THE ASIAN CLASSICS INSTITUTE
COURSE VI
The Diamond-Cutter Sutra
Name:
Date:
Grade:
Final Examination
1) Дайте названия на санскрите и тибетском языках для Сутры
Огранщика Алмаза
2) Объясните три значения слова «алмаз» в названии.
а)
б)

в)

3) Почему так важно включать оригинальное слово «огранщик» в название?

4) Опишите объект, который мы отрицаем, когда говорим о «пустоте».

5) Назовите четыре тела Будды, и также коротко опишите каждое из них.
А)
Б)
В)
Г)

6) Существует много разных позиций по поводу того, как долго учения Будды
проживут в этом мире. Назовите три из них и работы из которых они
происходят, и потом опишите коротко, позицию описанную Чоней Лама Дракпа
Шедруп.
1)
2)
3)
Чоней Лама:

7) Назовите и объясните три элемента акта даяния, и что значит «не видеть»
их.
а)
б)
в)

8) Дайте два значения тибетского слова «отречение», и объясните их роль в
прямом восприятии пустоты.
а)
б)
Роль:

9) Назовите и опишите принцип, наиболее важный для достижения
интеллектуального понимания пустоты на пути подготовки.

10) Назовите по крайней мере два реальных примера для каждого их четырех
объектов состояния ума , после прямого восприятия пустоты на пути видения.

а)
б)
в)
г)

11) Чувствовал ли в своей прошлой жизни Будда боль, когда царь Калингка
медленно отрезал части его конечностей? Объясните в нескольких деталях его
понимание пустоты трех элементов.

12) Почему он не чувствовал какой-либо ненависти в этот момент?

13) Опишите пустоту сознания архата.

14) Почему истины о страдании не существует в раю будды?
15) Перечислите четыре силы для очищения кармы и назовите ранний
источник, в котором сказано о них.
a)
b)
c)
d)
Источник –
16) Чоней Лама Дракпа Шедруп упоминает, что четырём различным вещам
дано название «совершенство мудрости», хотя только одна из них
действительно им является.
Назовите эти четыре, кратко поясните каждую и укажите, которая из них
является настоящим совершенством.

a)
b)
c)
d)

17) Существует два набора крайностей. Опишите,что означает цепляться за
крайности «существования» и «не-существования».
а)
b)

18) Назовите четырёхкратное различие, сделанное мудрецами Срединного
Пути.
1)
2)
3)
4)
19) Почему вещи изменяются, и почему одни вещи в нашем мире
обуславливают изменение других вещей? (Например, почему лекарство всегда
помогает; или почему некоторые стратегии инвестирования всегда успешны?)

20) Объясните, почему школа Только-Сознание верит, что должно быть
базовое сознание, где хранятся определенные семена, созданные кармой,
которые позже дают свои результаты.

21) Объясните, почему точка зрения, выраженная Хвашангом и другими, что
нравственность не нужна, потому что вещи пусты, полностью ошибочна.

Please PRINT your name clearly, exactly as you would like it to appear on your
certificate, and the address to which the certificate should be sent.

Please circle one or specify other: Mr. Ms. Mrs. Miss Venerable
Name as you would like it to appear on the certificate:
___________________________________
Mailing name, if
different:_____________________________________________________
Address ____________________________________________________
City _________________________________ State ____________
Zip code ________________
Country _________________

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 сертификат
_______________________________________________________________________
Имя получателя, если оно отличается
__
___________________________________________
Адрес:
____________________________________________________
Город: ____________________________ Область:_______________
Индекс: ___________ Страна:  __________________________________

