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Начало в субботу 1 декабря ноября в 11:00
Тема: «Непостоянство и смерть»
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ВОПРОСЫ
1. В чём состоит заблуждение, устраняемое в ходе
размышления (медитации) о непостоянстве и смерти, и чем
оно должно быть заменено? Каковы признаки реализации
этой темы Ламрима? Какую роль играет медитация о
непостоянстве и смерти в контексте всей системы
медитаций на темы Ламрима?
2. Перечислите 6 недостатков не-памятования о непостоянстве
и смерти. Объясните смысл и механизм возникновения этих
6 недостатков.
3. Что такое Дхарма? Что является практикой Дхармы, и что
отличает её от практики не-Дхармы? Каким образом
размышление о непостоянстве и смерти помогает устранить
8 мирских забот? Перечислите 10 сокровищ Кадампы
икоротко объясните их смысл.
4. Перечислите 6 преимуществ памятования о непостоянстве и
смерти. Объясните их смысл и механизм возникновения.
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ВЕДУЩИМ

ВЕДУЩИМ

Подготовьтесь, тщательно обдумав все предложенные вопросы.
Найдите прямой, полный и обоснованный ответ на вопрос,
обсуждение которого Вы будете вести. При обсуждении этого вопроса
на семинаре:
1. Направляйте дискуссию на поиск прямого, полного и
обоснованного ответа на Ваш вопрос.
2. Корректируйте ход обсуждения, не допуская отклонения от сути
Вашего вопроса.
3. Следите за временем.
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УЧАСТНИКАМ

УЧАСТНИКАМ

Освежите в памяти материал по данной теме, обратившись к текстам
и записям учений. Обдумайте предложенные вопросы и постарайтесь
выработать уверенную позицию по каждому из них. Не ждите, что Вам
всё расскажут и объяснят. Семинар — это не более чем дополнение к
той умственной и духовной работе, которую каждый должен
проделать самостоятельно!
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