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Основы буддийской культуры
(2-е полугодие)
Пришло время найти способ в вопросах духовности и этики
обходиться без религий (с)
Далай-лама XIV
18 ѐнварѐ 2019
#хроникипикируящегобомбуддировщика
Длѐ тех, кто читает нас впервые — краткое введение в тему.
В конце прошлого учебного года родителей нашего (как и многих других) класса поставили перед выбором модулѐ «Основ религиозных культур и
светской этики», заверив, что предоставѐт выбранный модуль, даже если
его выберет только один человек. Хотѐ в большинстве семей этот вопрос
решаят родители, мы, в силу семейной направленности на свободу личности, отдали право решать тому, кому оно и должно принадлежать — самому
ребёнку (Эланоре, на тот момент третьекласснице). Я скачал ей электронные
версии всех шести учебников, мы с нея пробежались по ним, и она выбрала
«Основы буддизма», потому что в учебнике много животных, вклячаѐ её
лябимых лошадей, и потому, что некоторое знакомство с этой традицией
она уже успела получить (хотѐ ни ѐ, ни её мать буддистами в полной мере
не ѐвлѐемсѐ).
Хотѐ нам и говорили, что каждый получит тот модуль, который пожелает, на деле, как и следовало ожидать, всё оказалось несколько сложнее.
Не то чтобы нам вставлѐли палки в колёса, но пару раз в беседах с учителем
проскальзывало, что выбрать можно только из Основ православной культуры и Основ светской этики, а администрациѐ школы, хотѐ и сразу выразила
готовность идти нам навстречу, всё же сетовала на сложности, свѐзанные с
недостаточной квалификацией кадров по этому предмету, отсутствием свободных аудиторий и пр. Тем не менее (подробнее об этом в первом вложении), нам достаточно легко удалось прийти к соглашения: Нора не посещает
нулевой урок, на котором должен быть этот предмет в школе, а вместо этого
ѐ самостоѐтельно преподая ей его в домашних условиѐх, по самостоѐтельно
приобретённому нами учебнику В. Л. Чимитдорджиева (см. во втором вложении).
Наши занѐтиѐ (подробнее о них в третьем вложении) состоѐли из двух
частей: 45-минутный урок в неделя — работа по учебнику (чтение материала, комментарии, вопросы и заданиѐ), 20 минут — работа над презентацией
по выбранной теме (разумеетсѐ, это была тема «Кони в буддизме»). За первое полугодие мы прошли 16 уроков из 30 (что-то более подробно, что-то
менее) и подготовили 23-страничнуя презентация, которуя незадолго до
окончаниѐ полугодиѐ Нора с отличием защитила перед классным руководителем, и котораѐ принесла ей благодарность от Питерского дацана и центра
«Маленький Будда» (презентациѐ — в четвёртом вложении).

#хроникипикирующегобомбуддировщика

5

Предысториѐ в журнале «Сон Силоама»
3.6 МБ
Основы буддийской культуры, 4-5 класс (В. Л. Чимитдорджиев)
22.9 МБ
Материалы первого полугодиѐ
24.5 МБ
Кони в буддизме (презентациѐ Эланоры Адриановой).pdf
3.7 МБ
#хроникипикируящегобомбуддировщика
#основыбуддийскойкультуры
#основы_буддийской_культуры
#обк
#основыбуддизма
#основы_буддизма
#буддизм
#основырелигиозныхкультурисветскойэтики
#основы_религиозных_культур_и_светской_этики
#оркисэ
#орксэ
#основы_духовно_нравственной_культуры_народов_россии
#основыдуховнонравственнойкультурынародовроссии
#основы_духовно_нравственной_культуры
#основыдуховнонравственнойкультуры
#однкнр
#однк
#буддиздитьтѐжёлойваджройпочакре
https://vk.com/osnovybuddijskojkultiry
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Вышел 168-й номер Апокрифа
(#хроникипикируящегобомбуддировщика /
«Опыт преподаваниѐ Основ буддийской культуры
в отдельно взѐтой семье») — http://apokrif93.com/apokrif/168.pdf
Содержание:

13.09.2018.
14.09.2018.

19.09.2018.
20.09.2018.
27.09.2018.

28.09.2018.

05.10.2018.

12.10.2018.

12.10.2018.

Верхнепост
День первый. Урок 1: Россия — наша Родина
День второй. План презентации
Учебник получен!
Рассматриваем учебник
День третий. Урок 2: Культура и религия.
Введение в буддийскую духовную традицию.
День четвёртый. Слайд 1: Титульный лист
Группа индексируетсѐ в гугле!
День пятый. Урок 3: Будда и его учение.
Слайд 1: Титульный лист (продолжение)
Первые отзывы
Маленький Будда — развиваящий курс
Сахюусан хурал
День шестой. Слайд 2: Цели проекта
Обсуждение в группе «Буддизм»
(Сокровищница, полнаѐ драгоценностей,
устранѐящих препѐтствиѐ) (стихотворение)
День седьмой. Урок 4: Будда и его учение (продолжение).
Слайд 3: Задачи проекта
Образцы презентаций
Учебник за авторством Китинова, Савченко и Якушкиной
Другой вариант рабочей тетради
Тег #хроникипикируящегобомбуддировщика пошёл в народ!
Воспитание детей в буддийских традициѐх
Как воспитывать детей в буддийской семье?..
Буддийское воспитание (Дмитрий Моренков)
Как быть родителем-буддистом
Дети в Дхарме (Интервья с Ламой Оле Нидалом)
День восьмой. Урок 5: Буддийский священный канон
Трипитака
Маленький Будда (аннотация фильма)
О курсе «Мой мир и ѐ»
Отзывы о книге «Мой мир и я: Путь любви»
День девятый. Слайд 4: Задачи проекта (продолжение).
Слайд 5: Животные в Колесе Сансары.
Слайд 6: Отношение к природе
Смех продлевает... (мемасик)

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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17.10.2018. День десятый. Слайд 6: Отношение к природе (продолжение).
Слайд 8: Расселение индоевропейцев
20.10.2018. День одиннадцатый. Урок 6: Буддийский священный канон
Трипитака (продолжение)
Буддийские праздники
(Электронное приложение к учебнику)
25.10.2018. День двенадцатый. Урок 7: Буддийская картина мира
26.10.2018. День тринадцатый. Слайд 7:
Священные животные буддизма
4-й класс или 4-5-й?..
Диплом победителѐ во Всероссийском конкурсе по ОРКСЭ
Есть ли учебник за 5-й класс? Запрос №1
30.10.2018. День четырнадцатый. Слайд 8: Культ коня в Индии
Список оставшихсѐ слайдов
Учебник Китинова тоже получен!
Есть ли учебник за 5-й класс? Запрос №2
Перчатка из 100% хлопка... (мемасик)
О проекте «Маленький Будда»
Об учебнике Китинова (вебинар издательства «ДРОФА»)
Рабочие программы по Основам буддийской культуры
Программа Будановой В. Б.
(по учебнику Чимитдоржиева)
Программа Найминовой Е. У.
(по учебнику Китинова)
Буддийские темы в учебнике «Мой мир и ѐ»
Жизнь Будды
Учение Будды
Два мультфильма о Будде
Будда: рождение легенды
Путь Будды
08.11.2018. День пятнадцатый. Слайд 9: Три Колесницы буддизма.
Слайд 10: Кантака — конь Будды
Лотосовый сад (аннотация книги)
Другие детские книги о буддизме
Проблема с хэштегами!
Ма-шэнь. Генезис и традиции поклонениѐ
Новый верхнепост длѐ фейсбука
15.11.2018. День шестнадцатый. Урок 8: Буддийская картина мира
(продолжение). Слайд 11: Гуань-Инь и лошади.
Слайд 12: Хаягрива — покровитель коневодства
Бадзяцу
Ёсэйкан бадзюцу — часть боевого тренинга
японских воинов верхом на коне (видео)
Дзен в верховой езде (Кэти Уотс)
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16.11.2018. День семнадцатый. Слайд 12: Хаягрива — покровитель
коневодства (продолжение). Слайд 13: Конь Ветра
Четыре Благородные Истины (мемасик)
Всемирное буддийское скаутское братство
Перевод материалов официального сайта
Первый контакт со скаутами-буддистами!
Ответ Генерального секретаря
World Buddhist Scout Council
Фотографии из официальной группы WBSC
Норвежское буддийское скаутское общество (NBSF)
Переписка с Троллем (Генеральным секретарём WBSC)
продолжается!
#буддиздитьтѐжёлойваджройпочакре (предыстория)
Встретил патриарха — убей патриарха! (мемасик)
22.11.2018. День восемнадцатый. Слайд 14: Майдарай Морин — конь
Майтреи. Слайд 15: Лошадь в тибетском календаре
Александр Невзоров: «Лошади гораздо разумнее лядей»
Воспитание в стиле дзен: Принципы восточной мудрости
В Туве члены молодёжного движениѐ «Субедей»
принѐли обет буддиста-мирѐнина
23.11.2018. День девятнадцатый. Урок 9. Добро и зло.
Слайд 16: Тень кнута. Слайд 17: Банкэй, воин и лошадь
Небольшое отступление о воспитании
«Я за то, чтобы религиозное воспитание прежде всего
велось в семье»
О переписках
Книжнаѐ выставка «Буддизм длѐ детей»
29.11.2018. День двадцатый. Урок 13. Отношение к природе.
Слайд 18: Буддийская пословица.
Слайд 19: Отношение буддистов к верховой езде
Буддизм и лошади (из обсуждения на Буддийском форуме)
30.11.2018. День двадцать первый. Слайд 19: Отношение буддистов
к верховой езде (продолжение). Слайд 20. Байга.
Слайд 21. Бадзюцу. Слайд 22. Спасибо за внимание!
Слайд 23. Благодарность от настоятеля
Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
и руководителя детского развивающего курса
«Маленький Будда»
Ссылки на переводы статей Ананды Меттейи (Алана Беннета)
и статьи Макса Кэфарда «Дзен-анархизм»
Пирожок
04.12.2018. День двадцать второй. Урок 16. Творческие работы учащихся
(показательная лекция по слайдам)
#аликжораколѐ (комиксы)

#хроникипикирующегобомбуддировщика
06.12.2018. День двадцать третий. «Предзащита» и пожелания удачи
«День лошади — православный праздник»
Дзенские притчи о лошадѐх
1. Ворота устали
2. Про белого коня
3. Несравненный скакун
4. Лошадь сдохла — слезь!
Лошадь в восточном гороскопе
Мифы, история, легенды
Гороскоп Лошади по году рождения
Качества людей, рождённых в год Лошади
Экскурсиѐ в рамках курса ОРКСЭ
(95 лицей Санкт-Петербурга)
Религии мира. Рай на земле (фильм)
Мы вторые по запросу «ОРКСЭ» ВКонтакте!
Диплом победителѐ в олимпиаде «Основы буддизма»
Нора защитила проект!!!
Наша пѐтёрочка
Слова поддержки от «Маленького Будды»
Грамота от Питерского дацана и «Маленького Будды»
О делах родительских
15.12.2018. День двадцать четвёртый. Урок 10. Принцип ненасилия
26.12.2018. День двадцать пятый. Урок 11. Любовь к человеку
и ценность жизни. Урок 12. Сострадание и милосердие.
Урок 14. Буддийские учители. Урок 15. Семья в буддийской
культуре и её ценности
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А вот неплохо бы такое в каждом городе!
Кстати, каникулы закончились, и со следуящей недели мы собираемсѐ
продолжить занѐтиѐ.
Цикл «Основы мировых религиозных культур»
27 декабрѐ 2018
Этнографический музей длѐ детей 9-11 лет
, ,
изучаящих ОРКСЭ
Абонемент «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР.»
Эта образовательнаѐ и познавательнаѐ программа познакомит младших школьников с основами мировых религиозных культур и состоит из 5
экскурсий:
«Архаичные верованиѐ и культы».
«Основы христианства».
«Основы иудаизма».
«Основы ислама».
«Основы буддизма». Экскурсиѐ по выставке «Драгоценности
Особой кладовой».
Занѐтиѐ проводѐт штатные экскурсоводы музеѐ.
ЗАПИСЬ на занѐтиѐ:
https://vk.com/topic-91018394_39154388?offset=0

#хроникипикирующегобомбуддировщика

11
12 ѐнварѐ 2019

Не могу не поделитьсѐ! Книга уже издана и в наличии!
Алан Беннет. Религия Бирмы. Мудрость ариев. — М.: Клуб
«Касталиѐ», 2018. — 416 с. — Без ISBN. — Твёрдаѐ обл.
Две прижизненные книги Алана Беннета — учителѐ Алистера
Кроули, члена Герметического Ордена Золотой Зари, Эзотерической секции Теософского общества, второго в истории буддийского монаха-европейца, основателѐ первого Буддийского
общества в Европе.
700 руб.

17 ѐнварѐ 2019

Итак, мы снова на связи!
Вылет второй, день первый, полёт нормальный!
Второе полугодие началось с урока 17 («Обобщающий урок»), который показал, что Нора помнит из пройденного не так мало, как иногда
пытается показать. Она зачитала приведённые в учебнике вопросы и ответила на то, что смогла, а на что не смогла — мы разобрали совместно, или
я ей объяснил сам.
 Что такое культура и религия?
Она поразила меня ответом, что культура — это отдельная группа
семян растений, которая... (сразу вспомнил аналогичную фразу у Салмана
Рушди, но, к сожалению, сейчас не вспомню, из какой книги). Я сказал, что
да, есть и такое определение, но тут не об этом. Она начала говорить про
«культурность» как «вежливость», я сказал, что тоже не о том, и дал определение как всё материальное и нематериальное, созданное человеком,
и как способ передачи информации негенетическим путём, и мы немного
разобрали эти понятия.
Про религию она первым делом сказала, что это «истории про богов». Я сказал, что да, «истории про богов» (то есть мифология) — важная
часть религии, но не единственная. Мы поговорили о ритуалах как средстве получить что-то от богов или передать что-то им (второй вариант мы
рассмотрели подробнее на примере жертвоприношений, в том числе не
связанных с убийством жертвы: например, посвящение монахом своей
жизни божеству или идее), а также о наличии жрецов/священников как
посредников между обычными людьми и «сверхъестественными» силами (на примере того, что если я, например, верю в Невидимого Розового
Единорога, но не провожу ему ритуалов и не общаюсь с ним через священников, — то это вера, но не религия). В общем, я подчеркнул, что основных моментов 3: миф, ритуал как средство взаимодействия с мифическими персонажами или силами, жречество как посредник (надо было
отметить ещё этическую систему, но да ладно, в другой раз, и так разговор
был очень насыщенным).
 Кто такой Будда Шакьямуни?
Тут Нора сразу ответила, что это основатель буддизма. Я сказал, что
этого сейчас достаточно.
 Какие истины он открыл миру?
Она начала перечислять «страдания...», я попросил назвать, как эти
истины называются, она забыла название, я сказал, что 4 Благородные Истины, и попросил перечислить. Она сказала, что первая — истина о страдании, вторая — о причинах страданий, третья — о том, что прекратить
страдания возможно, а четвёртая — «решение проблемы» (это её слова, и
я вспомнил, что говорил на Уроке 4 о Благородных истинах как о «проекте» Будды — в том смысле, в котором это подразумевается на Основах
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проектной деятельности). Я добавил, что решение проблемы (то есть способ избежать страдания) — это Восьмеричный путь, но поскольку в учебнике о нём ещё, кажется, не было, подробнее рассказывать пока не стал.
 Для чего нужны священные книги?
Я сразу сказал, что Библией я часто убивал комаров (это действительно так). Но, конечно, что главная цель — не это. Она предположила,
что цель — научиться молиться богу или Будде, но я сказал, что Будде молиться нет смысла, и что священные книги нужны, прежде всего, для того,
чтобы ИЗУЧАТЬ ту или иную культуру (а уж на что результат этого изучения
направить — на опровержение, на поклонение или на что-то ещё) — дело
каждого.
 Как называется буддийский священный канон?
Нора сразу вспомнила, что это Трипитака, но затруднилась сказать,
как это слово переводится: «Три... коробки?» Заглянув в учебник и выслушав мою подсказку про пальмовые (она сначала назвала их «ананасовыми») листья, она сказала, что это всё же корзины.
 Что говорят буддисты о законе кармы?
Я сказал, что вопрос нечёткий, потому что они говорят об этом много,
но, в целом, Нора хорошо запомнила, что карма — это закон причинноследственных связей.
 В чём заключается ценность человеческой жизни с точки зрения буддизма?
Нора ответила (после наводки о том, что речь идёт именно о
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ форме жизни в сравнении с жизнью в пяти других мирах
Сансары), что ценность заключается в том, что она «срединная». Разобрав
этот ответ, мы обобщили, что в ней не так много страданий, как у «низших» форм жизни, и потому есть возможность задуматься об Освобождении, но и нет того поглощения удовольствиями, которое есть у «высших»
форм и отвлекает их от самой мысли о необходимости какого-либо Освобождения. Также у нас был очень интересный разговор о том, почему нет
отдельного «мира предметов» (ведь, сказала Норка, игрушки или камни
могут тоже вести свою «тайную жизнь»). Я отметил, что буддийской космологии 2,5 тыс. лет, и что сейчас, например, искусственный интеллект
или разумных животных (вроде высших китообразных и высших приматов) следовало бы отнести к «миру людей» — то есть «разумных живых
существ», а растения (которые раньше мало кто считал «живыми») следовало бы отнести к «миру животных» — то есть «неразумных живых существ».
 Как вы понимаете буддийский принцип ненасилия?
Я разделил этот вопрос на два: к кому нельзя применять насилие, и
почему? На первый Нора чётко ответила «ко всем живым существам», со
вторым немного затруднилась, но в обсуждении мы пришли к выводу, что
причина — карме (Нора вспомнила о представлениях о том, что, согласно
буддийским представлениям, мы можем сами стать теми, над кем совершали насилие).
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Как бы вы сформулировали предложение, в котором была бы
заключена суть буддийского учения?
Вопрос, сложный для ребёнка, тем более из небуддийской семьи,
так что я привёл ей два таких определения, которые уже называл раньше.
Первое — определение Падмасамбхавы: «Избегать плохого, стремиться к
хорошему, совершенствовать свой разум *чтобы правильно понимать, к
чему стремиться, а чего избегать+». Второе — ответ Бодхидхармы китайскому императору на вопрос о «священной истине буддизма»: «Простор
открыт. Ничего святого» (то есть — возможности безграничны, но ничто не
должно становиться «священной коровой»). Также я добавил, что правильного ответа тут нет, каждый буддийский учитель даёт свой ответ.
 Какое значение имеют милосердие и сострадание в жизни
буддистов?
Нора снова затруднилась ответить, я сказал «прежде всего — важное
значение», и объяснил, что суть тренировки сострадания — научиться понимать взаимосвязь себя со всем миром и то, что от нашего состояния зависит состояние других существ, а от их состояния — наше.
 Как буддисты относятся к природе?
Нора начала было перечислять пункты из учебника (не убивать живых существ, не допускать пожаров и пр.), но я сказал, что, прежде всего,
буддисты — ОТНОСЯТСЯ к природе. То есть, они воспринимают себя
именно как маленькую и равную прочим её часть, в отличие от «авраамических» религий (я ещё не использовал этого слова, но сказал «христианство, ислам, иудаизм»), где наверху Бог, чуть ниже — человек, а уже
остальная природа «предоставлена ему в услужение». Нора возразила,
что ведь и в буддизме человек занимает именно среднее положение
между богами и животными, но я отметил, что в первом случае это неизменная вертикаль, а во втором — всего лишь часть колеса.
 Каковы обязанности детей и родителей в буддийской семье?
Поскольку мы очень быстро пробегали по Уроку 15 перед Новым годом («Семья в буддийской культуре и её ценности»), я попросил Нору
прочитать «Пять способов проявления любви» со стороны родителей и детей:
Пять способов проявления родителями любви к своим детям:
1. Уводить их от зла. (Я отметил, что в целом с этим просто,
хотя представления о зле могут различаться в разных семьях и культурах.)
2. Побуждать их делать добро. (Аналогично.)
3. Дать им хорошее образование. (Тут она сразу вспомнила про
занятия конным спортом, и я сказал, что да, дополнительное образование тоже ОЧЕНЬ важно, но это только одна из
частей.)
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4. Устроить им подходящий брак. (Мы рассмотрели, что это
достаточно архаичная формулировка, потому что в современном мире люди сами выбирают себе брачных партнёров. Однако я отметил три момента, в которых этот
пункт актуален:
(i)
Помогать детям советом — как в общем, об устроении отношений и семьи как таковых, так и в частностях — например, открыть глаза на недостатки избранника. Однако окончательное решение — за самим
молодым человеком, и давить в таких вопросах нельзя.
(ii) Даже если избранник/ца сына/дочери категорически не
нравится — принимать его/её хотя бы на уровне элементарной вежливости в знак уважения к выбору своего бывшего ребёнка.
(iii) Если в этом есть необходимость и желание вступающих в брак — помочь им с организацией самой свадебной церемонии и/или с устроением семейного быта (но,
опять же, без давления и навязывания).)
5. Передать им в своё время наследство. (Я добавил «если оно
есть».)
Пять способов, при помощи которых дети выражают свою любовь и
уважение к родителям:
1. Исполнять обязанности, возложенные на них родителями. (Я
отметил, что предполагается — хотя на практике это и
не обязательно так, — что родители знаю, что именно
пойдёт ребёнку на пользу. Но, в любом случае, надо подходить с умом.)
2. Сохранять семейный уклад и традиции. (Если эти традиции
хороши — нелишним будет и перенести их потом в собственную семью.)
3. Прислушиваться к советам родителей. (Прислушиваться к советам — это не значит «беспрекословно слушаться». Но
прислушиваться всё же надо.)
4. Чтить их старость и быть им опорой. (Я сказал, что это о
«поднесении в старости стакана воды», но сейчас дети часто живут отдельно от старых родителей, так что это
не всегда актуально.)
5. Вести себя так, чтобы быть достойными наследства. (Я подчеркнул связь этого пункта с последним в прошлом списке:
хотя «передать наследство» входит в него, но не надо думать, что наследство передадут при любом поведении и
при любых взаимоотношениях.)
 Рассмотрите иллюстрацию. Что такое медитация?
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Нора сказала, что это спокойствие и сосредоточенность на своих
мыслях. Я добавил, что это сосредоточенность не обязательно на мыслях,
но может быть и на каком-то действии, а также удивил её тем, что существует и динамическая, подвижная медитация (будь то чистка картошки,
езда на лошади, или тренировка по боевым искусствам — если ты полностью включён в процесс и не отвлекаешься на то, что не имеет к нему отношения).
В новом учебнике были ещё 4 фотографии, над которыми написано:
«Расскажите о буддизме, используя иллюстрации». На первой была статуя
Будды, проповедующего своим первым ученикам (Нора думала, что статуя — только Будда, а перед ним — поклоняющиеся ему живые монахи);
на второй — Колесо Дхармы (Учения; Нора ошибочно назвала его Колесом
Сансары); на третьей — буддийские писания (Нора спросила, почему они
не в корзине, но я сказал, что это уже современный вариант); на четвёртой
— вращение молитвенного барабана (я напомнил, что мы крутили такие в
Питерском дацане, но она не вспомнила; также я добавил, что такие барабаны, как и «кони ветра», по буддийским представлениям, как бы «передают» молитвы людей буддам и бодхисаттвам без необходимости сознательно на этих молитвах концентрироваться).
Я написал опять очень много, но по сути мы уложились даже не в
положенные 45, а всего в 35 минут. Ещё за пару минут мы обсудили, что
очередную презентацию она всё же хочет делать именно по домашним
кошкам, а диких перенесём на следующий год (это будет чуть сложнее,
но, думаю, мы справимся).
Следите за новостями, первая в этом полугодии «домашка» ожидается завтра.

18 ѐнварѐ 2019

День второй, полёт нормальный
Сегодня мы начали подготовку презентации за второе полугодие —
как и собирались, «Кошки в буддизме». Писать сейчас много не буду, это
не работа по учебнику, где можно общаться на глубокие философские темы, а 20 минут практики у компьютера.
Ещё днём я нашёл интересную страничку:
http://udivitelno.com/animals/item/1166-koty-floristy-22-foto,
так что первым делом я попросил Нору загуглить запрос «кошки в буддизме», и она тоже её быстро нашла. Я показал, как создавать файл кликом правой кнопки мышки в поле проводника, потом мы выбрали шаблон оформления, вставили на титульный лист картинку с указанного сайта,
а также табличку с авторскими данными с прошлой презентации, и показал инструмент WordArt, которыми мы сделали заголовок (в PowerPoint
он, правда, понравился мне меньше, чем в ворде, и было сложнее показать дочке, в чём его прелесть). Также мы сделали второй слайд по выбранному шаблону — «Цель проекта» (фактически тоже скопировав текст
с прошлой презентации и заменив коней на кошек), и вставили туда ещё
одно фото с сайта. В общем-то, на этом время подошло к концу, а в свободное время мы посмотрели старую (не по ОРКСЭ) Норкину презентацию
о лошадях и фрагменты из «Лошади распятой и воскресшей», а также я
помог Норе завести профиль вконтакте — где она, конечно же, сразу проголосовала за де Плювинеля и некоторых известных ей деятелей в моих
опросах на Человека дня (включая Толкина, Даррелла, Фосси и Миядзаки)
и добавилась в группы своего конноспортивного клуба.
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Коты-буддисты (22 фото)
Если пофантазировать на тему, какаѐ религиѐ подошла бы котам, то,
глѐдѐ на эти фото, можно утверждать, что коты ѐвно неравнодушны к буддизму.
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Кот обрёл своё прибежище:

Высокие устремления:
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Медитация под деревом:
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Найди кота:
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Изучение писаний:
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Совместная медитация:

Кот в нирване:
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Безмолвное общение с Буддой:

Символическое преодоление колеса Cансары:
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Понедельник, 22 Октѐбрь 2012 19:22
http://udivitelno.com/animals/item/207-koty-buddisty-foto

23 ѐнварѐ 2019

День третий, полёт нормальный
Урок 18 («Буддизм в России»).
Я сразу предупредил Нору, что тут будет много неточностей, и она
приступила к чтению, а я комментировал по ходу.
Я отметил, что русских царей (начиная с Екатерины, которую, каюсь,
я перепутал с упомянутой в уроке Елизаветой) признают воплощениями
Белой Тары, одной из бодхисаттв (но не стал рассказывать, что той же чести удостоился Дмитрий Медведев), и что это, конечно же, было чисто политическое решение, поскольку, разумеется, сами они, признавая за буддизмом официальный статус, были заинтересованы не в распространении
буддизма, а в утверждении своей власти среди буддийских народов (а
сами буддийские регионы, в свою очередь, хотели выразить своё верноподданничество).
Когда перечислялись буддийские регионы, я добавил, что ещё к ним
можно отнести Алтай, а также что на Дальнем Востоке России достаточно
распространён буддизм другой ветки (не гелуг, «от лица» которого написан учебник, а чань/дзен), пришедший из Японии и Китая.
Когда Нора прочла, что «в 1915 г. в Санкт-Петербурге был построен
первый буддийский храм в Европе», я усомнился в этой информации (поскольку Калмыкия относится к Европе, что подчёркивается и в учебнике),
и полез в вики. Там говорилось, в частности, следующее:
Развитие буддизма у обосновавшихся в России ойратов,
ставших именоваться калмыками, зависело от поддержания ими связей с тибетскими буддийскими иерархами. При
правителе Аюке, эти связи, несмотря на огромные расстояния, разделявшие калмыцкие степи и Тибет не только не прекратились, но и упрочились. В Калмыкии начали
строиться буддийские монастыри (хурулы), названия которым давал лично Далай-лама. От имени последнего в
1690 году Аюке был послан ханский титул.
Поскольку калмыцкий хурул вполне можно отнести к храмам, как и
бурятский дацан (что делается в учебнике), очевидно, что не позднее XVII
века (а не в 1915 году) были построены первые буддийские храмы Европы.
Я подробно разобрал историю с «нетленным телом Итигэлова». Я
объяснил процесс естественной мумификации, сказал, что это хотя и редкое явление, но всё же не имеет отношения к неким «сверхъестественным» силам и никак не свидетельствует о «безграничных духовных возможностях человека» (в качестве реальных примеров таких возможностей я, помимо, скажем, создания великих произведений искусства, упо-
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мянул альпиниста Арона Ли Ралстона, а если говорить о «безграничных
духовных возможностях» ещё и енотов — то и #mprraccoon’а, — но уж
точно не то, что после смерти человек стал мумифицироваться, а не разлагаться). Помимо прочего, я подчеркнул, что вера в «священные мощи» хотя и присутствует в буддийских культурах, всё же не имеет ничего общего
с буддийским учением как таковым, и что подобные суеверия свойственны скорее христианству (после чего мы разобрали вопросы антисанитарии
поклонения мощам).
Потом мы перешли к вопросам и заданиям.
1. При какой российской императрице был издан указ о признании существования буддийской религии в России?
Нора сразу ответила, что при Елизавете Петровне (отчество, правда,
подсмотрела в учебнике, и сначала тоже перепутала её с Екатериной).
2. Когда и где был построен первый буддийский храм в Европе?
Здесь я попросил её сначала ответить по учебнику, а потом зачитал
найденную мною информацию о калмыцких хурулах, чтобы подчеркнуть
недостоверность учебника.
3. В каких регионах в нашей стране традиционно исповедуется
буддизм?
Она перечислила все, включая Алтай.
4. Как вы понимаете фразу «Будьте светом для самих себя»? Объясните свою точку зрения, приведите аргументы.
Этот вопрос явно «заблудился» из урока 3-4 (при его прохождении я
сетовал на то, что последние слова Будды и связанный с ними вопрос из
новой редакции исключили) и оказался вырванным из контекста. Я
напомнил Норе эту историю целиком, и она ответила, что в полной версии
есть и ответ на вопрос: «быть светом для самого себя» как раз и значит
«не принимать на веру чьих-то слов просто из уважения к этому человеку,
но всё проверят собственным умом и собственным опытом». В том числе
она вспомнила то, что я говорил о моём собственном участии в проводимых мною опросах из серии «Человек года»: что лично я буду голосовать
не за себя самого, и постоянно подчёркиваю, что не надо голосовать за
меня по принципу «о, мы его знаем, проголосуем-ка за него», а выбирать
тех, кто, по мнению голосующего, действительно этого достоин по своим
поступкам и творениям. Этим проведением аналогий между такими разными темами как наши уроки ОБК и опросами #АпокрифКалендарь она
меня, конечно, очень порадовала, но ещё больше — тем, что уверила, что
голосовать будет именно за меня :)
5. Подготовьте сообщение об истории развития буддизма в одном
из регионов России.
Поскольку это вопрос достаточно сложный и требующий большого
времени, я сам рассказал ей о (небогатой) истории развития буддизма в
нашем родном регионе — Калининградской области (подчеркнув, что буду говорить именно о ней, поскольку не знаю насчёт истории буддизма в
Восточной Пруссии). Я сказал ей, что русскоязычная литература о буддиз-
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ме (не считая чисто научной) стала проникать сюда в конце 80-х — начале
90-х (отметив, что до этого многое из подобной литературы было запрещено), что в 90-х же здесь появилась первая буддийская община —
ваджраянской школы Кагью (если точнее — Карма-Кагью), а в настоящее
время таких общин две (вторая — одного из направлений дзен, если точнее — Сото-дзен), но есть и буддисты, не принадлежащие к ним. Также я
отметил, что сейчас на русском языке, в том числе у нас в области, доступно много книг о самых разных направлениях буддизма, и, кивнув на недавно вышедшую книгу Беннета «Религия Бирмы», сказал, что, помимо
прочего, издаёт её и мой журнал.
На этом урок был окончен, но у нас оставалось ещё минут 10, и я
спросил, чем она хочет заняться — тетрадью (которую мы, откровенно говоря, забросили) или презентацией. Она выбрала презентацию, и мы сделали слайд «Задачи проекта» (их она записала под диктовку — как я и говорил, эта презентация будет сильно проще прошлой, и больше ориентирована на фотки с котиками, чем на «научный» текст, — а потом нашла в
гугле и вставила картинку с медитирующим котом).

