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Принятие махаянских обетов
Вы должны чувствовать себя невероятно удачливыми, что сегодня вы примете махаянские
обеты. В течение этого ретрита вы получили учение по тренировке ума. Также сейчас
примете 8 обетов Махаяны, которые вы реально можете соблюдать в течение одних суток,
и в этом для вас огромная польза. Очень важно, когда вы приступаете к чему-то, начинать
делать то, что вы реально можете осуществить. Если вы начнете какой-то нереальный,
неосуществимый для вас проект, никаких результатов он не принесет. И это касается не
только духовной области, это касается и обычной мирской жизни – старайтесь делать то, на
что вы реально способны. Даже в бизнесе начинайте только те проекты, которые вам по
силам, которые вы реально можете осуществить. Не приступайте к каким-то проектам,
которые вам не под силу, и с которыми вы не справитесь, потому что в результате вы
ничего не достигнете, и у вас будет только депрессия. Тоже самое касается и духовной
практики. Начните свою духовную практику с той практики, которую вы реально можете
выполнять. И в частности это касается однодневных махаянских обетов. Это те обеты,
которые вы реально можете соблюдать, потому что они берутся лишь на сутки. Кроме того,
соблюдение этих обетов даст вам некий опыт соблюдения обетов, так чтобы вы в будущем
смогли их соблюдать дольше.
Теперь, что касается принятия махаянских обетов, то здесь очень важна мотивация. Если у
вас нет мотивации достичь счастья в будущих жизнях, минимальной мотивации, то это
даже не станет буддийской практикой, это останется лишь мирской дхармой. Если же,
когда вы принимаете эти обеты, у вас нет мотивации освободиться от сансары (а что такое
желание освободиться от сансары – это желание полностью освободиться от своих
омрачений), в этом случае ваша практика принятия обетов не станет причиной
освобождения. И, наконец, если у вас нет мотивации бодхичитты, то есть, если вы не
принимаете эти обеты с желанием достичь состояния Будды ради блага всех живых
существ, то тогда эти обеты, которые вы принимаете, не станут махаянскими обетами.
Между тем, обеты, которые вы сегодня примете, это именно махаянские обеты. Поэтому
мотивация, с которой следует принимать, это желание достичь состояния Будды ради блага
всех живых существ, это забота о счастье всех живых существ. Итак, будут ли эти обеты
для вас махаянскими обетами или немахаянскими обетами, в значительной степени
определяется мотивацией. Обеты при этом останутся теми же самыми, они не меняются.
Но, если они принимаются с махаянской мотивацией, то они становятся махаянскими
обетами. Обычно перед передачей махаянских обетов по традиции дается краткое учение
для развития махаянской мотивации.
Вы не можете моментально породить в себе махаянскую мотивацию, поэтому вначале
должны размышлять так: «Сейчас я обрел драгоценную человеческую жизнь». Подумайте
о том, что у вас сейчас подобная драгоценная человеческая жизнь, вы ее сейчас обрели. В
этой жизни есть 8 свобод и 10 благоприятных условий. Во множестве своих прошлых
рождений вы не могли обрести подобную драгоценную жизнь. Даже если вы
интересовались Дхармой, у вас не было свободного времени для практики Дхармы, то есть,
у вас не было тех восьми свобод, которые есть у вас сейчас для практики Дхармы. Даже
если у вас и были эти 8 свобод, у вас не было 10 благоприятных условий для практики
Дхармы. Это означает, что у вас были свободы, но либо вы не встретились с Дхармой, либо
у вас не было Духовного Наставника, от которого вы могли бы получать учения, то есть, у
вас не было всех 10 благоприятных условий для практики в наличии. Сейчас же вы
оказались в особенном положении. Несмотря на то, что вы являетесь своего рода слепым и
безногим человеком, вы обрели эти 10 благоприятных условий и 8 свобод для практики
Дхармы.
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Таким образом, у вас сейчас у вас есть драгоценная человеческая жизнь. И аналогия здесь
такая: вы слепы, потому что не видите реальности феноменов. Пока мы не обретем
мудрость, познающую пустоту, все мы слепы. Пока мы не увидим реальность, все мы
слепы. Кроме того, мы безноги, потому что люди, у которых есть обе ноги, могут пойти,
куда захотят. Мы же безноги, потому что у нас нет заслуг для получения того, что мы
хотим. Поэтому каждый раз, когда вы не получаете желаемого, вы должны осознавать: «Я
безногий, у меня нет ног кармы, то есть не хватает заслуг для того, чтобы получать
желаемое».
