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Изменение Удачи:  
Обряд Дхармы Изменение Удачи 

Живой Будда Дечан Джерен 
12 июня 2000 

 
Сегодня я буду говорить об изменении удачи. Что же такое удача? Во-первых, что есть 
удача? Всё находится в движении, всё меняется, передвигается, эта сила, эта энергия, 
которую китайцы называют Ци, она движется через всё. Удача и есть эта движущаяся 
энергия; есть позитивная сила, есть негативная сила, обмен этой энергией и является 
причиной удачи или неудачи. 

Почему мы чувствуем, что иногда нам не особо везёт? Как я упомянул выше, уже 
несколько тысяч лет назад люди обнаружили эту проблему. Чтобы разрешить проблему 
преодоления неудачи, так называемые мастера прошлого работали, переживали на 
собственном опыте, нашли и разработали этот путь. 

Когда те практикующие,которые достигли определённой ступени сознания, достигли 
истины вселенной, они обнаружили, что прошлая, будущая и настоящая жизни связаны 
причинно-следственной связью. Когда рождается ребёнок и произносит свой первый звук 
«Ааааа», этот звук определяет жизнь человека.  

Некоторые люди могут сказать,что удача человека зависит от его воспитания, его семьи, 
от того,  где он родился, родился ли он в хорошей семье или в другой семье. Есть ли связь 
с этим? Да. Но она сильная. Лишь небольшая связь. 

Основной причиной того, есть ли у вас удача или нет, состоит в причинах прошлых 
жизней. Какие причины вы заложили? То есть в кармах. 

Другими словами, ваша жизнь, ваша удача и ваша судьба предопределены. Это не может 
быть изменено. Тогда вы спросите, как же это поменять? Если вы говорите, что вы 
можете это изменить и вы меняли это в прошлом, то это тоже предопределено: вам 
предоставлен шанс поменять это. 

Если вы хотите поменять удачу, поменять вашу судьбу, первое, что нужно, - это чтобы 
вам попался кто-то осознанный, тот кто знает; чтобы вы встретили знающего человека, 
который вам это объяснит. Второе, всё зависит от ваших собственных усилий. Всё 
зависит от вас. Я часто говорю это: кто же в действительности даёт вам благословения? 
Никто,кроме вас. Потому что, если вы сделали всё необходимое, вы по-настоящему 
сделали многое для других, то, что принадлежит вам, будет вашим, и вам не нужно 
ничего просить.  

Это накопление добродетели. Без этой добродетели  как основы,  вы можете просить и 
умолять, и всё равно вы этого не получите. Таким образом, какова концепция обряда 
дхармы изменение удачи? 

Почему мы поём мантру, называемую уничтожением несчастий, также называемой 
благоприятной мантрой? 

Эта мантра означает, что вначале будут уничтожены все проблемы из прошлых жизней, 
плохие причины. Это принесёт благоприятные обстоятельства в эту жизнь. Давайте 
предположим, давайте сделаем предположение, что вы находитесь в сложной ситуации, 
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у вас большие трудности,через которые вы не можете пройти, и что бы вы ни делали, вы 
не можете изменить неудачу. 

Тогда чтобы поменять её, это будет зависеть от благословения Будды, добродетели 
Будды и понимания Будды. Таким образом, обряд дхармы изменение удачи – это хорошо, 
все хотят получить такой обряд, однако сколько людей будут иметь возможность найти 
такой обряд, который по-настоящему может изменить удачу?  

Таким образом это тоже предопределено. Если вашу удачу можно изменить, то вы 
заложили для этого причину в своей прошлой жизни. Например, если это поможет спасти 
вам жизнь, поменять удачу, то это тоже потому что вы что-то сделали, вы заложили одну 
причину, которая даёт вам этот просвет, чтобы вы смогли пройти, тогда как всё 
остальное ведёт в тупик, есть есть лишь один просвет. 

Потому что если мы не встретились в прошлой жизни, мы не встретимся и в этой. Никто 
вам не сможет помочь. 

Вот о чём говорят эти два знамени. На одной стороне говорится, что небесная роса 
безгранична, но она не может питать траву без корней. На другой стороне говорится, что 
Будда Дхарма безгранична, но она не может спасти того,кто не имеет к ней отношения, 
того, у кого нет её в его судьбе. Согласно природе, тому, что естественно, судьба – это 
часть природы. 

В любом случае, ваша удача, благоприятная удача или неудача, это как волна в океане, 
поднимающаяся и опускающаяся, и если вы сделали что-то хорошее в вашей жизни, то 
иногда волна будет более плавной. Если вы сделали что-то плохое, то волна будет 
опускаться ниже на спуске. Вы всё равно можете сделать некоторые изменения в 
течение этой жизни.  

Если вам не везёт, то тогда в вашей прошлой жизни вы что-то были должны. Вы должны 
что-то кому-то. Если вы по-настоящему хотите изменить удачу в этот раз, тогда вы 
должны быть готовы изменить себя и давать. Потому что давать – это значит получать. 
Когда вы по-настоящему даёте, тогда вы по-настоящему получаете. 

Когда вы не даёте, хотя вы можете дать, или вы не даёте, потому что вы хотите оставить 
это себе, и даёте лишь чуть-чуть, как формальность,как торговля, тогда вы извлекаете 
выгоду у Будды. Тогда вы будете должны в этой жизни снова, и следующая жизнь будет 
хуже. Потому что, если вы этого не понимаете, обряд дхармы изменения удачи 
проводится редко. 