Продолжим в пятницу.
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Обратнаѐ свѐзь!

Всё, что хотелось бы знать об ОРКСЭ
20 ѐнварѐ 2019
Дневник об изучении основ буддийской культуры: если интересно посмотреть на проблему со стороны родителей и детей!
Урок 14. Буддийские учители
Поскольку время уже поджимало, этот урок читал ей я.
Особенно я подчеркнул, что, если ваджраяну некоторые
причисляют к махаяне, а некоторые считают, что это отдельная система, то, во всяком случае, в учебнике допущена
явная ошибка в том, что чань и дзен названы как разные
направления, тогда как других не-ваджраянских направлений махаяны (даже Чистой Земли) не названо вообще, тогда
как основные школы ваджраяны перечислены все, в одном
ряду с «чань» и «дзен». Также, поскольку речь зашла о Чже
Цонкапе и гелуг, я ещё раз подчеркнул, что в большинстве
случаев, когда учебник говорит «буддизм», надо понимать
именно «гелуг», потому что он не отражает всего многообразия буддизма ни в историческом, ни в мировоззренческом, ни в культурологическом ключе.
Концовку урока мы пропустили, перейдя сразу к вопросам. На
слова из учебника «обсуди с одноклассниками, какими качествами должен обладать буддийский учитель», я сказал,
что, если бы не каникулы, это было бы даже забавно, хотя
после такого вопроса одноклассники считали её ещё более
странной, чем считают сейчас (все они на ОПК или ОСЭ). А к
вопросу о выражении «не ищи в человеке ни друга, ни врага,
но ищи учителя» я заметил, что не только в человеке, но в
любом существе (или даже явлении), и напомнил о прошлогодней ситуации, запись о которой сохранилась у меня в
дневнике...
Подробнее об этом:
 https://vk.com/wall-171576038_222
 #ОРКСЭ
 #ОБК
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Опросник для родителей
1. Считаете ли Вы своевременным изучение комплексного учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе для вашего ребёнка?
 Нет.
Знакомство с религиѐми должно начинатьсѐ только после знакомства с
естественными науками (биологией, астрономией), историей, литературой
(вклячаѐ мифы народов мира), а также после формированиѐ более критичного подхода к излагаемой информации.
2. Получили ли Вы всю нужную информацию о курсе ОРКСЭ в своей школе? Была ли доведена до Вашего сведения информация о целях, задачах и
формате курса ОРКСЭ?
 Да.
3. Каким Интернет-сайтам Вы пользовались для получения информации о
курсе ОРКСЭ (укажите не более 5 сайтов)
 https://iphras.ru/s_0.htm
 https://bellabs.livejournal.com/15355.html
 https://ros-obrazovanie.ru/articles/osnovy-religii-v-shkolepamjatka-roditeljam-o-predmete-i-ego-vybore.html
 http://www.gcro.ru/orkse-doc
 https://scepsis.net/library/id_3100.html
4. В чём Вы видите значение курса ОРКСЭ?
В насаждении религиозного мышлениѐ длѐ более лёгкого управлениѐ гражданами страны.
5. Испытывали ли Вы какие-либо сложности с выбором модуля курса?
 Нет.
Курс выбирал сам ребёнок, рассмотрев скачанные длѐ неё учебники по всем
6 модулѐм.
6. Что повлияло на Ваш выбор модуля по курсу ОРКСЭ?
 Иное:
Выбор ребёнка. На неё, в своя очередь, повлиѐло отношение буддизма к
природе, большое количество изображений животных в учебнике и то, что
она лябит буддийские притчи.
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7. Как Вам кажется, обеспечена ли школа всеми необходимыми материалами для преподавания курса ОРКСЭ на достаточном уровне и в достаточном объёме?
 Нет.
Только длѐ ОПК и ОСЭ (ОБК мы изучаем в домашних условиѐх).
8. Устраивает ли Вас качество методических материалов (учебников, хрестоматий), если Вы ознакомились с ними?
 Нет.
Учебник крайне некомпетентный, идеологически акцентированный, рассматриваящий только одну ветку буддизма (гелуг), написанный с рѐдом
ошибок, неточностей, пропаганды (в т. ч. не имеящей отношениѐ к буддизму как таковому) и т. д.
9. Считаете ли вы, что качество преподавания курса ОРКСЭ в вашей школе
является достаточным?
 Нет.
Если бы он был достаточным — нам бы не говорили, что преподаватели готовы давать только ОПК и ОСЭ.
10. Проявил ли Ваш ребёнок интерес к содержанию курса в процессе обучения?
 Да.
Потому что он у нас проходит в домашних условиѐх и с учётом её личных
интересов.
11. Считаете ли Вы, что ребёнку понятно содержание модуля?
 Нет.
См. выше: вопросы религии могут быть понѐтны только после знакомства с
естественными науками (биологией, астрономией), историей, литературой
(вклячаѐ мифы народов мира), а также после формированиѐ более критичного подхода к излагаемой информации.
12. Видите ли вы результаты изучения Вашим ребёнком курса ОРКСЭ? В
чём они проявляются?
 Да.
Расширение кругозора, более критичное отношение к суевериѐм.
13. Укажите выбранный модуль?
 Основы буддийской культуры.
Выбраны дочкой, по соглашения со школой преподаятсѐ мноя лично в домашних условиѐх.
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14. Обсуждает ли с Вами ребёнок темы, вопросы по модулю ОРКСЭ?
 Да.
Урок построен именно на обсуждении со мной, поскольку проходит дома.
Также затрагиваем свѐзанные с предметом темы во внеурочное времѐ.
15. Каким образом отслеживается успеваемость Вашего ребёнка по изучаемому им модулю ОРКСЭ?
С помощья подготовки полугодовых презентаций. Презентациѐ за 1-й год
заслужила грамоту от Питерского дацана и запись «5! Молодец!» в дневнике, несмотрѐ на то, что курс заѐвлен как безотметочный.
16. Как Вы считаете, является ли сеть Интернет основным источником информации для подготовки Вашего ребёнка к урокам по модулю ОРКСЭ,
выполнении домашний заданий?
 Используем и учебник, и Интернет.
17. Удовлетворяют ли Вас возможности Вашего участия, как родителей, в
процессе изучения ОРКСЭ Вашим ребёнком? Ваши предложения по расширению таких возможностей.
 Да.
Вопросы религии должны, прежде всего, разбиратьсѐ именно в семье. Если
такой курс и должен быть в школе, то в старших классах, а в младших надо
прививать детѐм критическое мышление, логику, интерес к естественным
наукам и объективному знания, презрение к суевериѐм.
18. Удовлетворяют ли Вас возможности Вашего участия, как родителей, в
процессе преподавания? Ваши предложения по расширению таких возможностей.
 Да.
Я полностья веду с ребёнком этот курс.
19. В содержание каких предметов, помимо курса ОРКСЭ, Вы считали бы
возможными ввести элементы знакомства с религиозными культурами,
традиционными для России?
Истории (в том числе вопросы инквизиции, религиозных войн, сожжений
старообрѐдцев, силового искоренениѐ ѐзычества и пр.), литературы (при
изучении мифов), биологии/астрономии (в контексте истории взглѐдов человека на устройство мира — как пример примитивных взглѐдов). Также
считая необходимым более объективно рассказывать о славѐнском ѐзычестве, шаманизме, современных религиѐх.
20. Ваш возраст:
 40.
21. Ваш пол:
 Мужской.
http://орксэ.рф/parent-form/
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Опросник для учителей
1. Перечислите, пожалуйста, все модули ОРКСЭ, которые преподаёте.
 Основы буддийской культуры.
2. Проходили ли Вы курсы повышения квалификации по преподаванию
ОРКСЭ? Когда и на базе какой организации?
 Нет.
3. Что повлияло на выбор Вами учебно-методических материалов для
преподавания модуля ОРКСЭ?
Выбор дочери и собственный интерес к буддизму.
4. Достаточно ли у Вас учебно-методических материалов по учебным модулям комплексного учебного курса ОРКСЭ (учебные пособия для школьников, книга для учителя, программа курса, мультимедийные приложения)?
 Да.
5. Укажите основные учебно-методические материалы, УМК, которыми
Вы пользуетесь в преподавании модулей ОРКСЭ? (перечислите не более 5)
 Учебник Чимитдорджиева.
 Учебник Китинова.
 Рабочаѐ тетрадь к учебнику Чимитдорджиева.
6. Являются ли, на Ваш взгляд, методические пособия и учебники содержательно полными для раскрытия темы?
 Нет.
Учебник крайне некомпетентный, идеологически акцентированный, рассматриваящий только одну ветку буддизма (гелуг), написанный с рѐдом
ошибок, неточностей, пропаганды (в т. ч. не имеящей отношениѐ к буддизму как таковому) и т. д.
7. Как часто Вы используете исторические примеры, примеры из истории
культуры, истории религии в учебных целях? (приведите не менее 5 примеров)
 Многочисленные примеры отрицательной роли религии в истории науки и культуры (вклячаѐ религиозные войны, религиозный терроризм, препѐтствиѐ в развитии науки, цензуру и пр.).
 Барон фон Унгерн как человек, стремившийсѐ возродить Российскуя Империя на основе соединениѐ буддизма и православиѐ.
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Историѐ индоевропейцев как причина заметной роли лошадей
в индуистской и буддийской мифологии.
Приход Бодхидхармы в Китай и его диалог с императором.
Буддийские притчи, в том числе об исторических мастерах дзен.

8. Считаете ли Вы, что отведённое на курс ОРКСЭ число часов время нужно
как-то изменить?
 Да, нужно сократить.
Нужно отметить в младших классах, но ввести курс сравнительного религиоведениѐ в старших — научного, а не пропагандистского толка.
9. Оцените, насколько Вас удовлетворяет степень участия представителей
религиозных объединений традиционных для РФ религий в процессе реализации курса ОРКСЭ? (от 1 до 5, где 1 — это отсутствие участия)
 1.
10. Имеют ли школьники возможность контакта с представителями религиозных организаций во время проведения занятий по курсу ОРКСЭ?
 Да.
При желании ребёнка ѐ отведу его в местные общины Карма-Кагья или Сото-дзен.
11. Что является в Вашей практике основанием оценки достижений учащихся по изучаемому ими учебному предмету (модулю) ОРКСЭ? (укажите
до 3 вариантов)
 Качественнаѐ презентациѐ (в т. ч. её оценка сторонних организаций, имеящих отношение к буддизму).
 Умение свѐзать темы курса с повседневными вопросами.
 Дисциплина во времѐ занѐтий, «обратнаѐ свѐзь» в виде вопросов, задаваемых ребёнком.
12. Какими способами оценивания результата обучения по курсу ОРКСЭ
вы пользуетесь? (укажите до 3 способов)
 Словеснаѐ оценка результата (похвала, критика, замечаниѐ за
поведение).
 Грамоты сторонних организаций (в первом полугодии — от Питерского дацана).
 Поощрениѐ действием.
13. Что, на Ваш взгляд, является показателем эффективности преподавания курса ОРКСЭ? (укажите до 5 показателей эффективности)
 Выработка у учеников критического подхода к излагаемому материалу (в т. ч. с учётом данных естественных наук и истории).
 Наличие у ребёнка знаний не только по выбранному модуля,
но и по другим религиозным системам.
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Интерес ребёнка к изучаемому предмету.
Оценки сторонними организациѐми, имеящими отношение к
изучаемому курсу (в т. ч. участие в конкурсах, олимпиадах и
пр.).
Восприѐтие ребёнком изучаемой религии / этической системы
как повода задуматьсѐ о рассмотренных вопросах, а не как
внушениѐ истин и правил.

14. Каким Интернет-сайтам в большей степени Вы доверяете при реализации курса ОРКСЭ? (укажите не более 5 сайтов)
 https://iphras.ru/s_0.htm
 https://bellabs.livejournal.com/15355.html
 https://ros-obrazovanie.ru/articles/osnovy-religii-v-shkolepamjatka-roditeljam-o-predmete-i-ego-vybore.html
 http://www.gcro.ru/orkse-doc
 https://scepsis.net/library/id_3100.html
15. Ваш возраст:
 40.
16. Ваш пол:
 мужской.
http://орксэ.рф/teacher-form/

25 ѐнварѐ 2019

День четвёртый, полёт нормальный
Сегодня Нора поработала очень ударно — наверное, более получаса,
и даже не возмущалась, что переработала (как это часто бывает, если приходится задержаться). Хотя, конечно, своеволие демонстрировала вполне
активно — в частности, не последовала моему настоятельному совету разбить текст (который мы нашли по адресу http://ruscats.ru/2010-01-29-1917-38/1149-2010-12-22-16-56-30) на несколько слайдов с отдельными иллюстрациями, а решила всё вставить в один, мотивируя тем, что ей не хочется листать слишком много слайдов. Хотя, конечно, своеволие у неё в
крови, и мне ли быть недовольным. В результате текст сокращали и форматировали уже вполне себе сообща, и она добровольно пересидела отведённое на «домашку» время.
Ниже привожу исходный текст (чуть подсокращённый для слайда)
целиком:

Кошка в восприятии буддистов
...А вот в буддизме образ кошки относится к числу отрицательных. Чтобы понять причину такого отношения, достаточно ознакомиться со сказанием о смерти Будды. Предание
гласит: пришли попрощаться с усопшим Буддой все животные. И все они были в большом горе. Все, кроме кошки и
змеи. А потом кошка осквернила торжественное прощание с
Великим, совершив поступок, впрочем, для неё естественный — она съела крысу.
Но всё-таки современные буддисты сменили гнев на милость. Они уважают кошку за её спокойствие и невозмутимость и видят в этих качествах возможность того, что и кошка может достичь состояния нирваны, всецело отрешившись
от бренного земного мира.
А вот китайцы всегда выказывали особое расположение к
пушистым сфинксам. В китайской мифологии особым уважением пользуется образ тигра, ну а кошка — его уменьшенная копия — тоже воспринимается как борец со злом и
хаосом, а не только как гроза дотошных грызунов.
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Любопытные факты о том, как к кошкам относятся на Востоке:
 Древние китайцы, не в пример средневековым европейцам, ценили и уважали уникальное умение кошек
видеть во тьме. Они считали, в отличие от христианских религиозных фанатиков, что таким образом
кошка отпугивает демонов, а вовсе не служит им.
 В Японии кошка — полноценный член семьи. Даже
хоронили этих животных возле семейного храма или
внутри него. У могилы кошки всегда был алтарь, на
который ставилось изображение любимицы в виде
статуэтки или рисунка. Только исполнив, таким образом, долг перед покойной любимицей, японец мог
рассчитывать на мир в доме.
 В Таиланде кошку считали не менее чем вместилищем для души покойного короля. Вера в это дожила
до 20-х годов прошлого века. Поэтому новый монарх
во время коронации сопровождался кошкой. У каждого из тайских правителей была собственная кошка,
которая получала вечный покой в одном захоронении
со своим хозяином.

Согласно нашему плану, изложенному в Задачах проекта, это слайд
об истории отношений буддистов к кошкам. На следующих слайдах, посвящённых связи кошек с медитацией, больше будет именно фоток медитирующих котиков без текста.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Просветлённое воспитание

Группа изначально создана с целья воспитаниѐ детей бхайравайтов и детей-бхайравайтов) То есть, в традиции Бхайравайа-Кали Дхармы. Но, также
приглашаем лядей широких взглѐдов, которым есть что сказать и чем поделитьсѐ на даннуя тему, воздерживаѐсь от неконструктивной критики, а также пропаганды абсолятно чуждых нам идей и ценностей. Также группа не
служит целѐм какой-либо пропаганды, ѐвлѐѐсь дискуссионным клубом.
Идеи, вдохновлѐящие примеры из личной практики воспитаниѐ детей, советы, вопросы. Воспитание счастливых, успешных, смелых, самодостаточных лядей в русле традиции примордиального Тантризма. Здесь можно делитьсѐ своими победами и сомнениѐми, радоватьсѐ за родичей по Куле, искать поддержки духовно близких лядей и мудрых советов. Общаемсѐ, обмениваемсѐ опытом, делимсѐ. Джайа Шри Кула!
https://vk.com/club177521666

1 февралѐ 2019

День пятый, полёт нормальный
Сегодня у нас были сразу и домашняя работа (Нора захотела сделать
её первой), и классная. На домашней мы занялись медитирующими котиками. Сперва Нора сделала новый слайд по шаблону, нашла в интернете
фото по запросу «кошки и медитация», а также я выбрал из предложенных гуглом вариантов текст со страницы под названием «Почему кошки
долго смотрят в одну точку, а потом как бы следят взглядом за чем-то?»
(https://thequestion.ru/questions/80285/pochemu-koshki-dolgo-smotryat-vodnu-tochku-a-potom-kak-by-sledyat-vzglyadom-za-chem-to). На следующем
слайде мы разместили примеры того, что медитирующие котики — это
целое явление, глубоко вошедшее в массовую культуру: фарфоровую и
бронзовую статуэтку, мягкую игрушку, ажурную металлическую статую
для садового интерьера, значок и просто рисунок со знаком «ОМ». Всё это
Нора делала вполне увлечённо, на время особо не смотрела (хотя мы и
чуть его превысили).
После перерыва на «валяки» и прыжки в высоту (она играет в «конкур») мы продолжили уроком 19 из учебника («Путь духовного совершенствования») — самым, надо сказать, большим, в электронной версии он
занимает 4 страницы, в бумажной — аж 6 (её это очень напрягало, но мы
всё-таки справились, хотя «Поучение Будды Рахуле» читал ей я). Ещё в перерыве, просматривая предстоящий урок, я обнаружил забавный косяк:
пункт в Вопросах и заданиях, который в старой версии учебника относился
к главе о жизни Будды, а нам попался (совершенно не в тему) в главе 18
«Буддизм в России» (под №5) — о «свете самим себе» — повторяется в
точности до знака и после главы 19, причём у него был номер 3, хотя и
предшествующий пункт носит тот же номер. Я указал на этот момент Норе
как на очередной пример неграмотного составления учебника.
Поскольку текста было много, читали, почти не отвлекаясь на мои
комментарии: отвлекалась она и сама. Наиболее внимательно она рассматривала уже виденную нами ранее танку «Очищение слона». Потом
мы прошлись по вопросам и заданиям — в данном случае скорее чтобы
закрепить содержание урока, чем чтобы проверить её понимание:
1. В чём заключается суть Восьмеричного благородного пути?
Здесь мы фактически снова прошлись по тексту учебника, но я чуть
подробнее разъяснил ей отдельные пункты, в том числе отдельно подчеркнул, что это не 8 последовательных ступеней, а те моменты, которые
надо прорабатывать параллельно. Также я снова повторил то, что мы постоянно обсуждаем и на уроках, и вне: что ЛЮБОЕ действие/бездействие
ЛЮБОГО живого существа кому-то да причиняет страдание, так устроен
мир, и пока мы не просветлённые — важно не пытаться вылезти из кожи,
пытаясь сделать то, что всё равно не удастся, а стараться
МИНИМИЗИРОВАТЬ страдания живых существ, не исключая из списка су-
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ществ, нуждающихся в облегчении страданий, и самого сюда. Кроме того,
я разъяснил различия клеветы и лжесвидетельствования, а также упомянул, что, возможно, у кого-то могут вызвать нестерпимые психические
страдания высказывания о том, что Земля вращается вокруг Солнца, или
что жизнь развивалась путём эволюции, но это не значит, что надо избегать таких мыслей и высказываний.
2. Попробуйте воспользоваться советами Будды, которые он дал
своему сыну, и научитесь контролировать свои действия, чтобы
они не приносили вреда ни вам, ни окружающим.
Для начала мы посмеялись над тем, что это весьма странное задание
для 10-летнего ребёнка: «научитесь контролировать свои действия *к следующему уроку+» :))) Это то, на что уходят годы, если не вся жизнь, а не то,
что делается по заданию в конце урока. Однако, вернувшись к «Поучениям Рахуле», я рассказал Норе о Квадрате Декарта (не упоминая этого имени) как об одном из инструментов для того, чтобы отличать правильные
поступки от неправильных (на примере спасения утопающего и кормления лошади шоколадом). Не уверен, что она в полной мере поняла, но
при следующих упоминаниях ей будет проще.

3. Кого в буддизме называют бодхисаттвой?
Ну и на этот вопрос Нора очень чётко ответила, что это существо, достигшее просветления, но решившее остаться в мире, чтобы помогать достичь просветления другим существам.
(Ну, и 4-м, хотя и под номером 3, был повтор про «свет самому себе»
— кстати, даже подкреплённый текстом урока, — но мы не стали отвечать
на него снова.)
Мы уложились в 40 минут или даже чуть меньше вместо 45 минут, и
я пошёл Норе навстречу и отпустил её пораньше. Она продолжила свой
«конкур».
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Почему кошки долго смотрят в одну точку,
а потом как бы следят взглядом за чем-то?
Анонимный пользователь, февраль 2016

Во-первых, когда кошка смотрит в никуда или сквозь стены и хозѐина,
то есть находитсѐ в состоѐнии прострации — она медитирует. Кошки очень
склонны к этому времѐпровождения. Они могут подолгу сидеть и медитировать. Они погружаятсѐ внутрь себѐ, и это очень важно, и делает каждаѐ
кошка. Это очень важнаѐ часть их образа жизни.
Во-вторых, кошки, как существа очень таинственные, загадочные и мистические, — обладаят действительно особым зрением, которое позволѐет
им видеть то, что парапсихологи называят существами тонкого мира —
привидений, духов и прочее. К тому же, у кошек зрение устроено так, что
они могут видеть тепловое излучение, ауру человека. Когда кошка смотрит
вокруг себѐ — она видит много того, что нам никогда не увидеть. Поэтому
если кошка смотрит, следит за чем-то, — скорее всего, так оно и есть, потому что мы не можем этого увидеть. Или это просто кошачьѐ медитациѐ. Есть
даже такаѐ версиѐ, что Будда наблядал за кошками и именно их манеру поведениѐ взѐл длѐ своего учениѐ.
Андрей Абрамов
Директор Московского музеѐ кошки
3 года назад
https://thequestion.ru/questions/80285/pochemu-koshki-dolgo-smotryat-vodnu-tochku-a-potom-kak-by-sledyat-vzglyadom-za-chem-to
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О некоторых геополитических предпосылках
развития буддизма в России
Буддизм и его перспективы в контексте геополитики
Николай Вячеславович Абаев
Доктор исторических наук, Заслуженный деятель науки Республики Тыва,
Почётный доктор буддийской философии
Института буддизма Буддийской Традиционной Сангхи России

Феноменальный расцвет алтайского «бурханизма» в начале XX века
удивительным образом совпал с реформаторским движением в буддизме в
странах Востока (Китай, Шри-Ланка, Япониѐ, Монголиѐ, Бурѐтиѐ и др.), которое привело к образования «модернистских» форм современного мирового буддизма, играящих всё более заметнуя роль в диалоге культур Востока
и Запада. Однако это совпадение представлѐетсѐ совсем неслучайным, если
учесть, что в недрах другой индоарийской религии, в глубокой древности
породившей сам буддизм, — в индуизме, — тоже развиваятсѐ процессы
реформации и «модернизации», которые, с одной стороны, породили так
называемый неоиндуизм (в разных его формах), а с другой — стимулирова-
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ли формирование и развитие «гандизма» как общественно-политического
движениѐ, весьма причудливо (и вместе с тем вполне органично) сочетаящего традиционные длѐ всей индийской цивилизации идеи «ненасилиѐ»,
«непричинениѐ» зла насилием (ахимса) со вполне современными методами
и формами политической борьбы в соответствии с принципами и идеалами
западной демократии.
Ярким примером такого симбиоза стало «гражданское неповиновение» и другие «ненасильственные» акции, которые в конечном итоге и привели к обретения Индией независимости от Британской империи и в значительной мере обусловили то, что эта восточнаѐ страна до сих пор развиваетсѐ в рамках и на основе западного парламентаризма и других демократических институтов, несмотрѐ на постоѐнные ожесточённые попытки ультратрадиционалистов и фундаменталистов ввергнуть её в пучину межконфессиональных и межэтнических конфликтов. В свѐзи с этим следует отметить,
что и алтайский «бурханизм», и «обновленческое» движение бурѐтских,
калмыцких и тувинских буддистов должно было привести примерно к такому же результату (т.е. к более или менее бесконфликтному взаимодействия
и соединения разных цивилизационных культур, правда, в весьма ограниченной сфере политической культуры), если бы не грубое, сугубо насильственное подавление этих движений.
Следует, таким образом, подчеркнуть, что важным уроком известных
событий 1904 года на Алтае ѐвлѐетсѐ то, что традиционнаѐ религиознаѐ
культура в принципе может вполне самостоѐтельно выработать в себе более «правильный», т.е. более гибкий, менее конфликтный ответ на цивилизационный «вызов» современной западной культуры, чем, например, мусульманскаѐ цивилизациѐ. Но реакциѐ на этот ответ тоже должна быть гибкой, демократичной и вполне цивилизованной (а не «варварской», как в
случае с убийством М. Ганди исламским фанатиком, или в случае со сталинскими репрессиѐми против бурѐтских «обновленцев»). Кстати, эти репрессии в конечном итоге привели к тому, что в настоѐщее времѐ бурѐтские ламы стали отходить от принципов «обновленчества» (в том числе и от вполне
рациональных, с точки зрениѐ современных реалий, например, таких как
призыв к разумному использования новейших достижений европейской
науки и техники, а также элементов демократической политической культуры), возвращаѐсь к более традиционным и иногда даже консервативным
формам религиозной проповеди и практики, что само по себе закономерно,
но в значительной степени затруднѐет распространение тибетского буддизма Махаѐны среди русскоѐзычного населениѐ Российской Федерации.
Поэтому актуальной остаётсѐ проблема некоторой «модернизации»,
трансформации и реформации, как в буддизме, так и в «бурханизме», с учётом исторического опыта их взаимодействиѐ с российско-евразийской цивилизацией, а также выработки единой (по крайней мере, в общих чертах)
стратегии развитиѐ в резко изменившейсѐ в последние годы геополитической и этнокультурной ситуации. При выработке такой стратегии необходимо учитывать то, что и буддизм, и «бурханизм» ѐвлѐятсѐ подлинно
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«евразийскими» религиѐми не только в геополитическом и цивилизационном смысле, но и, так сказать, историко-генетически, поскольку обе религии
были созданы родственными в этнокультурном (этноконфессиональном)
отношении народами, создавшими евразийское кочевничество, которое, в
сущности, и породило так называемуя «кочевуя» цивилизация народов
Центральной Азии, а затем и евразийскуя цивилизация как межкультурный
и межэтнический феномен.
При этом следует, прежде всего, учитывать то, что древний «Ак-дзѐн»
(произноситсѐ «Ак-jан», «Ак-дѐн», «Ак-Чаѐан»; бур.-монг. «Бурхан Заѐа*н+»),
предшественник современного «бурханизма», и бурѐт-монгольское тэнгрианство были не только добуддийскими религиѐми, но и единой саѐноалтайской предбуддийской религией, в которой уже содержались в более
или менее ѐвной форме основные, фундаментальные положениѐ буддийской философии — теориѐ «пустотности» (ср. концепция «Вечного Синего
Неба», «пустотного» по своей природе, но вместе с тем всеобъемлящего и
всемогущего), идеѐ Универсального Круга («хор» — «кур») и диалектического монизма, концепциѐ «перерождениѐ» и т. д. С точки зрениѐ этнополитики и практики межконфессионального взаимодействиѐ особый интерес
представлѐет, конечно, этический императив «Белой Веры», требуящий
безоговорочного соблядениѐ принципов «ненасилиѐ», лябви и состраданиѐ ко всем «живым существам», лежащий в основе экологической культуры «кочевой» Центрально-евразийской цивилизации. Представлѐетсѐ, что
давно уже назрела необходимость обобщениѐ и утверждениѐ этих духовнокультурных и цивилизационных принципов в «Евразийской Хартии», котораѐ нарѐду с правами человека (как в «Атлантической Хартии») должна отстаивать приоритет нравственных, духовных и экологических ценностей, а
также равные права и интересы как «больших», так и относительно «малых»
этносов и этноконфессиональных групп. Это становитсѐ всё более актуальным также и ввиду массированного наступлениѐ исламского фундаментализма не только на Западнуя (христианскуя) цивилизация, но и на Российско-Евразийскуя.
Буддисты и последователи «Ак дзѐн» в Туве, Хакасии и Бурѐтии разработали следуящий вариант «Евразийской Хартии»:
1.

