Материалы к теме «Священные книги».
Данная учебная статья основана
 на статье учебника к модулю «Мировые религиозные
культуры» (УМК «Просвещение»);
 на статьях энциклопедии «Аванта +», том «Религии мира»).
Священные книги иначе называют священным писанием. В каждой религии
своя священная книга. В этих книгах, написанных самим Богом через его
пророков, присутствуют знания о мире.
Библия повествует о происхождение мира (7 дней творения), развитии мира,
также описан и конец мироздания. К тому же, подробно в Ветхом Завете
передана история израильского народа. В Новом Завете описаны отношения
между иудеями и римлянами. Ветхий и Новый завет наполнены заповедями,
призванными регулировать жизнь верующих. Они переданы через уста
великих пророков (Моисея, Илии, апостолов Христа). В Новом Завете
записано учение Иисуса Христа.
В буддизме утверждается повторение циклов возникновения и уничтожения
вселенной. Буддийская религия не имеет понятия сотворения мира высшим
существом — Богом. Первый раздел Трипитаки, Винайя-питака, содержит
тексты, призванные регулировать жизнь монахов. Во втором разделе, Сутрепитаке, собрано более 10 000 сутр, приписываемых лично Будде или, иногда,
его ближайшим ученикам. В писание включены рассказы, повествующие о
жизни Будды. Третий раздел, Абхидхарма-питака, представляет собой
сборник философских трактатов, содержащих систематизацию учения Будды
«Коран»
происходит от арабского «чтение вслух», «назидание».
Сотворение мира в Коране описывается несколько иначе, чем в Библии.
Ислам не отвергает идею семидневного творения, однако праздничным днём
считается пятница. Коран представляет собой свод откровений,
произнесённых от имени Бога пророком Мухаммедом. Исламские богословы
объясняют это тем, что ранее Аллах уже передавал свои заветы Мусе
(Моисею) и Исе (Иисусу), но со временем эти заветы стали устаревать или
искажаться и лишь Мухаммад донёс до верующих истинную веру . Около
четверти текста Корана описывает жизнь различных пророков, описания
большей части которых совпадают с библейскими. В число пророков вошли
ветхозаветные патриархи Адам, Ной, цари Давид и Соломон и другие. В
Коране также упоминаются цари и праведники, имена которых в Библии не
упоминались (Лукман, Зуль-Карнайн и др.). Последним в списке пророков

идет сам пророк Мухаммед и утверждается, что после него никаких других
пророков уже не будет.

Приложение к урокам «Священные книги».

Данный рассказ составлен мною как дидактический материал к
уроку «Священные книги» и в некоторых моментах является
переложением сюжета художественного фильма «Начальник
Чукотки».
Цель: отразить противоречие между неисполнением записанных
законов (заповедей) и добровольным исполнением «неписанных
законов», запечатлённых в совести человека.
Неписанные законы.
Эта история случилась в начале XIX века. Английский корабль
флота Её Величества Королевы Виктории попал в сильный шторм.
Чудом выжившие моряки очутились в неизведанных водах близь
Австралии и были вынуждены высадиться на берег одного из
островов для пополнения запаса пресной воды.
Поначалу остров показался им необитаемым, но вскоре команда во
главе с капитаном увидела следы жизнедеятельности человека:
срезанные ветви деревьев, выкопанные колодцы. Моряки
насторожились и приготовили оружие. Они знали, как могут быть
жестоки дикие племена аборигенов. Вскоре команда набрела на
деревню, состоявшую из хижин с крышами из высушенных
пальмовых ветвей. Несмотря на всю осторожность англичан,
аборигены подкрались так внезапно, что не успели те применить
оружие, как были схвачены, крепко связаны и заперты в одной из
хижин. Вскоре в хижину пришёл человек, очевидно, бывший
вождём племени или старейшиной деревни. Он начал знаками
задавать вопросы. Капитан попросил развязать его и на земле
попытался нарисовать картину терпящего бедствие корабля.
Увидев рисунок, вождь дал команду нескольким воинам и те

удалились, как потом догадались моряки, на разведку. Вернувшись
через некоторое время, они шёпотом сообщили что-то вождю и
путешественников развязали.
Вопреки своим худшим ожиданиям, моряки не обнаружили у
жителей
общества
жестоких
обрядов
людоедства
или
жертвоприношений. Так как корабль требовал некоторого ремонта,
моряки просили разрешить им остаться жить в деревни, пока они не
починят корабль. Так началось увлекательное трёхмесячное
знакомство англичан с неизвестной жизнью аборигенов. К своему
удивлению, моряки отмечали гуманность обычаев и традиций
племени. В деревне царствовали строгие законы, которые, как
отметил капитан, отдалённо напоминали европейские. Жители
занимались охотой, собирали дикорастущие фрукты, выращивали
приручённых животных. Англичане познакомили жителей острова
с огнестрельным оружием. Аборигены были удивлены и
обрадованы таким подаркам, ведь теперь охота из опасного
испытания превращалась в быструю добычу пищи.
В племени не было письменности. Со временем моряки освоили
много слов аборигенов и смогли переговариваться с ними
отдельными фразами. Позже, одна из них потрясла всю команду и
осталась навсегда в памяти моряков.
Дело происходило так. Однажды рано утром в деревню с корабля
прибежал дежурный солдат и с ужасом сообщил, что к острову
подошёл небольшой пиратский корабль и все, дежурившие на
корабле, схвачены и убиты кроме него. Капитан срочно поднял
свою команду и объяснил вождю
опасность, угрожавшую
племени. Лучшие охотники бок о бок с моряками приготовились
защищать деревню. Они вышли в ближайший лес и спрятались в
тропических зарослях. Вскоре появились и пираты. Они и не
подозревали, что за ними следят почти с каждого дерева.
Защитники деревни ждали сигнала капитана или вождя. Капитан
проверил свой пистолет, а ружьё протянул вождю. Но тот
отрицательно и твёрдо махнул головой. Капитан подумал, что

вождь не понимает и уверенно вложил ружьё в его руки.
«Стреляй!», – на языке аборигенов сказал капитан. Вождь опустил
голову, а через несколько секунд подняв глаза, коверкая
английские слова, тихо, но уверенно произнёс: «Стрелять можно
охота, антилопа можно, крокодил можно. Человек – нельзя».
Капитан опешил, смысл слов вождя ещё был ему не понятен. В это
время вождь решительно подал сигнал к наступлению. Охотники
деревни внезапно со всех сторон напали на горстку пиратов,
связали их. Матросы с корабля не успели опомниться, так быстро
всё произошло. Им осталось только переправить пленённых
пиратов на корабль. На следующий день и сами англичане
отправились в плавание к родным берегам. Во время их
возвращения возникали случаи, когда капитану в гневе хотелось
казнить этих злобных пиратов, разбойников на корабле, но каждый
раз его останавливали слова вождя: «Стрелять можно охота,
человек – нельзя».