Мастера Кадампы приводили такой пример. Один слепой безногий человек лежал на краю
утеса. Это вы. И вот он спал там и во сне свалился вниз. И упал он как раз на спину дикому
оленю. Этот дикий олень здесь символизирует драгоценную человеческую жизнь. И олень
помчался прочь. Этот человек схватился за его рога, ощупал его и осознал, что он скачет
верхом на диком олене, и был поражен этим. Он сказал себе: «Я слепой и безногий сегодня
скачу верхом на диком олене. Если я сегодня, сейчас не спою песню, когда же мне еще
распевать песню!» И он запел песню. Подобным же образом вы должны сказать себе, что
вы слепы, вы безноги, но сейчас вы скачете верхом на олене драгоценной человеческой
жизни. То есть, для вас сегодня произошло нечто невероятное, невозможная вещь
произошла с вами сегодня. Поэтому вы скажите себе: «Если сегодня я не буду
практиковать Дхарму, то когда же мне еще практиковать Дхарму?» И так же, как тот
человек запел песню, вам нужно практиковать Дхарму. Для меня эта аналогия является
очень глубокой, очень полезной, поэтому вы тоже запомните ее, запомните, что такой
слепой и безногий человек, как вы, волею случая попал на спину дикому оленю
драгоценной человеческой жизни. И вы должны также понимать, что вам недолго придется
скакать верхом на диком олене, что довольно скоро он вас сбросит со спины.
Итак драгоценная человеческая жизнь дается нам на очень краткое время. Но зато в
течение этой драгоценной человеческой жизни мы имеем огромную возможность
освободиться от сансары и достичь состояния Будды. Вы должны понимать всю
значимость драгоценной человеческой жизни. Она очень значима с точки зрения
временных целей. Драгоценная человеческая жизнь более ценна, чем драгоценность
исполнения всех желаний, потому что, благодаря драгоценной человеческой жизни, мы
можем исполнить свои временные желания. Но что такое временное желание в буддизме?
К временным желаниям не относятся желания, касающиеся этой жизни. К временным
желаниям в буддизме относятся более благоприятные рождения в будущих жизнях, это и
есть временные желания. А счастье в этой жизни даже не считается за временное желание,
это всего-навсего мирские желания. Сколько бы у вас не было обычных драгоценностей,
они не спасут вас от низших миров и не помогут вам обрести в будущей жизни более
благоприятное перерождение. Но, благодаря драгоценной этой человеческой жизни, вы
сможете не только спастись от страданий низших миров, а это ужасающие страдания, но
вы сможете и в будущей жизни обрести вновь безупречное драгоценное человеческое
рождение, драгоценную человеческую жизнь.
И еще одно временное желание касается не только достижения более благоприятного
рождения в следующей жизни. Также к временным желаниям относится полное
освобождение от омрачений, которые у вас были с безначальных времен и присутствуют
по сей день. Подобное может быть достигнуто, благодаря драгоценной человеческой
жизни. Миллионы обычных драгоценных камней не могут подарить вам это безупречное
состояние ума. И никакие миллионы, никакие миллиарды долларов не могут дать вам это
драгоценное состояние ума, которое полностью свободно от всяких омрачений. А если все
еще не верите мне, спросите у Березовского, он вам скажет.
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Итак, эта драгоценная человеческая жизнь более ценна, чем миллиард долларов и чем
самые дорогие драгоценности. Вы должны понимать, что далеко не у всех живых существ
есть эта драгоценная человеческая жизнь. Те люди, у которых нет этих 18 характеристик, у
которых нет 8 свобод и 10 благих условий, не обладают драгоценной человеческой
жизнью. И в России, и в Москве большинство людей не имеют драгоценную человеческую
жизнь. Даже у Лужкова, мэра Москвы нет драгоценной человеческой жизни, у него простая
обычная человеческая жизнь. Поэтому вы должны понимать: «Мне очень повезло, что
сейчас я обрел эту драгоценную человеческую жизнь, 8 свобод и 10 благих условий».
И еще одна значимость драгоценной человеческой жизни в том, что, опираясь на эту
драгоценную человеческую жизнь, вы можете достичь своих долговременных целей, то
есть достичь состояния Будды на благо всех живых существ. И тогда вы станете
источником для всех живых существ. Скажите себе: «Сегодня я хочу использовать эту
драгоценную человеческую жизнь как причину для достижения состояния Будды ради
блага всех живых существ. Все мои матери живые существа были необычайно, невероятно
добры ко мне. А если они будут страдать, какой смысл в моем личном счастье, счастье
одного человека? Итак, я сейчас обрел эту драгоценную человеческую жизнь, и я обладаю
потенциалом для создания причин счастья для всех живых существ. Поэтому сегодня я
принимаю обеты Махаяны, и в силу тех заслуг, которые я накоплю соблюдением обетов
Махаяны, да смогу я в будущем достичь состояния Будды ради блага всех живых существ.
