по кармапсихологии предлагает 

«веер альтернатив». Он считает, что говорить о карме нет никакого 
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смысла, если на долю человека не выпало в достатке конкретных 

барьеров, отмечающих вехи жизненного опыта. 

Карма – функция и деятельность живого существа в рамках его 

свободной воли и под влиянием свойств материального мира в течение 

периода времени. Если под свободой воли понимать деятельность, 

вытекающую из сознательно выработанных идеалов, именно карма 

является тем условием, которое позволяет человеку избавляться от 

подчинения низшим страстям и стихиям. Человек и эгрегор друг без 

друга ровным счетом ничего не значат. Человек – приемопередатчик 

энергоинформационных каналов многочисленных подэгрегоров, с 

которыми он связан кармически. Эгрегор – структурированная единица 

социальной реальности, то есть определенное человеческое сообщество. 

Он включает в себя глобальные информационные структуры 

(напоминающие негласные «программу» и «устав» общества), которые 

управляют всей совокупностью людей и вещей, вовлеченных в один 

общий эволюционный процесс. 

Коллективная карма. Эгрегор подчиняется закону кармы в части 

приложения к миру в целом. Он создается для решения кармических и 

эволюционных задач крупной структурой, и сам создает более мелкие 

структуры самых различных уровней. В случае выполнения эгрегором 

конкретной кармической задачи он мягко расформировывается. Реже 

встречается вариант эгрегора, отработавшего кармическую программу. 

Тогда работа происходит по инерции, но достаточно легкого толчка 

извне, чтобы он распался. Самой большой трагедией для человека 

является смерть эгрегора еще энергичного, но уже не выполняющего 

своей кармической задачи. Тогда он начинает деградировать, а 

ближайшее окружение стремится его уничтожить. 

Индивидуальная карма заключается в том, что любая 

деятельность порождает причинно-следственный ряд, и хотя он сам 

непрерывен, результаты его недолговечны. Дела не суммируются, 

«плюс» и «минус» не нейтрализуются, и человек по отдельности 

вкушает плоды хороших и плохих дел. Таким образом, искупления нет, и 

карма не ограничена ни началом, ни концом. Все поступки людей 
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распределяются по трем категориям: зрелая карма есть процесс 

необратимый; зреющая карма поддается коррекции и допускает 

свободный выбор, который и есть творимая карма. Карма – это 

самотворчество человека, которое подчас бывает осознанно творимой 

кармой. 

Перевоплощения. Выбор душой тела диктуется ее собственной 

кармой, которая представляет собой сложную цепь взаимоотношений с 

окружающими людьми и существами. Эти взаимодействия охватывают 

весь диапазон человеческих отношений, как хороших, так и плохих. 

Знание прошлых жизней помогает человеку понять, что на таком 

длинном отрезке перехода жизни из одного состояния в другое 

сиюминутные проблемы не настолько неразрешимы и не слишком 

важны. Иногда люди повторяют кармические модели без эволюционного 

роста, тогда реинкарнация позволяет осознать бесцельность постоянного 

повтора. Прошлые жизни влияют на настоящую, однако жизнь не 

повторяется, и уроки, полученные в одной из них, могут не пригодиться 

сейчас и уйти в скрытую карму, зато оказывается необходим какой-то 

опыт из другой жизни. 

Состояние одной из пациенток на момент обращения напрямую 

было связано с 1564-м годом, когда она в роли инквизитора в Тюрингии 

обрекла на смерть крупную группу «ведьм». Эгрегор облегчил ее участь, 

поскольку она защищала его от инакомыслия. Ее муж служил в 1820-х 

годах офицером гарнизона в Тамбовской губернии. Монотонная 

размеренная жизнь, нереализованный творческий потенциал. Общие их 

пути пересекались в последний раз очень давно: в III веке до новой эры 

они были грандами небольшого полиса в Элладе и жили по соседству. 

Теперь они снова встретились, не узнали, но испытали влечение друг к 

другу. Жена трансформировала опыт ортодокса в упертость и 

зашоренность, плюс виртуозно поставленную защиту в виде 

рационализации. У мужа скука перешла в покладистость и 

педантичность. Это данность, но когда она выводится в сознание, можно 

что-то делать для накопления положительной зрелой кармы. 

