Курс IV
Доказательство Будущих Жизней
Ответы, занятие 1
1) Приведите название, на тибетском и на санскрите, буддисткого учения логики и
восприятия, которое является одним и тем же словом для «достоверного восприятия»
Тибетский: ЦЕ-МА
Санскрит: прамана
2) Что является буддистким определением существования.
Буддисткое определение существования – это «То, что воспринимается
достоверным восприятием»
цеме микпа юпай тсеньи
3) Чтобы изучать этот предмет как следует, мы должны даже больше, чем обычно,
полагаться на теорию луковой кожуры: линия передачи комментариев идёт от древних и
сложных к более ранним и простым. Назовите четыре основных текста линии передачи
логики, которые мы будем использовать в нашем изучении, их авторов и даты.
a) Компендиум по Достоверному Восприятию, мастера Дигнаги,
который жил приблизительно в 440м г. н. э.
цема кунту лоппун чокланг
b) Комментарий к достоверному восприятию, мастера Дхармакирти,
который жил приблизительно в 630 г. н.э.
цема намдрел лоппун чудрак
c) Свет на Пути к Освобождению, написан великим учеником Чже
Цонкапы, Гьялтсаб Дже (1364-1432)
тарлам селдже гьялтсаб дже
d) Драгоценность Истинной Мысли, Геше Йеше Вангчук, 1928 цема гонг гьен геше йеше вангчук
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4) Как называются два вида книг, которые используются в монастыре в начальных
классах изучения этого предмета? Назовите хотя бы три предмета из этих книг.
Названия двух книг: Собрание Предметов и Учение об Аргументации
a) Качество и Характеристика
b) Как работают определения
c) Изложение всех существующих вещей
Некоторыми другими предметами были: учение формальной логики; принцип
противоречия; принцип взаимоотношений; принципы причинной связи
5) Было сказано, что изучение этого предмета является ключом к Мадьямике, ключом к
пониманию пустоты. Что сказал об этом предмете Гьялтсаб Дже, великий ученик Чже
Цонкапы?
Он сказал, что самым добрым, что когда-либо для него делал Чже Цонкапа
было то, что он обучил его логике.
6) Что сказал сам Будда о предназначении Буддисткой логики?
«Я или кто-то подобный мне может судить человека, но ни один обычный
человек не должен судить другого, ибо потерпит неудачу».
нга-ам данг драве гангсак ги тсу сунг ги, гангсак ги гангсак ги тсу мисунг те, ньямпар
гюр та ре
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Курс IV
Доказательство Будущих Жизней
Ответы, занятие 2
1) Назовите три уровня реальности, и приведите пример каждого из них
a) То, что является очевидным; к примеру, цвета или формы
нгун-гюр
b) То, что скрыто; например, услышав звук за углом, дедуктивно
заключить что его произвело, не видя это напрямую.
кок-гюр
c) То, что глубоко скрыто; например, тонкий принцип действия кармы
шинту кок-гюр

2) Может ли что-либо существовать на более чем одном из этих уровней реальности?
Да, так как разные объекты передвигаются через три уровня реальности, в
зависимости от того, кто пытается их воспринять. Для слепого человека,
например, цвета принадлежат к скрытой реальности; для просветлённого
существа даже тонкий принцип действия кармы принадлежит к очевидной
реальности.
3) Назовите два основных вида достоверного восприятия, и на каких уровнях реальности
они используются?
a) Прямое достоверное восприятие: используется для восприятия очевидных
объектов.
нгунсум цема нгун-гюр
b) Дедуктивное достоверное восприятие: используется при восприятии
скрытых или глубоко скрытых объектов.
джепак цема кокгюр шинту кокгюр
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4) Приведите текст известного вступительного утверждения Мастера Дигнаги
из Комментария к Достоверному Восприятию.
Я преклоняюсь перед Тем, кто стал правильным; Кто помогает всем
Существам; Учителю; Тому, кто ушёл в блаженство; И нашему Защитнику.
цемар гюрпа дро ла пен шепа, тунпа дешек кёбла чактсел ло