Пусть те заслуги, которые накоплю я соблюдением обетов Махаяны, станут причиной для
устранения в этом мире несчастий, голода, болезней, стихийных бедствий. И пусть они
станут причиной для того, чтобы все войны и стихийные бедствия перестали происходить в
этом мире. И пусть также эти заслуги станут причиной мира во всем мире».
Итак, у вас должна быть мотивация, чтобы соблюдением этих махаянских обетов принести
счастье, создать причины для счастья всех живых существ. «Точно так же, как великие
бодхисаттвы и великие архаты прошлого принимали обеты, чтобы принести благо всем
живым существам, также и я сегодня принимаю эти обеты. С этого момента и до
завтрашнего рассвета я буду в чистоте соблюдать эти обеты». И примерно такие строки вы
будете сейчас повторять за мной. Когда вы будете повторять за мной тибетский текст,
именно эти строки вы будете повторять.
А далее вы будете повторять за мной собственно текст обетов. Во-первых, что вы весь
сегодняшний день и до завтрашнего утра будете воздерживаться от убийства. Это первый
обет. Ни одно живое существо вам будет не позволено убивать, даже тараканов. То есть, вы
будете воздерживаться от убийства всех живых существ в течение одного дня.
И также вы будете воздерживаться от воровства. То есть вы возьмете на себя обет не
воровать. Не воровать даже крошки хлеба. Если вам это надо, вы должны попросить этот
кусочек хлеба, но не воровать его.
Третье – это сексуальные отношения. В течение одного сегодняшнего дня вы должны
вообще воздерживаться от сексуальных контактов, не только от сексуальной
распущенности, но и вообще от секса.
Четвертый обет – это ложь, не лгать. Сегодня вы не должны лгать даже в шутку. Иногда
мне самому трудно соблюдать обет не лгать, потому что, когда я шучу, иной раз я в шутку
могу что-то сказать неправду, иначе шутка не будет шуткой. В шутках, в анекдотах всегда
есть какое-то преувеличение, иначе они не были бы шуткой. Сегодня же вам запрещено
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будет лгать даже в шутку. Хотя это белая ложь, сказать неправду в шутку, но все равно
даже ее вы не должны будете говорить.
Пятый обет – это не потребление алкоголя и интоксикантов, то есть всего того, что
замутняет ваш ум. Наш ум уже и так достаточно замутнен, зачем же его еще больше
замутнять. Итак, вы не должны принимать все то, что замутняет ваш ум.
Шестой обет – не сидеть на высоких сидениях, тронах.
И седьмой обет – не есть в неположенное время. Это означает, что утром вы не можете
ничего есть, только пить чай. Днем вы можете пообедать. Но здесь правило в том, что вы
можете есть только до тех пор, пока сидите. Как только вы встанете со своего места,
вернуться к столу вы уже не сможете. Поэтому вы должны сделать так, чтобы все то, что
вы собираетесь съесть на обед, стояло у вас на столе. И вы можете есть, не переставая, пока
не встанете. А когда встанете, все, обед закончен. То есть, сегодня вы не можете вставать
из-за стола, идти брать чего-нибудь (хлеб и так далее), возвращаться за стол и продолжать
свою трапезу. И это очень строго. Мой Духовный Наставник был очень строг в этом
отношении с этим обетом, и я хочу быть таким же строгим с вами. И на самом деле до часу
дня нужно уже завершить обед, но я вам даю время до двух часов, до двух часов дня
постарайтесь закончить свой обед. Вечером вообще ничего не разрешается есть, но вы
можете пить чай. Но йогурты, кефир пить тоже не разрешается, это слишком густой
продукт. Если вы хотите пить сок, немножко смешайте его с водой. Этот сок тоже не
должен быть с мякотью. Итак, вы должны понимать, что один из ваших обетов сегодня –
это не есть в неположенное время. Это означает, что вы можете есть только один раз в
день.
Восьмой обет – это не петь песни, не танцевать, не носить украшения, косметикой нельзя
пользоваться. Сегодня вам не разрешено всем этим пользоваться, будьте естественны, и от
этого вы станете красивее.
