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Возникновение буддизма 

Доарийские верования 
 

Ведизм  

Веды, арии, варны, касты 
 

Брахманизм 
 

Буддизм 

 

 



Три драгоценности 

буддизма 

Будда 

 

Дхарма (учение Будды) 

 

сангха 



Будда 

 С и д д х а р т а  

 Г а у т а м а  

 Ш а к ь я м у н и  

 (Будда Гаутама) –  

 563-483 гг. до н.э. – духовный 

учитель, легендарный 

основатель буддизма, 

создатель учения о Четырѐх 

Благородных Истинах 



Четыре благородные истины 

О существовании страдания (жизнь есть 
страдание) 

 

О причинах страдания (желания и стремления 
человека) 

 

О прекращении страдания 
 

О пути прекращения страдания (восьмеричный 
путь) 



Восьмеричный путь 

Этап мудрости: 

1. Правильный взгляд 

2. Правильное намерение 

 

Этап нравственности: 

3. Правильная речь 

4. Правильные действия 

5. Правильный образ жизни 
(правильный способ) 

 

Этап сосредоточения: 

6. Правильные усилия 

7. Правильная внимательность 

8. Правильное сосредоточение 

Восемь спиц колеса Дхармы 

символизируют Благородный 

Восьмеричный Путь 



Учение о карме 

Карма - причинно-следственный 

вселенский закон, по которому 

праведные или греховные действия 

человека определяют его судьбу, 

испытываемые им страдания или 

наслаждения. 

В буддизме карма - только 

«намеренное действие», а не 

всякое действие;  последствия 

кармы  - «плод» или «исход» 

кармы. 



Запреты в буддизме 

 Не убивать ни одного живого существа 

 

 Не употреблять веществ, одуряющих разум 

 

 Не лгать 

 

 Не брать чужой собственности 

 

 Не прелюбодействовать 



Сансара 

-   круговорот рождения и смерти 
в 6 мирах ограниченных 
кармой:  

 3 низших мира (ад, мир 
голодных духов, мир 
животных) 

 3 высших мира (мир людей, 
мир асуров (демонов и/или 
полубогов), мир богов) 

Душа стремится к освобождению 
(мокше) и избавлению от 
результатов своих прошлых 
действий (кармы). 



Течения буддизма 

Махаяна: 

Хинаяна (Малая колесница) 

Махаяна (Великая колесница) 

 

Ваджраяна  

(Алмазная колесница) 

 



Будизм в России 

 Традиционные районы, где исповедуется буддизм: Бурятия, Тыва, 
Калмыкия, Забайкальский край, Тюменская и Иркутская области.  



Официальное признание  

буддизма в России – 1741 г. 

Буддийский храм в 

Санкт-Петербурге 

Буддийский храм в 

Республике Калмыкия 



Буддийские символы 

Золотые рыбки – 

символ избавления от 

страданий 

Благой зонт – символ 

защиты от трудностей 

Драгоценный сосуд – 

символ долгой жизни, 

богатства и процветания 



Буддийские символы 

Лотос – символ духовной 

чистоты 

Бесконечный узел – 

символ взаимосвязи 

всего существующего 

Белая раковина – 

символ распространения 

учения Будды 



Буддийские символы 

Стяг победы – символ 

победы учения Будды 

Колесо Дхармы – 

символ Благородного 

восьмеричного пути 



Буддийский календарь 

 Начало летоисчисления 

ведется с 543 г. до н.э. 

(уход Будды Гаутамы в 

нирвану). 

 Основан на лунном цикле. 

 Круг 12 животных и 

представление о 5 стихиях 

(5 х 12 = 60-летний цикл). 



Праздники в буддизме 

 Ежемесячные праздники (по лунному 

календарю) - дни Упосатхи  

8 день - день Будды Медицины  

10 день - день Учителя Падмасамбхавы  

15 день - день Будды Амитабхи  

25 день - день Защитников Учения (Ешей Гамбо, 

Лхамо, Чойгьял, Намсарай), день Дакини  

30 день - день Зеленой Тары, день Будды 

Шакьямуни 



Праздники в буддизме 

Праздники в течение года 
 Дугжууба (ритуал очищения, за день до Нового года) 

 Буддийский Новый год – Сагаалган 

  15 чудес Будды (Монлам Чхенмо, новогодние 
празднества) 

 День Рождения, Просветления и Ухода в Нирвану 
Будды 

 День рождения Далай-ламы (6 июля) 

 Круговращение Майтреи (Майдари-хурал) 

 Нисхождение Будды с неба Тушита на Землю 
(Праздник огней) 

 День ухода в Нирвану Чже Цзонхавы (Зула-хурал) 


