Курс IV
Доказательство Будущих Жизней

Финальный экзамен
1) Приведите название, на Тибетском и на Санскрите, Буддисткого
учения логики и восприятия, которое является одним и тем же
словом для «достоверного восприятия»

2) Что является Буддистким определением существования.

3) Что сказал сам Будда о предназначении Буддисткой логики?

4) Назовите два основных вида достоверного восприятия, и на каких
уровнях реальности они используются?
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5) Приведите текст известного вступительного утверждения Мастера
Дигнаги из Комментария к Достоверному Восприятию.

6) Дайте определение правильного восприятия.

7) Опишите, в общем, значение термина «человек правильного
восприятия».

8) Каковы три главных метода, с помощью которых обычный человек
может определить, что Будда полностью прав в очень глубоких
учениях, которые Он даёт?

9) Назовите и кратко опишите три «основных правила» интерпретации
слов Будды, используемые для принятия решения о том, что
сказанное Лордом Буддой имелось им в виду метафорически, а не
буквально
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10) Что должен знать человек, чтобы быть всезнающим?

11) Какие у нас есть доказательства того, что Будда «непогрешим»?

12) Последний из четырёх аргументов прямого порядка включает в себя
великое сострадание. Какая разница между великим состраданием,
священным великим состраданием и просто состраданием?

13) Назовите три причины, по которым Чарваки верили в то, что ум
умирает тогда, когда умирает тело.

14) Объясните значение термина «воплощающая причина».

15) Почему живая физическая материя не может быть причиной вашего
ума при рождении?
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16) Почему эта причина не может быть внешней физической материей?

17) Если этой причиной является ум, почему это не может быть ум когото другого?

18) Каковы основные принципы, лежащие в основе аргументов Мастера
Дхармакирти в пользу прошлых и будущих жизней?

19) Объясните, почему ум обычного человека в момент смерти
переходит в другое состояние ума похожего типа.

20) Приведите три части основного доказательства будущих жизней
Мастера Дхармакирти.

21) Назовите и опишите три типа восьмого звена цепи зависимости от
Колеса Жизни.
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22) 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.

************
Пожалуйста, напишите свои имя и фамилию ПЕЧАТНЫМИ
БУКВАМИ, разборчиво, именно так, как вы хотели бы, чтобы было
написано в вашем сертификате, а также адрес, по которому сертификат
должен быть отправлен.
Пожалуйста, обведите то, что подходит, кружочком, либо укажите
другое.
Г-н

Г-жа

Преподобный/ая

Имя, которое вы хотели бы чтобы было указано в сертификате:
______________________________________________________________
__________________
Имя получателя, если оно отличается:
_______________________________________________
Адрес:
______________________________________________________________
Город:___________________Область: ___________________________
Индекс:__________________Страна: _____________________________
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