Эль Тат 
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Под этим псевдонимом работает известный петербургский 

психолог, предлагающий необычную методику преодоления кармы и 

отработки кармических долгов. Автор считает, что о карме написано уже 

достаточно и переводит внимание на взаимоотношения между людьми и 

энергетический обмен, который происходит на уровне кармы, и 

результаты этого обмена. Наша карма раскрывается, обозначается и 

выходит наружу, прежде всего, в процессе общения. Развитие людей 

возможно только в человеческом обществе, и отработка кармы 

осуществима только среди людей. Для человека каждая встреча 

является кармической. Каждую, даже самую маленькую и 

незначительную встречу мы обуславливаем своими мыслями и 

поведением, и каждого человека, пусть самого случайного, мы сами 

вызываем на встречу. 

Карму составляет все предшествующее нашей нынешней жизни и 

обусловившее ее, а также все выковывающее наше будущее. Развитие 

человека в процессе общения совершается, в основном, за счет обмена 

энергией. Энергия всегда несет с собой какую-то информацию, она 

никогда не бывает абстрактной и в зависимости от информации обладает 

теми или иными качествами. В процессе общения мы воспринимаем, 

перерабатываем и осмысляем чужую энергию. В процессе работы с 

чужой энергией взрослеет душа и отрабатывается кармический долг. 

Каждый человек по-разному воспринимает одну и ту же энергию. 

Виды энергетического взаимодействия. Для равноценного 

обмена характерна ненавязчивость отношений, безотказная 

взаимовыручка и поддержка. «Вампиризм» предпочитают люди, которые 

не стараются укрепить и вырастить свою душу, а предпочитают 

подпитываться чужой энергией. Стягивание энергии на себя может 

носить и положительный характер. Такие люди обладают умением 

забирать негативную энергию, перерабатывать ее и отпускать в 

пространство очищенной. Часто они становятся профессиональными 

психологами, учителями, медиками. Их карма – очищение психического 

пространства планеты. Также есть люди, которые обладают даром 

служить источником энергии. Бескорыстно отдавая что-то людям, мы 
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приобретаем способность души впитывать энергию Космоса. Чем 

тяжелее у человека карма, тем важнее ему научиться отдавать. С 

защитой и сохранением энергии связана нейтральная энергетическая 

позиция. В жизни каждого человека существуют моменты, когда ему не 

следует участвовать в энергообмене с окружающими людьми. Каждый 

человек имеет право вступать или не вступать во взаимодействие с 

миром. 

Близкая кармическая связь возникает в тех случаях, когда мы 

не раз встречались с определенным человеком в своих прошлых 

воплощениях и находились в тесных взаимоотношениях. Из воплощения 

в воплощение мы переходим «пачками» или «корзинками», как цыплята 

одного выводка. «Корзинки» отличаются друг от друга 

энергоинформационными вибрациями. По этим вибрациям мы 

распознаем человека из своей «корзинки». Как бы ни разбросала нас 

судьба, «неожиданно» встретившись, мы сразу понимаем друг друга с 

полуслова. Безусловно, возможны отношения с людьми из других 

«корзинок», и с «чужими» бывают сложные и тяжелые кармические 

связи, но комфортно нам только со «своими». Иногда случается и такое, 

что человеку его кармой обусловлено быть одинокими всю жизнь и не 

встретить никого из «своих». Встречи бывают действительно чудесными, 

когда «половинки» единой души путешествуют во вселенной с 

непостижимой целью познания в мире материи. 

Встретившись случайно, юноша и девушка сразу прониклись 

глубоким ощущением движений души друг друга. Она была аспирантка, 

а он грузчик. Ее друзья – воспитаны и сдержанны. Его друзья – 

запойные пьяницы, грубияны без сантиментов. Их потрясающее 

несоответствие друг другу поражало на фоне огромной силы 

притяжения. Через два года они не выдержали социального 

несоответствия и расстались. Но вся их дальнейшая жизнь протекала в 

свете странных двух лет, проведенных вместе. В преклонном возрасте 

они так же внезапно встретились и уже не расстались, поскольку уже 

полностью соответствовали друг другу… В момент их первой встречи 

перед ними стояла одна задача: научиться принимать жизнь, но 
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сопротивляться обстоятельствам. Они сумели дать друг другу толчок, 

который во многом изменил их дальнейшую жизнь. Вся их судьба – 

подтверждение того, что счастье мы получаем лишь в результате работы 

своей души. 