Ваше благополучие, ваша удача зависят от ваших карм предыдущих жизней. Ваши беды, 
ваши несчастья тоже зависят от ваших карм предыдущих жизней. Тех, кого преследует 
неудача, страдают, потому что они этого заслуживают. Если вам дан шанс под 
присмотром того, кто настолько же осознан, как Будда, тогда меняйте себя. Будьте 
готовы давать другим. 

Не будьте снова своей эгоистичной сутью. Так вы можете изменить свою судьбу и 
достичь освобождения от тьмы. Тогда люди говорят: «Как я могу увидеть удачу? Это 
невидимая вещь. Неощутимая.» Если вы по-настоящему можете увидеть её сами, то 
неудачи больше нет. Почему вы не видите это сами? 

Ваше сердце, ваше сознание всё ещё находятся в этом лабиринте. Почему вы находитесь 
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в этом лабиринте, почему вы блуждаете? Потому что ваша душа была загрязнена в 
последние прошлые жизни, очень сильно загрязнена. В этой жизни вы ограничиваете 
себя, и вы ограничены условиями окружающей вас среды. Особенно когда вы даёте так 
много, вы истощили полностью запас вашей энергии, вашу физическую силу, ваши 
мыслительные способности. Чем больше вы истощаете эти ресурсы, тем более 
изнурённым вы чувствуете себя в душе. Чем более изнурённым вы чувствуете себя, тем 
более напряжённым вы становитесь.  

Когда вы становитесь более напряжённым, вы не можете расслабиться, и тогда ваше 
сердце не может быть в свете, вы не видите. Когда вы не видите, тогда вы не знаете, и 
даже если что-то хорошее идёт к вам, вы всё равно всё испортите. 

Тогда вы снова почувствуете, что ваши намерения хорошие, вы делаете что-то хорошее, 
но когда они не получаются, всё разваливается, и тогда вы будете жаловаться, что это 
случилось из-за кого-то другого, и вы никогда не посмотрите на себя, почему вам никогда 
не удаётся достичь успеха, даже если вы пытаетесь делать что-то хорошее. 

Ещё более важно то, и это вам нужно знать, что вы не только жалуетесь на других из-за 
того, что они вызвали эту проблему, но вы также начинаете жаловаться на всё. 
Жалуетесь на свою судьбу. Жалуетесь на свою жизнь. Жалуетесь на всё вообще и на 
всех. Почему же вы не посмотрите пристально на себя? Что вы лично сделали 
неправильно? Что вы сделали такого, почему вы сделали не так? 

И опять мы не видим другого угла зрения. Подумайте об этом, о всех ваших планах, о 
всём, что вы запланировали, и вы никогда не меняете своего плана. Допустим, вы твёрдо 
решили сделать что-то, но ваш план никогда не реализуется. 

Потому что когда вы планируете что-то, что-то над чем вы работаете, допустим, вы 
планируете сделать что-то таким-то и таким-то образом, однако если за этим стоит 
личный, эгоистичный мотив, личное желание, тогда это никогда не исполнится и всё 
поменяется. Это изменение – это постоянное изменение во вселенной. Всё находится 
всегда в состоянии изменения. Вы можете всё распланировать очень хорошо, и ваш план 
может иметь много подробностей, но вся вселенная не обращает никакого внимания на 
все ваши подробности. Потому что когда вы обращаете внимание на все эти подробности, 
ваше сознание ограничено тем, что вы думаете.  

Когда вселенная не обращает внимание на то, что вы планируете, на ваши мелкие 
частности, тогда всё будет происходить согласно потоку природы. Насколько вы 
действительно понимаете то, о чём я сейчас говорю? Чтобы по-настоящему понять это, 
идите вместе с этим естественным потоком, и тогда реализация будет сиюминутной. 
Когда вы по-настоящему достигните реализации, у вас больше не будет неудачи. Понять 
это может быть несколько трудно для некоторых людей. Но я думаю, что большинство 
людей, когда они это слышат, думают: «О, я понимаю это.» Но вы не понимаете по-
настоящему то, что я только что сказал. 

То есть, что я имею в виду, когда я говорю, что вы планируете что-то и обращаете 
внимание на мельчайшие детали, потому что ваше сознание сосредоточилось на этом? 
Что я имею в виду, когда я говорю, что у всей вселенной нет сознания и она не обращает 
внимание на то, что вы делаете? Вот вам философские мысли, над которыми можно 
поразмышлять. Когда естественные науки обнаружат эту истину, тогда в этом мире не 
будет больше войн, и тогда это будет временем, когда наука по-настоящему совершит 
скачок вперёд, и мы увидим другие планеты, другие солнечные системы. Мы можем пойти 
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туда поиграть, как мы выходим в наш собственный сад. Из того, что я сказал в эту 
последнюю минуту, есть два пункта, которые нужно обсудить подробно. 

Как можно изменить свою собственную судьбу? Вы всегда будете рассчитывать на 
Будду, на кого-то, кто может её изменить для вас? Нет. В конечном итоге, всё зависит от 
ваших собственных усилий. Подумайте об этом. Чем иметь переливание крови, лучше 
самому производить кровь. Если вы понимаете это сравнение, тогда снова попробуйте 
познать себя. Как познать эти условия, эти ограничения, это влияние окружающей 
среды? Когда вы по-настоящему смогли познать себя, преодолеть себя, своё собственное 
эго, это будет очень легко. 

Когда вы можете познать ограничения, влияние окрижающей среды, тогда вы сможете 
легко преодолеть эти ограничения. Когда вы сможете достичь этих двух положений, 
тогда вы станете тем, кого мы зовём Авалокитешварой, будучи настолько осознанным в 
себе, что  вы сможете наблюдать за всей вселенной. 

 


