
Курс ACI 6: «Сутра алмазного сердца»

Под редакцией Геше Майкла Роуча

Перевод и подача (Шфаим, июнь 2005)

Доктора Дворы Цвиели – Ламы Дворы-ла

Обеты прибежища

Я хочу сказать несколько слов, и поговорть несколько минут только об обетах Refuge.

Чтобы прийти к просветлению, нам необходимо накопить много добродетели. Нам необходимо
понять, как накапливают много добродетели, и сегодня мы начали об этом говорить, верно? То,
что Будда говорит об измерении пространства перед нами, позади нас, и так далее, и объясняет,
как мы накапливаем много добродетели. Будда обучает нас, как это сделать, и он говорит:
«Чтобы мы смогли накопить много добродетели, прежде всего нам необходимо соблюдать
мораль». Почему? Потому, что до тех пор, пока у нас к примеру, есть что-то, отягощающее нашу
совесть, мы не можем развить медитативную концентрацию. Без медитативной концентрации,
мы не можем увидеть пустоты. Поэтому, прежде всего, необходимо соблюдать мораль.

Иногда, я говорю с людьми. Я встречаю людей, которые говорят мне: «Ой, я изучаю Тору, и так
далее». Я встретила на этой неделе хорошего друга, который мне сказал: «Я изучаю Каббалу, и это
так чудесно». Видимо, это чудесно, потому, что этот парень действительно выглядел чудесно, и я
его спрашиваю: «У тебя есть какая-то система заповедей, правил, обетов, что-то, что необходимо
соблюдать»? Он говорит: «Нет, нет. Я только учусь». Хорошо, но как мы будем очищать?

Мы находимся здесь из-за совершенных ошибок, потому, что иначе мы бы не родились в
старящемся и умирающем теле. Как нам их очистить? Есть что-то, что мы делаем не правильно,
и мы продолжаем делать это неправильно, иначе нас бы здесь уже не было. Иначе, мы бы уже
были ангелами. Чтобы мы смогли:

1. Понять, что это.
2. Прекратить это делать.

Нам необходимо соблюдать какую-то систему правил, и это идет на трех уровнях. В Буддизме это
идет на трех уровнях:

Первый, и самый основной уровень, это прекратить вредить другим, и это есть не только в
Буддизме, но и в других религиях.

Вопрос: это три уровня морали, о которых мы говорили?

Ответ: это три уровня обетов.

Итак, есть три уровня обетов:

1. Первый уровень, уровень прекращения нанесения вреда ближним, и это обеты свободы
– обеты Пратимокши. Это десять правил свободы. Вы помните, мы обучали, как вести
дневник? Не убивать, не воровать, нет прелюбодействовать, и так далее. И это первый
уровень. В соответствии с тем, что сказала Сильвет, давайте прекратим вредить другим, и
тогда, постепенно-постепенно, это очистится. Разумеется, без прекращения вреда другим,



это не очистится. Это точно. Без прохождения через этот уровень, ничего не произойдет,
поэтому, нам необходимо сначала научиться, как делать первый уровень. Если бы не
нужно было учиться, мы бы уже были просветлены, верно? То, что мы еще не
просветлены, свидетельствует о том, что нам необходимо что-то сделать, и Будда дает нам
десять правил, и Моисей спустил нам десять заповедей. Нам необходимо научиться
делать что-то, что мы еще не умеем делать. Это первый уровень.

2. Второй уровень – это уровень того, как приносить благо ближним – обеты Бодхисаттвы.
На втором уровне – прежде чем мы сможем стать Буддой обладающим всезнанием, с
бесконечным состраданием, который может помочь всем существам, необходимо развить
это желание, любовь и сострадание, желающие помочь всем существам. Этот уровень
развивают через обеты Бодхисаттвы. Обеты Бодхисаттвы тренируют нас, как приносить
благо. На первом уровне, мы это не обязательно будем изучать. На первом уровне, мы
будем изучать, как не вредить. На втором уровне, мы будем изучать также, как и
приносить благо другим. Как приносить пользу, в целом, в общем.

Вопрос: сколько обетов здесь есть?

Ответ: сколько? 64 обета Бодхисаттвы; есть 18 основных, и 46 вторичных.

3. Третий уровень – уровень, позволяющий нам быстро прийти к просветлению, в течение
одной жизни – секретный уровень тантрических обетов. Этот уровень выше уровня
обетов Бодхисаттвы, и это уровень тайных обетов, и поэтому здесь, о них говорить нельзя.
Они очень сильны, и они очень чудесны. Они удивительны тем, что могут привести к
просветлению, в течение одной жизни. Сейчас, логично предположить, что что-то
имеющее большую силу и мощь не будет легко достичь? И есть причина, почему это
хранится в секрете, и почему это имеет такую большую мощь.

Замечание: остальные обеты также, не очень легки.

Остальные обеты также, не очень легки, это верно, а высокий и тайный уровень еще тяжелее для
выполнения, и превосходит их. Обеты Бодохисаттвы выше обетов которые под ними, а
тантрические обеты выше всех других, хотя они их и включают. Они не не включают их.

На первом этапе, и мы поговорим об этом больше на одном из следующих уроков, первый этап
войти в весь этот путь, и Геше-ла вчера сказал красиво: «Что необходимо? Необходим учитель,
который сможет наставлять нас на пути, и необходима практика». Он сравнил это с игрой на
пианино, верно? Необходим учитель по фортепьяно, и необходима практика. Без одного, из этих
факторов, ничего не получится. Необходимы обе эти вещи.

Итак, первый уровень практики, это уровень практики на этом уровне, не нанесения вреда, и
устремления себя к духовному пути, и акцентирования на создании обязательства идти духовным
путем.

Потому, что без этого ничего не произойдет. Для тяжелой практики, по многу часов игры на
пианино, необходимо создать обязательство, в конечном итоге куда-то благодаря этому прийти.
Необходимо действительно хотеть стать хорошим пианистом, иначе ничего не произойдет. Итак,
это обязательство, проявляется в принятии людьми обетов.

Первый уровень обетов, это то, что мы принимаем обеты refuge – обеты прибежища – идти в



прибежище, в укрытие. Куда идти в укрытие? Мы идем к Будде, Дхарме, и Сангхе. Будда –
просветленная личность, реализовавшая все высшие качества. Дхарма – это учение Будды, и
достижения или осознания, которые есть в наших сердцах. Под Сангхой – здесь подразумевается
Драгоценность Сангхи – это Арии и выше, люди видевшие пустоту напрямую, и способные
направлять нас на пути. Итак, мы принимаем прибежище в трех драгоценностях просветления –
драгоценности Будды, драгоценности Дхармы, и драгоценности Сангхи – трех драгоценностях,
которые могут направить нас на пути.