Встречи делятся на девять категорий по степени близости 

кармических связей и по степени влияния на судьбу человека: дети; 

любимые; супруги; родители, братья и сестры; родственники; друзья; 

сослуживцы; знакомые; прохожие. Свое поведение по отношению к 

определенному человеку следует строить в зависимости от категории 

встречи. 

Основной способ взаимодействия с прохожим – равноценный 

энергообмен. Иногда случайного прохожего воспринимают как посланца 

судьбы, но нарушение законов кармических связей всегда кончается 

огромной потерей сил, большим отложением негатива в энергетике, а 

часто накладывает и серьезный отпечаток на всю судьбу. Широта круга 

знакомых является показателем многогранности или узкой 

направленности нашей личности; она демонстрирует, насколько 

глобальные кармические задачи мы призваны решить в этой жизни. 

Энергетическое взаимодействие с категорией знакомых может быть 

самым разнообразным. Но необходимо помнить, что по кармическим 

связям эта категория достаточно далека от нас. Сослуживцы, связанные 

с нами по делу, кармически ближе, чем просто знакомые. Но их ни в 

коем случае нельзя путать с друзьями или родственниками. Процесс 

общения с сослуживцами строится только на равноценном обмене. 

Момент энергоподпитки партнера может присутствовать в деловой 

сфере, но должен возникать только в интересах дела, да и то не 

постоянно. 

Кармические взаимоотношения друзей, как и последующих 

категорий, предполагают бескорыстную поддержку, помощь без оглядки 

на то, что вы получите взамен. Между друзьями в силу вступают иные 

космические законы. Другу вы отдадите последнюю рубашку просто 

потому, что не можете поступить иначе. Иначе вы нарушаете 

космический закон соответствия, а значит, увеличиваете негативную 
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карму. Каждый из нас несет двойную карму – личную и родовую, то есть 

карму родственников. Мы должны вкладывать энергию в благоприятное 

развитие души и разума всего человечества в целом. Род, в который мы 

пришли, взаимодействует с нами по-разному: для одних он охранитель, 

а другим дан как испытание. Однако есть люди, которые очень мало 

зависят от кармы своего рода. У них очень серьезная личная задача и 

нелегкое предназначение по своей собственной карме. В любом случае, 

кармическая зависимость от супруга гораздо больше, чем от родителей. 

Энергетические отношения между супругами безграничны. От 

супруга практически невозможно «закрыться», поэтому карма обоих 

срастается и становится общей. Энергия гармоничной супружеской пары 

так велика, что они практически неуязвимы. Супружество – это опыт 

служения другому человеку. С любимыми взаимоотношения строятся 

подобно супружеству, но если брак бывает сложной кармой, то любовь 

всегда дарит только счастье. Энергетическое взаимодействие между 

влюбленными основано на самоотдаче, хотя мы всегда приобретаем 

больше, чем отдаем. Только в любви к другому человеку можно понять 

себя и почувствовать Бога. Но главный кармический долг человек отдает 

ребенку. Развитие жизни на планете должно продолжаться. Дети как 

маленькие вампирчики тянут на себя силы и знания из окружающего 

пространства и людей. Вся полученная ими энергия и информация 

взрастает на благодатной почве их впитывающих существ. 

Главные кармические задачи – испытание любовью и служение 

детям. Однако от кармы зависит, какие конкретные кармические задачи 

предстоит решать в текущем воплощении. Можно преодолевать 

множество кармических проблем и быть счастливым. Длительное счастье 

приходит вместе с творческим и деятельным отношением к карме. 

Достигнуть состояния творчества невозможно без высокого 

энергетического потенциала, поэтому необходимо искать пути 

накопления энергии. Главный источник жизненной силы – вера в Бога. 

Она способна вызволить человека из, казалось бы, жуткой ситуации. 

В одном роду далекий предок был преступником. Прапрадед 

служил в царской жандармерии, разгонял демонстрантов и был убит за 
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жестокость. Прадед – сотрудник НКВД умер от рака. Дед в эпоху 

«застоя» работал в органах, избивал сотрудников завода. Отец сколотил 

капитал неизвестно как. Сын – седьмое колено рода, искупление всех 

грехов, чахлый и болезненный молодой человек. Все в его облике 

протестует против «славы» предков, напористых и агрессивных. Но, 

оказывается, он любит компьютерные игры с элементами жестокости и 

проводит за ними столько времени, что страдает бессонницей. Засыпая, 

стонет, а просыпается с головными болями. Врачи не могут ни помочь, 

ни установить диагноз. Что дальше? Род вымрет, как тупиковая 

генетическая линия в развитии разумного человечества. Преодолеть 

тяжелейшую карму рода возможно лишь в одном случае – если у 

подростка будет воля обратиться к разуму и Богу. 