2.

3.

Право этносов на выбор традиционных длѐ них форм самоуправлениѐ и культурно-национальной автономии в рамках
существуящих государств.
Правосубъектность этноса во всех сферах международных отношений, касаящихсѐ его интересов, независимо от его государственно-территориального статуса.
Право на этнокультурнуя, экономическуя и экологическуя
безопасность, в том числе на безъѐдерные зоны.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
4.
5.
6.

7.

8.
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«Ненасилие», не причинение зла насилием как метод решениѐ
всех этнополитических проблем.
Неприкосновенность этнической территории, свѐщенных мест.
Право на разнообразие форм коллективной безопасности, на
присоединение (или неприсоединение) к разным «блокам»,
«соязам» и т. д.
Право исповедовать (или не исповедовать) лябуя религия;
право на защиту традиционных конфессий от иноэтнических
конфессиональных новообразований (сект).
Уважение прав на коллективнуя собственность на земля и на
коллективные формы природопользованиѐ в традиционных
местах обитаниѐ.

Думаетсѐ, что эти принципы могут быть положены и в основу общей
стратегии развитиѐ буддизма и бурханизма, а также тэнгрианства, в современной этнокультурной и геополитической ситуации в российскоевразийском пространстве. Можно надеетсѐ, что именно такой подход позволит предотвратить предрекаемуя С. Хантингтоном «войну цивилизаций»
и другие межэтнические и межконфессиональные конфликты.

Примечания
1.

2.

О бурѐтском «обновленчестве» подробнее см.: К. М. Герасимова. Обновленческое движение бурѐтского ламаистского духовенства. Улан-Удэ, 1956.
См.: Н. В. Абаев. Архаические истоки понѐтиѐ «хор» в этнокультурной традиции народов Саѐно-Алтаѐ. «Социальные процессы в современной Западной Сибири». Горно-Алтайск: ГАГУ,
2003; см. также: Н. В. Абаев, В. Р. Фельдман. «Тэнгрианство» и
«Ак Чаѐан» как духовно-культурнаѐ основа кочевнической цивилизации тярко-монгольских народов Саѐно-Алтаѐ и Центральной Азии. Горно-Алтайск: ГАГУ, 2002.
#старыйапокриф
№ 12/139 (31 июля 2018)
Перекрёсток цивилизаций, книжное приложение № 1
http://apokrif93.com/apokrif/139.pdf
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6 февралѐ 2019
Если курс ОРКСЭ сделаят обѐзательным на все годы школьного образованиѐ — ѐ сделая его длѐ Норы факультативным и буду рассматривать не
буддизм или какуя-то другуя конкретнуя религия, а заменя на собственный курс «духовного воспитаниѐ», где будет место и рассмотрения
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ роли религий в истории человечества, и основам научного мировоззрениѐ (хотѐ этим мы и так регулѐрно занимаемсѐ). Может быть,
в более старших классах займёмсѐ Таро, рунами, какими-нибудь медитациѐми и ритуалами. Ктулху, Локи, Дискордиѐ и ЛММ тоже не будут обойдены
вниманием, как и вопросы «голубиного верчениѐ» («ѐщик Скиннера»).
Если в домашнем прохождении курса будет отказано, ѐ сделая то, что
планировал как альтернативу ОБК раньше: карт-бланш на троллинг и саботаж.

Ввести священников в школы
предложили в Госдуме
Термины «светское государство» и «светское образование»
подвергнут трактовке
Нынешний блок школьных духовно-нравственных дисциплин ОРКСЭ
должен преимущественно состоѐть из Основ православной культуры и преподаватьсѐ на протѐжении всей школы — со 2-го по 10-й класс. Регионы, где
этого не происходит, нужно брать на заметку. А свѐщенники должны участвовать в обучении школьников общеобразовательных школ, благо тезиса об
отделении школы от церкви в российской Конституции XXI века нет. К таким
выводам пришли участники круглого стола в Госдуме «Духовнонравственное образование в российской школе: состоѐние, проблемы, перспективы развитиѐ», прошедшего в рамках VII Рождественских парламентских встреч.

Фото: duma.gov.ru
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Современного российского школьника — бездуховного и безнравственного — может спасти разве что многократный рост объёма курса Основ
религиозных культур и светской этики. А точнее — «традиционной российской религии», т.е. православного блока. Изучать его надо не в 4-м классе,
как сейчас, а со 2-го по 10-й, не боѐсь перегрузить детей кучей дополнительных учебных часов в неделя, убеждён председатель Синодального отдела религиозного образованиѐ и катехизации митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий: ибо «на самом деле, это не проблема учебной
нагрузки, а проблема жизни».
Одновременно, считает владыка, надо финансировать за счёт бяджета
(т.е. денег всех налогоплательщиков, независимо от их вероисповеданиѐ)
частные православные детские сады и школы. И в этом свѐтом деле замминистра просвещениѐ Татьѐна Синягина, присутствовавшаѐ на слушаниѐх, тут
же пообещала содействие своего ведомства, «если региональные власти, в
чьём ведении находѐтсѐ эти учебные заведениѐ, сами этого не делаят». При
этом примечательно, что курс основ религиозных культур и светской этики в
обычных школах чиновнаѐ дама называла без затей — основы православной культуры и светской этики.
Впрочем, дальше всех по пути искоренениѐ бездуховности и безнравственности российских школѐров исклячительно силами РПЦ ушёл зампред
думского Комитета по природным ресурсам, природопользования и экологии Владимир Сысоев, также озаботившийсѐ данной проблемой. Попенѐв
длѐ начала представителѐм Минпроса за непредоставленнуя ему статистику о выборе родителѐми модулѐ ОРКСЭ длѐ изучениѐ их детьми, он перешёл
к главному:
— Все епархии должны получать информация, в каких регионах изучаят основы православной культуры, есть ли там продвижение этих показателей, а где отказались!
Более того. Какуя-то статистику этого рода депутат всё же нашёл сам.
Но она его не устроила: «В сельских епархиѐх основы православной культуры выбрали лишь 13% школьников. В городских — 20%. Но это же очень мало! Считая, что надо рекомендовать Минпросвещениѐ административно
обѐзывать руководство школ расширѐть изучение ОПК! Но добровольно!»
Вести «духовно-нравственные занѐтиѐ», по мнения этого и других
участников слушаний, должны, естественно, свѐщенники. Тем более что из
нынешней Конституции страны исчез тезис об отделении школы от церкви.
Осталось лишь «правильно» оттрактовать понѐтиѐ «светское государство» и
«светский характер образованиѐ», подчеркнул завлаб развитиѐ воспитаниѐ
и социализации детей Института изучениѐ детства, семьи и воспитаниѐ РАО
Игорь Метлик. И дело в шлѐпе. А то сегоднѐ клир не допускаят в школы исклячительно по причине трактовки «неправильной».

50

Часть 2 (2 полугодие 2018/2019 уч. г.)

Говорить на фоне этих перлов, что все эвфемизмы отброшены и курс
ОРКСЭ, поначалу официально стыдливо именовавшийсѐ «культуроведческим», открыто стали называть религиозным, как-то несерьёзно. На подходе
второе пришествие в российскуя школу «Закона Божьего». Вот только воспитаетсѐ ли с его помощья особо нравственное поколение — большой вопрос. Так, изучавший этот предмет, как и все гимназисты, кроме «инородцев», Володѐ Ульѐнов, как известно, объѐвил тотальнуя войну как «опиуму
длѐ народа» в целом, так и каждому из его служителей-попов в частности. А
уж что с ними творил выпускник духовной семинарии Иосиф Джугашвили со
товарищи, и вспоминать противно.
Марина Лемуткина, 30.01.2019
https://mk.ru/social/2019/01/30/rossiyskaya-shkola-stanet-pravoslavnoyv-gosdume-vzyalis-za-dukhovnoe-obrazovanie.html
#УчителѐТожеЛяди
#школа
#ОРКСЭ
#ГосударственнаѐДума
#православие
#Минпросвещениѐ
#РПЦ

Валерия Зарубина
Потрясающе! Будем, как в Средневековье, благочинно молиться и
колдовать потихонечку.)))
А если серьёзно. Жаль и детей, и священников. А думу не жаль. Быть
может, именно этого для окончательного упадка православия нам и не
хватает. Какими бывают люди, которых насильно ему обучают, я лично
видела и знаю. Уверена, дух большинства этими курсами только ожесточится, выражаясь высоким стилем.
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А ведь скоро нам придётсѐ столкнутьсѐ и с этим вопросом. Готовить
Нора лябит, особенно всѐкие кондитерские вкуснѐшки, а вот шить — не
очень. Зато лябит собирать какие-нибудь приборы (они пока что не работаят, но главное — интерес есть). Не зная уж, предусматриваетсѐ в нашей
школе на уроках технологии в 5-м классе «мальчике направо, девочки налево» (насколько зная, это есть не во всех программах), — но какой бы модуль она в этом плане не выбрала, ѐ её поддержу.

Девочкам — спицы, мальчикам — рубанок:
Что не так со школьными уроками труда
и почему пора упразднить гендерное разделение
Дмитрий Куркин

НЕДАВНИЙ СКАНДАЛ С ДВОРЦОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (где по какому-то недоразумения не оказалось смешанных кружков компьятерного
моделированиѐ) заставил вспомнить о том, что в российских школах до сих
пор распространено разделение школьных уроков труда на женские и мужские. Оно кажетсѐ устоѐвшимсѐ и незыблемым: девочкам — кройка и шитьё, мальчикам — строгание рубанком и резка металла под присмотром сурового трудовика. Выѐснѐем, откуда взѐлись уроки труда, какие вредные
стереотипы они развиваят в детѐх, и как, наконец, привести их в соответствие с современной жизнья.

52

Часть 2 (2 полугодие 2018/2019 уч. г.)

Скандинавское ноу-хау и советская практика
Вклячить в школьнуя программу ручной труд придумал педагог Уно
Сигнеус. В начале 1860-х годов «слойд» (швед. Slöjd — «ремёсла») как дисциплина поѐвилсѐ в финских школах, вскоре распространилсѐ в Скандинавии, а уже оттуда перекочевал во многие страны мира. Идеѐ слойда прижилась не везде (в США она вышла из моды в начале XX века), но в России её
оценили высоко и в 1895 году ручной труд сделали общеобразовательным
предметом. Слойд вклячал в себѐ деревообработку (что объѐснѐет повальнуя одержимость скандинавов мебелья), вѐзание и вышивание — таким
образом, за полтора века уроки труда и рукоделиѐ принципиально не изменились.
Из имперской системы образованиѐ ручной труд перебралсѐ в советскуя, где разделение его на мужской и женский оформилось окончательно
в середине пѐтидесѐтых: в 1943-м на времѐ войны в школы вернули раздельное обучение, в 1954-м женские и мужские классы соединили обратно,
но длѐ труда было сделано исклячение. При этом очевидцы вспоминаят,
что при желании девочки могли работать рубанком, а мальчики — вышивать болгарским крестом. Школьные уроки труда были, помимо прочего,
ещё и подготовкой к поступления в техучилище: к синим воротничкам в
СССР было принѐто относитьсѐ с уважением (по крайней мере, на уровне
идеологии), и клеймо «пэтэушников» поѐвилось сильно позднее.
В начале 90-х уроки труда исклячили из обѐзательной программы и
попробовали осовременить, введѐ образовательнуя область «технологиѐ»,
но не сказать чтобы ребрендинг возымел эффект. Те, кого официально именуят учителѐми технологии, в народе так и остались «трудовиками», а внѐтнуя замену деревообработке и домоводству в большинстве общеобразовательных школ или не придумали, или не смогли осуществить из-за нехватки
денег. Точно так же, по инерции, сохранилось и гендерное разделение,
начинаящеесѐ с пѐтого класса: мальчикам — столѐрное дело и работа на
станках, девочкам — готовка, кройка и шитьё.
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От рубанка к робототехнике
Критики уроков труда чаще всего указываят на то, что в своём нынешнем, слойдовском варианте они, во-первых, скучны, а во-вторых, бесполезны. «Я тоже шила фартук и пекла печенье длѐ мальчиков, которые в это
времѐ работали рубанком. Эти уроки и тогда выглѐдели, и сейчас выглѐдѐт
бессмысленными, потому что нет ничего более далёкого от жизни, — вспоминает Настѐ Красильникова, журналистка и автор телеграм-каналов “дочь
разбойника” и “вашу мать!”. — Это бесполезнаѐ практика, потому что совершенно неѐсно, понадобитсѐ ли кому бы то ни было рукодельничать и готовить. Не говорѐ уже о том, чтобы орудовать рубанком. Поэтому уроки труда мне кажутсѐ странными».
Есть и те, кто предлагает вернуть «труд» в школы в качестве обѐзательного предмета. Эти призывы (озвученные, например, в Общественной
палате в 2015 году) отчасти можно списать на ностальгия по советскому
прошлому (на тематических сайтах, посвѐщённых исчезнувшему государству, уроки труда воспеваят с особой нежностья), отчасти — на расхожуя
обеспокоенность тем, что без умениѐ вбить гвоздь или вкрутить лампочку
человек в современном мире не проживёт.
И если в самом по себе развитии физических навыков, безусловно, ничего плохого нет, то набор предлагаемых умений и сложившеесѐ разделение труда на «женский» и «мужской» в 2018 году давно перестали быть актуальными. «Обидно за детей. Я помню, как мне самой, ещё когда я была
девочкой, казалось, что тратить время на кулинарию и, особенно, вышивание фартука очень обидно. Мне это было не интересно — на этих
уроках нечего было почерпнуть, и я уже тогда воспринимала это болезненно. И тем более ѐ не хочу, чтобы в этом участвовал мой ребёнок», — говорит Красильникова.
При этом, по мнения сооснователѐ образовательного проекта «Кружок» Александра Патлуха, уроки технологии могут приносить пользу. «Современный мир насыщен информационным производством. Подобные
уроки создаят баланс виртуального и материального, умственного и физического. Это благотворно влиѐет на общее развитие ребёнка и подростка. С
другой стороны, этот вопрос можно было бы закрыть другими средствами,
например, больше внедрѐѐ геймификация в образование с упором на баланс физической и умственной активности».
Он убеждён, что модернизация «технологии» как предмета тормозит
сегоднѐ именно необходимость переоборудованиѐ школ: «Оба подхода
означаят инновации в школах — нужно переучивать учителей, менѐть
оснащение школ. Мы придём к этому, но, посещаѐ регионы, ѐ всё чаще
убеждаясь, что придём не очень скоро». Одно из возможных решений —
организация выездных уроков в специально оборудованных длѐ этого
учреждениѐх — предложил московский департамент образованиѐ. Но этот
эксперимент началсѐ лишь недавно, и ѐсно, что далеко не все регионы могут позволить его себе.
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Другой вариант: полностья перевести уроки труда в область дополнительного образованиѐ — то есть, по сути, тех же кружков, — как это сделано
в ѐпонской и американской системах образованиѐ, где школьные клубы и
«букацу» соревнуятсѐ между собой за учеников, стараѐсь заинтересовать их
своей программой. Таким образом из неприѐтной обѐзаловки уроки труда
могли бы превратитьсѐ в действительно привлекательные дисциплины.

Основа стереотипов
Собственно, гендерное деление в школах и факультативных кружках
не начинаетсѐ и не заканчиваетсѐ. Поделённые на группы в розовом и голубом, дети с малых лет начинаят усваивать вредные шаблоны как нечто
незыблемое и то, что само собой разумеетсѐ. «Такое разделение однозначно закладывает стереотипы на будущее, — считает Красильникова. — Взѐть
хотѐ бы рынок игрушек. Изучив его, ѐ выѐснила, что на огромных сайтах —
агрегаторах магазинов — все игрушки разделены на “игрушки длѐ мальчиков” и “игрушки длѐ девочек”. Мало того, на одном из них игрушки поделены на профессии. Профессиѐми девочек были повар, врач, учительница и
домохозѐйка, потому им предлагались игрушечнаѐ плита, набор овощей,
набор кухонной утвари, набор игрушечной косметики. Длѐ мальчиков было
огромное разнообразие того, в кого они могут играть, а у девочек всё очень
конкретно. Девочкам предлагаетсѐ много игрушечных швабр. То есть уже с
двух-трёх лет ты метёшь пол шваброй — “знай своё место!”».
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Устаревшие уроки труда для средних классов попросту продолжают укреплять предрассудки о «предназначении» гендеров, основа которых закладывается ещё в дошкольные годы. Что в будущем, по мнения
психолога Инны Пасечник, может приводить и к проблемам в отношениях и взаимному непониманию: простейший вопрос «чья очередь готовить?» может перерасти в неразрешимый конфликт.
Вероѐтно, напильнику и вѐзальным спицам в школе скоро найдут замену. Но во что бы ни превратились школьные уроки технологии, разведение их на два потока по гендерному признаку в лябом случае кажетсѐ диким атавизмом. «Лябое образование, а особенно государственное, должно
обеспечивать беспрепѐтственный доступ к получения лябых знаний и
навыков независимо от пола, национальности и т. д. То же самое написано у
нас в Конституции и Законе об образовании, — напоминает Патлух. —
Условно, у девочки должен быть доступ к рубанку, а у мальчика — к иголке с
нитками длѐ вышиваниѐ, если есть такое желание. Именно на этих основах
стоит выстраивать коммуникация внутри школ, родительского и учительского сообществ, а также культивировать подобные взглѐды среди детей».
«Стереотипы о “мужских” и “женских” профессиѐх создаятсѐ не самими
школьными предметами “труд” или “рукоделие”, а лядьми, принимаящими участие в образовательном процессе».
https://wonderzine.com/wonderzine/life/life/234411-gender-in-school
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18 февралѐ 2019
Я уже говорил о многих лѐпах в учебнике «Основ буддийской культуры». Но они требуят хотѐ бы немного более углублённого владениѐ темой.
А то, что творитсѐ у них в других учебниках, легко поймёт и ребёнок — длѐ
кого, собственно, эти учебники и пишутсѐ.

Рис. 1. Найди лемминг

Рис. 2. Найди колибри
P.S. А у нас всё ок, мы живы-здоровы, просто в школе был карантин, и
занѐтиѐ были приостановлены. На этой неделе вернёмсѐ к ним снова.

21 февралѐ 2019

День шестой, полёт нормальный
Как я уже говорил, две недели у Норы в школе был карантин, и она
была очень загружена заданными на дом уроками и работой в конюшне,
так что мы решили не заниматься в эти дни по ОРКСЭ, а вместо этого дополнительные 20 минут отзаниматься слайдами на этой неделе. Поэтому
сегодня мы успели сделать аж три слайда: один — в продолжение разговора о котиках и медитации (в прошлый раз мы делали слайд о склонности кошек к неподвижному сидению, похожему на медитацию, и о медитирующих котиках в массовой культуре); и два — о Коте в восточном календаре (и гороскопе). По запросу «кот в китайском гороскопе» мы долго
искали подходящую картинку, и, как оказалось, дело было в том, что
именно в китайском (на который больше ориентируются в России) это год
Кролика, а не Кота, а Кот — во вьетнамской версии календаря (что эти два
пушистых животных в восточном календаре равнозначны, я знал, но не
знал, кто откуда родом). Зато нам как раз удалось найти хорошую иллюстрацию, где эти различия чётко прописаны, и мы вставили её целиком
отдельным слайдом, только подписав русские названия Китая и Вьетнама
рядом с английскими. На третий слайд вошло краткое описание Кота из
восточного гороскопа, китайский сувенирный котик с поднятой лапкой и
похожую на него популярную в Интернете кошку Снупи.
В общем-то, на этом на сегодня и всё, завтра у нас 45-минутный урок
по учебнику.
P.S. А 15 февраля, в один из предполагаемых дней Паринирваны,
Нора проголосовала за Будду в наших опросах на звание Человек Года —
#АпокрифКалендарь (пока что в первом этапе — Человек Дня). Пользуясь
случаем, приглашаю и вас поучаствовать по ещё доступным голосовалкам
по этому хэштегу.
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О роли котов в медитации

25 Ноября 2015 6542 0
Не стоит принимать на веру лябуя глупость, даже если её проповедуят неглупые ляди. Об этом притча Пауло Коэльо, котораѐ впервые была
опубликована на русском ѐзыке в Yoga Journal в России.
Великий учитель дзен-буддизма, возглавлѐвший монастырь Майя Каги, лябил своего кота больше всего на свете. Когда он медитировал, кот всегда был рѐдом — так учитель получал максимальное удовольствие и от
практики, и от общениѐ с лябимцем. Но как-то утром учителѐ, который уже
был в почтенном возрасте, нашли мёртвым. Его место занѐл самый старший
ученик. «Что мы будем делать с котом?» — спросили остальные монахи. В
дань памѐти о великом учителе его преемник решил позволить коту продолжать посещение занѐтий.
Некоторым послушникам из соседних монастырей стало известно, что
в одном из самых знаменитых храмов округи в занѐтиѐх по медитации принимает участие кот. Слухи эти быстро распространились. Прошло много лет.
Кота уже давно не было, но ученики того монастырѐ Майя Каги настолько
привыкли к сложившейсѐ традиции, что теперь коты присутствовали на медитации всегда. Более того, в других монастырѐх делали так же, поскольку
считали, что именно кот принёс Майя Каги славу. Все уже позабыли о мудром учителе и его лябимце, с которого началась эта историѐ.
Новые поколениѐ стали издавать специальные трактаты о важности
котов в практике медитации дзен-буддизма. Один университетский профессор написал на эту тему диссертация, очень серьёзно воспринѐтуя в учёных
кругах. В ней доказывалось, что коты обладаят способностья усиливать
концентрация человека и снимать отрицательнуя энергия. Целый век в тех
краѐх кот считалсѐ неотъемлемой частья учениѐ дзен-буддизма.
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Затем в монастырь Майя Каги приехал новый учитель, у которого была аллергиѐ на кошачья шерсть, и запретил присутствие котов на ежедневных занѐтиѐх. Все протестовали, но учитель оставалсѐ непреклонен. Он оказалсѐ очень талантливым, и его ученики развивались и совершенствовались,
несмотрѐ на то, что кота уже не было рѐдом. Постепенно соседние монастыри, которые постоѐнно находились в поиске новых идей и которым давно надоело кормить целуя стая котов, стали удалѐть животных с занѐтий. В
течение следуящих двадцати лет поѐвились новые револяционные работы
с такими убедительными названиѐми как «Важность медитации без котов»
или же «Балансирование вселенной дзен силой собственного разума и без
помощи животных».
Прошло ещё сто лет, и коты совсем исчезли из монастырей. Всѐ эта историѐ длилась два столетиѐ — только потому, что никто ни разу не задалсѐ
вопросом: а откуда, собственно, на медитативных занѐтиѐх дзен-буддистов
взѐлись коты?
Писатель, узнавший об этой истории, записал в своём дневнике: «А
сколько среди нас таких, кто за вся жизнь так и не осмеливаетсѐ задать себе
вопрос: “Почему ѐ так поступая?” И как далеко зашло наше использование
бесполезных “котов” только потому, что нам не хватает решительности от
них отказатьсѐ?»
https://yogajournal.ru/body/practice/meditation/o-roli-kotov-v-meditatsii/
Фото: istockphoto.com
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Восточный гороскоп:
КОТ (Кролик)

Четвёртое Священное Животное — Кот, Кролик или Заяц. Он олицетворяет изменчивость, чередование жизненных позиций, всё то, что
вначале растёт, а потом убывает и, таким образом, поддерживает динамическое равновесие.

Символика Животного
В Китае Кот считаетсѐ животным Инь, он воплощает идея трансформации, приспосабливается к самым разным условиям благодарѐ развитому осѐзания и чувствительности. Служит олицетворением созерцательности и тайны. В различных культурах, например, в египетской, Кот был символом бессмертиѐ. На Западе считаетсѐ, что у этого животного девѐть жизней. Известно, что коты всегда падаят на лапы, каким бы сложным ни был
прыжок. Заѐц тоже животное Инь, которое в китайской культуре ассоциируетсѐ с Луной, женским началом и долголетием. Белый Заѐц символизирует
божественность, красный — удачу, мир и процветание, а чёрный — благоприѐтный период в жизни.

Мифология
С незапамѐтных времён в Китае считаетсѐ, что однажды кролик полетел на Луну, чтобы вскипѐтить в котелке магический напиток, поэтому на
Луне можно различить очертаниѐ кролика или зайца, готовѐщего в котле
напиток бессмертиѐ. Действительно, китайцы до сих пор «видѐт» на поверхности Луны этот образ и всегда выращиваят белых кроликов к Лунному
Фестиваля.
По другим поверьѐм, кроме прочего, он покровительствует лесным
животным. Заѐц ассоциируетсѐ также с весенним равноденствием; когда он
покидает своя нору, начинаетсѐ новый период, полный надежд и обещаний. Во многих культурах Заѐц ассоциируетсѐ с обновлением, возрождением и победой жизненной силы над зимней тьмой.
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Год Кота
Обычно считаетсѐ, что за бурей, которуя приносит Год Тигра, наступает покой, воплощённый в Коте. В общих чертах, это животное приносит всем
мир и в особенности учит нас ценить благосостоѐние и жизненные удобства.
В этом году проѐвлениѐ власти отходѐт на второй план, лучше всего прожить
его незаметно, но и не упустив лучшие кусочки пирога. Год Кота благоприѐтен длѐ личных отношений. Дипломатиѐ и уважение преобладаят над грубостья и дурным воспитанием, что облегчает взаимопонимание и сближение лядей. В случае возникновениѐ разногласий решение будет найдено
благодарѐ неспешному диалогу и дару убеждениѐ. В этот год ожидаетсѐ
улучшение международных отношений и торговли. Это времѐ, когда легко
можно «делать деньги». Только не следует становитьсѐ жертвой беспечности и запускать свои дела. Стремление к комфорту и лябовь к удовольствиѐм могут повредить даже самой несокрушимой воле.