Теперь для того, чтобы принять эти обеты визуализируйте здесь Его Святейшество Далайламу в форме Будды Шакьямуни. В настоящий момент Будда Шакьямуни является нам в
форме Его Святейшества Далай-ламы. Так что Его Святейшество Далай-лама в
действительности – это Будда Шакьямуни. Когда Будда Шакьямуни уже вот-вот был готов
уйти из этого мира, незадолго до его кончины, Шарипутра спросил его: «Когда ты уйдешь
из жизни, кто будет заботиться о живых существах в этом мире?» На это Будда сказал: «Не
бойся, не волнуйся, я буду приходить в этот мир и в дальнейшем, постоянно буду
приходить в виде монаха, в облике Духовного Наставника, узнайте меня в то время». Это
цитата из коренного текста, из сутры, вы можете найти эту цитату там. Вы только
подумайте: Будда Шакьямуни бесчисленное количество раз жертвовал своим телом в
прошлом для счастья всех живых существ, чтобы помогать всем живым существам. А
затем, когда он стал Буддой, и когда он пришел в этот мир две с половиной тысячи лет
тому назад, чтобы дать учение, то почему он после этого должен был полностью и навсегда
уйти из этого мира, чтобы больше не возвращаться? Если он это сделал действительно, то,
значит, <деятельность?> его очень ограничена.
После достижения состояния Будды у Будды Шакьямуни осталась только одна
деятельность, только одна задача – это приносить благо, помогать всем живым существам.
Везде, где у живых существ есть кармическая связь с Буддой, он присутствует перед ними.
Итак, поскольку у вас у всех есть кармическая связь с Буддой Шакьямуни, он постоянно
присутствует перед вами в форме Духовного Наставника. И он необязательно должен
являться в форме одного какого-то Духовного Наставника, он может являться в форме
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нескольких Духовных Наставников. Тот Духовный Наставник, который привел вас к
Дхарме, который зародил в вас интерес к Дхарме, вполне может оказаться эманацией
Будды Шакьямуни. Несмотря на то, что он является вам в форме обычного человека, но вы
его воспринимаете обычным человеком, потому что у вас не хватает кармы на то, чтобы
увидеть Духовного Наставника в его совершенном теле. Поэтому он для начала является
вам обычным человеком. Потом же ваше восприятие его будет постепенно
совершенствоваться.
Таким образом, вам нужно быть полностью уверенным в том, что ваш Духовный
Наставник Его Святейшество Далай-лама на самом деле – это Будда Шакьямуни. Вы не
должны относиться к Будде Шакьямуни как к кому-то, кто жил очень давно. Вовсе не так.
Вы должны воспринимать его как того, кто в настоящем помогает вам, направляет вас и
указывает вам путь. Итак, визуализируйте Его Святейшество Далай-ламу в форме Будды
Шакьямуни, а меня в форме Авалокитешвары, как помощника Будды Шакьямуни, который
помогает ему распространять его деяния. А также представьте вокруг нас всех Будд и
бодхисаттв, которые окружают нас. И от всего этого собрания вы примете обеты Махаяны.
Визуализируйте, что принимаете махаянские обеты от всего этого собрания с махаянской
мотивацией.
Я сейчас буду говорить слова обетов по-тибетски. Повторяйте их за мной. В третий раз,
когда вы будете повторять, представляйте, что изо рта Будды Шакьямуни, из моего рта
исходит белый свет, который входит в вас через ваш рот, проникает в сердце и остается там
как чистые обеты Махаяны. Сначала сделайте три простирания и после этого встаньте на
правое колено. Если у кого-то проблемы с ногами, могут сесть на стул или просто. Если
людям, которые сидят сзади, неудобно между рядами вставать на колени, то вы можете
оставаться на своих местах. И вы должны также положить правую ладонь на левую. А
теперь повторяйте за мной. Сейчас вы будете повторять за мной 8 обетов. Здесь
перечисляются они и говорится, что вы будете их соблюдать в чистоте. (Передача обетов).

Садитесь. Сейчас я вам дам передачу мантры чистой нравственности. Сначала дам
передачу, а потом мы все вместе ее почитаем.
ОМ АМОГАШИЛА САМБАРА БАРА БАРА МАХА ШУДДХА САТТВА ПЭМА БИ БУ
КИТЕ БЕНДЗА ДАРА ДАРА САМАНТА АВАЛОКИТЕ ХУМ ПЕ СОХА (21 раз)
Это мантра очищения нравственности. А теперь сделаем посвящение заслуг. Посвятим все
те заслуги, которые мы накопили сегодня, невероятные заслуги, счастью всех живых
существ, посвятим их тому, чтобы мы достигли силою этих заслуг состояния Будды ради
блага и счастья всех живых существ.
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