Галина Зубкова 

Оригинальные кармапсихологические методики разработала 

магистр кармапсихологии, окончившая Пражский институт кармических 

исследований Международной академии парапсихологии. Исследуя 

кармические законы на протяжении многих лет, автор всегда старалась 

проникнуть в сущность человеческих взаимоотношений и понять, почему 

современная цивилизация перестала удовлетворять как мужчин, так и 

женщин. Впервые в истории человечества как вида большинство мужчин 

и женщин уже не знают точно, какова их роль. Применение закона 

кармы к решению данного вопроса позволяет сделать вывод, что мы 

стоим на пороге матриархата, но наше сознание еще не готово к 

принятию этого факта. Таким образом, частный вопрос о «женской доле» 

возводится в ранг решения судьбы всего человечества и требует 

введения общего подхода к теории кармы. 

Кармическое предназначение – это ваш жизненный путь, идти 

по которому будет наиболее удобно именно вам. Раскрыть свое 

кармическое предназначение, значит, найти свой собственный способ 

наиболее активного познания себя и счастья. Его имеют не только 

отдельные люди, но и целые родовые кланы, народы, социальные 

группы и классы. Имеют кармическое предназначение, отличное от 

мужского, и женщины. Им требуется осознать свою грядущую роль в 

Источник - https://goroskoptop.ru 

https://goroskoptop.ru


     

     

     

     

  

    

         

        

     

        

       

     

       

      

           

       

   

     

     

  

    

     

       

  

      

      

      

  

     

        

     

       

       

развитии человечества и становлении матриархата, обрести силу, чтобы 

справиться с этой ролью, научиться принимать на себя ответственность 

за свою жизнь, избавиться от чувства вины и привычки к страданиям. 

Именно в совокупности этих предпосылок и кроется женское 

кармическое предназначение. 

Извращенная патриархатом кармическая доктрина заявляет, 

что человек греховен и виноват лишь потому, что появился на свет и 

проявил свои человеческие качества. Что бы мы ни делали, за все мы 

должны расплачиваться бесконечным страданием. Исходя из этого, 

карму изжить невозможно. Так одна из самых гуманных доктрин 

превратилась в карающую структуру, словно намеренно забыв все 

остальные закономерности вселенского движения. Человечеству в 

течение долгого времени было отказано в материнской ласке и 

нежности. Любовь отца условна, а материнская любовь безусловна. Отец 

любит нас, но требует, чтобы мы слепо подчинялись его воле. Мать 

любит нас лишь за то, что мы существуем. 

Кармической задачей человечества является избавление от 

побочных явлений патриархального строя. Современный 

цивилизованный человек являет собой тип мягкого, сострадательного и 

конформистски настроенного субъекта, а решающей формой отношений 

последнего столетия стал компромисс. Все эти составляющие присущи 

типично женской энергии, которая заполняет современное общество. 

Сейчас наш мир уже больше приспособлен для женщины, а 

традиционные свойства мужской натуры оказываются 

невостребованными. Общество, патриархальное по форме и 

матриархальное по содержанию, заложило основы для тех 

противоречий, которые идут вразрез с законами Вселенной и осложняют 

ее функционирование. 

Мифы и роли. Мужская цивилизация вынуждает всех быть 

манипуляторами, но мужчины – поистине виртуозы игры на женских 

комплексах, отрицательных программах и кармических завязках. 

Мужские мифы о женском предназначении – отрицательные установки, 

не позволяющие женщине обрести самоуважение и уверенность в себе. 
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Они предполагают женскую второсортность, греховность и 

необъяснимую вину, которую женщина должна испытывать. Она же с 

удовольствием подыгрывает мужчине, выступая в роли горемычной 

страдалицы, обделенной жизнью и замученной жестоким тираном. Со 

своей стороны, она с тем же успехом придумывает для мужчины 

различные обязанности и установки, абсолютно чуждые ему, с 

умилением наблюдая, как тот стонет и прогибается. 

Закон мятника – один из кармических законов, удерживающий 

Вселенную в равновесии. Всякая вещь, согласно этому закону, стремится 

превратиться в свою противоположность с тем большей скоростью, чем 

резче в ней проявлены присущие противоположностям качества. 