5) Перечислите пять основных элементов этого утверждения.
a) Те, кто превратился в обладающих достоверным восприятием
b) Те, кто желает блага живым существам (то есть, те кто обладает
великим состраданием)
c) Учитель
d) Те, что Ушли в Блаженство
e) Защитник
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Курс IV
Доказательство будущих жизней
Ответы, занятие 3
1) Дайте определение правильного восприятия.
Правильное восприятие – это свежее, безошибочное состояние ума.
сарду ми-лювэй рикпа
2) Опишите, в общем, значение термина «человек правильного восприятия».
В общем, термин «человек правильного восприятия», который употребляется
для описания просветленного существа (имеющего только правильное восприятие),
подразумевает в первую очередь человека, который не может лгать.
тсемэй кьебу
3) Слово «вновь» в определении необходимо для исключения из понятия правильного
восприятия определенной ментальной функции. Назовите ее.
Это слово используется для исключения воспоминания, которое в школах
логики не рассматривается, как правильное восприятие
чиши
4) Назовите три объекта, существование которых мы будем пытаться установить при
помощи правильного восприятия.
а) Нирвана
тарпа
б) Всеведение
тамче кьенпа
в) Путь к нирване и всеведению
дер дрюпэй лам
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5) Какие виды правильного восприятия вы будете использовать для того, чтобы
установить, существуют эти три объекта или нет?
Вам необходимо будет применять и прямое правильное восприятие, и
дедуктивное правильное восприятие.
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Курс IV
Доказательство будущих жизней
Ответы, занятие 4
1) Термин «действительное» или «правильное» восприятие (ЦЕ-МА или Прамана) иногда
используется не только по отношению к состоянию сознания, но и к самому Будде. Это
происходит из-за особенных объектов, для которых только у Будды есть правильное
восприятие. Опишем две части такого объекта.
А) Он видит совокупность всех объектов (относится ко всем предметам,
принадлежащим к нашему нормальному миру).
ji-nyepay chu

чжи-ньепай чу

б) Он видит все существующие предметы такими, «какими они являются в
действительности» (относится к пустоте, или к абсолютной природе всех объектов
вокруг нас).
ji-taway chu

чжи-тауай чу

2) Будда не может быть абсолютно правильным существом, если Он имеет состояние
сознания, не являющееся действительным или правильным восприятием. Воспоминание,
восприятие чего-то, что ты уже раньше воспринимал, не считается правильным
восприятием, потому что ты воспринимаешь только лишь образ объекта, который ты
видел раньше, а не сам объект. Видит ли когда-нибудь Будда то, что Он видел раньше, и
означает ли это, что Он способен иметь восприятие, не являющееся корректным?
Будда видит все объекты прошлого, настоящего и будущего одновременно и
постоянно. Вот почему он не обращается к воспоминанию, а напротив, постоянно
воспринимает всё прямо и свежо.
tamche kyenpa cheshe тамче кьенпа чеше
3) Каковы три главных метода, с помощью которых обычный человек может определить,
что Будда полностью прав в очень глубоких учениях, которые Он даёт?
А) Учения не могут быть опровергнуты никаким прямым и действительным
восприятием, которое у нас есть или было.
Б) Учения не могут быть опровергнуты никаким непогрешимым
рассуждением.
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В) Сами учения не содержат никаких внутренних несоответствий: ничто из
сказанного Лордом Буддой в одно время не противоречит тому, что он сказал в
другое время.
chepa sum