Общая характеристика знака
Этот знак отличаетсѐ большой восприимчивостья и остротой чувств.
Рождённый под знаком Кота обладает экстрасенсорными способностями.
Кот стараетсѐ избегать мест с неблагоприѐтной энергетикой. Он начеку даже
во времѐ отдыха. Он не из тех, кто прѐчет голову в песок. Всё, что задумано,
должно быть тщательно подготовлено и без излишнего шума доведено до
конца. Неудивительно, что Кот избегает всѐкого рода столкновений и конфронтации. Он предпочитает элегантный и умный стиль борьбы, в отличие
от ѐростного натиска Тигра.
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С лябимыми он очень ласков, но всегда держит определённуя дистанция. И хотѐ он все силы приложит длѐ их благополучиѐ, собственный
внутренний мир — это свѐтое. Благодарѐ его внутреннему равновесия, общатьсѐ с Котом всегда приѐтно.

Черты личности Кота
Рождённый под знаком Кота не лябит выделѐтьсѐ, он не стремитсѐ
быть на виду во что бы то ни стало. Несмотрѐ на своя скрытность, он отлично распорѐжаетсѐ своей жизнья, и часто ему удаётсѐ завладеть лучшим куском. Внутреннее равновесие проѐвлѐетсѐ как забота о близких и умеренность в образе жизни. В глазах окружаящих он при необходимости кажетсѐ
натурой тонкой и даже слабой. Он не вызывает довериѐ у более сильных
знаков.
Как приѐтель он всегда очень приѐтен, но когда нужно взѐть на себѐ
обѐзательства, он, прежде всего, читает то, что написано мелким шрифтом,
прежде чем подписать договор. Так как это животное не склонно разделѐть
чужуя боль, он избегает слишком близких отношений. Его часто считаят
эгоистом, а он всего лишь независим. Хотѐ он достаточно эмоционален, при
всей теплоте его чувств они не обжигаят. Ему нравитсѐ давать близким то,
что он действительно ценит, но вот найти человека, достойного его лябви,
ему, увы, непросто.

Как распознать Кота
Кота легко узнать по безупречным манерам, изѐществу движений и
спокойствия действий. Это человек с развитым вкусом и врождённой элегантностья, которые не остаятсѐ незамеченными. Таков его выбор. Искренний, воспитанный, лябезный, умеящий выслушать — общатьсѐ с ним одно
удовольствие. Он обожает комфорт, роскошь и приѐтнуя атмосферу, никогда не спешит. Он великий мастер наслаждатьсѐ прелестѐми жизни. Кота
можно узнать по его отвращения к всѐкого рода конфликтам. Он ищет душевного и физического комфорта, из-за чего может казатьсѐ слабым и апатичным. Он навернѐка добьётсѐ своего, хотѐ и кажетсѐ, что он уступает.

Отрицательные стороны
Кот пользуетсѐ своей способностья влиѐть на лядей, узнаёт секреты и
использует ценные чужие идеи. Ему не хватает духа новизны, он похож на
плагиатора или отличного имитатора. Он не только пользуетсѐ чужими идеѐми, но и, благодарѐ изѐществу и хорошим манерам, способен пользоватьсѐ
и чужой энергией, потреблѐѐ её вся, до последней капли. В этом смысле он
может превратитьсѐ в паразита.
Ещё одна неприѐтнаѐ черта — стремление во что бы то ни стало
скрыть свой внутренний мир. Он кажетсѐ галантным и вежливым, но всегда
хранит зону секретов, куда никто не может проникнуть.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Личные интересы
Кот хочет, прежде всего, вести наиболее удобное и комфортное существование. Он двигаетсѐ по жизни на цыпочках, не желаѐ ничего знать о
тёмных её сторонах. Ему нравитсѐ жить спокойно и беззаботно, поэтому он
стремитсѐ обеспечить себѐ материально и занѐть престижное положение в
обществе. Очень важна длѐ Кота личнаѐ безопасность. Даже длѐ романтических отношений он ищет лядей терпимых и способных обеспечить ему
эмоциональнуя надёжность. Так он сможет делать всё, что ему взбредёт в
голову. Кот интересуетсѐ удобной и натуральной одеждой, всегда одеваетсѐ
по последней моде, желаѐ представить себѐ человеком утончённым и элегантным. Коту приѐтно быть гостеприимным хозѐином.

Внутренние конфликты
Коту необходимо сочетать недоступность своего внутреннего мира и
желание порадовать близких лядей — это и есть главный конфликт, с которым он сталкиваетсѐ. Когда он уделѐет максимум вниманиѐ семье (и это он
делает с удовольствием), неожиданно обнаруживаетсѐ, что его внутреннѐѐ
защита гораздо более хрупкаѐ, чем он предполагал. Это угнетает Кота. И как
бы сильно он ни лябил кого-либо, он неспособен полностья разделить чужие страданиѐ. Другаѐ проблема — это недоверчивость, привычка оставатьсѐ незамеченным и двигатьсѐ с большой осторожностья. Поэтому Кот чувствует себѐ лишённым свободы манёвра.
И, наконец, хотѐ он лябой ценой стремитсѐ избегать прѐмых столкновений, однако свои интересы охранѐет ревностно и неизбежно принимает
оборонительнуя и угрожаящуя позиция.
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Астральная совместимость

Наверное, лучше всего Коту с Козой. Обоим свойственен хороший вкус
и лябовь к приѐтной и комфортной жизни.
Два Кота также образуят хорошуя пару.
С Собакой и Кабаном возможны хорошие отношениѐ: с первым — благодарѐ его искренности, а со вторым — из-за лябви к красивой жизни. Кабан со своей горѐчей и широкой натурой навернѐка добавит радости в кошачья жизнь.
С тщеславным Петухом отношениѐ ѐвно не складываятсѐ. Чувствительный и скрытный Кот, избегаящий быть на виду, не терпит хвастовство
Петуха. То же самое относитсѐ и к Тигру, которого он считает слишком
агрессивным, а его поведение — наигранным. Однако иногда они составлѐят удачнуя пару, прекрасно дополнѐѐ друг друга.

https://www.astrocentr.ru/index.php?przd=horo&str=vost&id=4
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Снупи-кошка:
Описание, особенности, уход и цена кошки снупи
Снупи — плюшевый котёнок из «Инстаграма»
Историѐ популѐрности кошки Снупи началась в 2011 году, когда у китайской девушки по имени Нинь поѐвилсѐ котёнок-экзот. Нинь начала фотографировать своего пляшевого друга и выставлѐть результаты в различных
соцсетѐх.

Практически весь мир сошёл с ума от малыша Снупи, и все срочно захотели себе точно такого же лябимца. Правда, долгое времѐ все считали
Снупи японской кошкой, хотѐ сам котёнок родилсѐ в Китае. А родиной породы стали США.

Описание породы кошек снупи
В XX веке западные учёные решили скрестить персов с американским
короткошёрстным котом. Они хотели облагородить «американца» и укрепить его скелет. Также в скрещивании участвовали русские голубые кошки и
бурмы.
В результате на свет поѐвились «пушистики» с короткой и густой шерстья, очень похожие на персов. Это был провал селекционеров. Долгие годы «медвежат» не хотели выделѐть в отдельнуя породу, считаѐ их персами
с «короткой стрижкой». Только в 1996 году экзотов признали. Второе название породы — Снупи — кошки получили в 2011 году, в честь китайского
звёздного котёнка.
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Как видно на фото, кошки Снупи отличаятсѐ забавными мордочками с
толстыми щёчками. У них короткаѐ пляшеваѐ шубка, небольшие округлые
ушки и огромные глаза.

В стандарт красоты входит наличие «стопы» на морде. То есть, резкий
переход от носа ко лбу. При этом голова у животного большаѐ, тело мощное. И крупный пышный хвост.
Сами коты достаточно тѐжёлые. Однако в стандартах нет пункта, каким
должен быть размер экзота. Чаще всего это достаточно крупные домашние
лябимцы. Кстати, Гарфилд из одноимённого мультфильма тоже ѐвлѐетсѐ
ѐрким представителем породы экзотов.
Есть несколько типов окраса, признанных стандартом:
 сиамский;
 простой (одноцветный);
 сложноокрашенный: с рисунком и без него.
Сам рисунок может представлѐть собой пѐтна, полоски или мраморнуя расцветку. Продолжительность жизни пляшевых лябимцев составлѐет
примерно 8-10 лет.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Особенности породы снупи
Прежде чем купить кошку Снупи, стоит познакомитьсѐ с характером
красавицы. Он подойдёт тем, кто мечтает приобрести верного и нежного
друга. Порода отличаетсѐ развитым интеллектом, а также хорошей памѐтья.
Представители породы не отличаятсѐ болтливостья. Еду они не выпрашиваят, при встрече с хозѐином обычно не здороваятсѐ. Голос Снупи
можно услышать крайне редко. Только если коту действительно что-то
очень нужно.
Экзотов очень сложно «вывести из себѐ». Они безмѐтежны и дружелябны. Идеально подойдут в семья с маленьким ребёнком или другими
домашними животными. Этих котов не зрѐ называят компаньонами.
Правда порой в глазастых «медвежат» вселѐетсѐ «бесёнок», они начинаят активно бегать и достаточно шумно играть. Особенно кошки лябѐт,
когда на их «забеги» обращаят внимание. Если есть зритель, представление
может длитьсѐ достаточно долго.

В остальном по характеру Снупи напоминаят собак. Они верны и преданны. При этом из всей семьи они выделѐят длѐ себѐ одного хозѐина и
привѐзываят больше к нему. Но доверие надо заслужить.
Прежде чем кот признает хозѐина, он может долго за ним наблядать.
Экзоты скучаят в одиночестве и тѐжело переносѐт расставаниѐ. Зато с
«пляшевыми» котами можно путешествовать. Дорогу они переносѐт легко.

Уход и питание кошки снупи
Такие необычные кошки-экзоты Снупи и в уходе нуждаятсѐ особенном. В отличие от других короткошёрстных животных, им необходим тщательный уход за шерстья.
Шёрстка у Снупи хоть и короткаѐ, но её ничуть не меньше, чем у персов. Пляс под ней есть густой подшёрсток. Во избежание колтунов вычёсывать «медвежат» нужно не меньше двух раз в неделя.
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Котѐтам рекомендуетсѐ сразу прививать лябовь к ванне, потому что
этим животным показано ежемесѐчное мытьё. А вот мордочку влажной
салфеткой нужно чистить ежедневно.

Если у котов поѐвлѐятсѐ слёзные дорожки, убирать их стоит специальными средствами. Также внимательно нужно следить за зубами «пляшек»,
покупать чистѐщие косточки и времѐ от времени заглѐдывать в пасть к животному.
К сожаления, порода подвержена генетическим заболеваниѐм. У котов могут начатьсѐ проблемы с дыханием, слезотечение или, наоборот, непроходимость слёзного канала. Рекомендуятсѐ профилактические походы в
ветклинику, чтобы своевременно диагностировать заболевание и начать лечение.
В еде экзоты обычно неприхотливы. Хозѐевам стоит остановить свой
выбор на сбалансированном кошачьем корме или качественной «натуралке». В рационе обѐзательно должны быть:
1. Кисломолочные продукты. Кефир, рѐженка, сметана. При этом
свежаѐ кисломолочка может вызвать расстройство желудка, поэтому стоит давать продукты на второй или третий день с даты изготовлениѐ.
2. Мѐсо.
3. Овощи и крупы.
4. Витамины длѐ кошек.
Малышей до трёхмесѐчного возраста кормѐт по 6 раз в день, котѐт до
полугода — 4 раза, а взрослых Снупи — утром и вечером. Кроме того, важно
обѐзательно оставлѐть в доступном длѐ кота месте миску с чистой питьевой
водой.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Цена кошки снупи
Начинаѐ с 2011 года, одним из самых популѐрных запросов в поисковиках стал вопрос: сколько стоит кошка Снупи? Однозначного ответа до сих
пор не существует.
Во-первых, не все экзоты смахиваят на китайского пляшевого котёнка.
Некоторые представители имеят «неходовой» окрас или небольшие дефекты. К примеру, голубоглазый белый малыш может оказатьсѐ глухим.
Как и у всех породистых животных, цена кошки Снупи зависит от её
класса. Самые дорогие — это выставочные котѐта шоу-класса, посерединке
находѐтсѐ брид, более дешёвые — пэт. В среднем ценник колеблетсѐ между
10 и 25 тысѐчами рублей.

На просторах интернета можно найти Снупи гораздо дешевле, чем в
питомнике. Правда, гарантии, что это настоѐщий породистый кот — никто не
даст. Иногда экзотов отдаят просто так, в свѐзи с начавшейсѐ аллергией и
переездом. Не стоит проходить мимо таких объѐвлений.
Дело в том, что тепличные экзоты не способны выжить в уличных
условиѐх. Эти коты нуждаятсѐ в крыше над головой, лябѐщем хозѐине и
ответственных «ручках». Своему спасителя Снупи отплатит преданной
дружбой и нежной лябовья.
https://givotniymir.ru/snupi-koshka-opisanie-osobennosti-uxod-i-cena-koshkisnupi/

22 февралѐ 2019

День седьмой, полёт нормальный
Очередное занятие (урок 20 из сдвоенного урока 20-21 «Буддийское
учение о добродетелях») пришло в штатном режиме. Нора прочитала о
щедрости (при чтении этого раздела я отметил, что отнюдь не «любой дар
— благо», приведя в пример дарение пачки сигарет подростку или денег
— алкоголику) , нравственности (я напомнил ей также пункты Восьмеричного Пути) и терпении (мы сошлись в том, что его у неё маловато), потом
мы сделали небольшой перерыв на макароны, Нора привычно и безуспешно поторговалась насчёт времени урока, и мы продолжили. Мы
прочли о мандалах из песка (мы уже затрагивали этот вопрос раньше) и
приступили к вопросам:
1. Какие совершенства должен воспитывать в себе буддист?
(Нора по памяти назвала три рассмотренных в первой части, а
остальные три зачитала по учебнику.)
2. Расскажите о совершенстве щедрости.
(Она ответила, что это умение дарить, а я подчеркнул, что не любое, а 1) искреннее, 2) без высокомерия, 3) не рассчитывая на
вознаграждение, и пояснил все три момента.)
3. Какие нравственные качества вы считаете важными?
(Нора назвала доброту, а подумав — ласку, а на вопрос, какие
знает ещё, сказала, что эти — главные.)
4. Что даёт человеку терпение?
(Она сказала, что его у неё нет, и потому она не знает, но я всё же
рассказал, что оно помогает преодолевать трудности или сделать
сложную, но необходимую работу.)
В оставшиеся минуты мы посмотрели ролик «Песочная Мандала —
неделя работы за 8 минут» (раньше мы его смотрели, так что она смотрела без особого интереса).
А остаток вечера мы смотрели «Смешариков» и играли в сделанный
ею пальчиковый твистер.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Песочная Мандала — неделя работы за 8 минут

Песочнаѐ Мандала — искусство созданиѐ сложных картин при помощи цветного песка. Такое искусство практикуетсѐ как часть тантрической традиции.
Созерцание Мандалы приносит благословение лябви длѐ всех живых существо. Даннаѐ Мандала состраданиѐ свѐзана с великой
Мантрой состраданиѐ Ом Мани Падме Хум (Мантра поѐвлѐетсѐ в ролике ровно 108 раз).
Ролик был записан c 15 по 19 иялѐ 2012 года в монастыре в г.
Эшвилл (США).
https://www.youtube.com/watch?v=_Xp6EMawRPQ
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26 февралѐ 2019
И снова наш хэштег пошёл в массы :)

Назар Кротов
15 февралѐ 2019
Мистер Бродѐга выражает привычное восхищение свежей книгой леди
Марты и тем, как убедительно она доказывает, что #буддизм — это кошмар,
а Элиэзер Иудковский — идиот и дегенерат.









#МаксФрай
#мёртвыйноль
#хроникипикируящегобомбуддировщика
#ГарриПоттер
#HarryPotter
#гпмрм
#hpmor
Мёртвый ноль angellocarrerez.livejournal.com

1 марта 2019

День восьмой, полёт нормальный
Сегодня Нора решила начать с презентации (и, забегая вперёд, скажу, что даже не следила за временем и, наверное, согласилась бы поработать и ещё, хотя 20 минут мы явно переработали). Мы приступили к серии
слайдов про диких кошек, обитающих на территории традиционного распространения буддизма. Все они (мы пройдёмся только по мелким кошачьим, так как крупных — прежде всего тигра, льва, леопарда и снежного
барса — решили оставить на следующее полугодие, если в 5-м классе
ОРКСЭ таки будет) будут строиться по одной схеме: с одной стороны —
название и фото самого животного, с другой — его ареал в сравнении с
картой распространения буддизма (Нора не захотела брать ту, где цветами
выделены Хинаяна, Махаяна и Ваджраяна, поскольку сказала, что не хочет всё это снова объяснять учительнице, и мы остановились на варианте с
плотностью буддистов «на душу населения»; попутно мы повторили поиск
в гугле по картинкам и фильтр их по размерам). Карты будут обрезаться
так, чтобы ареал был хорошо сопоставим с общей для этих слайдов картой
буддизма. Первым мы сделали слайд по камышовому коту, выбрали самую характерную — то бишь толстомордую — фоточку. Дальше, думаю,
дело пойдёт быстрее, и за следующие «домашние» занятия мы будем делать по несколько таких слайдов.
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На «классном» занятии мы продолжили сдвоенный урок 20-21 «Буддийское учение о добродетелях» (урок 21). Я напомнил ей о добродетелях
щедрости, нравственности и терпения, Нора прочитала текст про добродетели усердия, медитации (сосредоточения) и мудрости, я прочитал и объяснил притчу (в том ключе, что если хорошие дела делаются напоказ, то
часто целью становится не само это дело, а похвала или награда за неё, а
прятать недостатки значит лишиться возможность справедливой критики,
которая позволила бы их исправить). Также при упоминании Индры в связи с символикой ваджры я напомнил, что Индра — бог не только войны
(как говорится в учебнике), но и грома с молниями, и что у него семиголовый конь, о котором мы писали в прошлой, «лошадиной» презентации.
Затем мы перешли к вопросам и заданиям (кстати, как бы Нора иногда не говорила, что то, что мы тут изучаем, ей не пригодится, но в проводящемся «Апокрифом» опросе на звание Человека Года она уже второй
раз голосует за Будду: сначала в ежедневном, а затем и в еженедельном
голосовании).
1. Какое из совершенств буддисты считают высшим?
(Нора тут же ответила, что мудрость, и это был исчерпывающий
ответ.)
2. Расскажите, чем помогает буддисту каждое из шести совершенств.
(Наибольшее затруднение вызвала щедрость, Нора считает, что
когда она чем-то делится, это, наоборот, ей мешает, а не помогает. Я разобрал выгоды, которые приносит щедрость — начиная от
возможности ответного проявления щедрости и до того, что объект щедрости становится более счастливым и самореализованным и, следовательно, и без прямой «ответности» улучшает мир
вокруг себя — что полезно и для самого дарителя и фактически
представляет собой кармический механизм. Также Нора заметила, что она уже хочет спать, так что о совершенстве терпения лучше не надо сейчас даже упоминать — и, снова забегая вперёд, изза этого я, быстро пробежавшись по сложным местам урока, закончил его минут на 10 раньше положенного.)
3. Перечитайте буддийскую притчу. Как вы поняли смысл совета
старца: «Вы же будьте мудры»?
Нора сказала, что не поняла, и я повторил ей своё толкование о
том, что «добро напоказ» рискует перестать быть «добром», а
«спрятанные недостатки» мешают их исправлять, и это не мудро.
И перед окончанием урока я снова посетовал на недостатки
учебника, которые, должно быть, прятали до самого его издания:
язык этой главы подчёркнуто морализаторский, без ярких и доступных ребёнку примеров, так что приходилось экспромтом высасывать их из пальца, что не всегда хорошо получалось.
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Астраханку ошарашил странный тест
на знание религии для пятиклассников
Точнее — странные вопросы
и ещё более странные варианты ответов
Астраханка Ангелина Радченко поделилась в Фейсбуке выдержками из
школьного теста по предмету «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Она отмечает, что тест предложили пройти сыну её подруги. Номер школы по просьбе той самой подруги она не называет. Вот несколько вопросов из указанного теста:
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Даже если закрыть глаза на проблемы автора теста с орфографией (а
закрыть их на это сложно, скажем прѐмо), остаётсѐ ещё много вопросов,
равно как к составителя этого шедевра мирового религиоведениѐ, так и к
учительнице, предложившей это ученикам в качестве проверки знаний.
Например, знает ли она вообще значение словосочетаниѐ «Духовное лицо»,
или хоть какие-то основы хотѐ бы одной религии?
В комментариѐх к посту астраханцы отметили, что тест не придуман в
отдельно взѐтой школе, а взѐт из интернета, с сайта «Инфоурок». Почему из
всего многообразиѐ представленной в интернете информации астраханскаѐ
учительница решила воспользоватьсѐ именно этим сомнительным трудом
— так и осталось загадкой. Вы можете пройти по ссылке и самостоѐтельно
изучить остальные странные вопросы теста. Особенно учитываѐ, что он
предназначен пѐтиклассникам.
https://punkt-a.info/news/novosti-kratko/astrakhanku-osharashil-strannyy-testna-znanie-religii-dlya-pyatiklassnikov
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Тест по трём основным религиям мира:
Иудаизм, Ислам, Буддизм (в рамках предмета ОДНКНР)
Итоговый тест по религиѐм мира.
Класс: _______________________________________________
Ф.И.О.: _______________________________________________
Иудаизм
1. Раскройте понѐтие Иудаизма.
2. Укажите на карте центры распространениѐ Иудаизма:

3. Кто ѐвлѐетсѐ духовным лицом в Иудаизме?
 монах
 пастырь
 игумен
 иудей
4. Кто допускаетсѐ до проведениѐ службы в храме?
 лябой человек
 лябой еврей
 лябой мужчина
 лябой уважаемый общиной еврей
5. Назовите название свѐщенной книги Иудеев:
 кизил
 талмуд
 Тора
 Пѐтикнижие
6. Чем отличаятсѐ Тора от Пѐтикнижиѐ?
 это разные книги
 это название глав в свѐщенном писании Иудеев
 это имена
 это разные названиѐ одного и того же свѐщенного писаниѐ
 это разные книги, но обе ѐвлѐятсѐ свѐщенными в Иудаизме
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7. Какое место имеет женщина в религии Иудаизма? Где присутствует
она в храме, как должна одеватьсѐ, как должна себѐ вести?
8. Назовите и нарисуйте свѐщенные символы Иудаизма.
Ислам
1. Раскройте понѐтие Ислам.
2. Где и когда зародилсѐ Ислам?
 в 5 веке до нашей эры в Китае
 в 5 веке до нашей эры в Индии
 в 7 веке в России
 в 7 веке на Аравийском полуострове
 в 6 веке в Аравии
3. Кто ѐвлѐетсѐ духовным лицом в Исламе?
 Магомед
 Мухаммед
 Махамбет
 Ибрагим
 Джебраил
4. Отметьте на карте места распространениѐ Ислама:

5. Опишите какие ритуалы совершаятсѐ каждый день последователѐми Ислама?
6. Назовите и нарисуйте религиозные символы Ислама:
Буддизм
1. Какова численность последователей Буддизма?
2. Кто ѐвлѐетсѐ основателем и идейным создателем Буддизма?
3. Выберете правильнуя дату зарождениѐ Буддизма:
 1 век до нашей эры
 3 век нашей эры
 500 год до нашей эры
 400 год до нашей эры
 300 год нашей эры

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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4. Кем был основатель Буддизма от рождениѐ?
 царём
 нищем
 монахом
 принцем
 земледельцем
5. Отметьте страну зарождениѐ Буддизма на карте:

6. Какое из современных течений в совершенствовании тела и духа
популѐрно во всём мире?
 каббала
 йога
 брек-данс
 латина
 румба
7. В чём смысл учениѐ Будды?
8. Нарисуйте самый древний и первый символ Буддизма.
https://infourok.ru/test-po-trem-osnovnim-religiyam-mira-iudaizm-islambuddizm-v-ramkah-predmeta-odnknr-1784050.html

82

Часть 2 (2 полугодие 2018/2019 уч. г.)
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Попросили помочь репостом:
Фонд Теософия
6 марта 2019
ДРУЗЬЯ!
ПОДДЕРЖИМ ИЗДАНИЕ КНИГИ «КАЛАЧАКРА-ТАНТРА»!
Пожалуйста, нажмите на ссылку, все подробности проекта и возможности помощи — длѐ вас!
Друзьѐ, очень важна длѐ продвижениѐ проекта ваша помощь в лябой
сумме, если даже — 50 руб., это поможет нашему проекту набрать
баллы длѐ нахождениѐ спонсоров.
Проѐвите инициативу, потратьте всего 1 минуту вашего времени.
Премного Вам благодарны!

Уникальный перевод и расшифровка одного из центральных
священных текстов буддизма — Калачакра-тантры.
https://boomstarter.ru/projects/askules/izdanie_knigi_kalachakra-tantra
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Литературный конкурс Дацана Гунзэчойнэй
15 марта 2019
Дацан Гунзэчойнэй и досточтимый Джампа Доньед лама (Буда Бальжиевич Бадмаев) объѐвлѐет литературный конкурс!
Принимаятсѐ рассказы, повести, сценарии на тему «Почему ѐ прихожу
в Дацан?».
Конкурс проводитсѐ на русском ѐзыке, участие могут принѐть все желаящие без возрастных ограничений.
Дацан Гунзэчойнэй уже больше века действует в Петербурге, его гостѐми были известные и великие личности, повлиѐвшие на история и
культуру России.
Расскажи своя история знакомства с Дацаном
#Дацан_литературный_конкурс
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Дацан объявляет конкурс сценариев
Искусство не чуждо буддизму. И не только классические формы —
живопись, музыка, архитектура. Буддизм известен своей способностья интегрировать культурные формы своего времени и места. Вот
почему у досточтимого настоѐтелѐ Дацана Гунзэчонэй родилась необычнаѐ и красиваѐ идеѐ — снѐть кино.
(Кстати, наш настоѐтель вообще мыслит вне шаблонов и порождает
гениальные новшества: так, уникальные мозаичные тханки в молитвенном зале — тоже его идеѐ.)
Итак! Рады вам сообщить!
Дацан Гунзэчойнэй и досточтимый Джампа Доньед лама (Буда
Бальжиевич Бадмаев) объявляет литературный конкурс!
Принимаются рассказы, повести, сценарии на тему «Почему я прихожу в Дацан?». Ограничений в формах практически нет. Но литературное творение всё-таки должно быть потенциально употребимо как сценарий или же идея для сценария.
Конкурс проводится на русском языке, участие могут принять все
желающие без возрастных ограничений. Религиозная принадлежность и социальный статус не имеют значения. Любой из нас может стать новым героем!
Дацан Гунзэчойнэй — место совсем не простое, незаурѐдное, экзотическое и вдохновлѐящее. Уже больше века он существует в Петербурге, испытав за это времѐ множество перемен. Его гостѐми были
известные и великие личности, повлиѐвшие на история и культуру
России. Ну а сегоднѐ каждый может прийти, прикоснутьсѐ к этим
мощным стенам, войти в тѐжёлые старинные двери, погрузитьсѐ в
традиционнуя атмосферу мантр, медитации, Ваджраѐны, как и сто
лет назад...
Расскажи свою историю знакомства с Дацаном! Победителю, чья
история будет выбрана, Буда Бальжиевич Бадмаев вручит денежный приз — 30 000 рублей.
Жюри нашего конкурса:
 Буда Бальжиевич Бадмаев;
 ламы Дацана;
 директор Фонда развитиѐ Буддийской культуры Инна Васильева;
 кинорежиссёр Александр Троицкий;
 кинорежиссёр Нателла Жолудева.
Все истории, сценарии присылайте на специальную почту конкурса:
dazanspb2019@yandex.ru
Работы принимаются до 18 апреля 2019 года на русском языке.
Желаем вам вдохновениѐ и удачи!
https://dazanspb.ru/news/konkurs-scenariev/
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Очень интересно и показательно, что хэштег #обк (до нашей группы,
кажетсѐ, не использовавшийсѐ длѐ обозначениѐ Основ буддийской культуры) и хэштег #основыбуддийскойкультуры (ранее, кажетсѐ, вообще не светившийсѐ в ВК) сейчас выставлѐят и в других группах, посвѐщённых ОРКСЭ
(даже в постах, не сильно свѐзанных с Основами буддийской культуры). В
частности, в группе https://vk.com/orksye мы даже стоим в блоке «Ссылки»,
где, кроме нас, стоѐт ссылки только на группу За единое образовательное
пространство в России и сайт http://orkce.apkpro.ru/.
Всё, что хотелось бы знать об ОРКСЭ
14 марта 2019
Соглашениѐ о сотрудничестве, ОПК, статистика:
Ханты-Мансийск: Департамент образования и молодёжной политики
и Митрополия подписали план о сотрудничестве.

