Курс VII
Обеты бодхисаттвы
Финальный экзамен
1) Назовите основной комментарий, который мы будем использовать для
изучения обетов бодхисаттвы; приведите полное имя автора и даты его
жизни.

2) Краткое изложение заповедей, содержащихся в трех наборах обетов,
является стандартным типом книги в тибетских монастырях. Назовите
краткое изложение, которое мы будем использовать, а также автора и
приблизительные даты его жизни.

3) Дайте короткое определение бодхичитты, которое преподал Майтрейя.

4) Назовите и опишите три страдания, а также объясните их причины.
а)
б)
в)

5) Назовите и опишите три различных типа морали.
а)
б)
в)
6) Опишите реакцию Чже Цонкапы на идею, что практикующие тайного
пути не должны следовать двум другим наборам обетов.

7) Опишите человека, который может давать обеты бодхисаттвы.

8) Опишите человека, который может принять обеты бодхисаттвы.

9) Напишите первые восемнадцать коренных
бодхисаттвы, используя короткую версию стихов.
(1)
(2)
(3)

падений

обетов

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

10) Опишите результат, необходимый для того, чтобы произошло 11-е
коренное падение.

11) 18-е коренное падение и еще одно предыдущее падение являются
особенно серьезными и случаются независимо от того, присутствуют ли

четыре ментальных омрачения, называемые «цепями». Назовите это
предыдущее падение и вкратце опишите его.

12) Назовите четыре «цепи»: четыре ментальных омрачения, связывающие
вас, и которые все вместе должны присутствовать для того, чтобы
произошел «основной» случай этих омрачений, разрушающий ваш
коренной обет.
а)
б)
в)
г)
13) Опишите разницу между стыдом и предупредительностью.

14) Почему это неправильно утешать себя тем фактом, что если вы
разрушите коренной обет, то сможете принять его снова?

15) Назовите три различных способа, которыми человек может потерять
свои обеты бодхисаттвы.
а)
б)
в)
16) Назовите пять случаев, в которых вы не совершаете вторичное
нарушение, если вы не отвечаете на вопрос.
a)
б)
в)
г)
д)

17) Опишите, каким человеком вы должны быть, чтобы нарушить одно из
правил для тела и речи из сострадания при определенных чрезвычайных
обстоятельствах.

18) Назовите и опишите пять видов неправильного получения средств к
существованию, описанных в «Нити сияющих драгоценностей», а потом
опишите дополнительные общие виды неправильных средств к
существованию, упомянутые Мастером Бодхибхандрой.
a)
б)
в)
г)
д)
Мастер Бодхибхандра:

19) Назовите четыре пункта практики добродетели.
а)
б)
в)
г)
20) Опишите тип бодхисаттвы, который может участвовать в серьезном
изучении хинаяны и не буддийских учений, не нарушая обеты
бодхисаттвы.

21) Опишите четыре способа, которыми человек может совершить
ошибку, отвергнув учение махаяны.
а)
б)
в)
г)
22) Объясните, что Защитник Майтрейя советует нам делать, если мы
находим, что какое-то буддийское учение нам не подходит на данный
момент.

23) Назовите «два состояния ума» и «те два других состояния ума»,
которые часто выступают мотивацией совершения вторичных нарушений.
а)
б)
в)
г)

24) Назовите четыре белых поступка, и для каждого объясните черный
поступок, к которому белый действует как противоядие.
а)
б)
в)
г)
25) Может ли человек нарушить вторичный обет просто из забывчивости,
или же мотивацией должно быть одно из ментальных омрачений?

26) Назовите четыре типичных причины, по которым человек может
нарушить свои обеты бодхисаттвы.
а)
б)
в)
г)

29) Назовите четыре противоядия к этим четырем причинам.
а)

б)
в)
г)

************
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: _____________________________