чепа сум

4) Назовите и кратко опишите три «основных правила» интерпретации слов Будды; это
для решения, что сказанное Лордом Буддой имелось в виду метафорически, а не
буквально.
А) Истинное намерение: Лорд Будда должен был иметь в виду что-то
особенное, если он не говорит что-то буквально.
Б) Противоречие: утверждение, сделанное Лордом Буддой, должно
противоречить тому, что нам известно, как истина.
В) Потребность: должна быть убедительная потребность или цель в том, что
Будда произносит что-то, технически не соответствующее правде.
5) Назовите две причины, по которым Мастер Дигнага использует слова «который
превратился» в начальных строках своей работы «Краткое руководство по
действительному восприятию».
А) Пояснить, что Будда не всегда был Буддой, он превратился в Будду из
несовершенного состояния.
В) Показать, что Он следовал некоему методу, или пути, чтобы стать Буддой.
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Курс IV
Доказательство будущих жизней
Ответы на вопросы, занятие 5
1) Всеведущее существо воспринимает все существующие объекты. Некоторые из этих
объектов изменяются, а некоторые неизменны. Почему это доказывает, что сознание
всеведущего существа должно быть чем-то изменяющимся?
Следуя за изменяющимся объектом, сознание изменяется; то есть оно должно
двигаться и изменяться вслед за изменением его объекта.
тамче кьенпа
митакпа
юльчен

такпа
юл

2) Предположим, это верно, что, если сознание воспринимает изменяемый объект, оно
должно тоже изменяться. Значит ли это также, что сознание неизменяемо, когда
воспринимает неизменяемую вещь?
Нет.
Сознание
витает
вокруг
воспринимаемого
неизменяемого
объекта; оно останавливается на объекте и покидает его снова и снова. Кроме
того, сознание имеет свою причину, а всё имеющее причину изменяется.
3) Утверждается, что единственным всеведущим существом является создатель мира.
Объясните, почему такое существо не могло быть всеведущим.
Всеведение такого существа должно было бы быть либо чем-то
изменяемым, либо чем-то неизменным. Оно не может быть чем-то
неизменяемым, потому что существо воспринимает изменяемые явления. Если
всеведение этого существа – это нечто изменяющееся, тогда оно должно было
быть вызвано некими причинами; таким образом оно должно было бы также
быть обусловленным. В таком случае оно не могло бы всегда быть всеведущим.
тамче джепа вангчук
4) Что должен знать человек, чтобы быть всезнающим?
Он или она должны в совершенстве знать, что нам нужно отбросить в
нашем поведении и мировоззрении, и что мы должны при этом принять.
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Недостаточно знать, например,
вселенной, или что-нибудь в этом роде.

научные

названия

всех вещей во

5) Какие две вещи относятся к страдающей стороне бытия, а какие две – к чистой его
стороне?
Это знаменитые «Четыре благородные истины» (точнее называемые «арья»,
то есть истинами или фактами, воспринятыми личностью, которая увидела
пустоту напрямую). Важно понимать, что слово «факт» здесь относится к
реальным примерам страданий и т. д., а не только к принципам, связанным с ними.
Страдание и источник страдания относятся к страдающей стороне.
Окончание страдания и путь к окончанию страдания относятся к чистой
стороне.
дукнгел денпа
гокден

кунджунг денпа
ламден

6) Какие у нас есть доказательства того, что Будда «непогрешим»?
Из всех людей, которых мы встречали или о которых слышали, только
Лорд Будда описал наши ежедневные страдания в совершенстве – так, как
мы сами можем подтвердить. Это само по себе позволяет нам считать, что Он,
вероятнее всего, непогрешим, чего нельзя сказать о тех, кто не описывает
наши страдания таким образом.