15 февраля в окружной столице директор департамента образования и молодёжной политики Югры директор Алексей Дренин и
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел подписали
совместный план на 2019 год по взаимному сотрудничеству в сфере духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодёжи Югры.
Мероприѐтиѐ в рамках этого документа будут воплощатьсѐ в жизнь
территориальными благочиниѐми Ханты-Мансийской Митрополии
РПЦ в рамках уже действуящего соглашениѐ, заклячённого в 2014 году.
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Подписания документа предшествовало совещание, в работе которого также принѐли участие заместитель губернатора региона Всеволод
Кольцов, представители департамента образованиѐ и молодёжной
политики, Ханты-Мансийской Митрополии Русской Православной
Церкви, её территориальные благочиниѐ, руководители муниципальных органов, осуществлѐящих управление в сфере образованиѐ и молодёжной политики.
Заместитель директора департамента — начальник управлениѐ молодёжной политики Геннадий Забайкин — рассказал о том, как в прошлом году реализовывалсѐ план мероприѐтий.
— Начинаѐ с 2014 года выстроена планомернаѐ совместнаѐ работа с
Митрополией Русской Православной Церкви в сфере духовнонравственного, гражданско-патриотического воспитаниѐ и допризывной подготовки детей и молодёжи Югры, проведено более 100 мероприѐтий с общим охватом более 180 000 человек, — отметил Геннадий
Забайкин. — В прошлом году было воплощено в жизнь 24 мероприѐтиѐ, которые охватили свыше 61 тысѐчи ягорчан.
В числе основных событий, начальник управлениѐ отметил такие, как
Епархиальные Рождественские образовательные чтениѐ, прошедшие в
ноѐбре минувшего года. Рассказал он и том, как в Югре проходит
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», состоѐщий из шести модулей. Так, 2017-2018 учебный год общее количество
обучаящихсѐ, выбравших модули, — 21310 человек.
Примечательно, что «Основы мировых религиозных культур» — выбрали 4571 ягорчанин, «Основы светской этики» — 7849, «Основы
православной культуры» — 7698, «Основы исламской культуры» —
1190. Модули «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской
культуры» — выбрали по одному северянину.
— Обеспеченность обучаящихсѐ 4-х классов учебниками в 2017-2018
учебном году составила 100%, — сообщил Геннадий Забайкин. — Также стопроцентно учебно-воспитательный процесс в этой сфере обеспечен педагогами, которые прошли курсы повышениѐ квалификации и
методическуя подготовку.
Рассказал он и о реализации программы «Социокультурные истоки» и
работе с допризывной молодёжья.
Участвуящие в совещании неоднократно отмечали, что между ХантыМансийской Митрополией, руководителѐми сферы образованиѐ и молодёжной политики, педагогическим сообществом, налажено тесное
сотрудничество, которое благотворно сказываетсѐ на воспитании молодёжи патриотами своей страны, северѐне живо интересуятсѐ культурой, историей своей страны. Кадетское движение привлекает мальчишек и девчонок. А работа с допризывниками позволѐет воспитывать
будущих солдат, способных защищать своя Родину.
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Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел:
Сегодня наша цель и задача состоит в том, чтобы мы вместе
единым фронтом занимались и образованием, и воспитанием духовности, нравственности подрастающего поколения. Этого нам сегодня не хватает. И чтобы заполнить тот пробел в воспитании молодёжи, который случился в 90-е годы, исправить ситуацию, нам
надо работать вдвойне.
Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов:
Мы сегодня говорили о семейных, нравственных традиционных
ценностях нашего народа. Это вещи, которые без поддержки могут
уйти в «рисковое пространство». От нас зависит, чтобы о них не
забыли. И молодые люди — самая благодатная, самая созидательная сила. Они везде впереди: занимаются волонтёрством, помогают детям с особыми возможностями здоровья, семьям. Они — современные тимуровцы. Мне кажется, что потребность творить
добро — она «вшита» в нас ментально, независимо от вероисповедания. И есть то, на чём Россия держалась веками: наша страна всегда была многонациональная, многоконфессиональная. И есть определённые силы, которые пытаются по-другому рассказать о нашем
прошлом, значит, повлиять на наше будущее. Если мы сегодня скажем ребятам-волонтёрам, что это тоже «фронт», битва за будущее, то мы найдём отклик в их душах.






#опк
#обк
#основыбуддийскойкультуры
#орксэ
#Югра

https://ugranews.ru/article/egor_kovalchuk_pokidaet_post_rukovoditelya_okruzhnogo_dep
artamenta_zhkk_i_energetiki/
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Всё, что хотелось бы знать об ОРКСЭ
13 ѐнварѐ 2019
Дорогие друзьѐ!
В нашем проекте начинаетсѐ первый этап мониторинга реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» (ОДНКНР).
В свѐзи с этим всех вас — работников образованиѐ, родителей, обучаящихсѐ и просто интересуящихсѐ данной проблематикой — мы просим принѐть участие в нашем опросе!

Распространение и репосты приветствуятсѐ! :)
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Мониторинг реализации
комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ) и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР)
Мониторинг проводитсѐ в рамках плана мероприѐтий по реализации социально значимого проекта «Формирование навыков межрелигиозного взаимодействиѐ посредством адаптации инновационных образовательных технологий в преподавании в школе: “Основ религиозных культур и светской
этики” и “Основ духовно-нравственных культур народов России”». При реализации проекта используятсѐ средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распорѐжением Президента Российской Федерации от 19.02.2018 г. N 32-рп и на основании конкурса, проведённого Фондом президентских грантов.
Вопрос 1: Преподавание какого из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в
начальной школе Вы считаете целесообразным?
 Не считая целесообразным преподавание ОРКСЭ в начальной
школе.
Обоснуйте Ваш выбор:
Длѐ пониманиѐ того, что собой представлѐет религиѐ, ребёнок должен быть
знаком с такими предметами как биологиѐ, физика, астрономиѐ, историѐ и
др., а также у него должно развитьсѐ критическое мышление. В противном
случае (то есть как раз в младших классах) он рискует одинаково некритично воспринимать и рассказы об истории религии, и религиозные мифы, и
религиознуя мораль (котораѐ далеко не всегда адекватна современному
миру).
Вопрос 2: Какие примеры из истории, или художественной литературы,
или повседневной жизни кажутся Вам наиболее подходящими
для иллюстрации понятия «религиозная вера»?
Религиозные войны, религиозный терроризм, Инквизициѐ, примеры нетерпимости к лядѐм другой веры, эксперименты с голубѐми в Ящике Скиннера,
другие примеры иррационального мышлениѐ.
Вопрос 3: Как Вы понимаете термин «традиционные религии» для России?
 Религии, исторически присутствуящие на определённой территории (например, православие и ислам).
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Вопрос 4: Считаете ли Вы достаточным метод оценивания ОРКСЭ и/или
ОДНКНР в формате «зачёт/незачёт»?
 Нет.
Обоснуйте Ваш выбор:
Не показывает, понимает ли ребёнок, что такое религиѐ вообще и изучаемаѐ в частности.
Вопрос 5: По какому учебнику преподаётся ОРКСЭ и/или ОДНКНР в Вашей
школе?
Мы изучаем индивидуально по учебнику «Основы буддийской культуры»
Чимитдоржиева.
Вопрос 6: Сталкиваетесь ли Вы с проблемой поиска информации о какойлибо религиозной традиции или вопросу светской этики?
 Нет.
Поясните Ваш вариант ответа:
При желании можно найти информация по лябым традициѐм.
Вопрос 7: Какой самый неожиданный вопрос задавали Вам дети после
уроков ОРКСЭ или ОДНКНР? (по возможности приведите несколько примеров)
Буддист ли Александр Невзоров? Что ѐ купля ей вкусненького за пѐтёрку по
презентации? Не о непривѐзанности ли притча про ученика, бросившего в
камин свѐщенные книги, переданные умираящим учителем?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeosFj0SIGbYOk7Fabx8UO1kGQKHV
OwVCLLxeX-yH6yjiFnqQ/viewform

15 марта 2019

День девятый, полёт нормальный
Прежде всего, ещё до начала занятия, мы обсудили с Норкой конкурс сценариев от Питерского Дацана. Договорились работать в соавторстве: я буду писать основной текст, а она будет помогать с хронометражем
и репликами. Ах да, сюжет, конечно же, из нашей жизни. В первой части
— раннее детство, статуэтка Будды с отшибленной головой в саду камней
и стоящий на руках Хотэй, «Убда» (Будда) как одно из первых слов, на
ночь — история Гаутамы и дзенские притчи; во второй — сам наш поход в
дацан (по пути к парку с белочками), львы у входа, монетка с солнцем,
оставленная на алтаре; в третьей — история с ОРКСЭ, заканчивающаяся
докладом, пятёркой и грамотой — опять же, от Дацана. Уложиться надо в
7 минут, так что коротко, только самые яркие сцены.
Затем, пользуясь случаем (взломали знакомую, и с её профиля прислали мошенническую ссылку), рассказал о фишинге, как его распознавать
и что надо и не надо делать, а потом мы засели за занятия (в перерывах,
естественно, «Смешарики»). Нора сама напомнила, что у нас сегодня две
домашних работы по 20 минут (на прошлой не было) и одно классное, на
45, начали с домашних. Собственно, там продолжили то, что делали на
прошлом занятии: пересечения карты традиционно буддийских стран и
карт ареалов мелких кошачьих (напомню, что о тиграх и львах мы планируем делать отдельную работу, если этот предмет продолжится в пятом
классе). Нора напомнила, что в прошлый раз ей говорили, что слайдов
надо поменьше, чем было, и я решил, что пяти примеров хватит. На следующем слайде мы наложим на карту буддийских стран картинки разных
котиков в разные места и добавим последний слайд со «спасибой за внимание».
На «классном» занятии мы читали урок 22 из учебника («Буддийские
символы»). В общем-то, всё прошло в штатном режиме, не считая того, что
Норка, похоже, предварительно объелась смешинок в промышленных
масштабах. В любом случае, она достаточно добросовестно прочитала все
4 страницы этого урока (добавил от себя я разве что про то, что оранжевые
одежды монахов — это одежды ваджраянских и тхеравадинских монахов,
а одежды дзенских чёрные, ну и объяснил, что лампада и ламбада — это
не одно и то же), и мы приступили к вопросам.
1. Какие символы вы знаете? Объясните их значение.
Поскольку я и сам не очень хорошо знал перечисленную символику, здесь мы просто просмотрели ещё раз необходимые места.
2. Что означает буддийский символ «три драгоценности»?
Нора сказала, что это Будда, его учение и община, и напомнила,
что здесь я обещал пересказать ей притчу про странствующего
монаха и молчаливый спор, которую часто рассказывал на ночь.
Что я и сделал, привожу тут её «классическое» изложение:
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УЧЁНЫЙ ДИАЛОГ ЗА НОЧЛЕГ
Любой странствующий монах мог остановиться в дзенском
храме при условии, что он будет победителем тех, кто живёт
в этом храме. Если же он будет побеждён, ему придётся уйти.
В одном храме на севере Японии жили два брата-монаха.
Старший брат учился, а младший был дурачком, да и к тому
же ещё и одноглазый. Однажды к ним зашёл странствующий монах и попросился переночевать, предложив, в соответствии с обычаем, побеседовать о возвышенном учении.
Старший брат, уставший от занятий за день, велел младшему
выступить вместо себя.
«Пойди и потребуй разговора в молчании», — научил он его.
Итак, младший брат и странник пошли к святыне и сели.
Вскоре странник поднялся, подошёл к старшему брату и сказал: «Твой младший брат удивительный парень. Он победил
меня».
«Перескажи мне диалог», — попросил старший брат.
«Сначала, — сказал странник, — я поднял один палец, символизируя просветлённого Будду. Тогда твой брат поднял
два пальца, символизируя Будду и его учение. Я поднял три
пальца, символизируя Будду, его учение и его последователей, живущих гармонической жизнью. Тогда твой брат потряс сжатым кулаком у меня перед лицом, указывая, что все
три произошли из одной реализации.
Таким образом, он победил, и я не имею права оставаться
здесь».
С этими словами странник ушёл.
«Где этот парень?» — спросил младший брат, вбегая к старшему.
— Я понял от него, что ты победил в споре.
— Ничего я не победил. Я хочу поколотить его.
— Расскажи мне, о чём вы спорили, — попросил старший
брат.
— Ну, минуту он смотрел на меня, потом поднял один палец,
оскорбляя меня намёком на то, что у меня один глаз. Так как
он странник, то я подумал, что мне надо быть повежливее с
ним. Поэтому я поднял два пальца, поздравляя его с тем, что
у него два глаза. Тогда этот грубиян и негодяй поднял три
пальца, намекая на то, что на нас двоих у нас только три глаза. Тогда я взбесился и стал колотить его, а он убежал. На
этом всё кончилось.
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Подводя итог, я сказал, что это о том, что смысл в слова вкладывает
не столько говорящий, сколько слушающий.
3. Как выглядит символ восьмеричного пути?
В тексте это было недостаточно чётко прописано, но, скорее всего,
здесь имелось в виду Колесо Учения, в котором 8 спиц.
4. Какой символ у буддистов считается символом чистоты?
Нора сразу сказала, что это лотос.
5. Назовите 8 благоприятных символов.
Мы снова пробежались по соответствующим местам текста.
6. Подготовьте сообщение об одном буддийском символе.
Это задание мы традиционно не стали делать, поскольку вместо
него у нас котики.
P.S. Ну и выложил заодно несколько найденных фрагментов методического пособия «Основы буддийской культуры: книга для учителя»
(Кулаков А. Е., Дымина Е. В., Теплова Е. Ф.). Полного, к сожалению, не
нашёл. Вообще пытаюсь составить здесь в ссылках, альбомах и документах самую полную подборку материалов по теме. Надеюсь, кому-то будет
полезно.
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Предлагаемое читателя методическое пособие предназначено преподавателѐм нового учебного курса «Основы мировых религиозных
культур в школе» (далее — ОРКСЭ). Книга рассказывает об основных
проблемах и стереотипах, с которыми сталкиваятсѐ педагоги при работе с модулем «Основы буддийской культуры». Пособие содержит
систематизированный материал, необходимый длѐ подготовки учителѐ к уроку: фрагменты художественных текстов, притч, религиозных текстов, вопросы и заданиѐ, ссылки на источники. Книга позволит творчески подходить к выбору содержаниѐ урока и решения педагогических и методических задач. Методическое пособие продолжает серия «Основы мировых религиозных культур».

https://www.dharma.ru/product/15167-osnovy-buddiyskoy-kultury-kniga-dlyauchitelya
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Светлое Наследие Сиддхов | Tatiana Basova Art
5 марта 2019
В буддизме есть понѐтие срединного пути — баланса между суровой
аскезой и мирскими удовольствиѐми. Надо отметить, что важно не
столько быть посередине, сколько ПОЧЕМУ там быть. Внутреннее отношение к разным проѐвлениѐм этого мира играет клячевуя роль. Если вожделениѐ лишаят тебѐ энергии и ввергаят в низ, то в чём тогда
смысл барахтатьсѐ в этом? Тем более если они порочны. А вот если
простые мирские радости так же служат твоему духовному развития,
увеличения лябви в душе, не ѐвлѐѐсь отвлечением от духовного мира, то ты мастер. Как Сиддхартха, отведавший в моменты суровой аскезы сладкий рис, поднесённый ему девушкой, и осознавший то, что
его зацепка за суровость аскез ограничивала его сознание. Мирское
может вредить тогда, когда мы превозносим его перед духовным.
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Дарья (Оренбург), 19 марта 2019, 16:23
Что такое культура буддизма?
Основы буддийской культуры (ОРКСЭ/ОДНКНР), 16:49
Привет. Вообще буддизм — это одна из мировых религий. Он зародилсѐ в Индии, сейчас его сторонники есть во всём мире. Буддисты, в
отличие от христиан или мусульман, не верѐт в бога как существо, сотворившее мир, но стараятсѐ найти способ развиватьсѐ, избегать
страданий, достигать счастьѐ. Буддийскаѐ культура — это культура тех
народов, где традиционно распространён буддизм (например, китайцев, ѐпонцев, вьетнамцев, тибетцев, монголов, а из народов России —
калмыков, бурѐтов, тувинцев и других), и тех народов, где буддизм
распространѐетсѐ в наше времѐ. Предмет ОРКСЭ (основы религиозных
культур и светской этики) изучаят у нас в стране в 4 классе, не зная, в
каком ты учишьсѐ, и есть ли у вас такой предмет. По закону, вам и вашим родителѐм должны предложить на выбор один из вариантов этого предмета — православие, ислам, иудаизм, буддизм, светскаѐ этика
и мировые религии в целом.
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Всё, что хотелось бы знать об ОРКСЭ
19 марта 2019
Мнение Московского комсомольца об изменениѐх, происходѐщих в
предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР:
Детям-атеистам придётся выбрать религию для изучения в школе
Из духовно-нравственных дисциплин могут убрать светскую этику
В России в пилотном режиме начато расширение преподаваниѐ Основ
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) с нынешнего 4-го класса
на вся средняя ступень школы — с 5-го по 9-й классы. Там этот предмет назван Основы духовно-нравственной культуры народов России —
ОДНКНР. Вести его будут светские учителѐ. Однако сохранитсѐ ли модуль светской этики, пока не решено, сообщили «МК» в Минпросвете.

фото: Елизавета Клушина
По оценке властей, настало времѐ «усовершенствовать» курс ОРКСЭ,
введённый в школах России в 2012 году. Работа по его ревизии шла
целый год. И вот её результат: власти не устраивает ни нынешнее содержание «духовно-нравственного» курса, ни его объём, ни уровень
подготовки учителей, ни сложившаѐсѐ практика выбора семьѐми модулѐ длѐ изучениѐ детьми (в настоѐщее времѐ их 6: четыре — по культурам традиционных религий, а также единаѐ историѐ основных религий и курс светской этики).
Подготовка преподавателей и наращивание объёмов курса уже налицо. Учителей вовся готовит Московский педагогический госуниверситет. Причём учителей разносторонних, уточнил ректор вуза Алексей
Лубков: «Это предметники не только по ОРКСЭ, но ещё и, скажем, по
истории».
Зато к теории божественного созданиѐ нашего мира за шестидневку,
похоже, вопросов у россиѐн скоро не будет. В стране началсѐ рост
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объёмов изучениѐ в школе духовно-нравственного блока: рѐд пилотных школ вместо нынешних 32 часов в 4-х классах продлил его изучение на 5-9-е классы — т. е. на вся средняя ступень школы. В перспективе эта практика станет всеобщей. Но дальше начинаятсѐ непонѐтки.
Так, большой вопрос, что именно будут проходить школьники в курсе
ОДНКНР в течение пѐти лет, и прежде всего — останетсѐ ли там светскаѐ этика. Ведь она признана не имеящей отношениѐ к нравственности и с треском вылетает из школьной программы, хотѐ сегоднѐ этот
модуль выбирает самаѐ большаѐ группа семей — 40%. Какой же будет
длѐ них альтернатива? А какой предмет длѐ изучениѐ будут выбирать
ребѐта из атеистических семей? Их что, заставѐт записатьсѐ на изучение буддизма? Вообще освободѐт от данного предмета, как «инородцев» в царской России от уроков закона Божьего, а в аттестатах поставѐт прочерк? Кстати, вопрос об аттестатах не праздный. Изучать предмет пѐть лет подрѐд и никогда не получать оценок ни за ответы, ни за
контрольные — совершеннейшаѐ профанациѐ. Времѐ-то на уроки
ОДНКНР от других предметов отнимут, а на выходе будет нулевой результат.
— Да, вопрос об оценках непростой, — согласилсѐ с «МК» замдиректора департамента госполитики в сфере общего образованиѐ Минпросвещениѐ Сергей Пилипенко. — Но, как и вопрос о выборе модулѐ, он
уводит в сторону от главного — духовно-нравственного воспитаниѐ детей.
Ну как тут не вспомнить русского поэта-сатирика второй половины XIX
века Дмитриѐ Минаева: «Это ли русский прогресс?.. — Это, родимые,
это!».
Марина Лемуткина

https://www.mk.ru/social/2019/03/18/detyamateistam-pridetsya-vybratreligiyu-dlya-izucheniya-v-shkole.html

#орксэ #однкнр #светскаѐэтика #орксэ

22 марта 2019

День десятый, полёт нормальный
На этой неделе у них в школе занятий по ОРКСЭ не было, так что мы
тоже не занимались по учебнику, а вместо презентации во время домашки этого доработали сценарий для литературного конкурса, который проводит питерский дацан, и отправили его в оргкомитет. На следующей неделе — каникулы, на них будет только домашка, на которой мы, вероятно, добьём презентацию. Из-за карантина и ещё нескольких раз, когда у
класса урока не было (и у нас, соответственно, тоже), мы немного отстаём
с занятиями по учебнику, но, думаю, с учётом того, что мы почти доделали презентацию, успеем нагнать.
Кстати, на днях какая-то девочка из Оренбурга интересовалась в личке группы, что такое буддийская культура. Я ответил, что буддизм — это
одна из мировых религий, что он зародился в Индии, и сейчас его сторонники есть во всём мире; а буддийская культура — это культура тех народов, где традиционно распространён буддизм (например, китайцев,
японцев, вьетнамцев, тибетцев, монголов, а из народов России — калмыков, бурятов, тувинцев и других), и тех народов, где буддизм распространяется в наше время. Также немного рассказал об ОРКСЭ как предмете и о
том, что у всех должно быть право выбора модуля, и спросил, для чего
именно она это спросила и откуда узнала о нашей группе. К сожалению,
она пока ничего не ответила. Девочка, если ты нас читаешь, можешь писать, мы не кусаемся ;)
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Роман Адрианов (40 лет), Эланора Адриановы (10 лет), г. Калининград