Перекос в существовании современной цивилизации становится 

настолько явным, что он уже вступает в действие. За несколько 

тысячелетий патриархата в разуме человечества, опиравшегося 

исключительно на мужскую энергию, созрела достаточно однобокая, 

перекошенная картина мира. Вселенная стремится к равновесию в виде 

гармоничной цивилизации, основанной на партнерских отношениях 

между мужчиной и женщиной. Запуск механизма тотального страдания 

хорошо известен. 

Итак, женщина просыпается (опять этот проклятый будильник!), 

завтракает (кофе убивает тебя, идиотка!), выходит из дома (боже, какие 

у меня убогие туфли!) и видит, что на дворе светит солнце (опять 

кончился крем от морщин!). Далее наша женщина едет на автобусе 

(черт, мне уступили место, видимо я совсем дошла!) и на метро (как 

тесно, понаехали в наш город, гады!). Далее она неспешно 

прогуливается по переулкам тихого центра к месту своей работы (какие 

обшарпанные дома, как моя жизнь!). В своем офисе она встречает 

секретаршу (такая тихая, точно стучит на меня шефу!), крикливую 

заместительницу директора (после нее на меня никто не посмотрит!) и 

местного красавца-обольстителя (он слишком молод для меня!). Придя в 

свой кабинет, наша героиня без сил падает на свой стул и полдня 

сдерживает слезы. Признайтесь, что вы тоже частенько так себя 

развлекаете! 
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Игорь Савельев 

Карма представляется магистром народной медицины и целителем 

как одна из основных причин биоэнергетического вампиризма. В своей 

практической направленности данная связь начинает раскрываться при 

пристальном внимании к такому состоянию, когда человек не живет, а 

«мается». Оно сопровождается ощущением «обложенности» со всех 

сторон, словно тебя катает между ледяными глыбами какая-то 

неведомая сила. Вроде бы все как всегда, но постепенно такое 

положение дел доводит человека до кризиса. 

Карма – ужасная штуковина, от которой никуда не убежишь, 

потому что она сидит в каждом из нас. Это совокупность совершенных 

поступков и их последствий, которые влияют на его дальнейшее 

существование. Она определяет не только благоприятные или 

неблагоприятные условия, но и прогресс или регресс в отношении 

освобождения человека от догматического мышления. Также карма 

предполагает воздаяние за содеянное, которое не может быть отменено. 

Мысли человека являются одновременно главным архитектором и 

главным строителем кармы. 

Кармическое тело – одно из тонких тел души, содержащее 

причины всех действий человека внутри себя и независимо от внешних 

условий. Кроме памяти обо всех прошлых действиях, оно включает в 

себя наследственную память. Через сердечный энергетический центр 

оно восполняется из нижнего слоя атмосферы – тропосферы. 

Диагностика кармы. Когда заболевание носит кармический 

характер, возможны четыре варианта причины его возникновения. Если 

карма отягощена мыслями и делами самого человека в настоящей жизни, 

то это карма собственного зла. Если болезнь явилась следствием 

передачи кармы от другого человека, поскольку мы вольно или невольно 

принимали участие в его делах, то это карма собственной глупости. 

Может сработать также родовая карма или карма прошлых жизней. Если 

после установки на видение кармы ничего не заметно в области сердца, 

значит, с кармой все в порядке. Если же там обнаруживается нечто 

подобное паутине из черных нитей, то пациент имеет отягощенную 
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карму. Далее используется установка на поиски причины кармического 

заболевания. 

Кармаэнергетический вампиризм. Энергетическими вампирами 

люди не только становятся по карме собственного зла или собственной 

глупости, но и рождаются в силу родовой или реинкарнационной кармы. 

Вампиризм имеет на своем «экране» не только энергетические 

нарушения, но и кармические привязки. Они возникают благодаря 

воздействию мыслей одних людей на других и обратной между ними 

связи и сохраняются при перевоплощениях душ. 

В Австралии студентка соблазнила мужчину, завлекла его в 

укромное место на берегу реки, где нанесла ему 15 ударов в шею, почти 

отрубив голову, и высосала всю кровь. Как впоследствии оказалось, 

девушку в детстве жестоко истязали воспитывавшие ее бабушка и 

дедушка. Она была сатанисткой, на груди носила цепочку с 

изображением Овна (символ сатаны), а на руке ножом вырезала 

пятиконечную звезду (знак сатаны). За свое преступление она получила 

пожизненное заключение. 