10

Курс IV, ответы

Курс IV
Доказательство Будущих Жизней
Ответы, Лекция 6
1) Знаменитые вступительные утверждения Мастера Дигнаги состоят из пяти важных
элементов. Четыре аргумента, доказывающие пятый, и друг друга. Назовите эти четыре
“аргумента прямого порядка” и объясните, что каждый из них доказывает.
a) Аргумент защитника: Откуда мы знаем, что Владыка Будда
является полностью правильным существом? Так как Он
является защитником и описывает наше страдание совершенным
образом, показывая, что сами наши жизни являются страданием.
b) Аргумент отправившегося в блаженство: Откуда мы знаем, что
Владыка Будда является защитником? Так как Он “отправился в
блаженство", это означает, что он смог избавиться от всех
негативных качеств и осознать все вещи. Это даёт Ему
способность защищать все живые существа.
c) Аргумент Учителя: Откуда мы знаем, что Владыка Будда
отправился в блаженство? Так как он является учителем идеи
пустоты, которую Он подтвердил через своё собственное
восприятие, и которая привела его к тому, что он избавился от
всех негативных качеств, и осознал все вещи.
d) Аргумент великого сострадания: А почему Владыка Будда
является учителем? Так как он обладает великим состраданием,
которое заставляет его обучать других пустоте; осознание пустоты
позволило Ему устранить все негативные качества и достигнуть
блаженства; и затем стать защитником.
лукджунг ги рикпа ши
2) Почему это называется аргументацией «прямого порядка»?
Аргументы так называются, потому что каждое предыдущее
утверждение доказывается следующим, в прямом порядке.
3) Последний из четырёх аргументов прямого порядка включает в себя великое
сострадание. Какая разница между великим состраданием, священным великим
состраданием и просто состраданием?
"Сострадание" - желание того, чтобы все другие освободились от
общего страдания, без принятия ответственности на себя за
реализацию этого желания. “Великое сострадание" - желание того,
11
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чтобы все другие освободились от всех страданий, и ре шение
осуществить это самостоятельно: решение защитить все существа.
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“Священное великое сострадание" - сострадание просветлённого
существа: того, кто на самом деле помогает всем живым
существам.
4) Какой из четырёх аргументов относится к совершенной мысли, а какой - к
совершенному действию?
a) Аргумент великого сострадания относится к совершенной
мысли (что само по себе является еще одним названием великого
сострадания).
b) Аргумент Учителя относится к совершенному действию (что
является еще одним названием восприятия пустоты, того, чему, по
большому счёту, обучает учитель).
5) Какой из четырёх аргументов относится к вершине достижения собственных целей, а
какой - к вершине достижения целей других?
a) Аргумент ушедшего в блаженство, или устранения всех
негативных качеств и осознания всех вещей, относится к вершине
достижения собственных целей.
b) Аргумент защитника, или работа с целью защиты всех живых
существ, относится к вершине достижения целей других.
6) Назовите три причины, по которым Чарваки верили в то, что ум умирает тогда, когда
умирает тело.
a) Ум - это качество тела, так же, как способность делать человека
пьяным является качеством алкоголя.
b) Ум по своей природе зависит от тела, так же, как и украшения
зависят от стены, на которой они висят.
c) Ум - это результат тела, так же, как свет является результатом
лампы.
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Курс IV
Доказательство будущих жизней
Ответы, Лекция 7
1) Объясните значение «воплощающей причины».
«Воплощающая причина» – это главная материя или субстанция,
превращающаяся в результат: вещь, которая «переворачивается» в
результат. Примеры этого – семя для дерева, или глина для горшка; в
противоположность другим типам причин или факторов, таким как
удобрение, вода или солнечный свет - которые не являются главной
вещью, превращающейся в результат.
ньерлен гьи гью
2) Ум в момент рождения должен иметь причину. Почему?
Ум изменяется и варьируется. Все изменяемые вещи должны иметь
причину, поскольку они меняются с изменением энергии, передаваемой
им их причиной.
кье матак ги рикпа
3) Почему эта причина не может быть неизменяемой вещью?
Ум – это изменяемая вещь, вещь в постоянном состоянии потока.
Следовательно, он не мог быть создан неизменяемой вещью.