Сценарий на конкурс «Почему я прихожу в Дацан?»
2009
Счастье дано
Повстречать иль беду ещё,
Есть только миг
За него и держись.
Есть только миг
Между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
Это её лябимаѐ песнѐ. Я поя её уже третий раз подрѐд, но сегоднѐ она не
засыпает.
Призрачно всё... —
начиная ѐ снова.
Она трѐсёт головой:
— Убда! Убда!
Я устал, но эту история она лябит не меньше «Мига».
— У одного индийского царѐ должен был родитьсѐ сын. Чтобы узнать его
судьбу, он пригласил самых знаменитых мудрецов и учёных, и они сказали
царя, что когда сын вырастет, он станет или величайшим царём, или величайшим мудрецом. И царь подумал: «Вот станет он великим мудрецом, и
тогда он, конечно же, не захочет править страной. Кто же тогда станет моим
наследником?» Он ведь был совсем не глупым человеком и понимал, что
мудрецу неинтересна власть над лядьми. И он решил, что, когда родитсѐ
сын, он должен расти только в радости, веселье, играх, благородных занѐтиѐх, и его должно окружать всё самое лучшее. Чтобы он никогда не узнал,
что такое страдание, и не догадалсѐ, что с этим миром что-то не так...
Спишь?..
Она только тихонько посапывает в ответ.
2011
У неё есть подсвечник-Будда с садом камней. Она лябит перебирать розоватые камушки, делаѐ это с серьёзной сосредоточенностья шаолиньского
монаха. Мелкаѐ моторика рук, шуршание камней успокаивает и завораживает.
Ещё у неё есть деревѐнный Хотэй, он стоит на руках так же ловко, как на ногах, она вертит его то так, то сѐк. Она легко отличает Будду от Хотэѐ, хотѐ и
знает от менѐ, что Хотэй — это тоже такой будда, но не очень понимает этого парадокса и даже не очень задумываетсѐ над ним. Просто у Будды —
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шуршащие камушки, а Хотэй умеет стоѐть на руках.
Сегоднѐ Хотэй отдыхает на столе, а она увлечённо возитсѐ на полу с садом
камней. Я сижу рѐдом с нея.
— Дать! — требует она, указываѐ в сторону Хотэѐ. Я поднимаясь и неловко
переступая через Будду. Моѐ нога чуть касаетсѐ завитка его причёски, и вот
отломившаѐсѐ голова уже лежит среди камней. Дочь с интересом её разглѐдывает, она ещё не понѐла, расстроитьсѐ ли ей, что игрушка сломалась, или
всё в порѐдке, и можно продолжать игру.
«Встретил патриарха — убей патриарха, — вспоминая ѐ слова Линьцзы. —
Встретил Будду...»
— Я рассказывал тебе притчу про дзенского мастера и разбитуя чашку?
— Нет, — говорит она.
— В детстве Иккя, который потом стал мастером дзен, разбил лябимуя
чашку своего учителѐ, пока того не было дома. Когда учитель пришёл, Иккя
спросил у него: «Учитель, а почему ляди умираят?» — «Приходит времѐ, и
они умираят», — объѐснил учитель. — «Учитель, — сказал тогда Иккя, —
твоей чашке тоже пришло времѐ».
Она передумала огорчатьсѐ и снова зашуршала камнѐми.
2014
— Может, песня?
— Нет, расскажи про Насреддина. Только которые не рассказывал.
— Я больше не помня про Насреддина.
— Тогда про монахов. Которые не рассказывал.
— Сейчас в голову что-то не идёт ничего. Ну ладно, слушай. Иногда учитель
даёт монахам такие задачки, которые надо решить не головой, а каким-то
действием. Спонтанным. Хотѐ ты пока не поймёшь...
— Рассказывай.
— Так вот, один учитель дал своим ученикам такуя задачу: «Как звучит хлопок одной ладони?»
Она хлопает ладонья по кровати.
— Ну да, почти так, — смеясь ѐ. — Только совсем одной ладони, без ничего.
Она пытаетсѐ резко сжимать ладошку, но звук получаетсѐ неубедительным.
— Так вот, — продолжая ѐ. — Один ученик долго думал над этой задачей. И
так пыталсѐ хлопать, и сѐк, и с одной стороны обдумает вопрос, с другой, и
буквально, и символически. А учитель всё недоволен. И однажды, после
очередной попытки ответа, учитель говорит ему: «Если ты не ответишь и в
следуящий раз, то лучше бы ты умер». На следуящий день он снова приходит к ученику и спрашивает: «Как звучит хлопок одной ладони?» И ученик
сам хлопаетсѐ на пол и лежит, как мёртвый. Учитель ходит вокруг него, разглѐдывает, а потом возьми да и скажи: «Мертвец из тебѐ, конечно, хороший. Но как же звучит звук одной ладони?» Ученик приоткрывает глаза и
говорит: «Учитель, ѐ ещё не решил этой задачи». За что получает палкой по
спине. «Убирайсѐ, мёртвые не разговариваят!» — кричит учитель.
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Пауза.
— Спишь?
— Нет.
— Понѐла?
— Нет.
— Может, тогда песня?
— Нет. Давай ещё про монахов.
2016
— Пойдём сегоднѐ белочек кормить?
— Дааа!!!
— Это в Центральном парке, «Стараѐ деревнѐ».
Я изучая карту.
— О, ещё там контактный зоопарк.
— Пойдём, пойдём!!!
— И на лодках можно покататьсѐ.
— Дашь погрести?
— Посмотрим. Только по дороге ещё в дацан зайдём.
— Что это?
— Буддийский храм. Я там тоже ещё не был. Как раз по пути от метро.
— Лаадно, — вздыхает она: длѐ неё это просто лишнѐѐ задержка перед белочками, зоопарком и лодкой, но чаша радости от предстоѐщих приклячений полна, ради этого можно и немного потерпеть.
В метро на сдачу нам даят ябилейнуя монетку с солнышком: кажетсѐ, это
герб какого-то из городов России. Ей нравѐтсѐ необычные монетки, ѐ дая ей
монетку с солнышком, она тоже солнышко — родилась в день Летнего
Солнцестоѐниѐ, и её имѐ буквально значит «Звезда по имени Солнце».
Архитектура дацана впечатлѐет, у нас в городе ничего подобного нет, похоже скорее на шумерский храм, чем на что-то из современного мира. Я слышал, что в оформлении принимал участие Николай Рерих. У входа нас ждут
каменные львы, пока мы их разглѐдываем, ѐ рассказывая ей о стихотворении Чжао Юаньжэнѐ, состоѐщем из 92 слогов «ши», в котором говоритсѐ про
десѐть каменных львов, купленных на обед поэтом Ши Ши. Она обнимаетсѐ
со львами, усаживаетсѐ верхом (и кошек — а львы ведь тоже кошки, — и
усаживатьсѐ верхом она тоже лябит с малолетства, на её счету не только
лошади и пони, но ещё осёл и даже вербляд), мы делаем фотки и идём
крутить молитвенные барабаны тут же, во дворе. Я говоря, что под это
можно загадывать желаниѐ, но ей нравитсѐ и сам процесс, она запускает
сразу несколько барабанов, смотрит, как они вращаятсѐ одновременно, как
постепенно затухает их вращение (в этом затухании, конечно, тоже есть глубоко буддийский символизм Сансары и Нирваны).
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Потом мы проходим внутрь. В прихожей продаят сувениры (она выискивает
глазами все, где есть животные, благо тут таких много: львы, слоны, черепахи, обезьѐны, змеи...), здесь же мы приобретаем бахилы и входим в основной зал. Лядей немного. Очевидно, что только некоторые из них пришли
сяда с религиозной целья, другие — скорее с туристической, культурной.
Атмосфера сильно отличаетсѐ от православных храмов: если там на «туристов» смотрѐт с подозрением и недоверием, то тут все гости воспринимаятсѐ завсегдатаѐми одинаково благосклонно. Мы обходим зал, снова вращаем
барабаны, она ударѐет в гонг и прислушиваетсѐ к затихаящему звону. Перед алтарём мы замечаем монетки, оставленные то ли как подношение, то
ли как пожелание вернутьсѐ.
— Давай тоже оставим! — говорит она, достаёт из кармана монетку с солнцем и кладёт её перед алтарём.
— Давай, — соглашаясь ѐ. — Солнце — очень подходѐщий символ.
— Теперь мы можем идти к белочкам?
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2018, весна
ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 марта в 19.00 приглашаем родителей учащихся третьих
классов на собрание по теме: «Знакомство с комплексным
учебным курсом ОРКСЭ и выбор одного из модулей».
Администрация МАОУ СОШ №43
Обычно такие вопросы решаятсѐ родителѐми за детей, но в нашей семье
так не принѐто.
— Завтра иду на собрание, где надо будет выбрать, какуя религия ты будешь изучать в этом году. Это важный вопрос, отнесись к этому серьёзно.
Я скачивая из Интернета все шесть учебников, мы просматриваем содержание, листаем. Несмотрѐ на то, что у менѐ есть собственное мнение по поводу всех модулей и предмета в целом, ѐ стараясь подать их все максимально
привлекательно.
— Это «Основы православной культуры». Православие — самаѐ распространённаѐ религиѐ в нашей стране, надо хотѐ бы в общих чертах быть с ним
знакомым.
Она смотрит на фото церквей и свѐщенников равнодушно.
— Это «Основы исламской культуры». В современном мире от отношений с
исламскими странами многое зависит.
Она безучастна.
— «Основы буддийской культуры»...
— ОЙ, ЛОШАААААДКИ!!!
Это она про колесницу, в которой принц Сиддхартха покинул дворец.
— Я тебе рассказывал история Будды, притчи...
— Тигрик! — не унимаетсѐ она. — Божьѐ коровка! Чепераха! Оленёнок!
— В общем, ты немного в курсе...
— Ещё лошадка!!! Да, давай этот!
— Да погоди ты! «Основы иудейской культуры». В какой-то степени мы с
тобой к ней причастны — ѐ на 1/8, а ты, значит, на 1/16.
— Не, давай буддизм.
— «Основы светской этики». Это без всѐких религий, просто правила поведениѐ и так далее.
— Ну лааадно, тоже сойдёт... Но лучше с лошадками.
— «Основы мировых религиозных культур»...
С горем пополам мы досматриваем остальное.
— Буддизм! — уверенно выносит она вердикт.
— Я предупреждал, что с этим могут быть сложности. Может, придётсѐ повоевать. А если не получитсѐ с буддизмом?
— Ну, давай эту... Этику... Остальные совсем скучно.
— Или, может, «Мировые культуры»? Там хотѐ бы про все религии понемножку.
— Не. Остальные одинаково скучно.
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2018, осень
Конечно же, повоевать пришлось. Но вот — сентѐбрь, и мы начинаем то, на
что не без труда, но и без особых потерь удалось договоритьсѐ со школьной
администрацией: занѐтиѐ по «Основам буддийской культуры» в домашних
условиѐх. Она уже почти год ходит на конный спорт, поэтому длѐ итоговой
презентации выбирает тему «Кони в буддизме». Кантака, Хаѐгрива, Майдарай Морин, — мифологическаѐ составлѐящаѐ навевает на неё тоску. Зато
когда мы говорим о лошадѐх настоящих — отношение буддистов к верховой езде, верховаѐ езда в буддийских странах, притчи о лошадѐх, — она готова задерживатьсѐ даже внеурочно. Лошади — это тот ещё дзен.
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2018, зима
Полгода, полные и рабочих моментов, и забавных ситуаций, и трудностей. И
вот...
— Пап, ѐ сдала! Почти полчаса рассказывала! Мне даже поставили пѐтёрку с
плясом! И написали в дневнике «Молодец!». Хотѐ другим оценки за это не
ставѐт! И там ещё один мальчик из нашего класса сидел, он потом спрашивал менѐ, что такое буддизм!
Мы идём покупать мороженое. И ещё каких-нибудь вкуснѐшек, ведь ѐ обещал.
А завтра ѐ иду на почту, там нас уже ждёт грамота от дацана «за творческий
подход и создание отличной познавательной презентации».

Теперь частица дацана будет и в нашем доме.
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Ответ оргкомитета
konkurs@dazanspb.ru
дата: 23 мар. 2019 г., 19:48
Добрый вечер! Благодарим Вас за участие в литературном конкурсе
Дацана!
Ваше письмо мы получили.
Ваше творчество ценно длѐ нас!
За дальнейшими событиѐми следите на сайте https://dazanspb.ru/ и в
соцсетѐх:
 https://vk.com/dazanspb
 группа конкурса: https://vk.com/dazankonkurs
ХОРОШЕГО ДНЯ И НАСТРОЕНИЯ!
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25 марта 2019
Неплохаѐ подборка онлайн-тестов по ОРКСЭ:

https://orkse.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%BE%
D0%BC%D1%80%D0%BA/
Однако и тут бываят весьма досадные ошибки. Например:
 слово «монарх» (не имеящее прѐмого отношениѐ к мировым
религиѐм и, в частности, к христианству, как в предложенных
«правильных ответах»), очевидно, стоит здесь вместо слова
«монах» (которое, впрочем, тоже может относитьсѐ не только к
христианству, но и к буддизму, чего тест не допускает);
 имена «Авраам» и «Моисей» признаятсѐ «не принадлежащими к категории Христианство» (хотѐ, конечно же, Ветхий Завет
одинаково входит в число свѐщенных писаний и христианства, и
иудаизма, — и, следовательно, пример некорректный);
 слово «алтарь» как общерелигиоведческий термин в равной
степени может относитьсѐ и к христианству, и к буддизму, и к
другим религиѐм;
 арабеска, хотѐ и относитсѐ к исламскому искусству, всё же не
ѐвлѐетсѐ религиозным понѐтием.
Есть ошибки и недочёты и в других тестах. Однако в целом они достаточно интересны, некоторые из них можно порекомендовать не только детѐм, но и взрослым.

3 апрелѐ 2019

День одиннадцатый, полёт нормальный
Сегодня мы добили презентацию, рассказывать почти не о чем (некоторые слайды поменяли местами для большей логичности изложения;
сделали заключительный слайд «Спасибо за внимание!»; я чуть подредактировал текст, сделав его короче и удобочитаемее для ребёнка; сделали
анимированные переходы, от которых Нора отказалась в прошлый раз; я
зачитал доклад по презентации сам, как сделал бы его я, и выслушал Нору, как планирует рассказывать она). Зато есть что показывать.

Кошки в буддизме (презентация Эланоры Адриановой №2)
1.6 МБ
По учебнику поработаем в пятницу, с карантином, каникулами и
прочими запланированными и незапланированными пропусками мы немного подотстали от графика.

5 апрелѐ 2019

День двенадцатый, полёт нормальный
Сегодня мы проходили урок 23 («Буддийские ритуалы и обряды»).
Нора, как обычно, прочитала текст из учебника, не забыв поворчать, что
это всё ей никогда не пригодится, и вообще, что ей в жизни нужны только
лошади. Но читала добросовестно и даже почти не вредничала.
При чтении о ритуале принятия прибежища я подчеркнул утверждение из учебника, что оно «происходит прежде всего в сердце человека, в
его мыслях». Также я усомнился в том, что «В русском языке слово “прибежище” означает как место, где можно укрыться, найти приют, так и
средство спасения, защиты» — точнее, именно во втором значении, но
Ожегов показал, что я не прав: ПРИБЕЖИЩЕ, -а, ср. (книжн.). Место, предмет или лицо, к к-рым можно прибегнуть в поисках защиты, помощи. Последнее п. Найти п. в друге». Хотя в значении «предмет или лицо», конечно, это слово используется сейчас редко.
Когда разговор зашёл о мантрах, она сказала, что это всего лишь слоги, но я рассказал ей, что, хотя в разных религиях этому и придаётся религиозная составляющая, основа у них физиологическая: произнесённые
определённым образом, разные звуки могут вводить в разные состояния
сознания, а также служить психологическими якорями (как и мудры). То
есть — что это не столько ритуал, сколько конкретная психотехника. Я постарался рассказать ей о правилах построения якорей на примере конного
спорта, отталкиваясь от того, что она знает из «Смешариков» об условных
рефлексах, но, кажется, её это не очень убедило.
Говоря о ритуале подношения, я вспомнил о монетке, оставленной
ею в дацане, и сравнил это с монетками, которые бросают в фонтаны, чтобы вернуться к ним снова: сама монетка, конечно, не ведёт к возвращению, но ею человек подчёркивает для себя своё желание вернуться.
Я отметил, что к простираниям я отношусь не слишком хорошо из-за
того, что в них, как и в христианских поклонах, есть элемент самопринижения (впрочем, достаточно естественный для буддизма и вообще для
религиозного сознания), однако что они могут быть неплохим физкультурным упражнением, укрепляющим мышцы и волю, если делать их регулярно (и желательно всё же наедине с собой, чтобы исключить самоуничижительный элемент).
Про мистерии я напомнил, что это театрализованное изображение
какой-нибудь легенды или её элемента, которое делается не столько для
зрителей, сколько для себя. Как примеры я привёл новогодние утренники
(о том, что это мистерия, я ей много раз говорил и расписывал по элементам), а также упомянул, что одной из мистерий Телемы является Гностическая Месса. По сути, — объяснил я, — мистерия — это «жесткосюжетка» —
ролевая игра, где сценарий чётко задан, но важен элемент вживания в
роль: в некоторых случаях может быть полезно сыграть что-нибудь демо-
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ническое, чтобы настроиться на жёсткие, «пробивные» энергии, на соревновательность, сражение и пр., — а в других — наоборот, кого-то умиротворённого, если требуется притянуть в свою жизнь более спокойные состояния.
Про флажки «хий-морин» Нора сразу вспомнила, что это т. н. Кони
Ветра, о которых она упоминала в прошлой презентации.
Также мы поговорили о чётках (недавно как раз мы нашли одни при
уборке комнаты), о связи этого слова со словом «считать» и о том, как их
использовать для подсчёта мантр, фраз, которые хочешь заучить, или чего-то подобного. Я старался донести до неё (как и в случае с мантрами,
подношениями или мистериями), что это не просто какая-то религиозная
мишура, а конкретные психологические практики, которые можно использовать в разных целях, но, кажется, пока она не настроена на восприятие подобных методик.
Потом мы бегло прошлись по вопросам и заданиям.
1. Какие ритуалы и обряда вы знаете? Расскажите об одном ритуале
или обряде.
Поскольку здесь не было оговорено, что надо говорить именно о
буддийских ритуалах, я напомнил ей о телемитском Ритуале Воли, который мы иногда делали совместно, когда она была помладше. Также я снова прошёлся по тексту учебника и подчеркнул психологическую составляющую в упомянутых там буддийских ритуалах.
2. Какие ритуалы являются общими для всех буддистов?
Я отметил, что для ВСЕХ буддистов общее, фактически, только
принятие прибежища, и то может быть (как написано даже в
учебнике) проведено скорее «в сердце и мыслях», чем как формальный ритуал. Упомянутые как общий для всех ритуал мантры
— не столько ритуал, сколько психотехника, и, к тому же, не столь
значимая часть практики в некоторых направлениях вроде дзен,
да и подношения в строго формальной форме не всегда обязательны.
3. Расскажите про ритуал принятия прибежища.
Мы повторили этот момент по учебнику.
4. Что такое мантра?
Я ещё раз объяснил про использование мантр для изменения состояния сознания и для установки якорей, в том числе вместе с
мудрами (выработка рефлекса по схеме «ситуация случайного
успеха» — «якорь», «ситуация случайного успеха — якорь», ...,
«якорь — достижение успеха»).
5. Для чего буддисты совершают простирания?
Я снова отметил, что, поскольку «простираться» — действие, а не
просто лежание на полу (как подумала Нора), то это может быть
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неплохим физическим упражнением, но подчеркнул своё негативное отношение к религиозной трактовке простираний.
6. Подготовьте сообщение о мистерии Цам.
Вместо сообщения (у нас оставалось ещё 10 минут) мы посмотрели ролик с фрагментом Цам:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=_5pwIEjiY00
С танцевальной стороны ей не понравилось, движения показались
слишком простыми и неинтересными, а маски скорее пугали. Второй ролик, про маски, добавляю просто для полноты картины, смотреть его мы
не стали.

https://www.youtube.com/watch?v=aF5XfU7J-eo
По учебнику у нас осталось ещё 7 занятий. Поскольку презентацию
мы уже сделали, и на 20-минутных занятиях тоже можем работать теперь
с учебником, думаю, к концу учебного года мы уложимся.

12 апрелѐ 2019

День тринадцатый, полёт нормальный
Поскольку презентация готова, сегодня у нас был сдвоенный урок по
учебнику из 45+20 минут (мы разделили его на три части, 20+20+25). Тема
урока 24 — «Буддийские святыни». Уроки второй части учебника часто
большие, по 4 страницы (в первой такой же размер был у двойных уроков,
а обычные были на 2 страницы), так что за 65 минут мы смогли пройти
только один урок. Как обычно, Нора читала, а я иногда комментировал.
Отдельно я разъяснил свою неприязнь к ключевой теме урока —
«святыням» как таковым. Это полностью противоречит одному из главных
принципов буддизма — непривязанности, а тут кусочки тел («мощи»),
изображения, места, деревья и пр. возводятся в культ, не имеющий ничего общего с буддизмом как путём достижения Просветления. Я сказал (и
Нора согласилась с этим), что это очень странно: Будда умер, его кремируют, и тут кто-то из его «учеников» (полностью проигнорировавший
множество поучений Будды) лезет в костёр, вытаскивает оттуда зуб учителя и говорит, мол, вот, теперь мы будем поклоняться этому зубу! И вместо
того, чтобы учиться «быть самим себе путеводным светом», люди начинают поклоняться этому зубу так же, как поклонялись в гораздо более
древние времена, задолго до того, как был озвучен Благородный Восьмеричный Путь. То же самое касается и возведение в культ Итигэлова —
лишь за то, что его тело не сгнило (этот вопрос уже был в каком-то из
прежних уроков, и то, что «концентрация брома в теле ламы превышает
норму в 40 раз», а «саркофаг Итигэлова был заполнен солью», конечно
же, никак не связано с какими-то личностными качествами ламы, сколь
бы велик он ни был при жизни). Кстати, я рассказал Норе заодно и про недавнюю смерть моего друга, поэта-телемита Сергея Яшина: он тоже умер
в медитативной позе, и, конечно, как и в случае с Итигэловым, это говорит
о высокой степени осознанности в момент смерти, но уж точно посмертная судьба того или другого с этой осознанностью никак не связана.
Подобным образом странно заявление из учебника, что «под деревом бодхи можно достичь всезнания и просветления». Это похоже на ту
притчу про котов и медитацию, которая вошла в презентацию: можно достичь просветления под деревом бодхи, под деревом пальма, под деревом берёза, под камнем, под крышей, под небом, — и, конечно же, под
всем этим и многим другим можно точно так же (и даже с большей вероятностью) и НЕ достичь просветления, это вообще никак не связано с достижением просветления, а связана с ним исключительно практика (какого рода — разные традиции могут различаться, но уж точно не факт наличия того или иного дерева). (Кстати, в учебнике сказано, что «Дерево бодхи в Бодхгае на самом деле не именно то дерево, под которым пробудился Будда, а выращенный из его отростка «праправнук»«, но с генетической
точки зрения это не имеет значения, поскольку для фикусов вообще ха-
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рактерно образовывать целые рощи из воздушных корней, и это размытие «индивидуального Я» у растений такого рода очень хорошо иллюстрирует буддийский принцип анатмана.)
Также меня заинтересовало утверждение о том, что «статуя “Зандан
Жуу” была сотворена при Будде и является его единственным прижизненным изображением». С одной стороны (и Нора знает это из «Пинкода»), это утверждение теоретически можно проверить, проведя радиоуглеродный анализ древесины. С другой, Википедия указывает, что «в литературных источниках встречаются упоминания о других прижизненных
портретах и скульптурах, но достоверных подтверждений нет» (всяк кулик
своего будду хвалит).
В последние 25 минут мы приступили к разбору вопросов.
1. Что является святыней для буддистов?
Я сказал Норе, что вся эта тема учебника напоминает мне историю из «Плоти и костей дзен»:
Монахиня, искавшая просветления, сделала статую Будды
и покрыла её золотом. Она носила золотого Будду с собою
повсюду.
Проходили годы, и, всё ещё таская с собой Будду, монахиня
пришла жить в маленький храм в деревню, где было много
будд, каждый со своею святыней.
Монахиня хотела воскурить ладан перед своим золотым
буддой, но так как ей не нравилась мысль, что благовония
перепадут и другим, она сделала трубу, через которую
дымок попадал только на её статую. Из-за этого нос золотого Будды почернел, и он стал очень уродливым.
Эта притча всплывает у меня в голове всегда, когда говорят о
«буддийских святынях». Вообще понятие «буддийская святыня»
для меня оксюморон: «святыня» (особенно если она красива)
может, конечно, служить пальцем, указующим на Луну, но те, кто
поклоняется этим «святыня», ждёт от них каких-то чудес, придаёт
им особое значение — это те самые «глупцы», которые смотрят
на палец, когда им указывают на Луну. Надо практиковать, а не
поклоняться. «Простор открыт. Ничего святого».
2. Для чего буддисты совершают паломничество к священным местам?
Нора сказала «ни для чего», и в целом я тоже с нею согласен. Конечно, я объяснил, что путешествие в любые красивые, величественные места — это всегда повод и задуматься «о вечном», и
узнать побольше о той культуре, которая создала этот храм, эту
статую, эту картину. Есть множество прекрасных храмов, буддийских и иных, которые я был бы рад посетить. Но, как и вообще с
вопросом о «святынях», надо помнить о Луне и пальце.
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3. Какие вы знаете святыни других мировых религий? Расскажите о
них.
(Кстати, раньше третий вопрос был другой: «Чего желают паломники при обхождении вокруг святыни?» Несмотря на моё отношение к «святыням» как таковым, он хотя бы связан именно с
буддизмом. В новой же редакции это скорее повод протолкнуть
православие и в учебник по буддизму — ведь о святынях каких
ещё «других мировых религий» может знать среднестатистический российский четвероклассник?)
Нора, конечно не знала. Я рассказал ей, что во многих религиях, в
том числе мировых, тоже поклоняются картинкам и старым костям, но в буддизме мне нравится именно то, что это — наслоение народных верований, а не центральная часть учения. Также я
напомнил ей то, что рассказывал раньше о культе «мощей» и о
его роли в распространении инфекционных заболеваний.
Кстати, хотя меня и расстраивает, что она иногда не желает расширять свой кругозор в сферы, выходящие за пределы лошадиной темы, я
всё же весьма рад, что она спотыкается на словах вроде «святыня», «паломничество» и «молебен». Это слова не её мира, они для неё — диковинки, а не вбирая с детства повседневность, как это, увы, бывает у нас в
стране всё чаще. Конечно, хотелось бы, чтобы, кругозора ради, она знакомилась бы с этими понятиями точно так же, как с научными концепциями
или конноспортивным жаргоном. Но что они не стали для неё чем-то
принципиально значимым — я весьма рад, и ей определённо повезло.
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15 апрелѐ 2019

Лекции об основах Ислама и Буддизма

1 апрелѐ во ВИРО имени Л. И. Новиковой в рамках курсовой подготовки учителей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» были прочитаны лекции об основах Ислама и Буддизма.
В мероприѐтии принѐли участие: заместитель имама-мухтасиба Якубхазрат Якубовский и представитель буддистской духовной традиции Григорьев Михаил Анатольевич.
Гости института познакомили слушателей с духовными традициѐми
двух из четырёх традиционных религий России, религиознаѐ культура которых входит в качестве модулей в курс «ОРКСЭ». Интересные лекции гостей
не оставили слушателей курсов равнодушными. Педагоги задали множество
вопросов по широкому спектру проблем и получили исчерпываящие ответы.
Лекции проводѐт ежегодно и «Владимирский Мухтасибат» всегда
принимает активное участие в проведении подобных образовательных мероприѐтий.
07 апрелѐ 2019
http://xn--33-6kcu2afbj6atb3i.xn--p1ai/37%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
%D1%81%D1%82%D0%B8/626%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0$$8203

18 апрелѐ 2019

День четырнадцатый, полёт нормальный
Продолжаем в том же духе — 20 минут, 20 минут, 25 минут, между
ними примерно по 10 минут перерыва (напоминаю, что презентацию мы
доделали, поэтому теперь тратим время только на учебник, по которому
отстаём).
Обе темы (Урок 25 «Буддийские священные сооружения» и Урок 26
«Буддийский храм») касаются больше вопросов архитектуры и народных
традиций, чем самого буддизма (по-хорошему, их можно было бы бегло
пройти в прошлой теме «Буддийские святыни», а не выносить отдельно, и
уделить больше времени собственно буддийской этике и философии), так
что комментировать особо нечего (иначе придётся слишком много повторяться), и Нора просто читает. Единственное — я не выдержал на изложении этой «буддийской легенды»:
Существует легенда о том, что Будду спросили, какой должна быть
его гробница. Учитель расстелил на земле свой плащ и перевернул на него
круглую чашу для сбора подаяний. Так ступа приобрела свою полусферическую форму.
Я сказал, что, как истинный мастер Дзен, Будда перевернул чашу в
ответ на глупые вопросы учеников, когда он рассказывал им мудрые вещи
(«Учитель, всё это клёво, но в чём нам тебя похоронить?»), а вовсе не чтобы объяснить, какой формы должна быть его гробница.
Во фразе «Тем, кто посещает ступы осознанно, они приносят большую пользу» я обратил Норино внимание на слово «осознанно», объяснив, что ЛЮБОЕ осознанное действие «приносит большую пользу», а не
только посещение ступ. Нора возразила, что осознанно кто-то может и с
крыши сброситься, но я сказал, что не всякое «намеренно» есть «осознанно»: осознанность подразумевает учитывание последствий, как кратковременных, так и долговременных.
Также мы разобрали значение слова «реликвия» на примере спортивных и военных реликвий и поговорили о том, что надо отличать (и отделять) буддийскую философию и практику (которая действительно очень
во многом полезная и рабочая) от чисто религиозной мишуры. После чего
(это была уже вторая двадцатиминутка, и Норке определённо не сиделось
на месте, шило давало о себе знать) приступили к ответам на вопросы (в
основном чисто по учебнику — я не считаю эти темы важными для понимания буддизма, а чисто для культурного развития на данный момент для
неё это слишком сложно и скучно).
1. Что символизируют собой ступы?
Мы взяли список из учебника, где ступа разбиралась по частям:
основание — омрачения ума, лестница и купол — Восьмеричный
Путь, шпиль — сострадание, навершие — просветление.
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2. С какой целью возводятся ступы?
Нора сказала, что ни с какой. Я возразил, что все храмы, в общемто, строятся, как правило, для того, чтобы было проще управлять
людьми. Но всё же мы рассмотрели и описание из учебника, что
ступы якобы «разрушают все препятствия в мире, благоприятствуют процветанию местности, где сооружены», — отдавая себе
отчёт, что слово «считается» ни к чему не обязывает.
3. О каких буддийских монастырях вы узнали из предыдущих уроков? Расскажите об одном из них.
Мы отлистали учебник назад и нашли Агинский и Иволгинский
дацан, монастырь Джоканг, храм Цеченлинг, дацан Гунзэнчойнэй. Рассказывать я с неё, естественно, не требовал.

4. Знаете ли вы, что такое церковь, мечеть, синагога?
К счастью, не знает. Жаль, что рано или поздно узнать всё же
предстоит, поэтому я объяснил, что церковь — храм христианский
(а не «российский», «наш» или «православный», как она пыталась сказать), мечеть — мусульманский, или исламский (я отметил, что, к счастью, у нас в городе мечети пока нет), а синагона —
еврейский, или иудейский (я сказал, где она могла видеть её у
нас в городе, но она не помнит её, и ладно).
После более продолжительного (минут 20) перерыва мы продолжили, и Нора бесилась уже гораздо меньше. Мы начали урок 20 («Буддийский храм»), а закончим его уже в следующий раз.
Из интересного:
1. Нора спросила, как можно «очистить себя от всего плохого», просто обходя вокруг здания (хороший вопрос!). Я объяснил, что эти слова
можно воспринимать как «настроить себя на хорошие мысли».
2. На слово «лама» Нора, конечно же, неизменно вспоминала Шоколадку — ламу (Lama glama) из конюшни.
3. Составители учебника не озаботились даже корректором: на стр.
90 бумажного учебника вместо «ваджра» написано «виджра» (на соответствующей стр. 65 электронного учебника, впрочем, всё в порядке).
4. Когда мы обсуждали правила поведения в храме (и в общественных местах вообще), Нора сказала, что у них в школе мальчикам запрещают ходить в головных уборах по школе, а девочкам — нет. Я объяснил,
что это дискриминация: надо, чтобы или всем запрещали, или всем разрешали.
5. Я объяснил, что положение сложенных ладоней, описанное в этой
главе, соответствует произносимым словам: когда они у лба — «мысли
будут чистыми», когда у рта — «слова будут правдивыми», когда у сердца
— «сердце будет наполнено любовью». Это сделано, чтобы было проще
запоминать и связывать идею и жест.
Части этого урока о дунчене и о молебне, а также вопросы и задания
к уроку, мы разберём в следующий раз.

