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На самом деле обеты собственного освобождения должны являться основой для
обетов бодхичитты и тантры. Поэтому Атиша в одном из своих трудов пишет, что
тот, у кого есть основа в виде обетов собственного освобождения, становится
подходящим сосудом для принятия обетов бодхичитты. Поэтому обеты
собственного освобождения становятся основой, на которую принимаются уже все
остальные, более высокие обеты.

Вообще, существует семь обетов собственного освобождения. Сначала следуют
обеты генина, причём обеты генина для мужчин и для женщин. Затем обеты
гецула, как для мужчин, так и для женщин. Затем гелонга, тоже для мужчин и для
женщин. Получается уже шесть. Потом обеты Махаяны. Итак, существует семь
обетов собственного освобождения.
Сегодня вы получите обеты генина. То есть, это обеты, которые входят в число
обетов собственного освобождения. Существуют как полные обеты генина, так и
частичные обеты генина, а также ещё принимаются два обета генина. При полных
обетах генина вы принимаете на себя пять основных обетов. Если вы способны
соблюдать все пять, то вы становитесь держателем полных обетов генина. Если вы
не можете полностью соблюдать все пять обетов, то вы должны принять на себя
либо четыре, либо три, либо два обета. Два – это минимальное количество
принимаемых обетов.
Что это за пять обетов?
Первый обет – отказ от убийства. Вы нарушаете этот обет, в особенности, если
убьёте человека. Поэтому, принимая обет генина – не убивать, вы должны брать на
себя обязательство даже ценою собственной жизни не убивать человека. Это
первый обет. Но при этом вы должны, конечно же, пытаться не убивать и ни одно
другое живое существо. Однако же, обет считается полностью нарушенным, если
вы убиваете человека. С того момента, как вы примите на себя обет не убивать ни
одного человека, ни одно живое существо, вы будете накапливать огромные,
неизмеримые заслуги даже во сне.
Второй обет – отказ от воровства. Вам не позволено воровать даже иголку или
нитку. Если вам потребуется что-то, вы должны попросить об этом, но не
воровать. Здесь, если вы украдёте даже иголку, вы уже нарушите этот обет. Итак,
необходимо полностью воздерживаться от воровства.
Если следовать традиционной последовательности, то третий обет – отказ от
сексуальной распущенности. Если вы женаты или замужем, соблюдая обеты
генина, вы должны иметь отношения только со своей женой или с мужем. А если
вы не женаты, то вам не позволено иметь половые связи с женами или мужьями
других людей. Это третий обет.
Четвёртый обет – отказ ото лжи. Как я вам уже говорил, здесь под ложью
подразумевается чёрная ложь. Это когда у вас неправильная мотивация: когда
вами руководит желание обмануть, ввести в заблуждение, причинить вред. Вот
это - чёрная ложь. И после принятия обетов генина, от подобной лжи следует
воздерживаться. Кроме того, ко лжи запрещаемой этим обетом, относится ложь
относительно духовных реализаций. Например, когда вы говорите: «У меня такаято и такая-то духовная реализация».
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Пятый обет – отказ от принятия алкоголя. Сюда относится не только алкоголь, а
и все наркотики и интоксиканты. Любое одурманивающее вещество этим обетом
запрещается к употреблению. Вы и так уже достаточно глупы, и не за чем
становиться ещё глупее.
Так что подумайте об этом: способны ли вы соблюдать все пять обетов? Если нет,
то четыре или три. По крайней мере – два обета, не менее двух обетов. Подумайте
немножко, а пока вы думаете я попью чай.
Проходит ритуал передачи обетов…
У вас должен быть некий предмет, который бы напоминал вам о том, что вы
приняли этот обет. Например, таким предметом для вас могут стать чётки. Чётки,
которые бы вам напоминали о том, что у вас есть этот обет. Либо какая-то часть
одежды. То есть, вы можете что-то выбрать в качестве объекта, который бы
напоминал вам об обетах.
Какой сегодня день? Восемнадцатое октября две тысячи второго года. И вы в этот
день приняли обеты генина. Вы можете записать это где-нибудь. В будущем вы
также можете радоваться этому, вспоминая о том, что в такой-то, такой-то день в
таком-то году я принял обеты генина. День рождения не имеет большого
значения, но день, когда вы приняли обеты, действительно знаменательный
день. Когда вы запишите эту дату, это будет давать вам большее вдохновение. Вы
будете вспоминать о том, что вы приняли эти обеты, напоминать себе о том, что
вы не должны их нарушать.
Обеты собственного освобождения являются основой для вашего освобождения, и
в будущем, когда вы достигнете высокой реализации, Будда сделает пророчество.
Он скажет: «Сейчас ты достиг высоких реализаций, потому что в две тысячи
втором году на Джамбулинге ты принял на себя обеты личного освобождения. И
благодаря соблюдению этих обетов в чистоте, ты в течение многих жизней, жизнь
за жизнью обретал Драгоценную человеческую жизнь, встречался с подлинными
Наставниками и сейчас ты достиг подобной высокой реализации». Поэтому очень
важно сегодня, после принятия этих обетов, вам нужно понять, что сегодня у вас
наступил день вашего счастья.
Старайтесь каждое утро напоминать себе об этих обетах. Если вы не будете себе
напоминать и забудете об этих обетах, то будете нарушать их по неведению. Одна
из дверей ведущая к нарушению обетов – это не памятование об обетах. Итак,
бдительность и внимательность здесь очень важны.
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