Неизменяемая вещь не может двигаться и таким образом влиять на
другую вещь, и быть причиной её изменений.
4) Почему живая физическая материя не может быть причиной вашего ума при рождении?
Вся живая физическая материя связана с одной или более чувственной
способностью. Если бы живая физическая материя была причиной
вашего ума при рождении, тогда это была бы или одна чувственная
способность, или их комбинация, что было бы причиной этого ума. Ум
не мог произойти от какой-либо одной чувственной способности, иначе
человек, лишённый этой способности (например, слепой или глухой),
никогда бы не смог иметь ум. Ум также не мог произойти ни от всех
чувственных способностей вместе, ни от некой их комбинации, потому
14
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что в этом случае человек, лишённый одной из задействованных
способностей, никогда бы не смог бы иметь ум.
(Пожалуйста, см.след.стр.)
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Кроме того, если бы ум воплощался из чувств, он должен был
бы обладать качествами этих чувств: тогда можно было бы
«видеть» памятью, например, так же отчётливо, как и глазами.
вангпой сук
5) Почему эта причина не может быть внешней физической материей?
Если бы определённый вид внешней физической материи –
например, какой-нибудь химический элемент – был причиной ума
при рождении, тогда новый ум создавался бы всякий раз, когда
присутствовует именно этот элемент. Если бы комбинация
определённых элементов была причиной этого ума, тогда ум
исчезал бы всякий раз, когда один из этих элементов был бы убран
из комбинации. Кроме того, ум не обладает ни одним из общих
качеств физической материи: он абсолютно прозрачен, неописуем,
осознан, без физических границ, не может быть взвешен, и не
может быть измерен в своих размерах. Он, на самом деле, полная
противоположность физической материи.
чий сук
6) Если этой причиной является ум, почему это не может быть ум кого-то другого?
Результат воплощающей причины должен быть похож на эту
причину. Поэтому предположим, что причиной нашего ума при
рождении были ум или умы других: наших родителей, например. В
этом случае умы детей должны всегда быть похожи на умы их
родителей – ребёнок ремесленника, например, должен был бы
всегда обнаруживать умение своего родителя. Но очевидно, что
далеко не всегда это действительно так.
шен гьи гью
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Курс IV
Доказательство будущих жизней
Ответы, Лекция 8
1) Каковы основные принципы, лежащие в основе аргументов Мастера Дхармакирти в
пользу прошлых и будущих жизней?
Самый краеугольный камень аргумента Мастера Дхармакирти – это
то, что результат воплощающей причины должен быть похож на эту
причину, и приходить после неё; то есть, ум новорождённого ребенка
в момент зачатия должен происходить от другого состояния ума,
имевшего место в момент перед этим.
2) В своём первом доказательстве Мастер Дхармакирти перечисляет три характеристики,
которые должны были включать предыдущую жизнь. Назовите их.
a) Работающие чувственные способности.
вангпо
b) Дыхание.
ук чжунг-нгуп
c) Работающий ум.
ло
3) Назовите четыре строительных блока (элемента) физической материи, и опишите их
функции.
a) Элемент земли: энергия, обуславливающая твёрдость и прочность.
са, са шинг тепа
b) Элемент воды: энергия, обуславливающая влажность и текучесть.
чу, лен шинг шерва
c) Элемент огня: энергия, обуславливающая тепло и горение.
ме, тса шинг секпа
d) Элемент воздуха: энергия, обуславливающая легкость и движение.
17
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лунг, янг шинг йова
(Пожалуйста, см.след.стр.)
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4) Приведите три причины, почему эти три характеристики не происходят от элементов.
a) Каждый раз, как вы комбинируете элементы или имеете один
элемент, должен появляться ум.
b) Ум – живой, а элементы – это камни, химические элементы и т.д.;
не живые вещи.
c) Эти три характеристики должны происходить от чего-то более
раннего, похожего типа.
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Курс IV
Доказательство будущих жизней
Ответы, Лекция 9
1) Давайте рассмотрим различные элементы в форме чувственных способностей, или
живой ткани. Объясните, почему они не являются единственной причиной ума.
Вы можете повредить свои чувственные способности, не повреждая