#хроникипикирующегобомбуддировщика

123

Кстати говоря, в прошлый раз я забыл сказать, что история про строительство скульптуры «Сандаловый Будда» напомнило мне... историю о
Медузе Горгоне: там тоже, чтобы избежать последствий прямого взгляда
на сверхъестественное существо, герой пользовался отражением.
А сегодня в автобусе, в котором я ехал домой, я стал свидетелем занятного диалога (вернее, его обрывка). Парень с некоторой досадой сказал девушке: «Может, для расширения взглядов тебе бы следовало почитать Алмазную сутру?» Девушка растерялась, захлопала глазами. «Что это
такое?» — «Ты что, не знаешь, что такое Алмазная сутра?» — очевидно,
парень был несколько разочарован. Девушка смущённо молчала, мне показалось, она была не очень эрудирована. «Может, знаю, но не помню,
напомни, что это такое», — пыталась выкрутиться она. Но парень хранил
равнодушное молчание.
Интересно, что бы это значило?..
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19 апрелѐ 2019
Литературный конкурс Дацана Гунзэчойнэй
15 апрелѐ 2019
Литературный конкурс Дацана Гунзэчойнэй находитсѐ в самой напрѐжённой точке. Осталось 3 днѐ до завершениѐ приёма заѐвок! Впрочем,
часто именно в последний момент поѐвлѐятсѐ настоѐщие сокровища.
Бывает, что сжатые сроки придаят самуя сильнуя творческуя энергия. Отправлѐйте произведениѐ на тему «Как ѐ пришёл в Дацан» или
«Длѐ чего мне Дацан» на один из двух почтовых ѐщиков:
dazanspb2019@yandex.ru / konkurs@dazanspb.ru
Настоѐтель Дацана Буда Бадмаев как глава жяри предложил отметить,
помимо текста-призёра, ещё несколько лучших работ в отдельных номинациѐх.
Нам прислали уже более 30 работ! Мы впечатлены географическим
разнообразием авторов!
Несколько лам Дацана вошли в ответственнуя группу: они читаят все
без исклячениѐ произведениѐ. После завершениѐ приёма работ 18
апрелѐ в течение двух недель совещательно (возможно, придётсѐ
провести диспут!) будет выбрано несколько сильнейших произведений, которые поборятсѐ за призовое место. Выбирать победителѐ будут члены жяри голосованием.
2 маѐ грѐнут фанфары! Этого днѐ многие ждут с волнением: состоитсѐ
подведение итогов и торжественное награждение победителѐ литературного конкурса Дацана! Дата может немного изменитьсѐ.
Что происходит с присланными работами? Ведётсѐ аккуратный учёт
всех авторов и их творений. Фамилии, имена, координаты длѐ свѐзи
заносѐтсѐ в таблицу.
Все работы сохранѐятсѐ по именным папкам участников.
Часть работ формально не подходит под конкурс, и авторы это понимаят — они просто шлят, чтоб поделитьсѐ с нами! Это так замечательно! Настоѐщаѐ встреча с живыми историѐми и чувствами! Спасибо
вам, чуткие сердца!
По согласования с авторами мы хотим составить и опубликовать творческий сборник. Возможно какое-то ещё применение — тексты действительно интересные!
Длѐ каждого автора мы готовим сертификат участника и небольшой
подарок! Мы сердечно благодарны вам за столько положительных
эмоций, поддержку, отзывчивость! Как много талантливых и смелых
лядей среди друзей Дацана!
 #дацан_литературный_конкурс
 #буддизм
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24 апрелѐ 2019
Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй | Буддизм
19 апрелѐ 2019
Друзьѐ! Завершилсѐ первый этап Литературного конкурса Дацана
Гунзэчойнэй — приём работ. Мы хотим поблагодарить вас от всего
сердца! Вы проѐвили большой интерес и искренняя поддержку
нашей идеи! Вы воплотили её в жизнь!
Жяри продолжает внимательно читать ваши работы. Отклик на конкурс оказалсѐ такой большой — принѐто более 150 творческих работ!
— что этап чтениѐ, голосованиѐ и подведениѐ итогов, скорее всего, затѐнетсѐ до середины маѐ.
Мы продолжим делитьсѐ с вами увлекательными историѐми — уже готовы несколько видео. Продолжайте следить за ходом событий. Становитсѐ всё интереснее и интереснее!
А чья история прихода в буддизм, в Дацан вы бы хотели узнать?
#дацан_литературный_конкурс

https://vk.com/video-1142099_456239210

25 апрелѐ 2019

День пятнадцатый, полёт нормальный
И снова в режиме 20/20/25. В первые 20 минут добиваем урок 26
«Буддийский храм», начиная с «Это интересно» про дунчен (заодно послушали его звучание, записи прилагаю). Немного подискутировали на
тему того, насколько похожа его форма на хобот слона (Нора не согласна).
Ещё небольшое обсуждение вызвало то, кто такие миряне (Нора поначалу
была уверена, что они и «защитники учения» — это одно и то же), об оттенках значения слова «разрешить» (как «позволить» и как «решить»), и
зачем поливать всех молоком (я успокоил её, сказав, что его разбрызгивают не на людей). Далее перешли к вопросам:
1. Как следует себя вести в общественных местах?
Обсудили начатую в прошлый раз тему с головными уборами (что
или уж для всех, независимо от пола, или ни для кого), в том числе я рассказал о том, что в храмах разных религий на этот счёт
бывает прямо противоположное мнение, а также про «не шуметь, не беситься, руками не трогать», и про то, что поскольку
правила поведения в разных местах могут различаться, обычно
надо смотреть правила у входа или спрашивать заранее у знающих людей.
2. Как выглядит буддийский храм снаружи и внутри?
Мы рассмотрели имеющиеся в учебнике фотографии, а также
отметили такие внешние детали как ступенчатость, колонны, молитвенные барабаны у входа, и такие внутренние, как алтарь (его
детали просматривали по тексту учебника, мне и самому было
интересно это себе напомнить, потому что читал я только с нею, а
в дацане был только раз, тоже с нею).
3. Что находится на буддийском алтаре?
Тоже прошлись по тексту: «статуя Будды... статуи святых и бодхисаттв, священные тексты и ступа... семь чаш» (содержимое чаш
зачитали повторно).
Почему он находится на северной стороне храма?
«так как считается, что страна будд находится на севере». Я отметил, что стороны света часто имеют в разных религиях символическое значение. Например, в Древнем Египте на Западе располагают Царство Мёртвых (эту тему мы с товарищами в последние
дни много обсуждаем по масонской линии). На что Нора очень
метко заметила, к моему удивлению и удовольствию, что Древний Египет весь — одно сплошное Царство Мёртвых (опять же,
спасибо Смешарикам).
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4. Подготовьте сообщение об одном из буддийских молебнов.
Задание с подготовкой сообщения мы традиционно проигнорировали.

Во вторую 20-минутку мы наметили Урок 27 «Буддийский календарь». Ещё в оставшееся время первого подзанятия мы рассмотрели картинки с животными 12-летнего цикла и, конечно, нашли Лошадь. Я рассказал, что этот знак иногда ещё называют Ослом, и поинтересовался, почему. Она верно сказала, что это родственные животные, но я объяснил, что
связь ещё глубже. Домашний осёл не очень похож на домашнюю лошадь,
зато в традиционно буддийских Монголии и Китае обитают очень похожие друг на друга лошади Пржевальского и дикие ослы куланы. Их действительно легко спутать, так что нет ничего удивительного, что они могли
называться одним словом.
Продолжили мы после перерыва. Помимо прочитанной легенды о
календарных животных и Будде, я рассказал более известную калмыцкую
— про мышь и верблюда (по которой снят мультфильм). Я не очень хорошо помнил, забралась ли в ней мышь на верблюда и потому раньше увидела солнце, или надо было увидеть не солнце, а первые солнечные лучи,
и она просто смотрела на горы на западе, за спиной верблюда, во льдах
которых отразились первые лучи, так что рассказал оба варианта (мне
больше нравится с лучами на западе, но, как оказалось, правильнее первая). Также я объяснил, что, конечно же, никакие животные к Будде не
приходили, а 12 — просто древняя система счёта у многих народов, откуда, кроме 12 лет, ещё и 12 месяцев, 12 часов, 60 (12*5, как и в китайском
календаре с учётом стихий) минут или секунд и т. п., и даже показал, как
считать на пальцах в двенадцатеричной системе. Также мы посчитали,
что, если «буддийский календарь опережает общепринятый в России на
544 года», то сейчас по нему 2563 год, то есть XXVI век (и я добавил, что по
исламскому век сейчас XV).
Большая часть остального урока фактически укладывается скорее
под определение «суеверия некоторых буддийских народов», чем «буддийский календарь»: там совершенно некритично говорилось об астрологических прогнозах на все случаи жизни, «благоприятных» и «неблагоприятных» днях, благоприятном влиянии молебнов на «обретение людьми
душевного и физического здоровья, ускорение лечения болезней, успешное проведение операций», а подношений — на «увеличению продолжительности жизни, примирению в семейных конфликтах, устранению препятствий, исполнению задуманных дел, подавлению негативных воздействий». И вообще буддисты изображаются как люди крайне суеверные,
которые «стараются не приступать к важным делам... предварительно не
посмотрев в календарь, в котором указаны все благоприятные и неблагоприятные дни для любых начинаний», что, конечно же, не так. Нора (и я
вместе с нею) посмеялись над тем, что кому-то в 11-й день лунного месяца
срочно требуется жизненно важная операция, а ему говорят, мол, нет, голубчик, приходите в 25-й день, сейчас неблагоприятное время для опера-
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ций. И сошлись в том, что лучшее «божество», способствующее успешному проведению операций — хороший хирург, примирению в семейных
конфликтах поможет знание психологии, путешествовать надо тогда, когда есть время, деньги и желание, и т. п. А затем приступили к вопросам и
заданиям по Уроку 27:
1. По какому календарю вы живёте?
Я объяснил, что правильное название «европейского» календаря
— григорианский, в честь римского папы Григория (над тем, что
«римский папа» — это Papa Roman — мы с дочкой смеёмся давно), который был в том числе и в нашей голосовалке #АпокрифКалендарь, но не стал Человеком Дня.
2. Какой сейчас год по буддийскому календарю?
Сначала мы решили, что вопрос о номере года, и Нора снова сосчитала и сказала «2563», но потом мы увидели следующий вопрос и пришли к выводу, что речь о животном, и тогда это Свинья.
3. Посмотри на очерёдность животных на рисунке (по часовой
стрелке) и определи, какое животное будет покровителем следующего года по буддийскому календарю.
Следующей оказалась Мышь — то есть, в следующем году начинается новый цикл. Также Норка рассчитала, что следующая Лошадь будет в 2026-м — как раз в год её совершеннолетия, что
весьма символично, и она хочет в этот год помогать лошадям
«управлять» этим годом :)
А у нас осталось всего 3 урока, на одном из них она хочет посмотреть
мультик про мышь и верблюда.

https://youtu.be/dBZJjvXmA44



Странствуящий Илларион — Дунчен, 0:28
ShantiInstruments — Дунчен, 0:05
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Почему верблюда нет в калмыцком календаре

фото media7.fast-torrent.ru
У калмыков, как и у народов Восточной и Центральной Азии, бытует лунно-солнечный календарь 12-летнего цикла.
Календарь построен на основе трёх показателей: месѐчного обращениѐ Луны вокруг Земли, годичного обращениѐ Земли вокруг Солнца,
12-летнего периода обращениѐ Юпитера вокруг Солнца, где месѐц —
величина постоѐннаѐ и состоит из 29-30 дней, времѐ обращениѐ Луны
вокруг Земли составлѐет 29,5 суток.
По лунно-солнечному календаря круг Юпитера разделён на 12 равных
частей, каждаѐ из которых имеет собственное название:
1. Барс — барс;
2. Туула — заѐц;
3. Лу — дракон;
4. Моюа — змеѐ;
5. Мөрн — лошадь;
6. Хөн — овца;
7. Мөчн — обезьѐна;
8. Така — курица;
9. Ноха — собака;
10. Һaxa — свиньѐ;
11. Хулһн — мышь;
12. Үкр — корова.
В названиѐх годов нет только вербляда. У калмыков существует легенда о том, как мышь попала в название года.
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КАК МЫШЬ ПОПАЛА В НАЗВАНИЕ ГОДА КАЛМЫЦКОГО КАЛЕНДАРЯ
Летоисчисление по калмыцкому календаря носит цикличный характер, и годы в каждом 12-летнем цикле имеят названиѐ определённых
животных.
При распределении названий среди животных в их число должен был
попасть и вербляд, так как он входит в число пѐти видов скота, разводимых монгольскими народами. Мыши же в этом рѐду не было, и она
во что бы то ни стало решила войти в календарь. Названиѐ годов распределили между барсом, зайцем, драконом, змеёй, лошадья, овцой,
обезьѐной, курицей, собакой, свиньёй и коровой.
Оставалось назвать ещё один год, и за него поспорили мышь и вербляд. Чтобы разрешить этот долгий спор, они условились посостѐзатьсѐ: кто раньше увидит восход солнца, его название и получит оставшийсѐ двенадцатый год калмыцкого календарѐ.
И вот однажды вербляд, вытѐнув длиннуя шея, стал смотреть в сторону восхода солнца, а хитраѐ мышь, незаметно прошмыгнув между
ног вербляда, залезла на его горб. Так как она находилась выше, то
первой заметила солнечный луч, мелькнувший между гор. Так, обманув вербляда, мышь вошла в название одного из годов калмыцкого
календарѐ. А обманутый вербляд с тех пор голову своя держит очень
высоко и всё времѐ осматриваетсѐ вокруг, словно чего-то ищет. А во
внешнем облике вербляда имеятсѐ признаки всех животных, вошедших в календарь: уши — как у мыши, глаза — как у змеи, губы — как у
зайца, грудь — как у барса, горб — как у обезьѐны, шеѐ — как у дракона, помёт — как у овцы, копыта — как у коровы, хвост — как у свиньи,
колени — как у собаки, макушка — как у курицы, грива — как у лошади.
У монголов бытует аналогичный миф, но мышь и вербляд спорѐт о
том, кому из них начинать 12-летний цикл. Поскольку мышь победила,
то новый год и новый 12-летний цикл у монголов начинаетсѐ с года
мыши [2].
Каждый год имеет своя стихия и цвет:

1
2
3
4
5

Стихия
модн — дерево
һазр-шора — землѐ
төмр — железо
усн — вода
һал — огонь

Цвет
көк — синий
шар — жёлтый
цаһан — белый
хар — чёрный
улан — красный

Каждый животный год, повторѐѐсь 5 раз по пѐти элементам стихии,
образует 60 лет — век. Человек, достигший 60 лет, считаетсѐ прожившим свой век, отпущенный ему природой. А свыше 60 лет — это «всевышний дар», эти годы надо посвѐтить духовному очищения, отрёк-
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шись от мирских дел, готовитьсѐ к переходу в потусторонний мир вечного блаженства, избежав ада.
Поэтому, когда говорѐт об умершем, употреблѐят такие выражениѐ
как «хәрҗ одв» — ушёл домой, «йовҗ одв» — уехал, ушёл, «сәәһән
хәәҗ одв» — ищет лучшуя доля и т.д.
Калмыцкий календарь называетсѐ «лит». Год состоит из 12 месѐцев,
которые носѐт те же названиѐ 12-летнего животного цикла:













Январь — туула (заѐц);
Февраль — лу (дракон);
Март — моһа (змеѐ);
Апрель — мөрн (лошадь);
Май — хөн (овца);
Июнь — мөчн (обезьѐна);
Июль — така (курица);
Август — ноха (собака);
Сентябрь — һaxa (свиньѐ);
Октябрь — хулһн (мышь);
Ноябрь — үкр (корова);
Декабрь — бар, барс (барс).

В быту обычно употреблѐли порѐдковые числа времён года. Например, «үвлин сүл cap» (последний месѐц весны), «хаврин түрүн сар»
(первый месѐц весны), или же по названиѐм калмыцких праздников,
«Цаһан сар», «Үрс cap», «Зул cap».
Каждый месѐц делитсѐ на 4 недели, неделѐ — на 7 дней, носѐщих
названиѐ планет:








Понедельник — Сарң өдр — Луна;
Вторник — Мигмр — Марс;
Среда — Үлмҗ — Меркурий;
Четверг — Пүрвә — Юпитер;
Пятница — Басң — Венера;
Суббота — Бембә — Сатурн;
Воскресенье — Нарн — Солнце.

Так как лунно-солнечный месѐц калмыцкого календарѐ состоит из 29,5
суток, то раз в три года образуетсѐ лишний месѐц, который называят
«давхр cap» (двойной месѐц). Всѐкий раз он перемещаетсѐ и может
выпасть на лябое времѐ года: весну, зиму, лето, осень, — при этом не
обозначаетсѐ каким-либо знаком зодиака. Так, 1989 г. состоѐл из 13
месѐцев. За «һaxa сар» (сентѐбрь) следовал «давхр cap» и «хулһн сар»
(октѐбрь). Такими «високосными» годами были 1992, 1995, 1997, 2000,
2003, 2005 гг.
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Каждаѐ стихиѐ года имела определённое цветовое название. Дерево
— синий цвет, огонь — красный, землѐ — жёлтый, железо — белый,
вода — чёрный. Стихиѐ и цвет повторѐятсѐ два года подрѐд, имеят
мужское и женское начала, которые отличаятсѐ оттенками. Так, 1988 г.
— «эр шар шора лу җил» (мужской год дракона жёлтой земли), следуящий — «эм шаргч шора моюа җил» (женский год змеи желтоватой
земли). 2004 год — «эр көк модн мөчн җил» (мужской год обезьѐны
синего цвета), следуящий за ним год — «эм көквцр модн така җил»
(женский год курицы синеватого дерева) [3].
По схеме калмыцкого летоисчислениѐ, предложенной Н. Ш. Ташниновым, 34-й шестидесѐтилетний цикл калмыцкого календарѐ начинаетсѐ
1986 г., продолжаетсѐ до 2045 г. [4].
34-Й ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЦИКЛ (СХЕМА):
Элементы стихий, цвет:
 һал — огонь;
 улан — красный;
 шора — землѐ;
 шар — жёлтый;
 төмр — железо;
 цаһан — белый;
 усн — вода;
 хар — чёрный;
 модн — дерево;
 көк — синий.
Название годов и их соответствие годам:
бар, барс — барс
туула — заяц
лу — дракон
моһа — змея
мөрн — лошадь
хөн — овца
мөчн — обезьяна
така — курица
ноха — собака
һаха — свинья
хулһн — мышь
үкр — корова

1986
1987
2036
2037
2026
2027
2016
2017
2006
2007
1996
1997

1998
1999
1988
1989
2038
2039
2028
2029
2018
2019
2008
2009

2010
2011
2000
2001
1990
1991
2040
2041
2030
2031
2020
2021

2022
2023
2012
2013
2002
2003
1992
1993
2042
2043
2032
2033

2034
2035
2024
2025
2014
2015
2004
2005
1994
1995
2044
2045
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Шестидесятилетние циклы:
19261985
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

19862045
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Родовое
начало
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм

Цвет

Стихия

улан
улагчн
шар
шаргчн
цаһан
цаһавтр
хар
харгчн
көк
көквцр
улан
улагчн
шар
шаргчн
цаһан
цаһавтр
хар
харгчн
көк
көквцр
улан
улагчн
шар
шаргчн
цаһан
цаһавтр
хар
харгчн
көк
көквцр
улан
улагчн
шар
шаргчн
цаһан
цаһавтр
хар
харгчн
көк
көквцр

һал
һал
шора
шора
төмр
төмр
усн
усн
модн
модн
һал
һал
шора
шора
төмр
төмр
усн
усн
модн
модн
һал
һал
шора
шора
төмр
төмр
усн
усн
модн
модн
һал
һал
шора
шора
төмр
төмр
усн
усн
модн
модн

Название
года
барс
туула
лу
моһа
мөрн
хөн
мөчн
така
ноха
һаха
хулһн
үкр
барс
туула
лу
моһа
мөрн
хөн
мөчн
така
ноха
һаха
хулһн
үкр
барс
туула
лу
моһа
мөрн
хөн
мөчн
така
ноха
һаха
хулһн
үкр
барс
туула
лу
моһа
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19261985
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

19862045
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

Родовое
начало
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
эр
эм
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Цвет

Стихия

улан
улагчн
шар
шаргчн
цаһан
цаюавтр
хар
харгчн
көк
көквцр
улан
улагчн
шар
шаргчн
цаһан
цаһавтр
хар
харгчн
көк
көквцр

һал
һал
шора
шора
төмр
төмр
усн
усн
модн
модн
һал
һал
шора
шора
төмр
төмр
усн
усн
модн
модн

Название
года
мөрн
хөн
мөчн
така
ноха
һаха
хулюн
үкр
барс
туула
лу
моһа
мөрн
хөн
мөчн
така
ноха
һаха
хулһн
үкр
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26 апрелѐ 2019

ОПК, ОМК, ОИК и ОБК для МВД
Не оскорби ближнего своего
Комиссиѐ Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести написала памѐтку длѐ сотрудников правоохранительных органов, как надо учитывать религиозный фактор в их работе.
Вроде бы религиозный ликбез — дело нужное. Но...
*Отрывки с комментариями+
В памѐтке подробно рассказано о 4 религиѐх: православии, исламе,
иудаизме, буддизме, — и о том, как милиционер должен обращатьсѐ
с последователѐми этих религий. Описаны основы каждой религии,
рассказано о главных праздниках, иерархии и обрѐдах, обычаѐх. В
памѐтке указаны даже телефоны и адреса учреждений, в которые
нужно обращатьсѐ, если, например, родители разыскиваят своего
отпрыска, который без их разрешениѐ решил уйти в монастырь. Есть
в брошяре и конкретные рекомендации: как правильно обращатьсѐ
к свѐщеннослужителѐм. Подробно описано, в какой одежде можно
заходить в храмы, мечети и синагоги. Но сотрудники правоохранительных органов считаят, что 100-тысѐчный тираж затерѐетсѐ на
складах районных отделений милиции.
Однако рекомендации ОП врѐд ли послужат руководством к действия длѐ личного состава правоохранительных органов. «Все приказы, инструкции, наставлениѐ и рекомендации, которыми руководствуетсѐ личный состав в своей служебной деѐтельности, утверждаятсѐ приказом МВД. Проблемы взаимодействиѐ милиции с религиозными организациѐми и обычными гражданами не свѐзаны с религиозной безграмотностья сотрудников. Они проистекаят оттого, что
сотрудники зачастуя пренебрежительно относѐтсѐ к правам и свободам личности». (С последним пунктом не могу не согласиться. Тут
надо менять в консерватории...)
В иудаизме по субботам строго запрещено носить с собой какие-либо
предметы, использовать деньги и документы, писать и пользоватьсѐ
транспортом. Так что при задержании в субботу правоверный иудей
при всём желании не сможет ни предъѐвить документы, ни проехать
на милицейской машине в отделение, ни подписать протокол, ни
даже откупитьсѐ. Правда, авторы памѐтки не удосужились написать,
как всё-таки поступать милиционеру в такой ситуации. (Это понятно
из написанного ниже — служебная инструкция превыше Талмуда.
;-)) Хотя много ли по России бегает таких религиозно озабоченных?
Уж всяко меньше, чем по Израилю...
Ничего не написано о специфике работы с буддистами. Видимо, у
милиционеров редко возникают проблемы с представителями этой
религии. (Или их мало в Москве. ;-)))
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Отдельно в памѐтке отмечено, что в храмы, мечети и синагоги строго
запрещено входить с собаками. Ведь церковь, например, в таком
случае придётсѐ переосвѐщать. Но как действовать в случае, если в
здании заложена бомба, и необходимо пустить туда служебных собак, не сказано. Однако сапёры будут действовать в религиозных
зданиѐх так же, как и в других, потому что никакого особого статуса
эти объекты не имеят. «Единственный правовой иммунитет, который
есть у свѐщеннослужителей, — это свидетельский иммунитет относительно сведений, полученных на исповеди. Во всех других случаѐх
они подчинены обычным законам». (Иначе говоря, памятка — отдельно, а инструкции — отдельно.)
Из памятки сотруднику правоохранительных органов
«Религия и правопорядок в России»:
Православие
«Во всём, что касаетсѐ исклячительно земного порѐдка вещей, православный христианин обѐзан повиноватьсѐ законам, независимо от
того, насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение
требованиѐ закона предполагает совершение греха в отношении Бога
и ближнего, христианин должен открыто выступать против нарушениѐ установлений и заповедей Божиих или занимать позиция гражданского неповиновениѐ».
А кто будет определять, требует или нет? Сам верующий. Иначе
говоря, при желании православный всегда может нарушить закон,
прикрываясь этим объяснением.
Ислам
«Длѐ мусульманина важным ѐвлѐетсѐ уважительное отношение к
старшим. Поэтому необходимо исклячить бранные выражениѐ и
негативные высказываниѐ в адрес родителей и старших родственников мусульманина».
Очевидно, всем остальным можно говорить известную фразу про
мать?..
Иудаизм
«Если иудей отказываетсѐ от предлагаемой ему пиши, то желательно
свѐзатьсѐ с местной еврейской общиной длѐ обеспечениѐ задержанного кошерным питанием, нормы которого запрещаят приготовленнуя термическим путём пищу, в том числе вегетарианскуя».
Если «связаться с местной еврейской общиной» — это ещё тудасюда, то «запрещают приготовленную термическим путём пищу»
— это уже что-то запредельное! ;-))))))) Аффтара!!!!
МЕТКИ:
!еврейское, !политическое, !российское, !этнографическое, !ямор,
Россиѐ, ислам, иудаизм, христианство, цыгане, ямор (политика)
https://rositsa.livejournal.com/449822.html
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29 апрелѐ 2019
Все, что хотелось бы знать об ОРКСЭ
14 апрелѐ 2019
#РодителиобОрксэ
#совершенствованиеОрксэ
Очевидно, что очень важно качество преподаваниѐ, и от учителѐ зависит многое.
Наш проект задуман как раз длѐ того, чтобы и учителя, и учащемусѐ
было проще познакомитьсѐ с материалом, изучаемым в курсе ОРКСЭ.
И чтобы помочь избежать таких определений как «Религиѐ — свѐзь с
потусторонними силами» в преподавании детѐм.
Присылайте нам подобные фотографии, чтобы мы видели, на
что особенно следует обратить внимание
#лѐпыорксэ

А по-моему, шикарный ответ! Хоть кто-то не «принимает что-либо без
доказательств», а учитсѐ думать своей головой!

#хроникипикирующегобомбуддировщика

139
30 апрелѐ 2019

Перекрёсток цивилизаций. Альманах
30 апрелѐ 2019
ДВОЙНОЙ РЕЛИЗ > апрель 2019
Литературное приложение #05
& Альбомное приложение #01
к альманаху #ПерекрёстокЦивилизаций
«Иволгинский дацан», Фоторепортаж Олега Жука
Содержание выпуска:
Молния:
 Буянто Дугаров. Интервья с первым патриархом российского
чань-буддизма Абаевым Н. В., стр. 3.
Академические Исследования:
 Николай Вячеславович Абаев. Методы психологической защиты в бурѐтской школе единоборств Шонын-баша, стр. 22.
 Андрей Игнатьев. Тема алкоголѐ в санскритской литературе,
стр. 26.
Проза:
 Василий Тараруев. Вечный мѐтежник, стр. 60.
Неформат:
 Ильяс Мукашов. Спустѐ песок времени..., стр. 66.
Публицистика:
 Николай Вячеславович Абаев. Бурѐтиѐ может стать молодым
драконом, стр. 68.
 Michel.H.A. Бездна, стр. 74.
 Ильяс Мукашов. Цикл статей по Таро. Арканы «Башнѐ» —
«Вселеннаѐ-Мир», стр. 108.
Киносценарий (литературная версия):
 Николай Вячеславович Абаев. Учитель Будды, стр. 162.
Рецензия:
 Татьяна Ефремовна Санжиева. Рецензиѐ на книгу Н. В. Абаева «Этимологический словарь тэнгрианских терминов бурѐтмонголов», стр. 189.
 Анонс, стр. 195.
Скачать Литературное приложение:
 http://bit.ly/2ZHtS8o или через Lulu: http://bit.ly/2GSE6v9
 просмотр онлайн в Issuu: http://bit.ly/2GWHmGd
Скачать фотокнигу «Иволгинский дацан»,
Фоторепортаж Олега Жука:
 http://bit.ly/2GIZ4LY или через Lulu: bit.ly/2vreoYp
 просмотр онлайн в Issuu: http://bit.ly/2UPp39h
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Редактор, дизайнер, наборщик: Ильѐс Мукашов
Помощница редактора: Татьѐна Пиче-оол
Фото граффити на обложке, фотограф номера: Олег Жук
Координатор выпуска фотокниги: Николай Вѐчеславович Абаев
#философиѐ #культурологиѐ #востоковедение #буддизм
#тэнгрианство #шаманизм #неформат #проза #поэзиѐ
#эзотерика #историѐ #публицистика

3 маѐ 2019

День шестнадцатый, полёт нормальный
Сейчас у Норы в школе большие майские выходные, так что на этой
неделе классных уроков ОРКСЭ не было, и мы тоже провели только 20минутное «домашнее» по Уроку 28 «Буддийские праздники». Времени, в
общем-то, хватило только на то, чтобы она прочитала текст урока до вопросов, их мы оставили на следующий раз. Комментировать тоже было
особо нечего, кроме разве что того:
 что мы безуспешно пытались найти в Интернете «храм из цветов... на спине белого слона» (удалось найти только что-то похожее из цветных ленточек — вероятно, там имелось в виду
что-то подобное);
 что лучший обряд для «создания чистого пространства» «в телах» — это, конечно же, своевременное умывание/мытьё;
 что Лхамо по своим функциям определённо имеет много общего с Дедом Морозом;
 и что, согласно научным данным, срок жизни человека не сокращается, а увеличивается, и причиной тому не то, «плохо»
или «хорошо» ведут себя люди, а уровень развития медицины и других технологий, так что, возможно, Майтрейя придёт
ещё очень нескоро.
Зато Нора весьма оживилась на упоминании о том, что в ритуале его
«круговращения» участвует конь, хотя её и несколько огорчило, что он ненастоящий (этого коня она вспомнила из нашей прошлогодней презентации).
Собственно, на этом на сегодня и всё, ибо мультик про Верблюда и
Мышь мы уже успели посмотреть во внеурочное время. До следующих
включений!
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Наташа Чичерина
А что там пишут про Майтрея? В текстах говоритсѐ, что «пришествие
Майтреи произойдёт в период, когда длительность жизни лядей достигнет
80 000 лет, а мир будет находитьсѐ под управлением справедливого буддийского правителѐ. Одно из писаний гласит, что это случитсѐ через 5 миллиардов 690 миллионов лет».
Я как раз думала о том, что, возможно, нанотехнологии могут привести к
этому, фактически, бессмертия. Так что :))) может быть, как раз поскорее
это случитсѐ :)

Роман Отис-Адрианов
Наташа, такой вариант мне как раз больше нравитсѐ. В учебнике говоритсѐ
прѐмо противоположное: «У буддистов существует представление, что с
каждым столетием срок жизни человека сокращаетсѐ из за того, что ляди
плохо себѐ ведут по отношения друг к другу и к окружаящему миру. Считаетсѐ, что, когда максимальный срок жизни лядей будет составлѐть 10 лет,
придёт будда Майтрейѐ, и с этого времени начнётсѐ возрождение человечества». Ссылок, разумеетсѐ, никаких не приводитсѐ. Учебник вообще часто
безграмотный и с культурологической, и с религиоведческой, и с исторической, и с чисто буддийской точки зрениѐ (не говорѐ о том, что очень однобокий и тенденциозный), но в данном вопросе ѐ, к сожаления, не компетентен и не зная, это просто расхождениѐ в использованных источниках или
очередной лѐп составителей.

