
Культура Древней Индии 

План изучения темы: 

1. Языки и письменность Древней Индии 

2. Литература Древней Индии 

3. Религиозные верования древних индийцев 

 

Религии Древней 

Индии 

ИНДУИЗМ БУДДИЗМ 

 Веды – 

Брахма –  

Шива –  

 Вишну –  

Индра – 

Агни –  

Варуна –  

Митра –  

VI в. до н.э. –  

Будда –  

царь Ашока 

СХОДСТВО  

 

РАЗЛИЧИЕ  

 

 

Охотник и два голубя  

(отрывок из «Махабхараты» в пересказе Я.Купалы) 

Жил в Индии охотник. Без жалости ловил он в лесу птиц, чтобы продавать их на 

рынке. Он разлучал птичьи семьи, забывая закон богов. 

Однажды в лесу началась страшная буря. В этот момент охотник случайно поймал 

обессиленную голубку. Буря закончилась, но уже наступала ночь, и он вынужден был 

заночевать в лесу. Он расположился под деревом, где жил муж голубки. Голубь скорбит: 

«Где пропала моя голубка? Что с ней случилось? Жизнь мне теперь не мила без нее!» 

Голубка услышала голубя, но просит его только, чтобы он был гостеприимным 

хозяином для гостя-охотника. Это ведь закон богов. 

Изо всех сил голубь собирает сухие веточки и листки, чтобы развести гостю 

костер. Потом спрашивает охотника, что ему еще надо. Тот отвечает: «За день я 

проголодался». 

Бедный голубь не знает, что делать. У него нет ничего, чтобы накормить человека. 

Немного подумав, голубь нахмурился. Но успокаивает охотника: «Будь спокоен. Я найду 

тебе еду». 

Трижды пролетев над костром, голубь как молния упал в огонь... 

Охотника охватил ужас. Он сжег свои снасти и отпустил голубку. Но она думает 

только о голубе: «Мой муж умер. С кем теперь делить удачи и неудачи мне в этой жизни? 

Жизнь мне опостылела. Пойду к мужу. Прими меня к себе, мой любимый!» 

С этими словами она тоже бросилась в огонь. Страх и жалость овладели 

охотником. Никогда больше он не ловил птиц. Сделавшись нищим, он замаливал грехи. А 

голуби, выполнив закон богов, стали святыми. 

Ответьте на вопрос: О каких ценностях и правилах поведения в древнеиндийском 

обществе можно узнать из притчи? 

 



 

Индуистский миф о сотворении Вселенной. 

 Вначале не было ничего. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Только воды 

простирались беспредельно. Из тьмы первозданного хаоса, покоившегося без движения, 

словно в глубоком сне, воды возникли прежде иных творений. Воды породили огонь. 

Великой силой тепла в них рождено было Золотое яйцо. 

Тогда еще не было года, ибо некому было отмерять время. Но столько, сколько 

длится год, плавало Золотое яйцо в водах, в безбрежном океане. Через год из Золотого 

Зародыша возник прародитель Брахма. Он разбил яйцо, и оно раскололось надвое. 

Верхняя половина его стала небом, нижняя – землею, а между ними, чтобы разделить их, 

Брахма поместил воздушное пространство. И он утвердил землю среди вод, и создал 

страны света, и положил начало времени. Так была сотворена Вселенная. (…)  

 Ответьте на вопросы:  

1. Как, по индуистским представлениям, возникла Вселенная? 

2. Что общего в содержании данного мифа и аналогичных мифов других народов? 

 

Жизнь Сиддхартхи Гаутамы (Будды). 

Жизнь Гаутамы была устроена таким образом, что он никогда не видел ничего 

плохого – ни болезней, ни старости, ни смерти. Жизнь сулила ему одни лишь радости и 

наслаждения. Переворот в сознании Гаутамы наступил, когда ему исполнилось 29 лет. 

Боги устроили так, что во время увеселительных прогулок произошли четыре встречи: со 

стариком, согбенным под тяжестью лет, с больным страшной болезнью – проказой, с 

мертвецом и с монахом-отшельником. Гаутама глубоко задумался о причинах зла и 

страдания. (…) 

Он решился бежать из дворца, … Скитаясь по земле, Гаутама попал в лес и сел под 

деревом, где впал в глубокую медитацию, оставшись без еды и питья. Бесчисленные 

полчища злых духов пытались уничтожить Гаутаму, но он остался непобедим. Злой гений 

уговаривал его, познав истину, сразу перейти в мир иной и не распространять свое учение 

среди людей, но Гаутама отверг это предложение. В одну из ночей на царевича снизошло 

озарение: все стало ему ясно, причины зла наконец обнаружились. Состояние, в которое 

впал Гаутама, было названо нирваной. С этого момента он стал Буддой. 

Семь недель провел Будда под деревом, затем принял пищу от проезжавших 

купцов. Они стали первыми, кто уверовал в него. Начался период проповедей Будды, у 

него появились ученики и последователи. Среди них были и женщины (хотя, ранее они не 

допускались к религиозной жизни). Будда ходил по стране и проповедовал свое учение 45 

лет. Толпы людей собирались, чтобы послушать необыкновенного проповедника. Со 

временем сложилась большая община странствующих монахов-буддистов. 

  

Задание: опираясь на текст документа, расскажите, как возник буддизм, и кто был 

его основателем. 

Домашнее задание: §25, вопр. 4,5, стр.96 

Задания по выбору: рабочая тетрадь §25 ( диффференцированное) 

Творческое задание: прочитайте индуистский миф о сотворении Вселенной, и 

проиллюстрируйте его. 

Индивидуальные задания на 9-10 баллов: работа с документом «Жизнь 

Сиддхартхи Гаутамы (Будды)» или найти притчу Будды, используя ресурсы сети 

Интернет, и пересказать. 