свой ум. Если бы ткань являлась воплощающей причиной ума, ум
бы всегда повреждался, когда вы наносите ущерб своим
чувственным способностям (своей живой ткани).
mik nawa na che lu
2) Объясните, почему ум считается основой для чувственных способностей, а не наоборот.
Карма, которая состоит в основном из мыслей, которые у вас есть, и
из телесных и вербальных действий, на которые вас вдохновляют
ваши мысли, проецирует вашу грядущую жизнь, а также физическую
форму, которой вы будете в ней обладать. По существу, ум является
основой физических чувств, а не наоборот.
ten tenpa
3) Объясните, что поддерживает существование самого ума в этой жизни; какова основа
для того, чтобы ум оставался существующим.
Ментальная карма из вашего прошлого является причиной
продолжения ума. Когда прошлая карма для этой жизни
исчерпывается, то заканчивается и сама жизнь, и чувства, и тело.
4) Объясните, почему ум обычного человека в момент смерти переходит в другое
состояние ума похожего типа.
У обычного человека есть эмоции страсти (эмоция любить вещи
невежественным образом) в его уме, когда он умирает. Эта эмоция
становится причиной того, что его ум перейдёт черту в следующую
жизнь как продолжение текущего ума.
5) Чем по-вашему объясняются различия в телесной форме существ, рождённых в
практически равных внешних условиях?
Это ещё одно доказательство того, что реальной причиной тела
является ум, а не окружающие физические элементы; так, форма
тела определена умом (в форме прошлой ментальной кармы), а не
атомами.
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Курс IV
Доказательство Будущих Жизней
Ответы, Лекция 10
1) Приведите три части основного доказательства будущих жизней Мастера Дхармакирти.
a) Поразмышляйте о сознании обычного человека в момент смерти.
тамэлпай чикай рикпа чучен
b) Это сознание пересечет границу в будущее сознание;
рикпа чимар цам джор тэ
c) Так как это сознание обладает желанием.
чакчен гьи рикпа йинпай чир
2) Желание, которое упоминается в доказательстве, относится к двум из двенадцати
звеньев зависимости в Колесе Жизни. Назовите их и опишите их картинку.
a) Звено №8: Стремление/страстное желание, представленное в
виде пирующего мужчины.
гьепа сэпа
b) Звено №9: Цепляние, которое описывают обезьяной, хватающей
фрукт.
гупа ленпа
3) Назовите и опишите три типа восьмого звена цепи зависимости от Колеса Жизни.
a) Стремление желания: эмоция страстного стремления, в которой
вы желаете — невежественно — не потерять привлекательный
объект.
дусэ
b) Стремление страха: эмоция страстного стремления, в которой вы
желаете — невежественно — избегать неприятных объектов
(заметьте, что некоторые формы тибетского произношения этого
второго типа могут также перекликаться со “стремлением
разрушения”, имея то же значение, что и “стремление страха”).
джиксэ
(Пожалуйста, см.след.стр.)
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c) Стремление к существованию: эмоция страстного стремления, в
которой вы желаете — невежественно — того, чтобы “я” продолжало
существовать; это происходит в момент смерти, когда вы охвачены
страхом, что ваше существование заканчивается.
сисэ
4) Ключ к тому, как желание спускает крючок вашей существующей кармы в момент
смерти, в том, как вы фокусируетесь на себе. Опишите четыре уровня фокусировки на себе,
и объясните, какие из них могут запустить эту карму.
a) Фокусировка на себе или на “я” обычным способом, без
проверки своей истинной природы. Это состояние сознания является
правильным восприятием и не спускает крючок кармы.
b) Восприятие себя самосуществующим, или имеющим какую-то
собственную природу, или происходящим из самого себя, а также вера
в то, что вы видите. Это ошибочное состояние сознания, которое запускает
карму.
c) Восприятие себя самосуществующим, но в то же время неверие в то,
что видите, так как ранее вы уже видели пустоту напрямую. Когда
умирает такой человек, не преодолев врождённую привычку
воспринимать предметы самосуществующими, карма всё равно
будет запущена. Вот почему перерождение нельзя остановить просто
ступив на путь видения, или через прямое восприятие пустоты.
d) Не восприятие себя самосуществующим, и отсутствие веры в то, что
вы таким являетесь. Это относится к человеку, который преодолел
даже врождённую склонность видеть предметы
самосуществующими, и не запускает карму.
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