Наташа Чичерина
Роман, ѐ, правда, тоже не могу точно сказать, какие это тексты, не читала
сама...
А вот дополнение: «Заслуживает вниманиѐ и другаѐ точка зрениѐ: будда
Майтреѐ — бодхисаттва, он может воплощатьсѐ там, где он более нужен,
эманации будды могут пребывать одновременно в разных мирах».
Поэтому там, где с лядьми будет всё плохо, он тоже запросто может поѐвитьсѐ :)))) У буддистов такой широкий взглѐд :)

Роман Отис-Адрианов
Наташа, вот за это ѐ и лябля буддизм. И за это ѐ уважая, например, Далайламу, да и не только его. И вот за это же мне не нравитсѐ этот учебник ;)

14 маѐ 2019

День семнадцатый, полёт нормальный
Мы продолжаем проходить буддийские праздники, а наши праздники затянулись, Нора готовится к соревнованиям по выездке, немного
простудилась, да ещё и переезд на новую квартиру, — в итоге занятия на
прошлой неделе мы не проводили, даже «домашние» 20-минутные, их
перенесли на эту неделю и провели вчера. За это время мы как раз успели
разобрать вопросы, на которые не хватило времени в прошлый раз, их мы
использовали, прежде всего, как раз для того, чтобы вспомнить текст самого урока:
1. Чему посвящён буддийский праздник Весак?
Нора вспомнила, что дню рождения Будды, но я напомнил, что
не только рождения, но и просветления, и смерти, а также отметил, что достоверных биографических данных не сохранилось,
поэтому буддисты решили просто объединить эти три основных
события из жизни Будды и праздновать в один день.
2. Как буддисты нашей страны справляют Новый год по восточному
календарю?
Мы рассмотрели текст учебника и пришли к выводу, что, в общем-то, буддисты нашей страны справляют Новый год по восточному календарю, в общем и целом, практически так же, как все
справляют и «обычный» Новый год: восточный Новый год «является символом обновления человека, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий» — и в «обычный» люди
тоже ждут обновления, стремятся к открытости в общении, надеются на лучшее; Лхамо (которую мы и в прошлый раз уже обозначили как «инкарнацию» Деда Мороза) «в канун Нового года...
нисходит на Землю и обходит своих подзащитных, даруя им благословение», «облетает мир и смотрит, всё ли готово к встрече
Нового года — наведён ли порядок на алтаре, чисто ли у хозяйки
дома, ухожены ли дети» (чистота дома, порядок на «алтаре» —
которым в «обычный» Новый год служит ёлка, — это признаки и
европейского празднования тоже), «нерадивые будут наказаны и
лишены покровительства богини в наступающем году», «достойные получат поощрение и могут рассчитывать на помощь защитницы учения» (это вариации на тему «хорошо ли ты вёл в старом
году?»). Архетипика есть архетипика. Ну а не сквернословить и не
грубить — это, в общем-то, подходит для любого времени года.
3. Подготовьте доклад об одном из буддийских праздников.
Доклады мы, в связи с лимитом времени, как обычно, не готовим, но тут я напомнил про праздник Круговращения Майтреи,
центральной фигурой которого является конь. Нору, правда, рас-
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страивает, что ненастоящий и зелёный, а вот на фото настоящих
бурятских лошадок на тех же страницах она залипала весь урок.
4. Знаете ли вы, с какими событиями связаны главные праздники
христиан, мусульман, иудеев? (этого и следующего вопроса нет в
электронной версии учебника)
Конечно же (и, как я уже говорил, это, с одной стороны, хорошо
— ибо говорит о том, что мозги девочки чисты от религиозной
пропаганды), она не знала. Но поскольку, с другой стороны, это
всё же говорит о недостатке общей эрудиции, я всё же рассказал
о Рождестве и Пасхе (на этот счёт она ещё имела общие представления — что Рождество связано с рождением Иисуса, а Пасха
— с его воскресением; её интересовал вопрос, куда он, согласно
христианской легенде, делся после того, как воскрес, я рассказал,
что потом он якобы улетел на небо и теперь находится в раю с богом, который есть его отец и при этом он сам; я сказал, что сам
слабо понимаю, как такое может быть), о том, что главный мусульманский праздник связан с тем, что основатель ислама был
вынужден по политическим причинам бежать из одного города в
другой, что в иудаизме одним из основных праздников является
каждая суббота, когда запрещено работать (даже водить автомобиль и стричь ногти), а надо только молиться и думать о боге. Ещё
я рассказал о традиции правоверных иудеев мягко обходить запреты (о ней мне рассказывал председатель местной еврейской
общины) — когда, например, еврей-булочник за символическую
плату продаёт другу-нееврею весь свой хлеб перед Песахом, поскольку в этот день нельзя владеть «квасным», а тот его возвращает после Песаха.
5. Поговорите со старшими и подготовьте сообщение о религиозных
праздниках, которые принято отмечать в вашей семье, местности.
Я рассказал, что для «местности» характерны, как правило, православные праздники, а вот оба её родителя (мать — как викканка, отец — как телемит) признают 8 праздников Колеса Года: 2
равноденствия, 2 солнцестояния (одно из которых легло в основу
Рождества, а на второе приходится Норин собственный день
рождения), Бельтан (=Праздник Костров, =Вальпургиева ночь,
=скаутский Праздник Первого Костра), Самайн (=Хэллоуин) и ещё
два, Имболх и Лугнасад, которые я почти что не отмечаю. На этом
урок был окончен.

А на ночь была уже не раз рассказанная Норе притча из «Плоти и костей Дзен» про публикацию сутр:

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Тецуген, проповедник дзен в Японии, решил опубликовать
сутры, доступные в то время лишь в Китае.
Книги должны были печататься с деревянных блоков в количестве 7 000 экземпляров, — чудовищное предприятие.
Тецуген начал путешествовать и собирать денежные пожертвования для этой цели. Несколько сочувствующих
дали ему 100 кусков золота, но в основном он получал малые крохи. Каждого дарителя он благодарил одинаково.
Через 10 лет Тецуген собрал достаточно денег, чтобы
начать выполнять своё решение. Случилось так, что в это
время разлилась река Ую, вслед за наводнением начался голод. Тецуген взял все деньги, которые он собрал для книг, и
послал их пострадавшим, чтобы спасти их от голода. Затем он снова начал свою работу по сбору денег.
Через несколько лет по всей стране вспыхнула эпидемия.
Тецуген снова отдал всё, что собрал, чтобы помочь людям.
В третий раз начал он свою работу, и через 20 лет его желание исполнилось. Печатные блоки, с которых делалось
первое издание сутр, и сейчас можно увидеть в монастыре
Обаку в Киото. Японцы рассказывают своим детям, что
Тецуген сделал три издания сутр, и что первые два невидимых издания даже превосходят последнее.
http://ki-moscow.narod.ru/litra/dzen101.htm
Приложение:
1. Т. В. Емельянова. Методическое пособие для учителя (поурочные
разработки к учебнику В. Л. Чимитдоржиева «Основы буддийской
культуры»). Под редакцией А.Я. Данилюка:
https://vk.com/doc171576038_503500077?hash=86baed9cdea9117e74&dl=d045fd265c46
38ae80
2. Буддизм в России (презентация):
https://vk.com/album-171576038_263049542
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14 маѐ 2019
Литературный конкурс Дацана Гунзэчойнэй
13 маѐ 2019
Конкурс: мы не ожидали, что по пути всё пойдёт не так, как планировалось! А, наверно, должны были. Ведь переменчивость — это коренное свойство нашего мира. И одно из трёх видов страданиѐ, о которых
говорил Будда.
В последний день — нет, вечер — приёма заѐвок мы получили более
ста работ! А так как, по техническим причинам, у конкурса получилось
две почты, и многие авторы решили продублировать на обе, то писем
был почти 200! И мы погрѐзли...
Конечно, пока вы, наши драгоценные авторы, страдаете от ожиданиѐ,
мы страдаем от быстротечности времени! Сейчас ваши произведениѐ
проходѐт отбор длѐ составлениѐ шорт-листа — короткого списка претендентов на приз. На этом этапе прочитаны абсолятно все творческие
работы! И, надо признать, это действительно интересно! Много понастоѐщему талантливых историй. Многие тронули за сердце искренностья! Есть и стихи, и эссе, и воспоминаниѐ... Поэтому решено помимо призового места победителѐ вручить памѐтные подарки в нескольких специальных номинациѐх!
Следуящий этап предполагает подклячение почётного жяри и голосование за призёра.
Пока ламы (их пѐтеро, но мы не станем разглашать их имена!) посвѐщаят вечера художественной литературе, мы неожиданно столкнулись с новым препѐтствием. Глава нашего жяри и идейный вдохновитель конкурса, досточтимый настоѐтель, из рук которого победитель
получит приз, приглашён в качестве представителѐ буддистов России
на 16 международное празднование днѐ Весак под эгидой ООН. Он
улетел в Таиланд, не успев прочесть работы-претенденты.
Хотим посоветоватьсѐ с вами: как нам поступить?
1. Дождатьсѐ Буду Бальжиевича Бадмаева, чтобы он вручил приз, но
выбрать победителѐ без его участиѐ?
2. Или дождатьсѐ, когда Буда Бальжиевич прочтёт работы и скажет
своё слово?
#дацан_литературныйконкурс #конкурс
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Литературный конкурс Дацана Гунзэчойнэй
18 маѐ 2019
С большой радостья сообщаем вам, что первый этап конкурсного отбора завершилсѐ. Ламы Дацана прочли все 135 работ и составили совместно список из 35 участников, чьи работы пойдут на дальнейшее обсуждение жяри. На следуящем этапе совещательно членами почётного жяри будут выбраны победитель конкурса и работы, которые станут лучшими в номинациѐх.
Мы сердечно благодарим всех авторов за увлекательное путешествие
в ваши истории! За искренность!
Шорт-лист — список авторов, чьи работы прошли на второй этап отбора:
1. Александр Смагин
2. Алима Тугутова
3. Андрей Петров
4. Анна Эшанова
5. Антон Нестеренко
6. Валериѐ Санжиева
7. Доржо Цыденжапов
8. Екатерина Будаева
9. Елена Сычёва
10. Натальѐ Кочеткова
11. Лина Кошман
12. Лилиѐ Роман
13. Арсалан Надмитов
14. Наташа Хурхесова
15. Норзэн Эрдыниева
16. Омар Раззак
17. Павел Заболотный
18. Эржена Сайбанова
19. Сергей Кыргыс
20. Свѐтослав Коровин
21. Сергей Лучко
22. Лиен Смирнова
23. Сэрэгма Ламаева
24. Сэсэгма Цыренова
25. Баир Тарбаев
26. Амгалан Цыванов
27. Роман Адрианов
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28. Юлиѐ Бойнова
29. Елена Синицына
30. Алина Савинскаѐ
31. Ольга Чуйкова
32. Ларина Идамжапова
33. Дарима Тарбаева
34. Лиза Сафина
35. Аяр Дармаин
#дацан_литературныйконкурс #конкурс
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Магазин Предметов Военной Истории Wargearshop.ru
БАЛЛАДА О КУЛАКЕ
Шёл монах за подаѐньем,
Нёс в руках горшок с геранья,
В сумке сутру махаѐнья
И на шее пѐть прыщей.
Повстречалсѐ с пьѐной дрѐнья,
Тот облил монаха бранья,
Отобрал горшок с геранья
И оставил без вещей.
И стоит монах весь драный
И болѐт на сердце раны,
И щемит от горѐ прана,
И в желудке — ничего.
И теперь в одежде рваной
Не добратьсѐ до нирваны
Из-за пьѐного болвана,
Хинаѐна мать его!
И монах решил покамест
Обратитьсѐ к Бодхидхарме,
Чтоб пожалитьсѐ пахану
На злосчастнуя судьбу,
И сказать, что если Дхарма
Не спасёт его от хама,
То видал он эту карму
В чёрном поѐсе в гробу!
И сказал Дамо: «Монахи!
Ни к чему нам охи-ахи,
А нужны руками махи
Тем, кто с ними не знаком.
Пусть дрожат злодеи в страхе,
Мажут сопли по рубахе,
Кончат жизнь они на плахе
Под буддистским кулаком!
Патриархи в потных рѐсах —
Хватит дрыхнуть на матрасах,
Эй, бритоголовых массы,
Все вставайте, от и до!
Тот, чьѐ морда станет красной,
Станет красным не напрасно,
Не от водки и от мѐса,
А от праведных трудов!»
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Лупит палкой тощий старец,
Восемь тигров, девѐть пьѐниц,
Эй, засранец-иностранец,
Приезжай в наш монастырь!
Выкинь свой дорожный ранец,
Подклячайсѐ в общий танец,
Треснись, варвар, лбом о сланец,
Выйди в стойку и застынь!
Коль монаху плохо спитсѐ,
Бьёт ладонья черепицу;
Коль монах намерен спитьсѐ —
Крошит гальку кулаком!
А приспичит утопитьсѐ —
Схватит боевуя спицу,
Ткнёт во вражья ѐгодицу —
И с хандроя незнаком!
У кого духовный голод,
Входит в образ богомола
И дуэтом или соло
Точит острые ножи,
Кто душой и телом молод,
Тот хватает серп и молот,
Враг зарезан, враг расколот,
Враг бежит, бежит, бежит!
Шёл монах за подаѐньем,
Нёс в руках горшок с геранья,
В сумке — палку с острой гранья,
Цеп трёхзвенный и клевец.
Повстречалсѐ с пьѐной дрѐнья,
Ухватил за шея дланья,
Оторвал башку баранья —
Тут и сказочке конец!

(Олег Ладыженский) #ямор@wargearshop_ru #котэ #ушу #kungfu
#хроникипикирующегобомбуддировщика #первыйчестный
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День восемнадцатый, приземление!
Мы, наконец, закончили работу по учебнику (а вот про защиту презентации классная руководительница пока так и не говорила). Правда, через 5 минут и пару абзацев Урока 29 («Искусство в буддийской культуре»)
пришлось прерваться: на Нору напал приступ вреднючести и саботажа, и
она 100500 раз перечитывала одни и те же слова неправильно: «урбанство» и «убрантво» вместо «убранство», «поколение» вместо «поклонение». Я оставил её в покое (не забыв запаролить её компьютер), и через
полчаса маяния дурью она всё же согласилась продолжить занятие (правда, по электронному учебнику, поскольку бумажный она умудрилась куда-то заныкать).
Дальше обошлось без происшествий. Нора удивила меня знанием
того, что длинные уши в буддийской культуре символизируют мудрость:
оказывается, это рассказывала ей мама в связи с каким-то анимешным
ёкаем-монахом, у которого тоже были длинные уши. Далее по тексту мы
заметили, что «не каждый человек и даже не каждый монах» может стать
не только «мастером буддийской живописи», но и мастером живописи
вообще, равно как и поэтом или мастером боевых искусств, для всего
нужны свои склонности и свои таланты. Удивление со стороны Норы вызвало также требование «отказаться от развлечений», но я объяснил, что
это, должно быть, какие-то неправильные буддисты, потому что развлекаться умеют не только «вольные дзенствующие» вроде меня, но и
вполне себе традиционные буддисты (с некоторыми из которых я знаком
лично или по переписке). Также меня, как и обычно по этому учебнику,
смутила ограниченность буддийского искусства искусством ваджраянским, при том что, например, дзен-искусство не менее интересно и самобытно (я вспомнил о дзен-саде в игре «Растения против зомби», в которую
играет сейчас Норка, но не стал заостряться на этом сегодня, хотя даже на
прошлых уроках упоминал и про дзенский сад, и про дзенские боевые искусства, и про дзенскую поэзию, и про дзенскую живопись, и про дзенскую чайную церемонию).
Чуть внимательнее мы рассмотрели предметы декоративноприкладного искусства из учебника, помимо прочего, я добавил, что капалы часто делают из человеческих черепов. А вот вопросы практически
опустили (хотя, мне кажется, в бумажной версии они были чуть другими):
1. Как выглядит буддийский храм?
Этот вопрос уже обсуждался в теме про храм, сводить искусство к
ритуалистике снова я посчитал излишним.
2. Что такое танка?
Нора ответила, что это буддийская картина, я добавил, что она
изображает персонажей буддийской мифологии и написана по
определённым правилам.
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3. Опишите храм (см. рис. на с. 74) как произведение искусства. Потом опишите храм как буддийское священное сооружение.
И снова храм вместо искусства! Да ещё и с требованием от 10летнего ребёнка провести различия между храмом «как произведение искусства» и храмом «как буддийским священным сооружением», они для кого вообще учебник пишут!
После перерыва мы приступили к Уроку 30 («Любовь и уважение к
Отечеству»), общему для всех шести модулей. Я сразу предупредил, что
эта глава пропагандистская, и мы немного поговорили о «зверином оскале патриотизма» (см. ролик Жени Тимоновой). О том, что любовь к «малой родине» (родным краем) не всегда сочетаема с «большой Родиной»
(сиречь политическим образованием), а «благо людей» — с благом этого
политического образования. О том, что «большая любовь к ближнему,
семье, народу, России», может быть, не так уж плоха, если продолжить
список человечеством, природой, планетой, миром, — а без этого становится причиной бабуиньих войн, а не красоты и гармонии. О том, что фраза «Ценность любви не в том, что любят вас, а в том, что вы способны любить других» некорректна, обе эти части равно необходимы. О том, что
глупо низводить любовь к «служению». А заодно о том, что, будучи дзенбуддистом, телемитом, пастафарианином, атеистом и пр., я остаюсь человеком нерелигиозным и чуждым религии как таковой: хотя она и сыграла
важную роль на определённых этапах эволюции человека, сейчас в большинстве случаев её способна заменить наука вкупе с личным поиском
внутренней духовности — не требующей поклонения, веры, храмов и посредников. Но что с религией как явлением ей, несомненно, ещё придётся
столкнуться, и надо быть готовым к этому столкновению.
Как сказал глубоко мною уважаемый Далай-лама: «Пришло время
найти способ в вопросах духовности и этики обходиться без религий».

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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Литературный конкурс Дацана Гунзэчойнэй
23 маѐ 2019
Долгожданный день настал! И у нас не одна, а три замечательных новости!
Первое и самое важное: досточтимый настоѐтель Дацана Гунзэчойнэй
Буда Бальжиевич Бадмаев (Джампа Доньед лама) назвал имѐ победителѐ Литературного конкурса Дацана: автором лучшей работы стала
Лиен Роса! Ламы Дацан Гунзэчойнэй, члены жяри во главе с Будой
Бальжиевичем, координаторы конкурса, редакциѐ страниц Дацана в
соцсетѐх — все мы искренне поздравлѐем Лиен!
Состоитсѐ торжественное вручение приза — 30 000 рублей. Мы назначим день, когда настоѐтель передаст награду из рук в руки.
Втораѐ неожиданнаѐ радостнаѐ новость: ещё одно имѐ прозвучит отдельно!
Жяри принѐло коллегиальное решение поощрить специальным призом — 10 000 рублей — Баира Тарбаева, автора киносценариѐ! Настоѐтель Дацана Гунзэчойнэй благодарит Баира за участие в
конкурсе и за посвѐщение своего таланта духовной теме! И вместе с
досточтимым настоѐтелем все мы желаем Баиру больших успехов!
Ну а третьѐ новость — длѐ всех, кто прислал свои работы на конкурс!
По решения настоѐтелѐ Дацана Гунзэчойнэй в знак сердечной благодарности за ваш труд, усилиѐ, открытость, искренность, — каждому
участнику мы вручим сертификат и книгу Б. Б. Бадмаева «Философиѐ и
практика буддизма» с подписья Буды Бальжиевича.
Особенно тронуло участие в конкурсе большого числа детей!
Ребѐта! Вы все талантливы! И ваша смелость вызывает уважение. Каждому яному участнику, помимо сертификата, мы подарим набор длѐ
творчества — мини-модель Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй.
С пожеланием творить дальше, расти и крепнуть телом и духом! И понастоѐщему встретитьсѐ с драгоценностья — Учением Будды.
Дорогие друзьѐ! Вы все создали удивительное творческое поле вокруг
Санкт-Петербургского буддийского храма, всколыхнули массу добрых
чувств в сердцах лам, читавших ваши тексты. Вы сделали большое
доброе дело! Поделились светом самых возвышенных устремлений. И
мы молимсѐ, чтобы этот порыв приблизил вас к счастья. Пусть добрые
семена прорастаят ещё большим благом в ваших жизнѐх и во всех
мирах!
Благодарим вас, замечательные авторы конкурсных работ:







Александр Смагин
Лилиѐ Роман
Надмитов Арсалан
Антон Нестеренко
Цыванов Амгалан
Алёна Кохан








Анна Эшанова
Сергей Лучко
Асѐ Маржох
Елена Синицына
Вѐчеслав Кушнир
Татьѐна Ахутина
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Свѐтослав Коровин
Ламаева Сэрэгма
Банзанова Анастасиѐ
Александр Кузминов
Екатерина Будаева
Татьѐна Чунчуева
Ларина Идамжапова
Эржена Сайбанова
Дмитрий Цветков
Сергей Кыргыс
Никита Скворцов
Роман Адрианов
Катерина Глущенко
Марзаева Раджана
Александр Масяк
Лиен Роса
Лиѐна Гринько
Павел Саблин
Мэргэн Банзаров
Доржо Цыденжапов
Намжалма Цыбикова
Дулма Батожапова
Цыпкина Надежда
Павел Заболотный
Валерий Сильванович
Фролова Елена
Дондупов Даниил
Аяша Эрдынеев
Батоева Мыдык
Дабаева Светлана
Кудрѐвцев Дмитрий
Кошкина Надежда
Натальѐ ?
Марина Незнанскаѐ
Артём Борзенко
Цыден-Домбаева Дарима
Андрей Васильев
Анна Сороковикова
Кочеткова Натальѐ
Сэрэгма Ринчинова
Андрей Куропаткин
Романова Екатерина

 Дашинимаева Саѐна Мункожаргаловна
 Чуйкова Ольга
 Илона Грошева
 Анастасиѐ Прудаева
 Евгениѐ Матвиенко
 Колдина Ольга
 Юлиѐ Воронцова
 Эржена Бадмаева
 Сержунѐ Базаржапова
 Марина Рычина
 Елена Сычёва
 Очирова Надежда
 Бауэр Кристина
 Норзэн Эрдыниева
 Омар Раззак
 Анна Шевченко
 Жанна Жаргалова
 Ефимов Евгений
 Юмжана Ендонова
 Дармаин Аяр
 Елена Афонина
 Дмитрий Тимофеев
 Алиса Кочелаева
 Аяна Бадмаева
 Марина Елизарова
 Хатан Дангина
 Алексей Коломенцев
 Елена Жиркова
 Вере Мерте
 Павел Щербин
 Байр Боваев
 Александр Бухаров
 Севастьѐнова Юлиѐ
 Кошман Лина
 Сапаев Максим
 Ольга Ватагина
 Туѐна Гармаева
 Римма Адиева
 Ильина Натальѐ
 Стёпина Лядмила
 Ящер
 Аѐна Лубсанова

#хроникипикирующегобомбуддировщика






















Тарбаев Баир
Альбина Морозова
Виталий Гейко
Альбина Матвеева
Юлиѐ Бойнова
Могилёва Ксениѐ
Ольга Катышева
Коптева Катрин
Красяков Константин
Вадим Ларченко
Максим Гертман.
Виктор Старцев
Руслан Боркошев
Анна Румѐнцева
Дуданова Мариѐ
Яна Банзаракцаева
Козаченко Юлиѐ
Ольга Федотова
Калѐева Анна
Цыдыпова Мыдыгма
Ариадна Сибикина
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Ринчин Цыренов
Ольга Каргина
Валериѐ Санжиева
Аржаана Арат-оол
Наташа Хурхесова
Юлиѐ Тулькуева
Леонид Кулибаба
Мариѐ Кораблёва
Натальѐ Чернова
Володина Ева
Григорьева Диана
Андрей Петров
Дарима Тарбаева
Алла Антипова
Лиза Сафина
Татьѐна Рыбдылова
Хансиверова Венера
Алима Тугутова
Наталиѐ Кашкарова
Валентина Барсукова

#дацан_литературныйконкурс #лядиднѐ #дацангунзэчойнэй #дацанспб

156

Часть 2 (2 полугодие 2018/2019 уч. г.)

5 иянѐ 2019
Итак, во времѐ поездки в Питер мне удалось не просто зайти в дацан и
передать, как ѐ собиралсѐ, изданнуя нами книгу Алана Беннета, но и получить ответные подарки за участие в конкурсе от ламы Буды Бадмаева: его
книгу «Лекции по философии и практике буддизма» с дарственной надписья, картоннуя модель дацана и сертификат участника конкурса. На этом, в
общем-то, наша эпопеѐ с ОРКСЭ на этот год (надеясь, что и совсем) окончена (хотѐ ожидаетсѐ и небольшой постскриптум). Но, мне кажетсѐ, эта группа
ещё актуальна, и ѐ подумая, как обеспечить её подходѐщим контентом.
Пишите и вы, если сталкивались с вопросом выбора модулѐ Основы буддийской культуры, преподавали его, если его выбрал или хочет выбрать ваш
ребёнок, и по всем прочим моментам, имеящим отношение к этому предмету.

#хроникипикирующегобомбуддировщика

157

158

Часть 2 (2 полугодие 2018/2019 уч. г.)
12 иянѐ 2019
Всё, что хотелось бы знать об ОРКСЭ
26 маѐ 2019
Новости проекта:
25-27 маѐ группа Проекта проводит съёмки в Санкт-Петербурге. В субботу были проведены съёмки в христианских храмах города: снѐты на
видео богослужениѐ в православном храме в честь свт. Спиридона
Тримифунтского в Адмиралтействе, заснѐты армѐнскаѐ, католическаѐ и
протестантские церкви (действуящие и нет).
В петербургском Дацане Гунзэчойнэй было записано интервья с Антоном Ламой, где он рассказал длѐ Проекта об основах буддизма, а также о буддистских праздниках. Были проведены съёмки храма.
#граниnews #орксэ #однкнр #опк #основыправославнойкультуры #обк
#основыбуддистскойкультуры #храмыспб

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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1 иялѐ 2019
Вот и обещанный постскриптум: наши труды не остались незамеченными и Институтом развитиѐ образованиѐ:

Теперь ждите полной подборки материалов за второе полугодие
(предыстория и подборку за первое полугодие прилагая к этому посту).
А мы ждём от вас лябой информации и вопросов касательно выбора
модулѐ Основы буддийской культуры: если вы преподавали его, если его
выбрал или хочет выбрать ваш ребёнок и т. д. Возможно, эта группа ещё будет кому-то полезной.

#хроникипикирующегобомбуддировщика
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