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Тема: Буддизм – древнейшая мировая религия

План:

1. Посмотреть презентацию.

2 . Буддизм – религия, появившаяся раньше других мировых религий. 
Зародилась она в Древней Индии в 5-6 в.в. до нашей эры на основе учения 
Будды как воплощение наивысшего духовного развития.

Распространена на территории Индии, Китая, в Монголии, Корее и 
Японии. На территории России как основная религия представлена в 
Бурятии, Туве и Калмыкии.

45 лет проповедовал Будда своим ученикам, которых становилось больше 
год от года. И всем он давал мудрые советы. Вот одна из притч об учении 
Будды:
      Один из учеников спросил Будду:
— Если меня кто-нибудь ударит, что я должен делать?
Будда ответил:
— Если на тебя с дерева упадет сухая ветка и ударит тебя, что ты должен 
делать?
Ученик сказал:
— Ничего! Это же простая случайность, простое совпадение, что я оказался 
под деревом, когда с него упала ветка. 
Будда сказал:
— Так делай то же самое. Кто-то был безумен, был в гневе и ударил тебя. 
Это все равно, что на тебя с дерева упала ветка. Пусть это не тревожит тебя, 
просто иди своим путем, будто ничего не случилось.
Слайд 9-  Будда учит не быть зависимым от вещей, нас окружающих, учит
глубоко  и ясно  понимать  ценность  вечного  и малую  цену  преходящего
и отличать  одно  от другого.  Он учит  Освобождению —  благородному
восьмеричному Пути, складывающемуся из маленьких повседневных усилий
сделать  наше  сознание  чище  и тоньше,  освободить  душу  от заблуждений
и иллюзий,  которые  заставляют  нас  гоняться  за тем,  что  исчезнет,  едва
мы успеем  насладиться им.  Он учит  Пути  как  достойной  замене  бегу
по кругу.  Учит  работать  над  собой,  а не пассивно  наблюдать  за другими.
Он учит  активному  состраданию  всему  живущему,  и его  жизнь —  яркий
тому пример.
  Священный  текст  буддизма  собран  в  книги  Трипитака  (три  корзины
мудрости) записаны на  древнем языке – санскрите.



Вот какое учение, какую религию создал Сиддхартха Гаутама или Будда. 
Он учил любить всех, живущих рядом, никому не причинять вреда, не 
обзывать друг друга, не обижать. «Не причиняй другому того, что могло бы 
явиться причиной твоего страдания» говорил он. Учения Будды – это 
учение о Жизни, учение о Человеке.