Валерий Ерофеев 

Автор говорит о себе только то, что он много размышлял об 

искусстве милости и добродетели и уверен, что добрые сердца обратят 

свои старания к искоренению зла. Господь послал его помогать людям, а 

ангелы содействуют его миссии на астральном уровне. Понятие кармы 

появляется в созданном им синтезе самых разных эзотерических 

традиций всегда неожиданно, но входит в общее название «карма и 

чаша жизни». Вскользь говорится, что иллюзорное тело зарождается из 

созревшей кармы, – человек, побуждаемый кармической 

необходимостью, бессознательно порождает физическую оболочку. В 

основном Ерофеев работает с искусством заклинания и магическими 

предметами, поэтому карма для него далеко не абстрактное понятие. 

Материалистичность его представлений носит непосредственный 

характер, что очевидно на примере «зеркала кармы» и «чаши жизни». 

Зеркало кармы отражает все, приходящее извне, наносит 

обратный удар и дает только положительную карму. Его носят на груди, 
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где оно поддерживается двойными шнурками, протянутыми через плечи 

и затем вниз, к пояснице и вокруг нее. Есть и спать в нем нельзя. Для 

изготовления можно использовать только натуральный шелк. Зеркальная 

поверхность должна быть сделана из полированного титана или ванадия 

и располагаться спереди, а сзади и сбоку помещается оправа из бронзы. 

Длина шнурков подбирается так, чтобы зеркало располагалось точно на 

груди. 

Чаша жизни у святых прикрыта золотистой пластиной, у богов же 

ее нет совсем. Она находится на уровне груди, между надпочечниками и 

солнечным сплетением с выходом к восьмому позвонку сверху. На 

земном плане проекция жизни – желудок. В чаше располагаются кружки 

и ромбики – добрые и злые дела. Когда чаша переполнена недобрыми 

делами, особенно совершенными с корыстной целью, человек перестает 

получать энергию из космоса, и чаша переворачивается. Тогда человек 

умирает раньше положенного срока. Годы жизни текущего воплощения – 

награда за добрые дела в прежних жизнях. В этом и заключается тайна 

жизни и смерти. Очевидно, зеркало кармы защищает чашу жизни. 

Перенесение сознания. Принципы сознания двух человеческих 

людей могут быть взаимно заменены, то есть сознание, которое 

одушевляет одно человеческое тело, может быть перенесено в другое 

человеческое тело и, тем самым, оживить его. Также инстинктивный 

разум может быть отделен от человеческих элементов сознания и вселен 

в субчеловеческие формы, которые могут управляться овладевшим умом 

развоплощенной личности. Адепт способен отбросить свое собственное 

тело и принять тело другого человека – по согласию или 

насильственным вытеснением последнего, – то есть войти внутрь и 

воскресить, а после того владеть телом лица, которое только что умерло. 

Много подобных легенд рассказывают в Тибете о тантрических 

подвижниках. 

Холай-бум встретил такую неожиданную смерть, что в тот момент 

не нашлось ни одного человеческого тела, чтобы перенести в него 

сознание. Он вынужден был временно использовать тело голубя, 

который только что умер. Потом он телепатически направил голубя 
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прямо к месту кремации в Индии, где на погребальном костре лежало 

мертвое тело мальчика. Прежде чем огонь был зажжен, голубь опустился 

на труп, трижды проворковал и улетел. В тот же миг мальчик воскрес, 

был принесен домой при громком ликовании, и родители дали ему новое 

имя Типхоо, означающее «голубь». Юноша вырос сильным и здоровым и 

стал известным индийским философом и святым. 

* * * 

Все русские создатели учений о карме непременно затрагивали 

карму России. Причем, главным эволюционным условием развития 

страны признается именно создание духовной программы, новой 

философской концепции при соединении материализма и идеализма. 

Она должна быть более диалектична, чем все предыдущие в истории 

человечества. В России всегда была тенденция поставить идею выше 

телесных потребностей. Постоянная ломка стереотипов привела Россию 

к такой ситуации, при которой она гораздо легче и быстрей любой 

другой страны готова принять новое мышление. С другой стороны, карма 

народа меняется путем замены и преобразования цепи символов. Для 

сохранения и развития кармы страны необходимо сохранять связь со 

своими корнями. 
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